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ТОМЪ  XII. -TOMB  XII. 

Оглавленіе  второй  части.  —  Sommaire  de  h  deuxieme  partie, 

Заглавіе,  отмѣченнос  звѣздочкою  *,  является  переводомъ  заглавія  оригинала. 

Le  titre  designe  par  un  asterisque  *  presente  la  traduction  du  titre  original. 

№.  12,  15  сентября. 
СТР. 

Извлеченія  изъ  протоколовъ  засѣданій 
Академіи  1197 

Приложеніе:  Записка  Б.  А.  Земцова.  (О  ка- 
шннскомъ  метсоритѣ)  1210 

Василій  Васильевичъ  Гадловъ.  Некро- 
логъ.  Читанъ  академикомъ  С.  Ѳ. 
Ольденбургомъ.  (Съ  портрстомъ)  .  .  .  1233 

Статьи : 

П.  В.  Виттенбургъ.  Геологнческія  изслЪдо- 
ванія  въ  заливѣ  Петра  Велпкаго.  I. 
ІТовыя  данныя  по  геологін  Дальняго 
Востока  1237 

П.  П.  Лазаревъ.  Изсдѣдованія  'по  іонной 
теоріи  цветного  зрѣнія.  II.  Явленія 
послѣдовательныхъ  изображеній  въ 
глазу  1245 

П.  П.  Лазаревъ.  Объ"яркостп  послѣдова- 
тельныхъ  изображеній  при  централь- 
номъ  зрѣніи  1251 

П.  П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іонной 
теоріи  цвѣтного  зрѣнія.  III.  О  цвѣтной 
слѣпотѣ  съ  точки  зрѣнія  іонной  тео- 
ріи  возбужденія  1255 

П.  П.  Лазаревъ.  О  связи  твердости  и  атом- 
ной концентраціи  элементовъ.  .  .  .  1259 

№.  12,  15  Scptembre. 
PAG. 

*Extraits  des  proces-verbaux  des  seances  de 
l'Academie  1197 

Appendice:  Note  de  В.  A.  Zemcov.  (Sur  le 
meteorite  de  Kasin)  1210 

*  Vasilij  Vasilievic  Radi  off.  Necrologie. 
Par  S.  d'Oldenburg.  (Avec  portrait).  .  .  1233 

Memoir  es: 

*P.  V.  Wittenburg.  Recbercbes  geologiques 
dans  le  golfe  de  Pierre  le  ind.  I. 

Nouvelles  donnees  pour  la  ̂   T'°  de l'extreme  Orient  .  .....  .1237 

*P.  P.  Lasareff  (Lazarev).  Recberches  ..a- 
la  tbeorie  ionique  de  la  vision  cen- 

trale. II  1245 

*P.  P.  Lasareff  (Lazarev).  Sur  l'intensite 
des  ̂ images  successives  au  cours  de  la 
vision  centrale  1251 

*P.  P.  Lasareff  (Lazarev).  Recbercbes  sur 
la  thcoiic  ionique  de  la  vision  cen- 

trale. III  1255 

*P.  P.  Lasareff  (Lazarev).  Sur  la  relation 
entre  la  durete  et  la  concentration 

atomique  des  elements  1259 
ШвѣстіяР.  A.II.  1918, —  XI  — 
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СТР. 

0.  0.  Крюгеръ  it  Г.  Ф.  Церетели.  Медицин- 
скій  папирусъ  Музея  Александра  III 
въ  Москвѣ  1261 

A.  А.  Фрейманъ.  Описокъ  рукописен,  прі- 
обрѣтенныхъ  для  Азіатскаго  Музея 
Россійской  Академіи  Наукъ  В.  А. 
Пвановымъ  въ  Бухарѣ  въ  1915  г. 
П.  Еврейско-персидскія  рукописи  .  .  1279 

B.  И.  Палладинъ  и  Н.  Д.  Смирновъ.  Вліяніе 
свѣта  на  дыханіе  убитыхъ  растеній  .  1283 

№.  13,  1  октября. 

Статьи: 

А.  С.  Лаппо-Данилевскій.  Основные  прин- 
ципы историческаго  знанія  въ  глав- 

нѣйшихъ  его  направленіяхъ:  номо- 
тетическомъ  и  ндіограФическомъ.1.2  .  1291 

П.  П.  Лазаревъ.  О  взапмномъ  вліяніи  орга- 
новъзрѣнія  и  слуха  1297 

В.  И.  Палладинъ  и  Г.  А.  Каменецкій.  Вліяніс 

газообразной  и  жидкой  среды  на  вы- 
дѣленіе  углекислоты  убитыми  расте- 
ніямн  1307 

П.  Б.  Струве.  Кто  первый  указалъ  на  при- 
мѣненіе  статистики  къ  Филологиче- 
скимъ  изслѣдованіямъ?  1317 

A.  А.  Борисякъ.  Объ  остаткахъ  лофіодон- 
топдной  Формы  изъ  индрикотеріс- 
выхъ  слоевъ  Тургайской  области  .  .  1319 

И.  Ю.  Крачковскій.  Опись  бумагъ  барона 
В.  Р.  Розен  а,  посту  пившихъ  въ 
Азіатскій  Музей  Российской  Академіи 
Наукъ  1323 

Н.  А.  Холодковскій.  Энтомотомическія  за- 
мѣтки  1351 

B.  Э.  Денъ.  Податные  элементы  среди  ду- 
ховенства Россіи  въ  XVIII  вѣкѣ.  IV.  1357 

Новыя  изданія  1380 

№.  14-,  15  октября. 

Нзвлеченія  изъ  протоколовъ  засѣданій 
Академіи  1381 

Приложенія:  Письмо  Народнаго  Комис- 
сара по  Просвѣщенію  А.  В.  Луначар- 

скаго  на  имя  Президента  Академіи 

Наукъ  А.  П.  Карпинскаго  .  1387 — 1391 

РАО. 
*0.  0.  Krüger  et  G.  F.  Cereteli.  Papyrus  me- 

dical du  Musee  d'Alexandre  III  ä, 
Moscou  1261 

*A.  A.  Freiman.  Liste  des  manuscrits  acquis 

pour  le  Musee  Asiatique  de  l'Academie 
des  Sciences  de  Russie  par  V.  A. 
Ivanov  ä  Bukhara  en  1915.  II.  Manu- 

scrits judaeo-persans  1279 
*V.  I.  Palladin  et  N.  D.  Smirnov.  De  l'influence 

de  la  lumiere  sur  la  respiration  des 
plantes  tuees  1283 

№.  13,  1  Octobre. 

Memoir es: 

*A.  S.  Lappo-Danilevskij.  Les  prineipes  ion- 
damentaux  de  la  science  historique 

dans  ses  principales  tendances:  nomo- 
thetique  et  idiographique.  I.  2  .  .  .  .  1291 

*P.  P.  Lazarev  (Lasar eff).  Sur  l'influence 
mutuelle  des  organes  de  la  vue  et  de 
Гоше  1297 

*V.  I.  Palladin  et  G.  A.  Kameneckij.  Sur  l'in- 
fluence du  milieu  gazeux  et  liquide  sur 

le  degagement  de  l'acide  carbonique 
par  les  plantes  tuees  1307 

*P.  B.  Struve.  Qui  a  indique  le  premier  Pap- 

plication  de  la  statistique  aux  recher- 
ches  philologiques?  1317 

*A.  A.  BorisTak.  Sur  les  restes  d'un  ongule 
lophiodontoide  des  couches  ä  indri- 
cotherium  de  Turgaj  1319 

*l.  J.  Krackovskij.  Liste  des  manuscrits  du 
baron  V.  К.  Rosen  donnes  au  Musec 

Asiatique  de  l'Academie  des  Sciences 
de  Russie  1323 

N.    A.    Cholodkovsky  (Cholodkovskij). 
Miscellanea  entomotomica  1351 

*V.  E.  Dehn.  Les  elements  taillables  dans  le 
clerge  russe  au  XVIII  sifccle.  IV  .  .  .  1357 

♦Publications  nouvelles  1380 

№.  14,  15  Octobre. 

*Extraits  des  proces-verbaux  des  seances 
de  l'Academie  1381 

♦Appendices:  Lettre  du  Commissaire  de 
l'Instruction  Publique  A.  V.  Lunacarskij 
au  President  de  l'Acadömie  des  Scien- 

ces A.  P.  Karpinskij  .  .  .  .  1387—1391 
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СТР. 

Записка  Л.  Г.  Шапиро,  переданная  лично 
Непремѣнному  Секретарю.  Положенія 
къ  проекту  ыобилизаціи  науки  для 

нуждъ  государственнаго  строитель- 
ства   1391—1392 

Записка  А.  Е.  Ферсмана  въ  академиче- 
скую Комиссію  (по  поводу  записки 

Л.  Г.  Шапиро)   1392-1393 
Письмо  Президента  Россійской  Академіи 

Наукъ  академика  А.  П.  Карпинскаго 
на  имя  Народнаго  Комиссара  по  Про- 
свѣщенію  А.  В.  Луначарскаго  отъ 

24  (11)  марта  1918  г   1393-1395 
Письмо  Непремѣннаго  Секретаря  Россій- 

скоп  Академіи  Наукъ  академика  С.  Ѳ. 

Ольденбурга  на  имя  Народнаго  Комис- 
сара по  Просвѣщенію  А.  В.  Луна- 

чарскаго отъ  2  апрѣля  (20  марта) 
1918  года  1396 

Огношеніе  Президента  Россійской  Ака- 
деміи  Наукъ  въ  Совѣтъ  Народ- 
ныхъ  Компссаровъ  отъ  10  (3)  апрѣля 
1918  года   1397—1399 

Объ  Институтѣ  Соціальныхъ  Наукъ. 
Записка  Комиссіи  Россійской  Ака- 

деміи  Наукъ   1402—1404 
Записка  академика  Н.Я.  Марра  по  вопросу 

о  Кавказскомъ  Исторнко-Археологи- 
ческомъ  Институтѣ,  доложенная  Об- 

щему Собранію  Россійской  Академіп 
Наукъ  1410-1411 

Постановленіе  Судебиаго  следователя 
Моздокскаго  отдѣла  (по  поводу  убіп- 
ства  А.  С.  Савченко)  .  .  .  .1435—1438 

Времспныя  правила  по  управление  Глав- 
ной Россійской  Астрономической 

Обсерваторіен   1442—1451 
Выписка  изъ  протокола  засѣданіяСовѣта 

Саратовскаго  Университета,  состоя- 
вшагося5(18)февраля  1918года.  1466— 146S 

Записка  Комиссіи  для  обсужденія  во- 
проса о  положеніи  губернскихъ  уче- 

ныхъ  архивныхъ  комиссій  .  .  1469  —  1471 
Записка  академика  Н.  Я.  Марра  о  дѣятель- 

ности  Кавказскаго  Историко-Архео- 
логическаго  Института.  .  .  .  1472 — 1473 

Къ  вопросу  о  реорганизации  Лазаревскаго 
Института  Восточныхъ  языковъ.  За- 

писка академика  Н.  Я.  Марра  .  1474 — 1490 

Александръ    Александровнчъ  Семе- 
Нзиѣстіл  Р.  А.П.  191S. 

РАО. 
♦Note  de  L.  G.  Sapiro,  personnellement 

remise  au  Secretaire  Perpetuel  concer- 
nant  le  projet  de  la  mobilisation  de  la 

science  pour  les  necessites  d'etat.  1391-1392 

♦Note  de  A.  E.  Fersman  ä  la  Commission  Aca- 
dömique  (ä  propos  de  la  note  de  L.  G. 
Sapiro)   1392—1393 

*Lettre  du  President  de  l'Academie  des 
Sciences  de  Russie  A.  P.  Karpinskij  au 

Commissaire  de  l'Instructiou  Publique 
A.  V.  Lunacarskij  du  24(11)  mars 
1918   1393—1395 

*Lettre  du  Secretaire  Perpetuel  de  l'Aca- 
demie des  Sciences  de  Russie  membre 

de  l'Academie  S.  d'OIdenburg  au  Com- 
missaire de  l'Instruction  Publique 

A.  V.  Lunacarskij  du  2  avril 
(20  mars)  1918  1396 

♦Rapport  du  President  de  l'Academie  des 
Sciences  de  Russie  au  Conseil  des 
Commissaires  du  Peuple  du  16  (3)  avril 
1918   1397—1399 

*Sur  l'Institut  des  Sciences  Sociales.  Note 
de  la  Commission  de  l'Academie  des 
Sciences  de  Russie   1402—1404 

*Note  du  membre  de  l'Academie  N.  J.  Marr 

ä-  propos  de  la  question  de  l'Institut 
d'llistoire  et  d'Archeologie  du  Caucase, 
remise  äl'Assemblee  Generale  de  l'Aca- 

demie des  Sciences  de  Russie.  .  1410 — 1411 

"'Ordonnance  du  juge  d'instruction  de 
Mozdok  (concernant  l'assassinat  de 
A.  S.  Saveenko)   1435—1438 

♦Reglements  provisoires  pour  la  direction 
de  l'Observatoire  Astronomique  Central 
de  Russie   1442—1451 

♦Extrait  du  ргосёз-verbal  de  la  seance  du 
Conseil  de  l'Universite  de  Saratov  du 
5(18)  fevrier  1918  .  ....  .1466—1468 

*Note  de  la  Commission  sur  la  question 
des  Archives  Savantcs  Gouvernemen- 

tales  1469—1471 
♦Note  du  membre  de  l'Academie  N.  J.  Marr 

sur  l'Institut  d'Histoire  et  d'Archeo- 
logie du  Caucase   1472—1473 

*Sur  la  question  de  la  reorganisation  de 
l'Institut  des  Langues  Orientales  de 
Lazarev.  Note  du  membre  de  l'Aca- 

demie N.  J.  Marr   1474—1490 
♦Alexandre  vVlexandrovit'  Semenov.  Cur- 
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  XIV   

стр. 

новъ.  Curriculum  vitae.  Записка  ака- 
демика В.  В.  Бартольда  ....  1491—1492 

О  Кавказскомъ  Университетѣ  въ  Тиф- 
лпсѣ.     Записка    академика    Н.  Я. 
Марра   1496—1516 

Статьи: 

В.  Э.  День.  Податные  элементы  среди 
духовенства  Россіи  въ  XVIII  вѣкѣ.  V.  1517 

Б.  Я.  Владимірцовъ.  Монгольскіе  рукописи 
и  ксилограФЫ,  поступившіе  въ  Азіат- 
скій    Музеи    Россійской  Академіи 
Наукъ  отъ  профессора  А.  Д.  Руд- 

нева 1549 
Н,  М.  Кулагинъ.  Къ  біологін  пчелъ  .  .  .  1569 

Новыя  изданія  1578 

№.  15,  1  ноября. 

Статьи: 

B.  В.  Латышевъ.  Изъ  агіограФііческой  ли- 
тературы. 1 — 2  1579 

C.  Я.  Лурье.  Новый  оксиринхскій  отры- 
вокъ  1591 

П.  А.  Фалевъ.  Османскія  рукописи,  посту- 
пившія  въ  Азіатскій  Музей  Россій- 
скоп  Академіи  Наукъ  съ  Кавказскаго 
фронта  1619 

Н.  А.  Бушъ.  Къ  познанію  рода  Draba  Си- 
бири и  Дальняго  Востока  1631 

Н.  ПЛ.  Кулагииъ.  Къ  исторіп  распростра- 
нения зубровъ  въ  Россіи  1649 

*М.  Ш.  Каменскій.  Изслѣдованія  двил<енія 
кометы  ВольФа.  Часть  IV.  Возмуще- 
нія,  произведенный  Землею,  Марсомъ. 
Юпитеромъ  и  Сатурномъ  за  періодъ 
времени  1884  Сентябрь  24.0—  1891 
Іюль  10.0  1659 

*Н.  Н.  Костылевъ.  О  выдѣлительныхъ 
органахъ  Giganihorhynchns  major 
Bremser  1687 

Новыя  изданія  1690 

№.  16,  15  ноября. 

Извлеченія  изъ  протоколовъ  засѣданій 
Академіи  1691 

Приложенія:  Записка  завѣдывающаго 
Архнвомъ  КонФеренціи  Россійскоп 
Академіи  Наукъ  Б.  Л.  Модзалевскаго 

PAG. 
riculum  vitae.  Note  du  membre  de 

l'Academie  V.  V.  Barthold  .  .  .  1491—1492 
*Sur  l'Universite  du  Caucase  ä  Tiflis. 

Note  du  membre  de  l'Academie  N.  J. 
Marr   1496— 151G 

Memoir  es: 

*V.  E.  Dehn.  Los  elements  taillables  dans  le 
clerge  russe  au  XVIII  siecle.  V  .  .  .  1517 

*B.  J.  Vladimircov.  Les  manuscrits  et  les 
xylographes  mongols  remis  au  Musee 
Asiatique  de  l'Academie  des  Sciences 
de  Russie  par  M.  le  professeur  A.  D. 
Rudnev  1549 

*N.  M.  Kulagin.  Sur  la  biologie  des  abeilles  .  1569 

^'Publications  nouvelles  >  .  .  .  1578 

№.  15,  l  Novembre. 

Memoir  es: 

*V.  V.  Latysev.  Contributions  ä  la  litteratüre 
bagiograpbique.  1 — 2  1579 

*S.  L.  Lourie".  Nouveau  fragment  d'Oxy- 
rynche  1591 

*P.  A.  Falev.  Manuscrits  ottomans  rappor- 
tes  du  theätre  de  la  guerre  au  Cau- 

case et  presentes  au  Musee  Asiatique 
de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie.  1619 

*N.  A.  Busch.  Etudes  sur  les  espüces  du  genre 
Draba  de  la  Siberie  et  de  l'Extreme 
Orient  1631 

*N.  ПЛ.  Kulagin.  Recherches  sur  l'bistoire  de 
la  propagation  des  auroebs  en  Russie  .  1649 

M.  IM.  Kamenskij.  Recberches  sur  le  mou- 
vement  de  la  comete  Wolf.  IV  partie. 
Perturbations,  produites  par  la  Terre, 
Mars,  Jupiter  et  Saturne  pendant  la 
Periode  1884  Septembre  24.0  —  1891 
Juillet  10.0  .  1659 

N.  N.  Kostylev.  On  the  Excretory  Organs  in 
GiganbhorhynchvLs  major  Bremser  .  1687 

^'Publications  nouvelles  1690 

№.  16,  15  Novembre. 

*Extraits  des  proces-verbaux  des  seances 
de  l'Academie  1691 

''Appendices:  Note  du  Garant  des  Archives 
de  la  Conference  de  l'Academie  des 
Sciences  de  Russie,  B.  L.  Modzalevskij 



  XV   

СТР. 

о  бумагахъ,  пожертвованныхъ  Ака- 

деш'и  М.  М.  Скарятиной  .  .  1698—1702 
Записка  объ  ученыхъ  трудахъ  профес- 
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ПРАВИЛА 

Ш  изданія  „  Извѣстіи  Россійскои  Акаріи  НаумЛ 

„Извѣстія  Россіыской  Академіи  Наукъ" 
(VI  сѳрія)  —  „Bulletin  de  l'Academie  des 
Sciences  de  Bussie"  (VI  serie) —  выходятъ 
два  раза  въ  мѣсяцъ,  1-го  и  15-го  числа,  съ 
16-го  января  по  15-ое  іюня  и  съ  15-го  сен- 

тября по  -15-ое  декабря,  объемомъ  при- 
мѣрно  не  свыше  80-тп  листовъ  въ  годъ,  въ 
принятомъ  Конференціею  форматѣ,  въ  ко- 

личестве ІбООэкземпляровъ,  подъ  редакціей 
Непремѣннаго  Секретаря  Академіи. 

§2. 
Въ  „Извѣстіяхъ"  помѣгдаіотся:  1 )  извле- 

ченія  изъ  протоколовъ  засѣданій;  2)  крат- 
кія,  а  также  и  предварительныя  сообщения 
о  научныхъ  трудахъ  какъ  членовъ  Акаде- 
міи,  такъ  и  постороннихъ  ученыхъ,  доло- 
женныя  въ  засѣданіяхъ  Академіи;  3)  статьи, 
доложенныя  въ  засѣданіяхъ  Академіи. 

§3. 

Сообщенія  не  могутъ  эанимать  болѣе  че- 
тырехъ  странжцъ,  статьи  —  не  болѣѳ  три- 

дцати двухъ  страницъ. 

Сообгденія  передаются  Непремѣнному 
Секретарю  въ  день  засѣданій,  окончательно 
приготовленныя  къ  печати,  со  всѣми  необ- 

ходимыми указаниями  для  набора;  сообще- 
нія  на  Русскомъ  языкѣ  —  съ  переводомъ 
заглавія  на  французский  языкъ,  сообщенія 
на  иностранныхъ  языкахъ — съ  переводомъ 
заглавія  наРусскій  языкъ.  Отвѣтственность 
за  корректуру  падаетъ  на  академика,  прѳд- 
ставившаго  сообгценіе;  онъ  получаѳтъ  двѣ 
корректуры:  одну  въ  гранкахъ  и  одну  свер- 

станную; каждая  корректура  должна  быть 
возвращена  Непременному  Секретарю  въ 
трехдневный  срокъ;  если  корректура  не 
возвращена  въ  указанный  трехдневный 
срокъ,  въ  „Извѣстіяхъ"  помѣщается  только 
заглавіе  сообщенія,  а  печатаніѳ  его  отла- 

гается до  слѣдующаго  нумера  „Извѣстій". 
Статьи  передаются  Непременному  Секре- 

тарю въ  день  засѣданія,  когда  онѣ  были  до- 
ложены, окончательно  приготовлевныя  къ 

печати,  со  всѣми  нужными  указаніями  для 
набора;  статьи  на  Русскомъ  языкѣ — съ  пе- 

реводомъ заглавія  на  французскій  языкъ, 
статьи  на  иностранныхъ  языкахъ  —  съ  пе- 
ріеводомъ  заглавія  на  Русскій  языкъ.  Кор- 

ректура статей,  притомъ  только  первая,  по- 
сылается авторамъ  внѣ  Петрограда  лишь 

въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  она,  по  условіямъ 
почты,  можетъ  быть  возвращена  Непремѣн- 
ному  Секретарю  въ  недѣльный  срокъ;  во 
всѣхъ  другихъ  случаяхъ  чтеніе  корректуръ 
принимаетъ  на  себя  академикъ,представив- 
шій  статью.  Въ  Петрограде  срокъ  возвраще- 

ния первой  корректуры,  въ  гранкахъ, — семь 
дней,  второй  корректуры,  сверстанной, — 
три  дня.  Въ  виду  возможности  значитель- 
наго  накопленія  матеріала,  статьи  появля- 

ются, въ  порядкѣ  поступлѳнія,  въ  соотвѣт- 
ствугощихъ  нумерахъ  „  Извѣстій  При  пе- чатаніи  сообщений  и  статей  помещается 
указаніе  на  засѣданіе,  въ  которомъ  онѣ 
были  доложены. 

§б. 

Рисунки  и  таблицы,  могущія,  по  мнѣпію 
редактора,  задержать  выпускъ  „  Извѣстій  ", не  помещаются. 

§6. 

Авторамъ  статей  и  сообщеній  выдается 
по  пятидесяти  оттисковъ,  но  безъ  отдѣль- 
ной  пагинапіи.  Авторамъ  предоставляется 
за  свой  счетъ  заказывать  оттиски  свѳрхъ 
положѳнныхъ  пятидесяти,  при  чѳмъ  о  заго- 

товке лишнихъ  оттисковъ  должно  быть  со- 
общено при  передаче  рукописи.  Членамъ 

Академіи,  если  они  объ  этомъ  заявятъ  при 
передачѣ  рукописи,  выдается  сто  отдѣль- ныхъ  оттисковъ  ихъ  сообщеній  и  статей. 

-§7. 

„Извѣстія"  разсылаются  по  почтѣ  въ 
день  выхода. 

§8. 

„Извѣстія"  разсылаются  безплатно  дѣй- 
ствительнымъ  членамъ  Академіи,  почѳт- 
нымъ  членамъ,  членамъ-корреспондентамъ 
и  учрежденіямъ  и  лицамъ  по  особому 
списку,  утвержденному  и  дополняемому 
Общимъ  Собраніемъ  Академіи. 

§9. 

На  „Нзвѣстія"  принимается  подписка  въ 
Книжномъ  Складе  Академіи  Наукъ  и  у 
коммиссіонеровъ  Академіи;  цѣна  §а  годъ 
(2  или  8  тома  — 18  №№)  безъ  пересылки 
10  рублей;  за  пересылку,  сверхъ  того,  — 

2  рубля. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

ИЗВЛЕЧЕНЫ 

ИЗЪ  ПРОТОКОЛОВЪ  ЗАСЪДАНІЙ  АКАДЕМІИ. 

ОБЩЕЕ  СОБРАНІЕ. 

VII  ЗАСѢДАНІЕ,  20  (7)  АПРѢЛЯ  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  ОС,  что,  согласно  сообщенію  газеты 

«Нашъ  Вѣкъ»  отъ  29  (16)  марта  въ  Москвѣ  скончался  28  (15)  марта  членъ-кор- 
респондентъ  Академіи  по  Отдѣленію  Русскаго  языка  и  Словесности  (съ  1894  г.) 

Григоріи  Александровичъ  Воскресенскій. 
Память  покойнаго  была  почтена  вставаніемъ. 

Положено  просить  академика  А.  И.  Соболевскаго  выразить  соболѣзнованіе 
отъ  имени  Академіи  семьѣ  покойнаго. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  28  марта  с.  г.  имъ  получено  отъ 

D.  Н.  Scott'a,  секретаря  Royal  Society  (Burlington  house,  London,  W.),  слѣдующее 
письмо  отъ  23  іюня  1916  года: 

«The  President  and  Council  of  the  Royal  Society  have  received  with  deep  reg- 
ret the  news  of  the  death  of  Prince  Galitzin,  and  they  desire  me  to  express  their 

sincere  sympathy  with  the  Imperial  Academy  of  Science  in  the  loss  they  have 
sustained. 

«The  Royal  Society  have  recently  had  occasion  to  give  expression  to  their  sense 

of  the  high  value  which  they  attach  to  Prince  Galitzin's  scientific  work  by  electing 
him  one  of  their  Foreign  Members.  Apart  from  the  important  services  he  has  rendered 
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to  the  study  of  Seismology,  his  great  power  of  work,  his  indefatigable  industry,  and 

his  inspiring  devotion  to  science  have  gained  for  him  a  position  in  the  world  of 
science  which  it  will  be  difficult  to  fill». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Народный  Комиссаръ  по  просвѣщенію  А.  В.  Луначарскій  прислалъ  на  имя 

Президента  Академіи  слѣдующее  отношеніе  отъ  1  апрѣля  за  №  7435: 

«В  ответ  на  Ваше  обращение  о  том,  основательны  ли  слухи,  будто  типографию 

Академии  предполагается  закрыт,  прошу  Вас  довести  до  сведения  Академии  Наук  и 

служащих  типографии,  что  все  подобные  слухи  не  имеют  под  собой  никакой  почвы 

и  что  типография  Академии  Российской  Республики,  представляющая  высокую  цен- 
ность в  отношении  ея  приспоеоблености  к  нуждам  академических  изданий,  должна 

работат  с  такой  производительностью,  какая  вызывается  потребностью  работы  Ака- 

демии». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  сообщить  Типографіи  Академіи  для  руко- 
водства. 

Секретарь  Помѣстнаго  Собора  Православной  Всероссійской  Церкви  обратился 

къ  Непремѣнному  Секретарю  со  слѣдующимъ  отношеніемъ  отъ  21  марта  (3  апрѣля) 
за  №  4612: 

«Въ  виду  происходящихъ  на  Соборѣ  работъ,  связанныхъ  съ  введеніемъ  новаго 

стиля  въ  жизни  Государства,  имѣю  честь  просить  Ваше  Превосходительство  не  отка- 

зать о  присылкѣ  въ  Соборную  Канцелярію  (Москва,  Лиховъ,  6)  имѣющихся  въ  рас- 

поряженіи  Академіи  Наукъ  матеріаловъ  по  вопросу  о  календарѣ  (брошюръ,  коррек- 

турныхъ  оттисковъ  и  т.  п.)». 

Положено  сообщить,  что  Комиссія  по  календарю  закрыта,  и  послать  коррек- 

турные листы  трудовъ  Подкомиссіи. 

Совѣтъ  Союза  Россійскихъ  Архивныхъ  Дѣятелей  (Петроградъ,  Адмиралтейскій 

кан.  Архивъ  Морск.  Мин.  Телефонъ  6-89-04)  прислалъ  въ  Академію  заявленіе 
отъ  29/16  марта  1918  г.  за  №  19: 

«Совѣтъ  Союза  Россійскихъ  Архивныхъ  Дѣятелей  въ  экстренномъ  засѣданіи 

28/15  марта  с.  г.  приучастіи  Уполномоченная  Совѣтомъ  Иародныхъ  Комиссаровъ 

Петроградской  Коммуны  Д.  Б.  Рязанова  постановилъ  образовать  для  завѣдываиія 

Архивами,  расположенными  въ  Петроградѣ,  Совѣтъ  по  управленію  архивами.  Въ 

указанный  Совѣтъ  включены  по  одному  представителю  отъ:  Россійской  Академіи 

Наукъ,  Петроградскаго  Университета,  ̂   Публичной  Библіотеки,  Археографической 

Комиссіи,  Дома-музея  Памяти  Борцовъ  за  Свободу,  Комиссаріата  Народнаго  Про- 

свѣщенія  и  5 -и  отъ  Совѣта  Союза  Россійскихъ  Архивныхъ  Дѣятелей. 

«Сообщая  объ  изложенному  Совѣтъ  Союза  Россійскихъ  Архивныхъ  Дея- 

телей имѣетъ  честь  покорнѣйше  просить  Россійскую  Академію  Наукъ  выбрать 

1  ~ 
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представителя  Академіи  для  участія  въ  организуемомъ  Совѣтѣ  по  управленію 

Архивами. 

«Первое  засѣданіе  Совѣта  состоится  во  вторникъ  2  апрѣля  (20  марта)  въ  3  ч. 
дня  въ  помѣщеніи  Сенатскаго  Архива. 

«Въ  цѣляхъ  скорѣйшей  организаціи  Совѣта  и  немедленнаго  начала  его  работъ, 

Совѣтъ  Союза  Россійскихъ  Архивныхъ  Дѣятелей  просить  Россійскую  Академію 

Наукъ  о  командйрованіи  на  первое  засѣданіе  Совѣта,  если  выборы  не  могутъ  быть 

произведены,  временнаго  представителя  Академіи  Наукъ». 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  въ  виду  срочности  дѣла  имъ,  по 

указанію  Президента,  было  сообщено,  что  представителемъ  Академіи  будетъ  академикъ 

А.  С.  Лаппо-Данилевскій. 

Положено  просить  академика  А.  С.  Лаппо-Данилевскаго  быть  представи- 
телемъ Академіи  въ  Совѣтѣ  по  управленію  архивами. 

Исполнительный  Комитетъ  Петроградскаго  Губернскаго  Совѣта  Крестьянскихъ, 

Рабочихъ  и  Солдатскихъ  Депутатовъ  (Петроградъ,  ул.  Глинки,  8,  тлф.  490 — 03) 
прислалъ  Непремѣнному  Секретарю  слѣдующее  отношеніе  отъ  18  апрѣля  за 
№  1843: 

«Канцелярія  Исполнительнаго  Комитета  Петроградскаго  Губсовдепа  сообщаетъ, 

что  ходатайство  на  передачу  въ  Ваше  распоряженіе  Архива  Петроградскаго  Деігу- 

татскаго  Дворянскаго  Собранія,  со  стороны  Исполнительнаго  Комитета  препятствій 

не  встрѣчаетъ. 

«Но  сообщаемъ,  что  Вамъ  можетъ  быть  передано  только  не  имѣющее  значенія 
для  Исполнительнаго  Комитета». 

Положено  сообщить  Директору  I  Отдѣленія  Библіотеки  академику  А.  А.  Шах- 
матову. 

Командированный  французскимъ  Министерствомъ  Народнаго  Просвѣщенія  съ 

научною  пѣлыо  въ  Россію  д-ръ  Андрэ  Мазонъ  (Andre  Mazon,  Docteur  es  leltres, 

charge  de  Mission  en  Russie  par  le  Ministere  de  l'Inslruction  publique.  Adresser  toutes 
communications  aux  soins  de  M.  le  Consul  General  ä  Moscou)  обратился  къ 

Иепремѣнному  Секретарю  со  слѣдующимъ  письмомъ  отъ  9  апрѣля: 

««Tai  l'honneur  de  vous  communiquer  ci-inelus  une  breve  notice  relative  ä  la 

Bibliolheque-Musee  de  la  Guerre  de  Paris,  pour  laquelle  j'ai  regu  de  M.  le  Ministre 

de  l'Inslruction  Publique,  par  arrete  en  date  du  11  Octobre  1917,  1  a  mission  de 

rassembler  tous  documents  imprimes,  concernant  la  guerre  et  la  revolution,  qu'il  me 
sera  possible  de  recueillir  en  Russie. 

«En  vous .  adressant  cette  notice  de  la  part  du  Directeur  de  la  Bibliotheque- 

Musee  de  la  Guerre,  M.  Camille  Bloch,  inspecteur  general  des  archives  de  France,  je 

tiens  ä  vous  repeter,  Monsieur  le  Secrätaire  Perpötuel,  ainsi  que  je  vous  le  disais 

dans  l'entretien  que  vous  avez  bien  voulu  m'accorder  hier,  combien  il  serait  precieux 
Пиістіл  P.  A.  H.  1918.  83* 
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pour  cette  institution  que  le  concours  de  l'Academie  des  Sciences  de  Petrograd  lui  füt 
assure.  Се  concours  pourrait  consister  notammenl  en  dons,  ä  la  Bibliotheque-Musee 

de  la  Guerre  de  ceux  des  documents,  lels  que  livres,  brochures,  numeros  de  journaux, 

affiches,  proclamations  que  l'Academie  possede  en  double  exemplaire:  des  relations 

d'echange  seraient  sans  doute  faciles  а  6tablir  pour  le  plus  grand  profit  des  deux 
collections:  de  celle  de  la  Bibliotheque-Musee  de  la  Guerre  de  Paris  comme  de  celle 

de  l'Academie  des  Sciences  de  Petrograd. 
«Je  recommande  ä  nouveau  cette  proposition  ä  votre  bienveillante  attention  et 

vous  prie  d'agreer,  Monsieur  le  Secretaire  Perpetuel,  l'assurance  de  ma  tres  respec- 
tueuse  considerations. 

Notice  sur  la  Bibliotheque-Musee  de  la  Guerre  ä  Paris. 

«La  Bibliotheque-Musee  de  la  Guerre  est  une  institution  oßicielle  relevant  du 

Ministere  de  l'Instruction  publique  et  des  Beaux- Arts  (direction  de  l'enseignement 
superieur).  Elle  a  une  double  origine. 

«D'une  part,  la  Chambre  des  Deputes  a  adopte,  le  23  juillet  1917,  une  propo- 

sition de  resolution  due  ä  l'initiative  de  MM.  Honnorat  et  Varenne.  Cette  pro- 

position invitait  le  gouvernement  ä  faire  rassembler  d'urgence  dans  une  bibliotheque 
speciale  tous  ouvrages  et  publications  de  toute  nature  relatifs  ä  la  guerre,  periodiques 

et  non  periodiques,  d'origine  officielle  ou  privee,  dejä  parus  ou  ä  paraitre;  en  France 

et  ä  l'Etranger; — ä  faire  proceder  au  classement,  ainsi  qu'ä  la  redaction  de  catalo- 
gues, de  repertoires  et  de  recueils  des  documents  ainsi  reunis,  le  tout  en  confor- 

mite  des  möthedes  de  l'erudition  historique; — ä  rattacher  ä  la  bibliotheque  ainsi  con- 
stiluee  toutes  les  collections  relatives  ä  la  guerre  qui  pourront  etre  recueillies  par 

Г  Etat  dans  un  but  d'etudes  et  de  documentation. 

«D'autre  part,  le  4  aoüt,  l'Etat  a  recu  la  donation  faite  par  Monsieur  et  Madame 
Henri  Leblanc  de  leur  importante  collection  de  documents  francais  et  ötrangers, 

dont  le  nombre  depasse  70.000.  Ces  documents  sont  tres  varies.  Iis  se  repar- 
tissent  en: 

Documents  Imprimes:  Ouvrages,  periodiques  (quotidiens  et  noff  quotidiens); 

journaux  du  front,  journaux  de  prisonniers,  cartes  geographiques,  affiches  administra- 
tives et  autres,  publications  musicales. 

Documents  Figures:  Estampes  artistiques,  images  populaires,  affiches  illu- 
strees,  carles  postales  illustres,  photographies,  m^dailles,  plätres,  silhouettes, 

figurines,  etc. 

Documents  divers  et  souvenirs  de  Guerre  (insignes  militaires,  insignes  de 

journees,  objets  fabriquös  par  les  soldats,  les  prisonniers  ou  les  internes,  objets  trou- 
v6s  sur  le  champ  de  bataille,  jeux  et  jouets,  verrerie,  porcelaines  et  faiences,  bons 

de  monnaie,  pieces  de  monnaie,  timbres  de  guerre,  bons  d'alimentation,  cartes  de  ra- 
tionnement,  etc.). 

«Les  documents  imprimes  sont  mis  ä  la  disposition  du  public  dans  une  salle  de 

travail  ouverte  tous  les  jours;  les  documents  iconografiques  et  autres  sont  exposes  a 
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tour  de  role  dans  une  vingtaine  de  Salles  dont  la  visite  est  permise  regulierement  un 

jour  par  semaine.  Cinq  volumes  de  catalogues  sont  dejä  soit  imprimes  et  publies, 

soil  en  cours  d'impression  et  sur  le  point  de  paraitre;  plusieurs  autres  sont  prets  en 
manuscrit. 

«Cette  collection  dejä  riche  doit  servir  de  base  ä  un  large  developpement  de 

l'oeuvre  par  les  soins  de  l'Etat.  Pour  repondre  au  voeu  des  auteurs  de  la  proposition 
de  resolution  adoptee  par  la  Chambre  des  Deputes,  il  faut  former  une  institution 

propre  ä  devenir  le  centre  international  des  etudes  sur  l'histoire  de  la  guerre,  et  у 
faire  affluer  de  toutes  parts  les  temoignages  documentaires  sur  la  vie  des  nations  et 

sur  la  vie  des  armees  pendant  cette  periode  de  bouleversement  du  monde  entier. 

C'est  sur  le  sol  de  la  France  que  se  jouent  principalement  les  destines  de  l'humanite 

civilisee;  ä  la  France  doit  done  revenir  1'honneur  d'etre  ce  grand  foyer  rayonnant 

d'activite  intellectuelle.  A  cet  egard,  il  ne  faut  pas  qu'elle  soit  distancee  par  les  pays 
ennemis  qui  possedent  dejä  des  6tablissements  similaires;  il  ne  faut  pas  surtout 

qu'elle  le  soit  par  l'Allemagne,  dont  la  presse  declare  qu'elle  ambitionne  des  ä  pre- 

sent le  monopole  futur  de  l'histoire  de  ia  guerre  mondiale.  II  en  est  de  la  victoire 
intellectuelle  comme  de  la  victoire  economique:  elle  ne  sera  pas  assume  aux  allies 

par  le  seul  heroisme  des  armees,  elle  doit  elre  ргёрагёе  des  maintenant  par  un  effort 

energique  et  methodique. 

«L'oeuvre  ne  pourra  atteindre  son  plein  developpement  et  rendre  les  grands  ser- 

vices qu'on  en  doit  attendre  que  si  elle  dispose  d'importantes  ressources.  Mais  la  do- 
tation qui  pourra  lui  elre  accorded  par  le  gouvernement  et  le  Parlement,  sera  force- 

ment  modeste  ä  cause  des  charges  immenses  que  les  circonstances  font  peser  sur  le 

Tresor  public.  II  faudra  done  faire  appel,  en  France  et  ä  l'Etranger,  aux  contributions 
genereuses  des  particuliers. 

«L'alliance  franco-russe,  d6finitivement  scellee  aujourd'  hui  par  la  communion  du 

sang  repandu  sur  les  champs  de  bataille  d'Europe,  permet  d'attendre  des  concours 
gracieux  de  ce  genre  des  nombreux  amis  russes  de  la  France,  qui  sont  aussi  les  amis 

du  progres  intellectuel  et  moral  de  l'humanite». 
Положено  разрѣшить,  о  чемъ  сообщить  директорамъ  I  и  II  Отдѣленій  Библіо- 

теки  для  исполненія  и  д-ру  А.  Ma  зону. 

Членъ-корреспондентъ  Академіи  профессоръ  А.  А.  Иностранцевъ  прислалъ 
ua  имя  Президента  слѣдующее  письмо  отъ  19  (6)  апрѣля  сего  года: 

«Въ  день  50-ти-лѣтія  моей  государственной  службы  мнѣ  было  крайне  лестно 

заслушать  прочтенный  Вами  адресъ  отъ  Академіи  Наукъ,  въ  которомъ  была  произ- 
ведена оцѣнка  моей  деятельности. 

«За  столь  любезный  адресъ  считаю  долгомъ  просить  Васъ  выразить  члепамъ 

Академіи  мою  глубокую  благодарность». 

Положено  принять  къ  свѣдънію. 
Езвѣстія  P.  А.  Н.  1918. 
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Дирскторъ  II  Отдѣленія  Библіотеки  представилъ  Отлѣленію  для  на- 
печатала въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  составленный  Г.  Ѳ.  Гансеномъ  «Списокъ 

періодическихъ  изданій  и  серій,  полученныхъ  II  Отдѣленіемъ  Бнбліотеки  Россійской 

Академіи  Наукъ  за  194  7  г.». 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  читалъ: 

«Въ  редакцію  Сборника  «Русская  Наука»  поступили  очерки:  академика  А.  А. 

Бѣлопольскаго  —  по  астрономіи;  проф.  А.  I.  Малеина  —  по  латинскому  языку 
и  римской  литературѣ». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  читалъ: 

«Честь  имѣю  доложить,  что  въ  составѣ  сотрудниковъ  сборника  «Русская  Наука» 

произошли  нѣкоторыя  перемѣны,  вызванныя  частью  выдѣленіемъ  новыхъ  научныхъ 

дисциплинъ,  частью  вступленіемъ  въ  число  сотрудниковъ  новыхъ  лицъ.  Такимъ 

образомъ,  въ  число  очерковъ  должны  войти  слѣдующіе:  проф.  П.  0.  Сомовъ  —  по 

механикѣ;  Е.  А.  Гейнцъ  —  по  метеорологіи;  проф.  М.  Д.  Залѣсскій —  по  палео- 

ботаник; проф.  Д.  Д.  Гриммъ  —  по  римскому  праву;  проф.  А.  Э.  Нольде  —  по 

торговому  праву;  проф.  Н.  И.  Лазаревскій  —  по  административному  праву; 

акад.  А.  В.  Никитскій  —  по  греческому  языку  и  литературѣ;  проф.  А.  I.  Ма- 

леинъ  —  по  исторіи  Рима;  акад.  В.  Н.  Перетцъ  —  по  русской  литературѣ». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Непрем ѣнный  Секретарь,  согласно  донесенію  Завѣдующаго  Книжнымъ 

Складомъ,  доложилъ,  что  въ  Книжный  Складъ  поступили  слѣдующія  изданія  Ака- 
деміи,  отпечатанныя  не  въ  академической  Типографіи: 

1)  Фауна  Россіи  и  сопредѣльныхъ  странъ,  преимущественно  по  коллекціямъ 

Зоологическаго  Музея  Россійской  Академіи  Наукъ.  Паукообразный  (Arachnoidea). 

Томъ  I.  A.A.  Бялыницкій-Бируля.  Скорпіоны.  Выпускъ  1.  (Съ  5-ю  таблицами, 

14-ю  рисунками  и  7-ю  картами  въ  текстѣ).  8°,  I  —  XX  н- 228  стр.  Петро- 
градъ.  1908.  Типографія  А.  Бенке.  —  900  экз.  Цѣна  3  руб. 

2)  Мусульманскій  Міръ.  Годъ  I.  Выпускъ  1.  1917.  Изданіе  Россійской  Ака- 

деміи  Наукъ.  б.  8°,  стр.  74.  Петроградъ.  Восточная  Типографія  «Аманэть».  1907. 

3)  Русская  библіографія  по  естествознанію  и  математикѣ,  составленная  состоя- 
щимъ  при  Россійской  Академіи  Наукъ  Бюро  Международной  Библіографіи.  Томъ  IX. 

(1912  — 1913).  8°,  стр.  VII— VIII.  1  —426.  Петроградъ.  Типографія  «Тех- 
ника». 1918. —  550  экз.  Цѣна  7  руб. 

1000  экз. 
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4)  Естественный  производительный  силы  Россіи.  Томъ  IV.  Полезныя  иско- 

паемый. Составленъ  Геологическимъ  Комитетомъ.  Вып.  7.  Мѣдь.  б.  8°,  стр.  483. 
Петроградъ.  Государственная  Типографія.  1917.  1864  экз.  Цѣна  1  руб. 
20  коп. 

5)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ. Вып.  14.  Ванадій.  б.  8°,  стр.  10.  Петроградъ.  Государственная  Типографія. 
1917.— 400  экз.  Цѣна  20  коп. 

6)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ. Вып.  24.  Плавиковый  шпатъ.  б.  8°,  стр.  19.  Петроградъ  1918.  Первая 
Государственная  Типографія.  1000  экз.  Цѣна  30  коп. 

7)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ. Вып.  26.  Слюда,  б.  8°,  стр.  12.  Петроградъ.  1918.  Первая  Государ- 

ственная Типографія.  —  1000  экз.  Цѣпа  20  коп. 

8)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ. Вып.  38.  Боръ.  б.  8°,  стр.  8.  Петроградъ.  1918.  Первая  Государственная 
Типографія.  — 1000  экз.  Цѣна  20  коп. 

9)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ. Вып.  15.  Мышьякъ/  б.  8°,  стр.  22.  Петроградъ.  Государственная  Типо- 

графія.  1917. — 1000  экз.  Цѣна  40  коп. 

1 0)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ. Вып.  18.  Молибденъ.  б.  8°,  стр.  18.  Петроградъ.  Государственная  Типо- 

'   графія.  1917.  — 1000  экз.  Цѣна  30  коп. 
11)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ. Вып.  23.  Сѣра.  б.  8°,  стр.23.  Петроградъ.  Первая  Государственная  Типо- 
графія.  1918.  — 1000  экз.  Цѣна  40  коп. 

12)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ. Вып.  21.  Графить,  б.  8°,  Стр.  55-1-1  карта.  Петроградъ.  Первая  Госу- 
дарственная Типографія.  1918.  — 1000  экз.  Цѣна  70  коп. 

1 3)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Ко- 

митетомъ. Вып.  16.  Сурьма,  б.  8°,  стр.  13.  Петроградъ.  1917.  Государственная 
Типографія.  1000  экз.  Цѣна  25  коп. 

14)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ. Вып.  27.  Асбестъ.  б.  8°,  стр.  13.  Петроградъ.  1918.  Первая  Государ- 
ственная Типографія.  1000  экз.  Цѣна  25  коп. 

1 5)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Ко- 

митетомъ. Вып.  31.  Магнезитъ.  б.  8°,  стр.  12.  Петроградъ.  1918.  Первая  Госу- 
дарственная Типографія.  1000  экз.  Цѣна  20  коп. 

16)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Ко- 

митетомъ. Вып.  34.  Селитра,  б.  8°,  Стр.  12.  Петроградъ.  1918.  Первая  Государст- 
венная Типографія.  —  1000  экз.  —  Цѣна  20  коп. 

Нзвѣстія  Р.  А.  Н.  І918. 
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4  7)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составлепъ  Геологическимъ  Коми- 

тстомъ.  Вып.  37.  Глауберова  соль.  б.  8°,  стр.  15.  Петроградъ.  1918.  Первая 
Государственная  Типографія.  1000  экз.  Цѣна  25  коп. 

**  18)  Тоже.  Томъ  IV.  Полезныя  ископаемыя.  Составленъ  Геологическимъ  Коми- 

тетомъ.  Вып.  41.  Литій.  б.  8°,  Стр.  7.  Петроградъ.  1918.  Первая  Государствен- 
ная Типографія.  1000  экз.  Цѣна  20  коп. 



ОТДЪЛЕНІЕ  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ  НАУКЪ. 
/ 

VII  ЗАСѢДАНІЕ,  17  (4)  АПРѢЛЯ  1918  ГОДА. 

Вдова  покойнаго  профессора  В.  П.  Амалицкаго  А.  П.  Амалицкая  (Кисло- 

водскъ,  Петрушевская  ул.,  35)  прислала  на  имя  Непремѣнеаго  Секретаря  слѣ- 
дующее  письмо  отъ  1 8  марта : 

«Третьяго  дня  получила  Ваше  письмо  отъ  4  7  февраля  и  позволяю  себѣ  просить 

Васъ  передать  Конференціи  Академіи  мою  глубокую  признательность  за  выраженное 

Конференціей  сочувствіе  моему  большому  горю  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  прошу  Васъ  за- 

вѣрить  Конференцию,  что  мое  участіе  по  разбору  матеріаловъ,  оставшихся  послѣ 

моего  покойнаго  мужа,  профессора  В.  П.  Амалицкаго,  вполнѣ  обезпечено,  тѣмъ 

болѣе,  что  въ  моемъ  горѣ  оно  является  большой  нравственной  поддержкой». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Исполнительный  Комитетъ  Кашинскаго  Объединеннаго  Совѣта  Солдатскихъ, 

Рабочихъ  и  Крестьянскихъ  Депутатовъ  отношеніемъ  отъ  8  апрѣля  за  №  2034 

сообщилъ  Непремѣнному  Секретарю  на  сношеніе  отъ  4  апрѣля  за  №  575,  что  ме- 

теорнтъ  отправленъ  имъ  сего  числа  въ  Петровскую  Сельскохозяйственную  Академію. 

Въ  связи  съ  этимъ  Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  Отдѣленію  полученную 

имъ  отъ  Л.  А.  Кулика  телеграмму  изъ  Кашина  отъ  14  апрѣля: 

«Метеоритъ  отправленъ  въ  Москву  въ  Петровскую  Сельскохозяйственную  Ака- 

демию распоряженіемъ  Народнаго  Комиссара  Земледѣлія.  Жду  распоряженія  о  выѣздѣ 

для  хлопотъ  въ  Москву.  Телеграфируйте:  Кашинъ,  Совдепъ.  Куликъ». 

Непремѣнный  Секретарь  .доложилъ,  что  въ  виду  спѣшности  дѣла  имъ  по- 
слана 43  апрѣля  за  №  64  7  Л.  А.  Кулику  телеграмма  объ  изученіи  условій  паденія 

метеорита  и  выѣздѣ  въ  Петроградъ. 

За  Директора  Геологическаго  и  Минералогическаго  Музея  академикъ  П.  И. 

Андрусовъ  просилъ  въ  виду  того,  что  вопросъ  объ  обстоятельствахъ  паденія 

Кашинскаго  метеорита  является  недостаточно  выясненнымъ,  что  не  исключается  воз- 

можность разрыва  его  въ  воздухѣ  и  нахожденія  новыхъ  осколковъ,  а  также  воз- 
можность сбора  отбитыхъ  частей  упавшаго  метеорита,  съ  другой  же  стороны  въ  виду 

того,  что  Петровская  Академія,  получившая  въ  свое  распоряженіе  главную  массу 
EsBf.CTU  Р.А.Н.  1918. 
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метеорита,  будетъ  вести  работы  въ  той  же  области,  командировать  въ  Москву  мине- 
ралога Л.  А.  Кулика  для  личныхъ  переговоровъ  о  координировали  мѣропріятій  въ 

этой  области  Петровской  Сельскохозяйственной  Академіи  съ  таковыми  Музея,  съ 

выдачею  г.  Кулику  надлежащего  удостовѣренія  и  объ  обращеніи  въ  Комиссаріатъ 

по  Просвѣщенію  за  разрѣшеніемъ  на  въѣздъ  и  выѣздъ  г.  Кулику  изъ  Петрограда  и 
Москвы. 

При  этомъ  академикъ  А.  А.  Бѣлопольскій  читалъ  сообщеніе  Б.  А.  Земцова 

изъ  Кашина  объ  обстоятельствахъ  паденія  метеорита. 

Положено  командировать  Л.  А.  Кулика  въ  Москву,  выдать  ему  удостовѣреніе 

и  сдѣлать  нужныя  сношенія,  какъ  только  г.  Куликъ  изготовить  свой  отчетъ,  по- 
мѣстить  его  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  и  напечатать  замѣтку  Б.  А.  Земцова  въ 

I  приложеніи  къ  настоящему  протоколу. 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Трудахъ  Ботаническаго  Музея»  статью  Д.  И.Литвинова  «Нѣчто  о  ВеЫЫ  КігдЫ- 

sorum  Sawicz»  (D.  Litvinov.  Notice  sur  le  Betala  Kirghisorum  Sawicz). 

Положено  напечатать  въ  «Трудахъ  Ботаническаго  Музея». 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  представилъ  Отдѣденію  для  напечатанія  въ 

«Трудахъ  Ботаническаго  Музея»  работу  Б.  В.  Скворцова  «Матеріалы  по  флорѣ 

водорослей  Азіи»  (В.  Skvorcov.  Contributions  а  la  йоге  algologique  de  l'Asie). 
Къ  статьѣ  приложены  3  рисунка. 

Положено  напечатать  въ  «Трудахъ  Ботаническаго  Музея». 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Трудахъ  Ботаническаго  Музея»  статью  К.  С.  Мережковскаго  «Къ  познанію  Ли- 

шайниковъ  окрестностей  Казани»  [К.  Merezkovskij  (С.  Mereschkowsky).  Contri- 
butions ä  la  connaissance  des  Lichens  des  environs  de  Kazan]. 

Положено  напечатать  въ  «Трудахъ  Ботаническаго  Музея». 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  Отдѣленію  нижеслѣдующее  заявленіе 

академика  В.  В.  Заленскаго  отъ  20  сентября  1917  года: 

«Имѣю  честь  представить  съ  одобреніемъ  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ» 

Академіи  Наукъ  двѣ  статьи  проф.  Д.  К.  Третьякова,  составляющая  двѣ  главы  его 

сочиненія  «Оболочки  хорды  акулъ  и  осетровыхъ».  Первая  изъ  этихъ  статей  относится 

къ  строенію  оболочекъ  хорды  акулъ,  вторая  —  оболочекъ  осетровыхъ. 

«Обѣ  эти  работы  представляютъ,  во  1-хъ,  подробный  критическій  обзоръ  отно- 

сящейся къ  этому  предмету  литературы  и,  во  2-хъ,  подробное  описаніе  наблюденііі 
автора  на  основаніи  препаратовъ,  сдѣланныхъ  при  помощи  точныхъ  гистологическихъ 

методовъ  консервированія  и  окраски.  На  деталяхъ  я  не  могу  здѣсь  останавливаться, 

скажу  только,  что  авторъ  очень  добросовѣстно  и  съ  одинаковой  тщательностью  изслѣ- 
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довалъ  строеніе  всѣхъ  оболочекъ  хорды  и  на  основаніи  строенія  дѣлаетъ  заключеніе 

объ  ихъ  происхожденіи.  Было-бы,  конечно,  болѣе  желательнымъ,  если  бы  вопросъ 

о  развитіи  этихъ  органовъ  былъ  рѣшенъ  на  основаніи  непосредственныхъ  эмбріологи- 
ческигь  наблюденій,  но  для  этого  необходимъ  соотвѣтственный  матеріалъ,  который 

нолучить  довольно  трудно. 

«Корректуру  этихъ  статей,  если  онѣ  будутъ  приняты  для  напечатанія,  прошу 

послать  автору  въ  Одессу,  Университета,  Зоологическая  лабораторія,  профессору 

Дмитрію  Константиновичу  Третьякову.  Къ  обѣимъ  статьямъ  приложено  по  5  рисун- 
ковъ  для  помѣщенія  въ  текстѣ». 

Положено  напечатать  статьи  профессора  Д.  К.  Третьякова  въ  «Извѣстіяхъ» 
Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  Отдѣленію  нижеслѣдующее  заявленіе 

академика  В.  В.  Заленскаго  отъ  20  сентября  4  917  г.: 

«Имѣю  честь  представить  съ  одобреніемъ  для  напечатанія  въ  «Запискахъ» 

Академіи  Наукъ  статью  проф.  Д.  К.  Третьякова  о  происхожденіи  позвоночныхъ. 

«Статья  эта  написана  по  поводу  теоріп  Дельсмаиа,  появившейся  въ  1913  г. 

въ  Mittheilungen  aus  d.  zool.  Station  zu  Neapel.  Онъ  не  ограничивается  только  кри- 

тическимъ  изложеніемъ  теоріи  названнаго  ученаго,  но  подвергаетъ  критическому  ана- 
лизу всю  обширную  литературу,  касающуюся  эволюціи  позвоночныхъ.  Онъ  приходить 

къ  отрицательному  выводу  относительно  теоріи  Дельсіиана  и  вообще  относительно 

аннелидной  теоріи,  развитой  преимущественно  въ  теоріи  Дорна  и  его  послѣдователей. 
«Къ  сожалѣнію,  всѣ  теоретики  эволюціи  позвоночныхъ,  защитники  аннелидной 

теоріи,  какъ  и  противники  ея,  въ  томъ  числѣ  и  проф.  Третьяков ъ,  игнорируютъ 

при  своихъ  соображеніяхъ  исторію  развитія  немертинъ  и  преимущественно  развитіе 

центральной  нервной  системы  ихъ,  между  тѣмъ  какъ  эмбріологія  немертинъ  даетъ  въ 

этомъ  отношеніи  богатый  матеріалъ  для  теоретическихъ  соображеній  обюволюціи 
позвоночныхъ. 

«Корректуру  этой  статьи  покорнѣйше  прошу  отослать  проф.  Третьякову  въ 

I  Одессу,  Университета,  Зоологическая  лабораторія.  Къ  статьѣ  приложены  2  рисунка 
для  помѣщенія  въ  текстѣ». 

Положено  напечатать  въ  «Запискахъ»  Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  имени  академика  В.  В.  Заленскаго 

представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея» 

работу  И.  Н.  Филипьева  на  французскомъ  языкѣ:  «I.  Filipjev.  Les  Nematodes 

libres  contenues  dans  les  collections  du  Musee  Zoologique  de  l'Academie  Kusse  des 

Sciences  provenant  de  la  mer  d'Azov»  (Свободноживущія  нематоды  Азовскаго  моря 
въ  коллекціи  Зоологическаго  Музея  Россійской  Академіи  Наукъ). 

Къ  статьѣ  приложена  1  таблица. 

Положено  напечатать  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея». 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 

\ 
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Непремѣнный  Секретарь  отъ  имени  академика  В.  В.  Заленскаго 

представилъ  Отдѣленію  для  напечатайся  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея» 

работу  И.  Н.  Филипьева  на  французскомъ  языкѣ:  «I.  Filipjev.  Les  Nematodes 

libres  contenues  dans  les  collections  du  Musee  Zoologique  de  l'Academie  des  Scien- 
ces de  Russie,  provenant  de  la  mer  Noire»  (Свободноживущія  нематоды  Чернаго  моря 

въ  коллекціи  Зоологическаго  Музея  Россійской  Академіи  Наукъ). 
Къ  статьѣ  приложены  4  таблицы. 

Положено  напечатать  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея». 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  имени  академика  Н.  В.  Насонова  пред- 

ставилъ Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Н.  М.  Кула- 

гина «Къ  біологіи  пчелъ»  (N.  М.  Kulagin.  «Sur  la  biologie  des  abeilles»). 
Къ  статьѣ  приложено  3  рисунка. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь  представилъ  Отдѣленію  отъ  Зоологическаго  Музея 

для  напечатанія  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея»  работу  В.  Редикорцева 

на  французскомъ  языкѣ:  V.  Redikorcev.  «Pseudoscorpions  nouveaux.  II.»  (Новые 

ложноскорпіоны.  II). 

Къ  статьѣ  приложены  рисунки  въ  текстѣ. 

Положено  напечатать  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея». 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  имени  академика  П.  П.  Лазарева  пред- 

ставилъ Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  его  «Изслѣдо- 

ванія  по  іонной  теорін  цвѣтного  зрѣнія»  [P.  Lazarev  (P.  Lasareff).  Recherches 

sur  la  theorie  Tonique  de  la  vision  centrale.  I.J. 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  читалъ: 

«Въ  1909  т.  въг.  Кіевѣ  мною  предпринято,  сначала  на  собственный  средства, 

а  затѣмъ  отчасти  на  субсидію  отъ  Университета  Св.  Владимира,  изданіе  книги  «Die 

fossilen  Bryozoenriffe  der  Halbinseln  Kertschund  Taman».  — ■  Опубликовано  3  выпуска. 
Для  окончанія  труда  предполагалось  еще  2  выпуска.  Переѣздъ  мой  въ  1912  г.  въ 

Петроградъ  и  война  задержали  продолженія  изданія.  Въ  настоящее  время  моя  душа 

не  лежитъ  къ  тому,  чтобы  закончить  его  на  томъ  языкѣ,  на  которомъ  онъ  былъ  на- 

чать, а,  кромѣ  того,  я  сейчасъ  не  располагаю  средствами  для  его  продолженія.  Такъ 

какъ,  однако,  я  очень  хотѣлъ  бы  видѣть  свой  трудъ,  которому  я  придаю  нѣкоторое 

значеніе,  напечатаннымъ,  то  я  и  обращаюсь  къ  Отдѣленію  ФМ  съ  просьбою,  не 

найдетъ  ли  оно  возможнымъ  издать  и  закончить  этотъ  трудъ  на  русскомъ  языкѣ 

отдельною  книгою.  Для  изданія  могутъ  служить  всѣ  имѣющіяся  у  меня  клише,  отчасти 

уже  готовыя  и  для  слѣдующаго,  4  выпуска». 

Положено  напечатать  отдѣльнымъ  изданіемъ  на  русскомъ  языкѣ. 
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Акадеыикъ  Н.  С.  Курнаковъ  читалъ: 

«Лаборантъ  Химической  Лабораторіи  Владиміръ  Николаевичъ  Бекетовъ 

обратился  ко  мнѣ  съ  просьбой  представить  его  къ  командировкѣ  на  южный  берегъ 

Крыма  для  изученія  вопроса  о  распредѣленіи  и  круговоротѣ  іода  въ  морской  водѣ, 

а  также  для  пополненія  матеріаловъ  по  изученію  отношеній  въ  соленыхъ  .озерахъ. 

Отпуска  спеціальныхъ  средствъ  на  эту  командировку  не  потребуется,  а  если  будетъ 

возможность  поѣздки  къ  соленымъ  озерамъ,  то  расходы  на  это  могутъ  быть  возмѣ- 

щены  изъ  средствъ  Лабораторіи. 

«Находя,  съ  своей  стороны,  эту  командировку  вполнѣ  целесообразной,  прошу 

Отдѣленіе  командировать  В.  Н.  Бекетова  на  весенніе  и  лѣтніе  мѣсяцы,  срокомъ 

по  1 5-ое  августа,  въ  Таврическую  губернію  для  изученія  процесса  испаренія  морской 

воды  и  распредѣленія  въ  ней  іода». 

Положено  командировать  В.  Н.  Бекетова,  сдѣлать  соотвѣтствующія  сношенія 

и  сообщить  въ  Правленіе  для  свѣдѣнія. 

И.  о.  Предсѣдателя  КЕПС  академикъ  Н.  С.  Курнаковъ  читалъ: 

«Состоящая  при  Академіи  Наукъ  Комиссія  по  изученію  естественныхъ  произ- 
водительныхъ  силъ  Россіи,  въ  связи  съ  организаціей  принятыхъ  ею  на  себя  по 

предложенію  Народнаго  Комиссаріата  по  Просвѣщенію  работъ  по  изученію  и  изслѣ- 
дованію  нашихъ  природныхъ  богатствъ  и  необходимостью  установленія  тѣсной  связи 

съ  соответствующими  научными  учрежденіями,  командируем  22-го  апрѣля  Б.  А. 

Линденера  въ  г.  Нижній-Новгородъ  и  просить  Академію  снестись  съ  Народнымъ 
Комиссаріатомъ  по  Просвѣщенію  о  выдачѣ  Б.  А.  Линденеру  разрѣшенія  на  выѣздъ 

изъ  Петрограда,  а  также  выдать  удостовѣреніе  въ  томъ,  что  онъ  не  позднѣе  1 3  мая 

(30  апрѣля)  долженъ  вернуться  въ  Петроградъ  для  исполненія  своихъ  служебныхъ 
обязанностей». 

Положено  командировать  Б.  А.  Линденера,  сдѣлать  соотвѣтствующія  сно- 
шенія  и  сообщить  въ  Правленіе  для  свѣдѣнія. 

И.  о.  Предсѣдателя  КЕПС  академикъ  Н.  С.  Курнаковъ  отъ  имени  Ко- 

миссіи  просилъ  Отдѣлсніе  командировать  профессора  Петроградскаго  Университета4 

Петра  Андреевича  Земятченскаго  въ  Тамбовскую  и  Пензенскую  губерніи  для  изу-  , 
ченія  мѣсторожденій  и  сбора  матеріала  по  сукновальнымъ  глинамъ,  необходимаго  для 

продолженія  изслѣдованія  поглотительныхъ  свойствъ  пхъ,  срокомъ  съ  10 -го  мая  по 

1 5  августа,  и  снестись  по  этому  поводу  съ  Народнымъ  Комиссаріатомъ  по  Просвѣ- 
щенію  о  выдачѣ  П.  А.  Земятченскому  разрѣшенія  на  выѣздъ  изъ  Петрограда,  а 
также  объ  оказаніи  своего  содѣйствія. 

Положено  командировать  П.  А.  Земятченскаго  и  сдѣлать  соотвѣтствующія 
сношенія. 

Лмістіл  Т.  А.  П.  1Э18. 
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Приложеніе  къ  протоколу  VII  засѣданія  Отдѣлевія  Физико-Математическихъ  Наукъ 
Россійекой  Академіи  Наукъ  17  (4)  апрѣля  1918  года. 

Записка  Б.  А.  Земцова. 

«14  (27)  февраля  1918  г.  около  12  ч.  30  м.  дня  по  мѣстному  времени  въ 

окрестностяхъ  г.  Кашина  Тверской  губ.  былъ  слышенъ_си.іьный  взрывъ.  Наибольшій 

эффектъ  имѣлъ  мѣсто  въ  окрестностяхъ  дер.  Климотино  (въ  лѣсу  около  деревни  по- 
падали лошади  и  крестьяне,  возившіе  дрова).  Звукъ  удара  былъ  слышенъ  въ  Красномъ 

Холму  (80  в.  отъ  Кашина),  Бѣжецкѣ  (85  в.),  Угличѣ  (45  в.)  и  Калязинѣ  (23  в.). 

Въ  дер.  Мялицыно  (12  в.  отъ  Кашина)  былъ  слышенъ  полетъ  осколка,  сопро- 
вождавшійся  бурей,  при  чемъ  въ  деревнѣ  сорвано  нѣсколько  трубъ,  и  повреждены 

крыши. 

Въ  Кашинѣ  всѣ  бывшіе  на  улицѣ  слышали  звукъ,  напоминавшій  полетъ  боль- 
шого снаряда;  вскорѣ  послышался  сильный  ударъ  при  паденіи  осколка.  Болидъ  упалъ 

въ  2-хъ  в.  отъ  города  на  West  отъ  него.  Яма  пмѣла  въ  діаметрѣ  болѣе  аршина  и 

глубину  около  1 У2  ар.  По  краямъ  ямы  можно  судить,  что  болидъ  падалъ  подъ  угломъ 

около  20°  къ  горизонту.  Камень  обнаружеиъ  былъ  тотчасъ  же  игравшими  поблизости 
мальчиками.  Болѣе  часу  до  него  нельзя  было  дотронуться. 

Камень  въ  тотъ  же  день  былъ  перевезенъ  въ  мѣстный  совѣтъ,  гдѣ  и  находился 

до  перевозки  его  въ  Петроградъ.  Первоначально  вѣсъ  его  былъ  7У2  пудовъ;  около 

1  пуда  впослѣдствіи  было  отколото  и  разобрано  любителями». 



ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ  VIII  ЗАСѢДАНІЕ,  27  (14)  АПРѢЛЯ  1918  ГОДА. 

Академикъ  П.  П.  Лазаревъ  доложилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣ- 

стіяхъ»  Академіи  свою  работу  «Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  цвѣтного  зрѣеія». 

II.  Явленія  послѣдовательныхъ  изображеній  въ  глазу.  [P.  Lazarev  (P.  Lasareff). 

Recherches  sur  la  theorie  ionique  de  la  vision  centrale.  II.]. 

Къ  статьѣ  приложенъ  і  чертежъ. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  П.  П.  Лазаревъ  доложилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  свою  работу  «Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  цвѣтного  зрѣ- 

нія».  III."  «Объ  яркости  послѣдовательныхъ  изображеній  при  центральномъ  зрѣніи». 
[Р.  Lazarev  (P.  Lasareff).  Sur  l'intensite  des  images  successives  au  cours  de  la 
vision  centrale]. 

Къ  статьѣ  приложенъ  1  чертежъ. 

Положено  напечатать  въ  €Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  П.  П.  Лазаревъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  свою  статью  «О  связи  твердости  и  атомной  концентраціи 

элемента».  [Р.  Lazarev  (Р.  Lasareff).  Sur  la  relation  entre  la  duret^  et  la  con- 
centration atomique  des  elements]. 

Къ  статьѣ  приложенъ  1  чертежъ. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  П.  П.  Лазаревъ  читалъ:  * 
«Одной  изъ  насущныхъ  задачъ  охраны  завоеваній  культуры  въ  нашемъ  оте- 

чествѣ  является  созданіе  музеевъ,  гдѣ  были  бы  собраны  оригинальные  аппараты  и 

приборы,  конструированные  русскими  изслѣдователями.  Начало  такому  музею  можетъ 

быть  положено  собраніями  приборовъ,  имѣющихся  въ  Академіи  Наукъ  и  въ  Мо- 
сковскомъ  Научномъ  Институтѣ  (приборы  Лебедева),  и  эти  два  учрежденіяи  должны 

явиться,  по  нашему  предположенію,  центрами,  вокругъ  которыхъ  будутъ  группиро- 
ваться отдѣльныя  учрежденія  музея.  Далѣе  въ  этихъ  музеяхъ  должны  быть  собраны 

рукописи  русскихъ  изслѣдователей,  внесшихъ  крупный  вкладъ  въ  науку,  ихъ  пере- 
писка и  всѣ  матеріалы,  необходимые  для  ихъ  біографіи. 

ПавѣстіаР.  А.Н.  1918. 
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«Наша  мысль  развита  въ  докладѣ  на  Съѣздѣ  Ассоціаціи  Русскихъ  Естество- 

испытателей и  Врачей  въ  Москвѣ,  и  мы  обращаемся  къ  Академіи  Наукъ  съ  пред- 

ложеніемъ  взять  на  себя  совмѣстно  съ  Московскимъ  Научнымъ  Институтомъ  починъ 

въ  дѣлѣ  организаціи  этого  важнаго  для  національной  культуры  дѣла». 

Положено  признать  созданіе  проектируемыхъ  учреждееій  желательнымъ  и  по- 

ручить разработку  вопроса  объ  ихъ  организаціи  Ломоносовскому  Комитету. 

Академикъ  П.  П.  Лазаревъ  просилъ  разрѣшенія  поручить  на  время  своего 

отсутствія  исполненіе  обязанностей  Директора  Физической  Лабораторіи  академику 

А.  Н.  Крылову,  который  изъявилъ  на  то  согласіе. 

Положено  разрѣшить  и  сообщить  въ  Правленіе  и  академику  А.  Н.  Крылову. 



ОТДЪЛЕНІЕ  РУССКАГО  ЯЗЫКА  И  СЛОВЕСНОСТИ. 

IX  ЗАСѢДАШЕ,  10  ОКТЯБРЯ  1917  ГОДА. 

Согласно  заявленію  акад.  В.  Ы.  Перетца,  предполагающего  временно  пере- 

нести свои  занятія  въ  Самару,  положено  командировать  акад.  Перетца  въ  Самару 

на  четыре  мѣсяца  для  ученыхъ  занятій. 

Проф.  Н.  М.  Петровскій  сообщилъ,  что,  закончивъ  переводъ  I  тома  «Славян- 

скихъ  Древностей»  Л.  Нидерле,  онъ  по  порученію  Отдѣленія  справлялся  о  возмож- 

ности приступить  къ  печатанію  перевода  теперь  же. 

Положено  въ  виду  чрезмѣрно  возросшихъ  на  типографскія  работы  цѣнъ,  пере- 

водъ Н.  М.  Петровскаго  не  печатать  до  наступленія  болѣе  благопріятныхъ  условій; 

гонораръ  же  переводчику,  исчисленный  по  40  рублен  за  листъ  оригинала,  всего  въ 

размѣрѣ  тысячи  четырехсотъ  рублей  за  I  томъ,  выслать  проф.  Петровскому 

теперь  же  и  просить  его  передать  рукопись  для  лучшей  ея  сохранности  въ  универ- 

ситетскую Библіотеку.^ 

Доложена  нижеслѣдующая  записка  П.  К.  Симонн: 

«Въ  концѣ  1941  года  мною  было  предложено  Отдѣленію  русскаго  языка  и 

словесности  и  принято  предложеиіе  приступить  къ  приготовление  для  печати  бнбліо- 

графическаго  труда  по  намѣченному  мною  плану,  который  тогда  же  былъ  одобренъ 

Отдѣленіемъ.  Это  былъ  начатый  мною  трудъ  подъ  заглавіемъ:  «Русскій  фолклоръ, 

матеріалы  для  его  изученія».  —  Библіографическій  обзоръ,  посвященный  перечи- 

сленію  и  описанію  какъ  старннныхъ  рукописей,  начиная  съ  XV — XVI  вѣка  и  далѣе, 

такъ  и  печатныяъ  книгъ  и  статей  въ  журналахъ  и  газетахъ,  въ  коихъ  находятся  записи 

пословицъ,  загадокъ,  заговоровъ,  сказокъ,  пѣсенъ,  духовныхъ  стпховъ,  былннъ,  ста- 

ринъ  (богатырскихъ)  и  историческихъ  пѣсеиъ,  а  также  повѣстей,  сказаній,  ги- 

сторій  и  т.  д.  Сюда  же  должны  быть  присоединены  указанія  на  старинные  русскіѳ 

обряды,  обычаи  и  примѣты,  снотолкованія  и  всякаго  рода  повѣрія  какъ  напр.  изъ 

историческихъ  и  этнографичеекихъ  описаній,  опитимейниковъ,  синодиковъ,  кормчихъ 

и  т.  под.  Главный  же  предметъ  настоящего  труда  —  русскій  фолклоръ  (нар.  поэзія). 

«Этотъ  трудъ  при  обработкѣ  къ  печатанію  должеиъ  быть  раздѣленъ  па  нѣ- 
сколько  частей: 

Е*.в-1:стія  Р.  А,  Н.  1918.  84 
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«I)  Перечень  указаннаго  выше  матеріала  находимаго  въ  рукописяхъ,  краткое 

перечисленіе  статей  сборника,  въ  которомъ  находится  тотъ  или  иной  текстъ,  затѣмъ 

болѣе  уже  подробное  описаніе  всѣхъ  листовъ  и  тетрадей,  на  которыхъ  находится  за- 

носимый въ  списокъ  текстъ.  Попутно  предполагаю  снимать  вновь  копіи  съ  записей 

былинъ  и  повѣстей  о  богатыряхъ  (XVII — XVIII  в.). 

«II)  Перечень  печатныхъ  изданій  въ  книгахъ  и  журналахъ  (до  4  900  года) 

памятниковъ  устнаго  народнаго  творчества,  расположенныхъ  въ  хронологическомъ 

порядкѣ  самыхъ  изданій,  изъ  коихъ  дѣлаются  мною  извлеченія.  Должно  быть  указано 

содержаніе  или  оглавленіе  статей  вошедшихъ  въ  собраніе,  а  иногда  сдѣланы  и  воз- 
можныя  извлечения  и  выписки. 

«III)  Почти  съ  начала  XVIII  вѣка  начались  у  насъ  сужденія  ученыхъ  и  люби- 

телей пѣсенъ,  сказокъ  и  другихъ  памятниковъ  устнаго  народнаго  творчества  и  на- 
роднаго языка  и  музыки,  то  желательно  въ  настоящемъ  отдѣлѣ  собрать  выборки  изъ 

разныхъ  трудовъ  нашихъ  и  историковъ  и  другихъ  ученыхъ,  мнѣнія  и  сообщенія  ихъ 

относительно  народной  поэзіи  и  проч.  Должны  быть  отмѣчены  всѣ  такіе  труды,  въ 

которыхъ  нашелся  бы  подходящій  для  цѣлей  настоящато  труда  матеріалъ.  Далѣе 

должно  указывать  вездѣ  оглавленіе  или  содержаніе  ученыхъ  изслѣдованій  о  народ- 
номъ  устномъ  творчествѣ  и  словесности. 

«и  IV)  Въ  изданіе  вводятся  въ  хронологическомъ  порядкѣ  всѣ  свѣдѣнія  о  рус- 

скомъ,  т.  е.  великорусскомъ,  малорусскомъ  (украинскомъ,  галицко-русскомъ,  угорско- 
русскомъ)  и  бѣлорусскомъ  фолклорѣ. 

«Для  того,  чтобы  означенная  работа  моя  подвинулась  —  необходимы  болѣе 

или  меиѣе  продолжгітельныя  занятія  въ  Россійскомъ  Историческомъ  и  Ру- 

мянцовскомъ  Музеяхъ  въ  Москвѣ,  т.  к.  собранія  Забѣлина,  Барсова,  гр.  Ува- 
рова и  Вахрамѣева  и  нѣкоторыя  другія  сосредоточены  именно  въ  Москвѣ,  а  равно 

печатныя  книги  такихъ  собраній  какъ  Щапова,  Дмитріева,  Рогожина,  Москов- 
скаго  Университета  (особенно  за  4  820  годы  единственный  у  насъ  тамъ  подборъ 

изданій).  * 

«Въ  виду  сего  имѣю  честь  обратиться  съ  покорнѣйшею  просьбою  къ  Отдѣленію, 

не  признаетъ  ли  оно  возможнымъ  командировать  меня  въ  Москву  для  упомянутой 

работы,  важность  коей  едва  ли  кто  пожслаетъ  оспаривать,  —  на  продолжительное 
время  съ  тѣмъ,  что  я  буду  пріѣзжать  для  исполненія  срочныхъ  по  службѣ  занятій  въ 

Петроградъ.  Петроградъ,  40  октября  4  94  7  г.  П.  Симони». 

Положено  командировать  г.  Симони  въ  Москву  на  четыре  мѣсяца  съ  выдачей 

ему  трехсотъ  рублей  на  путевыя  издержки. 

X  ЗАСѢДАНІЕ,  11  НОЯБРЯ  1917  ГОДА. 

Составить  Отчетъ  о  дѣятельности  Отдѣленія  русскаго  языка  и  словесности  за 

4  917  годъ,  положено  просить  академика  Н.  А.  Котляревск'аго. 



—  1215  — 

Статью  Н.  И.  Карѣева:  «Удвоеніе,  какъ  признакъ  отрицанія»  и  замѣтку 

Н.  М.  Данилова:  «Поправка  къ  статьѣ  «Матеріаяы  для  полнаго  собранія  сочиненій 

И.  И.  Козлова» — положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ». 

Доложено  нижеслѣдующая  записка  А.  М.  Селищева  (отъ  25  октября  с.  г.): 

«Въ  настоящее  время  я  заканчиваю  свою  работу,  посвященную  македонскимъ 

славянскимъ  діалектамъ.  Задача,  намѣченная  мною,  заключается  въ  изученіи  совре- 
меннаго  состоянія  говоровъ  Македоніи  и  уясненіи  измѣненій,  пережитыхъ  ими  въ 

прошломъ.  Имѣя  въ  виду  диалектическую  пестроту  Македоніи,  разнообразные  фоне- 

тическіе  и  морфологическіе  процессы,  пережитые  ея  говорами,  значительное  вліяніѳ 

однихъ  говоровъ  на  другіе,  я  началъ  свои  изученія  съ  состоянія  этихъ  говоровъ  въ 

позднѣйшее  время,  въ  XVIII—  XIX  вв.  Для  характеристики  современныхъ  македон- 
скихъ  говоровъ  я  пользовался  данными,  извлеченными  мною  изъ  записей  и  описаній, 

какія  я  только  могъ  разыскать  въ  Россіи  и  Болгаріи.  Мои  непосредственныя  наблюденія 

ограничены  небольшой  областью  въ  сѣверной  Македоніи  (Дольній  Пологъ).  Для  харак- 
теристики македонскихъ  говоровъ  XVIII  и  первой  половины  XIX  вѣка  мною  привлечены 

данныя  памятнпковъ  того  времени,  написанныхъ  на  «препростѣйшемъ  и  некнижномъ 

языкѣ»,  по  опредѣленію  самахъ  списателей.  Эти  памятники  до  сихъ  поръ  не  изучены, 

а  между  тѣмъ  они  представляютъ  важный  матеріалъ  для  македонской  діалектологіи. 

«Для  характеристики  говоровъ  южной  Македоніи  въ  XVIII  в.  и  въ  началѣ  XIX 

прекрасный  матеріалъ  заключается  въ  четыреязычномъ  глоссаріи  хаджи  Даніила, 

мосхопольскаго  іерокирика.  Глоссарій  входитъ  въ  составъ  его  книги:  Eco-aywytxY] 

8с8хтхаАіа  тсірііу^оѵяа.  Xzfyxöv  тетрауХсото-эѵ  тйѵ  тета-арюѵ  хоіѵйѵ  StaXexxwv, 
yjto'.  ty)c  атсАу)<;  pcop-autYj?,  ту)?  Ь  Мзіача  ßAa^uaj;;,  ту]<;  ßouAyaptxyj?,  xai  Tqq 

aXßaviTutYjs... 

«Въ  качестзѣ  діалектологическаго  матеріала  по  изученію  говоровъ  сѣверной 

Македоніи  въ  концѣ  ХѴШ  и  въ  началѣ  XIX  в.  мнѣ  служили  писанія  іеромонаха 

Кирилла  Пейчинозича,  игумена  Маркова  монастыря  близъ  Скопья,  а  послѣ  возобно- 
вленнаго  имъ  монастыря  св.  Аѳанасія  у  с.  Лешокъ,  близъ  Тетова.  Самъ  іеромонахъ 

Кириллъ  быль  родомъ  изъ  тетовскаго  села  Теарце. 

«Мною  извлечены  данныя"  изъ  слѣдующахъ  его  писаній:  і)  (^гледало,  2)  Оутѣ- 

шеніе  грѣ'шнымъ,  3)  Житіе  князя  Лазаря,  4)  Записи. 
«Кромѣ  того  изучены  писанія  земляковъ  «дѣда  Кирилла».  Эти  данныя  со- 

поставлены съ  данными  современныхъ  говоровъ  тетовскаго  края  (Дольняго  Полога). 

«Работа  займетъ  около  30  печатныхъ  листовъ.  Не  имѣя  средствъ  напечатать 

ее,  обращаюсь  въ  Отдѣлеиіе  русскаго  языка  и  словесности  съ  усердною  просьбой 

оказать  содѣйствіе  въ  изданіи  моей  работы.  Приватъ-доцентъ  Казанскаго  универси- 
тета А.  Селищевъ». 

Положено  просить  г.  Селищева  выяснить  размЬръ  той  суммы,  какая  не- 
обходима для  напечатанія  его  труда. 

ИзвѣстіяГ.А.Н.  1918.  <Н* 
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Общество  Любителей  Россійской  словесности  при  Московскомъ  Университет* 

обратилось  къ  Отдѣленію  съ  нижеслѣдующимъ  отношеніемъ  отъ  17  октября  с.  г.: 

«Приближающаяся  столѣтняя  годовщина  со  дня  рожденія  И.  С.  Тургенева 

ставить  на  очередь  вопросъ  о  достойномъ  чествованіи  памяти  великаго  писателя.  Однимъ 

изъ  средствъ  —  и,  можетъ  быть,  лучшимъ,  наиболѣе  могущимъ  удовлетворить  за- 

просы читателя-друга  —  было  бы  изданіе  ко  дню  юбилейной  даты  всѣхъ  сочиненій 

И.  С.  Тургенева,  остающихся  до  сихъ  поръ  неопубликованными  вслѣдствіе  принад- 

лежности ихъ  по  праву  наслѣдованія  семейству  Віардо.  Возвращеніе  на  родину  Тур- 

геневскаго  архива  —  этого  національнаго  достоянія  Россіи  —  выдвигается  такимъ 

образомъ  первоочередной  задачей  для  всѣхъ  учрежденій  и  лицъ,  желающихъ  принять 

участіе  въ  чествованіи  памяти  Тургенева.  На  исключительную  цѣиность  этого 

архива  давно  указывалъ  другъ  Тургенева  —  П.  В.  Анненковъ.  Разобравъ,  со^ 
гласно  предсмертному  завѣщанію  Тургенева,  «колоссальную  массу  писемъ  и  бумагъ», 

среди  которыхъ  хранилась  корреспонденція  людей  самаго  разнообразнаго  обществен- 
наго  положенія,  представлявшая  въ  общемъ  своемъ  соетавѣ  «сокровищницу  сказаній 

и  свидѣтельствъ  о  томъ,  о  чемъ  думало  и  чѣмъ  занималось  русское  общество  въ 

періодъ  времени  отъ  1855  по  1883,  драгоцѣнный  архивъ,  превосходящій  большую 

часть  существующихъ  у  насъ  записокъ  откровенными  разоблачеиіями,  дающими  по- 

нятіе  о  времени  гораздо  полнѣе,  подробнѣе  и  существениѣе,  чѣмъ  формальная  и 

оффиціальная  исторія»,  П..  В.  Анненковъ  нашелъ  въ  бумагахъ  Тургенева  много- 

численные слѣды  незавершенныхъ,  начатыхъ,  близкихъ  къ  окончанію  художествен- 

ныхъ  писаній:  19  апрѣля  1885  и  12  ноября  1886  г.  онъ  писалъ  М.  М.  Стасю- 

левичу,  что  нашелъ  «брульоны  повѣстей  съ  помарками  и  поправками»  Тургенева, 

«обильную  жатву  для  изображенія  затѣй  и  капризовъ  писателя».  Самъ  И.  С.  Тур- 
геневъ  1  мая  1882  г.  предоставилъ  въ  личное  распоряженіе  П.  В.  Анненкова 

«все,  что  отыщется  послѣ  (него)  въ  (его)  бумагахъ,  какъ-то  начатые  романы,  по- 

вѣсти,  неоконченные  и  недодѣланные  разсказы  —  а  равно  и  его  личныя  записки». 

Друзья  и  знакомые  И.  С.  Тургенева  видѣли  у  него  портфель  со  множествомъ 

исписаиныхъ  листковъ  почтовой  бумаги  различнаго  формата  и  цвѣта,  на  которыхъ 

были  набросаны  стихотвореш'я  въ  прозѣ,  разсказы,  романъ  (М.  М.  Стасюлевичъ, 
г.  Павловскіи,  г.  И.  М.  и  др.). 

«Полагая,  что  архивъ  Тургенева  не  можетъ  разсматриваться  частной  соб- 
ственностью семьи  Віардо,  что  творчество  Тургенева,  запечатлѣнное  имъ  на 

бумагѣ,  должно  стать  достояніемъ  всего  читающего  общества,  какъ  русскаго,  такъ  и 

европейскаго,  и  что  архиву  умѣстнѣе  всего  находиться  въ  одномъ  изъ  книгохрани- 

лищъ  Петрограда  или  Москвы,  Общество  Любителей  Россійской  Словесности  обра- 

щается къ  Отдѣлеиію  русскаго  языка  и  словесности  Академіи  Ыаукъ  —  съ  призы- 

вомъ,  какъ  авторитетному  научно-государственному  учрежденію  изыскать  мѣры  къ 
нахожденію  архива  И.  С.  Тургенева  и  скорѣйшему  возвращению  его  въ  Россію. 

«Въ  случаѣ  согласія  Отдѣленія  русскаго  языка  и  словесности  Академіи  Наукъ 

взять  иниціативу  розысковъ  архива  въ  свои  руки,  Общество  Любителей  Россійской 
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Словесности  проситъ  Отдѣленіе  русскаго  языка  и  словесности  Академіи  Наукъ  не 

замедлить  отвѣтомъ,  дабы  возможно  было  въ  ближайшемъ  будущемъ  намѣтить  формы 

совмѣстной  дѣятельности  въ  данномъ  дѣлѣ. 

«Вмѣстѣ  съ  еимъ  Общество  Любителей  Россійской  Словесности  посылаетъ 

аналогичное  заявленіе  въ  Государственную  Публичную  Библіотеку.  Предсѣдатель 

А.  Грузинскій.  Секретарь  Бор.  Соколовъ». 

Положено:  1)  просить  академика  П.  А.  Котляревскаго  обратиться  отъ  имени 

Отдѣленія  къ  Россійскому  Послу  въ  Парижѣ,  2)  отвѣгить  Обществу  Любителей 

Россійской  словесности,  что  Отдѣленіе  снесется  съ  Россійскимъ  Посломъ  въ  Парижѣ 

для  опредѣленія  мѣста  нахожденія  архива  Тургенева. 

XI-  засѣдаше,  25  ноября  1917  ГОДА. 

В.  И.  Черны шевъ  представилъ  обширную  рукопись,  озаглавленную  «Псков- 
ское нарѣчіе»,  въ  качествѣ  отчета  по  поѣздкѣ,  совершенной  имъ  въ  Псковскую 

губернію  по  порученію  Отдѣленія. 

Положено  одобрить  рукопись  къ  напечатанію  и  хранить  ее  въ  архивѣ  Отдѣленія. 

Ѳ.  И.  Покровскимъ  представлено  продолженіе  2-го  Дополненія  къ  Опыту 

областного  великорусскаго  Словаря  на  букву  П,  Па-Плутаться. 

Положено  уплатить  г.  Покровскому  сто  пятьдесятъ  рублей  изъ  суммы,  нахо- 
дящейся подъ  отчетомъ  у  акад.  А.  А.  Шахматова. 

XII  ЗАСѢДАНІЕ,  12  ДЕКАБРЯ  1917  ГОДА. 

Согласно  ходатайству  акад.  В.  П.  Перетца  положено  внести  въ  смѣту  будущаго 

года  тысячу  рублей  на  уплату  за  печатаніе  диссертацін  С.  А.  Щегловой  о  «Бого- 
гласникѣ». 

I  ЗАСѢДАНІЕ,  22  ЯНВАРЯ  1918  ГОДА. 

Представленную  статью  проф.  И.  10.  Крачковскаго  «Арабская  цитата  въ 

письмѣ  Грибоѣдова»  положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Отдѣленія. 

II  ЗАСѢДАНІЕ,  25  (12)  ФЕВРАЛЯ  1918  ГОДА. 

Въ  виду  обращеннаго  къ  Отдѣленію  вопроса  проф.  Н.  М.  Петровскаго, 

продолжать  ли  ему  переводъ  труда  Л.  Нидерле  «Slovanske  Starozitnosti»,  положено 

просить  проф.  Петровскаго  окончить  переводъ  ІІ-го  тома  этого  труда. 
^звѣстія  Р.А.Н.  1918. 
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По  предложенію  Председательствующего  положено  пригласить  Я.  Л.  Бар- 
скова  къ  разбору  архива  Отдѣленія  въ  качествѣ  помощника  делопроизводителя. 

Согласно  обращенной  къ  Отдѣленію  просьбѣ  Я.  В.  Илляшевича  положено 

командировать  его  въ  Пудожскій  уѣздъ  Олонецкой  губерніи  для  діалектологическихъ 

пзслѣдованій  и  записи  произведеній  народнаго  творчества. 

Статью  Е.  Кагарова  «Замѣтки  по  русской  миѳологіи»  положено  напечатать  въ 
«Извѣстіяхъ»  Отдѣленіи. 

Въ  Комиссію  по  преміямъ  имени  В.  Е.  Тимонова  избраны  Отдѣленіемъ 

академики  И.  А.  Котляревскій  и  А.  А.  Шахматовъ. 

III  засѣдлніе,  28  (15)  марта  1918  года. 

Доложена  слѣдующая  просьба  Н.  М.  Каринскаго:  «Предполагая  весною  и 

лѣтомъ  этого  года  (съ  42  (25)  апрѣля  по  4  (14)  сентября)  заниматься  наблюде- 
ниями и  разысканіями  на  діалектологической  территоріи  русскаго  населения  Вятской 

губерніи,  а  также  изученіемъ  вопроса  о  народной  пѣснѣ  въ  этой  губерніи,  честь 

имѣю  просить  Отдѣленіе  русск.  яз.  и  слов,  оказать  мнѣ  авторитетную  поддержку  при 

предстоящихъ  научныхъ  занятіяхъ  1)  выдачею  необходимыхъ  въ  настоящее  трудное 

время  документовъ  и  рекомевдаціи,  какъ  командированному  Академіей  Наукъ  и 

2)  пересылкою  въ  Вятку  на  имя  Ученой  Архивной  Комиссіи  изданныхъ  Академіей 

сборниковъ  пѣсенъ». 

Положено:  1)  выдать  Н.  М.  Карийскому  соотвѣтствующій  командировочный 

листъ,  2)  выдать  ему  на  путевые  расходы  пятісотъ  рублей,  3)  переслать  въ  Вятку 

на  имя  Ученой  Архивной  Комиссіи:  Архангельскія  былины  А.  Д.  Григорьева, 

Пѣсни  собранный  Линевой,  Бѣлозерскій  Сборникъ  бр.  Соколовыхъ. 

Н.  Малявинъ  прислалъ  на  четырехъ  страницахъ  описаніе  свадьбы  Рязанской 

губерніи  и  уѣзда,  села  Рыкова. 

Положено  благодарить  за  присылку,  а  рукопись  сдать  въ  Библіотеку. 

Представленный  Д.  К.  Петровымъ  отзывъ  о  трудѣ  В.  П.  Адріановой 
«Житіе  Алексѣя  Человѣка  Божія»  положено  напечатать  въ  Извѣстіяхъ. 

Представленную  В.  Н.  Строевымъ  статью  «По  вопросу  о  «старцахъ  град- 
скихъ»  русской  лѣтописи»  положено  напечатать  въ  Извѣстіяхъ. 
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IV  ЗАСѢДАНІЕ,  11  АПРѢЛЯ  (29  ыарта)  1918  ГОДА. 

Доложенъ  отчетъ  С.  П.  Колосова  и  Н.  Н.  Лавровой,  командированныхъ 

Отдѣленіемъ  для  этнографическихъ  наблюденій  въ  Смоленской  губерніи,  при  чемъ 

къ  отчету  приложены  записи  народныхъ  пѣсенъ. 

Положено  выслать  СП.  Колосову  на  продолженіе  наблюденій  двѣсти  рублей, 

а  присланный  записи  передать  въ  Библиотеку. 

А.  Кондаковъ  (ст.  Благодатное  Тульской  губерніи)  прислалъ  запись  нѣсколь- 
кигь  деревенскихъ  пѣсенъ. 

Положено  передать  запись  въ  рукописный  Отдѣлъ  Библіотекп  и  извѣстить  объ 
этомъ  г.  Кондакова. 

Присланную  В.  В.  Буше'мъ  статью  «Старинныя  азбуки-прописи»  положено 
печатать  въ  Извѣстіяхъ. 

Доложена  нижеслѣдующая  записка  Л.  К.  Ильинскаго: 

«Въ  будущемъ  — 1919  году  —  исполняется  150-лѣтіе  со  дня  рожденія 

И.  А.  Крылова.  Въ  1869  году  Академія  Наукъ  почтила  100-лѣтіе  дня  рожденія 

Баснописца  изданіемъ  цѣннаго  по  своему  содержание  «Сборника»  (т.  VI),  каковой  и 

до  сихъ  поръ  является  однимъ  изъ  главныхъ  трудовъ  по  изученію  дѣятельности  и 

творчества  писателя.  Позднѣйшая  научная  литература  дала  много  общихъ  о  Кры- 

ловѣ  работъ  и  сравнительно  немного  матеріаловъ  для  изученія  его  творчества  (А.  И. 

Кирпичниковъ,  В.  В.  Каллашъ). 

«Но  и  до  сихъ  поръ,  можно  сказать,  Крыловъ  остался  малоизученнымъ.  Не 

обслѣдованы  его  рукописи  —  цѣннѣйшій  источникъ  уясненія  творчества  писателя. 

А  среди  рукописей  Академіи  хранится  одно  изъ  богатыхъ  собраній  рукописей  Кры- 
лова. Цѣнность  этого  собранія  въ  томъ,  что  оно  обнимаетъ  собою  количественно 

почти  всю  массу  басенъ,  состоитъ  въ  болынинствѣ  изъ  черновыхъ  рукописей,  по 

которымъ  болѣе  рельефно  можно  судить  о  ходѣ  работъ  писателя  надъ  своими  произ- 

веденіями,  —  въ  отдѣльныхъ  басняхъ  даетъ  полный  комплектъ  рукописей,  что  по- 

могаетъ  возсоздать  всю  картину  процесса  работы  надъ  баснями,  —  и,  что  особенно 
цѣнно,  эти  комплекты  подобраны  въ  систему  частью  самимъ  баснописцемъ.  Можно 

сказать,  рѣдкій  писатель  такъ  богато  количественно  представленъ  въ  рукописяхъ, 

какъ  Крыловъ. 

«Использовано  все  это  только  частично.  В.  Ѳ.  Кеневичъ  въ  своихъ  «При- 

мѣчаніяхъ»  не  задавался  цѣлью  дать  ходъ  творчества  писателя  и  изъ  рукописей  бралъ 

только  отдѣльные  варіанты.  В.  В.  Каллашъ  по  техническимъ  условіямъ  не  могъ 
Жзкѣстія  Р-  А.  Н.  1918. 
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выполнить  эту  работу.  Насколько  же  рукописи  Крылова  цѣнны,  показываетъ  не- 
большая замѣтка  А.  Ж.  Кирпичникова  о  рукописяхъ  Публичной  Библиотеки.  При 

всей  случайности  обзора  части  рукописей  онъ  поставилъ  рядъ  вопросовъ,  въ  своей 

постановкѣ  уже  намѣтившихъ  иной  взглядъ  на  Баснописца. 

«Въ  послѣдніе  два  года  я  имѣлъ  возможность  детально  ознакомиться  со  всѣмъ 

рукописнымъ  Крыловскимъ  матеріаломъ,  хранящемся  въ  Академіи  Наукъ,  дополнить 

его  изученіемъ  рукописей  Публичной  Библіотеки  и  Московскаго  Румянцевскаго 

Музея,  —  собранъ  мною  матеріалъ  по  печатнымъ  изданіямъ  басенъ,  корректирован- 
нымъ  самимъ  Баснописцемъ.  Весь  этотъ  матеріалъ  приведенъ  мной  въ  систему  для 

уясненія  процесса  работы  писателя  надъ  каждымъ  въ  отдѣльности  произведеніемъ. 

«Вся  работа,  продѣланная  мною,  велась  по  такому  плану,  каковой  и  осу- 
ществленъ : 

«I.  Общее  описаніе  имѣющихся  въ  различныхъ  хранилищахъ рукописей  Крылова; 

«П.  Обзоръ  печатныхъ  изданій  басенъ,  вышедшихъ  при  жизни  писателя; 

«III.  Исторія  текста  басенъ  по  рукописямъ  и  печатнымъ  изданіямъ,  выясняющая 

процессъ  работы  писателя  надъ  каждой  изъ  нихъ  въ  отдельности; 

«IV.  Библіографія  сочиненій  Крылова  и  изслѣдованій  о  немъ. 

«Отдѣлъ  III  —  самый  обширный  —  даетъ  обзоръ  басенъ  въ  такомъ  порядкѣ: 

«а)  басни,  не  нмѣющія  ни  рукописныхъ,  ни  печатныхъ  варіантовъ, 

«б)  басни  съ  текстуальными  измѣненіями  лишь  въ  печатныхъ  изданіяхъ, 

«в)  басни  съ  текстуальными  измѣненіями  въ  рукописяхъ  и  въ  печатныхъ 

изданіяхъ. 

«Въ  предѣлахъ  каждой  въ  отдельности  басни  указываются,  въ  ссылкахъ, 

исторія  сюжета  басни  на  русской  почвѣ,  общій  ходъ  работы  надъ  басней  въ  тѣхъ 

отличіяхъ,  какія  даютъ  ея  тексты,  что  помогаетъ  установить: 

«первоначальный  текстъ  басни, 

«послѣдовательныя  измѣненія  сюжета,  характера  дѣйствующихъ  лицъ,  нраво- 

ученія, 
«реальную  основу  басни  (въ  большинствѣ  случаевъ). 

«Отстраняясь  пока  отъ  выводовъ,  скажу,  что  такой  обзоръ  рукописныхъ  и 

печатныхъ  варіантовъ  вскрываетъ  ту  упорную  работу  писателя  (нѣкоторыя  басни 

перерабатывались  по  40 — 4  5  разъ)  надъ  своими  пртшзведеніями,  какую  онъ  про- 

дѣлывалъ  прежде  чѣмъ  пустить  въ  печать,  —  ходъ  этой  работы,  ея  пріемы.  Этотъ 
матсріалъ  часто  даетъ  ключъ  къ  пониманію  реальной  основы  басни,  даетъ  намеки  на 

тѣ  факты  жизни,  какіе  послужили  поводомъ  къ  созданію  той  или  иной  басни. 

«Кромѣ  того  наиболѣе  полное  обслѣдованіе  рукописей  можетъ  служить  мате- 
ріаломъ  и  по  обслѣдованію  теоретическихъ  вопросовъ  художественная  творчества. 

«Въ  настоящее  время  эту  работу  по  обслѣдованію  рукописей  Крылова  я  закон- 

чилъ.  По  приблизительному  подсчету  она  займетъ  листовъ  20 — 25  печатныхъ. 

«Считаясь  съ  громаднымъ  количествомъ  матеріала,  нельзя,  конечно,  предпо- 
лагать возможности  использовать  все  это  въ  журнальпыхъ  статьяхъ.  Юбилей  Крылова 
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наводить  на  мысль  дать  этотъ  матеріалъ  въ  «Сборникѣ»,  гдѣ  онъ  можетъ  составить 

отдѣльную  книгу. 

«Обращаюсь  къ  Огдѣленію  русскаго  языка  и  словесности  Россійскоіі  Академіи 

Наукъ,  не  найдетъ  ли  оно  возможнымъ  собранный  мною  матеріалъ  по  исторіп  текста 

басенъ  Крылова  принять,  какъ  матеріалъ  для  одного  изъ  «Сборниковъ»  Отдѣленія. 

Приватъ-доцентъ  Петроградскаго  Университета  Л.  Ильинскій.  Петроградъ.  4  4  апрѣля 

{29  марта)  4  94  8  г.». 

Положено  выразить  согласіе  на  напечатаніе  приготовленнаго  Л.  К.  Ильин- 

скимъ  труда  въ  Сборникѣ  Отдѣленія. 

Доложена  нижеслѣдующая  записка  В.  П.  Семенова-Тянъ-Шанскаго: 

«Генеральная  карта  Московскаго  государства  ХѴП  вѣка,  извѣстная  подъ 

названіемъ  Большого  Чертежа,  до  насъ  не  дошла,  но  современный  ей  объяснительный 

текстъ,  на  основаніи  около  десятка  разновременныхъ  списковъ  его,  хранящихся  въ 

Публичной  Библіотекѣ,  Румянцевскомъ  Музеѣ,  Академіи  Наукъ  и  у  частныхъ  лицъ, 

былъ  изданъ  въ  4  772  г.  анонимно  Мусинымъ-Пушкинымъ  (или  И.  Н.  Болти- 

нымъ,  по  догадкѣ  Д.  Языкова),  подъ  заглавіемъ:  «Книга  Большого  Чертежа  или 

древняя  карта  Россійскаго  Государства,  поновленная  въ  Разрядѣ  и  списанная  въ 

книгу  4627  г.»,  въ  4  773  г.  Н.  И.  Иовиковымъ  подъ  заглавіемъ:  «Древняя  Рос- 

сійская  Идрографія»,  въ  4  838  г.  въ  Петербург!;  Д.  Языковымъ  подъ  назваиіемъ: 

«Книга  Большому  Чертежу  или  древняя  карта  Россійскаго  Государства  и  т.  д.»,  на- 
конецъ  въ  4  846  г.  Г.  И.  Спасскимъ  подъ  иазваніемъ:  «Книга,  глаголемая  Большой 

Чертежъ»,  по  изученію  Общества  Исторіи  и  Древностей  Россійскихъ  въ  Москвѣ. 

«Въ  «Исторіи  полувѣковой  дѣятельности  Русскаго  Географическаго  Общества» 

П.  П.  Семенова-Тянъ-Шанскаго  (I,  стр.  4  20)  мы  находимъ  такія  свѣдѣнія. 
23  февраля  4  852  г.  Отдѣлепіе  Этнографіп  Русскаго  Географическаго  Общества 

постановило:  «Возстановить  по  такъ  называемой  «Киигѣ  Большого  Чертежа»  древнюю 

географическую  карту  Россіи  п  сопредѣльныхъ  съ  нею  странъ,  для  которыхъ  книга 

эта  въ  свое  время  служила  текстомъ».  Для  исполненія  этого  заданія  было  признано 

необходпмымъ :  4)  всѣ  географическія  данныя,  содержащіяся  въ  «Книгѣ  Большого 

Чертежа»,  пріурочить  и  нанести  на  карту,  согласно  указаніямъ  самой  книги;  2)  такъ 

какъ  Большой  Чертежъ  былъ  составленъ  тогдашнішъ  путямъ  сообщенія  внутри  госу- 
дарства и  съ  сопредѣльными  съ  нимъ  странами,  то  пути  эти,  какъ  водяные,  такъ  и 

сухопутные,  означить  на  картѣ  со  всей  тщательностью  и  возможной  точностью,  на 

основаніи  показанныхъ  въ  книгѣ  урочпщъ  п  разстояній;  3)  къ  составленной  такимъ 

образомъ  картѣ  приложить  объяснительный  текстъ,  въ  которомъ  дать  подробный 

отчетъ  какъ  объ  общихъ  началахъ,  такъ  и  о  причинахъ,  почему  нанесенный  на  нее 

данныя  пріурочены  такъ,  а  не  иначе;  4)  присовокупить  систематическую  роспись 

всѣхъ  положенныхъ  на  карту  мѣстностей,  въ  порядкѣ,  который  обыкновенно  упо- 

требляется въ  географическихъ  обозрѣніяхъ,  или  самый  объяснительный  текстъ  рас- 

положить такъ,  чтобы  вышелъ  родъ  географіи  Россіи  п  сопредѣльныхъ  съ  нею  странъ, 
Езв'ЬстЬ  Г.  А.  Ж.  газ. 
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современный  Большому  Чертежу;  5)  сверхъ  того  выражалось  пожеланіе,  чтобы,  по 

возможности,  изслѣдованы  были  происхожденіе  и  судьба  самаго  подлинника  Большого 

Чертежа  и  указано  на  источники,  какіе  могли  служить  для  его  составленія.  Равнымъ 

образомъ,  признавалось  полезнымъ  коснуться  вопроса,  не  былъ  ли  этотъ  Чертежъ 

извѣстенъ  иностраннымъ  картографамъ  XVII  вѣка,  и  не  пользовались  ли  они  имъ 

для  составленія  своигь  картъ  сѣверо-восточной  Европы  и  Азіи?  Въ  особенности  же 

поручалось  обратить  тщательное  вниманіе  по  крайней  мѣрѣ  на  то,  въ  какой  степени 

данный  Большого  Чертежа  согласуются  или  не  согласуются  съ  картой,  приписываемой 

царевичу  Федору  Борисовичу. 

«За  этотъ  трудъ  была  назначена  премія  въ  300  руб.,  со  срокомъ  представленія 

рукописи  къ  1  іюня  1853  г.;  когда  же  къ  указанному  времени  ничего  не  было 

представлено,  то  Совѣтъ  Географическаго  Общества  увеличилъ  премію  до  500  руб., 

а  срокъ  представленія  рукописей  на  конкурсъ  удлинилъ  до  1856  г.  Въ  августѣ 

послѣдняго  года  въ  Общество  была  представлена  рукопись  подъ  заглавіемъ :  Краткій 

очеркъ  русской  картографіи  или  объясненіе  къ  древней  картѣ  Московскаго  Госу- 

дарства, извѣстной  подъ  названіемъ  «Большого  Чертежа»,  съ  приложеніемъ  двухъ 

картъ  —  одной  на  6  листахъ,  съ  заголовкомъ:  «Большой  Чертежъ  всему  Москов- 

скому Государству»  и  другой  на  4  листахъ,  подъ  названіемъ:  «Дополнительная  къ 

Большому  Чертежу  подробная  карта  отъ  Москвы  до  Перекопа».  Комиссія,  разсматри- 
вавшая  эти  рукописи  и  карты,  однако  не  признала  ихъ  вполнѣ  удовлетворительными 

и  законченными,  а  потому  конкурсъ  былъ  отложенъ  еще  на  два  года,  послѣ  чего 

дѣло  заглохло. 

«Въ  т.  II  «Записокъ  по  Отдѣленію  Этнографіи  Русскаго  Географическаго 

Общества»  за  1869  г.,  появилось  изслѣдованіе  Е.  К.  Огородникова  подъ  загла- 

віемъ:  «Мурманскій  и  Терскій  берега  по  Книгѣ  Большого  Чертежа»,  въ  т.  VI,  за 

1880  г.  — изслѣдованіе  А.  И.  Макшеева  «Географическія  свѣдѣнія  Книги  Большого 

Чертежа  о  Киргизскигь  степяхъ  и  Туркестанскомъ  краѣ»,  въ  т.  VII,  за  1877  г., — 
изслѣдованіе  Е.  К.  Огородникова:  «Прибрежья  Ледовитаго  и  Бѣлаго  морей  съ  ихъ 

притоками  по  Книгѣ  Большого  Чертежа»,  наконецъ  въ  т.  IX,  за  1882  г.,  —  изслѣ- 

дованіе  того-же  автора:  «Волжскій  бассейнъ  по  Книгѣ  Большого  Чертежа». 

«Вотъ  все  наиболѣе  существенное,  что  было  сдѣлано  до  сихъ  поръ  по  научной 

обработкѣ  «Книги  Большого  Чертежа».  Изъ  изложеннаго  видно,  что  задача,  поста- 

вленная Отдѣленіемъ  Этнографіи  Русскаго  Географическаго  Общества  66  лѣтъ  тому 

назадъ,  до  сихъ  поръ  такъ  и  не  осуществлена  какъ  слѣдуетъ,  и  что  мы  не  имѣемъ 

главнаго  —  толковаго  атласа  къ  этому  основному  памятнику  исторической  географіи 

Россіи,  послужившему  еще  въ  XVII  вѣкѣ  повидимому  однимъ  изъ  главныхъ  источни- 
ковъ  для  иностранной  картографіи  Московіи,  выразившейся  въ  картахъ  И.  Массы 

1612  и  1613  гг.,  изданной  въ  1633  г.,  и  Герритса  (Герарда)  1613и1614гг., 
изданной  въ  1 651  г. 

«Наступила  пора,  черезъ  72  года  послѣ  послѣдняго  изданія  «Книги  Большого 

Чертежа»,  переиздать  ее  достойнымъ  образомъ  вновь,  съ  критическими  комментаріями 
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и,  на  этотъ  разъ,  съ  толковымъ  атласомъ.  Планъ,  выработанный  Отдѣленіемъ  Этно- 

графіи  въ  1852  г.,  въ  общемъ  могъ  бы  этому  удовлетворить.  Обширные  матеріалы 

крупныхъ  топографическихъ  картъ  Россіи,  появившіеся  за  послѣднія  66  лѣтъ, 

позволяюсь  въ  больншнствѣ  случаевъ  точно  пріурочить  къ  современной  картѣ  пока- 

занія  «Книги  Большого  Чертежа».  Мною  по  частямъ  уже  немало  сдѣлано  въ  указан- 

номъ  направленіи  въ  теченіе  послѣдней  четверти  вѣка.  Желательно  было  бы  систе- 
матизовать  этотъ  матеріалъ  въ  видѣ  одного  стройнаго  атласа  съ  критическими 

комментаріями  къ  тексту  «Книги  Большого  Чертежа»,  съ  алфагитомъ  географи- 

ческихъ  именъ,  спискомъ  литературы '  и  пр.  Что  касается  пунктовъ  4  п  5  по- 
становленія  Отдѣленія  Этнографіи  1852  г.,  то  вьгаолненіе  ихъ  сопряжено  со  зна- 

чительно большими  хлопотами  и  требуетъ  гораздо  большаго  времени,  хотя  и  вполнѣ 
возможно. 

«Для  удобства  пользованія  трудомъ  я  предполагалъ  бы  не  издаЕІе  одной  большой 

стѣнной  карты,  а  разбитіе  ея  на  рядъ  картъ  небольшого  формата,  одинаксваго  съ 

текстомъ,  но  притомъ  построенныхъ  въ  одномъ  масштабѣ  такъ,  чтобы,  въ  случаѣ 

надобности,  ихъ  было  легко  склеить  въ  одну  общую  большую  стѣнную  карту.  Огфо- 

графію  подлинника  «Книги  Большого  Чертежа»  слѣдовало  бы  сохранить  неприкосно- 
венной на  этихъ  картахъ,  при  чемъ  у  каждаго  названія  долженъ  быть  мелкими 

цифрами  №,  по  которому  его  можно  было  бы  легко  отыскать  въ  іекстѣ.  Карты 

лучше,  для  большей  наглядности,  сдѣлать  въ  краскахъ.  В.  П.  Семеновъ-Тянъ- 

Шанскій.  9  апрѣля  (27  марта)  1918  г.». 

Положено  поддержать  предположенный  трудъ  В.  П.  Семенова-Тянъ- 
Шанскаго. 

Доложена  нижеслѣдующая  записка  С.  Н.  Кондакова: 

«Отсутствіе  до  настоящаго  времени  какого-либо  систематическаго  библіогра- 
фическаго  указателя  по  русской  археологіи  и  древностямъ  и  возраставши!  въ  тоже 

время  съ  каждымъ  годомъ  интересъ,  среди  широкихъ  слоевъ  общества  къ  бытовымъ 

памятникамъ  прошлаго  русской  жизни,  навелъ  меня  на  мысль  о  составленіи  краткой 

библіографіи  по  сему  предмету. 

«Съ  этой  цѣлью,  пользуясь  указаніями  академика  Н.  П.  Кондакова,  мною 

описано  изъ  его  обширнаго  книжнаго  собранія  все,  что  касается  русской  археологіи. 

Затѣмъ  была  сдѣлана  систематическая  выборка  собраннаго  прежними  библіографами 

историческо-бытового  матеріала.  Для  этого  пересмотрѣны  всѣ  труды  Межова,  Лам- 

бина,  Сопикова,  Смирдина,  каталоги  Глазунова,  Вольфа  и  др.  Къ  нимъ  при- 

соедены  перечни  статей  изъ  «Древностей»  —  Трудовъ  Московскаго  Археологиче- 
ская Общества,  Трудовъ  Русскаго  Археологи  ческаго  общества,  Записокъ  Одесскаго 

Общества  Исторіи  и  Древностей,  Чтеній  въ  Обществѣ  Исторіи  и  Древностей  Рос- 
сійскихъ,  Отчетовъ  и  Извѣстій  Археологической  Комиссіи,  а  также  разсмотрѣны 

труды  различныхъ  историко-археологическихъ  и  церковно-епархіальныхъ  обществъ 

и  комитетовъ.  Труды  Археологическихъ  съѣздовъ  какъ  общихъ,  такъ  и  мѣстныхъ 
Нзіістія  Г  А.  Н.  1918. 
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дали  также  обширный  матеріалъ,  равно  какъ  и  оба  Археологическіе  Института  и 

Ученыя  записки  Университетовъ  и  образованныхъ  при  нихъ  ученыхъ  обществъ. 

«Въ  результатѣ,  несмотря  на  то,  что  работы  эти  велись  не  вполнѣ  система- 
тично, изъ  за  моихъ  служебныхъ  обязанностей,  образовался  довольно  обширный 

матеріалъ  —  около  30.000  названій  книгъ,  статей  и  брошюръ,  посвященныхъ  во- 

просамъ  русской  бытовой  археологіи  и  церковнымъ  древностямъ.  Послѣднія  выдѣ- 

лены  въ  особый  отдѣлъ,  куда,  помимо  описанія  утвари,  иконъ  и  другихъ  предме- 

товъ  религіознаго  обихода,  вошло  также  описаніе  соборовъ,  храмовъ,  церквей  мона- 
стырей и  пр. 

«Возникновеніе,  со  второй  половины  минувшего  столѣтія,  различныхъ  губерн- 

скихъ  архивныхъ  комиссій,  гдѣ,  по  преимуществу,  и  стали  сосредоточиваться  историко- 
бытовые  матеріалы,  касающіеся  той  или  иной  губерніи,  облегчило  до  нѣкоторой 

степени  эту  работу,  давъ  возможность  перенести  главное  вниманіе  на  матеріалы 

опубликованные  въ  трудахъ  и  запискахъ  этихъ  комиссій.  Но,  для  болѣе  широкаго 

использованія  и  приведенія  въ  извѣстность  того,  что  уже  сдѣлано  въ  области  описа- 

нія  различныхъ  провинціальныхъ  памятниковъ  приходится  прибѣгать  къ  просмотру 

Губернскихъ  и  Епархіальныхъ  Вѣдомостей,  гдѣ  часто,  за  отсутствісмъ  какихъ-либо 
другихъ,  болѣе  спеціальныхъ  органовъ  печати,  помѣщались  цѣнныя  статьи  о  тѣхъ 

пли  иныхъ  остаткахъ  мѣстной  стороны. 

«Попутно  съ  собираніемъ  археологическихъ  свѣдѣній  мною  отмѣчаются  описанія 

губерній,  ихъ  городовъ,  мѣстечекъ,  деревень  и  проч.  представляющихъ  какой-либо 
нсторическій  интересъ,  что  даетъ  также  обширный  матеріалъ  въ  области  изученія 

русскаго  быта,  строительства  и  искусства. 

«Думается,  что  эта  работа,  которой  нынѣ  я  занять,  доведенная  до  конца, 

несмотря  на  неизбѣжные  пробѣлы,  дала  бы  значительный  матеріалъ,  представившій 

интересъ  не  только  для  спеціалистовъ-археологовъ,  но  и  вообще  лицъ  занимающихся 
историческими  науками. 

«Находясь  нынѣ  въ  затруднительномъ  матеріальномъ  положеніи,  изъ  за  лишенія, 

вслѣдствіе  текущихъ  политическихъ  событій,  мѣста  своего  прежняго  служенія, 

обезпечивавшаго  мое  существованіе  и  желая  въ  тоже  время  довести  предпринятый 

мною  четырехлѣтній,  съ  1914  года,  трудъ  до  конца,  позволяю  себѣ  обратиться  въ 

Отдѣленіе"  Русскаго  Языка  и  Словесности  Россійской  Академіи  Наукъ  съ  покорной 
просьбой,  не  признаетъ-ли  оно  возможнымъ  оказать  нѣкоторое  вниманіе  изложенному 

и  принять  участіе  въ  предпринятой  работѣ,  давъ  мнѣ  возможность,  въ  мате- 
ріальномъ  отношеніи,  поработать  въ  избранной  мною  области  хотя  бы  еще  въ  теченіе 

шести  мѣсяцсвъ.  Сергѣй  Кондаковъ». 

Положено  содѣйствовать  окончанію  С.  Н.  Кондаковымъ  его  труда. 

Согласно  ходатайству  Н.  Н.  Дурново  положено  напечатать  за  счетъ  Отдѣ- 
ленія  положенія  къ  его  диссертаціи  «Діалектологическія  Разысканія  въ  области 

великорусскихъ  говоровъ.  Часть  I.  Южновеликорусское  нарѣчіе»,  вып.  1-й  и  2-й. 
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Академикъ  Е.  Ѳ.  Карскій  просилъ  Отдѣленіе  объ  исходатайствованіи  ему 

командировки  съ  4  5  мая  по  1  сентября  для  занятій  въ  библіотекахъ  Варшавы, 
Шева  и  Нѣжина. 

Положено  просьбу  эту  удовлетворить. 

Положено  согласно  §  9  Правилъ  о  преміяхъ  имени  М.  И.  Михельсона 

назначить  на  конкурсное  трехлѣтіе  1919  — 1921  тѣ-же  задачи,  которыя  были 
назначены  на  предшествующее  конкурсное  трехлѣтіе,  о  чемъ  съ  напечатаніемъ  этихъ 
задачъ  объявить  во  всеобщее  свѣдѣніе. 

V  ЗАСѢДАНІЕ,  24  (11)  АПРѢЛЯ  1918  ГОДА. 

Ярославская  Губернская  Ученая  Архивная  Комиссія  обратилась  къ  Совѣту 

Россійской  Академіи  Наукъ  съ  слѣдующимъ  отношеніемъ  (отъ  4  апрѣля  (22  марта) 

с.  г.  за  №  30): 
«Членомъ  Комиссіи  Иван.  Ииколаевичемъ  Ельчаниновымъ  составленъ  сло- 

варь жителей  Покровско-Ситской  волости,  Мологскаго  у.,  Ярославской  губ.,  извѣст- 

ныхъ  подъ  прозвищемъ  «ситскарей»  (сицкарей  —  по  р.  Сити)  и  отличающихся  отъ 
прочаго  населенія  губерніи  не  только  складомъ,  говоромъ,  но  и  языкомъ.  Словарь 

былъ  представленъ  составителемъ  въ  Академію  Наукъ  (въ  1886 — -87  гг.)  и  по  ея 
порученію  разсмотрѣнъ  и  редактированъ  однпмъ  изъ  членовъ  Академіи,  давшимъ 

заключеніе,  что  языкъ  ситскарей  —  финскій  и  одобрившимъ  самый  словарь.  Иынѣ 
Комйссія,  постановивъ  издать  этотъ  словарь,  имѣющій  крупное  значеніе  для  освѣщенія 

прошлаго  губерніи  (о  ситскаряхъ  нѣтъ  никакихъ  свѣдѣній),  но  не  располагая  на 

мѣстѣ  необходимыми  для  правильнаго  изданія  типографскими  средствами,  обращается 

къ  Совѣту  съ  просьбою,  —  не  приметъ  ли  Академія  на  себя  трудъ  по  печатанію  за 

счетъ  Комиссіи  и  подъ  ея  фирмою  (въ  видѣ  выпуска  «Трудовъ»)  упомянутаго  словаря 

и  надзоръ  за  печатаніемъ.  Объемъ  словаря  приблизительно  2  —  3  печатныхъ  листа, 

размѣръ  У16  листа  въ  2  столбца,  шрифтъ —  принятый  въ  «Извѣстіяхь»  Академіи, 
бумага  потоньше,  но  плотная.  При  благопріятномъ  разрѣшеніи  ходатайства  Комиссіи 

послѣдняя  проситъ  увѣдомить  о  стоимости  и  условіяхъ  печатанія.  Желательно, 

чтобы  изданіе  обошлось  возможно  дешевле.  Предсѣдатель  Комиссіи  (неразборчиво). 

За  Правителя  Дѣлъ  И.  Тяхомировъ». 

Положено  просить  Комиссію  выслать  Словарь  въ  Отдѣленіе  русск.  яз.  и  слов., 

сообщивъ  ей  при  этомъ,  что  онъ  можетъ  быть  напечатанъ  въ  изданіяхъ  Академіи  съ 

выдачей  извѣстнаго  числа  оттисковъ  для  Трудовъ  Ярославской  Архивной  Комиссіи. 

Статью  П.  А.  Янчука  «Къ  исторіи  литературнаго  общенія  между  Россіеіі 

и  Сербіей»  положено  печатать  въ  Сборникѣ  Отдѣленія  подъ  смотрѣніемъ  акад.  И.  С. 
Пальмова. 

ПзеѢстія  У.  А.  Н.  1913. 
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Статью  Н.  И.  Карѣева:  «Чудо  св.  Михаила  въ  Хонѣхъ»,  написанную  по 

поводу  книги  г-жи  Добіашъ,  положено  напечатать  въ  Извѣстіяхъ. 

Доложено  о  присылкѣ  Р.  О.  Якобсономъ  статьи  для  Извѣстій  о  ритмичности 

древне-русскихъ  церковныхъ  пѣснопѣній. 
Положено  напечатать  эту  статью. 

Ѳ.  И.  Покровскимъ  представлено  окончаніе  буквы  П  Второго  дополненія  къ 

Опыту  областного  велико русскаго  Словаря  стр.  301 — 412. 



ОТДЪЛЕНІЕ  ИСТОРИЧЕСКИХЪ  НАУКЪ  И  ФИЛОЛОГІИ. 

VII  ЗАСѢДАНІЕ,  24  (11)  АПРѢЛЯ  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  12  апрѣля  (30  марта)  въ  Петро-' 
градѣ  скончался  членъ-корреспондентъ  Академіи  по  разряду  восточной  словесности 

(съ  29  декабря  1914  г.)  ирофессоръ  Николай  Ивановичъ  Веселовскій. 
Намять  покойнаго  была  почтена  вставаніемъ. 

Некрологъ  читалъ  академикъ  В.  В.  Бартольдъ. 

Академикъ  В.  В.  Латышевъ  представилъ  рядъ  оттисковъ  работъ  покойнаго 

для  Азіатскаго  Музея  и  сдѣлалъ  сообщеніе  объ  оставшихся  въ  Археологической  Ко- 
миссіи  бумагахъ  Н.  И.  Веселовскаго. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  предложилъ  просить  академика  В.  В.  Бартольда 

снестись  съ  наслѣдниками  Н.  И.  Веселовскаго  и  Петроградскимъ  Университетомъ 

относительно  передачи  бумагъ  и  восточныхъ  рукописей  покойнаго  Азіатскому  Музею. 

Положено  некрологъ  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  и  просить  академика 

В.  В.  Бартольда  сдѣлать  нужныя  сношенія. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  полученное  пмъ  12  апрѣля  по  почтѣ 

слѣдующее  извѣщеніе  Кавказскаго  Музея  отъ  8  января  с.  г.  за  №  10  являющееся, 

очевидно,  копіей  ранѣе  полученной  Академіею  телеграммы: 

«Начальникъ  Трапезундскаго  округа  сообщаетъ:  фрескамъ  трапезундскихъ  ме- 

четей, вскрытымъ  экспедиціей  Успенскаго,  грозитъ  опасность  при  приходѣ  турокъ; 

прошу  разрѣшить  закрыть  ихъ  штукатуркой;  телеграфируйте,  кому  передать:  митро- 

политу или  муфтда,  древніе  храмы  мечети  при  эвакуаціп  Трапезунда.  За  директора 

Музея  Вороновъ». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Академикъ  В.  В.  Радловъ  предстазилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

V  томѣ  «Сборника  Музея  Антропологіи  и  Этнографін»  статью  А.  А.  Ромаскевпча 

«Пѣсни  кашкайцевъ»  (A.  A.  Romaskevic.  Les  chansons  des  kaschkaiens). 
Къ  статьѣ  приложено  3  рисунка. 

Положено  напечатать  въ  V  томѣ  «Сборника  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи». 
Пзвѣстія  I'.  А.  Н.  1918. 
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Академпкъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  въ  качествѣ  Предсѣдателя  Постоянной 
Исторической  Комиссіи  читалъ: 

«Представляя  при  семь  соображенія  И.  А.  Бычкова  относительно  изданія  на- 

печатанныхъ  уже  40  листовъ  YII  тома  «Писемъ  и  бумагъ  Петра  Великаго»,  Посто- 

янная Комиссія  полагала  бы  желателыіымъ  предварительно  выяснить,  нельзя  ли 

продолжать  печатаніе  VII  тома,  оплативъ  счетъ  Государственной  типографіи  изъ 

казны,  а  въ  противномъ  случаѣ  пріостановить  на  время  изданіе  впредь  до  возбужде- 

нія  ею  ходатайства  объ  ассигнованіи  средствъ  на  его  продолженіе». 

Положено  имѣть  въ  виду  при  составленіи  смѣты  на  изданія  Отдѣленія,  а  за- 
явленіе  И.  А.  Бычкова  и  представленную  имъ  смѣту  напечатать  въ  приложеніи 

къ  настоящему  протоколу. 

Академнкъ  Н.  Я.  Марръ  читалъ: 

«Для  напечатанія  въ  «Христіанскомъ  Востокѣ»  мною  принята  работа  И.  Ю. 

Крачковскаго  «О  переводѣ  Библіи  на  арабскій  языкъ  при  халифѣ  ал-Ма'мунѣ». 
Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  читалъ: 

«I.A.  Орбели  подготовилъ  къ  изданію  «Вопросы  и  рѣшенія»  вардапета  Ананіи 

Шпракца,  армянскаго  математика  ѴІІ-го  вѣка,  по  подлиннику,  опубликованному 

въ  1895  году  въ  эчміадзинскомъ  органѣ«Араратъ».  Это  произведете  древне-армян- 

скаго  писателя  изъ  отходящей  на  нашихъ  глазахъ  къ  Турціи  Карсской  области  — 

одинъ  изъ  мелкихъ,  съ  реалистическими  выраженіями  текстовъ,  не  вошедшихъ  въ 

собраніе  такихъ  же  мелкихъ  сочиненій  названнаго  автора,  изданное  петроградскимъ 

арменистомъ  К.  П.  Паткановымъ  въ  1877  году,  т.  е.  въ  годъ  перехода  къ 

Россіи  то,й  же  Карсской  области,  въ  теченіе  ХІХ-го  вѣка  насыщенный  за  освободи- 

телыіыя  идеи,  при  единодушномъ  сочувствіи  къ  этимъ  идеямъ  всѣхъ  сознательныхъ 

тогда  классовъ  и  народовъ  Кавказа,  пролитою  въ  чудовищномъ  количествѣ  русской 

солдатской  кровью.  Вътекстѣ  задачника  всего  24  задачи.  Подлинникъ,  критически  пе- 
ресмоленный, I.  А.  Орбели  снабдилъ  русскимъ  переводомъ  и  спискоиъ  словъ, 

характеризующихъ  бытовую  рѣчь  Арменіи  ѴІІ-го  вѣка  въ  Ширакской  области,  часто 

терминовъ  поп  liquet,  и  потому  иногда  способныхъ  возбудить  реально-лингвистическое 

исканіе  не  однихъ  арменистовъ,  такъ,  напр.,  въ  21-ой  задачѣ  появляется  ат.а^  Хеуб- 

[хеѵоѵ  ̂ шр^щЬш  dankpet  (въ  существующемъ  изданіи  съ  искаженіемъ  ^шр^щЬи, 

gankpet),  иранская  передача  мѣстнаго  армянскаго  термина  tanuter  «домоначальникъ», 

реально  въ  при-чорохскомъ  районѣ  передававшагося  византійскимъ  хоирстаАатѵ]?, 

званіе  персидскаго  правителя  въ  Ширакской  области,  —  то  званіе,  которое  Ѳеофи- 

лактъ  Симокатта  (S.  18.  12  Р.  148,  25—26,  Боннъ  1834,  стр.  154,  іб— п) 
опредѣляетъ  какъ  реальное  соотвѣтствіе  ромейскаго  званія  «куропалатъ»: 

..  .ах;  ші  SapiyßsBoüfj.  (Бон.  изд.:  Ьарьу^гЬощ)  vqc,  ßao-ütxy]^  ävaSeT^ai,  IcrttSs 
öv  Sy)  xoupairaXaiyjv  TcofjiaTo:  хатоѵо(ла^ои<тіѵ.  I.  А.  Орбели  лично  набралъ 
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и  сверсталъ  эту  книжку  въ  академической  Типографіи,  куда  онъ  допущенъ  былъ  съ 

прошлаго  года  для  обученія  набору.  Я  прошу  Конференцию  принять  научную  работу 

молодого  армениста  въ  число  отдѣльныхъ  изданій  Академіи  Наукъ  для  напечатанія 

въ  количествѣ  500  экземпляровъ  съ  предоставленіемъ  издателю-переводчику,  кромѣ 
авторскихъ,  права  напечатать  на  своей  бумагѣ  отъ  пятидесяти  до  ста  экземпляровъ». 

Положено  напечатать  отдѣльнымъ  изданіемъ  за  счетъ  Академіи  и  выдать 

автору  100  экземпляровъ. 

Иенремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  имъ  получено  отъ  академика 

П.  Б.  Струве  письмо  отъ  16  (3)  апрѣля  съ  сообщеніемъ  о  нездоровіи,  задерживаю- 
щемъ  его  прибытіе  въ  Петроградъ,  а  также  о  намѣреніи  П.  Б.  Струве  выслать  ва 

дняхъ  въ  Академію  соображенія  его  относительно  организаціи  экономическихъ  работъ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Директоръ  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи  просилъ  выразить  отъ 

имени  Академіи  признательность  нижеслѣдующимъ  лицамъ  за  пожертвованія,  сдѣ- 
ланныя  Музею: 

1)  Предсѣдателю  Ликвидаціонной  Комиссіи  Штаба  Петроградскаго  Военнаго 

Округа» Григорію  Андреевичу  Шпилько  за  коллекцію  этнографическихъ  предметовъ 

изъ  Припамирья  и 

2)  Госпожѣ  Екатеринѣ  Иваневнѣ  Туровой  за  9  листовъ  фотографій  съ  пер- 
сидскихъ  миніатюръ. 

Положено  благодарить  Г.  А.  Шпилько  и  Е.  И.  Турову. 

Директоръ  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи  члталъ: 

«Въ  настоящее  время  заканчиваютъ  свои  работы  слѣдующія  экспедиціи  Музея 

Антропологіи  и  Этнографіи: 

«1)  Одна  подъ  началомъ  Г.  X.  Мерварта  —  работаетъ  въ  Индіи  съ  весны 

1914  г.  Этой  экспедиціи  была  поставлена  двоякаго  рода  задача :  всесторонне  изу- 

чить матеріальную  и  духовную  культуру  народовъ  Индіи  и  параллельно  съ  этимъ 

составить  полное  собраніе  предметовъ,  иллюстрирующихъ  эти  культуры,  съ  тѣмъ 

расчетомъ,  чтобы  это  собраніе  могло  послужить  матеріаломъ  для  образованія  въ 

Музеѣ  особаго  Отдѣла  культуры  Индіи. 

«Такъ  какъ  снаряженіе  экспедиціи  въ  такую  отдаленную  страну  обходится  очень 

дорого  и,  кромѣ  того,  пребываніе  въ  этой  странѣ  сопряжено  съ  большими  опасностями 

для  жизни  и  здоровья  и  потому  требуетъ  постепеннаго  приспособленія  членовъ  экс- 

педиціи  къ  мѣстному  климату,  то  эта  экспедиція  съ  самаго  начала  по  необходи- 
мости была  разсчитана  на  нѣсколько  лѣтъ,  дабы  она  пугемъ  безпрерывной  работы 

могла  собрать  столько  матеріала,  чтобы  въ  ближайшее,  по  крайней  мѣрѣ,  время  не 

было  надобности  снаряжать  новыя  дорого  стоящія  экспедиціи.  За  истекшіе  3  года 

экспедиція  успѣла  собрать  огромную  коллекцію  (около  250  ящиковъ)  и  обширный 

Навістід  Г.  А.  Н.  1918.  '  85 
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цѣнный  научный  матеріалъ.  Работа  этой  экспедиціи  еще  далеко  не  закончена,  но  уже, 

не  говоря  о  крайней  важности  продолженія  работъ  экспедиціи  въ  чисто  научномъ 

отношеніи,  прервать  ея  работу  до  окончанія  міровой  войны  представляется  невозмож- 

ньгаъ  и  по  чисто  техническими  причинамъ.  Огромный  собранный  матеріалъ  въ  на- 

стоящее время  лежитъ  въ  разныхъ  мѣстахъ,  вывезти  его  до  окончанія  войны  абсо- 

лютно невозможно,  но  и  по  окончаніи  войны  благополучный  вывозъ  его  изъ  Индіи 

возможенъ  только  при  условіи  личнаго  наблюденія  членовъ  экспедиціи.  Кромѣ  того, 

"цѣлый  рядъ  предметовъ  (модели  и  слѣпки)  заказаны  въ  самыхъ  различныхъ  мѣстахъ, 
и  за  нихъ  даны  задатки;  ихъ  необходимо  еще  собрать,  и  къ  тому  крайне  важно 

сдѣлать  хотя  бы  самыя  необходимыя  дополненія.  Прекращеніе  работы  экспедиціи  и 

немедленное  возвращеніе  ея  членовъ  въ  Россію  привело  бы  къ  гибели  всего  собран- 

ная матеріала.  Что  касается  размѣровъ  требующихся  хотя  бы  минимальныхъ  рас- 

ходовъ  на  экспедицію,  то  на  основаніи  опыта  прежнихъ  лѣтъ  потребуется  на  содер- 
жаніе  участниковъ  экспедиціи  700  фунтовъ  стерл.  и  800  фунтовъ  на  уплату  по 

заказамъ  и  долгамъ  прошлаго  года,  такъ  какъ  за  послѣдніе  9  мѣсяцевъ  экспедиція 

ничего  не  получила. 

«2)  Другая  экспедиція  —  экспедиція  G.  М.  Широкогорова  въ  Сѣверной 
Маньчжуріи,  Кореѣ  и  Амурскомъ  краѣ  для  изученія  туземныхъ  языковъ,  собиранія 

этнографическихъ  коллекцій  и  производства  археологическихъ  раскопокъ.  Какъ  и 

индійская  экспедипія,  въ  виду  ея  отдаленности,  тоже  разсчитана  была  на  нѣсколько 

лѣтъ  (начата  тоже  въ  4  944  году),  и  съ  окончаніемъ  ея  работы  необходимо  спѣшить 

именно  теперь,  потому  что  при  неопределенности  положенія  на  Дальнемъ  Востокѣ 

возможно  опасаться,  что  впослѣдствіи  благопріятныхъ  условій  для  работы  не  будетъ. 

Во  всякомъ  случаѣ  для  участія  въ  коллективной  работѣ  этой  экспедиціи,  работающей 

одновременно  въ  разныхъ  мѣстахъ,  ангажировано  нѣсколько  человѣкъ,  находящихся 

уже  на  мѣстахъ,  начаты  раскопки,  который  прервать  невозможно,  затрачены  боль- 
шія  суммы  на  отправленіе  и  снаряженіе  экспедиціи,  и  закончить  ее  такъ  или  иначе 

необходимо.  На  расходы  ея  потребуется  въ  предѣлахъ  Китая  въ  теченіе  6  мѣсяцевъ  на 

двухъ  лицъ  400  фунтовъ  и  на  работу  трехъ  лицъ  въ  русскихъ  предѣлахъ  6000  руб. 
въ  теченіе  года. 

«Такимъ  образомъ,  на  обѣ  экспедиціи  потребуется  въ  англійской  валютѣ 

4900  фунтовъ  "стерлинговъ,  и  въ  русской —  6000  руб.,  а  въ  общемъ  итогѣ,  пере- 
водя фунты  стерлинговъ  на  русскія  деньги,  даже  по  курсу  30  руб.  за  фунтъ  стерл., 

получится  сумма  въ  63000  рублей». 

Положено  сдѣлать  соотвѣтствующее  сношеніе  съ  Народнымъ  Комиссаріатомъ 

ио  Просвѣщенію. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  читалъ: 

«Въ  качествѣ  руководителя-директора  Кав.  Ист.-Арх.  Института  считаю  дол- 
гомъ  заявить: 

«Послѣднія  сообщенія  съ  Кавказа,  съ  одной  стороны,  о  наступленіи  турокъ  въ 
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Карсскую  область  съ  развалинами  Ани,  въ  которыя  вложено  столько  нашей  научной 

работы,  съ  другой — движеніе  совѣтскихъ  войскъ  изъ  Баку  въ  направленіи  къ  Тиф- 
лису, гдѣ  при  маломъ  общественномъ  вниманіи  къ  научньшъ  интересамъ  можетъ 

послѣдовать  гибель  мѣстныхъ  рукописныхъ  коллекцій,  ничѣмъ  не  вознаградимая,  по- 

нудили меня  воспользоваться  возможностью  говорить  съ  Москвою  по  оффиціальному 

телефону,  предоставленной  мнѣ  любезно  Непремѣннымъ  Секретаремъ,  и  спѣшно 

обратиться  къ  завѣдующему  научнымъ  отдѣломъ  В.  Т.  Теръ-Оганезову  съ  прось- 
бою, чтобы  центральная  власть  не  отказала:  \)  немедленно  освѣдомить  начальника 

«овѣтскихъ  войскъ,  имѣющихъ  вступить  въ  Тифлисъ,  о  полномочіяхъ  Кавказскаго 

Историко-Ірхеологическаго  Института,  руководимаго  Академіею,  и  небходимости  ему 

оодѣйствовать  по  принятію  мѣръ  охраны  научныхъ  коллекцій  съ  сообщёніемъ  объ 

этомъ  предписаніи,  въ  копіи,  Институту,  2)  сдѣлать  срочное  телеграфное  заявленіе 

германскому  правительству  о  необходимости  обезпечить  неприкосновенность  нашего 

музея  съ  научными  собраніями  и  древностями  на  развалинахъ  Ани,  какъ  мѣстѣ 

научной  работы  Россійской  Академіи  Наукъ,  при  этомъ  условія  дальнѣйшаго  веденія 

дѣла  на  мѣстѣ  въ  Ани  могли  бы  быть  выяснены  при  участіи  лица,  уполномоченнаго 

Академіею.  Я  имѣю  въ  виду  командировку,  въ  случаѣ  надобности,  въ  Ани  члена 

Кав.  Ист.-Арх.  Института  Г.  И.  Чубинова». 
Положено  сдѣлать  соотвѣтствующія  сношенія  съ  Народнымъ  Комиссаріатомъ 

по  Просвѣщенію. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  читалъ: 

«Современное  положеніе  Туркестана,  тяжело  отражающееся  на  его  внутренней 

жизни,  грозить  сохранности  мусульманскихъ  рукописей,  находящихся  въ  рукахъ  ту- 
земнаго  населенія:  не  говоря  уже  о  политическихъ  событіяхъ  и  даже  военныхъ 

дѣйствіяхъ,  имѣвшихъ  мѣсто  въ  нѣкоторыхъ  городахъ  края,  рукописямъ,  особенно 

болѣе  старымъ,  мало  цѣнимымъ  на  мѣстѣ,  кромѣ  нормальнаго  разрушенія,  грозить 

истребленіе  на  разныя  переплетныя  и  картонажныя  работы,  что  практиковалось  въ 

значительной  степени  и  раньше,  а  теперь  можетъ  усилиться  просто  въ  виду  дорого- 
визны бумаги.  Кромѣ  того,  если  еще  и  не  въ  настоящій  моментъ,  то  въ  самомъ 

ближайшемъ  будущемъ  эти  рукописи  могутЪ  быть  вывезены  разнаго  рода  загра- 

ничными скупщиками,  которые  и  такъ  пока,  черезъ  своихъ  агентовъ,  скупаютъ 

рукописи  съ  миніатюрами.  Ихъ,  несомнѣнно,  привлечетъ  чрезвычайное  паденіе 

курса  рубля,  при  которомъ  держатель  иностранной  валюты  можетъ  фактически  за 

гроши  покупать  разныя  старинныя  вещи  въ  Россіи.  Это  же  обстоятельство  можетъ 

повести  къ  такому  сильному  повышенію  цѣнъ  на  эти  предметы,  при  которомъ  надолго 

нельзя  будетъ  предвидѣть  возможности  собиранія  крупныхъ  коллекцій.  Да  и  самыя 

рукописи,  представляющія  несомнѣнную  реальную  цѣнность,  обойдутся  тѣмъ  дешевле, 

чѣмъ  скорѣе  онѣ  будутъ  пріобрѣтены,  въ  виду  продолжающагося  обезцѣненія  рубля. 

Такимъ  образомъ,  неотложная  и  въ  нормальное  время  задача  собиранія  рукописей  въ 

настоящихъ  условіяхъ  пріобрѣтаетъ  еще  большую  спѣшность. 

Взвѣстія  P.  А.  Н.  1913.  8  с  * 
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«Поэтому,  принимая  во  вниманіе,  что  первый  опытъ  командировки  В.  А.  Ива- 
нова въ  Бухару  съ  указанной  выше  цѣлью  въ  1915  г.  можно  признать  удавшимся, 

прошу  о  командированіп  его  туда-же  для  собиранія  рукописей  на  три  лѣтиихъ  мѣсяца 
текущего  года. 

«Однако,  принимая  въ  расчета  исключительность  современных!»  условій,  при 

которыхъ,  къ  сожалѣнію,  возможны  самыя  неожиданный  обстоятельства,  могущія 

помѣшать  выполненію  этой  задачи,  какъ-то:  военныя  дѣйствія,  голодъ,  слишкомъ 

большой  роста  цѣнъ  и  т.  п.,  полагаю,  что,  для  того,  чтобы  использовать  пребываніе 

въ  Туркестанѣ,  куда  путь  сопряженъ  съ  большими  трудностями  и  расходами,  въ 

случаѣ  неудачи  основной  задачи,  В.  А.  Иванову  придется  предпринять  поѣздку  въ 

горную  часть  Бухары  —  въ  Дарвазское,  Каратегинское  и  Кулябское  бекства,  съ 
цѣлью  какъ  собиранія  книгъ,  такъ  и  для  лингвистическихъ  и  этнографическихъ 

наблюденій  среди  мѣстныхъ  таджиковъ». 

Положено  командировать  В.  А.  Иванова  въ  Бухару,  выдать  ему  удостовѣреніе 

отъ  Академіи  и  сообщить  въ  Правленіе  для  свѣдѣнія. 

0 
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Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  B-ussie). 

\ 

Василій  Васильевичъ  Радловъ. 

5/1  1837  —  1918  29/IV  12/V. 

Нѳкрологъ. 

(Читанъ  академикомъ  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ  въ  засѣданіи  Общаго  Собранія  18  (5)  мая  1918  г.) 

Когда  умираютъ  очень  старые  люди  чувство  утраты  какъ  бы  смяг- 

чается мыслью,  что  предѣлъ  ихъ  жизни  ими  достигнуть,  что  они  не  могли 

бы  дольше  жить,  но  когда  скончался  Василій  Васильевичъ  Радловъ,  то  всѣ 

мы  почувствовали,  что  долгіе  годы  еще  могъ  бы  онъ  прожить  и  работать, 

такъ  много  было  въ  немъ  силъ,  такъ  полонъ  онъ  былъ  жизни.  Онъ  умеръ, 

несомнѣнно,  жертвою  войны  и  страшаыхъ  переживаній  послѣдняго  года. 

Съ  7  ноября  1884  года  Академія  считала  Василія  Васильевича  своимъ 

членомъ,  тридцать  три  слишкомъ  года  проработалъ  онъ  въ  ней,  и  въ  широкой, 

въ  полной  мѣрѣ  оправдалъ  тѣ  болыпія  ожиданія,  которыя  питали  предста- 

влявшіе  его  Академіи  ученые  и  столь  же  полно  сбылась  ихъ  надежда,  что 

Василій  Васильевичъ  получить  «возможность  всецѣло  и  нераздѣльно  посвя- 

тить себя  научнымъ  трудамъ»,  ибо  всякій  изъ  насъ,  знавшихъ  Василія 

Васильевича  скажетъ,  что  кромѣ  науки  онъ  ничѣмъ  не  занимался  и  ей  одной 

отдалъ  всѣ  свои  помыслы  и  силы. 

Шестьдесятъ  лѣтъ  прошло  съ  тѣхъ  поръ,  какъ  молодой  докторъ,  только 

что  защитившій  диссертацію  на  тему  «Ueber  den  Einfluss  der  Religion  auf 

die  Nationalitäten  und  Sprachen  Hochasiens»  пріѣхалъ  въ  Россію;  Василію 

Васильевичу  тогда  былъ  21  годъ.  Какъ  и  его  знаменитаго  соотечествен- 

ника Шлецера,  В.  В.  Радлова  влекла  въРоссію  мечта  отсюда  перебраться 

на  Востокъ,  которымъ  онъ  увлекся  еще  на  школьной  скамьѣ.  Но  Шлецеръ 

вернулся  въ  Германію,  а  Василій  Васильевичъ  жилъ  и  странствовалъ  на 

Востокѣ  и  остался  въ  Россіи,  въ  предѣлахъ  которой,  за  исключеніемъ  рѣд- 

кихъ,  случайныхъ  и  краткихъ  поѣздокъ  на  западъ  онъ  прожилъ  и  прорабо- 

талъ всю  жизнь.  Эта  жизнь  и  ея  работа  даютъ  намъ  право  считать  его  рус- 

скимъ  ученымъ,  гордостью  русской  науки. 

Пріѣхавъ  въ  Петербургъ,  онъ  началъ  заниматься  въ  нашемъ  Азіат- 

скомъ  Музеѣ,  но  скоро  убѣдился,  что  безъ  непосредственнаго  общенія  съ 

Пагіхтіл  Т .  А. Н  1918.  —  1233  — 
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народами,  которые  онъ  хотѣлъ  изучать,  никакая  работа  не  будетъ  плодо- 

творна. Онъ  взялъ  мѣсто  учителя  въ  Барнаулѣ,  а  лѣтними  каникулами 

пользовался  для  поѣздокъ  по  Алтаю  и  киргизскимъ  степямъ.  Здѣсь  онъ 

стряхну лъ  съ  себя  "книжную  пыль  кабинетнаго  ученаго  и  узкую  условность 
горожанина  и  сдѣлался  тѣмъ  глубоко  жизненнымъ  человѣкомъ,  отзывчиво- 

стью, энергіею  и  широкимъ  человѣческимъ  опытомъ  котораго  мьі  восхи- 

щались. Такъ  прошло  десять  лѣтъ. 

Вотъ  что  о  работѣ  этихъ  десяти  лѣтъ  говорить  академики,  пред- 

лагавшіе  Василія  Васильевича  къ  выбору  въ  члены  Академіи  Наукъ: 

«Если  эти  десятилѣтнія  странствованія  посреди  бѣдныхъ  образованіемъ 

племенъ  были  сопряжены  съ  многими  трудностями  и  лишеніями,  къ  преодо- 

лѣнію  которыхъ  ученый  путешествениикъ  почерпалъ  силы  единственно  въ 

сознаніи  научной  пользы  задуманныхъ  имъ  изслѣдованій,  то  достигнутые  имъ 

результаты,  по  важности  своей,  вполнѣ  вознаградили  положенный  на  нихъ 

трудъ.  Изъ  собранныхъ  помощью  ихъ  наблюденій  и  матеріаловъ  возникло  не- 

сколько ученыхъ  сочиненій,  упрочившихъ  за  В.  В.Радловымъ  несомнѣнное 

и  неоспоримое  право  считаться  первымъ  знатокомъ  Тюркскихъ  нарѣчій», 

Въ  этомъ  важномъ  отзывѣ  трехъ  ученѣйшихъ  академиковъ  Видемана, 

Наука  и  Бетлингка,  изъ  которыхъ  послѣдній  былъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  авто- 

ромъ  замѣчательнаго  изслѣдованія  въ  области  турецкой  филологіи,  есть 

однако  одно  мѣсто,  съ  которымъ  не  согласился  бы  Василій  Васильевичъ  в 

съ  которымъ  не  согласятся  тѣ,  кто  имѣлъ  счастіе  дышать  необъятнымъ 

просторомъ  Азіи,  передъ  которыми  природа  Европы  кажется  такой  жалкой 

и  игрушечной:  трудности  и  лишенія  путешествій,  о  которыхъ  говорить  съ  каби- 

нетной точки  зрѣнія  знаменитые  ученые,  были  для  Радлова  счастіемъ  и  насла- 

жденіемъ;  недаромъ  онъ  это  время  считалъ  счастливѣйшимъ  въ  своей  жизни. 

Собирая  матеріалы  по  языкамъ  разнообразнѣйшихъ  турецкихъ 

племенъ,  В.  В.  Радловъ  велъ  параллельной  изслѣдованіе  собираемаго  мате- 
ріала.  Результаты  этой  систематической  собирательской  и  изслѣдовательской 

работы  выразились  въ  рядѣ  крупныхъ  изданій  и  трудовъ:  серія  томовъ 

«Образцы  народной  литературы  тюркскихъ  племенъ»,  первый  томъ  которой 

появился  въ  1866  г.  и  обнимаетъ  «поднарѣчія  Алтая».  Предисловіе 

къ  этому  первому  "тому  указываетъ  планъ  всей  работы,  раздѣленной 

В.  В.  Радловымъ  на  три  части:  тексты,  съ'переводами,  затѣмъ  общійдля 
всѣхъ  нарѣчій  слрварь  и  наконецъ  сравнительную  грамматику.  Мону- 

ментальный словарь,  начатый  въ  1888  г.,  былъ  доведенъ  до  конца; 

за  нимъ  послѣдовалъ  не  оконченный  при  жизни  Василія  Васильевича 

«Уйгурскій»  словарь;  Фонетика  сѣверныхъ  турецкихъ  языковъ,  съ  этно- 
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графическимъ  обозрѣвіемъ  сѣверныхъ  турецкихъ  племенъ  вышла  въ  1882  г.; 

послѣ  нея  вышелъ  рядъ  работъ,  связанныхъ  съ  разными  вопросами 

турецкой  грамматики:  Василій  Васильевичъ  могъ  быть  покоенъ:  основа 

зданія  самостоятельнаго  изученія  турецкихъ  племенъ  была  имъ  заложена, 

была  создана  новая  Филологическая  дисциплина  —  турецкая  филологія,  и 

онъ  имѣлъ  право  сказать,  что  это  дѣло  его  рукъ:  турецкая  филологія  на- 

всегда соединена  съ  именемъ  Василія  Васильевича  Радлова — ея  основателя. 

Здѣсь  не  время  останавливаться  на  всемъ  томъ,  о  чемъ  я  надѣюсь 

подробнѣе  сказать  въ  другомъ  мѣств,  теперь  же  я  только  напомню  Вамъ 

въ  краткихъ  чертахъ  ходъ  дальнейшей  научной  работы  Василія  Васильевича. 

Его  алтайскія,  а  потомъ  и  туркестанскія  поѣздки  дали  прекрасный  общій 

очеркъ  «Aus  Sibirien»  (издано  въ  двухъ  томахъвъ  1884  г.,  2  изд.  1893  г.) 

и  рЯдъ  интересныхъ,  главнымъ  образомъ  этнограФическихъ,  статей  въ  рус- 

скихъ  и  иностранныхъ  научныхъ  журналахъ;  кромѣ  того  столь  важный  для 

Сибирской  Археологіи  «Сибирскія  древности»,  результатъ  его  раскопокъ  и 

обработки  археологическаго  матеріала. 

Когда замѣчательная  находка  Н.М.  Ядринцева  на  Орхонѣ  обнаружила 

существованіе  турецкихъ  руническихъ  надписей,  привлекшихъ  къ  себѣ 

вниманіе  и  финскихъ  ученыхъ,  Василій  Васильевичъ  со  свойственной  ему 

энергіею  провелъ  проекта  академической  экспедиціи  на  Орхонъ,  былъ  лично 

на  мѣстахъ  находокъ,  не  страшась  трудностей,  и  уже  въ  1892  г.  опубли- 

'S 

ковалъ  предварительный  -отчетъ  своей  экснедиціи,  за  которымъ  послѣдовалъ 

цѣлый  рядъ  работъ,  посвященныхъ  турецкимъ  надписямъ.  Правда  общій 

разборъ  надписей  удалось  сдѣлать  до  него  знаменитому  В.  Томсену,  заслуги 

котораго  Василій  Васильевичъ  всегда  ставилъ  чрезвычайно  высоко,  но  В.  В. 

Радлову  принадлежитъ  первый  полный  переводъ  надписей,  руководствуясь 

которымъ  другіе  могли,  конечно,  внести  впослѣдствіи  рядъ  попоправокъ: 

Василій  Васильевичъ  никогда  пе  боялся  вступать  первымъ  въ  непзвѣданную 

страну,  не  боялся  ошибокъ,  памятуя  о  старинномъ  реченіи  «ошибками  учимся». 

Когда  зимою  1897  я  принесъ  ему  найденные  мною  въ  привезенныхъ 

изъ  ТурФана  Роборовскимъ  и  Козловымъ  вещахъ  отрывки  двуязычныхъ 

уйгурскихъ  и  санскритскихъ  рукописей,  Василій  Васильевичъ  рѣшилъ 

сейчасъ  же  снарядить  экспедицію  въ  ТурФанъ,  куда  по  порученію  Академіи 

Наукъ  въ  1898  при  содѣйствіи  В.  В.  Радлова  отправился  Д.  А.  Клеменцъ, 

съ  женою  Е.  Н.  и  М.  С.  Андреевымъ.  Привезенный  имъ  уйгурскій  мате- 
ріалъ  былъ  немедленно  изданъ  Василіемъ  Васильевичемъ.  Когда  затѣмъ  по 

почину  Василія  Васильевича  былъ  образованъ  «Русскій  Комитетъ  по  изу- 

ченію  Средней  и  Восточной  Азіи,  онъ  связалъ  со  своимъ  именемъ  дѣя- 
Швѣстія  P.  А.  Н.  1918. 
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тельное  изученіе  древностей  Китайскаго  Туркестана,  куда  былъ  снаряженъ 

рядъ  экспедицій  и  изученіе  уйгурской  литературы  по  буддизму  и  манихей- 
ству, которымъ  онъ  посвятилъ  послѣдеіе  годы  своей  жизни.  Нельзя  не 

удивляться  тому  молодому  увлеченію,  съ  которымъ  В.  В.  уже  въ  глубокой 

старости,  не  боясь  никакихъ  трудностей,  погрузился  въ  невѣдомые  ему  до 

того  сложные  міры  манихейства  и  буддизма,  радуясь  каждой  новой  находкѣ, 

каждой  разрѣшенной  загадкѣ. 

Съ  1894  г.  Василій  Васильевичъ  сдѣлался  Директоромъ  Музея  по 

Антропологіи  и  ЭтнограФІи,  который  тогда  былъ  въ  сущности  просто 

небольшой  этнографической  частью  старой  петровской  Кунсткамеры.  Двад- 

цать четыре  года  пламеннаго,  не  найду  лучшаго  слова,  —  труда  положилъ 

онъ  на  Музей,  и  теперь  передъ  нами  большой  научный  институтъ!  Помню 

хорошо  эти  старыя  героическія  времена  Музея,  когда  Василій  Васильевичъ, 

вмѣстѣ  съ  Д.  А.  Клеменцомъ,  проводилъ  цѣлые  дни  въ  Музеѣ,  участвуя 

самъ  въ  разборкѣ  коллекцій  и  ихъ  установкѣ,  помню  какъ  онъ  радовался 

малѣйшему  содѣйствію  его  работѣ,  и  интересу  къ  Музею.  И  всѣ  вокругъ 

него  загорались  его  любовью  къ  дѣлу,  къ  Музею,  работали  за  гроши, 

работали  даромъ,  лишь  бы  помочь  Музею.  Много  свѣтлаго  и  радостнаго 

нашелъ  онъ  въ  этой  работѣ,  но  и  много  тяжелаго.  Онъ  горячился,  волно- 

вался, спорилъ,  а  потомъ  опять  успокаивался  за  работою.  У  Василія  Ва- 

сильевича была  черта  свойственная  вообще  болыпимъ  людямъ:  онъ  не  боялся 

критики  и  не  обижался  никогда  на  нее — ему  можно  было  всегда  прямо  въ  лицо 

сказать  все,  что  думаешь,  какъ  бы  рѣзки  и  отрицательны  не  были  въту  минуту 

и  мысли  и  слова.  Онъ  спорилъ,  но  никогда  не  чувствовалъ  и  не  помнилъ  обиды. 

I  Потребовалось  бы  много  времени,  чтобы  полно  очертить  богатую, 

цѣннѣйшую  научную  работу  В.  В.  Радлова,  указать  ея  пути  и  достиженія, 

»  указать  на  результаты  его  исключительно  блестящей  организаторской  деятель- 

ности, но  надѣюсь,  что  мнѣ  пока  хоть  отчасти,  въ  этихъ  краткихъ  поми- 

нальныхъ  словахъ  удалось  выяснить  сдѣланное  этимъ  замѣчательнымъ  че- 

ловѣкомъ.  Замѣчательнымъ  и  болыпимъ  человѣкомъ  мы  вправѣ  его  назы- 

вать, и  Вы  всѣ  признаете  навѣрное,  что  со  смертью  его  Россія  потеряла 

большого  ученаго,  а  Академія  одного  изъ  дѣятельнѣйшихъ  своихъ  членовъ, 

безгранично  ей  преданнаго.  Съ  нимъ  сошелъ  въ  могилу  одинъ  изъ  послѣднихъ 

ученыхъ  того  поколѣнія  созидателей  востоковѣдѣнія,  которые  умѣли  соединять 

широту  кругозора  съ  углубленностью  спеціальныхъ  знаній;  подобныхъ  имъ 

уже  не  будетъ  и  потому  память  о  нихъ  для  насъ  особенно  дорога  и  имѣетъ 

для  насъ  особенное  значеніе  могучимъ  творчествомъ  ихъ  жизненной  работы. 



Иззѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

^еологичеекія  изелѣдованія  въ  заливѣ 

Детра  Великаго. 
I. 

ровый  данный  по  геологіи  Дальнйго  Воетока. 

ГТ.  В.  Виттенбурга. 

(Представлено  академикомъ  Н.  И.  Андрусовымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математи- 
ческихъ  Наукъ  20  (7)  марта  1918  года). 

Лѣтомъ  1917  года  я  быдъ  командированъ  Россійской  Академіей  Наукъ 

при  нѣкоторой  матеріальной  поддерзккѣ  со  стороны  Минералогическаго 

Общества,  для  производства  геологическихъ  изслѣдованій  юго-восточной 

части  Южно-Уссурійскаго  края  въ  области  береговой  полосы  залива  Петра 

Великаго  и  расположенныхъ  въ  немъ  острововъ. 

По  обстоятельствамъ  воепнаго  времени  мнѣ  не  удалось  привезти  собран- 
ный матеріалъ  въ  Петроградъ,  и  тѣмъ  самымъ  я  былъ  лишенъ  возможности 

сдѣлать  въ  Обществѣ  предварительное  сообщеніе  о  результатахъ  изслѣдо- 

ванія.  Все  же  я  считаю  необходимымъ  представить  въ  настоящее  время 

хотя  бы  краткій  отчетъ  Академіи  Наукъ  и  Минералогическому  Обществу 

съ  изложеніемъ  самыхъ  существенныхъ  научныхъ  данныхъ,  которые  уда- 
лось получить  за  время  лѣтнихъ  работъ,  откладывая  до  болѣе  благопріятнаго 

времени  обстоятельный  докладъ  о  своихъ  работахъ  въ  заливѣ  Петра 
Великаго. 

Въ  цѣляхъ  полученія  наиболѣе  полной  картины  строенія  юго-восточ- 

ной части  Южно-Уссурійскаго  края  я  подвергнулъ  вновь  детальному  изученію 

всю  южную  часть  полуострова  Муравьева  -  Амурскаго  съ  прилегающими 

островами,  разсчитывая  затѣмъ  произвести  систематическое  изученіе 

побережья  всего  залива  Петра  Великаго  отъ  мыса  Поворотнаго  до  устья 

рѣки  Тюмень-Ула,  нашей  государственной  границы  съ  Кореей.  Въ  отчет- 

Ниѣотія  Р.  А.  Н.  1918.  —  1237  — 
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номъ  1917  году  мною  были  изучены  восточное  побережье  залива  Петра 

Великаго,  отъ  мыса  Поворотнаго  до  мыса  Филисова,  и  группа  острововъ 

архипелага  Императрицы  Евгеніи:  Римскаго- Корсакова,  Кротова,  Мои- 

сѣева,  Желтухина,  Карамзина,  Пахтусова  и  Рикорда,  а  также  острова 

Путятина,  Аскольда,  Унковскаго  и  Ирецкого;  въ  виду  наступленія  періода 

продолжительныхъ  вѣтровъ,  развивающихъ  сильное  волненіе  въ  заливѣ, 

мнѣ  пришлось  перекинуться  на  западное  побережье  Амурскаго  залива, 

которое  менѣе  подвергнуто  господствующему  SO,  и  заняться  изслѣдова- 

ніемъ  долины  p.p.  Мангугая  и  Амба-биры  и  ихъ  каменноугольныхъ  бас- 
сейновъ. 

Особенно  интересной  въ  геологическомъ  отношеніи  оказалась  группа 

острововъ  Путятина  и  прибрежные  острова  пролива  Стрѣлокъ,  отдѣляю- 

щаго  островъ  отъ  материка.  Среди  преобладающаго  гранита  въ  западной 

части  острова  Путятина  сохранился  клочекъ  юрскихъ  угленосныхъ  отло- 

женій  съ  отпечатками  растеній,  поверхъ  которыхъ  простираются  песчаники 

тріасоваго  возраста  съ: 

Myophoria  laevigata  Giebl., 

Gervillia  exporrecta  Leps., 

Pseudomonotis  multiformis  Bitt., 

раковинами  весьма  типичными  для  тріаса  Уссурійскаго  края;  то  же  залеганіе 

нижняго  мезозоя  надъ  среднимъ  мнѣ  удалось  прослѣдить  на  противополож- 

номъ  берегу  пролива  Стрѣлокъ  между  мысами  Осипова  и  Обручева  со  всѣми 

характерными  дислокаціонными  явленіями  и  типично  выраженными  плоско- 

стями скольженія.  Орогеническое  движеніе,  происходившее  въ  направленіи 

WNW  —  OSO,  относится  ко  времени  верхняго  мезозоя.  Констатированное 

мною  анормальное  перекрытіе,  или  шаррьяжъ,  захватываетъ  пространство 

отъ  6-ти  до  10-ти  верстъ,  и  даже,  быть  можетъ,  простирается  далеко 

за  границы  изслѣдованной  мною,  площади.  Въ  случаѣ,  если  предположить, 

что  шаррьяжъ  распространяется  въ  глубь  Уссурійскаго  залива,  намъ 

станетъ  понятнымъ  залеганіе  каменноугольныхъ  отложеній  у  села  Шко- 

тово1.  Для  рѣшенія  послѣдняго  тектоническаго  вопроса,  въ  высшей  степени 

1  Виттенбургъ,  П.  В.  Геологическое  описаніе  полуострова  Муравьева-Амурскаго  и 
архипелага  Императрицы  Евгеніи.  Зап.  О-ва  Изуч.  Амурскаго  Края.  С.-Пб.  1916,  т.  XV,. 
стр.  1—480. 
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интереснаго  не  только  для  геологіи  залива  Петра  Великаго,  но  и  всей 

Восточной  Сибири,  я  надѣюсь  посвятить  слѣдующій  годъ  изслѣдованій. 

Не  менѣе  любопытнымъ  для  геологіи  Дальняго  Востока  является 

точное  изученіе  залегавія  верхне-юрской  типичной  морской  Фауны  на 

островѣ  Аскольдѣ. 

Какъ  извѣстно  со  временъ  М.  И.  Янковскаго1,  открывшаго  это 

мѣстонахожденіе  въ  1880  году,  распространеніе  въ  Южво-Уссурійскомъ 

краѣ  морской  юрской  Фауны  отрицалось  геологами 2.  Въ  отчетномъ  году 

мною  были  обнаружены  среди  трудно  доступныхъ  отвѣсныхъ  скалъ  сѣверо- 

восточной  части  острова  Аскольда  слѣдующія  Формы3 — 

Perisphinctes  sp., 

Belemnites  sp., 

Pecten  sp., 

Avicula  sp.,  и 

Trigonia  v-costata  Lyc. , 

тождественный  съ  таковыми  Японіи,  что  было  подтверждено  проф. 

К.  Джимбо,  которому  я  показывалъ  свои  сборы  во  Владивостокѣ.  Дан- 
ныя  наблюденія  даютъ  возможность  ближе  и  точнѣе  сопоставить  отложенія 

средняго  мезозоя  и  синхронизовать  ихъ  послѣ  обработки  съ  аналогичными 

отложеніями  Японіи  и  восточной  Сибири.  Такимъ  образомъ  послѣднія  находки 

на  островѣ  Аскольдѣ  проливаютъ  свѣтъ  на  палеогеограФію  Дальняго  Вос- 

тока и  пополняюгь  карту  V.  Uhlig'a4:  «Die  marinen  Reiche  des  Jura 
und  der  Unterkreide». 

Важно  отмѣтить,  что  тѣмъ  же  любителемъ  и  прекраснымъ  знатокомъ 

природы  восточной  Сибири  М.  И.  Янковскимъ  были  описаны  золото- 

носные конгломераты  на  островѣ  Аскольдѣ,  которые,  какъ  показали  мои 

наблюденія,  относятся  къ  нижнему  тріасу;  послѣднее  мнѣ  удалось  установить 

благодаря  находкѣ  въ  одной  изъ  прослоекъ  на  сѣверномъ  берегу  острова 

Фауны  соотвѣтствующаго  возраста,  именно 

МуорЪогга  laevigata  Giebl. 

Этотъ  конгломератъ  налегаеть  на  роговообманковый  гранить,  который  за- 

1  Янковскій,  М.  и.  Островъ  Аскольдъ.  Изв.  В.  С.  Отдѣла  И.  Р.  Г.  Об-ва,  т.  XII, 
№  2  —  3,  стр.  82  —  87. 

2  Ивановъ,  Д.  Л.  Отчетъ  за  1888  и  1889  г.г.  завѣдывающаго  Южно-Уссурійской 
Горной  Экспедиціей.  Горный  журналъ.  1891.  Стр.  248 — 304. 

3  Опредѣленія  какъ  данной  Фауны,  такъ  и  ниже  приводимой  сдѣланы  предварительно. 

*  Mitteilungen  der  Geologischen  Gesellschaft.  "Wien.  III.  1911,  p.  329—448. Извѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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нимаетъ  небольшую  часть  острова  между  мысами  Кошелева  и  Верблюжьей 

скалой,  простираясь  лишь  у  Фазаньяго  покоса  на  восточный  берегъ  острова 

Аскольда1.  Центральная  часть  острова,  какъ  и  вся  южная  и  юго-западная, 

занята  покровами  діабаза,  порфирита  и  ихъ  туфами  и  дейками  тѣхъ  же  по- 

родъ,  извергшихся  въ  третичную  эпоху,  за  исключеніемъ  самыхъ  высокихъ 

вершинъ  Аскольдинскаго  хребта — (горы  Янковскаго — 168  Фут.  н.  у.  м.  и 

Оленья),  сложенныхъ  изъ  юрскихъ  песчаниковъ. 

Относительно  интереснаго  мѣсторожденія  золота  на  островѣ  Аскольдѣ 

можно  сказать,  что  коренное  мѣсторожденіе  золота,  разрабатываемое  нынѣ 

Н.  Г.  Лукьяновскимъ2  въ  южной  части  острова  Аскольда  въ  бухтѣ 
Наѣздникъ,  пріурочено  къ  трещинамъ,  заполненнымъ  золотосодержащимъ 

кварцемъ  молочно-бѣлаго  цвѣта  массивнаго  строенія.  Трещины  пронизы- 

ваютъ  вышеупомянутый  роговообманковый  гранитъ  сѣраго  цвѣта,  тожде- 

ственный таковому  горъ  Центральной  и  Главной  острова  Русскаго8.  Про- 

стираніе  и  паденіе  кварцевыхъ  жилъ  (среднее  простираніе  NW  —  SO 

30 — 60°)  совпадаетъ  съ  сѣверо-западнымъ  направленіемъ  палеозойской 

дислокаціи  залива  Петра  Великаго  *,  причемъ  процессы  діастроФизма  значи- 

тельно измѣнили  первоначальное  ихъ  направленіе.  Объ  интенсивности  про- 

цессовъ  можно  судить  по  кливажу  сѣвернаго  берега  острова  между  мысами 

Ступенчатымъ  и  Тупымъ,  но  особенно  по  ложной  слоеватости,  развитой  у 

мыса  Кошелева  при  входѣ  въ  бухту  Наѣздникъ,  гдѣ  массивный  гранитъ 

получилъ  пластовое  сложеніе.  Происхожденіе  золотосодержащихъ  жилъ  я 

связываю  съ  послѣдней  Фазой  орогенетическихъ  движеній  палеозойскаго 

времени,  къ  каковому  времени  относятся  и  жилы  породъ  кварцевопорФи- 

ровой  группы,  сѣкущія  гранитный  массивъ. 

Золото  въ  галькѣ 5  тріасоваго  конгломерата  встрѣчается,  насколько  я 

1  Въ  послѣднее  время  островъ  Аскольдъ  подвергся  геологическому  изслѣдованію  со 
стороны  геолога  Э.  Э.  Анерта,  предварительныя  результаты  трудовъ  послѣдняго  мы  нахо- 
димъ  въ  годовомъ  отчетѣ  Геологическаго  Комитета  за  1916  годъ:  «Золото  на  о-вѣ  Аскольдѣ». 
С.-Пб.  1917  г.,  стр.  294—297. 

2  Благодаря  чрезвычайной  любезности  Н.  Г.  Лукьяновскаго  и  всей  его  семьи,  мнѣ 
удалось  собрать  вмѣстѣ  съ  В.  Е.  Глуздовскимъ  большую  коллекцію  образцовъ  руднаго 
золота  съ  сопровождающими  его  минералами,  между  которыми  выдѣляется  турмалинъ, 
желѣзный,  мѣдный  и  особенно  сѣрный  колчеданы. 

3  Виттенбургъ  П.  В.  1.  с.  р.  357. 
Виттенбургъ  П.  В.  1.  с  Фазы  дислокапіи  и  ихъ  время,  стр.  404. 

5  Единственный  образедъ  такого  кварцоваго  валуна  съ  другими  окатанными  валу- 
нами мнѣ  пришлось  видѣть  у  А.  Я.  Красильникова,  б.  конторщика  пріисковъ  Князя 

Н.  Н.  Шаховского.  А.  Я.  Красильниковъ  нашелъ  этотъ  экземпляръ  діаметромъ  до 
1г/з  сантиметровъ  въ  рѣчкѣ,  текущей  съ  Оленьей  Гривы  на  юго-востокъ  и  размывающей 
тріасовый  конгломератъ  въ  средней  и  нижней  части  своего  теченія.  Всѣ  мои  просьбы, 

I 
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могу  судить,  включеннымъ  въ  кварцовые  валуны,  образовавшіеся,  очевидно, 

при  размывѣ  кварцевыхъ  жилъ  сѣвернаго  склона  острова  тріасовымъ 

моремъ,  когда  массивъ  Аскольда,  какъ  и  массивы  горы  Варгина  на  полу- 

островѣ  Муравьевъ  -  Амурскомъ  и  горъ  Центральной,  Трехгорбой  сопки 

острова  Русскаго,  были  сушей,  ибо  аналогичный  конгломератъ,  налегающій 

на  гранить  я  наблюдалъ  въ  долинѣ  Лагерная-Новый-Джигитъ г,  какъ  и  на 
островѣ  Путятинѣ  въ  зонѣ  описаннаго  выше  шаррьяжа. 

Въ  непосредственномъ  сосѣдствѣ  съ  кварцевыми  жилами  сопредѣльная 

порода  имѣетъ  сланцеватое  строеніе  и  плитчатую  отдѣльность,  какъ  и 

брекчіи,  что  свидѣтельствуетъ  въ  свою  очередь  о  значительной  депрессіи 

этой  свиты,  объ  интенсивности  же  дисклокаціи  можно  судить  по  развитому  въ 

средней  части  береговой  линіи  бухты  Наѣздникъ  между  мысомъ  Кошелева 

и  пріискомъ  г.  Куст  ер  а  тектониту. 

Внутренняя  дуга  бухты  Наѣздникъ,  гдѣ  отчетливо  выступаютъ  двѣ 

береговыхъ  терассы,  занята  аллювіемъ,  въ  которомъ  преобладаютъ  песокъ 

и  гравій  разложившагося  гранита  Аскольдинскаго  массива,  а  вмѣстѣ  съ 

нимъ  и  кварцевыя  золотосодержащія  жилы,  аллювіальное  золото  которыхъ 

разрабатывается  г.  Кустеромъ.  Кромѣ  того  разсыпное  золото  встрѣчается 

въ  [прибрежныхъ  морскихъ  валунахъ  бухты  Наѣздникъ,  въ  проливѣ  Стрѣ- 

локъ8  и,  какъ  мнѣ  приходилось  наблюдать,  въ  заливѣ  Востокъ  между 
бухтой  Чузгова  п  мысомъ  Козина,  также  преимущественно  въ  кварцевыхъ 
валанахъ. 

Вопросъ  о  возможности  нахожденія  золота  помимо  кварцевыхъ  жилъ 

основного  гранитнаго  массива  въ  сѣрыхъ  и  коричневатыхъ-глипистыхъ 

сланцахъ  и  песчаникахъ  верхне-юрскаго  возраста  возможно  рѣшить  въ 

положительномъ  смыслѣ,  ибо  растворы,  которые  образовали  золото- 

содержащія  кварцевыя  жилы,  содержали  вмѣстѣ  съ  кремневой  кислотой  вь 

болыпомъ  количествѣ  углекислый  газъ,  углекислый  кальцій  и  сѣру  въ  видѣ 

сѣроводорода  или  сульФидовъ,  каковы  я  соединения  встрѣчаются  въ  природѣ 

обращенный  къ  г.  Красильникову,  пожертвовать  Геологическому  Музею  Академіи  Иаукъ, 
этотъ  рѣдкі»  образецъ  золотосодержащей  гальки,  который  могъ  бы  пролить  свѣтъ  на  гене- 
зисъ  Аскольдинскаго  мѣсторожденія,  не  увѣнчались  успѣхомъ.  Весьма  важный  въ  научномъ 
и  практическомъ  отношеніи  образецъ  перешелъ  во  владѣніе  женщины,  которой  была 
г.  Красильниковымъ  обѣщана  первая  находка  золота. 

1  Виттенбургъ  П.  В.  ].  с.  р.  329. 
2  Аносовъ,  1-й.  Морскія  золотыя  розсыпи  у  юго-восточныхъ  береговъ  Сибири. 

Горный  Журналъ  С.  П.  Б.  1864  г.  т.  II,  №  4,  стр.  532. 
Боголюбскій,  И.  Золото,  его  запасы  и  добыча  въ  русской  золотоносной  Формаціи» 

С.  П.  Б.  1877  г.  стр.  105. 
ИиЛстія  Р  А.  Н.  1918. 
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въ  восходящихъ  горячихъ  источникахъ,  что  могло  имѣть  мѣсто  въ  послѣ- 

юрское  или  въ  третичное  время,  и  могло  образовать  залежи  золота  въ  осадоч- 

ныхъ  породахъ  на  островѣ  Аскольда.  Наше  предположеніе  совпадаетъ  вполнѣ 

съ  анализами  пробъ  золота,  произведенными  въ  Токіо  въ  химической  лабора- 

торіи  Geological  Survey,  Departement  of  Agriculture  and  Commerce  осенью 

1898  г.1.  Въ  осадочныхъ  породахъ  (юрскаго  возраста)  было  обнаружено: 
въ  тоннѣ  въ  100  пуд. 

Образецъ  №  30.  .  .  .0,0016%  золота.  .  .  3  зол.  90  дол.. .  6  зол.  15  дол. 

»       »  31 ...  .0,0016»     »    . . .  3    »    90   »  .  .  6    »    15  » 

»       »  32.  .  .  .золота  не  оказалось  —  »   —   »  .  .  —  »  = —  » 

»       »  33  0,0080%  золота. ..  19  »    66    »  ..30  »    75  » 

При  этомъ  названная  лабораторія  сообщила:  «Образцы  ШГя  30,  32  и 

33  представляли  собой  сѣровакковый  песчаникъ  (gray-wacke  sandstone), 

различный  по  крупности  составляющихъ  частицъ  (зеренъ),  причемъ  №  30  и 

32  болѣе  крупно-зернисты — JVs  3 1  и  33  сравнительно  болѣе  мелко-зернисты — 

это  мелко-зернистый  песчаникъ.  Составляющіе  ихъ  минералы  слѣдующіе: 

цирконъ  и  слюда,  преимущественно  біотитъ,  полевые  шпаты,  сравнительно 

рѣдко  (встрѣчаются)  зерна  магнитнаго  желѣзняка,  водная,  окись  желѣза 

(бурый  желѣзнякъ),  зеленые  и  бурые  вторичные  минералы  между  зернами 

кварца  и  другими  (составляющими  породу),  турмалинъ,  эпидотъ  и  проч.». 

Приведенное  выше  бросаетъ  свѣтъ  на  генезисъ  Аскольдинскаго  мѣсто- 

рожденія  золота;  дальнѣйшія  наблюденія  должны  дать  бблыпій  матеріалъ 

для  сужденія  о  гео-химіи  этого  интереснаго  острова  залива  Петра  Великаго, 

происхожденіе  руднаго  золота  котораго  нужно  отнести  къ  глубинамъ 

породъ  гранитной  магмы.  Золото  острова  Аскольда  богато  содержаніемъ 

серебра,  а  соединенія  телура,  насколько  мнѣ  извѣстно,  въ  немъ  отсутств^ютъ. 

Тріасовыя  отложенія-  мнѣ  удалось  также  установить  не  только  на 
островѣ  Аскольдѣ,  но  и  на  западномъ  берегу  Амурскаго  залива  у  устья 

рѣки  Амба-бпры,  гдѣ  найденъ 

Ptychites  septentrionalis  Dien., 

Въ  этой  мѣстности  у  мыса  Угольнаго  противъ  полуострова  Песчанаго 

залегаютъ  на  размытыхъ  слояхъ  синклинали  тріасоваго  возраста  третичныя 

1  Тове,  Л.  Л.  и  Рязановъ,  В.  Д.  Отчетъ  по  статистико-экономическому  и  техни- 
ческому изслѣдованію  золотопромышленности  Амурско-Приморскаго  района.  Комиссія  для 

собиранія  и  разработки  свѣдѣній  о  Сибирской  золотопромышленности  и  для  составленія 
программы  изслѣдованія  золотоносныхъ  районовъ.  Приморская  область.  С.  П.  Б.  1902  г.. 
т.  I,  стр.  309. 
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угленосныя  отложенія  (Николаевское  каменноугольное  мѣсторожденіе), 

простирающіяся  вдоль  всего  южнаго  побережья  Амурскаго  залива  къ 

бухтѣ  Угловой  до  станціи  Угольной  Уссурійской  ж.  д.,  угольная  свита 

въ  послѣднемъ  мѣстѣ  залегаетъ  на  песчаникахъ  юрскаго  возраста. 

„Особо  заслуживаетъ  быть  отмѣченнымъ  при  изслѣдованіи  Николаев- 

скаго  каменноугольнаго  мѣсторожденія *,  что  въ  третичныхъ  отложеніяхъ 

бассейна  Амба-биры  удалось  обнаружить  и  собрать  значительную  коллекцію 

третичной  Флоры,  относящуюся  къ  верхнему  олигоцену  (?): 

Carpintts  grandis  Ung., 

Betula  prisca  Ett., 

Ulnus  Braunii  Hr., 

Quercus  aisoon  Hr., 

Magnolia  sp.  и  др. 

Аналогичная  Флора  была  мною  также  открыта  въ  1912  году  на  полуостровѣ 

Муравьевъ-Амурскомъ 2. 

При  изученіи  залеганія  угленосной  толщи  Мангугайскихъ  копей  пред- 

ставилось возможнымъ  среди  7 -ми  пластовъ  юрскаго  угля,  падающихъ  на  SO 

около  35°,  собрать  послѣдовательно  какъ  въ  кровлѣ,  такъ  и  въ  почвѣ 

1  Пользуюсь  случаемъ,  чтобы  сообщить  неопубликованные  еще  химическіе  анализы 
третичныхъ  углей  Николаевскаго  каменноугольнаго  мѣсторожденія,  которые  были  мнѣ 
любезно  предоставлены  Н.  А.  Пашковскимъ,  управляющимъ  Николаевскими  копями. 
Испытанія  были  произведены  въ  Промышленно  -  Испытательной  лабораторіи  Осакской 
Префектуры  въ  городѣ  Кобе  6-го  апрѣля  1917  года: 

Береговой пластъ  №  1 
Александр, 
пластъ  №  2 

Александр, 
пластъ  №  3 

Михайлов, 
пластъ  №  4 

Михайлов, 
пластъ  №  5 

Влажности .... 13.95<Уо Іб-ІЗО/о 17.02<Ѵо 15.780/с 

-  15.230/0 

10.12 20.61 11.13 22.55 10.55 

Летучихъ  вещ.  .  . 44.45 32.55 36.35 31.99 40.02 

31.48 30.71 35.50 29.68 
34.20 

Сѣры  .  *  
0.25 0.22 

0.16 0.23 
0.30 

Теплопроизв.  спо- 
собность .... 5500  к. 4510  к. 5280  к. 4290  к. 5500  к. 

2  Палибинъ,  И.  В.  Остатки  третичной  Флоры  окрестностей  Владивостока.  Научные 
результаты  Геологической  Экспедиціи  Об-ва  Изуч.  Амурскаго  Края  въ  1912  г.  подъ  началь- 
ствомъ  П.  В.  Виттенбурга.  Зап.  Об-ва  Изуч.  Амур.  Края.  С.-Пб.  1917  г.  Т.  XVI, 
в.  2,  стр.  63. 

Извѣстія  Р.  А.Н.  1918. 
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обширную  коллекцію  юрской  Флоры,  которая  особенно  хорошо  сохранилась 

въ  кровлѣ  пласта  «Инженернаго»: 

Klukia  exilis  Phill., 

Onychiopsis  elongata  Geyl., 

Cladophlebis  denticulata  Br., 

Nüssonia  orientalis  Hr., 

Ginkgo  sibirica  Hr. 

Всю  эту  Флору  возможно  отождествить  съ  Флорой  бухты  Бражникова г. 
Я  не  буду  останавливаться  на  деталяхъ  строенія  береговой  полосы 

залива,  ибо  это  будетъ  сдѣлано  мною  въ  другомъ  мѣстѣ,  укажу  лишь, 

что  между  заливами  Америка  и  Востокъ  —  на  протяженіи  береговой 

полосы  мысовъ  Попова  и  Лихачева  мнѣ  удалось  обнаружить  новое  мѣсто- 

нахожденіе  верхне-каменноугольной  Фауны: 

Productus  Purdoni  Waag., 

Spirifer  rajah  Salt., 

Pölypora  cf.  dendroides  M'Coy., 
Fenestopora  jabiensis  Pich., 

Fenestella  elegantissima  Eichw.; 

простираніе  верхне-каменноугольной  свиты  NO  320  паденіе  подъ  L  70° — 
80°  на  0.  . 

Во  время  послѣднихъ  изслѣдованій  въ  1917  году  мною  собранъ  тоже 

значительный  матеріалъ,  необходимый  для  сужденія  о  генезисѣ  и  морфологіи 

залива  Петра  Велпкаго,  Форма  котораго  находится  въ  тѣсной  зависимости 

отъ  дислокаціи  береговой  зоны,  что  было  мною  уже  высказано  ранѣе3. 

1  Виттенбургъ,  П.  В.,  1.  с.  р.  378. 
КриштОФОвичъ,  А.  Н.  Матеріалы  къ  познанію  юрской  Флоры  Уссурійскаго  Края. 

Научные  результаты  Геологической  Экспедиціи  Об-ва  Изуч.  Амурскаго  Края  въ  1912  г. 
подъ  начальствомъ  П.  В.  Виттенбурга.  Зап.  Об-ва  Изуч.  Амур.  Края.  С.-Пб.  1917  г- 
Т.  ІѴІ,  в.  1,  стр.  1—62. 

з  Виттенбургъ,  П.  В.  1.  с.  р.  66. 

і 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Изелѣдованія  по  іомной  теоріи  цвѣтного  зрѣнія. 

II. 

Яеленій  поелѣдоеательнызіъ  йзобраікемій  йъ  глазу. 

ГГ.  Tl.  Лазарева. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  27  (14)  апрѣля  1918  г.). 

Въ  предшествующей  работѣ1  я  показалъ,  что,  исходя  изъ  принци- 

повъ,  развитыхъ  мною  въ  іоеной  теоріи  возбужденія 2,  можно  дать  полную 

теорію  явленій,  происходящихъ  въ  сѣтчаткѣ  при  дѣйствіи  на  нея  спектраль- 

ныхъ  и  смѣшанныхъ  цвѣтовъ  во  время  длительнаго  ея  освѣщенія.  При 

этомъ  не  были  разсмотрѣны  явленія,  слѣдующія  за  длительнымъ  освѣще- 

ніемъ:  послѣдовательныя  изображенія,  утомленіе  сѣтчатки. 

Въ  настоящей  работѣ  дана  теорія  явленій,  слѣдующихъ  за  длитель- 

нымъ раздраженіемъ  сѣтчатки  глаза. 

Теорія  положительныхъ  послѣдовательныхъ  изображеній. 

Если  глазъ  послѣ  длительнаго  освѣщенія  помѣщенъ  въ  темнотѣ,  то 

ощущеніе  свѣта  пропадаетъ  не  моментально,  и  иногда  цѣлыми  десятками 

мивутъ  можно  наблюдать  свѣтовыя  явленія  въ  глазу,  вызванный  предвари- 

тельнымъ  освѣщеніемъ  сѣтчатки.  Явленія  эти  получили  названіе  положи- 

тельныхъ послѣдовательныхъ  изображеній  (Nachbilder),  и  первыя  каче- 

ственный закономѣрности  были  описаны  Фехнеромъ3  и  Сегеномъ4. 

1  П.  Лазаревъ.  Извѣстія  Академіи  Наукъ  J\*  10,  стр.  1049 — 1918. 
2  П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  возбужденія.  Часть  первая. 

Москва.  1916. 

3  G.  Th.  Fe  с  h  пег.  Pogg.  Ann.  50,  p.  220. 
4  Seguin.  Annales  de  Chimie.  3  Serie.  XLI,  p.  415  —  416. 

Иввѣсти  p.  A.  H.  1918.  * —  1245  —  86 



—  1246  — 

Для  объясненій  этихъ  процессовъ  Плато1  допустилъ,  что  длитель- 
ность отдѣльыыхъ  стадій  послѣдовательныхъ  изображеній  для  различныхъ 

цвѣтовъ  различны,  и  это  предположеніе  позволило  Плато  объяснить  измѣ- 

неніе  цвѣтности  полученнаго  послѣ  освѣщееія  бѣлымъ  свѣтомъ  послѣдова- 

тельнаго  изображенія.  Дальнѣйшее  развитіе  теоріи  въ  смыслѣ  теоріи 

Юнга  далъ  Гельмгольтцъ2,  показавшій,  что  съ  качественной  стороны 
всѣ  явлевія  объясняются  тѣмъ,  что  нервы  нослѣ  освѣщенія  не  моментально 

приходятъ  въ  покой,  но  что  ихъ  возбужденіе  ослабѣваетъ  постепенно,  при- 

чемъ  нервы,  воспринимаю щіе  отдѣльно  красный,  зеленый  и  ФІолетовый 

цвѣта,  приходятъ  послѣ  возбужденія  въ  невозбужденное  состояніе  съ  раз- 

ной скоростью.  Теорія  Гельмгольтца  не  указывала  причины,  по  которой 

возбужденное  состояніе  не  моментально  приходить  въ  норму  послѣ  прекра- 

щения дѣйствія  раздражителя,  и  кромѣ  того  она  могла  только  качественно 

представить  ходъ  явленія.  Въ  настоящей  главѣ  мы  изложимъ  теорію  явленія 

послѣдовательныхъ  изображеній,  какъ  она  вытекаетъ  изъ  іонной  теоріи 

цвѣтного  зрѣнія. 

Мы  въ  нашей  теоріи  будемъ  допускать,  какъ  это  и  было  сдѣлапо  въ 

вышецитированной  работѣ,  что  при  воздѣйствіи  свѣта  на  пигменты  сѣт- 

чатки,  принимающіе  участіе  въ  цвѣтномъ  зрѣніи,  въ  нихъ  происходить 

Фотохимическая  реакція,  дающая  раздражающія  нервныя  окончанія  ве- 

щества. Послѣ  прекращенія  дѣйствія  свѣта  раздражающія  вещества, 

имѣющія  характеръ  іоновъ,  постепенно  диФФундируютъ  въ  капилляры  и 

уносятся  кровью,  частью  распадаются  на  мѣстѣ  и  переходятъ  въ  вещества, 

не  дающія  раздраженія.  Въ  течепіе  всего  времени  распада  зрительные 

нервы,  находясь  въ  соприкосновеніи  съ  раздражающими  веществами,  дово- 

дить до  мозга  раздраженіе,  и  мы  такимъ  образомъ  и  по  прекращеніи  воз- 

дѣйствія  свѣта,  въ  темнотѣ,  получаемъ  зрительный  ощущенія,  постепенно 

ослабѣвающія  по  мѣрѣ  исчезновеиія  изъ  сѣтчатки  раздражающихъ  ве- 

ществъ. 

Назовемъ  черезъ  концентрацію  продуктовъ  Фотохимической  ре- 

акціи,  происходящей  въ  одномъ  изъ  пигментовъ. 

Допуская,  что  реакція  удаленія  продуктовъ  въ  темнотѣ  мономолеку- 

лярная, найдемъ,  что  ея  скорость  равна  — -  а3  С/;  на  ряду  съ  распаденіемъ 

(и  диФФузіей)  продуктовъ  идетъ  и  новообразованіе  раздражающихъ  іоновъ 

подъ  вліяніемъ  тепла,  и  мы  будемъ  допускать,  что  въ  единицу  времени  это 

1  Цитиров.  по  Handbuch  d.  physiol.  Optik,  von  H.  v.  Hclmholtz.  Bd.  2,  p.  208. 
2  H.  v.  Helmholtz.  Handb.  d.  physiol.  Optik.  Bd.  2  p.  213. 
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новообразованіе  равно  а;  тогда 

-gf  =  —  «з  Gi       а>  откуда 

С;  =  -f  -н  ÄT««',  (I) 

гдѣ  В  произвольная  постоянная,  опредѣляемая  по  начальнымъ  условіямъ. 

Если  при  t  =  О,  С/  =  C0f,  то  по  уравненію  (I) 

В  =  С*  —  —       и  слѣдовательно 

аз 

q' =  А  *( <Ѵ --«-)«•  •«»•.  (Л) 

Кривая  измѣненія  С/  со  временемъ  представляется  экспоненціальной 

кривой,  которая  при  абсциссѣ  t  =  0  имѣетъ  ординату  С/  =  О0'  и  при 

і  =  оо  (?;  =  -• 

Уравненіе  выполняется  для  каждаго  изъ  трехъ  пигментовъ,  вхо- 

дящихъ  въ  составъ  элементовъ  желтаго  пятна,  и  различается  только  значе- 

ніями  С0',  а3  и  а. 

Если  допустить,  что  концеитраціи  С0'  для  трехъ  пигментовъ  равны  въ 
началѣ  счета  времени  [послѣ  прекращенія  дѣйствія  свѣта],  что  будетъ 

имѣть  мѣсто  при  воздѣйствіи  бѣлаго  свѣта,  мы  получимъ  кривыя,  которыя 

въ  зависимости  отъ  различія  въ  а3  и  а  будутъ  попарно  пересѣкаться  въ 

различныхъ  точкахъ.  Чтобы  сдѣлать  представленія  болѣе  наглядными, 

мы  возьмемъ  конкретный  прпмѣръ,  положивъ  [С/],  —  0,5  -+■  0,5  е-'; 

,      _  0.5н-в-°>^            ;  0,1ч-в-°-" 
L4J>  —  — —    и    L4J3  —  ід  

Эти  кривыя  представлены  на  рисункѣ  1-мъ,  гдѣ  по  оси  абсциссъ  отло- 

жены t,  а  оси  ординатъ  [C/Jj  —  въ  видѣ  пунктирной  линіи  [кривая  V], 

[С/]2  въ  видѣ  линіи  изъ  короткихъ  отрѣзковъ  [кривая  Е\  и  [Сг%  —  въ  видѣ 
непрерывной  линіи  [кривая  G], 

Если  предположить,  что  кривая  V  воспроизводив  разложеніе  иро- 

ду ктовъ  вещества,  дающаго  ощущеніе  ФІолетоваго  цвѣта,  кривая  G — ве- 

щества, разлагающагося  сильнѣе  всего  зелеными  лучамп  и  кривая  В  ве- 

щества, дающаго  при  разложеніи  ощущеніе  краснаго  нвѣта,  то  мы  полу- 

чимъ какъ  разъ  ту  схему  раздраженій,  которая  приведена  Гельмгольт- 

цемъ1,  какъ  результата  чисто  эмпирическій. 

1  Н.  v.  Helmlioltz.  Handbuch  d.  physiol.  Optik.  Bd.  2,  p.  210.  86* 
Извѣстш  Р.  А.Н.  1918. 
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При  0  разложенія  въ  трехъ  веществахъ,  а  слѣдовательво  и  раздра- 

женіе  соотвѣтствующихъ  нервовъ  равны,  и  мы  имѣемъ  ощущеніе  бѣлаго 

цвѣта;  отъ  0  до  1  сильнѣе  всего  раздражены  волокна,  ощущающія  зеленый 

цвѣтъ,  слабѣе  ощущающіе  красный,  и  наиболѣе  слабо,  ошущающія  ФІоле- 

товый,  —  въ  теченіе'  этого  времени  мы  получаемъ  изображеніе  желто-зеле- 
наго  цвѣта,  переходящаго  у  1  въ  бѣловато-зеленый ;  далѣе  отъ  1  до  2 

цвѣтъ  измѣняется,  получая  все  болѣе  и  болѣе  голубоватый  оттѣнокъ,  и  при 

2  имѣемъ  голубовато-бѣлый  цвѣтъ.  Этотъ  послѣдній  цвѣтъ  дѣлается  далѣе 

все  болѣе  и  болѣе  ФІолетовымъ,  и  при  3  мы  имѣемъ  бѣловато-ФІолетовый 

цвѣтъ,  переходящій  въ  еще  болѣе  позднія  времена  въ  пурпурный  съ  под- 

мѣсью  бѣлаго,  Какъ  разъ  эти  соотношенія  и  были  наблюдаемы  многократно 

изслѣдователями,  и  теорія  даетъ  такпмъ  образомъ  полный  отвѣтъ  на  всѣ 

запросы,  поставленные  экспериментомъ. 

Теорія  отрицательныхъ  послѣдовательныхъ  изображены. 

Если  на  ограниченное  мѣсто  сѣтчатки  А  дѣйствовалъ  сввтъ,  то,  какъ 

мы  видѣли  выше,  это  мѣсто  остается  раздраженнымъ  въ  теченіе  болѣе  или 

менѣе  значительнаго  времени  въ  зависимости  отъ  силы  предшествующаго 

раздраженія.  Если  вслѣдъ  за  первымъ  освѣщеніемъ  вся  сѣтчатка  раздра- 

жается свѣтомъ,  то  смотря  по  силѣ  этого  послѣдняго  мѣсто  А  будетъ  рисо- 

ваться, какъ  свѣтлый  предметъ  на  менѣе  освѣщенномъ  полѣ  В,  или  изобра- 

женія  А  совершенно  не  будетъ  видно,  или,  наконецъ,  изображеніе  предста- 
вится темнымъ  на  свѣтломъ  полѣ. 

Изображеніе  послѣдняго  рода,  когда  свѣтлый  предметъ  даетъ  темное 

послѣдовательное  изображеніе,  называется  отрицательнымъ  \ 

1  Подробности  см.  Н.  ѵ.  Helmhol tz.  Handbuch  d.  physiol.  Optik.  Bd.  2,  197. 
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Въ  настоящей  главѣ  мы  дадимъ  теорію  отрицательныхъ  послѣдова- 

тельпыхъ  изображеній. 

Допустимъ,  что  свѣтъ,  предварительно  дѣйствуя  на  мѣсто  А  сѣтчатки, 

вызываетъ  появленіе  раздражающихъ  продуктовъ  Фотохимической  реакціи, 

концентрація  которыхъ  для  одного  изъ  пигментовъ  равва  А  (7/.  Мы  будемъ 

предполагать,  что  въ  величину  Д(7/  входитъ  и  концентрація  а,  получаю- 
щаяся подъ  вліяніемъ  воздѣйствія  тепла. 

Концентрація  пигмента,  оставшагося  послѣ  дѣйствія  свѣта,  пусть 

равна  С  и  первоначальная  коннентрація  до  освѣщенія  С0. 

Если  мы  разсматриваемъ  сѣтчатку  спустя  нѣкоторое  время  послѣ 

прекращенія  освѣщенія,  то  С  -+-  Д6\'  <  С0,  такъ  какъ  часть  разложив- 
шагося  подъ  вліяніемъ  свѣта  пигмента  удалилась  съ  мѣста  реакціи,  и  при 

возстановденіи  пигмента  въ  клѣткахъ  реакція  возстановленія  протекаетъ 

несравненно  медленнѣе,  чѣмъ  удаленіе  продуктовъ  реакціи. 

При  дѣйствіи  свѣта  яркости  J  на  пигментъ  сѣтчатки  въ  области  А 

имѣемъ,  что  концентрація  продуктовъ  распада,  образовавшихся  подъ  влія- 

ніемъ  этого  вторичнаго  освѣщенія,  равна  С/. 

с:  =  ̂ kjc, 

гдѣ  ах  и  а2  коэффиціенты  прямой  свѣтовой  и  обратной  темповой  реакціи 

к  коэФФиціентъ  абсорбціи l. 

Раздраженіе,  получаемое  отъ  концентраціи  С/,  слагается  съ  раздра- 

женіемъ,  получаемымъ  отъ  оставшейся  концентрапіи  Д(7/;  такимъ  обра- 

зомъ  въ  области  А  общее  количество  раздражающихъ  веществъ  С[  равно 

С"  =  ̂ kJG-i-  AG' 

Въ  области  сѣтчатки  В,  окружающей  А  и  не  подвергавшейся  предва- 

рительному освѣщенію,  дѣйствіе  того  же  свѣта  даетъ  концентращю  раз- 

дражающихъ веществъ  С"',  равную 
G'''  =  ̂ -kJCü. 

1        а2  0 

Такимъ  образомъ,  если,  послѣ  того,  какъ  мы  смотрѣли  на  небольшой 

источникъ  свѣта,  мы  смотримъ  на  большое  равномѣрно  освѣщенное  поле, 

концентращи  пигментовъ  въ  области  ранѣе  освѣщенной  и  въ  области,  не 

1  См.  П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іоннойтеоріи  возбужденія.  Москва.  1916. 
Швѣстія  Г.  А.  Н.  1918. 



подвергавшейся  освѣщенію,  будутъ  соотвѣтственно  равны  С"х  и  С^,  раз- 
ница этихъ  величинъ  есть  В, 

в  =  ̂ kJG  -+-  да'  —  ̂ -Jcjc0 

B  =  ACl'-^kJ(C0-C) 

или 

С0  —  С  величина  положительная  точно  такъ  же,  какъ  и  ДС/,  если  J  весьма 

мало,  то  В  положительно,  и  слѣдовательно  Сг  >•  С"',  то  есть  въ  предва- 
рительно освѣщенномъ  мѣстѣ  концентрація  раздражающихъ  веществъ 

больше,  чвмъ  въ  окружающей  не  освѣщавшейся  предварительно  части. 

Послѣдовательное  изображеніе  имѣетъ  большую  яркость,  чѣмъ  окружающее 

поле,  —  мы  наблюдаемъ  положительное  послѣдовательное  изображеніе. 

А  0 1  ос 
Если  J  увеличивается,  разность  В  дѣлается  меньше  и  при  J  =       1  2  -  > "(k0—  ̂ Р-і 

концентраціи  веществъ  въ  предварительно  освѣщенной  и  не  освѣщенной 

части  равны,  и  мы  не  видимъ  послѣдовательныхъ  изображеній. 

Наконецъ,  если  J  дѣлается  больше,  чѣмъ  уттг' ̂ Тл- '  то  ̂   отрица- 

телыю,  и  слѣдовательно  концентрація  продуктовъ  Фотохимической  реакціи 

въчастисѣтчаткиБболѣе,  чѣмъ  въ  предварительно  освѣщавшейся  части  А. 

Если  эта  разница  переходитъ  извѣстный  предѣлъ  D,  то  мы  ее  ощущаемъ, 

какъ  различіе  въ  раздраженіи,  и  намъ  представляется  часть  А,  подвергав- 

шаяся предварительному  освѣщенію,  болѣе  темной,  чѣмъ  часть  В,  не  освѣ- 

щавшаяся.  Мы  получаемъ  отрицательное  послѣдовательное  изображеніе. 

Чѣмъ  ярче  положительное  изображеніе,  чѣмъ  ДС/  больше,  тѣмъ  большей 

должна  быть  яркость  J,  при  которой  наступаетъ  переходъ  изображенія  изъ 

положительнаго  въ  отрицательное,  какъ  это  дѣйствительно  наблюдается  на 

опытѣ  *. 

Теорія  зрѣнія,  развитая  нами,  позволяетъ  такимъ  образомъ  вполнѣ 

объяснить  всѣ  явленія  послѣдовательныхъ  изображеній. 

1  См.  напр.  Н.  v.  Helmholtz.  Handbuch  d.  physiol.  Optik.  Bd.  2,  p.  197. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Bussie). 

Объ  яркости  поелѣдоватепьныхъ  изображеній 

при  центральномъ  зрѣніи. 

П.  ТТ.  Лазарева. 

(Доложено  въ  засѣданін  Отдѣленія  Физшсо-Матсматическихъ  Наукъ  27  (14)  апрѣля  1918  г.). 

Въ  предыдущей  работѣ,  посвященной  теоріи  послѣдовательныхъ  изо- 

бражен^1, мною  было  показано,  что  появленіе  изображеній  послѣ  пред- 
шествующего дѣйствія  свѣта  можетъ  зависѣть  отъ  разложенія  пигментовъ 

въ  глазу,  причемъ  такимъ  способомъ  можно  было  объяснить,  какъ  положи- 

тельные такъ  и  отрицательные  слѣды,  получаемые  отъ  освіщенія. 

Въ  настоящей  работѣ  приведены  экспериментальный  данныя,  под- 

тверждающая теоріи. 

Общая  теорія  явленій. 

Мы  видѣли  въ  вышецитированной  работѣ,  что  концентрація  продук- 

товъ,  оставшихся  послѣ  предварительнаго  освѣщенія  сѣтчатки,  измѣняется 

по  экспоненціальному  закону 

гдѣ  С0'  есть  начальная  концентрація  раздражаю щихъ  продуктовъ,  а  и  а3 
постоянный  [См.  уравненіе  Іь  предыдущей  работы]. 

Если  на  сѣтчатку,  гдѣ  имѣются  уже  раздражающія  вещества  въ  ко- 

личествѣ  АС/,  дѣйствуетъ  свѣтъ  яркости  J,  то  онъ  вызываетъ  въ  остав- 
ОС 

шемся  въ  количествѣ  С  пигментѣ  разложеніе  —JcJC  [здѣсь  к  vi  J  для 

^2 

однороднаго  свѣта  представляютъ  коэФФИціентъ  абсорбціи  и  яркость,  для 

смѣшаннаго  свѣта  к  зависитъ  отъ  распредѣленія  энергіи  въ  спектрѣ  и  отъ 

1  См.  предыдущую  статью  въ  Извѣст.  Росс.  Академіи  Наукъ — 1918. 
Нзвѣстіл  Р.  А.  Н.  1918.  —  1 2  5 1  — 
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поглощенія  пигмента  и  J  интегральная  яркость]  1.  Получившіяся  вещества 

вмѣстѣ  съ  ДС/  дѣйствуютъ  раздражающе,  и  слѣдовательно  концентрація 

раздражающихъ  веществъ  равна 

С"  =  ̂ kJC-*-  АС' 

Въ  части  сѣтчатки,  гдѣ  предварительеаго  освѣщенія  съ  образова- 

ніемъ  послѣдовательныхъ  изображевій  не  было,  концентрація  раздражаю- 

щихъ веществъ  при  той  же  яркости  свѣта  «7  равна 

С2  =  -~kJC0) 

гдѣ  С0  концентрація  пигмента  въ  неосвѣщенной  части.  Если  0['  =  С'^,  то 
яркость  послѣдовательнаго  изображенія  и  окружающаго  Фона  равна  и  въ 

этомъ  случаѣ 

2L]eJC0  =  —kJG-t-  AG.', 

откуда 

^k(G0  —  C)J=AGj. 

Мы  можемъ  считать  при  предварительномъ  освѣщеніи  яркимъ  источ- 
никомъ  разложеніе  настолько  болынимъ,  что  С  мало  по  отношенію  къ  С0, 

и  такъ  какъ  возстановленіе  пигмента  медленно,  то  первую  часть  можно 

приблизительно  считать  равной 

^kjc0  =  ас;. 

Такъ  какъ  АС'  —  —  -ь-  (  С/  -+-  —)е~ч\  то  J  связано  съ  t  экспо- <*з        \  «з/ 
ненціальной  зависимостью  вида 

J  =  А-ѵ-  Ве-«*\  (I) 

гдѣ  А  и  В  постоянный. 

Мы  можемъ  такимъ  образомъ  провѣрить  теорію,  если  послѣ  полу- 

ченія  въ  глазу  послѣдовательнаго  изображенія  будемъ  освѣщать  свѣтомъ 

Ср.  П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  возбужденія.  Москва.  1916. 
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яркости  J  глазъ  такъ,  чтобы  послѣдовательное  изображеніе  имѣло  одина- 

ковую яркость  съ  полемъ,  окружающимъ  его.  Въ  этомъ  случаѣ  яркость  J 

должна  удовлетворять  соотношения  (J). 

Методъ  и  результаты. 

Для  полученія  послѣдовательныхъ  изображепій  глазъ  освѣщался 

въ  теченіе  нѣсколькихъ  секундъ  полватной  лампой.  Послѣ  этого  глазъ  на- 

правлялся на  молочвое  стекло,  равномѣрно  освѣщенное  бѣлымъ  свѣтомъ, 

яркость  котораго  J  можно  было  мѣнять  по  желанію.  Если  освѣщеніе 

стекла  было  недостаточно,  то  послѣдовательное  изображеніе  рисовалось, 

какъ  ярко  свѣтящійся  предметъ  на  болѣе  темномъ  полѣ;  если,  наоборотъ, 

ноле  было  слишкомъ  ярко,  то  последовательное  изображеиіе  представлялось 

/* 
о.З 

0.8 

0.1 
О.Ь 

OS 

6</ 
ОІ 
ог 

0.1 

О 

о 

ю    іо  Зо  to  st>  (о  7о    го  эо  і°о  по  /vi  по 

темнымъ  на  свѣтломъ  фоне,  и  всегда  можно  было  такъ  подобрать  J,  чтобы 

изображеніе  и  фонъ  были  одинаковой  яркости,  отличаясь  лишь  окраской. 

При  опытахъ  равномѣрно  освѣщенное  послѣдовательное  изображеніе 

всегда  отдѣлялось  отъ  окружающаго  его  Фона  широкой  темной  каймой,  и 

это  обстоятельство  весьма  значительно  вліяло  на  точность  установокъ 1. 

Освѣщеніе  молочнаго  стекла  производилось  системою  полватныхъ 

лампъ,  стоящихъ  передъ  вторымъ  молочнымъ  стекломъ,  и  измѣненіе  яркости 

освѣщенія  достигалось  раздвижной  щелью,  помѣщенною  передъ  этимъ  вто- 

рымъ стекломъ,  какъ  это  дѣлается  въ  адаптометрѣ  Нагеля  2. 

Результаты  предварительныхъ  опытовъ  приведены  въ  табліщѣ  I.  Зна- 

ченіе  J0  въ  таблицѣ  обозначаетъ  максимальное  значеніе  J. 

1  П.  Лазаревъ.  Извѣстія  Академіи  Наукъ.  1917,  №  8,  стр.  595. 
2  W.  Nagel,  Zeitschr.  f.  Augenheilkunde.  17.  Heft  3.  1907. 

HsDicTW  Г.  А.  H.  191S. 



t  (сек.)  J 

О  4300 

40  1000 

100  540 

130  250 

Результаты  таблицы  I  приведены  графически  на  фиг.  I,  гдѣ  по  оси 

абсциссъ  отложены  t,  по  оси  ординатъ  пунктирной  линіей  изображены  зна- 

ченія  А-*-е~*зі,  кружками 

Какъ  видно  изъ  таблицы  и  фиг.  I,  опытъ  и  теорія,  требующая  чтобы 

J  являлось  экспоненціальной  Функціей  вида  А  -+-  е-*3*,  сходятся  въ  предѣ- 
лахъ  погрѣшностей. 

Настоящее  изслѣдованіе  исполнено  въ  Физичсскомъ  Иеститутѣ  Науч- 

наго  Института  при  содѣйствіи  Общества  имени  X.  С.  Леденцова,  кото- 

рому приношу  мою  искреннюю  благодарность. 

Табл 

j7
 

Jo 

1.000 
0.230 
0.126 0.058 

ца  І. 

І  +         [^  =  0,04;  а3  =  0.032] 

1.040 

0.320 

0.080 
0.056. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Изелѣдоеамія  по  іонмой  теоріи  цвѣтного  зрѣнія. 

III. 

О  цеѣтмой  епѣпотѣ  съ  точки  зрѣмій  іоммой  теоріи  еозбужденія. 

П.  П.  Лазарева. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣлѳнія  Физико-Математическихъ  Наукъ  «jn^  1918  года). 

Въ  моей  предыдущей  статьѣ1,  мнѣ  удалось  показать,  что,  пользуясь 

іонной  теоріей  возбужденія,  развитой  мною 2,  можно  объяснить  всѣ  явленія 

цвѣтного  зрѣнія,  предполагая,  что  вещества,  раздражающія  три  рода  нер- 

вовъ,  признаваемыхъ  Юнгъ-Гельмгольцевой  теоріей,  возникаютъ  благо- 

даря Фотохимической  реакціи  въ  трехъ  пигментахъ  глаза,  заложенныхъ  въ 
fovea  centralis. 

Развивая  дальше  воззрѣнія,  изложенныя  въ  предыдущей  работѣ, 

можно  выяснить  особенности  цвѣтной  слѣпоты  въ  разныхъ  условіяхъ  ея 

возникновенія,  и  теорія  этихъ  явленій  составляеіъ  предметъ  настоящей 

работы. 

Общая  теорія. 

Среди  недостатковъ  въ  цвѣтоощущающемъ  аппаратѣ  глаза  можно, 

какъ  это  впервые  показалъ  Зеебекъ3,  различать  два  класса,  причемъ 
наиболѣе  частымъ  является  случай  цвѣтной  слѣпоты  на  красный  цвѣтъ 

[Daltonismus,  Anerythropsia].  «Лица,  обладающія  этимъ  недостаткомъ  въ 

полномъ  развитіи»,  шипеть  Гельмгольтцъ  і,  «видятъ  въ  спектрѣ  только 

1  П.  Лазаревъ.  Извѣстія  Академіи  Наукъ,  стр.  1245  слл.  1918. 
2  П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  возбужденія  (Изд.  Моск.  Научн. 

Инст.).  1916. 

3  Цитировано  по  Н.  ѵ.  Helmhol tz.  Handbuch,  d.  Physiol.  Optik.  Bd.  2,  p.  122, 
Leipzig.  1911. 

4  H.  v.  Helmholtz.  Loc.  cit.,  p.  122. 
Извѣстія  Г.  А.  H.  1918.  —  12^5  — 
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два  цвѣта,  которые  они  называютъ  по  большей  части  голубымъ  и  жел- 

тымъ.  Къ  послѣдвему  они  причисляютъ  весь  красный  цвѣтъ,  оранжевый, 

желтый  и  зеленый.  Зелено-голубые  тона  они  называютъ  сѣрыми,  всю 

остальную  часть  спектра  голубой». 

Мы  можемъ,  пользуясь  данными  нашей  предыдущей  работы  Ь 

объяснить  существованіе  этого  недостатка  тѣмъ,  что  пигментъ,  разлагаю- 

щейся по  преимуществу  отъ  желто-красныхъ  лучей  и  дающій  впечатлѣніе 

краснаго  цвѣта,  отсутствуетъ,  или  что  нервы,  доводящіе  до  мозга  впечат- 

лѣніе  краснаго  цвѣта  являются  парализованными. 

При  такомъ  допущеніи  рядъ  В  въ  таблицѣ  первой  предыдущей 

статьи  долженъ  быть  отброшенъ,  и  мы  получаемъ,  что  разложеніе  «зеле- 

наго»  пигмента  и  пигмента  G,  дающаго  ощущеніе  ФІолетоваго  пвѣта  V, 

можетъ  быть  представлено  данными,  полученными  изъ  таблицы  I  преды- 

дущей работы  и  сопоставленными  въ  слѣдующей  таблицѣ: 

Таблица  I. 

Область  спектра. В 0 ОЪ GGb G 

GB 

В 1В V 

1,0 
3,0 

6,3 

9,0 
10,0 

9,0 7,0 
4,0 

1,0 

(Сі')ѵ  •  •  0,2 
1,0 3,0 

5,5 
8,0 

9,8 9,0 7,0 

4,5 

красный. 

95 

SS 

Цвѣтъ  изслѣдуемой 
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же
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ый
. 
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но
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зеленый 

зелено- 

голубой. 

го
лу
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й.
 

индиго- 

синій. 

іо
ле
то
вы
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Мы  видимъ,  что  всѣ  цвѣта  получаются  отъ  комбинаціи  только  двухъ 

раздражепій.  При  равенствѣ  раздраженій  трехъ  родовъ  нервовъ  у  субъек- 

товъ,  имѣющихъ  три  пигмента  (Ä,  О  и  V),  получаются,  какъ  это  допу- 

скаетъ  Гельмгольтцъ,  ощущеніе  бѣлаго  [или  при  меньшей  интенсив- 

ности—  сѣраго]  цвѣта.  Мы  должны  допустить,  что  у  дальтониковъ  ощу- 
щеніе  бѣлаго  цвѣта  возникаетъ  при  равенствѣ  раздраженій  нервовъ, 

воснринимающихъ  зеленый  и  ФІолетовый  цвѣта,  такъ  какъ  и  у  нихъ  весь 

спектръ,  дѣйствуя  сразу,  даетъ  ощущеніе  бѣлаго  цвѣта,  а  при  этомъ  полу- 
чается равное  разложеніе  веществъ  G  а  V. 

1  П.  Лазарев ъ.  Извѣстія  Академіи  Наукъ.  1918. 
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Поступая  такъ  же,  какъ  это  мы  дѣлали  для  системы  ощущеній  трехъ 

цвѣтовъ,  мы  увидимъ  пзъ  предыдущей  таблицы  I,  что  всѣ  цвѣта  отъ  крас- 

наго  до  зеленаго  могутъ  быть  представлены  комбинаціей  желто-зеленаго 

цвѣта  и  бѣлаго,  а  отъ  зеленаго  до  ФІолетоваго  комбинаціей  ФІолетоваго  и 

бѣлаго  цвѣта.  Эти  отношенія  легко  видѣть  изъ  таблицы  II,  полученной  изъ 

таблицы  I. 

Таблица  II. 

Область  спектра. г 0 
ѳъ 

GGb G 
GB 

В 
IB 

V 

>дно- 

на 
вще- 

іу- 

ощущеніе 
бѣлаго  цвѣта 

1  0,2 1,0 3,0 
5,5 

8,0 
9,0 

7,0 4,0 1,0 
м  w  о 

.э  5  и 
о  *°  а- к  « н  и  Я  і~>  « О   О   >>  _   f*  j 

отъ  разложе- ния G  и  V 

и 

кромѣ  того 
разложеніе 
G  и  7въ 

количествѣ 
j  0,2

 

1,0 
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5,5 
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1  0,8 

J  0,0
 

2,0 

0,0 

3,0 

0,0 

3,5 

0,0 

2,0 

0,0 0,0 
0,8 

0,0 

2,0 
0,0 3,0 

0,0 

3,5 

Мы  видимъ,  что  наше  вышевысказанное  положеніе  дѣйствительно  вы- 

полняется, и  субъектъ,  имѣющій  только  два  цвѣтоошущающіе  аппарата  — 

зеленый  и  ФІолетовый  ощущаетъ  всѣ  цвѣта  спектра,  какъ  смѣси  бѣлаго  п 

желтаго  или  бѣлаго  и  ФІолетоваго,  при  этомъ  часть  спектра  между  зеленой 

и  зелено-голубой  частью  даетъ  въ  двухъ  пигментахъ  равное  разложеніе, 

соотвѣтственно  чему  эта  часть  спектра  даетъ  ощущеніе  бѣлаго  [или  при 

меньшей  интенсивности  —  сѣраго]  цвѣта. 

Второй  классъ,  менѣе  изученный,  представляетъ  собой  случаи  отсут- 

ствія  «зеленаго»  пигмента.  Эти  случаи,  однако,  болѣе  рѣдки,  и  мы  только 

упомянемъ  о  нихъ. 

Интересно  отмѣтить,  что  явленіе  цвѣтной  слѣпоты  можетъ  быть 

пріобрѣтеенымъ  послѣ  поврежденій  головы  или  перенапряженій  глаза, 

какъ  это  указываетъ  Гельмгольтцъ 

При  раненіи  праваго  глаза,  полученномъ  мною  лѣтомъ  1912  года 

во  время  взрыва  и  сопровождавшимся  значительнымъ  экстраФовеальнымъ 

и  внутриглазничнымъ  кровотеченіемъ  съ  послѣдующимъ  параличемъ  ра- 

дужной оболочки,  я  потерялъ  способность  одного  глаза  различать  цвѣта  въ 

предѣлахъ  отъ  краснаго  до  зелено-желтаго  цвѣта  спектра  (daltonismus) ; 

1  Н.  ѵ.  Helmholtz.  Handbuch,  d.  Physiol.  Optik.  Bd.  2,  p.  127.  — 1911. 
Швѣстіл  Р.  к.  Н.  1918. 
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весь  спектръ  представлялъ  переходы  желтаго  и  сине-ФІолетоваго  цвѣта  съ 

бѣловатымъ  цвѣтомъ  въ  мѣстѣ  зелено -голу быхъ  лучей.  Характерно,  что 

по  сравнееію  съ  ощущеніями  лѣваго,  неповрежденнаго  глаза  соотвѣт- 

ствующіе  цвѣта  представляются  болѣе  бѣловатыми,  какъ  это  и  должно 

быть  по  теоріи,  являясь  только  переходами  желтаго  и  сине-ФІолетоваго 

цвѣта. 



Извѣетія  Росеійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

О  связи  твердости 

и  атомной  кондентрадіи  элементовъ. 

П.  П.  Лазарева. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  27  (14)  апрѣля  1918  г.). 

Пусть  атомъ  А  твердаго  аморФнаго  тѣла  расположенъ  въ  плоскости  ху, 

и  ось  я  проходить  черезъ  иего.  Мы  будемъ  допускать,  что  силы  притяженія 

сосѣднихъ  атомовъ  направлены  по  линіи,  соединяющей  оба  притягиваемые 

атома,  и  пропорціональны  <р(г),  гдѣ  <р(г)  есть  Функція  разстоянія  г,  одина- 
ковая для  всѣхъ  элементовъ  и  становящаяся  равной  нулю  при  г  >  В 

[R  есть  радіусъ  СФеры  молекулярнаго  дѣйствія]. 

Пусть  мы  имѣемъ  объемъ  dv,  опредѣляемый  координатами  г,  а  и  ср 

[а  уголъ  между  г  и  плоскостью  хул  <р  уголъ  между  плоскостью,  прохо- 

дящей черезъ  0  и  г,  и  осью  х;  тогда  объемъ  dv  =  г2.  Cos  a  d  a  d<p  dr. 
Число  молекулъ  въ  объемѣ  dv,  если  ихъ  концептрація  равна  N,  есть 

ІѴѴ2  Cos  a  d  а  dcp  dr.  Сила  притяженія,  исходящая  изъ  объема  dv,  равна 

Nr2  <р  (г)  Cos  a  d  а  dtp  dr  и  ея  слагающая  по  оси  0  выражается  черезъ 

Взявъ  интегралъ  по  объему  полусферы  радіуса  молекулярнаго  дѣй- 

ствія,  мы  получаемъ  полную  величину  силы  но  оси  0  —  F 

Fz  =  Nr2  <р  (г)  Cos  a  Sin  а  da  dtp  dr. 

или 

о 

который  представляетъ  величину,  независящую  по  нашимъ  предположе- 

ніямъ  отъ  природы  тѣла. 

Извѣстіі  Р  A.D.  1918  —  1259  — 
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Окончательно  имѣемъ  Fz  =  kN,  гдѣ  к  постоянная. 

Сила  Fz,  равная  той  внѣшней  силѣ,  которая  необходима,  чтобы  вы- 
вести А  изъ  его  положенія  и  перевести  вт  сосѣднее  положеніе,  измѣряетъ 

твердость  тѣла.  Такимъ  образомъ  имѣемъ,  что  твердость  должна  измѣняться 

пропорціонально  атомной  концентраціи  элемента.  Какъ  эмпирически  пока- 

зали Bottone,  Turner  и  Benedicks,  въ  аморФныхъ  элементахъ  мы  дѣй- 

ствительно  имѣемъ  указанное  соотношеніе,  какъ  это  видно  на  рисункѣ,  гдѣ 

по  оси  абсциссъ  отложенъ  атомный  вѣсъ,  по  оси  ординатъ  непрерывной 

лиіііей  —  атомная  концентрація  и  пунктиромъ  —  твердость.  Въ  тѣлахъ  кри- 

сталлическихъ,  гдѣ  поле  силъ  молекулы  должно  быть  симметричнымъ  по 

опредѣленнымъ  направленіямъ,  должно  ожидать  отступленій  отъ  общаго 

закона,  смотря  по  направленію  въ  кристаллѣ,  по  которому  изслѣдуется  твер- 

дость. Наблюденія  Schröder  von  der  К olk'a  действительно  подтверждают 
и  это  заключеніе. 

о 20     *о     бо     8о    loo   /го   ічо   іьс    но  200 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

ДОедицинѳкій  папирусъ  Музея  Длекеандра  III 

въ  Моеквѣ. 

О.  О.  Крюгера  и  Г.  Ф.  Церетели. 

(Представлено  академикомъ  М.  И.  Ростовцевымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ 

Наукъ  и  Филодогіи  27(14)  марта  1918  года). 
I. 

Издаваемый  нами  медицинскій  папирусъ  входилъ  раньше  въ  составъ 

коллекціи  В.  С.  Голенищева,  поступившей  затѣмъ  въ  Музей  Александра  III 

въ  Москвѣ,  гдѣ  онъ  и  хранится  въ  настоящее  время,  какъ  papyrus  medictis 

Ля  1 .  Для  науки  этотъ  памятникъ  не  является  полной  новинкой,  такъ  какъ 

онъ  уже  былъ  опубликованъ  въ  1903  г.  А.  Г.  Бекштремомъ  въ  статьѣ 

«Секстій  Нигеръ  и  два  греческихъ  папируса  изъ  собранія  В.  С.  Голени- 

щева1». Но  тѣмъ  не  менѣе  новая  публикація  оказывается  безусловно  необ- 
ходимой по  слѣдующимъ  причинамъ.  Прежде  всего,  А.  Г.  Бекштремъ  не 

обратилъ  должнаго  вниманія  на  то,  что  два  Фрагмента,  на  которые  рас- 

падается папирусъ,  составляютъ,  на  самомъ  дѣлѣ,  одно  цѣлое,  одинъ  сплош- 

ной листъ,  безъ  какого  бы  то  ни  было  пропуска  въ  мѣстѣ  соединенія  Фраг- 

ментовъ.  Это  важное  обстоятельство,  установленіе  котораго  принадлежитъ 

О.  О.  Крюгеру,  въ  корнѣ  мѣняетъ  картину  рековструкціи  текста  и  заста- 

вляетъ  отказаться  отъ  ряда  сдѣланныхъ  А.  Г.  Бекштремомъ  дополненій, 

теряющихъ  подъ  собой  всякую  почву.  Съ  другой  стороны,  многое,  что 

было  раньше,  при  расчлененіи  папируса  на  два  самостоятельныхъ  куска, 

неяснымъ  и  непопятнымъ,  получаетъ  новое,  болѣе  благопріятное  освѣщеніе, 

и,  наконецъ,  многія  мѣста,  особенно  въ  концѣ  листа,  оставленпыя  А.  Г.  Бек- 

штремомъ безъ  дополненія,  оказываются  не  настолько  испорченными,  чтобы 

1  ЖМНП,  отд.  класс,  фил.  (1903).  56  слл. 
Езвѣстія  Р.  А. Ж.  1918.  —  I2ÖI  — 
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нельзя  было  такъ  или  иначе  ихъ  реконструировать.  Но  въ  тѣсной  связи  со 

всѣмъ  этимъ  находится  и  еще  одинъ  вопросъ,  а  именно:  дѣйствительно  ли 

мы  имѣемъ  передъ  собой  утраченное  произведете  Секстія  Нигра,  какъ  ду- 
малось это  А.  Г.  Бекштрему  на  основаніи  сдѣланнаго  имъ  сличенія  нашего 

текста  съ  соотвѣтствующими  текстами  Діоскорида  и  Плинія?  Не  отрицая 

наличности  нѣкотораго  сходства  между  текстами,  все-таки  мы  сомиѣваемся 

въ  возможности  отожествленія,  тѣмъ  болѣе,  что  противъ  этого  говоритъ, 

какъ  намъ  кажется,  вторая  половина  папируса,  недостаточно  обработанная 

А.  Г.  Бекштремомъ.  Впрочемъ,  обо  всемъ  этомъ  будетъ  сказано  ниже, 

при  комментированіи  и  обоснованіи  дополненій,  вносимыхъ  нами  въ  текстъ. 

Въ  настоящее  же  время  нашей  первой  задачей  будетъ  описаніе  папируса, 

который  заключаетъ  въ  себѣ  кое-что  интересное  и  съ  палеографической 

точки  зрѣнія. 

Въ  своемъ  настоящемъ  видѣ  (т.  е.  послѣ  соединенія  Фрагментовъ  въ 

одно  цѣлое)  папирусъ  представляетъ  собой  большой  узкій  листъ,  длина 

котораго  доходитъ  до  35  сант.  Что  же  касается  ширины,  то  наиболь- 

шей мѣрой  будетъ  9  сант.  (это  въ  томъ  мѣотѣ,  гдѣ  сохранилась  часть 

второй  колонки),  тогда  какъ  обычная  ширина  не  превышаетъ  8,5  сант. 

Отсюда  ясно,  что  папирусный  листъ,  поскольку  дѣло  касается  его  длины, 

можетъ  быть  относимъ  къ  числу  самыхъ  болыпихъ  литературныхъ  памят- 

никовъ:  онъ  длиннѣе  почти  на  5  сант.,  чѣмъ  Берлинскіе  папирусы  Дидима 

и  Ѳеэтета1  и,  по  крайней  мѣрѣ,  на  3  сант.,  чѣмъ  папирусъ  Музея  Алек- 

сандра III  въ  Москвѣ,  содержащей  Віоа  Аіосояоѵ 2.  Если  теперь  отъ  об- 

щихъ  размѣровъ  папируса  мы  перейдемъ  къ  опредѣленію  размѣровъ  сохра- 

нившейся колонки  письма,  то  мы  увидимъ,  что  общая  длина  колонки 

равняется  26,5  сант.  при  ширинѣ  въ  7,5  сант.,  сътой,  впрочемъ,  разницей, 

что  остатки  колонки  второй,  писанной  несколько  сжатѣе,  мельче  и  тоньше, 

превышаютъ  длину  колонки  первой  приблизительно  на  0,5  сант.3.  Остаю- 

щееся же  въ  запасѣ  8,5  сант.  приходятся  на  долю  краевъ,  верхняго  и  ниж- 

няго,  оставленныхъ  свободными  отъ  письма,  причемъ  верхній  край  не  пре- 

вышаетъ 3,5  сант.,  а  нижній  (онъ  всегда  бываетъ  въ  пап прусахъ  несколько 

1  Schubart,  Das  Buch  bei  den  Griechen  und  Römern,  48  сл. 
2  Г.  Ф.  Церетели,  Легенда  объ  Эзопѣ  по  папирусу  изъ  Файума  (=  Сборникъ  статей 

въ  честь  Б.  И.  Ламанскаю,  I,  39). 
3  Болѣе  сжатый  и  компактный  видъ  второй  колонки  объясняется,  вѣроятно,  тѣмъ,  что 

писецъ,  приближаясь  къ  концу  свитка,  старался  экономить  мѣсто,  для  каковой  цѣли,  дѣлая 
буквы  меньше  и  тоньше,  онъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  ставилъ  ихъ  ближе  одна  къ  другой,  надѣясь 
такимъ  образомъ  умѣстить  остававшійся  еще  текстъ  на  послѣднихъ  ое?.ідев  свитка.  Ср.  Schu-  ̂  
bart,  о.  с.  64. 
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больше  верхняго)  достигаетъ  5  сант.,  тогда  какъ  промежутокъ  между 

столбцам  на  сохранившейся  части  папируса  имѣетъ  ширину  въ  1,5  — 
2  сант. 

Что  касается  числа  строкъ  (каждая  строка  заключаетъ  въ  себѣ  отъ 

27  до  29  буквъ),  то  первая  колонка  состоитъ  изъ  60  строчекъ,  во  второй  же 

колонкѣ  ихъ  было  по  приблизительному  подсчету  66,  что  опять-таки  заста- 

вляете относить  ыашъ  памятникъ  къ  разряду  самыхъ  болышіхъ  литератур - 

ныхъ  папирусовъ.  По  крайней  мѣрѣ,  еще  болѣе  значительное  количество 

строкъ  встрѣчается  очень  рѣдко,  и  Берлинскій  папирусъ  Дидима,  въ  кото- 

ромъ  число  строкъ  въ  колонкѣ  доходить  до  70,  стоить  до  сихъ  поръ  довольно 

одиноко  въ  ряду  однородныхъ  съ  нимъ  памяти  и  ковъ  х, 
Нашъ  папирусъ,  внѣ  всякаго  сомвѣнія,  былъ  частью  свитка,  но  не 

кодекса.  Косвеннымъ  подтвержденіемъ  этого  служитъ  ясно  различимая 

линія  склейки  двухъ  смежныхъ  листовъ,  совпадающая  съ  правымъ  краемъ 

первой  колонки,  т.  е.,  иными  словами,  мы  видимъ  обычный  примѣръ  того, 

какъ  составлялся  любой  свитокъ  путемъ  склеиванія  другъ  съ  другомъ  от- 

дѣльныхъ  оеШеа,  отдѣльныхъ  paginae.  Хорошо  выдѣланный  и  до  сихъ 

поръ  еще  сохраняющій  свой  основной  блѣдно-желтый  цвѣтъ  (за  исключе- 

ніемъ  нѣсколькихъ  мѣстъ,  потемнѣвшихъ  и  побурѣвшихъ  отъ  сыро- 

сти), нашъ  папирусъ  покрыть  письмомъ  съ  обѣихъ  сторонъ.  На  verso 

находятся  едва  различимые  остатки  рецептовъ,  которые  мы  не  публикуемъ. 

На  recto  же  —  медицинскій  текстъ,  составляющей  предметъ  настоящей 

статьи.  Что  касается  самого  письма,  то  оно  представляетъ  довольно  изящ- 

ный уставъ,  не  вполнѣ,  впрочемъ,  выдержанный,  такъ  какъ  кое-гдѣ,  и 

притомъ  довольно  часто,  попадаются  скоро писныя  лигатуры  вродѣ  щ  sq, 

та,  to  и  т.  д.,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  многія  буквы,  какъ,  напр.,  ѵ, 

встрѣчаются  предпочтительно  въ  Формахъ,  присущпхъ  не  уставу,  но  ско- 

рописи. Во  всякомъ  случав  нашъ  памятникъ  нельзя  назвать  спискомъ,  соста- 

вленнымъ  на  скорую  руку,  исключительно  для  домашнягоупотребленія,  какъ 

видимъ  мы  это  на  примѣрѣ  папируса,  содержащаго  'Aft-qvaiav  nohtsia 
Аристотеля.  Скорѣе  передъ  нами  настоящее  пзданіе,  вышедшее  изъ  какого- 

нибудь  ßißfaortcoXsiov  и  исполненное  присяжнымъ  писцомъ,  хотя,  конечно,  и 

не  edition  de  luxe,  каковымъ  можно  считать,  напр.,  папирусъ  Вакхилида. 

Относительно  времени  написанія  папируса  можно  сказать,  что  этимъ 

временемъ  будетъ  2  в.  по  P.  X.,  и  въ  частности  вторая  его  половина,  причемъ, 

на  нашъ  взглядъ,  наиболѣе  близкой  параллелью  къ  нашему  памятнику  бу- 

1  Schubart,  о.  с,  53  сл. 
Нзвѣсті*  Р.А.Н.  1918. 
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детъ  Вѣнскій  папирусъ  Nr.  SN  4,  писанный  въ  163  г.  по  P.  X.  и  заклю- 

чающей въ  себѣ  много  граФическихъ  чертъ,  который  сближаютъ  его  съ  на- 

шимъ,  какъ  явствуетъ  это  изъ  имѣющагося  въ  нашихъ  рукахъ  снимка1. 
Такъ,  между  прочимъ,  одной  изъ  этихъ  чертъ  будетъ  наличность  капелекъ, 

которыми  заканчиваются  внизу  перпендикулярный  hastae  большинства 

буквъ  и  которыя,  служа  своего  рода  орнаментаціей,  сообщаютъ  всему  письму 

оттѣнокъ  устойчивости  и  законченности.  Съ  другой  стороны,  эта  закон- 

ченность проявляется  и  въ  стремленіи  писца  дѣлать  различіе  между  тонкими 

и  толстыми  штрихами,  благодаря  чему  каждая  буква  рѣзко  выдѣляется  изъ 

комплекса  другихъ  буквъ,  какъ  нѣчто  самостоятельное  и  самодовлѣющее. 

Однимъ  словомъ,  все  письмо  производить  очень  тонкое  и  пріятное  впечат- 

лѣніе,  причемъ  на  ряду  съ  изяществомъ  внѣишяго  облика  письма  стоитъ  и 

сравнительная  исправность  самаго  текста,  почти  не  содержащего  въ  себѣ 

ошибокъ,  если  не  считать  otoicpsi  вм.  otvcpst  (строка  46  и  54),  а  также  нѣ-' 
которыхъ  примѣровъ  іотацизма,  какъ  дцтеіѵг)  вм.  grjuvr)  (passim)  и  іа  вм.  sie 

(строка  34).  Что  касается  до  поправокъ,  то  нѣкоторыя  изъ  нихъ  вне- 

сены рукой  самого  писца,  нѣкоторыя  же  принадлежать,  повидимому,  рукѣ 

корректора,  на  что  указываютъ  и  чернила,  не  столь  яркія,  какъ  тѣ,  кото- 

рыми исполненъ  основной  текстъ.  Сами  по  себѣ  поправки  распадаются 

на  четыре  категоріи,  а  именно:  1)уничтоженіе  лишнихъ  буквъ  посредствомъ 

поставленныхъ  надъ  ними  точекъ  (20  дххоіѵ;  29  я^аеЛ;  29  taovrjo;  58кда- 

örjo)2;  2)  дополненіе  пропущеннаго  путемъ  надписанія  недостающихъ  словъ а 

или  буквъ  надъ  строкой  (24  хси  діакѵсіщ;  40  [лаХіо1  ;  45  уішъмз)',  3)  за- 
мѣны  неправильная  чтенія  правильнымъ  черезъ  надписаніе  его  надъ  пер- 

вымъ,  которое  иногда  перечеркивается  и  сверхъ  того  отмѣчается  постановкой 

точекъ  (21  хеда/мхг]:  это  слово,  перечеркнутое  корректоромъ,  отмѣчено 

точками,  поставленными  между  буквъ,  надъ  нимъ  же  надписано:  щ  лдоо  ѵа 
ѵ  д 

хеда/ма;  46  оѵокреі;  50  шкдѵоѵ);  4)  перестановка  словъ,  которую  мы  ви- 

димъ  въ  строкѣ  54,  гдѣ  написано  atofyei  ші  ірѵхеі,  причемъ  надъ  ipv%si 

стоитъ  буква  а,  надъ  otvcpei  же  —  буква  ß,  для  указанія  на  то,  что  слова 
надо  читать  въ  обратномъ  порядкѣ,  т.  е.  ірщеі  хаі  отѵсреі.  Наконецъ,  въ 

дополненіе  ко  всему,  нами  сказанному,  надо  прибавить,  что  въ  папирусѣ 

одинъ  разъ  примѣненъ  знакъ  діэрезы  надъ  и  въ  словѣ  vöcoq  (строка  5). 

1  См.  Wessely,  Corpus  papyrorum  Raineri  I,  47,  №  16. 
2  Прпмѣненіе  точки,  какъ  знака,  отмѣчающаго  необходимость  уничтоженія  тон  или 

другой  буквы,  наблюдается  въ  литературныхъ  папирусахъ  очень  часто.  См.  Schubart, 
о.  с.  82.  О.  Lagercrantz,  Papyrus  graccus  Holmiensis,  53. 
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Что  же  касается  iota  adscriptura,  а  также  удареній  и  придыханій,  и  вообще 

какихъ  либо  знаковъ  прешшанія,  то  нхъ  въ  рукописи  нѣтъ,  если  не  считать 

знака  ЬтЩ,  который  отмѣчаетъ  конецъ  одной  главы  и  начало  другой,  вво- 
димой особымъ  заглавіемъ,  не  имѣющимъ,  однако,  передъ  собой  spatium 

vacuum,  какъ  наблюдается  это  въ  нѣкоторыхъ  литературныхъ  памятникахъ 1. 

Теперь,  послѣ  сдѣланныхъ  нами  необходимыхъ  предпосылокъ,  мы  мо- 

жемъ  перейти  къ  интересующему  насъ  тексту,  который  мы  читаемъ  и  до- 

полняемъ  слѣдующимъ  образомъ: 

Кол.  I. 

[  адаа  атсо  тоѵ]  лѵддо  sa[oov  yi'jvyrj 
[vai  ]  ѵпо%йав  ös  vöcoq 

[scp '  ixavbvl  öfißgiov]  xav^agov,  s[ni]  XQ[°V]- 

\ov  tivä  eyxsov  o]r)zlvr)V  [ші?]  av- 

\yi]v  хе"лаѵ[геѵг]ѵ  s]lo  to  vöcoq,  (x\svä  ös] 

\yavta  ̂ rjQcuvs?  s]v  trji  oxiäi,  öva[v]  ös 

[^rjQavdvji^  sftßaXcbv?]  slo  äyyslov  n[s\oa- 

[/xsovv  ättoftov.  СР]г)ТіѴГ}б  VSQsßlV- 

[fltvrjo  vygäo  äjvö^KavGur  Xaßcov  yaX- 

[nslov  Xsvxov?  %а\Хноѵ  s%d%ovv  sv- 

[xsov  slo  amo  xff\o  щхіѵцо  %osa 

[sva,  övo  ös  vöatoo]  ö^ßgiov  xaftaQOv 

[xai  ovvsxcoo?  zivcojv  sips  sn  йѵ&дашйо 

[jtQciscoa  нас]  cooavtcoo  ßaodvt^s,  <е>й)а 

[äv  г)  vXr\  s]cp\p]sloa  toio  öaxxvXoio  \ß]i\ 

[stxrji  tff]o  Q~r)tlv7]0.  ші  %öxs  sgsXcov 
xal  %voao  äjtöd'ov.  yivsxai  \ö]s  xal 

avvrj  ajtoxavoftsioa  Xsvxr}.  Aidlv- 
7 

oio  or)vtvr]0'  i)  ös  QrjVivrj  ötaXvs- 

1.  Послѣ  sa  замѣтны  слѣды  круглой  буквы:  возможность  чтенія  iä[v  дё]  такішъ  обра- 
зомъ исключена.  4.  дщеіщѵ  (написаніе  дщеіѵі]  проведено  по  всей  рукописи)  5.  vöcoq 

13.  in,J  ѵтс  14.  Повндимому,  надо  читать  <t>coo:  пропускъ  епсилона  можно  объяснять 
сосѣдствомъ  тон  же  буквы  въ  ßaaävc^e.  17.  уесѵетаь 

1  Papyrus  Holmienais  знаетъ  наряду  съ  bmXf\  и  ладйудсіфоа  (см.  Lager  er  ant  z, 
о.  с.  56),  причемъ,  если  судить  по  тексту,  ділХі),  собственно  говоря,  указываетъ  только  на  то, 
что  глава  закончена,  ѣадйудскроо  же  отдѣляетъ  одну  главу  отъ  другой.  Въ  нашемъ  же  папи- 
русѣ  оба  знака,  такъ  сказать,  слились  въ  одинъ.  Ср.  по  этому  поводу  Ох.  Pap.  II,  pi.  VI 
(Pap.  221),  гдѣ  и  дітоЩ,  и  яадауоскроа  почти  совпадаютъ  по  значенію. 

Извѣстія  P.  А.  Н.  1918. 

10 
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xai  «gpaffw»  ёХаісоі,  cpaal  ös  xivsa  xal  yf]i  20 

xfjt,  щоа  xä  xsgdfxia.  Лѵѵа/ліа  Qijxivrja'  gr)- 

7  
~~ 

xivr\  ö'  sv'd'sxsi  Jtgöa  xäa  Xvosca  xfja 
xoiXiaa,  rtQÖa  оѵоцаіѵ,  щоа  avsiptv,  [ia- 

Хаххіхт)  xai  öiaXvxtxt]  xcov  sXixcov  xal  аѵаха&ад- 

xtxt],  xal  jtQÖa  xäa  (pXsyixovda'  evfts-  25 
xsl  ös  xal  sv  xaia  srsgl  utXsvixova  xal 

\ß\v  xaia  jvsqI  xrjv  ѵохёдаѵ  ö%[Xr)]asaiv. 

[xo]r)axoxdxr)v  ös  xrjv  xsQfMV&ivrjv 

[sv  xfji\  XQsiat,  xavxrja  ös  wr[o]- 

[össoxs]gav  slvai  xrjv  a%ivivr\v,  x\a\-  30 

\xaössa\xsgav  ös  /лаХ?>оѵ  тЩу~\  rtix\y~\- 

[ivrjv.  cPöa]a  тсааца  yvXiapioa'  xä\a\  x\o]x- 

7  .  - 
xova  rja  säv  ßovXrji  yvXi^siv  $X[da]aa 

sxmeaov  öiä  gdxova  sla  xsgafxsovv 

\ayy\siov,  xivsa  ös  sla  yaXxovv,  xa[l]  Jt[s]-  35 

gixaXmpaa  Фео  sla  xöv  ijXiov,  scoa  äv 

a%r\i  sxd%oa  ftsXixoa,  xivsa  ö'  sm'  ävft[gd]- 
xcov  sipovoiv,  [is%gi  äv  otd%oa  аущ  [rö] 

[a]vrö.  ös[i  ö]s  падаудгціа  %v[Xi£\eiv, 

[x]al  \idXiaxa  öxav  sla  хахап?ма/іаха  40 

[a]tfirö  fisXrjia  (іЩаі,  зѵдбасрахоѵ  %v-  , 

\jio\v  dnogvvsxai  yäg  xal  cpfisige- 

[xa]i  xa%scoa.  cP6aa  ndar\a  xov  yv- 
7 

\_[лоѵ\  xal  xmv  aiöicov  xal  xöv  q>vX- 

[Aa>]i>  övva[i[t]a'  xrja  /a[sv]  yXv[xs]iaa  45 

20.  Слово  (рааіѵ  въ  виду  его  ненужности  отмѣчено  въ  папирусѣ  поставленными  надъ 
нимъ  точками,  т.  е.  <рааьѵ  21 .  Слова  щ  ядов  та  xegafua  надписаны  надъ  словомъ  хеда,иіщ, 
которое  отмѣчено  точками,  поставленными  между  буквъ,  и  затѣмъ  для  ясности  перечер- 

кнуто. 24.  xai  diaXvTixi]  надписано  надъ  таѵ  Шхсоѵ.  27.  Чтеніе  oyXrjoeaiv  несомнѣнно: 

читать  вм.  него  болѣе  обычное  дсаАёоеоіѵ  нельзя.  29.  /oijoet"  (поправкой  этой  писедъ 
указываетъ,  что  вм.  ̂ pijost  надо  читать  %geia).  29.  Слову  таит^сг  предшествуешь  экспун- 
гированное  таощо.  31.  Чтеніе  ттѵіѵір  несомнѣнно.  34.  іа  40.  цаХюта  (слогъ 
та  надписанъ  сверху:  было  сначала  ілаХю).       41.  аѵто:  читать  ѵоѵго  нельзя.       41.  /леЦаі 

45.  Въ  словѣ  ylvxsiao  (а  надписано  надъ  і:  было  уХѵхеів)  буквы  у).ѵ  едва  различимы, 

но  читать  что-либо  иное  нельзя.  46.  атоУщі  46.  Слово  коіХщш  |  та  едва  поддается 
разбору,  но  читать  вм.  него  %аХаа/лата  врядъ  ли  можно. 
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[xai]  cm5g!>[et]  х\аі\  JtXrjQoi  [tä]  хоіХолуьа- 

[ta  xa]i  ѵуд[а]оіаѵ  s[.  .  .].  .  .si  [«t]fjo 

[/гвѵ]  yXvxsiao»  tä  \ß,ev\  äXXa,  öd- 

[xqvo]v  ö'  s[mo?t]ät[ai]  [ла[Х]Хоѵ  xai 

\fcQav\vBi,  tfja  [ö']  ö^siao  ödxgvov  [леѵ  50 
[4/w#et]  fiäXXov  [x]ai  [a]tvg)si  jt[oX]Xä>i 

[fjoaov],  tä  ös  äXXa  nXslov,  [t]ä  ös 

[oiöia?]  tovtcov  xai  tä  äw&rj  ipv- 

[%si,  tä]  ös  cpvXXa  \pv%si  xai  otvcpsi. 
7 

[2sXiv?]ov  %ѵХіО[і6о'  о  avtöa  tä>i  ко-  55 

[Xvyöv]coc.  Avvafiia  avtov'  otv<psi 7 

[xai  ipv]%si,  rjaoov  ös  tov  лоХѵубѵоѵ. 
7 

[JSvxfjo  x]gd0r)'  övva/ліѵ  s%si  fj  nö- 

[a  /A,aXdoo?]siv  pistä  otvip[so)o]  xai  ftsg- 

[ілаѵбвоі]о'  axsvd^stai  ös  ovtao"  60 

47.  Что  стояло  послѣ  vygaaiav,  сказать  трудно;  во  всякомъ  случаѣ  не  ixßäXXei, — скорѣе 
ё[то]а.  ауві.  47.  На  слова  ща  /лёѵ  ylvxeiao  надо  смотрѣть,  какъ  на  диттограФІю. 
48.  <5ЯЯа  едва  видно,  но  постановка  его  требуется  строемъ  всей  Фразы,  въ  которой  членомъ 
соотвѣтствующимъ  та  fiev  älla,  будетъ  тй  дё  аХХа  въ  строкѣ  52.  50.  Было  у.акдѵоѵ,  затѣмъ 
к  передѣлано  на  <5,  и,  наконецъ,  надъ  исправленнымъ  еще  разъ  надписано  д.  54.  Руко- 

пись даетъ  ото\'феі  xai  %>ѵ%щ  но  надъ  orvqpei,  рукой  корректора  поставлено  /3,  а  надъ  ірѵ%ес — 
а:  знакъ,  что  слова  надо  читать  въ  обратномъ  порядкѣ,  т.  е.  tpv^s  xai  оѵѵфеі. 

58.  хдадг]-.  сначала  было  xgaöoa,  затѣмъ  о  исправлено  на  і),  а  надъ  о,  для  указанія  на 
его  ненужность,  поставлена  точка. 

Кол.  П. 

Вторая  колонка,  какъ  было  указано,  заключала  въ  себѣ  приблизи- 

тельно 66  строкъ.  Изъ  нихъ  первый  46  пропали,  отъ  осталыіыхъ  же 

20  сохранились  только  отдѣльныя  буквы  и  слова,  что  исключаетъ  воз- 
можность какихъ  бы  то  ни  было  дополненій. 

tao[ 

ХІ 

vao[ 

ta[ 

y&s^iQstat? 
jvv[qöo1 

10  SV1][ 

5  ло[ »[ 

Извѣстід  P.  A.  H.  1918. 
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xcbi  еА[ймм?  <pvxvlav[ 

хёда  f)  д[е]  a[  Aoftaa  д[ 

15  20     7,ov  уйѵг\\хаі> soxiv[ 

XfjO  Qi^xi\p  

14  Слова  I)  д[е]  поставлены  рукой  корректора  надъ  буквою  а. 
II, 

Обратимся  теперь  къ  обоснованію  дополненій,  внесенныхъ  нами  въ 

текстъ,  а  также  къ  приведению  параллелей,  такъ  или  иначе  ихъ  подкрѣ- 
пляющихъ. 

Стрк.  1.  А.  Г.  Бекштремъ  на  основаніи  Dioscur.  Mat.  med.  I  71,  4 

(ed.  "Wellmann)  читаетъ  первую  строку  такъ:  щ  %йй\щоЬ  еа[ѵда?  öia]yyrj[a]. 
Но  это  чтеніе,  помимо  всего  прочаго,  непріемлемо  уже  потому,  что  далеко 

превышаетъ  размѣры  лакуны  между  еа  и  vyrj.  Что  же  касается  нашего 

чтенія,  то  параллелью  къ  ägao  dno  xov  nvgoa  ёааоѵ  ipvyrj\vai  будетъ  Pap. 

Holm.  (ed.  Lagerkranz),  у  1  sq.:  ägao  dno  xov  nvgöo  Хйаѵоѵ.  а  30:  xaooi- 
xegov  xaftagbv  la  ipvyrjvai.  Ср.  также  Diosc.  I  32,  1:  ägao  xov  Mßrjxa  ano 

xov  nvgoo. 

Стрк.  3 — 8.  Чтеніе  А.  Г.  Бекштрема:  xa&agöv  ö[ixß]giov (строка  3) 

невозможно.  Послѣ  aadugov  ясно  видна  буква  в  и  далѣе  вполнѣ  различимо  %g. 

На  основаніи  этого  мы  и  читаемъ:  Ш  %göv\ov  xivd.  Что  же  касается  даль- 

нѣйшаго,  то  вм.  ly%sov  возможно  столь  же  часто  употребляемое  l[xßaXe,  а 

параллель  къ  xai  аѵ\хг\ѵ  (или  хаѵхг\ѵ)  xsxav^svrjv  (строка  4  —  5)  даетъ 

строка  17 — 18:  ші  |  аѵщ  апоуіаѵо-д-ёіоа.  Наконецъ,  оставляя  въ  сторонѣ 

дополненія  А.  Г.  Бекштрема  къ  строкамъ  6 — 7,  какъ  не  отвѣчающія  ни 

размѣрамъ  лакунъ,  ни  смыслу  текста,  какъ  мы  его  понимаемъ,  скажемъ 

только,  что  наше  ̂ rfgcuve  еѵ  щі  ошаі  (строка  6)  находить  себѣ  хорошую 

аналогію  въ  Pap.  Holm.  %  6:  аѵапокХѵоао  fiaXdoorji  %rjgevai(=^rjgcuve)  sv 

om&i,  а  также  x£  5  и  др.  Въ  соотвѣтствіи  съ  Щдаіуе  стоятъ  и  наши  дополне- 

ния къ  строкамъ  7 — 8,  которыя  мы  особо  не  обосновываемъ:  опи  вытекаютъ 

сами  собой  изъ  нашего  пониманія  всего  заключающагося  въ  строкахъ  1—8 

текста,  на  который  мы  хотѣли  бы  смотрѣть,  какъ  на  изложеніе  способа  при- 

готовленія  grjvlvj]  o%ivivr\,  или  вообще  grjxlvr]  fygd,  въ  противоположность 

gr\xivr\  xegeßiv$iv>]  vygd,  о  чемъ  пдетъ  рѣчь  въ  слѣдующемъ  параграфѣ, 

начинающемся  съ  конца  8  строки  и  идущемъ  до  строки  18. 
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Отрк.  8 — 18.  Весь  этотъ  параграФЪ,  сохранившійся  довольно  плохо, 

все-таки  можетъ  быть  возстановленъ  съ  большей  точностью,  чѣмъ  преды- 

дущей, такъ  какъ  значительную  помощь  при  его  реконструкціи  приносятъ 

соотвѣтствующіе  тексты  Діоскурида  (mat.  med.  171)  и  Плинія. 

Слово  vyqäa  дополнено  А.  Г.  Бекштремомъпримѣнительно  къБіоэсиг. 

I  71,  5:  QTjtivrj  vygd,  слово  же  djvöxavoto  находитъ  себѣ  параллель  въ 

строкѣ  18:  апохаѵо^ёіоа.  Далѣе,  выраженіе  Леѵхоѵ  %аХхоѵ  (оно  возстано- 
влено  А.  Г.  Бекштремомъ)  составлено  по  аналогіи  съ  Plin.  nat.  hist. 

XVI,  55:  vase  aeris  albi,  подобно  тому,  какъ  и  дальнѣйшее  (строка  1 1 — 12): 

у  от  j  ёѵа,  övo  ös  vöatoo  находитъ  себѣ  подтвержденіе  у  того  же  Плинія: 

resinae  albae  congium  in  duobus  aquae  pluviae  cocunt,  и  у  Diosc.  I  71,  5. 

Наконецъ,  что  касается  дополненнаго  нами  oweycoo  xtvcov,  вмѣсто  котораго 

у  Діоскурида  (I  71,  5)  стоить  öirjvexcoo  хсѵоѵѵтоо,  то  мы  остановились  на 

оѵѵе%соо  исключительно  въ  виду  размѣровъ  лакуны,  для  которой  öiyvsxcoo 

слишкомъ  длинно.  Въ  строкѣ  же  14  мы  вслѣдъ  за  Діоскуридомъ  читаемъ 

лдаёсоо,  хотя  столь  же  возможно  и  чтеніе  (ел'  аѵ&оахсао) /наХахцо  по  аналогіи 

съ  Pap.  Holm,  s  25:  ёяі  [taXaxov  nvQÖo,  а  также  £  15:  ßaXaxolo  avfioafy1. 

Значительно  больше  затрудненій  представляетъ  возстановленіе  строкъ  15 — 

16,  которыя  А.  Г.  Бекштремъ  дополняетъ  сл.  обр.:  соо  \  [ovtärjyftejloa 

xolo  öaxtvXoio  [/л]г)  \ёіхщ  f)  ѵХг\  туо  д]г]те1ѵг}0.  Но  въ  этомъ  дополненіи  намъ 

совершенно  непонятно  part.  оѵХХгіфдеІоа,  не  говоря  уже  отомъ,  что  лакуна 

въ  строкѣ  16  не  можетъ  заключать  въ  себѣ12  буквъ:  въ  ней  помѣстится 

не  больше  6.  Въ  виду  этого  мы  предлагаемъ  читать  все  мѣсто  такъ: 

<£>&)(7  I  [аѵ  г)  vXr\  s]g>[{F]sloa  volo  дахѵѵХош  [/ф)  |  vfjjo  grjuvrjo.  На 

первый  взглядъ  можетъ  показаться  странной  отдаленная  постановка  vrjo 

grjuvrjo,  но  ср.  такое  же  построеніе  Фразы  въ  строкахъ  39 — 42.  Что  же 

касается  смысла,  то  онъ  вполнѣ  будетъ  соотвѣтствовать  словамъ  Діоску- 

рида:  6)0  <^т)>  rolo  öaxrvXoco  slxsiv,  а  также  Аеція  (I  s.  u.  Qfjuvrj):  coots  volo 

daxtvXoio  artoxXaoftai 2. 

Стрк.  18—21.  По  поводу  этихъ  строкъ  ср.  Plin.  XIV,  123:  resina 

omnis  dissolvitur  oleo.  quidam  et  creta  figulinarum  hoc  fieri  arbitrantur. 

Стрк.  21 — 32.  Чтеніе  öz[Xij]oeotv,  введенное  нами  въ  текстъ,  несом- 

нѣнно,  хотя  оно  и  противорѣчитъ  общепринятой  въ  древней  медицинѣ  тер- 

минологіи,  согласно  которой  въ  случаяхъ,  сходныхъ  съ  нашимъ,  примѣняются 

1  А.  Г.  Бекштремъ,  прнмѣнительно  къ  Діоскурнду,  читаетъ  строки  13 — 14  такъ:  [у.аі 
оУ  i'ifiegäv  гоі&і\ѵ  eye  гот'  äv&gayuäa  |  [jzgchao  xai  шѵсчі\ѵ  ыааѵѵоа ßaaävi^s,  но  дополненія его  частью  превышаюсь  лакуну,  частью  же  оказываются  недостаточными  для  нея. 

2  Мѣнять  £шаовъ  строкѣ  17  на  ірѵ^аа,  какъ  то  дѣлаетъ  А.  Г.  Бекштремъ,  ни  въ 
коемъ  случаѣ  не  надо. 

Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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слова  dcafieosw  и  яа&ц.  Ср.  Diosc.  I  103,  2:  taXa  izsgl  ѵоѵёдаѵ  diafteoeai 

1, 15, 1:  twv  ovsgi  vovsgav  яаФыѵ  dgcoyöv  и  т.  д.1  Что  касается  строкъ  29  — 
32,  то  въ  нихъ  отпадаютъ  всѣ  сдѣланпыя  А.  Г.  Бекштремомъ  дополненія,  1 

такъ  какъ  здѣсь  именно  и  находится  незамѣчееная  имъ  линія  соединенія 

Фрагментовъ,  принимавшихся  имъ  за  два  отдѣльно  стоящихъ  обрывка.  От- 

носительно же  нашихъ  дополненій  особо  говорить  не  приходится,  такъ  какъ 

они  подсказываются  отчасти  смысломъ,  отчасти  остатками  буквъ,  и,  нако-  | 

нецъ,  соотвѣтствующими  мѣстами  изъ  Діоскурида  (I  71,  2)  и  Плинія 

(XVI,  55  и  XXIV,  35 — 36),  съ  которыми  несогласенъ Галенъ  (XIII,  589), 
ставящій  на  первомъ  мѣстѣ  среди  сортовъ  смолъ  не  tsQjuvMvr],  какъ  то 

дѣлаютъ  Діоскуридъ,  Плиній  и  нашъ  папирусъ,  но  а%іѵіѵц  или,  иначе 

liaGxii'Y].  Ср.  Gal.  XII,  113:  щок&щіхаі  д' еЫогооо  е£  апаоыѵ  г)  оуіѵіѵц, 

fiaanx^v  д'  avtrjv  övo^d^ovai. 
Стрк.  32 — 43.  Весь  этотъ  пассажъ,  трактующій  о  вытяжкѣ  сока  изъ 

гранатоваго  яблока,  сохранился  въ  папирусѣ  вполнѣ  удовлетворительно, 

если  не  считать  строки  32,  едва  поддающейся  разбору,  особенно  въ  конпѣ, 

гдѣ  мы  читаемъ:  ѵ[ао]  х[6\к\коѵа,  т.  е.  то  слово,  которое  Галенъ  передаетъ 

черезъ  та  ycyagta  (XII,  1 1 5).  Но  во  всякомъ  случаѣ  правильность  нашего 

чтенія  несомнѣнна,  какъ  несомнѣнно  и  возстановленіе  заглавія,  а  именно: 

сР6а]а  пйагів  хѵХіс^бв,  и  чтеніе Ш[аа]ао въ коецѣ  строки  33,  гдѣ  А.  Г.  Бек- 
штремъ  даетъ  невѣрное  Ш\а  к]аі,  невѣрно  читая  и  Ъуг\і  вм.  о%щ  въ  началѣ 

строки  37  и  въ  серединѣ  строки  38.  Что  же  касается  синтаксическихъ  осо- 

бенностей текста,  то  слѣдуетъ  обратить  вниманіе  на  своеобразную  поста- 

новку словъ  пдбасратоѵ  хѵ/лбѵ  (строки  41 — 42),  которыя,  являясь  дополненіемъ 

къ  %ѵХі£еіѵ  (строка  39),  играютъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  роль  приложенія  къ  слову 

аѵто  (строка  4 1 ),  вмѣсто  котораго  едва  ли  можно  читать  хоѵхо.  Ср.  по  этому 

поводу  строки  15 — 17. 

Опѵрк.  43 — 54.  При  возстановленіи  этого  параграфа,  трактующаго  о 

лекарственной  силѣ  сока,  добываемаго  пзъ  гранатоваго  яблока,  приходится 

имѣть  дѣло  съ  массой  трудностей  благодаря  плохой  сохранности  папируса 

на  протяженіи  строкъ  44 — 50,  отъ  которыхъ  остались  только  отдѣльныя 

буквы,  а  иногда  одни  едва  различимые  контуры,  трудно  поддающіеся  учету. 

Тѣмъ  не  менѣе  намъ  кажется,  что  смыслъ  нами  угаданъ  правильно,  и  что 

реконструированный  нами  текстъ  въ  общемъ  дополненъ  вѣрно,  если  не  счи- 

тать кое-какихъ  частностей.  Такъ,  мы  увѣрены,что  строки  45 — 46  можно 

читать  только  сл.  обр.:  ща  /геѵ  уЛѵхеіао  (sc.  göao)  |  xai  ctixpei  яаі  яХцдоі 

1  Ср.  однако  Anonym,  de  planetis  (=Kroll,  Catalog,  codd,  astrolog.  ІГ,  162, 28):  ѵоаолоюі 
дё  slow  ё£  ö'/_Xi)aeaa  vjgäv  xai  6q)dalf.uäv. 
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tä  xoiXd)fia\ta,  причемъ  слово  xodcöfxata  болѣе  вѣроятно,  чѣмъ  /aXdo/iata, 

тѣмъ  болѣе,  что  оно  нерѣдко  встрѣчается  и  у  Діоскурида.  Ср.,  напр., 

Diosc.  I,  68,  8:  övva/ліѵ  öe  ё%еі.  .  .  .  nXrjQconxrjv  xoiXa^dtcov;  68,5  лот  ші 

fftQÖo  oüXäa  .  .  .  .xal  койсЬ/лага.  Зато  трудно  сказать,  какой  глаголъ  шелъ 

за  словами:  хаі  ѵудаоіаѵ,  непосредственно  слѣдующими  за  xodcb^ata.  Обыч- 

ными выраженіями  при  ѵудаоіа  бываютъ:  ёфёХхеодаі,  щт^яХаойси,  exßdX- 

Хеіѵ,  ёлсояаоёас,  но  ни  одно  изъ  нихъ  не  подходить  къ  остаткамъ  буквъ, 

которыя  скорѣе  указываютъ  на  extög  äyet,  хотя  и  за  правильность  этого 

чтенія  мы  не  ручаемся.  Что  же  касается  дальнѣйшихъ  словъ:  trjo  \  \іеѵ 

yXvxeiao  tä /гёѵ  äXXa  (строка  48),  то  на  tfjo  [леѵуХѵхеіаа  мы  смотримъ  какъна 

диттограФІю,  какъ  на  ненужное  повтореніе  словъ,  стоящихъ  въ  строкѣ  45; 

подлежащимъ  же  всей  Фразы,  управляющимъ  глаголами  otvyei,  лХцдоІ  и 

extöo  äyei,  будетъ  tä  /лёѵ  äXXa,  отделенное  цѣлымъ  рядомъ  промежуточныхъ 

звеньевъ  отъ своего  опредѣленія  trjo  taev  уХѵхеіаа  (строка  45),  т.  е.,  иными 

словами,  и  въ  данномъ  случаѣ  мы  имѣемъ  передъ  собой  тотъ  же  способъ  по- 

строения Фразы,  какой  мы  видѣли  выше  въстрокахъ  15 — 16  и  39 — 41.Кор- 

релативомъже  кътсе  [лёѵ  äXXa  будетъ  tä  öe  аХХавъ  строкѣ52,  подобно  тому, 

какъ  ödxgvov  д'  emoitätai  (строка  49)  будетъ  противополагаться  ödxgvov 

öe  ірщес  (строка  51),  a  tfjo  ö' ö^etao  (строка  50)  найдетъ  соотвѣтствіе  въ tfjo 

ІіеѵуХѵхеіа о  (строка  45).  Наконецъ,  что  касается  б'  emojtätcu  (строка  49),  то 
эточтеніе  несомненно;  дополненное  же  нами  stgavvet  будетъ  имѣть  параллель 

у  Руфа  Эфесскаго  (ed.  Daremberg-Kuelle)  fr.  453:  Granatum  dulce  lenit 

ventrem,  а  слово  oiöm  въ  строкѣбЗ  (оно  дополнено  А.  Г.  Бекштремомъ) 

подсказывается  словомъ  oiöicov  въ  строкѣ  44. 

Omm.  55 — 60.  Эти  пять  строкъ,  замыкающія  собой  первую  колонку, 

сохранились  удовлетворительно,  но  тѣмъ  не  менЬе  мы  неможемъ  быть  увѣ- 

рены  въ  безусловной  правильности  нашихъ  дополненій,  поскольку  онѣ  ка- 

саются возстановленія  начала  строкъ,  не  дошедшихъ  до  насъ  полностью. 

Главная  трудность  заключается  здѣсь  въ  томъ,  что  пропали  наименованія 

тѣхъ  растеній,  которыя  служили  предметомъ  трактовки  и  которыхъ,  какъ 

это  видно  изъ  текста,  было  два.  Но  если  мы  вспомнимъ,  что  авторъ  нашего 

отрывка  придерживается  при  перечислены  лекарственныхъ  средствъ  алФа- 

витнаго  порядка  (grjtivrj  .  .  .  goa)  и  что,  съ  другой  стороны,  на  букву  g  не 

остается  сколько-нибудь  важныхъ  лекарствъ,  то  естественно  будетъ  предпо- 

ложить, что,  начиная  отъ  строки  55,  онъ  переходилъ  къ  буквѣ  а.  Но  какое  же 

растеніе  было  упомянуто  имъ  первымъ?  Exempli  causa  мы  остановились  на 

оёХіѵоѵ,  хотя  съ  такимъ  же  правомъ,  какъ  оеХіѵоѵ,  можно  было  бы  читать: 

oegiyov,  oiXcplov,  ог]оа(лоѵ  и  т.  д.  Зато  съ  гораздо  большей  увѣренностью 
Извѣстія  Р.  А.  Ж.  1918. 
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можно  говорить  о  томъ,  какъ  слѣдуетъ  дополнять  начало  строки  58,  въ  ко- 

торой вслѣдъ  за  пропавшимъ  названіемъ  растенія  идетъ  слово  кдадг).  Это 

слово  и  подсказываетъ,  что  искомымъ  растеніемъ  будетъ  ovxrj,  про  xgdöai 

котораго  упоминаетъ,  между  прочимъ,  Галенъ  (XII,  133:  xai  at  xgdöat 

avtcöv  оѵтбоо  sloi  ftsg^ai).  Что  же  касается  до  глагола,  который  требуется 

послѣ  словъ  övvafuv  ё%еі  fj  я6\а  и  отъ  котораго  сохранилось  окончаніе  sw, 

то  мы  предлагаемъ  читать  /иаМооеіѵ,  основываясь  HaDiosc.  1,42,  1:  цтсов 

ftsQ/ialvov,  атѵсроѵ^  /гаЫоаоѵ,  чему  вполнѣ  соотвѣтствуетъ  наше:  дѵѵа/мѵ 

lyu  ц  я6\[а  /лаЫоо]еіѵ  ііеѵа  оътр[шо\  xai  &Ед[(гаѵвесо]о. 

ILL 

Остается  рѣшить  послѣдній,  наиболѣе  трудный  вопросъ,  а  именно:  что 

представляетъ  собой  публикуемый  нами  папирусный  отрывокъ?  Произве- 

дете ли  Секстія  Нигра,  какъ  преднолагалъ  это  А.  Г.  Бекштремъ?  Или 

простой  Фармакологическій  справочникъ  неизвѣстнаго  автора,  предназна- 

ченный для  употребленія  въ  практической  медицинѣ? 

Если,  не  входя  пока  въ  разборъ  и  оцѣнку  частностей,  мы  обратимъ 

вниманіе  на  внѣшнее  распредѣленіе  матеріала  въ  нашемъ  памятникѣ,  то  мы 

увидимъ,  что  мысль  о  справочнпкѣ  не  является  вполнѣ  безосновательной. 

И  въ  самомъ  дѣлѣ,  уже  a  priori  можпо  сказать,  что  весь  матеріалъ  былъ 

расположенъ  въ  алФавитномъ  порядкѣ,  на  маиеръ  хотя  бы  6-ой  и  7-ойкнигъ 

сочпненія  Галена  «Пвді  що  хш  акШѵ  cpagpodxcov  xgdascoo  хаі  övvdfisma». 

Такъ,  въ  сохранившейся  части  папируса,  послѣ  разсужденія  о  способахъ 

приготовленія  grjTivr)  и  о  цѣлебныхъ  свойствахъ  послѣдней,  говорится  о  гіри- 

готовленіи  вытяжки  изъ  göa.  Но  если  уже  изъ  этихъ  главъ  видно,  что  авторъ 

придерживался  алФавитнаго  способа  классиФпкаціи,  такъ  какъ  grjvlvr)  и  göa 

слишкомъ  разнородны  и  по  свойствамъ  и  по  внѣшнему  виду,  чтобы  предпо- 

лагать иной  способъ  группировки,  то  это  подтверждается  и  дальнѣйшимъ. 

Въ  строкѣ  55-ой  авторъ,  говоря  въ  двухъ  словахъ  о  [оеМѵ?]оѵ  %ѵХіоіл6о, 
ссылается  на  сходство  его  приготовленія  съ  вытяжкой  пзъ  лоХѵуоѵоѵ,  о 

которомъ,  какъ  отсюда  ясно,  онъ  говорилъ  выше.  Далѣе,  въ  строкѣ  57-ой 

цѣлебныя  свойства  oüfavov  (?)  сравниваются  съ  тѣмъ-же  лоЛѵуоѵоѵ, — лишнее 

доказательство  въ  пользу  того,  что  о  лоХѵуоѵоѵ,  о  кровавикѣ,  трактовалось 

особо  въ  той  части  папируса,  которая  предшествовала  первой  колонкѣ.  На- 

конецъ,  въстрокѣ  58-ой  говорилось,  внѣ  всякаго  сомнѣнія,  о  оѵщ,  что  под- 

тверждается п  словомъ  щаЬц  (см.  выше).  Все  это  даетъ  намъ  полную  воз- 

можность возстановить  такой  порядокъ  слѣдованія  алХ&ѵ  cpagfidxcov  въ  на- 
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шемъ  папирусѣ:  лоХѵуоѵоѵ  ....  дцшѵг),  göa,  osfavov  (?),  аѵщ,  за  кото- 

рыми шло  дальнѣйшее  распредѣленіе  медицински хъ  средствъ  въ  такой  же 

алфавитной  послѣдовательности.  Ко  всему  сказанному  не  мѣшаетъ  приба- 

вить еще  одну  подробность.  Свое  изложеніе  о  цѣлебности  смолы  авторъ 

заканчиваетъ  краткой  оцѣнкой  трехъ  главнѣйшихъ  видовъ  ея,  а  именно: 

тед/ліѵ&іѵч]  (въ  строкѣ  8  она  названа  tsgeßivd-ivr}),  оуіѵіѵц  и  mrvivrj.  Такое  же 

сопоставленіе  мы  находимъ  и  у  Діоскурида  (I,  71,  2),  съ  той,  впро- 
чемъ,  разницей,  что  онъ  прибавляетъ  еще  ёАаѵіщ,  авѵЫѵц  и  atQoßi&wi, 

причемъ,  говоря  выше  о  mvva,  oxgößuoa,  oyivoa  и  тед/гсѵ&об,  онъ  распо- 
лагаете ихъ  въ  алФавитномъ  порядкѣ.  Что  касается  нашего  автора,  то  онъ, 

повидимому,  не  говорилъ  о  avgößdoo,  но  зато  можно  быть  увѣреннымъ, 

что  до  дцхіѵц  ѵед/мѵШѵг)  имъ  упоминалось  о  тхѵіѵц  и  оуіѵіѵг\,  причемъ  воз- 

можно, что  именно  о  послѣдней  и  шла  рѣчь  въ  первыхъ  7  строкахъ  папи- 

руса, какъ  предположили  мы  это  выше  (см.  строку  10).  Норазъэто  такъ,то 

можно  думать,  что  и  при  перечисленіи  сортовъ  смолъ  и  способа  ихъ  изго- 

товленія  авторъ  тоже  выдерживалъ  алфавитный  порядокъ,  т.  е.,  иными 

словами,  что  дцхіѵаі  шли  въ  такой  послѣдовательности :  тхѵіѵц,  щя>іщ, 

tsg/ліѵШѵг).  Однимъ  словомъ,  все  нами  пока  отмѣченное  въ  полной  мѣрѣ 

поддерживаеть  нашу  мысль  о  томъ,  что  весь  матеріалъ  въ  медицинскомъ 

трудѣ,  обрывкомъ  котораго  является  нашъ  папирусный  листокъ,  былъ  клас-  < 

сиФицированъ  для  удобства  пользованія  въ  порядкѣ  слѣдованія  буквъ  алфа- 
вита, и  что,  такимъ  образомъ,  весь  трудъ  могъ  быть  «справочникомъ». 

Если  мы  обратимся  теперь  къ  стилю  отрывка,  то  главными  чертами, 

его  по  преимуществу  характеризующими,  надо  будетъ  признать  сжатость  и 

сухость, — два  качества,  сближающія  нашъ  памятникъ  съ  такими  произве- 
деніями,  какъ  анонимный  Pap.  Holmiensis.  Но  эта  сжатость  слога  и  эта 

скупость  на  слова  нисколько  не  мѣшаютъ  ясности  изложенія  и  своеобразной 

прелести  въ  построеніи  Фразъ,  которыя  поражаютъ  своей  отчетливостью  н 

определенностью,  какъ  показываютъ это,  напр.,  строки  45 — 54.  Однако, по- 

добная прозрачность  стиля  вовсе  не  можете  быть  признана  за  достоинство, 

спеціально  присущее  данному  автору,  какъ  таковому.  Правильеѣе  будетъ 

сказать,  что  предъ  нами — типичный  обращикъ  того  научнаго  языка,  ко- 

торый характеризуете  собой  цѣлый  разрядъ  произведеній,  —  языка  строго- 

нродуманнаго,  взвѣшеннаго,  избѣгающаго  всякихъ  лишнихъ  словъ,  стремя- 

щагося  къ  брахилогіи,  т.  е.  того  языка,  который  наблюдается  въ  «Педі 

діащо»  Пс.-Иппократа  и  особенно  въ  такихъ  памятникахъ,  какъ  Pap.  Hol- 

miensis и  Pap.  Leidensis  X,  —  иначе,  языка,  не  носящаго  на  себѣ  слѣдовъ 
индивидуальности. 

Извѣстія  P.  А.  Н.  1918. 
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Какъ  и  въ  Pap.  Holmiensis,  каждая  глава  въ  нашемъ  папирусѣ  имѣетъ 

особое  загіавіе.  Но  Lagerkranz,  издатель  стокгольмскаго  папируса,  дока- 

залъ  съ  достаточной  очевидностью,  что  сами  рецепты  гораздо  древнѣе  вво- 

дящихъ  ихъ  заглавій,  или,  говоря  точнѣе,  что  заглавія  составлены  примѣ- 

нительно  къ  первымъ  словамъ  рецептовъ.  Въ  вашемъ  же  папирусѣ  это 

особенно  ясно  въ  строкахъ  18—21,  гдѣ  заглавіе:  AidXvoca  щхіѵца  есть 

простая  передѣлка  первыхъ  словъ  рецепта:  fj  дё  grjuvrj  діаХѵеѵаі.  Но  такія 

заглавія  могутъ  указывать,  повидимому,  только  на  то,  что  весь  Фармакологи- 

чески матеріалъ,  послужившій  оснбваніемъ  для  нашего  «справочника»,  не 

остался  въ  немъ  неприкосновенным^  а  подвергся  разнаго  рода  измѣненіямъ, 

будь  то  сокращенія,  опущенія  и  т.  д.,  т.  е.,  иными  словами,  подвергся  вто- 

ричной редакціи.  Съ  другой  же  стороны,  возможно  и  то,  что  нашъ  «спра- 

вочникъ»  есть  простая  компиляція  различныхъ  изслѣдованій  Фармакологи- 

ческаго  характера,  или  же  —  это,  пожалуй,  вѣроятнѣе  —  есть  переработка 

и  перестановка  въ  алФавитномъ  порядкѣ  методически  изложенной  книги, 

какъ  имѣетъ  это  мѣсто  и  въ  алфавитной  переработкѣ  Діоскурида. 

Кромѣ  алФавитнаго  порядка  авгоръ  «справочника»  придерживается  и 

другой  системы  въ  расположены  своего  матеріала.  Такъ,  на  первомъ  мѣстѣ 

онъ  ставитъ  описаніе  способовъ  приготовленія  даннаго  средства,  на  вто- 

ромъ  же  цѣлебныя  свойства  послѣдняго1.  Ср.  еРг)Тіѵг)0  tEQsßtv&iv^o  vygäa 

аябшѵою.  AidXvoie  grjnvrja.  Аѵѵарьш  Qfjvcvrjo,  а  также:  zP6ao  ndatp  %v- 

Xiofxöo.  cP6aa  ndarjo  tov  %vpiov  ....  дѵѵа/лю,  и  IsXlvov  (?)  %ѵХіоц6о.  Avva- 

fiio  аѵтоѵ.  Отъ  этого  принципа  онъ  отступаешь  только  въ  строкахъ  58 — 60, 

гдѣ  сперва  описывается  дѵѵащо  смоковницы,  а  уже  затѣмъ  вквѵаоіа 

(строка  GO:  охеѵй&тси  ös  оѵтсоо).  Но  этотъ  Фактъкакъ  будто  подтверждаетъ 

нашу  догадку  о  вторичной  редакціи.  Можно  думать,  что  редакторъ,  проводя 

свою  систему,  или  же  систему  эксцерпируемаго  имъ  источника,  по  ошибкѣ 

забылъ  разбить  послѣднюю  главу  на  соотвѣтствующія  подраздѣленія,  въ 

силу  чего  отсутствуетъ  нужное  заглавіе,  а  съ  другой  стороны,  описаніе 

свойства  предшествуетъ  описанию  способа  приготовленія,  начинающагося 

словами:  axsvd^stat  ös  оѵтсоо. 

Наконецъ,  въ  тѣсной  связи  съ  тѣмъ,  о  чемъ  говоритъ  авторъ,  нахо- 

дится и  внешняя  Форма  изложенія,  которое,  будучи  въ  общемъ  однород- 

ным^ заключаетъ  въ  себѣ,  однако,  нѣкоторыя  различія  стилистическаго 

1  У  Діоскурида  на  первомъ  мѣстѣ  стоитъ  обыкновенно  описаніе  самого  растенія.  Mo 

жетъ  быть,  тутъ  сказалось  .вліяніе  второго  источника,  которымъ  Діоскуридъ  иользовалс 

помимо  Секстія  Нигра?  Какъ  бы  то  ни  было,  этой  подробности  нѣтъ  у  нашего  автора:  ег 

интересуютъ  только  цѣлебныя  свойства  растенія  и  способы  его  выдѣлки. 
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характера.  Такъ,  въ  главахъ,  описывающихъ  свойства  растеній,  строй 

Фразы  бываетъ  обыкновенно  болѣе  или  менѣе  періодическимъ,  причемъ  этому 

содѣйствуетъ  и  обильное  примѣненіе  частпцъ  [л&ѵ,  дв,  каі,  служащихъ  частью 

для  связи,  частью  же  для  усиленія  противоположенія.  Напротпвъ  того,  главы, 

въ  которыхъ  говорится  о  способѣ  приготовленія,  о  oxsvaoia,  стоятъ  до  уди- 

вительности близко  къ  Pap.  Holmiensis,  а  также  ко  многимъ  ыагическимъ 

папирусамъ.  Въ  нихъ  послѣ  заглавія  слѣдуетъ  обыкновенно  изложеніе  спо- 

соба приготовленія,  но  изложеніе  не  періодическое,  а  отрывочное,  усна- 

щенное для  краткости  массой  причастій  и  повелительныхъ  наклоненій:  Xaßcov 

.  .  .  svysov;  ̂ ѵааа  änöftov;  Шаааа  sxmsaov  и  т.  д.  Мало  того,  если  въ  маги- 

ческихъ  папирусахъ  и  въ  Pap.  Holmiensis  въ  концѣ  рецептовъ  часто  гово- 

рится о  получаемыхъ  результатахъ,  причемъ  каждая  Фраза  начинается  въ 

такихъ  случаяхъ  съ  усѵетаі  (ср.  P.  Holm,  ху  18,  32  и  т.  д.),  то  слѣды  такого 

рецептуальнаго  принципа  можно  найти  и  въ  нашемъ  папирусѣ,  напр.,  въ 

строкѣ  17:  yivETai  öe  хаі  аѵщ  апохаѵа$£іаа  Яеѵщ. 

Однимъ  словомъ,  подводя  общій  итогъ  всему  сказанному,  мы  можемъ 

еще  разъ  повторить,  что  въ  разобранномъ  нами  отрывкѣ  при  условности 

его  стиля,  при  неоднородности  изложенія  и  при  его  сравнительно  близкомъ 

сходствѣ  съ  такими  анонимными  трактатами,  какъ  магическіе  папирусы  и 

Pap.  Holmiensis, — что  при  такихъ  обстоятельствахъ  въ  немъ  очень  трудно 

найти  индивидуальный  черты,  характерпзующія  какого  нибудь  опредѣлен- 

наго  писателя.  Мы,  по  крайней  мѣрѣ,  этихъ  чертъ  не  видимъ,  если  не  счи- 

тать постановки  члена  тамъ,  гдѣ  этого  вовсе  не  требуется,  какъ  наблюдается 

это  въ  слѣдующихъ  мѣстахъіеѵ  щі  ашаі  (строка  6);  sla  vbv  fjhov  (строка  36); 

ёѵ  хала  negl  ѵцѵ  vavsgav  (строка  27);  [sv  vrji?J  %оеіаі  (строка  29),  а  также 

такой  отдаленной  постановки  опредѣленій  и  дополнений,  какую  отмѣтилн  мы  въ 

строкахъ  16,  41  и  45.  Но  само  собой  разумѣется,  что  подобнаго  рода  «индиви- 

дуальный» черты  не  имѣютъ  никакого  значенія.  Правильнѣе  будетъ  сказать, 
что  личность  писателя  исчезаетъ  въ  механическомъ  пользованіи  готовымъ 

стилемъ  и  готовыми  Формулами,  взятыми,  можетъ  быть,  изъ  разныхъ  источ- 

никовъ  однороднаго  содеряіанія.  Таково  наше  впечатлѣыіе  отъ  публикуе- 

маго  нами  отрывка.  Но  правильно  ли  оно?  И  не  правъ  ли  скорѣе  А.  Г.  Бек- 

штремъ,  усматривающей  въ  авторѣ  папируснаго  текста  никого  иного,  какъ 

знаменитаго  Секстія  Нигра,  бывшаго  источникомъ  для  Плинія  и  Діоскурида? 

Первая  часть  панируса,  т.  е,  всѣ  главы  о  смолѣ,  дѣйствительно  въ 

цѣломъ  рядѣ  деталей  совпадаетъ  съ  вышеназванными  авторами,  что  всего 

нагляднѣе  можно  констатировать  путемъ  сопоставленія  нашего  текста  съ 

Diosc.  I,  75,  5  и  Plin.  XVI,  55. 
Извѣстіл  Р.  А.  П.  1918. 



Папирусъ. 

Xaßcbv  %aX\xeZov  Хеѵхоѵ 

10  %a~\Xxov  ё%а%оѵѵ  ёѵ[%еоѵ 
еіо  avtö  tr\\o  Ь-цхІѵцо %ойа 

[ёѵа,  дѵо  öe  vöatoa]  6(л- 

ßgiov  xc&aQov  [nah  аѵѵе- 

%(ha  mvG)\v  ёіре  йл'  dv- 
fioaxiao  [пдайсоа]. 

Но  эти  и  нѣкоторыя  другія,  болѣе  мелкія,  совпаденія  кажутся  намъ 

недостаточно  показательными.  И  въ  самомъ  дѣлѣ,  вѣдь  это  ни  что  иное,  какъ 

обиходный  рецептъ,  который  вовсе  не  является  результатомъ  оригинальнаго 

творчества  Секстія  Нигра,  а  общимъ  достояніемъ  тогдашней  медицинской 

науки.  Точно  также  перечисленіе  свойствъ  смолы,  у  всѣхъ  трехъ  авторовъ 

приблизительно  однородное,  опять  таки  вовсе  не  доказываетъ,  что  передъ 

нами  Секстій  Нигеръ,  а  не  простой  Фармакологическій  справочникъ  неиз- 
вѣстнаго  составителя. 

Нѣсколько  болѣе  существеннымъ  слѣдуетъ  признать  другое  совпаденіе 

между  нашимъ  папирусомъ  и  Плиніемъ,  на  которое  указываетъ  А.  Г.  Бек- 

штремъ. 

Папирусъ:  Плиній  (XVI,  123): 

AidXvaio  Qfjnvrjo'  rj  öe  qr\tivr\  ötaXvetai  Resina  oranis  dissolvitur  ole 
ёХаіт,  (paoi  öi  tiveo  xal  yr\i  tf\i  щоа  td  quidam  et  creta  figulinarum  h 

xegdfiia.  fieri  arbitrantur. 

Сходство  дѣйствительно  поразительное.  Но  значить  ли  это,  что  передъ 

нами  подлинный  текстъ  Секстія  Нигра,  а  не  простая  выписка  изъ  него, 

сдѣланная  составителемъ  справочника  и  совпадающая  съ  соотвѣтствующей 

выпиской  Плинія?  И  нельзя  развѣ  думать,  что  сродство  двухъ  текстовъ, 

т.  е.  нашего  и  Плиніевскаго,  объясняется  просто  тѣмъ,  что  въ  основѣ  того 

и  другого  лежитъ  одинъ  источникъ,  а  именно,  тотъ  же  Секстій  Нигеръ,  въ 

чемъ  не  будетъ  ничего  удивительнаго,  если  мы  вспомнимъ  о  томъ  значеніи, 

которымъ  пользовался  въ  свое  время  этотъ  медицинскій  авторитета,  вытѣ- 

сненный  впослѣдствіи  Діоскуридомъ?  Во  всякомъ  случаѣ  мы  не  будемъ  от- 

рицать, что  въ  затронутой  нами  пока  части  нашего  папируса  нужно  кон- 

статировать нѣкоторую  долю  зависимости  отъ  Секстія  Нигра,  который, 
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Діоскуридъ. 
xaletai  öe  ttäoa  grjuvr) 

vygd  ev  tetganXaoiovi 

dyyeicoi  xatd  tö  tov  ёу- 

%eofxevov  vygov  згЩдоо" 
öel  у  dg  %оѵѵ  (лёѵ  ща  grj- 

vivrjo,  övo  öe  хоёао  6[л- 

ßgiov  vöatoa  ё^аХбѵ- 
tao  eia  %aXxelov  eipeiv 

ёя'  dv&gdxcov  пдайсоа. 

Плиній. 

resinae  albae  congium 

in  duobus  aquae  plu- 

viae  cocunt.  alii  uti- 
lius  putant  sine  aqua 

coquere  lento  igne 

toto  die,  utique  vase 
aeris  albi. 
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повліявъ  на  Плинія  и  Діоскурида,  повліялъ  въ  свою  очередь  и  на  публикуемый 

нами  оамятникъ. 

Но  картина  нѣсколько  мѣняется,  лишь  только  перейдемъ  мы  ко  второй 

половиеѣ  папируса,  трактующей  о  гранатовомъ  яблокѣ.  Здѣсь  единствен- 

нымъ  мѣстомъ,  которое  совпадаетъ  съ  соотвѣтствующимъ  мѣстомъ  у  Плинія 

(XXIII,  109),  будетъ  то,  гдѣ  говорится  оваркѣ  гранатоваго  сока  и  вообще 

объ  его  приготовленіи,  т.  е.  строки  32 — 37. 

Папирусъ.  Плиній. 

tä[a]  к[6]к[коѵа] ....  Ш\ао\ав  ёх-    alii  et  hoc  modo  faciunt:  punica  acida 

пІЕвоѵ  öiä  gdxova  eta  хеда/леоѵѵ  [ayy]-    multa  tunduntur,   sucus  in  cacabo 

siov  xai  neotxaXvipao  fieo  sia  vdv  r\faov,    novo  coquitur  mellis  crassitudine. 

scoa  av  о%Щ  тса%ов  fisXitoa,  nvsa  d'  kn' 
avd\ßd\x(ov  ёіроѵоіѵ,  {гй%оі  av  jzd%oo 

oyf\i  [tö]  avtö. 

Однако  это  совпадете  говорить  какъ  разъ  противъ  возможности  видѣть 

въ  нашемъ  папирусѣ  отрывокъ  изъ  сочиненія  Секстія  Нигра.  И  въ  самомъ 

дѣлѣ,  Плиній  ни  слова  не  упоминаетъ  о  приготовленіи  сока  путемъ  отстаи- 

ванія  его  на  солнцѣ,  что  для  автора  нашего  отрывка  является  главнымъ. 

Но  зато  онъ  останавливается  на  варкѣ  сока,  что,  судя  по  тексту  папируса, 

практиковалось  другими  Фармакологами.  Не  даромъ  же  папирусъ  говорить: 

vivsa  д'  en  avfrodxcov  ёіроѵаіѵ.  Однако,  если  принять  во  вниманіе,  что  источ- 
никомъ  для  Плинія  былъ  Секстій  Нигеръ  и  что  подъ  alii  онъ  можетъ  разу- 

мѣть  именно  этого  ученаго,  а  не  кого  либо  другого,  то  выходить,  что  для 

автора  папируснаго  текста  Секстій  Нигеръ  тоже  находился  въ  числѣ  этихъ 

alii,  или,  иначе,  что  папирусный  текстъ  не  есть  сочиненіе  Нигра. 

Но  и  помимо  этого  обстоятельства,  которое  имѣетъ  для  насъ  большое 

значеніе,  все  вообще  изложеніе  папируса,  касающееся  свойствъ  сока  гра- 

натоваго яблока,  а  также  способа  его  приготовленія  (мы  имѣемъ  въ  виду 

отстаиваніе  его  на  солнцѣ),  идетъ  своимъ  самостоятельнымъ  путемъ,  исклю- 

чающимъ  всякую  тѣнь  зависимости  отъ  источника  Плинія  и  Діоскурида, 

т.  е.  отъ  Секстія  Нигра.  Такъ,  напр.,  Плинію  извѣстно  9  сортовъ  грана- 

товыхъ  яблокъ,  Діоскуриду — 3,  нашъ  же  авторъ  различаетъ  только  QÖa 

уХѵхвіа  и  QÖa  ö^sla1.  Что  же  касается  свойствъ  яблока,  то  описаніе  ихъ 
не  имѣетъ  ничего  общаго  ни  съ  Діоскуридомъ,  ни  съ  Плиніемъ,  если  не 

считать  упоминанія  о  присущей  яблоку  оѵѵмѵіщ  дѵѵа/мо.  Однако  и  здѣсь  есть 

1  О  двухъ  сортахъ  qöcil  говорить  и  Галенъ  (ХІТ,  115).  Впрочемъ  и  Плиній,  упоминая 
о  9  сортахъ  гранатовыхъ  яблокъ,  говорить  только  о  трехъ,  какъ  и  Діоскуридъ,  а  именно 
о  уХѵхЕІа,  ö£eia  и  oivädrja  (Plin.  XXIII,  106). 
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нѣкоторая  разница  между  авторомъ  отрывка  и  Діоскуридомъ.  Вѣдь  согласно 

послѣднему  (I,  110,  2):  та  ds  аѵ&г)  аѣща  .  .  .  отѵяпка.  По  мнѣнію  же 

автора  отрывка  (строка  53  сл.):каІ  та  аѵдщ  ірѵ%и,таЬЬ  срѵХХа  ipv%sl  xai 

отѵуві,  что  находить  себѣ  аналогію  въ  [Hippocrat.]  jvsqI  дьа'ща  II,  55  (ed. 
Littre,  VI  562):  al  ös  ö&lai  (sc.  göat)  ірѵктіхсЬтедаі.  Наконецъ,  нѣтъ  ничего  об- 

щаго  и  въ  трактовкѣ  свойствъ  смоковницы,  о  чемъ  въ  папирусѣ  говорится  съ 

поразительной  краткостью,  причемъ  на  первомъ  мѣстѣ  стоитъ  отѵлтіщ  Svvafiia, 

которая  вовсе  не  выдвигается  Діоскуридомъ  въ  его  разсужденіи  о  аѵща  щадаі 

(I  128,  5).  Ко  всему  сказанному  не  мѣшаетъ  прибавить  также  (на  это  уже 

было  указано  выше),  что  и  въ  первой  части  папируса,  въглавѣ,  касающейся 

оцѣнки  сортовъ  смолы  (строки  28 — 31),  этихъ  сортовъ,  вопреки  Діоскуриду 

(I  71,4)  и  Галену  (XII,  113),  насчитывается  только  Звмѣстоб,  что  опять- 

таки  является  Фактомъ,  не  говорящимъ  въ  пользу  авторства  Секстія  Нигра.] 

Однимъ  словомъ,  если  въ  текстѣ  первой  половины  папируснаго  отрывка 

можно  и  должно  усматривать  Нѣкоторые  слѣды  вліянія  Нигра  (именно 

вліянія,  но  отнюдь  не  авторства),  то  во  второй  половинѣ  этихъ  слѣдовъ 

вовсе  не  находится, — Фактъ,  какъ  будто  говорящій  въ  пользу  предположенія 

о  томъ,  что  авторомъ  нашего  медицинскаго  труда,  или  же  тѣмъ  источпи- 

комъ,  на  основаніи  котораго  этотъ  трудъ  составленъ,  была,  помимо  сочи- 

ненія  Нигра,  примѣнена  другая  версія,  не  имѣющая  съ  Нигромъ  ничего 

общаго.  Этимъ  и  объясняется  та  двойственность,  которая  сказывается  въ 

изложены  нашего  отрывка  и  которая  заставляетъ  думать  объ  особомъ  Фар- 

маркологическомъ  преданіи,  не  оставившемъ  слѣдовъ  ни  у  Діоскурида,  ни 

у  Плинія.  Но  констатируя  все  это,  мы  не  можемъ,  конечно,  сказать,  у  кого 

изъ  древнихъ  медиковъ  взята  эта  вторая,  не  похожая  на  Нигра,  версія.  Съ 

полной  опредѣленностью  мы  считаемъ  возможнымъ  высказаться  лишь  за  то, 

что  не  Секстій  Нигеръ  былъ  авторомъ  нашего  папируснаго  отрывка,  на 

который,  по  нашему  мнѣнію,  надо  смотрѣть,  какъ  на  простой  Фармакологи- 

ческій  справочникъ,  составленный  на  основаніи  какой-то  неизвѣстной  намъ 

работы,  передѣланной  авторомъ  справочника  сообразно  преслѣдуемымъ  имъ 

практическимъ  цѣлямъ1. 

1  Къ  вышесказанному  можно  прибавить  какъ  лишнее  подтвержденіе  нашей  мысли  о 
томъ,  что  папирусъ  не  представляетъ  собой  отрывка  изъ  сочиненія  Секстія  Нигра,  еще  слѣ- 
дующее.  А.  Г.  Бекштремъ  (о.  с),  разбирая  введеніе  Діоскурида  къ  его  сочиненію  «Materia 
medica»,  указываетъ,  что  Асклепіадовцы,  не  будучи  эмпириками,  не  придерживались  въ  своемъ 
изложеніи  алФавитнаго  порядка.  Ыо  въ  такомъ  случаѣ  Секстій  Нигеръ,  какъ  Асклепіадовецъ 
(см.  Dios.  mat.  med.  I,  1),  долженъ  былъ  слѣдовать  общему  правилу  своей  школы.  Авторъ  же 
нашего  медицинскаго  справочника  придерживался  какъ  разъ  алФавитнаго  порядка,  что  еще 
лишній  разъ  доказываетъ  правильность  нашего  предположенія  о  томъ,  что  передъ  нами  не? 
Секстій  Нигеръ. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Спиеокъ  рукописей,  пріобрѣтенньккъ  для 

Дзіатекаго  Музея  Роеѳійѳкой  Якадеміи  Наукъ 

В.  R.  Ивановымъ  въ  Бухарѣ  въ  1915  г. 

IP.  Еврейско-персядскія  рукописи. 

Ä.  А.  Фреймана. 

(Представлено  Директоромъ  Азіатскаго  Музея  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ 
и  Филологіи  29  (16)  мая  1918  года). 

Общимъ  для  всѣхъ  рукописей  этого  списка  и  объединяющимъ  ихъ 

внѣшнимъ  признакомъ,  подобно  другимъ  аналогичпымъ  коллекціямъ  какъ 

въ  другихъ  библіотекахъ,  такъ  и  въ  самомъ  Азіатскомъ  Музеѣ  —  является 

еврейскій  (квадратный)  шриФтъ,  сохраненный  евреями  на  новой  ихъ  родинѣ, 

въ  Персіи,  и  для  ставшаго  имъ  роднымъ  персидскаго  языка. 

Помимо  еврейскаго  шрифта  почти  всѣ  рукописи,  по  языку  —  персид- 

скія,  связаны  такъ  или  иначе  съ  еврействомъ,  откуда  и  терминъ:  «еврей- 

ско-персвдскія»  (judaeo-persica)  рукописи.  Большинство  рукописей  этого 
собранія  имѣютъ  отиошеніе  къ  іудейскому  культу,  ритуалу  и  библейской 

исторіи  и  очень  цѣнны  какъ  со  стороны  діалектической х,  такъ  и  для  изу- 

ченія  религіознаго  быта  этой  восточной  вѣтви  еврейскаго  народа,  отличаю- 

щегося отъ  такового  ихъ  западныхъ  соплеменниковъ.  8  рукописей  пред- 

ставляютъ  собою  сборники  пѣсенъ,  иногда  въ  акростихѣ  содержащихъ  имя 

поэта,  или  переводчика  съ  еврейскаго  на  персидскій.  Пѣсни  эти  читаются 

персидскими  евреями  въ  особо  торжественные  дни.  Авторами  ихъ  или  пере- 

*  [Уже  набранная  I  часть  списка,  обнимающая  персидскія  рукописи,  не  можетъ  быть 
пока  отпечатана  вслѣдствіе  командировки  составителя  В.  А.  Иванова  въ  Бухару  и  Персію. 
Списокъ  арабскихъ  рукописей,  подготовленный  къ  печати  И.  Ю.  Крачковскимъ  задер- 
жанъ  невозможностью  провѣрить  подлинныя  рукописи,  вывезенныя  временно  изъ  Петро- 

града. Директоръ  Азіатскаю  Музея  академикъ  Сергѣй  Олъдепбургъ]. 
1  Очень  важна  еврейская  пувктація,  передающая  произношеніе  персидскихъ  глас- 

'ныхъ  бухарскими  или  собственно  персидскими  евреями. 
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водчиками  являются  любимые  и  популярные  среди  персидскихъ  евреевъ 

поэты,  какъ  ЮсуФъ  Яхуди,  Симаеъ  Тобъ,  Исраэль  Наджджара  ндр. 

2  рукописи  содержать  персидскій  переводъ  сочиненія  Ибнъ  Габироля 

Г\"\зЬй  *1ЛЗ  ТОВЛ,  читаемый  персидскими  евреями  въ  канунъ  Дня  Очи- 

щееія.  Двѣ  рукописи  —  псалтырь  на  персидскомъ  языкѣ.  Одна  —  молитвы 

на  исходъ  субботы.  Одна  —  агада,  молитвы,  читаемыя  въ  пасхальный 

вечеръ.  Одна  —  рѣчь,  предназначенная  для  прочтенія  юношей  въ  день  его 

религіознаго  совершеннолѣтія  «баръ-мицва».  3  рукописи  содержать  поэму 

о  благочестивомъ  мужѣ  Худайдатѣ  (издана  по  другимъ  рукописямъ  акад. 

К.  Г.  Залеманомъ:  Judaeo-persica  I.  St.-Petersburg  1897).  2  рукописи — 

поэма  о  семи  маккавеяхъ,  Cjijiljt  «^-«»,  авт.  ЮсуФъ  Яхуди.  2 — Т>ОЙЛ> 

рПГ  тру.  Одна  —  1ЛЛ  libit  Л">кЬп.  Одна  —  >0"ПП  тбШКЮ  ЛКЛЭ  (Царе- 
вичъ  и  нищій)  —  персидская  стихотворная  обработка  еврейской  версіи 

«Варлаама  и  ІоасаФа».  Одна  рукопись  —  0*ЭѴІЭІ .  Одна  рукопись  —  Фарма- 

копея. Одна  рукопись  ̂ ТІЗйЬ  ПЖѲЭ  медицинскаго  содержанія,  на  ли^ 

тературномъ  персидскомъ  языкѣ,  только  написанная  еврейскимъ  шриФтомъ. 

При  покупкѣ  этихъ  рукописей  не  преслѣдовалась  опредѣленная  цѣль 

усилить  тотъ  или  иной  отдѣлъ  еврейско- персидскихъ  рукописей  Азіатскаго 

Музея.  Благодаря  именно  этому  обстоятельству  можно,  въ  извѣстной  мѣрѣ, 

по  этой  коллекціи  составить  себѣ  нѣкоторое  понятіе  о  литературныхъ  инте 

ресахъ  бухарскихъ  евреевъ  въ  настоящее  время.  Характеръ  этой  коллек 

ціи  показываетъ,  что  интересы  религіознаго  культа  у  нихъ  преобладают^ 

и  увлеченіе  персидской  поэзіей  не  столь  сильно,  какъ  у  евреевъ  собственной 

Персіи.  Наличность  двухъ  рукописей  медицинскаго  содержанія  указываетъ 

на  то,  что  и  у  бухарскихъ  евреевъ,  подобно  арабскимъ,  культивировались 

медицинскія  науки. 

Рукописи  этой  коллекдіи  не  старыя;  большинство  XIX  вѣка.  Рукописи 

XVIII  вѣка  представляютъ  исключеніе.  За  послѣднія  десятилѣтія  іеруса 

лимская  колонія  бухарскихъ  евреевъ  развила  довольно  интенсивную  изда- 

тельскую деятельность.  Эти  изданія  не  имѣютъ  претензіи  быть  критиче- 

скими. Ихъ  цѣль  быть  какъ  можно  доступнѣе  читающимъ  массамъ.  Поэтому 

все  болѣе  архаичное  въ  языкѣ  замѣняется  новѣйшимъ.  Такимъ  образомъ  w 

при  наличности  этихъ  изданій  рукописи  не  теряютъ  своего  значенія  дл 

изслѣдователя. 

Покойный  академикъ  К.  Г.  Залеманъ,  положившій  началу  отдѣл 

еврейско-персидскихъ  рукописей     Азіатскомъ  Музеѣ,  вложилъ  въ  него  вс 

любовь  къ  этому  нарѣчію  и  его  литературѣ.  Онъ  пользовался  всякимъ  слу 

чаемъ  пополнить  собраніе  рукописей  и  печатныхъ  изданій.  Каталогъ  собран 
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ный  имъ  такимъ  образомъ  цѣнной  коллекцш  подготовляется  мною  къ  изда- 

нію.  К.  Г.  приступилъ  уже  къ  описанію  рукописей  этого  списка  и  успѣлъ 

отождествить  нѣсколько  изъ  нихъ,  что  облегчило  мою  задачу.  Въ  виду  не- 

значительности моихъ  познаній  въ  еврейскомъ  языкѣ,  я  пользовался  въ 

этой  области  любезнымъ  содѣйствіемъ  С.  Е.  Винера,  которому  приношу 

мою  искреннюю  благодарность. 

Главнѣйшія  сокращенія:  JE  =  Jewish  Encyclopedia  (§§  статьи 

W.  Bacher,  Judaeo -Persian  Literature).  HB  =  Hebräische  Bibliographie. 

A.  =  E.  N.  Adler,  The  Persian  Jews,  their  books  and  ritual  (Jewish 

Quarterly  Review  X).  Ив.  №  =  текущій  номеръ  бухарскаго  собранія  руко- 
писей В.  А.  Иванова. 

Ив.  JVs  409  гПйЬѣ  *ifD.  Персидскій  переводъ  извѣстнаго  сочиненія  Ибнъ 
Габироля.  Рукопись  написана  въ  Бухарѣ  1854.  Текстъ  изданъ 

въ  Іерусалимѣ  въ  1895  г.  JE  §  XIII 

Ив.  JV°  410  [NTTN"Q  ЛОЛ  Поэма  о  7  маккавеяхъ, — извѣстна  также  подъ 
еврейскимъ  заглавіемъ        І1&2№:  Авторъ  pmr  р  ?рѴ  (ЮсуФъ 

Яхуди).  Поэма  написана  въ1688,  рукопись  1855  г.  — полная. 

Текстъ  изданъ  въ  Іерусалимѣ  1884  г.  HB  1910  стр.  46.  JE 

§  XIV  Ab?  8°  min. 

Ив.  №411  Псалтырь  по-персидски.  Рукопись  1786  г.,  вѣроятно  персид- 

скаго  происхожденія.  Персидская  псалтырь  издана  въ  Вѣнѣ  въ 

1883.  ѵ-іКЭіа  [Гр  рЗЗ  Ав27 
Ив.  ЛГх  617  Еврейско-персидскій  диванъ.  Сборникъ  пѣсенъ  на  еврейскомъ  и 

персидскомъ  языкахъ,  читаемыхъ  въ  особо  торжественные  дни 

JE  §  XV  8°  obi. 

Ив.  As  619  Еврейско-персидскій  диванъ.  Авторы  nttfö  р  Ьаг№'>  (Наджджа- 

ра),  Лів  fö'D  и  др.  8°  obi. 

Ив.  №  620  Еврейско-персидскій  диванъ  8°  obi. 

Ив.  №  621  рГ№  тру  ѴООЛ  Авю  8°  min. 
Ив.  №  622  а)  Псалмы  въ  персидскомъ  переводѣ  Ав27  JE  §  II. 

б)  Нѣсколько  еврейско-персидскихъ  пѣсенъ  8° 
Ив.  №  644  а)  Молитва  на  канунъ  Дня  Очищенія  (Коль  НидрЗ) 

б)  ЛІЭ^В  "ІЛЗ  Т>ООЛ  Персидскій  переводъ  сочиненія  Ибнъ  Га- 

бироля 8° 

Ив.  JVs  711  а)  Еврейско-персидскій  диванъ 

б)  Поэма  Худайдатъ  8° 

Ив.  №  713  Молитвы  на  исходъ  субботы  по  еврейски  и  персидски  16° 
Швѣетл  Р.  А.Н.  1918. 
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Ив.  №  714  riDQ  лип  по  ритуалу  персидскихъ  евреевъ  съ  персидскимъ 

переводомъ  8° 
Ив.  №  715  Рукопись  рѣчи,  предназначенной  для  прочтенія  юношей  въ  день 

религіознаго  совершеннолѣтія  Л13ЙЗ  1Л,  на  еврейскомъ  и  пер- 

сидскомъ  языкахъ.  Мотто  изъ  Пиркэ  Аббтъ  8°  obi. 

Ив.  №  717  а)  ̂ лп  TT1?**  ,.'.ГР«ЗЙ  JE.  §  IX,  Аві4,  Атео  8° 
Ив.  №  752  fNYTfiTD  ЛОЛ  №Ш  іфЗВІ  Еврейско-персидская  поэма  о  7мак- 

кавеяхъ.  рт  р  ?]DV  ♦.ЛѴТІЛ  (Юсуфъ  Яхуди).  Напечатана  въ 

Іерусалимѣ  въ  1884.  JE  §  XVI,  HB.  1910  стр.  46      8°  min. 

Ив.  JV?.  753й  а)  Отрывокъ  какого-то  текста 

б)  Поэма  «Худайдатъ»  8°  min. 

Ив.  JV»  879  Еврейско-персидскій  диванъ,  ОЧЗѴО  Авіз  8°  min.  obi. 

Ив.  JVs  917  Разсказъ  объ  Авраамѣ  и  Исаакѣ  8°  min. 

Ив.  Жя  919  Отрывокъ  Фармакопеи.  JE  §  X,  G.  Margoliouth,  Hebrew  and 

Samaritan  Mss.  in  the  British  Museum  Or.  2455  8°  min. 

Ив.  №  920  Фрррі  и  мелкія  замѣтки  (Мешхедъ  1868)  8°  min. 

Ив.  №  989  ̂ "Шй  іТІКЭЗ  ЗКЛЗ  Персидская  рукопись  медицинскаго  содер- 
жанія,  написанная  еврейскимъ  (квадратнымъ)  шриФтомъ.  См. 

Е.  В  lochet,  Catalogue  de  la  collection  de  Ms.  Or.  de  M.  Ch. 

Schefer  №  1497  4° 

Ив.  №  1023fc*'s  pnw  тру  ТОВЛ  Авю  16° 
Ив.  №  1030  Еврейско-персидскій  диванъ  по-еврейски  и  по  персидски 

4°  оЫ. 

Ив.  №  1054  "жіию  р  yvrh»  ,„лвт;а  гм       ткгпюв  зклз.  Еврей- 
ско-персидскій  изводъ  повѣсти  о  Варлаамѣ  и  ІоасаФѣ  —  сти- 

хотворная обработка  еврейской  версіи  Ибнъ-Хасдая.  Напе- 
чатано въ  Іерусалимѣ  въ  1907  по  другой  рукописи.  Рукопись 

конца  XVIII  в.  HB  1910  стр.  46.  Ср.  С.  О.  Ольденбургъ, 

Персидскій  изводъ  повѣсти  о  Варлаамѣ  и  ІоасаФѣ  (ЗВО.  IV. 

229 — 265).  Персидское  туземное  изданіе  перевода  текста 

Ибнъ-Бабавейха1209  г.  (см.  В.  А.  Жуковскій  ЗВО.  XVII, 

хххі-хххи)  4° 

Ив.  №  1055  Еврейско-персидскій  диванъ  JE  §  XV  8°  obi. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Вліяніе  евѣта  на  дыханіе  убитыхъ  раѳтенІй. 

В.  И.  Палладина  и  II.  Д.  Смирнова. 

(Доложено  въ  засѣданін  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  20  (7)  марта  1918  г.). 

Вопросу  о  вліяніи  свѣта  на  дыханіе  живыхъ  растеній  посвященъ 

цѣлый  рядъ  пзслѣдованій  гщ  Въ  нашей  работе  мы  поставили  цѣлью  выяснить 

вліяетъ  ли  свѣтъ  на  дыханіе  убитыхъ  растеній.  Источникомъ  свѣта  служила 

электрическая  лампа  (вольтова  дуга  15  амп.).  Опыты  велись  при  комнатной 

температурѣ.  Чтобы  уменьшить  колебанія  температуры  пріемнпкъ  съ 

растеніями  помѣщался  въ  воду.  Изслѣдуемыя  растенія  помѣщались  въ 

Ѵ-образныя  трубки,  положенный  горизонтально  въ  воду  на  уровнѣ  шарика 

термометра.  Растенія  помѣщались  на  вату,  смоченную  толуоломъ,  сверхъ 

которой  находилась  Фильтровальная  бумага.  Толуолъ  ежедневно  приливался 

черезъ  трубку,  вставленную  въ  пробку  пріемпика.  Количество  выделяемой 

углекислоты  определялось  по  способу  ПеттенкоФера.  Растенія  убивались 

низкой  температурой.  Послѣ  помѣщенія  ихъ  въ  пріемникъ  и  оттаиванія  они 

продувались  мѣхомъ  въ  теченіе  10  минутъ  для  удаленія  ранѣе  выдѣленной 

углекислоты. 

1  Bonnier  et  Mangin.  Annales  sc.  nat.  Botanique.  6  serie,  28  tome.  Пуріевичъ. 
Записки  Кіев.  Общ.  Естествонс.  1884.  Elf  ving.  Studien  über  die  Einwirkung  des  Lichtes  auf  die 

Pilze.  Helsingsfors.  18fJ0.  Kolkwitz.  Jahrbücher  f.  wiss.  Botanik.  33.  1899.  Максимовъ. 
Centralblatt  f.  Bacteriologie.  2  Abt.  9.  1902.  Л  епшинъ.  Beihefte  botan.  Centralblatt.  23,  1907. 
Abt.  1,  стр.  54. 

Пзвѣстія  Г.  А.  Н.  1918.  —   1 283  —  89 
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Опытъ  1. 

Корни  бѣлой  свеклы,  разрѣзаеные  на  куски.  Двѣ  порціи  по  47  гр. 

Том нот 

а. 

С   в    ѣ    т  1 

Продолжительность опыта. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. Темпера- 

тура. 
Жив ы я 

р  а 

ст   е   н  і 
я  . 17,4 

8,7 
18,0 9,0 

17° 

П  о с    л  ѣ 3 а 

мор 

а   ж   и  в а   н   і  я. 

5,6 2,8 

6,4 
3,2 

17° 

4,0 
1,0 

2,8 0,7 

17° 

Т е м    н  0 т  а. 

4,0 
0,23 

4,6 

0,27 

17° 

13,6 13,8 

Опытъ  2. 

Луковицы  обыкновенная  лука,  разрѣзанныя  на  куски.  2  порціи  по 
48  гр. 

Часы. С02  въ  мгр. 

С02 

въ  1  часъ. 
С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 
Температура. 

Ж  и  в  ы  я     луковицы     в  ъ     т  е  м  н  о  т  ѣ. 

2 
33,6 16,8 31,0 

15,5 

17° 

У  б  и  т  ы  .я    на    с  в 
ѣ  т  у. 

Убит ы  я    в  ъ  т е  м  н  о  т  ѣ. 

2 13,6 6,8 
12,8 

6,4 

17° 

'4 

15,2 3,8 
16,4 

4,1 

17° 

Темнота 

16 
22,8 

1,42 

22,4 

1,4 

17° 

с в    ѣ    т  ъ. Т е   м   н  о т  а. 

5 6,8 1,3 6,8 
1,3 

17° 

5 2,4 

0,48 
3,2 

0,64 

17° 

34 
60,8 61,6 

Въ  обоихъ  опытахъ  свѣтъ  не  оказалъ  никакого  вліянія. 

1  Въ  жнвомъ  состояніи  обѣ  порцін  дышали  въ  темнотѣ. 



Опытъ  3. 

Сѣмена  Phacelia,  проросшія  въ  темнотѣ.  2  порціи  по  10  гр. 

Часы. COg  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 
С02  въ  мгр. 

въ 

со2 

1  часъ. 
Температура. 

Ж    и    в    ы    я       в  ъ темно т  ѣ. 

2 15,5 7,7 
1  О  К 
1о,5 

6,7 

16° 

Убитыя     на  свѣту. 
V     Ä     „  m «У  0  И  т ы  я в  ъ  т е  м  н  о  т  ѣ. 

1 6,0 
6,0 7,2 

7,2 

17° 

3 11,8 3,9 
10,8 

3,6 

17° 

2 7,2 3,6 
7,4 

3,7 

17° 

Теми о    т  а. 

14 
38,8 2,8 44,0 3,1 

17° 

С в    ѣ    т  ъ. Т е И     Н  0 т  а. 

2 
6,2 3,1 

6,0 
3,0 

17,3° 

7 
14,8 

2,1 

16,8 2,4 

17,5° 

Теин о   т  а. 

13 25,2 1,9 
32,8 2,3 

17° 

С в   ѣ   т  ъ. Т е м    Н  0 т  а. 

6 12,2 1,8 
13,2 

2,2 

17° 

Теми о   т  а. 

19 20,4 
32,8 

1,7 

17° 

67 141,6 171,1 

Порція,  бывшая  все  время  въ  темнотѣ,  въ  общей  суммѣ  выдѣлила 

значительно  болѣе  углекислоты,  чѣмъ  освѣщавшаяся  порція.  Такъ  какъ 

этотъ  избытокъ  углекислоты  получился  главнымъ  образомъ  во  вторую  поло- 

вину очень  продолжительнаго  (67  часовъ)  опыта,  то  возникаетъ  предполо- 

женіе,  не  было  ли  тамъ  бактерій. 
Извѣстія  P.  А.  Н.  1918 
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Опытъ  4. 

Сѣмена  подсолнечника,  проросшія  въ  темнотѣ.  2  порціи  по  40  гр. 
со2 

со2 

Часы. С02  въ  мгр. С02  въ  мгр. 
въ  1  часъ. 

Температура. 

въ 1  часъ. 

Ж    и    в    ы  я в  ъ т   е   м   н   о   т  ѣ. 

2 75,2 
37,6 76,0 38,0 

17,5° 

Убит ы  я,    с  в  ѣ т  ъ. 
У  б  и т  ы  я,  те «нота. 

2 
38,4 

19,2 

39,0 19,5 

18° 

4 
62,4 

15,6 68,4 17,1 

18° 

4 
62,6 

15,6 
65,0 16,2 

19° 

10 
163,4 172,4 

Слѣдовательно,  свѣтъ  слабо  задерживаетъ  дыханіе  убитыхъ  ростковъ 

подсолнечника. 

Опытъ  5. 

Сѣмена  подсолнечника,  проросшія  въ  темнотѣ.  2  порціи  по  40  гр. 

Часы. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 
С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 

Температура. 

2 

Убит 

2 
8 

Живы 
63,0 

ы  я,   с  в  ѣ 
40,0 

130,8 

я      в  ъ 
31,5 

т  ъ. 

20,0 16,3 

т   е   м  1 65,0 

У  б  и 41,6 
140,8 

1    о    т  ѣ. 

'32,5 

т  ы  я,  те 20,8 17,6 

17,5° 

и  н  о  т  а. 

17° 

19° 

10 
170,8 

182,4 

Результата  тотъ  же,  что  и  въ  предыдущемъ  опытѣ. 

Опытъ  6. 

Зеленый  сѣмядоли  ростковъ  подсолнечника.  2  порціи  по  32  гр. 
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Часы. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 
Температура. 

2 

Убит 

6 

Ж    и    в  ь 

40,6 

ы  я,    с  в  ѣ 

13,2 

6,0 
4,4 

[    я       в  ъ 
20,3 

т  ъ. 
13,2 

3,0 
0,7 

темі 
43,6 

У  б  и 
14,4 

9,2 
5.2 

5    о    т  ѣ. 
21,8 

т  ы  я,    т  е  і 14,4 

3,7 0,9 

19° 

1  н  о  т  а. 

20° 

20,5° 

21° 

9% 23,6 
28,8 

Результата  тотъ  же,  что  и  въ  предыдущихъ  опытахъ. 

Опытъ  7. 

Зеленыя  сѣмядоли  ростковъ  подсолнечника.  2  порціи  по  40  гр.  сначала 

культивировались  двое  сутокъ  на  10%  растворѣ  сахарозы. 

Часы. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 
Температура. 

2 

Убит 

1 71/2 

Живы 

43,2 

ы  я,    с  в  ѣ 
22,4 
42,0 

я      в  ъ 
21,6 

т  ъ. 
22,4 
5,6 

т    е    м  і 41,6 

У  б  и 21,4 

46,5 

I    о    т  ѣ. 20,8 

т  ы  я,  те 
21,4 

6,2 

•  19° м  н  о  т  а. 

20° 
21° 

т 
64,4 67,9 

Опытъ  8. 

Этіолировавныя  сѣмядоли  ростковъ  подсолнечника.  Двѣ  порпіи  по  40  гр. 

сначала  культивировались  въ  темнотѣ  двое  сутокъ  на  10%  растворѣ 

сахарозы. 

Часы. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 
Температура. 

В  2
 
Убит 
іѵ2 

Живы 

28,0 

ы  я,    с  в  ѣ 
14,8 
34,0 

я       в  ъ 

14,0 

т  ъ. 

9,8 6,2 

темі 

30.8 

У  б  и 
14,0 
30,8 

I    о    т  ѣ. 15,4 

т  ы  я,  те 

9,3 
5,6 

18° 

м  н  о  т  а. 

19° 

20° 

48,8 44,8 

Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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Въ  этомъ  опытѣ,  въ  противорѣчіи  со  всѣми  остальными,  на  свѣту 

выдѣлилось  болѣе  углекислоты,  чѣмъ  въ  темнотѣ. 

Опытъ  9. 

Обмена  подсолнечника,  проросшія  въ  темнотѣ.  2  порціи  по  31  гр, 

Часы. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 
Температура. 

Живы я в  ъ тем Н    0    т  ѣ. 

2 
45,6 

22,8 44,1 22,0 

19° 

У  б и  т ы  я,     с  в  ѣ т  ъ. У  б и т  ы  я,  те м  н  о  т  а. 
іѴг 

38,8 25,8 
35,2 2о,5 

20° 

6Ѵ2 

130,0 

20,0 
127,4 

19,6 

20° 

Т е   м  н о   т  а. 141/2 

8,9 

134,4 9,2 

С П                       "Т1  "Т В     Ъ     X  ь. Т е   м   н  о т  а. 

2 15,2 
7,6 

15,6 7,8 

20° 

7 
36,0 

5,1 

40,8 

5,5 

20° 

Т сын о   т  а. 

16 
36,0 

2,2 

42,8 2,6 

20° 

С В    ѣ    т  ъ. Т е   м   н  о т  а. 

3 4,8 1,8 
7,2 

2,6 

20° 

Т е    м  н о   т  а. 

23 
19,6 

0,8 

42,8 
1,8 

19° 

24 

13,3 

0,5 

32,0 

1,3 

19° 

24 
10,0 0,4 38,0 

1,6 

19° 

23 
6,2 0,2 

29,5 
1,3 

19° 

1441/2 440,3 

545,7 

Въ  этомъ  опытѣ,  такъ  же  какъ  и  въ  третьемъ,  порція,  бывшая  все 

время  въ  темнотѣ,  въ  общей  суммѣ  выдѣлила  значительно  болѣе  углекислотьі 

чѣмъ  освѣщавшаяся  порція.  Такъ  какъ  этотъ  избытокъ  углекислоты  и  въ 

данномъ  опыгЬ,  такъ  же  какъ  и  въ  третьемъ,  получился  главнымъ  образомъ 

во  вторую  половину  очень  продолжительная)  (144У2  часовъ)  опыта,  то  мы  j 

объясняемъ  это  явленіе  размнояіеніемъ  въ  темнотѣ  бактерій,  убитыхъ 

I 
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свѣтомъ  въ  свѣтовой  порціи.  Слѣдовательно,  въ  опытахъ  съ  дыханіемъ 

убитыхъ  растеній  свѣтъ  можетъ  примѣняться  въ  качествѣ  агента  убиваю- 

щаго  бактеріи. 

Опытъ  10. 

Обмена  подсолнечника,  проросшія  въ  темнотѣ.  2  порціи  по  31  гр. 

Часы. С02  въ  мгр. 

С02 

въ  1  часъ. 
С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 
Температура. 

Ж    л    в    ы  я в  ъ тем н   о   т  ѣ. 

2 43,2 21,6 
44,0 22,0 

18° 

У  б и  т ы  я,    с  в  ѣ т  ъ. У  б  и т  ы  я,  те м  н  о  т  а. 1% 40,4 26,9 40,8 27,2 

19° 

7  * 
109,6 

21,9 

1  1  Q  А 
1 10,4: 

Т е    м  н о   т  а. 

25 128,8 
9,9 

130,4 10,0 

19° 

С в    ѣ    т  ъ. Т с    м    н  0 т  а. 

2 16,0 
8,0 

17,6 
8,8 

19° 

7 49,2 7,0 55  6 

7,9 

20° 

Т е    м  н о   т  а. 

щ 
50,4 

3,4 

61,6 

4,2 

18,5° 

С    в    ѣ    т  ъ. Т е    м    н  о т  а. 

щ 9,6 2,7 
14,8 •    4>2  . 

19° 

т е   м   н   о   т  а. 

20 28,4 1,4 
44,4 

2,0 

18,5° 

49 29,2 
0,6 

44,1 
0,9 

18,5° 

494 
620,3 

Результатъ  тотъ  же,  что  и  въ  предыдущемъ  опытѣ.  Поэтому  таіше 

возникаетъ  предположеніе  о  развитіи  бактерій  въ  порціи,  находившейся  въ 

темнотѣ.  Если  же  обратить  вниманіе  на  правильное  и  быстрое  паденіе 

углекислоты  въ  этой  порціи,  то  этотъ  Фактъ  не  согласуется  съ  обычными 

наблюденіями  надъ  выдѣленіемъ  углекислоты  въ  случаяхъ  зараженія  бакте- 

ріями.  Къ  сожалѣнію,  мы  не  произвели  изслѣдованія  на  присутствіе  бактерій, 
Иввѣстія  P.  A.  II .  1918, 



—  1290  — 

Опытъ  1 1 . 

Сѣмена  подсолнечника,  проросшія  въ  темнотѣ.  2  порціи  по  20  гр 

Часы. С02  въ  мгр. въ 

со2 

1  часъ. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 

Температура. 

Ж    и    в    ы  я в  ъ т   е   м   н   о   т  ѣ. 
32,8 21,8 32,0 21,3 

20° 

Убит ы  я,    с  в  ѣ т  ъ. У  б  и т  ы  я,  те м  н  о  т  а. 

2 
29,2 14,6 

29,6 
14,8 

20,5° 

8 
87,6 10,9 96,8 

12,1 

21° 

241/2 
73,6 

5,9 83,2 

6,6 

23° 

121/2 30,0 
2,4 

31,2 
2,5 

23° 

10 13.2 
1,3 14,0 

1,4 

23° 

3,6 1,0 
4,0 

1Д 

23° 

601/g 
237,2 

259,8 

На  основаніи  описанныхъ  опытовъ  слѣдуетъ: 

1)  Свѣтъ  оказываетъ  на  дыханіе  убитыхъ  растеній  очень  слабой 

задерживающее  вліяпіе.  Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  не  наблюдается  никакого 

дѣйствія  свѣта. 

2)  Имѣя  въ  виду  крайне  незначительное  дѣйствіе  свѣта  на  дыхані# 

убптыхъ  растеній,  для  лучшей  стерилизаціи  изслѣдуемыхъ  объектовъ,  кромѣ 

примѣненія  толуола  или  другихъ  антисептиковъ,  слѣдуетъ  освѣщать  ихъ 

сильпымъ  свѣтомъ,  такъ  какъ  свѣтъ  убиваетъ  бактерій.  Свѣтомъ  слѣдуетъ 

также .  пользоваться  для  дезинФекціи  растворовъ,  въ  которыхъ  изслѣдуются 

процессы  броженія,  вызываемые  убитыми  дрожжами,  или  другими  убитыми 

растеніями,  такъ  какъ  многіе  антисептики  вредны. 

3)  Во  время  опытовъ  съ  выдѣленіемъ  углекислоты  растеніями  нельзя 

примѣнять  свѣтъ  для  дезиНФекціи  въ  томъ  случаѣ,  когда  въ  растворѣ 

находятся  Фотодинамическія  вещества,  такъ  какъ  они  могутъ  оказат| 

вліяніе  (А.  А.  Рихтеръ)  на  количество  выдѣляемой  углекислоты. 

Харьковъ. 



• 
/ 
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ПЕТРОГРАДЪ.  —  PETROGRAD. 



ПРАВИЛА 

дм  щанія  „  ИзвѣстШ  Россійской  Акарш  Наукъ 

„Йзвѣстія  Росоійской  Академіи  Наукъ" 
(VI  серія)  —  „Bulletin  de  l'Academie  des 
Sciences  de  Bussie u  (VI  Serie)  —  выходятъ 
два  раза  въ  мѣсяцъ,  1-го  и  15-го  числа,  съ 
15-го  января  по  15-оѳ  іюня  и  съ  15-го  сен- 

тября по  15-оѳ  декабря,  объемомъ  при- 
мѣрно  не  свыше  80-ти  листовъ  въ  годъ,  въ 
принятомъ  Конференціего  форматЬ,  въ  ко- 

личестве 1600  ѳкземпляровъ,  подъ  редакціѳй 
Непремѣннаго  Секретаря  Академіи. 

§2. 
Въ  „Извѣстіяхъ"  помещаются:  1)  извле- 

ченія  изъ  протоколовъ  засѣданій;  2)  крат- 
кія,  а  также  и  предварительный  сообщенія 
о  научныхъ  трудахъ  какъ  членовъ  Акаде- 
міи,  такъ  и  постороннихъ  ученыхъ,  доло- 

женный въ  заевданіяхъ  Академіи ;  3)  статьи, 
доложенный  въ  эасѣданіяхъ  Академіи. 

§8. 
Сообщенія  не  могутъ  занимать  болѣѳ  че- 

тыре хъ  страницъ,  статьи  —  не  болѣѳ  три- 
дцати двухъ  страницъ. 

Сообщенія  передаются  Непременному 
Секретарю  въ  день  засѣданій,  окончательно 
приготовленный  къ  печати,  со  всѣми  необ- 

ходимыми указаніями  для  набора;  сообщѳ- 
нія  на  Русскомъ  языкв  —  съ  пѳреводомъ 
заглавія  на  французскій  языкъ,  сообщенія 
на  иностранныхъ  языкахъ — съпереводомъ 
ваглавія  на  Русскій  языкъ.  Отвѣтственность 
«а  корректуру  падаѳтъ  на  академика,  пред- 
ставившаго  сообщеніе;  онъ  получаѳтъ  двѣ 
корректуры:  одну  въ  гранкахъ  и  одну  свер- 

станную; каждая  корректура  должна  быть 
возвращена  Непременному  Секретарю  въ 
трехдневный  срокъ;  если  корректура  не 
возвращена  въ  указанный  трехдневный 
срокъ,  въ  „Извѣстіяхъ"  помещается  только 
ваглавіѳ  сообщенія,  а  пѳчатаніѳ  его  отла- 

гается до  следующего  нумера  „Извѣстій". 
Статьи  передаются  Непременному  Секре- 

тарю въ  день  засѣданія,  когда  онѣ  были  до- 
ложены, окончательно  приготовленный  къ 

печати,  со  всѣми  нужными  указаніями  для 
набора;  статьи  на  Русскомъ  языкѣ — съ  пе- 
реводомъ  заглавія  на  французскій  языкъ, 
статьи  на  иностранныхъ  языкахъ  —  съ  пе- 
рѳводомъ  гаглавія  на  Русскій  языкъ.  Кор- 

ректура статей,  притомъ  только  первая,  по- 
сылается авторамъ  внѣ  Петрограда  лишь 

въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  она,  по  условіямъ 
почты,  можетъ  быть  возвращена  Непремен- 

ному Секретарю  въ  недѣльный  срокъ;  во 
всѣхъ  другихъ  случаяхъ  чтеніе  корректуръ 
приннмаетъ  на  себя  академикъ,  представив- 
шій  статью.  Въ  Петроградѣ  срокъ  возвраще- 

ния первой  корректуры,  въ  гранкахъ, —  семь 
дней,  второй  корректуры,  сверстанной,  — 
три  дня.  Въ  виду  возможности  значитель- 

ная накопленія  матеріала,  статьи  появля- 
ются, въ  порядкѣ  поступленія,  въ  соотвѣт- 

ствующихъ  нумерахъ  „Извѣстій".  При  пе- чатаю и  сообщеній  и  статей  помѣщаетс 
указаніѳ  на  засѣданіе,  въ  которомъ  он 
были  доложены. 

§5Ѵ 

Рисунки  и  таблицы,  могущія,  по  мнѣні 

редактора,  задержать  выпускъ  „Извѣстій4* не  помѣщаются. 

§6. 

Авторамъ  статей  и  сообщешй  выдаете 
по  пятидесяти  оттисковъ, но  бѳзъ  отдель 
ной  пагинаціи.  Авторамъ  предоставляете 
за  свой  счетъ  заказывать  оттиски  сверх 
положенныхъ  пятидесяти,  при  чемъ  о  заго 
товкѣ  лишнихъ  оттисковъ  должно  быть  со 
общено  при  передаче  рукописи.  Членам 
Академіи,  если  они  объ  ѳтомъ  заявятъ  пр 
передаче  рукописи,  выдается  сто  отдель 
ныхъ  оттисковъ  вхъ  сообщешй  и  статей 

§  7- 

„Извѣстія"  рассылаются  по  почте  в 
день  выхода. 

§8. 

„Извѣстія"  разсылаются  бѳзплатно  дѣй 
ствительнымъ  членамъ  Академіи,  поче~ 
нымъ  членамъ,  членамъ-корреспондентам 
и  учрежденіямъ  и  лицамъ  по  особом 
списку,  утвержденному  и  дополняемом 
Общимъ  Собраніемъ  Академіи. 

§9. 

На  „Известія"  принимается  подписка  в 
Книжномъ  Складе  Россійской  Академі 
Наукъ  и  у  коммиссіонеровъ  Академіп;  пен 
за  годъ  (2  или  8  тома  —  18  без 
пересылки  10  рублей;  за  пересылку,  свер 
того,  —  2  рубля. 



Настоящій  №  13  „Извѣстій"  Россійской  Академіи  Наукъ 
не  могъ  быть  своевременно  выпущенъ  за  неимѣніемъ  бумаги,  а 

также  и  вслѣдствіе  остановки  печатныхъ  машинъ  изъ-за  отсут- 

ствія  газа  и  электрической  энергіи  для  моторовъ. 

Редакторъ,  Непремѣнный  Секретарь 

.   Академикъ  С.  Ольденбургъ. 

23  (10)  Октября  1918. 





Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

Оеновные  принципы  иеторичеекаго  знанія  въ 

главнѣйшихъ  его  направленіяхъ:  номотетиче- 

екомъ  и  идіографичеекомъ. 

Ä.  С.  Лаппо-Данилевскаго. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи  §|У|Ё^  191^ 

I.  Общій  ходъ  развитія  номотетическаго  построенія  исторіи  и  связаннаго  съ  нимъ 

историческаго  натурализма. 

2.  Развитіе  номот'етичеекаго  пониманія  иеторіи  въ  новое  время. 

3*. 

Большинство  представителей  Французскаго  вросвѣщенія  удѣляло 

слишкомъ  мало  вниманія  эмоціональной  жизни  человѣка;  значеніе  ея  вы- 

двинуто было  Руссо  и  давало  возможность  конструировать  человѣческій 

прогрессъ  въ  иномъ  смыслѣ. 

Такое  настроеніе  Руссо  обнаружилъ,  вапримѣръ,  и  въ  своей  проповѣди 

естественной  религіи,  напоминавшей  взгляды  Кларка,  и  въ  «чувствительномъ» 

изображены  человѣка,  столь  замѣтномъ  въ  романахъ  Ричардсона,  п  въ  ученіп 

объ  общественномъ  договорѣ,  сложившемся  не  безъ  вліянія  Локка  и  другихъ 

писателей.  Въ  самомъ  дѣлѣ  Руссо  настойчиво  указывалъ  на  значеніе  чув- 

ства для  человѣка  и  на  достоинство  его  природы;  онъ  внушалъ  вѣру  въ  чистоту 

ея  основныхъ  началъ  и  съ  такой  точки  зрѣнія  подходилъ  къ  проблемѣ  че- 

*  При  печатаніи  очерка,  посвящен  наго  характеристик  того  номотетическаго  понима- 
нія  исторіи,  которое  было  выработано  представителями  Французскаго  просвѣщенія,  окончаніе 
его  не  могло  быть  помѣщено  въ  томъ  же  №  «Извѣстій»  въ  виду  §  3  правилъ  ихъ  изданія; 
оно  сообщается  здѣсь  въ  дополненіе  къ  вышеозначенному  очерку  и  до  появленія  послѣдую- 
щихъ  частей  того  же  труда.  Ред. 

Езвѣстія  Р.  А.  Н.  1913.  —  І29І  —  90 



ловѣческаго  развитія:  послѣдующая  цивилизація  извратила  его  ходъ;  она 

подавляла  личность  и  свободу  человѣка,  односторонне  культивировала  его 

разумъ  въ  ущербъ  его  нравственности,  порождала  праздность  и  роскошь, 

разложеніе  нравовъ  и  порчу  вкуса,  водворяла  сощальное  неравенство  между 

людьми,  слишкомъ  мало  заботилась  объ  образованіи  изъ  нпхъ  настоящихъ 

гражданъ  и  т.п.1.  Впрочемъ,  требуя  «возвращенія»  человѣка  къ  «природѣ» 
и  полагая,  что  «естественный  законъ»  «вытекаетъ»  изъ  его  импульсивнаго 

стремленія  къ  самосохраненію  и  къ  состраданію,  Руссо,  все  же,  готовъ 

былъ  признать  возможность  совершенствованія  личности  и  соціальнаго  про- 

гресса: онъ  былъ  твердо  увѣренъ,  напримѣръ,  что  человѣкъ  обладаетъ  спо- 

собностью совершенствоваться,  и  усматривалъ  въ  его  переходѣ  отъ  есте- 

ственнаго  состоянія  къ  «гражданскому»  строю  нѣкоторыя  преимущества; 

въ  томъ  политическомъ  союзѣ  (corps  politique),  который  основанъ  на  обще- 

ственномъ  договорѣ  и  надѣлепъ  народнымъ  суверенитетомъ,  его  положеніе  «по 

истинѣ  болѣе  предпочтительно»,  чѣмъ  прежнее;  свободно  соединяя  въ  одно 

цѣлое  всю  свою  личность  и  всю  свою  власть  съ  другими  подъ  верховнымъ 

правленіемъ  «общей  воли»,  онъ  самъ  становится  нераздѣльною  частью  такого 

цѣлаго  и  находитъ  въ  немъ  эквивалентъ  того,  что  онъ  теряетъ;  благодаря 

ему  онъ  получаетъ  возможность  «развивать  свои  способности»  и  стремится 

къ  «возвышенію  своей  души»;  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  онъ  пріобрѣтаетъ  больше 

силъ  для  того,  чтобы  пріобрѣсти  «моральное  и  законное  равенство»  съ  дру- 

гими и  сохранить  все^  что  онъ  справедливо  имѣетъ  въ  соотвѣтствіи  съ  об- 

щимъ  благомъ.  Такимъ  образомъ,  въ  отличіе  отъ  энциклопедистовъ  Руссо 

преимущественно  цѣнилъ  нравствепное,  а  не  умственное  развитіе  человѣка 

и  особенно  интересовался  идеей  должнаго  его  совершенствованія,  а  не  за- 

конами непрерывная  историческаго  процесса;  онъ  разсуждалъ  о  «происхо- 

жденіи  вещей»,  напримѣръ,  семьи,  языка  и  собственности,  общества  и  го- 

сударства, главнымъ  образомъ,  для  того,  чтобы  выяснить  ихъ  «природу»,  а 

не  ихъ  исторію;  въ  области  политической  жизни  онъ  также  скорѣе  намѣ- 

чалъ  идеалъ  чисто  республиканскаго  строя,  чѣмъ  устанавливалъ  законо- 

1  J.  J.  Rousseau,  Discours  qui  а  remporte  le  prix  ä  l'Academie  de  Dijon  en  Гаппёе 
1750  etc.,  въ  Oeuvres,  Basle,  1763,  t.  XIII,  pp.  47—55,  61  и  др.  Извѣстное  мѣсто:  cdes  sciences 
et  les  arts  doivent  done  leur  naissance  ä  nos  vices»  (p.  48),  если  понимать  его  буквально, 

находится  въ  нѣкоторомъ  противорѣчіи  съ  дальнѣйшей  оговоркой  автора:  «s'il faut  permettr 
ä  quelques  hommes  de  se  livrer  ä  l'etude  des  sciences  et  des  arts,  се  n'est  qu'ä  ceux  qui  se 
sentiront  la  force  de  тагсЬёг  seuls  sur  leurs  (т.  е.  Бэконовъ,  Декартовъ,  Ньютоновъ)  traces 

e'est  a  ce  petit  nombre  qu'il  appartient  d'elever  des  monuments  ä  la  gloire  de  l'esprit  humain 
(p.  67).  Впослѣдствіи  самъ  авторъ  назвалъ  свой  отвѣтъ  «въ  лучшемъ  случаѣ  посредствен 
нымъ»;  ср.  еще  Oeuvres,  t.  XXVIII. 
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сообразную  смѣну  Формъ  правлевія,  которая  приводить  къ  его  водво- 

ренію,  и  не  изучалъ,  какимъ  образомъ  она  осуществляется  въ  действи- 

тельности г. 

Въ  то  же  время  почитатель  Руссо,  уже  близкій  по  духу  къ  коммуни- 

стическимъ  идеаламъ  и  къ  революціоннымъ  принцппамъ,  — Мабли  выска- 

залъ  нѣсколько  соображеній  объ  исторіи:  онъ  также  придавалъ  наибольшее 

значеніе  «страстямъ»  человѣческимъ,  сдерживаемымъ  государственнымъ 

строемъ,  и,  въ  противовѣсъ  раціоналистамъ,  усматривалъ  въ  подъемѣ  илп 

паденіи  нравовъ  главный  залогъ  соціальнаго  и  политическаго  прогресса  или 

регресса.  Преимущественво  съ  политической  точки  Мабли  подходилъ  и  къ 

обобщающимъ  задачамъ  исторіи:  изъ  нея  правитель  почерпаетъ  понятіе  о 

томъ,  что  «одни  и  тѣ  же  законы,  однѣ  и  тѣ  же  страсти,  одни  и  тѣ  же  оравы, 

однѣ  и  тѣ  же  добродѣтели,  одни  и  тѣ  же  пороки  постоянно  производили 

одни  и  тѣ  же  послѣдствія»;  отъ  нея  онъ  получаетъ  указанія  на  «основныя 

начала  благоденствія  или  паденія  государствъ»,  на  причины,  вліяющія  на 

общественную  жизнь,  на  средства,  при  помощи  которыхъ  можно  ускорять 

или  замедлять  ихъ  дѣйствіе,  на  законы  и  учрежденія^лолезные  или  вредные 

для  государства,  и  т.  п.2. 

1  J.  J.  Eousseau,  Discours  sur  l'origine  et  les  fondements  de  l'inegalite  parmi  les  hom- 
ines (1755),  въ  Oeuvres,  Basle,  1795,  t.  I;  здѣсь,  между  прочимъ  Руссо  заявляетъ,  что  онъ 

прибѣгаетъ  къ  «гипотетическимъ  и  условнымъ  разсужденіямъ»,  а  не  къ  «историческимъ 
истинамъ» — р.  46;  ср.  pp.  95,  120,  146;  о  законѣ  естественномъ,  основанномъ  на  принципахъ 
«самосохраненія»  и  «состраданія», — pp.  34 — 36,  79—85,  100;  о  способности  человѣка  совер- 

шенствоваться и  о  существенной  роли,  какую  чувства  играютъ  въ  совершенствованіи  его 
ума,— pp.  61,  62 — 63;  о  происхожденіи  языка — pp.  68 — 76;  о  возникновеніи  собственности  — 
pp.  96  ss.,  112;  о  періодахъ  въ  развитіи  неравенства  —  pp.  135  —  136  и  т.  п.;  ср.  t.  XXXII. 
Его-же:  Du  Contrat  social,  Hv.  I,  chap.  6, 8;  liv.  II,  chap.  4  и  др.;  ed.  E.  Dreyfus-Brisac,  Par.  1896, 
pp.  31,  33  —  34,  39  —  41,  59.  Ср.,  впрочемъ,  разсужденія  Руссо  о  соотвѣтствіи  между  данною 
страною  и  Формой  ея  правленія,  между  нравами,  обычаями  и,  въ  особенности,  (обществен- 
нымъ)  мнѣніемъ  и  законами  и  т.  п.,  тамъ  же,  Ііѵ.  П,  chap.  11,  12;  liv.  III,  chap.  8;  pp.  90,  92, 
145  ss.  О  социальной  фіілософіи  Руссо  см.,  к-ромѣ  извѣстныхъ  «Этюдовъ»  А.  С.  Алексеева, 
М.  Liepmann,  Die  Rechtsphilosophie  des  J.J.  Rousseau,  Berl.  1898,  особенно  cc.  80 — 95  и 
F.  Haymann,  J.  J.  Rousseau's  Sozialphilosophie,  Lpz.  1898. 

2  G.  B.  de  Mably,  De  la  maniere  d'ecrire  l'histoire  (1773),  въ  Collection  complete  des 
oeuvres  de  ГаЬЪё  de  Mably.  Par.,  1794—1795,  t.  XII,  pp.  380—381,  382,  393,  403,  415,  428,  476, 

552 — 553.  Нѣм.  пер.  F.  R.  Salzman'a  съ  ученымъ  предисловіемъ  A.  L.  Schlözer'a.  Другое 
сочиненіе  того  же  автора,  извѣстное  подъ  заглавіемъ  «De  l'etude  de  l'histoire»  — трактатъ, 
составленный  имъ  для  молодого  принца,  сдѣлавшагося  потомъ  герцогомъ  Пармскимъ  п 
Пьяченцкимъ,  (1778),  t.  XII,  pp.  20,  97.  Русск.  перев.  Е.  Чиляева  «Объ  изученіи  исторіи», 
въ  3-хъчастяхъ,  С.-Пб.,  1812.  О  нѣкоторыхъ  взглядахъ  Мабли  на  построеніе  исторіи  скорѣе 
съ  индивидуализирующей,  чѣмъ  съ  обобщающей  точки  зрѣнія,  см.  тамъ-же,  сс.  408,  409  и 
др.  Ср.  еще  G.  В.  de  Mably,  Du  cours  et  de  la  marche  des  passions  dans  la  societe,  тамъ-же, 
v.  XV,  pp.  135 — 476.  Мабли  рѣзко  критиковалъ  тѣхъ  писателей,  которые,  напримѣръ,  по- 
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До  эпохи  революціи,  однако,  Вольтеръ  и  его  преемники  имѣли  больше 

вліянія,  чѣмъ  Руссо  и  его  послѣдователи:  вмѣстѣ  со  многими  другими  со- 

трудниками и  друзьями  «Энциклопедіи»  они  содѣйствовали  распространенію 

ея  началъ,  получившихъ  дальнѣйшее  развитіе  и  болѣе  рѣзкую  Формулировку 

въ  матеріализмѣ  Дидро  и  Гольбаха:  подъ  вліяніемъ  того  механистическаго 

міровоззрѣнія,  которое  было  осторожно  высказано  Декартомъ  и  рѣшительно 

провозглашено  Гоббесомъ,  Гассенди  и  другими  учеными,  Гольбахъ  настаи- 

валъ  на  безусловной  законосообразности  круговорота  природы,  понимаемой 

въ  матеріалистическомъ  смыслѣ,  и  сводилъ  ее  къ  законамъ  присущаго 

вѣчной  матеріи  движенія;  онъ  усматривалъ  ихъ  и  въ  мертвой,  и  въ  живой 

природѣ,  и  въ  сощальной  жизни,  и  въ  историческомъ  процессѣ  К 

Въ  то  же  время  появились  и  другія  разсужденія  о  «естественномъ  по- 

рядкѣ»,  имѣвшія,  впрочемъ,  болѣе  частное  значеніе.  Вообще  Кенэ,  высту- 

пившій  съ  такими  взглядами  на  страеицахъ  «Энциклопедіи»  и  другихъ 

пзданій,  признавалъ,  что  «творепъ  природы»  создалъ  ее  по  общему  разум- 

ному плану  и  надѣлилъ  человѣка  способностью  достовѣрно  познавать  его  на 

основаніи  своихъ  ощущеній.   Съ  такой  точки  зрѣнія  Кенэ  подводилъ  подъ 

«естественные  законы»  явленія  Физическія  и  моральный,  соотвѣтственно 

управляемый  Физическими  и  моральными  законами,  и  задался  цѣлью  прилО' 

жить  раціональные  методы  точныхъ  наукъ  къ  изученію  послѣднихъ:  он 

считалъ  возможнымъ  ращональнымъ  путемъ  вывести  изъ  общаго  план 

природы  «естественный  порядокъ»  или  основные  моральные  законы  человѣ 

ческихъ  общежитій,  очевидность  которыхъ  ведетъ  къ  ихъ  обязательности, 

сопровождаемой  естественной  санкціей,  и  отличалъ  отъ  нихъ  «позитивны" 
порядокъ»  или  разнообразные  положительные  законы:  послѣдніе,  хотя  и 

должны,  по  справедливости,  осуществлять  общія  начала  естественнаго  по- 

рядка, но  устанавливаются  верховною  властью  и  лишь  въ  силу  законода 

тельной  санкціп  становятся  обязательными;  они  находятся  въ  зависимост 

отъ  мѣста  и  времени,  а  также  отъ  народовъ  и  государствъ,  придающих" 

имъ  различный  Формы ;  они  обнаруживаются  въ  видѣ  исторически  сл'ожив 
шихся  обычаевъ,  правовыхъ  вормъ  и  т.п.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  Кенэ  полагалъ, 

что  «естественный  порядокъ»  стремится  воплотиться  въ  «позитивномъ  по- 

добно Вольтеру,  безъ  достаточнаго  вниманія  къ  игрѣ  человѣческихъ  страстей  и  ихъ  изу 
ченія,  излагали  исторію:  см.  тамъ  же,  t.  XV,  pp.  389—392,  396 — 397.  Впрочемъ,  разсужда 
о  томъ,  что  « страсти  всегда  однѣ  и  тѣ  же »,  Мабли  указывалъ  и  на  то  вліяніе,  которо 
имѣютъ  на  нихъ  « законы  и  нравы »,  а  также  учреждения  даннаго  общества,  чѣмъ  и  объ 
ясняются  различія  въ  ихъ  обнаруженіяхъ ;  см.  тамъ  же,  t.  XV,  pp.  507,  553. 

1  См.  ниже  §  II. 
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рядкѣ»  человѣческихъ  обществъ,  благодаря  извѣстной  гармоніи  между  инте- 

ресами ихъ  членовъ,  свобода  которыхъ,  въ  сущности,  сводится  къ  внутрен- 

нему детерминизму:  личный  интересъ,  предоставленный  самому  себѣ,  ищетъ 

то,  что  ему  возможно  болѣе  выгодно,  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  то,  что  возможно 

болѣе  выгодно  всѣмъ,  и,  значитъ,  ведетъ  къ  «благоденствію»  человѣческихъ 

общежитій;  нарушеніе  вышеуказаннаго  соотношенія  между  обоими  «по- 

рядками» и  свободно  водворяющейся  гармоніи  интересовъ  или  моти- 

вовъ,  опредѣляющихъ  дѣйствія  людей,  напротивъ,  влечетъ  за  собою  упа- 

докъ  государствъ.  Съ  аналогичной  точки  зрѣнія  Мерсье  де  Ларивьеръ 

систематически  изложилъ  ученіе  о  «естественномъ  порядкѣ  политическихъ 

обществъ»,  въ  которыхъ,  безъ  совершенной  согласованности  учрежденій, 

размноженіе  людей  и  ихъ  счастье  не  могли-бы  осуществиться;  впро- 

чемъ,  онъ  искалъ  гарантій  личной  свободы  и  собственности  въ  абсолю- 

тизмѣ 1. 

Вътотъ-же  періодъ  изданія  «Энциклопедіи»  другіе  приверженцы  Фран- 

цузскаго  просвѣщенія  продолжали  изучать  исторію  культуры:  хотя  неко- 

торые изъ  нихъ,  напримѣръ,  Гогэ  и  де-Броссъ,  еще  находились  подъ  влі- 

яніемъ  библейскихъ  преданій  о  потопѣ,  разрушившемъ  древнѣйшую  куль- 

туру, однако,  они  признавали  дальнѣйшій  прогрессъ  человѣчества.  Гоге 

разсуждалъ,  напримѣръ,  о  развитіи  «человѣческаго  разума»  и  о  его  вліяніи 

на  другія  проявленія  культурной  жизни  «древнихъ  народовъ»,  при  чемъ 

пользовался  и  историческими,  и  этнографическими  данными,  между  прочимъ, 

разсказами  путешественниковъ  объ  американскихъ  племенахъ,  для  того, 

чтобы  «судить  о  состояніи,  въ  какомъ  находился  древній  міръ  вскорѣ  послѣ 

потопа»,  и  о  послѣдующемъ  совершенствованіи  его  культуры  до  царство- 

ванія  Кира 2.  Широко  образованный  и  ученый  президентъ  де-Броссъ  также 

1  F.  Quesnay,  Economie  animale,  2  ed.  (1747);  Evidence  (1756);  du  Droit  naturel  (1765), 
Cp.  Oeuvres  economiques  et  philosophigues  de  F.  Quesnay  etc.,  изд.  подъ  ред.  A.  Oncken'a, 
Frankfurt  und  Paris,  1888,  pp.  359-377,  637,  643— 645,  739— 763,  764— 797.  W.  Hasbach, 
Die  allgemeinen  philosophischen  Grundlagen  der  von  Francois  Quesnay  und  Adam  Smith  begrün- 

deten politischen  Oekonomie,  Lpz.  1890,  SS.  57  —  70  и  147  —  152. 
2  А.  V.  Goguet,  De  l'origine  des  loix,  des  sciences  et  des  arts  etc.,  Par.  1758,  vv.  I — III; 

авторъ  имѣетъ  въ  виду,  однако,  лишь  время  отъ  «потопа»  до  «восшествія  Кира  на  престолъ 
вавилонскій»;  онъ  говоритъ  прежде  всего  о  «законахъ  и  правленіи»,  такъ  какъ  «искусства, 
науки  и,  вообще,  всѣ  открытія  возникли  и  усовершенствовались  лишь  въ  сложившихся  т 
благоустроенныхъ  обществахъ»;  вслѣдъ  затѣмъ  онъ  переходитъ  къ  обозрѣнію  другихъ 
проявленій  культуры,  находящихся  въ  болѣе  или  менѣе  тѣсноіі  связи  съ  искусствами  и 
науками,  а  именно:  торговли  и  мореплаванія,  военнаго  дѣла,  а  также  нравовъ  и  обычаевъ, 
главнымъ  образомъ,  евреевъ,  египтянъ,  вавилонянъ,  ассиріянъ,  мидянъ,  персовъ  и  грековъ 
въ  каждую  изъ  трехъ  установленныхъ  имъ  «эпохъ»;  см.  t.  I,  pp.  V  — XXIV;  t.  III, 
pp.  243  —  246  и  др. •  I 
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выяснялъ  происхожденіе  языковъ,  обозрѣвалъ  путешествія,  совершенный 

въ  южныя  страны,  сравнивалъ  «Фетишизмъ»  у  египтянъ  и  «нигритійцевъ» 

и  долго  занимался  исторіей  римской  республики  послѣ  смерти  Суллы 1.  Въ 

то-же  время  Мабли,  находившійся  подъ  обаяніемъ  Руссо,  слѣдилъ  за  раз- 

витіемъ  нравовъ,  законовъ  и  учреждены,  преимущественно  Французскихъ 

и  т.  п.2. 
Такимъ  образомъ,  представители  Французскаго  просвѣщенія  успѣли 

выработать  довольно  цѣльное  понимаеіе  исторіи:  они  конструировали  её 

преимущественно  въ  духѣ  того  раціонализма,  который  исходилъ  изъ 

картезіанской  традиціи,  и,  подъ  вліяніемъ  усилившагося  въ  то  время  науч- 

наго  движенія,  предлагали  обобщающее  ученіе  о  прогрессивномъ  развитіи 

человѣчества:  оно  воспринято  было  великой  Французской  революціей  и, 

вслѣдъ  за  тѣмъ,  породило  реакцію  въ  «теократической»  школѣ,  доктри- 

нёрство которой  въ  свою  очередь  вызвало  рѣшительный  протестъ  со  стороны 

позитивизма 3. 

1  Ch.  de  Brosses,  Culte  des  dieux  fetiches  ou  parallele  de  l'ancienne  religion  de 
l'Egypte  avec  la  religion  actuelle  de  Nigritie,  Par.  1760;  ср.  еще  у  J.  M.  Querard,  La  France 
litteraire,  Par.  1827,  t.  I,  pp.  526  —  527. 

2  G.  de  Mably,  Collection  compete  des  oeuvres  de  l'abbe  de  Mably,  t.  XII,  pp.  24,  38, 
80,  398,  411—412;  ср.  выше  с.  1293,  прим.  2. 

3  См.  «Извѣстія»,  №  11,  сс.  1079 — 1085  и  нижеслѣдующіе  очерки. 
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Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

О  езаиммомъ  вліяніи  органовъ  зрѣнія  и  ѳлуха. 

IT.  П.  Лазарева. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  21(8)  мая  1918  г.). 

Въ  предварительныхъ  сообщеніяхъ,  опубликованныхъ  въ  1905  году1, 
мной  было  показано,  что  всякій  разъ,  когда  при  раздраженіи  органа  слуха 

звукомъ,  одновременно  раздражается  органъ  зрѣнія,  воспринимаемый  звукъ 

кажется  наблюдателю  болѣе  сильнымъ.  Такимъ  образомъ,  если  постоянный 

звукъ  выслушивается  при  мелькающемъ  свѣтѣ,  мы  получаемъ  впечатлѣніе 

біеній  настолько  рѣзкихъ,  что  подобное  явленіе  можно  было  демонстриро- 

вать въ  аудиторіи. 

Такія  явленія  наступаютъ  при  сильныхъ  звукахъ.  При  ослабленіи  звука 

до  извѣстнаго  предѣла  вліяніе  свѣтовыхъ  ощущеній  на  слуховыя  исчезаетъ 

и  при  дальнѣйшемъ  ослабленіи  звука  вліяніе  извращается,  -то  есть  звукъ 

при  свѣтѣ  представляется  болѣе  слабымъ 2. 

Въ  настоящемъ  сообщеніи  излагаются  измѣрительные  опыты,  произ- 

веденные для  установленія  вліянія  при  большой  силѣ  звука,  подробно  раз- 

виты законы  этихъ  вліяній  и  даны  объясненія  явленія  вліянія,  основанныя 

на  представленіяхъ  іонной  теоріи  возбужденія. 

1  П.  Лазаревъ.  Труды  клиники  болѣзней  уха,  горла  н  носа  при  Московскомъ  Уни- 
верситет. 

P.  Lasareff.  Le  physiologiste  russe,  vol.  IV,  p.  1 — 1905. 
2  Съ  точки  зрѣнія  взаимнаго  вліянія  органовъ  зрт^нія  и  слуха  въ  той  Формѣ,  какъ  она 

изложена  выше,  становятся  ионятными  указанія  авторовъ  на  увеличеніе  точности  установокъ 
въ  мостѣ  Уитстона  съ  телефономъ  при  затемнѣніи  помѣщенія  служащаго  для  опытовъ. 
(Ср.  Nebel.  Über  die  Verwendung  des  Mikrophons  bei  elektrischen  Widerstandsmessungen. 

Exner's  Kepert.  der  Physik.  24—1888). 
Швѣстія  Р.  А.  П.  1918.  —  1297  — 
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Методъ  и  расположеніе  опытовъ. 

Для  того,  чтобы  составить  представленіе  о  величинѣ  вліянія  органа 

зрѣнія  на  органъ  слуха  необходимо  было  опытъ  расположить  такъ,  чтобы 

усиленіе  слуховыхъ  ощущеній,  создаваемое  одновременными  зрительными 

впечатлѣніями,  компенсировалось  бы  ослабленіемъ  въ  періоды  освѣщенія 

силы  звука,  доводимаго  до  уха.  При  этомъ  два  звука  одной  высоты,  вос- 

принимаемые въ  темнотѣ  и  на  свѣту,  должны  быть  такъ  подобраны  по  силѣ, 

чтобы  смѣна  болѣе  сильнаго  звука  въ  темнотѣ  болѣе  слабымъ  при  освѣ- 

щеніи  не  давала  бы  ощущенія  измѣненія  силы  звука.  Чѣмъ  сила  вліянія 

больше,  тѣмъ  значительнее  по  силѣ  должны  различаться  два  звука,  дающіе 

на  свѣту  и  въ  темнотѣ  одинаковое  ощущеніе. 
Расположеніе  опытовъ  было  таково : 

Глазъ  помѣщался  или  передъ  болыпимъ  экраномъ,  равномѣрно  освѣ- 

щеннымъ  электрическими  лампочками,  причемъ  токъ,  ихъ  питающій,  могъ 

быть  безшумно  замкнуть  и  разомкнутъ,  или  же  глазъ  помѣщался  у  окуляра 

трубы  съ  болыпимъ  полемъ  зрѣнія,  освѣщаемымъ  Ауэровской  горѣлкой. 

Звукъ  получался  отъ  телефона,  пластинка  котораго  давала  синусои- 

дальныя  колебанія  и  который  или  плотно  приставлялся  къ  уху  (при  отно- 

сительныхъ  опытахъ  съ  цвѣтами  и  т.  д.),  или  помѣщался  на  нѣкоторомъ 

разстояніи  отъ  уха.  Въ  первомъ  случаѣ  относительное  измѣненіе  амплитуды 

колебаній  пластинки  телефона  вычислялось  изъ  постоянныхъ  цѣпи,  служившей 

для  питанія  телефона,  во  второмъ  случаѣ  къ  телефонной  пластинкѣ  прикрѣ- 

плялось  на  рычагѣ  зеркальце,  которое  во  время  звучанія  давало  колебанія 

и  ихъ  величина  находилась  при  помощи  наблюденія  размытія  волоска  элек- 

трической лампы,  наблюдаемаго  въ  трубу  съ  окулярной  шкалой.  Зная  смѣ- 

щеніе  волоска  при  бдномъ  опредѣленномъ  прогибѣ  пластинки,  легко  было 

найти  и  амплитуды  колебанія  во  всѣхъ  случаяхъ. 

Источникомъ  токовъ  для  телефона  являлась  сирена  Вина,  связанная 

съ  телеФономъ  въ  одну  цѣпь  такъ,  какъ  это  дѣлалъ  Винъ  при  опредѣленіи 

абсолютной  чувствительности  уха1.  Въ  цѣпи  подборомъ  емкости  и  самоин- 

дукціи  устанавливался  резонансъ  и  тогда,  мѣняя  сопротивленіе  цѣпи,  можно 

было  измѣримымъ  образомъ  измѣнять  силу  тока,  а  слѣдовательно  и  ампли- 
туду колебаній  пластинки  телефона.  Для  быстраго  введенія  опредѣленнаго 

сопротивленія  имѣлись  2  вѣтви,  которыя  содержали  различный  сопроти- 

1  М.  Wien.  Pflüger's  Archiv.  97.  p.  1-1903. 
Также  M.  Wien.  Über  die  Messung  der  Tonstärke.  Dissert.  Berlin  1888,  и  Wiedem.  Ann. 

36.  p.  384—1889. 

/ 
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вленія  и  которыя  можно  было  поочередно  ключемъ  вводить  въ  цѣпь  коле- 

баній,  при  этомъ  включеніе  одной  вѣтви  (съ  менынимъ  сопротивленіемъ) 

сопровождалось  одновременнымъ  затемнѣніемъ  поля,  включеніе  другой  (съ 

болыпимъ  сопротивлееіемъ)  освѣщеніемъ  его.  Послѣ  нѣсколькихь  измѣненій 

большого  сопротивленія  легко  можно  было  достичь  неизмѣнности  слухового 

ощущенія  въ  темнотѣ  и  при  свѣтѣ.  Для  полученія  очень  сильныхъ  звуковъ, 

при  абсолютныхъ  измѣреніяхъ  силы,  перемѣнный  токъ  черезъ  реостатъ 

прямо  пускался  въ  телеФонъ  и  по  колебаніямъ  зеркальца  определялась 

амплитуда  колебаній.  Всѣ  опыты  были  сдѣланы  со  звуками,  имѣвшими 

число  колебаній  отъ  200  до  2000. 

Результаты. 

Какъ  показали  опыты  величина  взаимнаго  вліянія  остается  достаточно 

постоянной  въ  теченіе  значительнаго  промежутка  времени  (изслѣдованіе  велось 

около  полугода).  Въ  первой  таблицѣ  даны  тѣ  добавочныя  сопротивленія  В 

въ  омахъ,  которыя  нужно  было  ввести  въ  цѣпь  колебаній,  чтобы  парали- 

зовать вліяніе  освѣщенія.  Приведенныя  въ  трехъ  рядахъ  наблюденій  цифры 

относятся  къ  опытамъ,  раздѣленнымъ  промежутками  въ  нѣсколько  недѣль. 

Таблица  I, 

Ряды  наблюденій 

№  3. 

В 

105 

105 

115 
120 

№  1. №  2. 
В в 

100 90 

по 105 

140 ПО 

Среднее  117 
140 

115 

130 
135 

Среднее  104 

Среднее  111 

Какъ  видно  изъ  приведенной  таблицы  величина  введеннаго  сопроти- 

вленія  остается  въ  предѣлахъ  погрѣшности  наблюденій  постоянной  и  слѣдо- 

вательно  постояннымъ  остается  и  вліяніе  зрѣнія  на  слухъ.  Величина 
Язвѣстіл  Р.  А.  Н.  1918. 
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вліянія  зависитъ  отъ  силы  свѣта  и  величины  освѣщеннаго  поля,  увеличи- 

ваясь съ  этими  послѣдними,  а  также  зависитъ  и  отъ  измѣненія  цвѣтности 

луча.  Это  послѣднее  вліяніе  непрямое  и  стоитъ  въ  связи  съ  субъективной 

яркостью  цвѣтного  луча.  Мы  приведемъ  величины  сопротивлений  В,  которыя 

нужно  ввести  въ  цѣпь  для  того,  чтобы  парализовать  вліяніе  освѣщенія 

бѣлымъ  (R№),  краснымъ  (Rr)  и  синимъ  (Rb)  свѣтомъ,  полученными  пропу- 
сканіемъ  бѣлаго  свѣта  черезъ  свѣтоФильтры.  Какъ  понятно  бѣлый  свѣтъ 

являлся  субъективно  самымъ  яркимъ,  за  нимъ  далѣе  слѣдовалъ  красный  и 

наконепъ  синій. 

Въ  таблицѣ  II  даны  Rw,  Вг  и  Rb  для  опытовъ,  произведенныхъ  въ 
одинъ  и  тотъ  же  день. 

Т  а  б  л  и  ц  а  П. 

Цвѣтъ 

бѣлый 
красный 

синій 

сопротивл. • 

Bw 

Вг 

вь 

105 

60 

30 
105 65 

23 

ПО 

55 

33 
105 

57 35 
116 

58 27 

Среднее  В 108 
59 

29 

Измѣняя  яркости  лучей  и  дѣлая,  напр.,  красный  свѣтъ  субъективно 

ярче  бѣлаго  можно  получить  отъ  краснаго  большее  вліяніе,  чѣмъ  отъ 

бѣлаго.  Наконецъ  при  равенстве  субъективной  яркости  и  вліяніе  на 

слухъ  оказывается  весьма  близкимъ  къ  равенству.  Вліяніе  не  измѣняется 

въ  своей  силѣ  при  освѣщеніи  праваго,  или  лѣваго  глаза  поперемѣнно,  если 

звукъ  доводится  до  одного  опредѣленнаго  уха,  напр.,  праваго. 

Измѣненіе  возбужденія  слухового  аппарата  благодаря  возбужденію 

органовъ  зрѣнія  происходптъ  какъ  при  однократномъ  раздраженіи  этихъ 

послѣднихъ,  такъ  и  повторномъ  измѣйеніи  яркости  свѣта  падающаго  въ 

глазъ,  причемъ  съ  увелпченіемъ  частоты  затемнѣній  и  освѣщеній  глаз 

вліяніе  уменьшается  и  при  четырехъ  мельканіяхъ  свѣта  въ  секунду  вліяні 
исчезаетъ. 
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Абсолютная  величина  вліянія  при  звукахъ  средней  силы  такова,  что 

требуется  измѣненіе  амплитуды  колебаній  на  0,3,  чтобы  парализовать 

вліяніе  дѣйствія  свѣта. 

Законъ  Вебера-Фехнера  въ  приложеніи  къ  взаимному  вліянію  органовъ  зрѣнія  и 

слуха. 

Изъ  излоягеенаго  выше  ясно,  что  слуховое  ощущевіе,  воспринимаемое 

нами  при  одновременномъ  раздраженіи  уха  звукомъ  силы  27  и  глаза  свѣ- 

томъ  J,  является  Функціей  величинъ  27  и  J,  такъ  что 

E=v(U,J),  (I) 

гдѣ  Е  величина  слухового  ощущенія. 

Прироста  ощущенія  А  Е  можетъ  быть  написанъ  въ  слѣдующей  Формѣ 

если  пренебрегать  высшими  степенями  Д27  и  AJ. 

Пусть  въ  нашемъ  предполагаемомъ  опытѣ  звукъ  сохраняетъ  свою 

силу,  такъ  что  AU—  О,  мы  имѣемъ  тогда  случай  вліянія  органа  зрѣнія  на 

органъ  слуха  и  можемъ  простыми  разсужденіями  и  элементарными  опытами 

г  .„  dtp  dm 
определить  видъ  Функщи  ~~   и  • 

При  Д27=  О,  мы  имѣемъ  изъ  (II) 

ДЕ  =  4І  AJ\ 
dJ 

пусть  А.Е  соотвѣтствуетъ  въ  этомъ  послѣднемъ  случаѣ  минимальному  при- 

росту ощущенія  при  измѣненіи  силы  свѣта  на  величину  ÄJ,  если  общая 

величина  силы  свѣта  есть  J  и  сила  звука  U. 

Измѣняя  величину  силы  звука  27,  во  время  серіи  опытовъ,  мы  полу- 

чаемъ  при  замѣнѣ  свѣта  яркости  J  свѣтомъ  яркости  J  -+-  Д J  едва  за- 

мѣтное  ощущеніе  всякій  разъ  когда  AJ  достигаетъ  одной  и  той  же  вели- 

чины, при  разныхъ  величинахъ  27.  При  этомъ  предполагается,  что  J  п  AJ 

постоянны  и  AJ  для  какой  нибудь  одной  величины  27  даетъ  едва  замѣтный 

приростъ  слухового  ощущенія  АЕ. 

Изъ  этого  опыта  ясно,  что  ~г  должно  быть  при  значительныхъ  си- 
ч 

Нзвѣс.тія  P.  А.  II.  1918. 
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лахъ  звука  U  (при  которыхъ  опыты  были  сдѣланы)  независимо  отъ  U, 

такъ  что       =  F  (J),  гдѣ  F  (J)  есть  Функція  отъ  J. Cid 

Если  при  постоянной  силѣ  звука  77,  подобрать  AJ,  такъ,  чтобы  при- 

ростъ  ощущенія  АЕ  былъ  минимальный,  то  оказывается,  что  —г-  въ 

этихъ  случаяхъ  должно  быть  постояннымъ,  а  это  значить,  что  F  (J)  =  ? 

гдѣ  а  постоянная1. 

Выраженіе  закона  Вебера-Фехнера  получаетъ  при  звукахъ  значи- 
тельной силы  видъ 

можетъ  быть  Функціей  отъ  U  и  J. 

Опредѣляя  едва  замѣтное  раздраженіе  AJJ  для  звука,  вызывающее 

минимальный  приростъ  ощущенія,  при  различныхъ  степеняхъ  освѣщенія 

(AJ=  0),  легко  можно  убѣдиться  въ  томъ,  что  есть  Функція  незави- 

симая отъ  J,  такъ  какъ  при  измѣненіи  J  и  постоянствѣ       величина  АЕ 

остается  постоянной,  соотвѣтствуя  минимальному  приросту  ощущенія.  На- 

зывая черезъ  Ъ  постоянную,  мы  имѣемь 

или  въ  предѣлѣ АЕ- 

сІЕ  = 

и  
4 

J 

adJ 

и  
4 

-  J 

откуда  \ 

Е=ЫдТІ-лг-  algJ  -ь  G  (III) 
гдѣ  С  постоянная. 

Это  и  есть  обобщенный  законъ  Вебера-Фехнера  для  взаимнаго 

вліянія  органовъ  чувствъ.  Можно  думать,  что  не  только  два  указанные 

Органа  чувствъ  могутъ  взаимно  вліять  другъ  на  друга,  но  что  это  есть 

общій  законъ  для  всѣхъ  органовъ  чувствъ  и  въ  такомъ  случаѣ  С  должно 

зависѣть  отъ  состоянія  раздраженія  остальныхъ  центровъ  ощущенія. 

1  Опыты  были  сдѣланы  такъ,  что  передъ  отверстіемъ  трубы  съ  освѣщеннымъ  полемъ 
продвигалась  прозрачная  поглощающая  ширма  изъ  жидкости,  толщину  которой  легко  можно 
было  мѣнять.  Подбирая  толщину  такъ,  чтобы  Д<7  и  АЕ  соотвѣтствовали  порогу  и  одновре- 

менно опредѣляя  относительное  значеніе  J,  легко  можно  было  найти  предыдущее  соотно- 
шеніе. 
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JD 
/С 

Формула  (III)  можетъ  быть  вѣрна  при  значительныхъ  силахъ  звука, 

такъ  какъ  допуская  ея  справедливость  для  звуковъ  всѣхъ  интенсивностей 

мы  получили  бы,  что  при  отсутствіи  звукового  раздраженія  [U=0]  свѣтъ 

своимъ  измѣненіемъ  Д<7  можетъ  одинъ  создать  появленіе  звукового  ощу- 

щенія;  этого  быть  не  можетъ  и  поэтому  на  самомъ  дѣлѣ  при  широкихъ 

измѣненіяхъ  величины  U  — -  не  можетъ  оставаться  постояннымъ,  незави- 

симымъ  отъ  U,  а  должно  сложно 

зависѣть  отъ  U.  При  этомъ,  если 

сила  звука  равна  нулю       ==  0; 

такъ  какъ  при  слабыхъ  силахъ  звука 

U  наблюдается  ослабленіе  слухо- 

вого ощущенія  и  при  нѣкоторой 

силѣ  звука  U°  вліяніе  опять  равно 

нулю,  то  кривая  связи        и  U 

должна  представлять  вѣтвь  О  AB 

(рис.  1)  съ  отрицательными  ординатами.  Послѣ  точки  В  съ  возрастаніемъ  U 

вліяніе  растетъ,  соотвѣтственно  чему  увеличивается  и  -J^  какъ  это  пред- 

ставлено вѣтвью  BCD.  Наконецъ  съ  точки  В  (при  силѣ  звука  U,  п  больше) 

вліяніе  постоянно  и      вездѣ  выражается  величиною  ВК. 

Рис.  1. 

Теорія  явленія. 

Явленія  вліянія  органовъ  зрѣнія  и  слуха  при  значительныхъ  силахъ 

звука  легко  объяснить,  если  въ  основу  объясненія  положить  іонную  теорію 

возбужденія г.  По  этой  теоріи  возбужденіе  должно  получаться  каждый  разъ, 
когда  концентрація  іоновъ,  дѣйствующихъ  на  бѣлки  органа  удовлетворяетъ 

определенному  соотношенію  и  при  одномъ  видѣ  возбуждающихъ  іоновъ  ихъ 

концентрація  С  должна  достигать  опредѣленной  рубежной  величины  А  или 

быть  больше  ея,  такъ  что  возбужденіе  характеризуется  условіемъ: 

с:>  А 

Если  такимъ  образомъ  органъ  озъ  состоянія  нокоя  переходить  въ  со- 

1  П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  возбужденія  (Изд.  Моск.  Научн. 
Инстит.).  Москва  1916. 

Р.  Lasar ef f.  Recherches  sur  la  theorie  ionique  de  l'excitation.  Moscou  —  1918. 
Швѣстія  P.  A.  Н.  1918. 
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стояніе  возбужденія,  то  концентрація  іоновъ  въ  немъ  увеличивается.  Если 

возбужденіе  пробѣгаетъ  по  нерву  и  доходить  до  концевыхъ  развѣтвленій 

невроновъ,  то  измѣненія  концентраціи  іоновъ,  вызванный  въ  нихъ  возбуж- 

деніемъ,  переходятъ  путемъ  диффузіи  на  сосѣдніе  невроны  и  распростра- 

неніе  возбужденія  продолжается  въ  сосѣднемъ  невронѣ  такъ  же,  какъ  оно 

происходило  и  въ  первомъ  невронѣ. 

Способъ  передачи  возбужденія  съ  одного  неврона  на  другой,  описанный 

здѣсь,  осуществляется  очевидно  и  при  передачѣ  возбужденія  при  реФлексахъ. 

Всѣ  законы  реФлексовъ  легко  могутъ  быть  выведены  изъ  той  схемы,  ко- 

торая, по  нашему  представленію,  соотвѣтствуетъ  передачѣ  возбужденія  съ 

неврона  на  невронъ.  Преягде  всего  понятно,  что  передача  можетъ  совер- 

шаться въ  спинномъ  мозгу  между  невронами,  окончанія  которыхъ  соотвѣт- 

ствуютъ  опредѣленной  высотѣ.  Концентрація  іоновъ  должна  превосходить 

извѣстный  предѣлъ  для  того,  чтобы  сосѣдній  невронъ  сталъ  доступенъ 

дѣйствію  іоновъ  и  этотъ  рубежный  предѣлъ,  повидимому,  долженъ  быть 

связанъ  съ  процессами  въ  оболочкѣ  неврона,  вызываемыми  іонами,  которые 

дѣлаютъ  ее  проходимой  для  солей.  Увеличеніе  раздраженія  чувствительныхъ 

нервовъ,  увеличивая  концентрацію  іоновъ  въ  телодендріяхъ,  увеличиваетъ 

вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и  диФФузіонный  токъ  въ  окружающія  мѣста,  вызывая  раз- 

драженіе  сосѣднихъ  центровъ,  и  поэтому,  если  при  слабыхъ  раздраженіяхъ 

реФлексъ  строго  ограничивается  передачей  возбужденія  съ  одного  нерва  на 

другой,  то  при  сильныхъ  раздраженіяхъ  въ  возбужденіи  принимаетъ  участіе 

цѣлая  группа  нервовъ  и  реФлексъ  становится  болѣе  распространеннымъ. 

Какъ  показываютъ  патологическія  наблюденія,  рядомъ  лежащія  нервныя 

волокна  не  вліяютъ  другъ  на  друга  взаимно  изъ  за  существованія  міэли- 

новой  оболочки  и  ея  уничтоженіе  вызываетъ  появленіе  ряда  явленій,  объ- 

ясняющихся передачей  съ  неврона  на  невронъ.  Если  поэтому  мы  хотимъ 

съ  точки  зрѣнія  іонной  теоріи  возбужденія  объяснить  вліяніе  одного  воз- 

бужденнаго  нерва  на  другой,  то  во  первыхъ  необходимо  ихъ  близкое  со- 

сѣдство  и  затѣмъ  необходимо  отсутствіе  міэлиновыхъ  оболочекъ,  какъ  это- 

напримѣръ,  имѣетъ  мѣсто  въ  центрахъ.  Въ  этомъ  отношеніи  для  зритель- 

ныхъ  и  слуховыхъ  нервовъ  мы  имѣемъ  слѣдующія  анатомическія  отно- 
шенія. 

Невриты  сѣтчатки  попадая  въ  черепъ  и  давая  частичный  перекрестъ 

въ  Chiasma  продолжаются  до  Corpus  geniculatuiü  laterale  и  далѣе  до  Cor- 

pora quadrigemina  anteriora.  Здѣсь  имѣются  гангліозныя  клѣтки,  обра- 

зующія  первичный  центръ  и  дающія  начало  новымъ  невронамъ,  ведущимъ 

къ  затылочнымъ  долямъ  мозга  (cuneus  и  вторая  и  третья  затылочная  бо- 
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розда),  гдѣ  заложены  вторичные  зрительные  центры,  доводящіе  до  сознанія 

процессы,  возни  кшіе  въ  сѣтчаткѣ. 

Волокна  Nervi  cochlearis,  являющіяся  начальными  невронами  слухового 

нерва,  начинаются  въ  Ganglion  spirale  cochleae.  Они  оканчиваются  по 

большей  части  въ  Nucleus  ventralis,  откуда  начинается  благодаря  заложен- 

нымъ  здѣсь  клѣткамъ  второй  невронъ,  дающій  отчасти  перекрестъ  и  всту- 

пающій  въ  оливу  той  и  другой  стороны.  Далѣе  возиикаетъ  третій  невронъ, 

идущій  отъ  оливы  до  задняго  четверохолмія,  откуда  возникаетъ  четвертый 

невронъ,  посылающій  невриты  черезъ  внутреннюю  капсулу  къ  височнымъ 

частямъ  мозга  (Girus  temporalis  superior) 1. 
Изъ  этого  краткаго  описанія  ясно,  что  едпнственнымъ  мѣстомъ,  гдѣ 

проводящіе  пути  зрительныхъ  и  слуховыхъ  нервовъ  сближены,  является 

четверохолміе.  Здѣсь  мы  и  должны  ожидать,  что  перемѣнная  концентрація 

іоновъ,  создаваемая  въ  центрѣ  зрѣнія,  передается  на  центръ  слуха  путемъ 

диФФузіи;  этимъ  путемъ  создается  увеличеніе  возбужденія  слуховыхъ  нер- 

вовъ. Какъ  предварительный  стадій  необходимо  возбужденіе  слухового  нерва 

для  того,  чтобы  сдѣлать  оболочку  невроновъ  проводимой  для  іоновъ  и  это 

достигается  благодаря  тому,  что  повышенная  концентрація  іоновъ  въ  нер- 

вахъ  при  возбуяіденіи  создавая  электродвижущія  силы  даетъ  замыканіе 

цѣпей  черезъ  оболочку. 

При  освѣщеніи  того  и  другого  глаза  вліяніе  на  органъ  слуха  должно 

быть  одинаково,  такъ  какъ  въ  Chiasma  приблизительно  около  половины  зри- 

тельныхъ нервовъ  совершаютъ  перекрестъ  и  слѣдовательно,  освѣщая  одинъ 

или  другой  глазъ,  мы  создаемъ  въ  четверохолміи  приблизительно  одинаковую 

концентрацію  раздражающихъ  іоновъ,  почему  и  величина  вліянія  остается 

постояннымъ.  Увеличивая  освѣщенную  площадь  сѣтчатки,  мы  тѣмъ  самымъ  ѵ 

увеличиваемъ  общее  число  іоновъ  въ  центрѣ,  отчего  вліяніе  должно  уси- 
литься. 

Создавая  періодически  освѣщеніе  глаза  и  тѣмъ  самымъ  мѣняя  въ 

четверохолміи  періодически  концентрацію  іоновъ  въ  зрительномъ  центрѣ, 

мы  получимъ  періодическій  диФФузіонный  токъ,  который  будетъ  ослабляться 

съ  разстояніемъ,  затухать,  по  мѣрѣ  увелнченія  числа  періодовъ  въ  секунду. 

Такимъ  образомъ  при  сравнительно  небольшомъ  числѣ  мельканій  (до  4  въ 

сек.)  мы  можемъ  получить  настолько  сильное  ослабленіе  амплитуды  концен- 

траціи  въ  области  центра  слуха,  что  вліяніе  практически  будетъ  равно  нулю. 

  I 

1  Ср.,  напр.,  G.  von  Bunge.  Lehrbuch  der  Physiologie  des  Menschen.  Bd.  I.  Dreizehnter 
Vortrag.  Leipzig. 

Извѣстія  P.  A.  H.  1918. 

I 



Изъ  изложенной  теоріи  ясно,  что  для  возможности  вліявія  органо 

зрѣнія  и  слуха,  нѣтъ  необходимости  во  внѣшнемъ  происхожденіи  звуков 

или  шумовъ.  Шумы  могутъ  быть  и  внутричерепнаго  происхожденія,  н 

только  ихъ  источникъ  долженъ  быть  такъ  локализованъ,  чтобы  доходящее 

до  корковаго  центра  слуха  возбужденіе  проходило  четверохолміе.  Поэтому 

всѣ  шумы,  возникающіе  благодаря  патологическимъ  процессамъ  въ  среднемъ 

и  внутрениемъ  ухѣ,  должны  при  освѣщеніи  получить  увеличеніе  и  это  было 

указано  впервые  Урбанчичемъ  и  многократно  провѣрено  мною.  Съ  другой 

стороны,  если  шумы  чисто  нервнаго  происхожденія,  когда  нѣтъ  наличности 

раздражающихъ  процессовъ  въ  среднемъ  ухѣ  и  когда  шумъ  можетъ  зави- 

сѣть  отъ  раздраженія  корковыхъ  центровъ,  то  вліяніе  свѣта  должно  рав- 

няться нулю.  Наконецъ  теоретически  мыслимъ  и  такой  случай:  представимъ 

что  въ  проводящихъ  путяхъ  зрѣнія  повреждены  только  корковые  центры 

зрѣыія  въ  затылочной  доли  мозга,  тогда  возбужденіе  можетъ  передаваться 

съ  сѣтчатки  на  четверохолміе  и  далѣе  и,  вызывая  въ  четверохолміи  измѣ- 

неніе  концентраціи,  не  доходить  до  сознанія.  Если  при  такомъ  случаѣ  цен- 

тральной слѣпоты  мы  стали  бы  при  непрерывномъ  раздраженіи  уха  звукомъ 

освѣщать  слѣпой  глазъ  свѣтомъ,  то  больной  при  каждомъ  освѣщеніи  глаза, 

не  получая  зрительныхъ  впечатлѣній,  ощущалъ  бы  усиленіе  звука. 

Изученная  область  представляеть  часть  той  области  физіологіи  ощу- 

щеній,  которая  можетъ  имѣть  большое  значеніе  для  теоріи  субъективныхъ 

процессовъ  при  Физическихъ  наблюденіяхъ  и  которая  систематически  изу- 

чается мною  съ  точки  зрѣнія  іонной  теоріи  возбужденія  въ  Физическомъ 

Институтѣ  Московскаго  Научнаго  Института. 



Извѣетія  Росеійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Вліяніе  газообразной  и  жидкой  ѳреды  на  выдѣ~ 

леніе  углекиелоты  убитыми  раетеніями. 

В.  И.  Палладина  и  Г.  А.  Каменецкаго. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  ̂ а°^  1918  г.)" 

Во  время  своихъ  изслѣдованій  надъ  дыханіемъ  убитыхъ  растеній 

одинъ  изъ  насъ 1  замѣтилъ,  что  количество  выдѣляемой  растеніями  углекис- 

лоты различно  въ  зависимости  отъ  характера  окружающей  ихъ  среды.  Это 

наблюдается  не  только  у  убитыхъ  высшихъ  растеній,-  но  даже  у  убитыхъ 

дрожжей.  Такъ  какъ  этотъ  вопросъ  представляетъ  интересъ  не  только  съ 

чисто  Физіологической,  но  и  съ  болѣе  широкой  біологической  точки  зрѣнія, 

го  мы  посвятили  ему  настоящее  изслѣдованіе.  Въ  немъ  мы  не  касаемся 

вопроса  о  выдѣленіи  Ферментовъ  и  веществъ,  подлежащихъ  распаду,  изъ 

убитыхъ  растеній  въ  окружающую  ихъ  воду,  такъ  какъ  это  составитъ 

предметъ  особаго  изслѣдованія. 

Пріемниками  для  растеній,  бывшихъ  въ  газообразной  средѣ,  служили 

U-образныя  трубки.  Пріемниками  для  растеній,  бывшихъ  въ  водѣ,  служили 

перевернутыя  Эрленмейеровскія  широкодонныя  колбы.  Въ  узкой  части  въ 

водѣ  находились  растенія.  Въ  верхней  же  широкой  части  перевернутой 

колбы  находился  слой  газа.  Если  черезъ  воду  пропускался  токъ  газа,  то 

вводная  трубка  оканчивалась  сейчасъ  же  надъ  пробкой  въ  узкой  части 

колбы.  Если  черезъ  воду  газъ  не  проходилъ,  то  обѣ  трубки,  вводная  и  вы- 

1  Палдадннъ.  Записки  Академіи  Наукъ.  8  серія,  20,  №  5.  1907. 
2  Палладинъ  и  Костычевъ.  Zeitschrift  f.  physiol.  Chemie-  48,  1906,  стр'.  214. 

Навѣстія  f.  А.  Н.  1918.  —  і  307  —  91 
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водная,  оканчивались  надъ  водой  въ  широкой  части  колбы.  Колбы  время 

отъ  времени  взбалтывались. 

Для  поглощенія  выдѣляемой  растеніями  углекислоты  служили  Пет- 

тенкоФеровскія  трубки,  наполненыыя  баритовой  водой.  Для  опредѣленія  ко- 

личества углекислоты,  оставшейся  по  окончаніи  опыта  въ  водѣ,  послѣдняя 

кипятилась  и  пары  ея  проходили  черезъ  ПеттенкоФеровскую  трубку. 

Для  опредѣленія  углекислоты  нестойкихъ  соедиыеній,  бывшихъ  въ 

растеніяхъ,  послѣднія  обрабатывались  горячимъ  паромъ,  какъ  это  приме- 

нялось уже  нѣсколькими  изслѣдователями,  и  выдѣленная  углекислота  ула- 
вливалась также  ПеттенкоФеровскими  трубками. 

Опытъ  1. 

150  -сѣмяеъ  гороха,  размоченныхъ  въ  водѣ  въ  теченіе  17  часовъ 

Сначала  они  оставались  на  воздухѣ  г/2  часа  и  раздѣлены  на  три  группы  по 

50  сѣмянъ.  1-ая  порція  была  помѣщена  въ  U-образную  трубку  въ  токѣ 

воздуха.  2-ая  порція  —  въ  колбу  съ  водой,  черезъ  которую  проходили  пу- 

зырьки воздуха.  3-ья  порція  —  въ  колбу  съ  водой  безъ  пронусканія  тока 

воздуха.  Въ  обѣихъ  колбахъ  было  по  50  кс.  1°/0  раствора  Фтористаго 

натрія  и  по  20  капель  толуола.  Воздухъ,  проходившій  черезъ  всѣ  три  при- 

бора, былъ  насыщенъ  парами  толуола.  n 

Въ  началѣ  опыта  сѣмена  были  еще  живы.  Подъ  вліяніемъ  антисепти- 

ковъ  шло  постепенное  отмираніе  ихъ. 

1  2  3 

Пр
од
ол
жи
- 

те
ль
но
ст
ь 

оп
ыт
а.
 Въ  воздухѣ. Въ  водѣ  съ  токомъ 

воздуха. 
Въ  водѣ. 

С02  въ  мгр. 

С02 

въ  1  часъ. 
СО2  въ  мгр. 

С02 

въ  1  часъ. 
С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 

5 221/2 
221/2 
181/2 22і/2 

7 
17% 

6 
221/2 

38,8 
128,4 
97,3 
59,8 
72,5 
19,4 40,2 
12,5 
43,8 

7,7 
5,7 
4,3 
3,2 

3,2 
2,7 
2,3 2,1 
2,0 

16,7 29,7 

6,4 

2,4 
6,6 

3,3 
1,3 

0,3 
0,12 
Кипя 

4,7 6,0 
4,3 
3,0 

ч  е  н  і  е. 
13,2 

0,9 

0,27 
0,2 

0,15 

144 512,7 
61,8 

31,2 
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Слишкомъ  большое  количество  углекислоты,  выдѣлееной  сѣменами  на 

воздухѣ,  объясняется  тѣмъ,  что  они  подъ  вліяніемъ  паровъ  толуола  умирали 

медленнѣе,  чѣмъ  сѣмена,  бывшія  въ  водѣ,  подъ  вліяніемъ  Фтористаго  натрія, 

дѣйствующаго  кромѣ  того  вредно  и  на  Ферменты.  Примѣненіе  Фтористаго 

натрія  имѣло  еще  одно  неудобство:  жидкость  съ  токомъ  воздуха  сильно 
пѣнилась. 

Послѣднія  двѣ  порціи  наглядно  показываютъ  значеніе  пропусканія 

газа  черезъ  жидкость.  Выделилось  углекислоты: 

1.  Вода  съ  токомъ  воздуха  100,0 

2.  Вода  безъ  тока  воздуха   50,5 

Въ  горохѣ  и  жидкостяхъ  всѣхъ  порцій  была  определена  кислотность: 

1 .  Горохъ  на  воздухѣ   9,76  100% 

2.  Горохъ  въ  водѣ,  подвергавшейся  аэраціи   13,05  133% 

3.  Горохъ  въ  водѣ,  не  подвергавшейся  аэраціо.  .  .  14,14  144% 

Слѣдовательно,  кислотность  водныхъ  порцій  выше  кислотности 

воздушной. 

Опытъ  2. 

100  сѣмянъ  гороха  послѣ  размачиванія  въ  водѣ  въ  теченіе  17  часовъ 

были  заморожены  и  раздѣлены  на  двѣ  порціи.  Одна  порція  была  помѣщена 

въ  толуоловую  воду  съ  токомъ  воздуха,  другая — въ  толуоловую  воду  безъ 
тока  воздуха. 

1  2 

Продол- 
жительность 

опыта. 

Вода  съ  токомъ  воздуха. Вода. 

С02  въ  мгр. С02  въ  1  часъ. С02  въ  мгр. 
С02  въ  1  часъ. 

35,7 
7,1 3,9 0,8 

18 69,8 3,8 
18,6 

1,0 

23 105,5 
22,5 

Опытъ  3. 

Со  150  сѣмянъ  гороха  сняты  оболочки  и  каждое  сѣмя  раздѣлено  на 

двѣ  сѣмядоли.  Сѣмядоли  помѣщены  на  5  сутокъ  въ  ацетонъ.  Каждыя 

йзвѣстія  Р.  А.  Н.  1918.  9 1  * 
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сутки  ацетонъ  замѣнялся  новымъ.  Три  порціи  по  100  сѣмядолей  помѣщевы 

въ  50  кс.  толуоловой  воды  съ  2,5  гр.  тимола.  Къ  третьей  порціи  было  еще 

прибавлено  2,5  гр.  Na2HP04.  Въ  каждой  порціи  было  50  сѣмядолей  съ 

зародышами  и  50  безъ  нихъ. 

12  3 

Пр
од
ол
жи
- 

те
ль
но
ст
ь 

оп
ыт
а.
 Вода  съ  токомъ  воздуха. Вода. .  Вода  съ  Na2HP04. 

С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. С02  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. 

22 
24і/2 

4 

18 

4 

29,2 

26,2 

Жидкость  Б 

4,8 

Сѣмена  поі 
U-образнук 

токомъ 

>  6,4 

1,3 

рокипячена. 

лѣщены  въ 
)  трубку  съ 
воздуха. 

0,25 

5,4 
6,8 

Черезъ  колб 
токъ  в 

28,7 

7,7 
Кипя 

3,6 

0,24 

0,28 

у  пропущенъ 
оздуха. 

7,2 

0,4 
ченіе. 

1,1 

2,4 
Жидкость  п 

8,0 Сѣмена  по] U-образну» 

токомъ 
14,6 
25,2 

6,4 

0,05 

0,09 рокипячена. 

аѣщены  въ 
}  трубку  съ 
воздуха. 3,6 

1,4 1,3 

721/2 66,6 
52,2 

57,7 

Этотъ  опытъ  показы  ваетъ,  во-первыхъ,  что  прибавленіе  къ  водѣ 

Na2HP04  сильно  понижаетъ  количество  углекислоты,  выдѣляемой 

убитыми  сѣменами  гороха.  За  4бУ2  часовъ  было  выдѣлено  только 

11,5  мгр.  С02.  Когда  же  сѣмена  были  перенесены  вътокъ  воздуха,  то  они 

снова  выдѣлили  за  26  часовъ  46,2  мгр.  С02.  Характеръ  выдѣленія  углеки- 

слоты показываетъ,  чтоглавнымъ  сбразомъ  это  не  была  углекислота,  нако- 

пившаяся въ  сѣменахъ  во  время  ихъ  пребыванія  въ  жидкости,  а  явилась 

результатомъ  процесса  броженія,  задержаннаго  пребываніемъ  въ  растворѣ 

Na2HP04.  Обратное  отношеніе  мы  видимъ  въ  водѣ  съ  токомъ  воздуха.  За 

4бу2  часовъ  было  выдѣлено  60,2  мгр.  С02.3а  слѣдующіеже  26  часовъ  въ 

токѣ  воздуха  было  выдѣлено  только  6,4  мгр.  С02. 

Опытъ  4. 

Зародыши  пшеницы,  обработанные  въ  теченіе  5  сутокъ  ацетономъ. 

Три  порціи  по  10  гр.  были  размочены  въ  теченіе  1  часа  въ  водѣ.  Первая 
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порція  въ  U- образной  трубкѣ  въ  токѣ  воздуха.  Остальныя  двѣ  порціи  въ 

50  кс.  воды,  насыщенной  нитробензоломъ.  Въ  воздушной  норціи  зародыши 

были  положены  тонкимъ  слоемъ  на  кусокъ  Фильтровальной  бумаги. 

1  2  3 

дж
и-
 

Токъ  воздуха. Вода  съ  токомъ  воздуха. Вода. 

Пр
од
о 

те
ль
нс
 

COg  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. СО2  въ  мгр. 

со2 

въ  1  часъ. С02  въ  мгр. 

С02 

въ  1  часъ. 

2 

2 12,4 
6,2 

I  23,6 
5,9 

5,2 
0,3 

ш/2 51,2 2,7 19,9 1.1 

7,2 
0,38 5 12,8 2,5 5,6 

0,24 
8,4 

0,36 20 29,6 1,5 
К  и п   я   ч  е н   і    е. . 

ЗѴз 4,8 
1,3 

4,0 

22,8 

18 12,6 
0,7 

69 123,4 
53,1 

43,6 

Къ  концу  опыта  въ  водяныхъ  порціяхъ  развелось  довольно  много  бак- 

терій.  Нитробензолъ  оказался  не  виолнѣ  пригоднымъ.  Несмотря  на  раз- 

вит бактерій  въ  водяныхъ  порціяхъ,  воздушная  порція  выдѣлила  значи- 

тельно болѣе  углекислоты,  чѣмъ  водяныя. 

Теперь  возникаетъ  вопросъ,  нуженъ  ли  кислородъ  какъ  таковой,  т.  е. 

какъ  окислитель,  или  же  нуженъ  только  газъ.  Для  рѣшенія  этого  вопроса 

въ  слѣдующемъ  опытѣ  воздухъ  былъ  замѣненъ  водородомъ. 

Опытъ  5. 

100  сѣмянъ  гороха  были  размочены  въ  водѣ  въ  теченіе  18  часовъ, 

заморожены,  раздѣлены  ніГдвѣ  порціи  и  каждая  порція  помѣщена  въ  50  кс. 

толуоловой  воды  съ  2,5  гр.  тимола. 
Извѣстіл  Р.  А.  Н.  191S. 



1  2 

Продолжи- 
тельность опыта. 

Вода  съ  токомъ  водорода. 

С02  въ  мгр. С02  въ  1  часъ. 

Вода. 

С02  въ  мгр. С02  въ  1  часъ. 

18 4Ѵа 

18,0 

11,8 

2,0 

3,6 

3,3 

0,6 

0,4 

4,0 

3,2 
1,6 

0,7 0,2 

0,3 

Кипяченіе  жидкостей  безъ  сѣмянъ. 12,2 

28 

1 
20 

35,4 

21,0 

Сѣмена  помѣщены  въ  U-образныя  трубки  съ  токомъ  водорода. 

4,0 
0,2 

8,8 

6,8 

8,8 

0,34 Сѣмена  обработаны  горячимъ  паромъ  въ  замкнутыхъ  трубкахъ  съ 
Бунзеновскими  клапанами  въ  теченіе  20  минутъ.  Затѣмъ  пущенъ токъ  воздуха. 

0,8 

0,23 

6,8 

2,0 

52% 

40,2 
43,4 

Сѣмена  гороха  за  28  часовъ  въ  водѣ  выдѣлили  21,0  мгр.  углекислоты. 

Въ  водѣ  же,  черезъ  которую  проходилъ  токъ  водорода,  было  выдѣлено  за 

то  же  время  35,4  мгр.  Выражая  эти  данныя  въ  процентахъ,  получаемъ: 

Углекислоты  въ  водѣ   100 

•    Углекислоты  въ  водѣ  съ  токомъ  водорода   166 

Слѣдовательыо,  въ  водѣ  съ  токомъ  водорода  выделилось  углекислоты 

болѣе  на  66%.  Никакого  химическаго  воздѣйствія  водородъ  оказать  не 

могъ.  Его  роль  была  чисто  Физическая.  Визееръ  и  Молишъ1  показали, 
что  углекислота  диФФундируетъ  изъ  растительныхъ  клѣтокъ  быстрѣе  въ 

воздухъ  (правильнѣе  говоря,  въ  газъ),  чѣмъ  въ  воду.  Наши  опыты  служатъ 

подтвержденіемъ  этому  Физическому  закону. 

І 

1  Wiesner  und  Molisch.  Sitzungsb.  Wien.  Akad.  Math. Naturw.  Classe.  98, 1  Abt.  1890. 
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Водеыя  растенія  отличаются  отъ  наземныхъ  большимъ  количе- 

ствомъ  воздухоносеыхъ  полостей.  На  нихъ  смотрятъ  какъ  на  запасы 

нужваго  для  растеній  воздуха  (кислорода).  На  основаніи  упомянутаго  за- 

кона Визнера  и  Молиша,  а  также  нашихъ  опытовъ,  на  воздухонос- 

ныя  полости  водныхъ  растеній  нужно  прежде  всего  смотрѣть  какъ  на 

необходимую  для  растеній  газовую  среду.  Водяныя  растенія,  встрѣтивши 

затрудненіе  въ  выдѣленіи  углекислоты  и  кислорода  въ  воду,  стали  вы- 

делять ихъ  въ  свои-  внутреннія  полости,  конечно  первоначально  у  ихъ  пред- 

ковъ  незначительныя,  но  затѣмъ  подъ  вліяніемъ  давленія  отъ  выдѣляе- 

мыхъ  внутрь  газовъ  постепенно  увеличившіяся.  Для  выдѣленія  скопив- 

шихся въ  воздухоносныхъ  полостяхъ  газовъ  существуютъ  различный  есте- 

ственный и  случайный  отверстія  и  особыя  приспособленія.  Къ  числу 

послѣднихъ,  вѣроятно,  относятся  длинные  острые  концы  на  листьяхъ  нѣко- 

торыхъ  видовъ  Potamogeton.  ТермодиФФузія  облегчаетъ  опоражниваніе 

воздухоносныхъ  полостей. 

Какъ  показываютъ  упомянутые  выше  опыты  ПалЛадина  и  Косты- 

чева,  даже  для  дрожжей  газовая  среда  благопріятнѣе  жидкой.  Надо  ожи- 

дать, что  у  простѣйшихърастеній,  живущихъ  въжидкихъ  средахъ,  имѣются 

какія-либо  приспособленія  химическаго  характера,  облегчающія  выдѣленіе 

наружу  газовъ.  Если,  напримѣръ,  можно  понизить  выдѣленіе  углекислоты 

въ  воду,  прибавляя  въ  нее  Na2HP04,  то,  конечно,  можно  найти  и  такія 

вещества,  которыя  повысили  бы  эту  способность.  На  затрудненный  условія 

выдѣленія  газовъ  даже  простѣйшими  растеніями,  живущими  въ  жидкихъ 

средахъ,  указываешь  то  обстоятельство,  что  большинство  бактерій  разру- 

шаютъ  питательный  вещества  только  отчасти  (а  иногда  въ  очень  незначи- 

тельномъ  количествѣ)  до  газовъ,  выдѣляя  въ  жидкомъ  видѣ  различныя 

сложныя  органическія  соединенія.  Нѣчто  подобно  замѣчается  и  у  Crassula- 

сеае,  у  которыхъ  большинство  клѣтокъ  лишены  газовой  среды.  Слѣдова- 

тельно,  наши  опыты  надъ  выдѣленіемъ  углекислоты  убитыми  растеніями 

показываютъ,  что  живыя  растенія  должны  быть  окружены  газовой  средой 

для  правильнаго  газоваго  обмѣна. 

Пропусканіе  черезъ  воду  съ  растепіями  тока  газа  (особенно  при  взбал- 

тываніи  колбы)  имѣетъ  значеніе  не  только  прерывающейся  газовой  среды. 

Газовый  токъ  служитъ  также  для  лучшарѳ  удаленія  растворенной  въ  водѣ 

углекислоты.  Это  обстоятельство,  въ  свою  очередь,  должно  дѣйствовать  бла- 

гопріятно  на  количество  выдѣляемой  растеніями  углекислоты,  такъ  какъ  въ 

насыщенную  углекислотой  воду  выдѣлять  новыя  количества  углекислоты 

труднѣе,  чѣмъ  въ  воду,  ненасыщенную  углекислотой:  всѣ  опыты  съ  обра- 
Нзвѣстіл  Р.  А.  П.  1918.  - 
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зовавіемъ  продуктовъ  распада1  показываютъ,  что  распаденіе  веществъ  въ 
растеніяхъ  идетъ  нормально  только  тогда,  когда  иродукты  распада 

удаляются. 
Если  сравнить  количество  углекислоты,  выдѣленной  въ  этомъ  опытв 

въ  водѣ  съ  токомъ  водорода,  съ  количествами  углекислоты,  выдѣленной  въ 

предыдущихъ  опытахъ  въ  водѣ  съ  токомъ  воздуха,  то  мы  увидимъ,  что  въ 

послѣдвихъ  случаяхъ  углекислоты  было  выдѣлено  болѣе.  Подобное  явленіе 

наблюдали  уже  значительно  ранѣе  Палладинъ  и  Костычевъ2.  Они 
нашли,  что  убитыя  сѣмена  гороха  въ  токѣ  воздуха  выдѣлили  значительно 

болѣе  какъ  углекислоты,  такъ  и  спирта,  чѣмъ  въ  токѣ  водорода.  По- 

добное же  явленіе  наблюдалъ  Л.  А.  Ивановъ3  и  правильно  объяснилъ 
тѣмъ,  что  кислородъ  содѣйствуетъ  образованію  зимазы. 

Сѣмена,  вынутыя  изъ  колбы  съ  токомъ  водорода,  въ  токѣ  водорода 

выдѣлили  только  4,0  мгр.  углекислоты,  сѣменаже  изъ  колбы  безъ  тока  газа 

выдѣлили  15,6  мгр.,  т.  е.  стали  продолжать  задержанное  спиртовое  бро- 

женіе.  Кромѣ  того  въ  нихъ  оказалось  довольно  много  нестойкихъ  веществъ, 

способныхъ  разлагаться  съ  выдѣленіемъ  углекислоты  при  обработкѣ  горя-, 

чимъ  паромъ:  они  выдѣлили  6,8  мгр.  С02.  Обмена  же  изъ  колбы  съ  токомъ 

водорода  послѣ  подобной  же  обработки  дали  только  0,8  мгр.  углекислоты. 

Въ  общей  же  суммѣ  обѣ  порціи  выдѣлили  почти  одинаковыя  количества 

углекислоты:  1-япорція — 40,2  мгр.,  2-я — 43,4  мгр. 

Опытъ  6. 

50  сѣмянъ  гороха  были  размочены  17  часовъ  въ  водѣ,  заморожены 

и  помѣщены  въ  токѣ  водорода. 

Продолжительность  опыта. С02  въ  мгр. 
I 

СО,  въ  1  часъ. 

20,8 

4,2 34,8 1,8 

24 
24,0 

1,0 

46 79,6 - 

1  Пуріевичъ.  Физіологическія  изслѣдованія  надъ  опоражниваніемъ  вмѣстилищъ 
запасныхъ  веществъ  при  прорастаніи.  Кіевъ.  1897. 

2  Палладинъ  и  Костычевъ.  Zeitschrift  f.  physiol.  Chemie.  48,  1906,  стр.  214. 
3  Л.  Ивановъ.  Berichte  bot.  Ges.  1911,  стр.  563. 
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Затѣмъ  сѣмена  были  обработаны  горячимъ  паромъ.  Они  выдѣлили 

только  2,4  мгр.  С02. 

Въ  этомъ  опытѣ  было  выдѣлено  значительно  бодѣе  углекислоты,  чѣмъ 

I  въ  предыдущемъ  опытѣ  въ  водѣ  съ  токомъ  водорода,  такъ  какъ  въ  этомъ 
опытѣ  сѣмена  были  вполнѣ  окружены  газомъ.  Кромѣ  того,  нужно  имѣть 

въ  виду,  что  убитыя  растенія  выдѣляютъ  въ  окружающую  ихъ  воду  не  только 

Ферменты,  но  и  матеріалъ,  подвергающійся  распаду,  что  вредно  отражается 

на  количествѣ  выдѣляемой  углекислоты,  какъ  это  показалъ  уже  одинъ 

изъ  насъ1. 

Описанные  опыты  показываютъ,  что  выдѣленіе  углекислоты  убитыми 

растеніями  идетъ  нормально  только  въ  газообразной  средѣ.  Жидкая  среда 

вредна  не  только  тѣмъ,  что  она  изъ  убитыхъ  растеній  извлекаетъ  и  поэтому 

сильно  разжижаетъ  какъ  Ферменты,  такъ  и  вещества,  подлежащія  распаду. 

Газообразная  среда  необходима,  потому  что,  какъ  показали  Визнеръ  и 

Молишъ,  газы  лучше  диффундируютъ  въ  газъ,  чѣмъ  въ  воду.  Задержка 

жидкой  средой  процесса  выдѣленія  углекислоты  вызываетъ  накопленіе  про- 

межуточныхъ  продуктовъ  распада.  Для  убитыхъ  растеній  не  безразлично, 

какой  газъ  ихъ  окружаетъ:  присутствіе  въ  газовой  средѣ  кислорода  вызы- 

ваетъ усиленное  выдѣленіе  углекислоты,  такъ  какъ  кислородъ  содѣйствуетъ 

накопленію  Ферментовъ. 

На  основаніи  нашихъ  опытовъ  съ  выдѣленіемъ  углекислоты  убитыми 

растеніями  въ  газообразную  или  жидкую  среду  слѣдуетъ,  что  и  для  живыхъ 

растеній  нормальной  средой  является  газообразная  среда.  Не  только  у  про- 

стѣйшихъ  растеній,  живущихъ  въ  жидкостяхъ,  но'  даже  у  нѣкоторыхъ  на- 
земныхъ  растеній  съ  задержанной  вентиляціей  (Crassulaceae),  распадъ  не 

идетъ  до  конечныхъ  продуктовъ. 

Воздухоносный  полости  водныхъ  растеній  имѣютъ  значеніе  не  столько 

запасныхъ  магазиновъ  кислорода,  сколько,  и  притомъ  въ  боліе  значительной 

степени,  газообразной  среды,  дающей  возможность  для  безпрепятственнаго 

выдѣленія  какъ  кислорода,  такъ  и  углекислоты.  За  отсутствіемъ  внѣшней 

газообразной  среды  водныя  растенія  образовали  внутреннюю. 

Вмѣсто  телеологическаго  объясненія  происхожденія  воздухоносныхъ 

полостей  у  водныхъ  растеній  (онѣ  образовались  для  храненія  запаса  воздуха) 

происхожденіе  ихъ  правильнѣе  объяснить  Физико-химическимъ  путемъ: 

вслѣдствіе  затрудненнаго  выдѣленія  газовъ  водными  растеніямн  въ  окру- 

1  Палладинъ.  Записки  Академіи  Наукъ.  8  серія.  20,  №  5.  1907. 
Нзвѣстіл  Р  А.  Н.  1918. 



жающую  ихъ  воду  они  начали  выдѣлять  ихъ  въ  первоначально  незнач 

тельныя,  какъ  у  наземныхъ  растеній,  воздухоносные  ходы.  Подъ  давлевіем' 

скопившихся  газовъ  эти  ходы  стали  постепенно  расширяться  и  въ  конц' 
концовъ  превратились  въ  типичный  воздухоносныя  полости. 

Харьковъ. 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  E-ussie). 

Кто  первый  указалъ  на  примѣненіе  статистики 

къ  филологичеѳкимъ  изелѣдованіямъ? 

П.  Б.  Струве. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Историческихъ  Наукъ  п  Филологін  18  (5)  сентября  1918  года). 

Въ  «Современнике»  Панаева  и  Некрасова  за  1847  г.  (т.  III, 

отд.  II,  стр.  36 — 49)  помѣщена  весьма  примѣчательная  популярная  статья  по- 

койнаго  академика  и  вице-президента  нашей  Академіи  Наукъ  В.  Я.  Буня- 

ковскаго  (1804  —  1889),  посвященная  приложению  «анализа  вѣроятностей » 
къ  изслѣдованію  вопросовъ,  которыми  занимается  статистика  и  въ  частности 

къ  установленію  того,  что  авторъ-математикъ  называетъ  «мѣрой  довѣрія 
къ  предлагаемому  выводу».  Статья  такъ  и  озаглавлена  «О  возможности 

введенія  опредѣлительныхъ  мѣръ  довѣрія  къ  результатамъ  нѣкоторыхъ  наукъ 

наблюдательныхъ  и  преимущественно  статистики». 

Обращая  вниманіе  спеціалистовъ  по  теоріи  статистики  на  этотъ  весьма 

замечательный  въ  развитіи  воззрѣній  на  статистику  какъ  особую  методи- 
ческую дисциплину,  популярный  по  изложенію,  глубокій  по  мыслямъ,  этюдъ 

знаменитаго  русскаго  математика,  я  хотѣлъ  бы  указать  сейчасъ,  что  въ 

статьѣ  В.  Я.  Буняковскаго  заключается  первое,  повидимому,  указаніе  и 

на  возможность  и  целесообразность  примѣненія  статистическаго  метода 

къ  изслѣдовангю  филологических^  вопросовъ. 

Заканчивая  свою  статью, В. Я.  Буняковскій  говорить:  «.  .  .  .по  ана- 

логіи  предмета,  да  позволено  будетъ  мнѣ  прибавить  нѣсколько  словъ  о  дру- 
гомъ  приложены  анализа  вѣроятностей,  на  которое,  кажется  никто  еще 

не  указывалъ  (курсивъ  мой  П.  С).  Новое  примѣненіе  относится  къ  грамма- 

тическимъ  и  этимологическимъ  изслѣдованіямъ  о  какомъ-либо  языкѣ,  также 

къ  сравнительной  филологіи.  Сколько  съ  перваго  взгляда  такого  рода  пзслѣ- 

дованія  ни  покаясутся  чуждыми  математическому  анализу,  однакожъ,  могу 

съ  увѣренностью  сказать,  что  въ  этомъ  отношеніп  представляется  обширное 

поле  для  строгихъ  математическихъ  соображеній.  Утвержденіе  мое  основы- 

вается не  на  предположеніяхъ  и  догадкахъ,  болѣе  или  менѣе  шаткихъ,  а  на 

критическому  обсужденіи  предмета,  на  сдѣлашыхъ  уже  мною  нѣкото- 

рыхъ  попыткахъ  и  на  аналитическнхъ  форму лахъ,  который  я  вывелъ  для 

опредѣленія  въ  числахъ  вѣроятностей  разныхъ  словопроизводствъ  (курсивъ 

мой  П.  С).  Такимъ  образомъ,  мѣра  довѣрія,  напримѣръ,  къ  какой-либо 

этимологіи  можетъ  быть  опредѣлена  приблизительно  числомъ,  и  по  степени 
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близости  этого  числа  къ  единицѣ  или  достовѣрности  слѣдуетъ  судить  о  пред- 
полагаемой ея  подлинности.  Здѣсь  теперь  не  мѣсто  входить  въ  подробности 

относительно  предмета,  на  который  я  покамѣстъ  желалъ  только  указать.  Но 

чтобы  прямо  обнаружить,  какимъ  образомъ  подобный  изслѣдованія  могутъ 
войти  въ  область  прикладной  математики  считаю  не  излишнимъ  въ  бѣглыхъ 

чертахъ  поименовать  нѣкоторыя  изъ  тѣхъ  численныхъ  показаній,  или  ма- 

теріаловъ,  которые  подлежатъ  ея  разработкѣ.  Когда  рѣчь  идетъ  объ 

одномъ  языкѣ,  то  прежде  всего  предположимъ,  что  имѣемъ  подробное  его 

ариѳметическое  описаніе  или,  выразимся  такъ,  его  статистику,  т.  е. 
численныя  показанія  о  полномъ  итогѣ  словъ  того  языка,  распредвленіе 

этихъ  словъ  по  частямъ  рѣчи,  по  числу  буквъ,  по  начальнымъ  буквамъ,  по 

окончаніямъ  и  проч.  и  проч.  Сюда  же  будутъ  относиться  свѣдѣнія  объ 

общихъ  правилахъ,  объ  исключеніяхъ  разнаго  рода,  о  словахъ,  несомнѣнно 

заимствованныхъ  изъ  другихъ  языковъ  и  т.  п.  Вотъ  численные  матеріалы, 

строгій  разборъ  которыхъ  требуетъ,  конечно,  соображеній  математическихъ. 

Имѣя  подобный  статистическія  данныя  для  двухъ  или  нѣсколькихъ  языковъ, 

можно  сравнивать  ихъ  въ  разныхъ  отношеніяхъ,  и  выводимые  результаты 

облекутся  нѣкоторымъ  авторитетомъ,  который  въ  свое  оправданіе  не  всегда 

могутъ  представить  филологи  при  настоящемъ  состояніи  науки. 

«Конечно,  составленіе  того,  что  я  назвалъ  статистикой  языка, 

весьма  утомительно  и,  по  всей  вѣроятности,  филологи  назовутъ  такой  трудъ 

почти  потеряннымъ,  по  той  причинѣ,  что  предполагаемый  выигрышъ  со 

стороны  точности  заключеній  объ  языкѣ  не  вознаградитъ  ихъ  за  потерю 

времени.  Не  беремъ  на  себя  рѣшить  вопросъ,  до  какой  степени  такое 

утвержденіе  было  бы  справедливо. 

«Можетъ  быть,  при  другомъ  случаѣ  я  издамъ  свои  теоретическія 

изслѣдованія  по  предмету,  о  которомъ  я  здѣсь  только  упомянулъ.  Что  же 

касается  до  практическихъ  примѣненій  общихъ  Формулъ,  то,  за  неимѣніемъ 

подробныхъ  ариѳметическихъ  данныхъ  объ  языкахъ,  должно  будетъ  ограни- 
читься весьма  немногими  примѣрами.  Впрочемъ,  чтобы  придать  подобному 

труду  надлежащую  степень  полноты  и  основательности  относительио 

Филологическихъ  условій,  само  собой  разумѣется,  математикъ  непремѣнно 

долженъ  вступить  .въ  сношенія  съ  знатоками  этого  дѣла,  ему  самому  болѣе 

пли  менѣе  чуждаго»  (стр.  48 — 49). 
Мѣсто  и  значеніе  В.  Я.  Буняковскаго  въ  исторіи  развитія  воззрѣній 

на  статистику  подлежитъ  еще  внимательному  изученію  и  точному  опре- 

дѣленію.  Думается,  что  этотъ  русскій  воспитанникъ  французской  математи- 
ческой школы  въ  исторіи  названныхъ  воззрѣній  будетъ  признанъ^по 

существу  замѣчательнымъ  предшественникомъ  тѣхъ  ученыхъ,  трудь 

которыхъ  являются  основой  современной  теоріи  статистики,  какъ  методи 
ческой  дисциплины. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Eussie). 

Объ  остатказ^ъ  лофіодонтоидной  формы  изъ 

индрикотеріевыхъ  слоевъ  Тургайекой  области. 

А.  Ä.  Борисяка. 

(Представлено  академикомъ  Н.  И.  Андрусовымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математп- 
ческихъ  Наукъ  21  (8)  мая  1918  года). 

Среди  остатковъ  олигоценовыхъ  млекопитающихъ,  открытыхъ  въ 

посдѣдніе  годы  въ  Азіи,  Фауна  индрикотеріевыхъ  слоевъ  тургайской 

области  по  своему  составу  стоить  нѣсколько  особнякомъ:  связанная  съ 

индійской  своими  гигантскими  носорогообразными,  эта  въ  общемъ  бѣдная 

Фауна  заключаетъ,  однако,  представителей  группъ,  отсутствующихъ  въ 

послѣдней.  Изъ  этихъ  Формъ  наибольшій  интересъ  представляетъ  обломокъ 

верхней  челюсти  небольшого  непарнокопытнаго,  съ  четырьмя  сохрани- 

вшимися зубами,  несущими  признаки  сем.  Lophiodontidae,  судя  по  вогнутому 

metacon'y  наружнаго  гребня  и  отношенію  поперечныхъ  гребней  къ  наруж- 
нымъ  бугоркамъ 

(?)  Colodon  orientalis  п.  sp. 

Упомянутые  зубы  представляютъ  Р4 — Ж3  правой  стороны  (рис.  1  а,  &); 

всѣ  они  построены  по  одному  плану  (Р4  достигъ  почти  полной  моляризаціи) 
и  характеризуются  невысокой  коронкой,  наружный  гребень  которой  отчетливо 

распадается  на  два  бугорка:  изъ  нихъ  передній  (paracouus)  крупный, 

выпуклый  наружу,  съ  переднимъ  и  заднимъ  килями,  которые  образуютъ 

слегка  входящій  уголъ,  болѣе  или  менѣе  наклоненный  вершиной  впередъ, — 

1  Ch.  Deperet,  Cbasmotherium,  Bull.  Soc.  Geo!.  France,  IV,  1904,  p.  572. 
Извѣотія  P.  A.H.  1918.  —   I  319  — 
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у  переднихъ  зубовъ  болѣе,  чѣмъ  у  заднихъ;  задній  бугорокъ  (metaconiis) 

мевыпихъ  размѣровъ,  вогнутый  наружу  и  отодвинуть  отъ  края  коронки, 

при  чемъ  эти  признаки  усиливаются  отъ  Р4  къ  Ж3.  Поперечные  гребни 

вполнѣ  сформированы  и  заканчиваются  на  внутреннихъ  концахъ  конусо- 

образными вздутіями  (бугорками),  отъ  которыхъ  пдутъ  небольшіе  плоскіе 

кили  назадъ  и  наружу ;  эти  внутрепніе  бугорки  у  Ж  (protoconus,  hypoconus) 
нѣсколько  выше  наружныхъ, 

у  Р4  (deuteroconus,  tetarto- 
conus)  —  ниже;  наружные 

концы  поперечныхъ  гребней 

слегка  загибаются  назадъ  и 

присоединяются  — передній  къ 

задній  —  къ  вершинкѣ  meta 

con'a.  Воротничекъ  хорошо 

развить;  у  передняго  наруж 

наго  угла  онъ  поднимается  въ 

видѣ    плоскаго  коническаго 

бугорка  (parastylus?)  и  на  зад- 
немъ  наружномъ  также  образуетъ  высокій  гребень  (metastylus?),  благодаря 

которому  наружная  сторона  зуба  длиннѣе  внутренней;  съ  наружной  сто- 

роны зуба,  на  коронкѣ  доминируетъ  paraconus  съ  прислоненнымъ  къ  нему 

parastyl'eMb,  тогда  какъ  metaconus  едва  поднимается  за  упомянутымъ  зад 
нимъ  гребнемъ  (рис.  1  а). 

Высота. 

8,5 — 6,5  мл. 
9 

Рис.  1. 

Р    а    з    м    ѣ    р  ы: 

Длина. 
Ширина. 

Р4 

.  .  .  13  мл. 
16,3  мл. 

Ж1 

15  » 
16,7  » ш  . 

"     18  » 

19,5  » 

Ж3 

17  » 
19,5  » 

6  » 

9  » 8   —9,2  » 

8,5 

Особенности  сгроенія  отдѣльныхъ  зубовъ: 

Р4  небольшой  длины,  вытянутый  въ  ширину;  его  поперечные  гребни 
болѣе  сближены  между  собою,  чѣмъ  у  М;  уголъ,  образованный  килями 

передняго  наружнаго  бугорка  (protocon'a),  сильно  повернуть  кпереди 
имѣется  crista;  задній  наруяшый  бугорокъ  относительно  крупнѣе,  чѣмъ  у 

остальныхъ  зубовъ,  и  скорѣе  плоскій,  чѣмъ  вогнутый.  Поперечные  гребни 
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и  ихъ  внутренніе  бугорки  тупѣе,  чѣмъ  у  Ж",  и  очень  понижаются  къ 
наружньшъ  концамъ  (перерывъ  между  внутренними  и  наружными  бугор- 

ками), тогда  какъ  у  Ж  поперечные  гребни  не  обнаруживают  такого 

пониженія  (болѣе  выработаны);  наружная  и  внутренняя  стѣнки  зуба 

имѣютъ  одинаковую  длину. 

У  Ж1  Форма  болѣе  удлиненная,  наружные  бугорки  не  столь  острые; 

уголъ,  образуемый  килями  передняго  наружнаго  бугорка  (рагасоп'а),  менѣе 
повернутъ  впередъ;  задній  наружный  бугорокъ  относительно  меньше, 

явственно  вогнутый,  болѣе  отодвинутъ  отъ  наружнаго  края  зуба.  Parastylus 

болѣе  крупный  и  болѣе  приягатъ  къ  рагасоп'у;  задній  гребень  воротничка 
(metastylus)  зубчатый  и  образуетъ  вторую  заднюю  (наружную)  долинку, 

болѣе  крупную,  чѣмъ  обыкновенная  задняя.  Наружная  сторона  зуба 

длиннѣе  внутренней. 

Ж2  —  самый  крупный  зубъ,  самый  длинный,  и  всѣ  его  элементы 

относительно  крупнѣе;  онъ  сохраняетъ  тѣ  же  признаки,  что  у  Ж1,  но  уголъ 

килей  передняго  наружнаго  бугорка  обращенъ-  прямо  наружу;  задній 
наружный  бугорокъ  относительно  еще  меньше,  еще  больше  отодвинутъ 

внутрь  коронки  и  болѣе  вогнутый.  Воротничекъ  и  его  элементы  еще  болѣе 

развиты.  Наружная  стѣнка  относительно  еще  длиннѣе  внутренней  и  идетъ 

слегка  косо  назадъ,  такъ  какъ  передняя  сторона  зуба  длиннѣе  задней. 

Ж3  имѣетъ  еще  болѣе  косую  Форму;  его  задній  наружный  бугорокъ 
еще  меныпихъ  размѣровъ,  представляя  лишь  небольшую  шпорцу  на 

наружной  сторонѣ  слившихся  наружнаго  и  задняго  поперечнаго  гребней; 

задній  гребень  воротничка  перемѣстился  по  направленію  внутрь,  т.  е. 

лежитъ  не  снаружи,  а  сзади  задняго  наружнаго  бугорка. 

Что  касается  систематическаго  положенія  описываемой  Формы,  то 

наиболѣе  вѣроятной  представляется  принадлежность  ея  къ  подсем.  Helale- 

tidae,  такъ  какъ  отличительный  признакъ  этого  семейства  —  короткій  и 

I  сильно  вогнутый  metaconus  верхнихъ  коренныхъ  —  выраженъ  на  нашихъ 

зубахъ  достаточно  отчетливо.  Къ  этому  подсемейству  относятъ  три  рода: 

Heptodon,  Helaletes  и  Golodon,  представители  которыхъ  до  сихъ  поръ  были 

извѣстны  исключительно  изъ  сѣвероамериканскаго  эоцена -олигоцена1. 

Принадлежность  нашей  Формы  къ  роду  Heptodon  исключается  болѣе  прими - 

1  Европейскіе  представители  Colodon  были  отнесены  къ  этому  роду  неправильно,  какъ 
это  показалъ  мастерской  анализъ  европейскаго  матеріала  Depere t(l.  с,  p.  578)  и  8іеЫіп'омъ 
(Die  Säugethiere  Schweiz.  Eocäns,  prt.  I). 

Пзвѣстія  P.  A.  Н.  1918. 
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тивнымъ  habitus'oMb  его  ложнокоренныхъ1;  у  Helaletes*  Р3  и  Р4  уже- 
значительно  моляризованы  (эта  Форма  недостаточно  извѣстна),  но  и  наиболѣе 

поздній  по  времени  и  наиболѣе  спеціализированный  Golodon 3  не  даетъ  столь 

моляризованнаго  Р4,  какъ  описываемый  рядъ  зубовъ  (у  Colodon  наружный 

гребень  Р4  еще  не  обнаруживаем  перемѣщенія  задняго  наружнаго 
бугорка  внутрь  коронки),  хотя  коренные  зубы  Шос2о»г^яредставляютъ 

большое  сходство  съ  зубами  нашей  Формы  не  только  по  строенію  коронки, 

но  и  по  ея  размѣрамъ;  однако  у  большинства  представителей  этого  рода 

поперечные  гребни  не  расположены  столь  косо,  и  только  зубъ,  изображен- 

ный Hatcher'oMb4,  имѣетъ  нѣсколько  болѣе  косо  расположенные  гребни, 
приближающееся  по  своему  положенію  къ  зубамъ  нашей  Формы;  затѣмъ, 

повидимому,  Ж3  американскихъ  Формъ  менѣе  отличается  отъ  Ж%  (не  имѣетъ 

столь  треугольной  Формы)5;  наконецъ,  у  американскихъ  Формъ  менѣе 

развить  воротничекъ  (его  задній  гребень),  —  лишь  Wortmann  и  Earle8 

отмѣчаютъ  сильное  развитіе  posteio-external  cingulum,  —  тогда  какъ  у 

описываемыхъ  зубовъ  морфологическое  значеніе  этого  гребня  настолько 

значительно,  что,  можетъ  быть,  заслуживало  бы  уже  названія  metaslyl'fl7. 
Если,  такимъ  рбразомъ,  описываемая  Форма  и  не  можетъ  быть  безъ 

колебаній  отнесена  къ  указанному  роду,  то  принадлежность  ея  къ  очень 

близкому  роду  стоить  внѣ  сомнѣнія. 

1  Соре,  Tertiary  Vertebrata,  p.  653,  pi.  LVIH  b,  fig.  4. 
Osborn  a.  Wortmann,  Fossil  Mammals  of  the  Wasatch  and  Wind-River-Beds,  Bull. 

Am.  Mus.  N.  H.,  v.  IV,  1892,  p.  127. 

2  Marsh,  Tertiary  Mammals,  Am.  Journ.  Science,  1872,  p.  218. 
Scott,  On  Desmotherium  a.  Dilophodon,   Contributions  E.  M.  Museum  of  Geology, 

Princeton  College,  1883. 
Osborn  a.  Wortmann,  1.  c,  Bull.  Am.  Mug.  N.  H.,  IV,  1892,  p.  130. 
Wortmann  a.  Earle,  Ancestors  of  the  Tapir  etc.,  Bull.  Amer.  Mus.  N.  H.,  V,  1893, 

p.  179. 
Hatcher,  Recent  a.  fossil  Tapirs,  Am.  Journ.  Science,  1896,  p.  177. 
Stehlin,  Die  Säugethiere  d.  Schweiz.  Eocäns,  I,  1903,  p.  65 — 6. 
Deperet,  Chasmotherium,  Bull.  S.  G.  France,  IV,  1904,  p.  581. 

3  Marsh,  Amer.  Journ.  Science,  XXXIX,  1890,  p.  524. 
Wortmann  a.  Earle,  Ancestors  of  the  Tapir,  Bull.  Am.  M.  N.  H.,  V,  1893,  p.  173. 
Osborn  a.  Wortmann,  Perissodactyls  of  White-River,  1895,  p.  362. 
Stehlin,  1.  c,  p.  64. 
Hatcher,  Recent  a.  fossil  Tapirs,  Am.  Journ.  Science,  1896,  p.  169. 

4  L.  c,  pi.  Ill,  fig.  4. 
5  Osborn  a.  Wortmann,  1.  c,  p.  175,  fig.  7. 
6  L.  c,  p.  175. 

7  Osborn,  Evolution  of  molar  teeth,  p.  70. 

. 



Извѣстія  Роееійской  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Опиѳь  бумагъ  барона  В.  Р.  Розена, 

поступиетихъ  въ  Азіатекій  Щузвй  Роееійекой  АКадеміи  ^іаукъ. 

И.  JEO.  Крачковскаго. 

(Представлено  Директоромъ   Азіатскаго   Музея  въ  засѣданіи   Отдѣленія  Историческихъ 
Наукъ  и  Филологіи  27  (14)  февраля  1918  года). 

Послѣ  смерти  барона  В.  Р.  Розена  въ  1908  году  вся  его  библіотека, 

поступившая  согласно  волѣ  покойнаго  въ  распоряженіе  Факультета  Восточ- 

ныхъ  языковъ  Петроградскаго  Университета,  положила  основаніе  библіо- 

текѣ  Семинарія  Восточныхъ  языковъ  имени  бар.  Розена.  Семинарій  началъ 

свою  жизнь  съ  осени  1910  года  и  главный  его  фондъ  составили  книги, 

принадлежавшія  бар.Розену(въ  количествѣ  3575  названій  и  6340томовъ, 

по  инвентарю  Семинарія  №№  1 — 3575).  Въ  1913-мъ  году  къ  этому  основ- 

ному Фонду  было  прибавлено  еще  33  названія  въ  39  томахъ,  переданныхъ 

дополнительно  баронессой  О.  Ф.  Розенъ  (инвентарь  ЩІШ  4174 — 4203  и 

4226 — 4228).  Рукописное  наслѣдіе,  тоже  согласно  волѣ  покойнаго,  пред- 

назначалось Академіи  Наукъ:  письмомъ  отъ  12  октября  1908  года  баро- 

несса О.  Ф.  Розенъ  извѣстила  Непремѣннаго  Секретаря,  что  «рукописи  на 

восточныхъ  языкахъ  и  иностранная  переписка»  будутъ  переданы  въ  Азіат- 

скій  Музей  черезъ  посредство  проф.  В.  А.  Жуковскаго1.  Вслѣдъ  за 
этимъ  46  рукописей  было  доставлено  въ  Музей  съ  препроводительнымъ 

письмомъ  В.  А.  Жуковскаго  отъ  29  октября  1908  года2;  предваритель- 

1  Протоколы  Ист.  Фил.  Отд.  15  окт.  1908  года,  ст.  255  =  ИАН  1908,  1243. 
2  Ср.  ИАН  1909,  13. 

Иавѣстія  F.A.H.  1918.  —  I  3  2  J  —  92 
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ный  списокъ  рукописей  былъ  тогда  же  составіенъ  директоромъ  Музея 

К.  Г.  Залеманомъ1.  На  разсмотрѣвіе  В.  А.  Жуковскаго  баронесса 
О.  Ф.  Розенъ  передала  и  другіе  матеріалы,  оставшіеся  послѣ  покойнаго, 

главнымъ  образомъ,  въ  ящикахъ  его  письменнаго  стола.  Въ  сентябрѣ 

1917  года  въ  связи  съ  эвакуаціей  рукописей  Учебнаго  ОтдѣленіяМ.  И.  Д.. 

директоромъ  котораго  состоялъ  тогда  В.  А.  Жуковскій,  эти  матеріалы 

были  переданы  имъ  въ  распоряженіе  Факультета  Восточныхъ  языковъ  для 

храненія  въ  Семинаріи.  На  засѣданіи  Факультета  1 3  октября  1917  года 

было  постановлено  передать  эти  матеріалы  въ  Азіатскій  Музей,  между  про- 

чимъ  на  томъ  основаніи,  что  тамъ  находилась  уже  часть  аналогичныхъ 

бумагъ  и  работъ2;  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  было  рѣшено  оставить  въ  Семинаріи 

всѣ  печатный  изданія,  обнаруженныя  въ  бумагахъ.  Количество  ихъ  оказа- 

лось не  велико  (12  томовъ  въ  10  названіяхъ,  инвентарь  №  4427 — 4438), 

но  среди  нихъ  удалось  полностью  возстановить  по  отдѣльнымъ  листамъ  два 

экземпляра  «Арабской  Хрестоматіи»  В.  Ѳ.  Гиргаса  и  бар.  В.  Р.  Розена, 

служившихъ  имъ  Обоимъ  для  цѣлей  преподаванія.  Обильныя  рукописныя 

поправки,  замѣчанія  и  комментаріи  дѣлаютъ  эти  экземпляры  драгоцѣннымъ 

пособіемъ  для  второго  изданія  хрестоматіи,  если  оно  когда-либо  будетъ 

предпринято. 

Уже  предварительное  ознакомленіе  съ  рукописнымъ  наслѣдіемъ  бар. 

Розена  убѣдило  меня  въ  болыпомъ  научномъ  значеніи  его  не  только  въ 

качествѣ  матеріала  для  характеристики  научной  дѣятельности  бар.  Розена 

и  хода  ея  развитія;  нѣкоторыя  работы  и  теперь  явились  бы  полезнымъ 

пріобрѣтеніемъ  различныхъ  областей  арабистики.  Чтобы  познакомить  сто- 

личныхъ  востоковѣдовъ  съ  результатами  предварительной  работы  надъ  раз- 

боромъ,  я  подготовилъ  сообщеніе  для  засѣданія  Восточнаго  Отдѣленія  Рус- 

скаго  Археологическаго  Общества  26  октября  1917  года.  Всѣмъ  извѣстныя 

событія  сильно  отсрочили  засѣданіе  и  мое  сообщеніе  было  прочитано  только 

1  декабря.  Въ  связи  съ  этимъ  докладомъ  на  засѣданіи  была  избрана  комиссія 

для  детальнаго  обсужденія  вопроса  о  разработкѣ  и  изданіи  посмертныхъ 

матеріаловъ  бар.  Розена  въ  составѣ  В.  В.  Бартольда,  Н.  И.  Веселов- 

скаго,  В.  А.  Жуковскаго,  Н.  Я.  Марра,  С.  Ѳ.  Ольденбурга,  А.  Э. 

Шмидта  и  меня.  Къ  сожалѣнію,  тяжелыя  условія  переживаемаго  момента 

не  давали  до  сихъ  поръ  возможности  начать  занятія  этой  комиссіи.  Между 

1  Списокъ  рукописей  изъ  наслѣдства  академика  барона  В.  Р.  Розена  —  ИАЕ 
1908,  1297—1300. 

2  Къ  нимъ  нужно  отнести  и  его  студенческую  работу  о  Шахваме  (3-ье  отдѣ- 
леніе  I,  164). 
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тѣмъ,  къ  неопредѣленности  положевія  присоединились  и  другія  печальный 

событія:  4  января  1918  года  скончался  В.  А.  Жуковскій,  разъясненія 

котораго  по  различнымъ  вопросамъ,  связаннымъ  съ  матеріалами,  были  бы 

несомненно  очень  важны;  30  марта  не  стало  Н.  И.  Веселовскаго,  на 

глазахъ  котораго  проходила  вся  научная  дѣятельность  бар.  Розен  а,  начи- 

ная со  студенческой  скамьи.  Всѣ  эти  обстоятельства  настоятельно  требовали 

закрѣпленія  хотя  бы  тѣхъ  результатовъ,  которые  были  достигнуты  въ  раз- 

борѣ  бумагъ.  Въ  виду  этого  съ  разрѣшенія  директора  Азіатскаго  Музея  я 

составилъ,  не  ожидая  начала  занятій  комиссіи,  болѣе  подробную  опись  бу- 

і  магъ  бар.  Розен  а,  которая  въ  настоящее  время  и  предлагается  вниманію 

интересующихся.  По  идеѣ  эта  опись  должна  была  служить  исходной  точкой 

и  руководящей  нитью  въ  дальнѣйшей  разработкѣ  и  изданіи  богатаго  на- 

слѣдія  русскаго  арабиста. 

Въ  настоящую  опись  не  вошли,  какъ  было  уже  указано,  печатный 

изданія,  переданный  въ  Семинарій  Восточныхъ  языковъ;  не  вошли  и  двѣ 

рукописи  —  арабская,  присоединенная  къ  прежде  поступившимъ  изъ  на- 

слѣдства  бар.  Розен  а,  и  славянская,  переданная  въ  1-ое  Отдѣленіе  библіо- 

теки  Академіи  Наукъ.  Съ  другой  стороны,  я  счелъ  возможнымъ  присоеди- 
нить ко  вновь  поступившимъ  матеріаламъ  нѣкоторыя  хранившіяся  у  меня 

рукописи  бар.  Розена  (№  22  и  34),  объ  обстоятельствахъ  нахожденія  ко- 

торыхъ  мною  были  сообщены  подробный  свѣдѣнія  въ  указанныхъ  подъ 

соотвѣтствующими  номерами  источникахъ.  Нѣсколько  документовъ  и  писемъ 

присоединено  изъ  бумагъ  гимназическаго  товарища  бар.  Розена  покойнаго 

академика  К.  Г.  Залемана  (№  112,  152 — 153).  Уже  послѣ  разбора  всей 

коллекціи,  среди  изданій  В.  А.  Жуковскаго,  хранившихся  наФакультетѣ 

Восточныхъ  языковъ,  были  обнаружены  двѣ  рукописи,  принадлежавшія 

бар.  Розену  (№  155  и  156).  Такъ  какъ  регистрація  коллекціи  была  за- 

кончена, ихъ  нельзя  было  включить  въ  соотвѣтствующіе  отдѣлы,  и  при- 
!  шлось  помѣстить  въ  дополненіи. 

При  классиФикащи  матеріаловъ  возникъ  пѣлый  рядъ  затрудненій.  Со- 

і  хранить  въ  неприкосновенности  тотъ  видъ,  въ  которомъ  бумаги  были  доста- 

влены и,  вѣроятно,  найдены  послѣ  смерти  бар.  В.  Р.  Розена,  представлялось 

невозможнымъ.  Если,  съ  одной  стороны,  нѣкоторыя  пачки  обнаруживали 

слѣды  извѣстной  систематизаціи  въ  подборѣ  своего  содержимаго  и  иногда 

носили  даже  опредѣленныя  заглавія г,  то  гораздо  многочисленнѣе  было  ко- 

личество отдѣльныхъ  листковъ,  тетрадокъ  и  выписокъ,  которые  были  раз- 

1  Въ  описи  они  обозначены  кавычками. 
Пзвѣстіл  Р.  А.  И.  1918. 

92* 
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бросаны  въ  разныхъ  мѣстахъ  и  требовали  объединенія  въ  одно  цѣлое; 

иногда  части  одной  и  той  же  работы  обнаруживались  въ  различныхъ  кон>і 

вертахъ.  Кромѣ  того,  содержимое  пачекъ  и  конвертовъ,  даже  озаглавлен- 

ныхъ  рукою  бар.  Розе  на,  далеко  не  всегда  соотвѣтствовало  заглавію.  При 

разборѣ  я  старался  по  возможности  не  нарушать  порядка  тамъ,  гдѣ  были* 

замѣтны  его  слѣды,  хотя  бы  хшъ  и  шелъ  несколько  въ  разрѣзъ  со  строгимъ 

принципомъ  принятой  системы.  Такъ,  безъ  всякой  перемѣны  оставлены 

мною  пачки  съ  выписками  изъ  рукописей  времени  заграничныхъ  команди- 

ровокъ  (№№  45 — 72)  и  бабидскими  матеріалами  (JV°JV°  90 — 105),  хотя  въ 

нихъ  и  попадаются  иногда  матеріалы  изъ  другихъ  отдѣловъ;  въ  неприкос- 

новенности сохранены  письма  к  орреспондентовъ  бар.  Розена  (Шё  134 — 

153),  хотя  было  соблазнительно  подобрать  ихъ  по  какому-нибудь  принципу 

(алфавитному  или  хронологическому);  на  этомъ  же  основаніи  къ  нимъ  не 

перенесены  письма,  найденныя  въ  другихъ  отдѣлахъ  и  сами  они  оставлены 

въ  настоящемъ  собраніи  для  сохраненія  единства  коллекціи,  хотя  въ  Азіат- 

скомъ  Музеѣ  уже  давно  находится  обширная  переписка  бар.  Розена. 

При  спеціальномъ  отписаніи  ея,  конечно,  будутъ  приняты  въ  расчета  и  эти 

отдѣльпые  номера.  Въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  никакого  признака  системы 

въ  матеріалахъ  нельзя  было  уловить,  я  дѣйствовалъ  болѣе  самостоятельно. 

Результаты  разбора  въ  общемъ,  вѣроятно,  признаютъ  удовлетвори- 

тельными тѣ,  кто  сколько-нибудь  знакомъ  съ  манерой  бар.  Розена  дѣлать 

выписки  и  замѣтки:  не  опредѣлениыми  остались  только  нѣкоторые  отдѣльные 

листки  и  незначительный  выписки,  которые  и  "объединены  въ  отдѣльный 
послѣдній  пакета  (№  154).  Менѣе  удовлетворительнымъ  приходится  при- 

знать систему  распредѣленія  всѣхъ  номеровъ — провести  строго  какой-либо 

одинъ  принцинъ  оказалось  не  возможнымъ.  Соблазнявшій  меня  сперва  хро- 

нологически порядокъ  остался  недостижимымъ  прежде  всего  потому,  что 

не  во  всѣхъ  документахъ  можно  установить  точную  дату.  Я  прибѣгъ  къ 

палліативу — разбилъ  всѣ  154  номера  на  14  отдѣловъ,  объединенныхъ 

внутри  различными,  иногда  случайными  признаками,  имѣя  въ  виду  главнымъ 

образомъ  удобство  обозрѣнія  всей  массы  матеріала,  а  не  строгое  проведеніе 

системы  дѣленія.  При  этомъ,  конечно,  оказалось,  что  въ  каждомъ  почти 

отдѣлѣ  есть  номера,  нарушающіе  принятый  въ  немъ  принципъ.  Такъ  въ 

отдѣлъ  I  (работъ  учебнаго  характера)  включены  нѣкоторые  переводы,  кото- 

рые могутъ  имѣть  извѣстное  научное  значеніе  (напримѣръ №  5) и  могли  быть 

помѣщены  въ  отдѣлѣІІІ;въ  отдѣлѣ  II  (статей)  вслѣдъ  за  статьей  объодномъ 

изданіи  ал-Хамйсы  (№  12)  помѣщены  и  замѣтки  о  ней  же  (J\l»  13 — 14); 

въ  отдѣлѣ  III  (переводовъ)  къ  переводу  Яхьи  антіохійскаго  (№  25) 
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присоединены  и  замѣтки  о  лѣтописи  (JVs  26),  въ  отдѣлѣ  V  (копій  съ  руко- 

писей) въ  копіи  отрывковъ  Шйхнйме  (Ж?.  43)  находятся  и  варіанты  къ  дру- 

гимъ  отрывкамъ;  нѣкоторые  отдѣіы  отграничиваются  другъ  отъ  друга 

только  случайными  признаками  (таковы,  напримѣръ,  копіи  и  выписки  изъ 

рукописей — отдѣлы  Ѵ-ѴІІ)  и  т.  д. 

Номерація  проведена  мною  общая,  а  не  по  каждому  отдѣлу,  какъ  для 

удобства  библіотечной  регистраціи,  такъ  и  для  упрощенія  ссылокъ  въ  ука- 
зателяхъ,  которыя  всегда  относятся  къ  этимъ  номерамъ. 

Къ  описи  приложено  два  указателя.  Первый  —  собственныхъ  именъ 

и  названій  можетъ  въ  то  же  время  служить  и  указателемъ  цитован- 

ныхъ  работъ,  которыя  обыкновенно  цитуются  по  Фамиліи  автора1.  Въ 
немъ  я  принялъ  неоднократно  уже  примѣнявшуюся  систему  сліянія  русскаго 

и  латинскаго  алФавитовъ 2.  Второй — указатель  мѣстъ  нахожденія  арабскихъ 
рукописей,  извлеченія  изъ  которыхъ  имѣются  въ  бумагахъ  бар.  Розена, 

замѣняетъ  задуманный  первоначально  указатель  всѣхъ  упоминаемыхъ  руко- 

писей. Отъ  него  пришлось  отказаться,  такъ  какъ  далеко  не  всѣ  вы- 

писки имѣютъ  значеніе,  а  кромѣ  того  детальное  изслѣдованіе  ихъ  требуетъ 

спеціальной  и  долгой  работы. 

Изъ  цитуемыхъ  сокращенно  работъ  наиболѣе  часто  приходится  ссы- 
латься на 

Списокъ  [трудовъ  барона  Виктора  Романовича  Розена],  напечатан- 
ный въ  приложеніи  къ  т.  XVIII  Записокъ  Восточнаго  Отдѣленія  Имп. 

Русскаго  Археологическаго  Общества,  стр.  39 — 48,  и  значительно  допол- 

ненный по  сравнению  съ  напечатаннымъ  въ  Извѣстіяхъ  Имп.  Академіи 

Наукъ  1908  г.,  стр.  175—182; 

Записки  [Восточнаго  Отдѣленія  Русскаго  Археологическаго  Общества]; 

Brockelmann  [Geschichte  der  arabischen  Litteratur.  Berlin-Wei- 

mar I — II]. 

Изъ  некрологовъ  я  пользуюсь  чаще  всего  напечатаннымъ  Н.  И.  Ве- 

селовскимъ  (въ  Журналѣ  Министерства  Народнаго  Просвѣщенія  за 

апрѣль  1908  года).  Другія  сокращенія,  вѣроятно,  будутъ  понятны  спеціа- 
листамъ  и  безъ  особыхъ  поясненій. 

1  Единственное,  кажется,  исключеніе  Записки  Восточнаго  Отдѣленія  Р.  Археол. 
Общ.,  которыя  упоминаются  подъ  большинствомъ  номеровъ  и  въ  указатель  не  включены. 

2  Слѣдуетъ  при  этомъ  имѣть  въ  виду,  что  латинскія  буквы  помѣщены  съ  соотвѣт- 
ствующими  русскими;  лат.  с  вставлено  между  б  (Ь)  и  [ѵ,  w);  h  вставлено  послѣ  г  (д)\  араб- 

ское ал-  не  принимается  въ  расчетъ. 
ИзвЬеті»  Р.  А.  И.  1Я8. 



I.  Учебныя  работы  и  замѣтки. 

1.  СтенограФическія  записи,  копіи  нѣмецкихъ  стиховъ,  записи  лекцій 

по  языкознанію,  упражненія  и  пр.  Двѣ  тетради  обычнаго  учебнаго  образца 

въ  коричневой  бумажкѣ. 

Занятія  Розена  стенографіей  относятся  еще  ко  времени  пребыванія 

въ  средней  школѣ.  До  80-хъ  годовъ  онъ  не  забывалъ  пріобрѣтенныхъ  въ 

этой  области  познаній  и  часто  прибѣгалъ  къ  стенорраФІи  въ  перепискѣ  со 

своимъ  товарищемъ  акад.  Залеманомъ.  Послѣ  этого  срока  его  интересъ 

охладѣлъ,  но  Залеманъ  до  самой  своей  смерти  пользовался  иногда  въ  за- 

писяхъ  стенограФІей  (ср.  еще  №  2  и  6). 

2.  Описаніе  трехъ  распространенныхъ  арабскихъ  рукописей  (болѣе 

обстоятельное  и  болыпія  выписки  изъ  ал-Фихриста 

(по  изд.  Flügel'fl),  вложено  нѣсколько  листковъ  со  стенографическими  за- 
писями по  арабскому  синтаксису.  Учебная  тетрадь  обычнаго  Формата  въ 

коричневой  бумажкѣ. 

Выписки  jL^\  представляютъ  наброски  для  первой  печатной  работы 

Розена  объ  арабской  рукописи  въ  Ревелѣ  (Списокъ — JV°1);  въ  этой  работѣ 

онъ  не  могъ  еще  установить  имени  автора,  каковымъ  является  извѣстный 

ал-Булдаджй  (см.  теперь  Brockelmann,  I,  382,  №  47). 

3.  Указатели  словъ  и  грамматическихъ  Формъ  къ  Шйхнйме  въ  видѣ 

очень  сложныхъ  таблицъ.  Двѣ  учебныхъ  тетради  въ  коричневой  бумажкѣ. 

Работа,  повидимому,  представляетъ  матеріалъ  для  студенческаго  ме- 

дальнаго  сочиненія  Розена  «Полная  оцѣнка  Шахнаме»  (см.  Веселовскій, 

стр.  5).  Рукопись  самаго  сочиненія  находится  теперь  въ  Азіатскомъ  Музеѣ 

(отдѣлъ  третій — I,  1 64)  и  была  использована  въ  «Персидской  грамматикѣ» 

К.  Г.  Залемана  и  В.  А.  Жуковскаго  (ЗВО.  XXIV,  250).  Къ  работамъ 

по  Шйхнйме,  но  значительно  болѣе  поздняго  времени,  относится  въ  бума- 
гахъ  Розена  еще  №  43. 

4.  Слова  и  отрывокъ  нѣмецкаго  перевода  послѣднихъ  суръ  Корана. 

Учебная  тетрадь  въ  пестро-коричневой  бумажкѣ. 

Вѣроятно,  относится  ко  времени  первой  заграничной  поѣздки  Розена 

въ  1870 — 1871  году,  когда  онъ  подъ  руководствомъ  Fleisch  er  'а  изучалъ 
комментарий  ал-Бейдавй  (ср.  Веселовскій,  стр.  7). 

5.  Переводъ  (на  нѣмедкомъ  языкѣ)  дивана  'Алкамы  (по  изд.  Ahl 

wardt'a)  и  дивана  племени  хузейлитовъ  (по  изд.  Kosegarten' а).  Двѣ 
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тетради;  одна — синяя,  учебнаго  образца,  въ  началѣ  которой  вложено  4  листа 

(=  8  страницъ)  того  же  Формата  съ  переводомъ  'Алкамы;  имъ  же  заняты 
22  стр.  самой  тетради,  а  остающіяся28 — дйваномъ  хузейлитовъ.  Вторая — 

въ  пестромъ  папочномъ  твердомъ  переплетѣ  содержитъ  124  страницы 

основныхъ  и  8  вложенныхъ  въ  началѣ  съ  переводомъ  дивана  хузейлитовъ. 

Въ  концѣ  ея  вложено  нѣсколько  листковъ  со  словами  и  замѣтками. 

Относится  ко  времени  занятій  у  Ahlwardt'a  лѣтомъ  1873  года 
(ср.  Веселовскій,  стр.  8). 

6.  Замѣтки  (частью  стенограФИческія)  и  слова  къ  му  аллакѣ  И  мру  у  л- 

кайса.  Два  листка  изъ  тетради  учебнаго  характера. 

7.  Выписки  еврейскихъ  словъ  съ  италіанскимъ  значеніемъ  подъ  загла- 

віемъ  «Luzzato  87».  Два  листка  изъ  учебной  тетради. 

Совпадаетъ  съ  работой  Luzzato,  Elementi  grammaticali  del  Caldeo 

biblico  e  del  dialetto  Talmudico  Babilonese,  Padova  1865,  стр.  87  сл. 

8.  Содержаніе  и  выписки  изъ  нѣкоторыхъ  работъ  Nöldeke  и  Ahl- 

wardt'a 1860 — 1870-хъ  годовъ  и  одной  работы  S.  de  Sacy.  Четыре  стра- 
ницы на  перегнутомъ  пополамъ  листѣ. 

■  ч 

II.  Пробныя  лекціи,  статьи  и  доклады. 

9.  Пробная  лекція  объ  Абу-Новасѣ  и  его  поэзіи.  Читана  въ  засѣ- 

даніи  Факультета  Восточныхъ  Языковъ  21  сентября  1872  года. 

Девять,  перенумерованныхъ  рукой  Розена,  quaternio  съ  полями. 

10.  Пробная  лекція  о  Формахъ  арабскаго  глагола.  Читана  въ  засѣ- 

даніи  Факультета  25  сентября  1872  года.  Шесть  перенумерованныхъ 

quaternio. 

11.  Статья  о  му'тазилитахъ,  вѣроятно,  предполагавшаяся  къ  прочте- 
нію  въ  видѣ  пробной  лекціи,  какъ  можно  судить  по  началу  съ  МмГг.  Не 

окончена;  въ  двухъ  экземплярахъ,  одинъ,  повидимому,  черновой;  каждый 

на  двухъ  листахъ  средняго  Формата. 

12.  Неоконченная  статья  о  калькуттскомъ  изданіи  Хамйсы  Абу-Тем- 

мама,  редактированномъ  въ  1856  году  Кабйр-ад-дйномъ  Ахмедомъ. 

Эта  работа,  равно  какъ  и  два  слѣдующихъ  номера  стоитъ  въ  связи  съ  ма- 

гистерской диссертаціей  (см.  Древне-арабская  поэзія  и  ея  критика,  преди- 

словіе,  стр.  I  слѣд.).  У  Brockelmann'a  указанное  изданіе  не  упоминается. 
1 2  страницъ  связваго  текста  по-русски  и  1 9  —  сличепія  съ  изданіемъ 

Freytag'a  по-нѣмецки  (послѣдеія  перенумерованы  цифрами  9 — 27). 
ШеѢстія  P.  A.  H.  1918. 



—  1330  — 

13.  Замѣтки,  главнымъ  образомъ,  лингвистическаго  характера  къ 

Хамдсѣ  по  изданію  Freytag' а.  Учебная  тетрадка  небольшого  Формата,  въ 
твердой  папкѣ,  съ  буквами  V.  R. 

14.  Замѣтки  о  піеменномъ  происхожденіи  поэтовъ,  включенныхъ  вън 

Хамасу,  по  номерамъ  стихотвореній,  начиная  съ  JV?  19  (страница  59  по  изд. 

Freytag'a)  до  №  881.  Двѣ  сшитыя  изъ  листовъ  тетради  съ  перегнутыми 
пополамъ  страницами;  на  одной  половинѣ  надпись  Fest,  на  другой  Schwan- 

kend. Вложено  много  листковъ  съ  арабскимъ  текстомъ  изъ  Хамасы,  неиз- 

вѣстно  по  какому  источнику. 

15.  «Die  Argumente  der  Öu  übiten  oder  die  Gleichheitsfreunde».  На- 

чало статьи  или  главы  на  нѣмецкомъ  языкѣ  въ  связи  съ  работами  надъ 

Ибн-Кутейбой  (ср.  Списокъ  №  14).  Пять  quaternio. 

16.  Начало  статьи  на  нѣмецкомъ  языкѣ  объ  ал-Мувйзанѣ  ал-Амидй, 

изданной  Фарисомъ  аш-Шидйакомъ  въ  Константинополѣ  въ  1287  году. 

Начало  изложено  связно ;  затѣмъ  идутъ  бѣглые  наброски  и  содержаніе  от- 

дѣльныхъ  главъ.  Шесть  страницъ. 

17.  Отзывъ  на  нѣмецкомъ  языкѣ  для  Академіи  Наукъ  о  работѣ  B.B. 

Радлова,  Grammatische  Untersuchungen  auf  dem  Gebiete  der  nördlichen 

Türk-Sprachen.  Th.  I,  Phonetische  Untersuchungen.  10  страницъ  связнаго 

текста  и  3  листка  неразборчивыхъ  замѣтокъ;  все  вложено  въ  препроводи- 

тельную бумагу  Непр.  Секр.  Акад.  Наукъ  отъ  23  мая  1879  года  на  имя 

акад.  Б.  А.  Дорна  съ  предложеиіемъ  дать  отзывъ  объ  упомянутой  работѣ. 

18.  Начало  очерка  исторіи  арабской  литературы.  Пачка  съ  вводной 

статьей,  характеризующей  принятый  методъ  изложенія,  и  131  четвертка 

съ  главой  о  древне-арабской  поэзіи.  Въ  послѣдней  нестаетъ  стр.  109 — 112. 

Въ  текстѣ  есть  поправки  и  замѣчанія  рукой  В.  Гиргаса  и  значительный 

вставки  карандашемъ  неизвѣстнымъ  почеркомъ. 

Работа  предназначалась  для  «Всеобщей  исторіи  литературы»  подъ 

редакціей  Корша  и  Кирпичникова,  но  осталась  незаконченной.  Написана 

она  была  послѣ  выхода  въ  свѣтъ  I  тома,  такъ  какъ  заключаетъ  ссылки  на 

статью  Якимова  о  древне -библейской  поэзіи  и  раньше  1882  года,  когда 

вышелъ  въ  свѣтъ  13  выпускъ  съ  очеркомъ  Холмогорова.  Въ  работѣ 

сильно  отразилось  уже  знакомство  съ  произведеніями  ал-Джахиза. 

ІЭ^РѢчь  передъ  защитой  докторской  диссертаціи  въ  1884  году 

(см.  Списокъ  №  18).  Два  листа  и  два  полулиста  большого  Формата  съ  полями. 

20.  Неконченная  статья  о  папирусахъ  коллекціи  эрцгерцога  Райнера 

въ  видѣ  рецензіи  на  т.  I — V  его  изданій.  Представляетъ,  повидимому,  пе- 

реработку двухъ  сообщеній  въ  Восточномъ  Отдѣленіи  Археологическаго 
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Общества  въ  1888  году  (Записки,  т.  III,  стр.  V  и  X)  и  стоить  въ  связи  со 

статьей  о  7-мъ  конгрессѣ  оріенталистовъ  (Списокъ  JVs  48).  Написана  на 

четверткахъ;  связное  изложеніе  обрывается  на  23  страницѣ;  дальше  идутЪ' 

только  неразборчивый  замѣтки. 

21.  «Образчикъ  арабской  ученой  иародіи.  Китаб  Ихтирас  ал-хурас 

(^[^ij  «  >L^)  ас-СаФадія».  Почти  оконченная  и  переписанная  набѣло 
статья,  представляющая  переработку  доклада,  читаннаго  въ  1890  году  въ 

Вост.  Отд.  (Записки,  т.  V,  стр.  VI).  Сорокъ  странипъ  въ  обычную  чет- 

вертку. 

22.  «Къ  Фипристу  I  Л1,  22».  Десять  страничекъ  неоконченной  статьи 

и  двѣ  страницы  со  спискомъ  нѣкоторыхъ  сочиненій,  цитуемыхъ  въ  при- 

пискахъ  къ  университетской  рукописи  словаря  ас-Саганй.  Статья  опубли- 

кована мною  въ  Запискахъ,  т.  XXIII,  стр.  233  слѣд. 

23.  «Djähiziana».  Начало  статьи,  на  четырехъ  страничкахъ,  за  кото- 

рымъ  должно  было  слѣдовать  изданіе  текстовъ  ал-Джахиза,  упоминае- 

мыхъ  у  Goldziher'a  въ  его  Muhammedanische  Studien,  т.  I,  1889  г. 

24.  Черновикъ  статьи  объ  Ибн-Фадланѣ.  Четыре  quateraio,  пере- 

нумерованныхъ  цифрами  21,  22,  27,  28  и  три  страницы  большого  Фор- 

мата. Повидимому,  отрывокъ  ненапечатаннаго  продолженія  статьи,  относя- 

щейся къ  1902  году  (Списокъ  j\T»  160). 

III.  Переводы. 

(Ср.  еще  №№  5,  72). 

25.  «Исторія  Яхъи  сына  Са'йда  Антіохійскаго.  Перевелъ  баронъ 
Викторъ  Розенъ.  СПБ.  1879».  Работа  стоить  въ  связи  съ  докторской 

диссертаціей  (Списокъ  JVä  18)  и  въ  сохранившемся  видѣ  распадается  на  двѣ 

неравный  части.  Первая,  занимающая  108  перенумерованныхъ  страницъ, 

даетъ  извлеченія,  относящаяся  исключительно  къ  византійско-арабскимъ 

отношеніямъ,  изъ  эпохи,  предшествующей  разработанному  въ  диссертаціи 

періоду  и  непосредственно  къ  нему  примыкаетъ  (по  арабской  рукописи 

л.  85а — 103°).  Вторая  часть  даетъ  полный  переводъ,  включая  и  извлеченія, 
помѣщенныя  въ  первой,  и  лишь  съ  пропускомъ  нѣсколькихъ  страницъ 

(1 — 6  и  21 — 28),  напечатанныхъ  въ  диссертаціи.  По  системѣ  письма  эта 

часть  тоже  распадается  на  двѣ:  стр.  7 — 20,  29 — 40  и  68 — 75  предста- 

вляютъ,  повидимому,  черновой  переводъ,  написанный  на  обѣихъ  сторонахъ 

одной  половины  перегнутыхъ  пополамъ  страницъ;  стр.  41 — 67  и  76 — 420 
Извісті*  Г  А.  Н.  191S. 
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(начиная  съ  халиФата  ал-Мути )  даютъ  переписанный  набѣло  переводъ 

на  одной  сторонѣ  страницъ,  записанныхъ  сплошь  безъ  полей.  На  бѣлой 

сторонѣ  иногда  дѣлаются  примѣчанія,  выписываются  параллельные  источ- 

ники или  ссылки  на  нихъ,  неясный  въ  рукописи  арабскія  выраженія  и  проч. 

На  стр.  420  приписка  черниломъ  «Переводъ  конченъ  былъ  мною  въ  Середу 

14  ноября  1879»  и  синимъ  карандашемъ  <щ  j^!J_, 

26.  Замѣтки  и  выписки  относительно  Яхъи,  почти  полностью  привле- 

ченныя  въ  диссертаціи.  Четыре  различныхъ  пачки  съ  выписанными  рукой 

Розена  заглавіями,  не  всегда  соотвѣтствующими  настоящему  содержанію. 

А)  Пакетъ  «Zu  Jahja  Chronologie» — рядъ  отдѣльныхъ  листковъсъ  черно- 

выми вычисленіями.  Б)  «g>J^  ̂ >J  al  Qifti» — кромѣ  выписокъ  изъ  указан- 
ныхъ  авторовъ  много  отдѣльныхъ  листковъ  съ  замѣтками.  В)  «Excerpta  ex 

Cod.  Gothanus  JVs  1555  (Möller  245)» — 41  страница  выписокъ  изъ  указан- 

ной рукописи,  но  вложены  и  другія.  Г)  «Fragments  hist.  Cod.  Anc.  f.  131». 

Кромѣ  этихъ  четырехъ  отдѣловъ  нѣсколько  мелкихъ  пачекъ  и  листовъ.  Все 

вложено  въ  большой  листъ  съ  началомъ  ученой  автохарактеристики  Ро- 

зена— отзыва  о  своихъ  работахъ  по  списку  №  2,  8  и  11.  Этотъ  листъ  со 

всѣмъ  содержимымъ  помѣщенъ  въ  твердой  коричнево-черной  папкѣ  въ 
четвертку. 

27.  Переводъ  арабской  версіи  легенды  оВарлаамѣ  и  ІоасаФѣ  по  Бом- 

бейскому литографированному  изданію  1306/1889  года.  646  перенумеро- 

ванныхъ  синимъ  карандашемъ  и  перегнутыхъ  пополамъ  страницъ  въ  чет- 

вертку; текстъ  написанъ  на  одной  половинѣ  съ  обѣихъ  сторонъ.  Здѣсь  же, 

на  2  6  записанныхъ  съ  обѣихъ  сторонъ  страницахъ  въ  поллиста,  содержаніе 

той  же  версіи;  на  поляхъ  указаны  страницы  изданія.  Работа  стоитъ  въ 

связи  съ  докладомъ,  прочитаннымъ  въ  1891  году  въ  засѣданіи  Восточнаго 

Отдѣленія  (Записки,  т.  VI,  стр.  VI). 

28.  Переводы  изъ  геограФическаго  сочиненія  Ибн-Хаукаля.  На 

грехъ  quaternio  переводъ  съ  неболыпимъ  введеніемъ  «о  морской  войнѣ  и 

походахъ  Византійцевъ»  и  на  двухъ  листкахъ  «о  пути  купцовъ  евреевъ» 

Повидимому,  въ  связи  съ  работой  надъ  хроникой  Яхъи  Антіохійскаго  (ср 

Императоръ  Василій  Болгаробойца,  стр.  278  слѣд.). 

29.  Переводъ  описанія  Константинополя  у  Ибн-Русте  на  44  стра- 

ницахъ, вѣроятно  на  основаніи  текста,  скопированнаго  Розеномъ  въ  Бри- 

танскомъ  Музеѣ  (см.  ниже  №  47).  Сообщеніе  на  эту  тему  прочитано  въ 

Восточномъ  Отдѣленіи  въ  1887  году  (Записки,  т.  II,  стр.  IV). 

30.  Переводъ  историческихъ  свѣдѣній  о  мистикѣ  ал-Халладжѣ  на 

10  quaternio.  Переведены  собранный  de  Goeje  въ  изданіи  'Arib  Tabari 



continuatus,  стр.  86  сл.  сообщенія  'Арйба,  Ибн-Машковейха,  Еитаб 

ал-уйунъ,  ал-Хамаданй,  Ибн-ал-Джаузй  и  по  изданію  Flügel'fl 
автора  ал-Фисѵриста.  Докладъ  прочитанъ  въ  Восточномъ  Отдѣленіи  въ 

1896  году  (Записки,  т.  XI,  стр.  V). 

31.  Переводы  изъ  книги  Marquart'a  Osteuropäische  und  Ostasia- 
tische Streifzüge  на  30  болыпихъ  почтовыхъ  странипахъ  и  неразборчивый 

замѣтки  къ  той  же  книгѣ  въ  27  пунктахъ  на  двухъ  почтовыхъ  листикахъ. 

Въ  связи  съ  докладомъ,  прочитаннымъ  въ  Восточномъ  Отдѣленіи  въ 

1904  году  (Записки,  т.  XVI,  стр.  XXXI). 

32.  Переводъ  переписки  'Абу-л-'Ала  о  вегетаріанствѣ  по  изданію 

Nicholson' а  въ  JRAS  за  апрѣль  1902  года.  4  страницы  одного  Формата 

и  56 — другого.  Относится  какъ  и  слѣдующій  номеръ  къ  докладу,  читанному 

въ  Восточномъ  Отдѣленіи  въ  1903  году  (Записки,  т.  XVI,  стр.  XV). 

33.  Начало  перевода  —  сокращенія  (j) JJul  äJL,  Абу-л- Ала — 

по  извлеченіямъ  Nicholson'a  въ  JRAS  за  1900  года,  т.  XXXII, 

стр.  651 — 708.  Пятнадцать  торопливо  записанныхъ  страничекъ;  въ  связи 

съ  предшествующимъ  номеромъ. 

34.  Переводъ  программнаго  стихотворенія  Абу-л- Ала;  черновой  — 

на  четырехъ  страницахъ,  записанныхъ  съ  одной  стороны,  и  бѣловой  —  на 

двухъ,  записанныхъ  съ  обѣихъ.  Матеріалы  для  послѣдняго  сообщенія  Ро- 

зена  въ  Восточномъ  Отдѣленіи  26  апрѣля  1907  года  (Записки,  т.  XVIII, 

стр.  IX);  переводъ  изданъ  мною  въ  1915  году  (Записки,  т.  XXII, 

стр.  291  сл.). 

35.  Переводъ  двухъ  стихотвореній  ал-Мутанаббй  (по  изд.  Diete- 

гісі,  стр.  439  и  699,  по  Арабской  Хрестоматіи  Гиргаса  и  Розена  Ая  105 

и  107).  Семь  болыпихъ  страницъ,  записанныхъ  тщательно  почеркомъ  по- 

слѣднихъ  лѣтъ;  предназначались,  повидимому,  для  лекцій  по  исторіи  араб- 

ской литературы. 

IV.  Описанія  рукописныхъ  собраній. 

36.  Матеріалы  для  описанія  рукописей  коллекціи  Schefer'a  въ  Па- 
рижѣ  (на  Французскомъ  языкѣ).  Отдѣльныя  четвертушки,  посвященныя 

16  рукописямъ,  обозначеннымъ  латинскими  буквами  отъ  а  до  g,  обыкно- 

венно съ  датой  въ  концѣ  (напр.  23  Aoüt  79).  Нѣкоторыя  описаны  довольно 

подробно;  ср.  теперь  Blochet,  Catalogue  de  la  collection  de  Manuscrits 

orientaux  arabes,  persans  et  turcs,  formee  par  M.  Ch.  Schefer  et  acquise 

par  l'etat.  Paris  1900  (ср.  ниже  As  60). 
Чзвѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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37.  Остатки  черновыхъ  набросковъ  для  Notices  sommaires  (см.  Спи*- 

сокъ  №.16)  съ  ненапечатаенымъ  еще  описаніемъ  JVr  301 — 306  рукописей 

Азіатскаго  Музея.  Здѣсь  же  нѣсколько  неопредѣленныхъ  цитатъ  и  лист- 
ковъ;  все  вложено  въ  бѣлый  пакетъ. 

38.  Черновой  экземпляръ  списка  рукописей  Марсильи  (см.  Списокъ 

№22)  на  отдѣльныхъ  перенумер ованныхъ  листкахъ  (всего  459)  въ  вось- 

мушку листа.  Здѣсь  же  восемь  листковъ  съ  заглавіями  тѣхъ  же  рукописей, 

но  другого  Формата  и  другимъ  почеркомъ. 

39.  Отрывки  чернового  списка  персидскихъ  рукописей  Учебнаго  Отдѣ- 

ленія  М.  И.  Д.  (см.  Списокъ  №  24).  Десять  страничекъ  и  отдѣльныя  за- 
мѣтки. 

■ 

Y.  Копіи  рукописей. 

(Ср.  еще  №№  122,  156). 

40.  Дйванъ  племени  хузейлитовъ  по  лейденскому  унику  (см.  Cata- 

logue— Р,  354  сл.),  листъ  115а  до  конца — л.  204ь  (соотвѣтствуетъ  изданію 

Kosegarten'a,  начиная  съ  133  на  стр.  286  и  всей  части,  опублико- 

ванной въ  1884  году  Wellhausen'oMb  въ  Skizzen  und  Vorarbeiten,  Th.  I) 
На  листахъ  большого  Формата  въ  соотвѣтствіи  со  страницами  рукописи 

низъ  оставленъ  бѣлымъ  для  предполагавшихся  примѣчаній.  Копія  снята 

лѣтомъ  1873  года,  какъ  можно  видѣть  по  обстоятельной  арабской  припискѣ 

Розена  въ  концѣ  ея  jJUJl  <Lj  JJ  j.«iJ     vjUyJJ  dill)  <JsSJ\ 

d^sujj   ІѴЛГ  Ä^*JJ  J*  J^lf^l    J   "o~~jjs*\  ij  UJjJ  i$*.J}&* 

\  sic  t Ѳ  Ji^J  ̂   j  ̂   ->  ij*  ІРЛЧ 

41.  Исторія  ас-Сули  по  унику  Публичной  Библіотеки  (ср.  описаніе 

рукописи,  помѣщенное  мною  въ  Запискахъ,  т.  XXI,  стр.  101  сл.).  31  те- 

традка, перенумерованная  римскими  цифрами,  изъ  разнаго  числа  листовъ  въ 

каждой;  всего  320  четвертокъ.  Страницы  соотвѣтствуютъ  страницамъ  ру- 

кописи; текстъ  помѣщенъ  на  одной  лѣвой  сторонѣ;  на  правой  иногда  на- 

клейки съ  калькой  неразобранныхъ  словъ  и  замѣчанія  съ  вопросами.  Копія 

полная,  начинается  съ  листа  151"  и  151  ,но  затѣмъ  переходить  на  1*  и  т.  д. 
безъ  всякихъ  пропусковъ.    Скопирована  рукопись  лѣтомъ  1877  года, 

какъ  объ  этомъ  гласить  арабская  приписка  Розена  въ  концѣ:  0j^»  д£Іс 
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^ol  ̂ JUJI  Рукопись  привлекалась  Розеномъ  при   изданіи  ре- 

дактированной имъ  части  исторіи  ат-Табар   (Списокъ  J6  20);  повидимому 

копія  находилась  и  въ  распоряженіи  de  Goeje,  какъ  можно  видѣть  по  ссыл- 

камъ  на  «apogr.  Rosen»  въ  томъ  же  изданіи  (см.,  напр.,  серія  III,  1365 

прим.  b — f.). 

42.  Копіи  исторіи  ат-Табарйвъ  редактированной  Розеномъ  части 

(Списокъ  №  20),  двумя  различными  почерками  (не  Розена)  на  большихъ 

листахъ,  иногда  съ  варіантами  на  поляхъ  краснымъ  черниломъ.  Здѣсь  же 

корректура  отдѣльныхъ  листовъ  редактированной  Розеномъ  части  съ  за- 
мѣтками  de  Goeje. 

43.  Матеріалы  по  Шахнаме  въ  двухъ  пачкахъ.  Первая,  въ  Форматѣ 

тетрадки,  озаглавлена  синимъ  карандашемъ  (повидимому,  рукой  Nöldeke) 

«Collation  der  alten  Londoner  Schahname  Handschrift  mit  Vullers-Landauer 

ausgeführt  von  Dr  Horn  und  von  Ethe»;  въ  ней  даются  только  варіанты  къ 

печатному  изданію,  соотвѣтственно  fol.  141 — 145  рукописи.  12  страницъ 

и  1  листокъ  въ  четыре  страницы.  Вторая,  на  большихъ  листахъ,  предста- 

вляетъ  снятую  Розеномъ  копію  слѣдующихъ  мѣстъ  петроградской  руко- 

писи №  329:  а)  л.  47а— 48а  (Vullers  I,  349—358),  175аЪ  (Vullers  III, 

1388 — 1391а),  ЗаЪ  (I,  6 — 7),  341а  (съ  варіантами,  выписанными  рукой 

Nöldeke  «Mohl,  Macan,  Leiden,  Strassburg»),  6)  «Daqiqi»  189a — 193b 

в)  «Barbed»  352ъ — 353a,  359аЬ,  369a  (съ  тѣми  же  варіантами).  Всего  въ 
этой  пачкѣ  32  страницы  въ  листъ  безъ  полей,  записанныхъ  съ  обѣихъ 

сторонъ.  (Рядъ  выписокъ  изъ  Шахнйме,  сдѣланныхъ  Розеномъ,  былъ 

имъ  переданъ  въ  пользованіе  Nöldeke.  См.  Записки,  т.  XVIII,  прилож., 

стр.  27). 

44.  Копія  персидскаго  геограФическаго  сочиненія,  открытаго  А.  Г. 

Туманскимъ  (см.  о  немъ Записки,  т.  X,  стр.  132  сл.).  78  страницъ  въ  листъ, 

соотвѣтственно  страницамъ  рукописи,  съ  нумераціей  строкъ;  низъ  страницъ 

занять  собственными  именами,  иногда  поправками  къ  тексту.  Здѣсь  же  па- 

кетъ  съ  отдѣльными  почтовыми  листками,  на  которыхъ  выписаны  слова  и 

Формы  изъ  рукописи,  изрѣдка  со  ссылками  на  другіе  источники. 

И»вѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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VI.  Выписки  изъ  рукописей  и  копіи,  главнымъ  образоиъ  изъ  лѣтнихъ  командировок 

1875,  1879  и  1883  гг. 

А.  Синяя  папка  съ  заголовкомъ  «Agapius  v.  —  ,j}UJ  JjIu**  — 

fjL  У  L>  — jl^)  uyp  —  Excerpta  Leyden».  Въ  ней  вложены 
Ш  45—53. 

45.  Текстъ  Агапія  Манбиджскаго  въ  выдержкахъ  по  Bibl.  Lau- 

renziana  №132  (323).  9  перенумерованныхъ  полулистовъ  (=36  страницъ), 

перегнутыхъ  пополамъ  и  записанныхъ  на  одной  половинѣ  съ  обѣихъ  сто- 

ронъ.  Выписки  сдѣланы  лѣтомъ  1883  года  и  использованы  въ  статьѣ,  на- 

печатанной въ  1884  году  (Списокъ  №  20).  Полное  изданіе  Агапія  въ 

настоящее  время  дано  А.  А.  Васильевымъ  (Patrologia  Orientalis)  и 

L.  Cheikho  (Corpus  Scriptorum  Christianorum  Orientalium). 

46.  Отрывки  изъ  ci^U)  JjL**  Ибн-ал-Анбарй  по  лейденской  руко- 

писи №  564.  Двѣ  тетрадки  изъ  перегнутыхъ  полулистовъ,  при  чемъ  запи- 

сана только  лѣвая  перенумерованная  сторона;  въ  первой  тетрадкѣ  43  стра- 

ницы, во  второй  (не  конченной) — 29.  Выписки  идутъ  подрядъ  и  частью  на- 

печатаны въ  «Арабской  хрестоматіи»,  стр.  435 — 455.  Полное  изданіе  со- 

чиненія  далъ  G.  Weil  въ  1913  году  (о  рукописи  см-,  у  него,  стр.  100, 
прим.  1). 

47.  «Oxford,  Leyden,  London  (Ibn  Dasta)».  Перенумерованныя  рим- 

скими цифрами  тетрадки  изъ  перегнутыхъ  пополамъ  листовъ,  записанныхъ 

на  одной  половинѣ.  «I.  Brit.  Mus.  Cod.  Eich.  7197  Elias  v.  Nisibis.  Ibn 

Dasta  Add.  23378».  Текстъ  Ибн*-Русте  переходить  въ  тетрадку  II  и 

идетъ  сплошь  въ  III — V  (гдѣ  описаніе  Константинополя,  ср.  выше  JVä  29). 

Послѣ  этого  одна  ненумерованная  тетрадка  съ  текстомъ  геограФическаго 

сочиненіяИбн-Серапіона,  затѣмъѴІІІ — IX  съИбн-Факйхомъ(=ВіЬ1іо- 

theca  Geographorum  Arabicorum,  т.  V),  «X.  Br.  Mus.  Cod.  Pers.  Geogr. 

Or.  1577»  и  «Cod.  Or.  48»,  «XI.  Cf^tri  Cod.  Or.  151».  Заканчивается 

пачка  однимъ  бланкомъ  съ  выписками  (главнымъ  образомъ  о  монетномъ 

дѣлѣ)  изъ  двухъ  рукописей  Bodl.  315  (см.  Catalogue,  pars  II,  стр.  96) 

pK=J  ,J  l>ji\l  ̂ JLu)  и  Marsch.  377  (Catalogus,  pars  I,  стр.  90) 

dJuiJj  i~L~  Lj^L  wUT(06a  сочиненія  не  упоминаются  у  Bro- 

ckelmann'a). 

48.  Матеріалы  для  работы  по  J^±i\  ijyP  Ибн-Кутейбы:  цитаты 

источниковъ,  иснадовъ,  стиховъ,  матеріалы  для  біограФІи,  выписки  изъ  ру- 
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кописей  (31  нумерованная  страница  съ  полями).  Здѣсь  же  нѣсколько  дру- 

гихъ  выписокъ  и,  между  прочимъ,  листокъ  съ  поправками  В.  Ѳ.  Гиргаса  къ 

«Древне-арабской  поэзіи»  (см.  Списокъ  As  2).  Материалы  частью  использо- 

ваны въ  статьѣ  объ  Ибн-Кутейбѣ  (Списокъ  №  14);  полное  изданіе  па- 

мятника предпринято  Вгоске1тапп'омъ. 

49.  Выписки  изъ  лейденской  рукописи  ̂ jL  )1  L  ̂ jl  Абу-л-сАла 
(Cod.  Gol.  №  100).  44  страницы,  записанныхъ  съ  обѣихъ  сторонъ  съ  по- 

!  лями;  выписки  безъ  особаго  порядка;  иногда  вложены  отдѣльные  листки 

съ  дополненіями.  Стихотворенія  изданы  частью  въ  «Арабской  хрестоматіи» 

ЛГя  108 — 128;  о  рукописи  ср.  Записки,  т.  ХХІГ,  стр.  293. 

50.  «Leyden».  Выписки,  обыкновенно  краткія,  изъ  лейденскихъ  руко- 

писей, въ  пачкахъ,  частью  перенумерованныхъ  римскими  цифрами  I,  III; 

болѣе  25  страницъ. 

51.  Копія  i^j^jJl  ал-Джахиза  по  лейденской  рукописи,  на 

болынихъ  листахъ,  записанныхъ  съобѣихъ  сторонъ;  21  страница  съ  полями. 

Копія  кончена  28  іюля  1875  года,  изданіе  К.  А.  Иностранцева  въ  За- 

пискахъ,  т.  XVIII,  стр.  115  слѣд. 

52.  Копія  сатиры  Jfr&\  jJyl  ̂   «^Мі  на  пра- 
вителей и  сборщиковъ  податей  по  рукописи  ТаЙФура  въ  «Mus.  Brit.  Add. 

18532,  fol.  58b»  сл.  77  стиховъ,  2г/2  страницы  въ  листъ,  въ  двухъ  экзем- 
плярахъ.  О  рукописи  см.  Записки,  т.  III,  стр.  264. 

53.  Копія  по  неизвѣстному  источнику  \js~  и  Ä~o,  шейха  Абд-ал- 

К  ядира  гилянскаго  по  списку  ̂ j-^IäJ)  ̂ «U^vo  ,  смотрителя  его  въ 

Багдадѣ,  данному  въ  1281/1864 — 1865  г.  его  ученику  jjU  «ьі^ 
.  4W  Li  U  ijt«.  Шесть  страницъ  въ  листъ  безъ  полей. 

Б.  Сѣрая  папка  съ  надписью  «Oxford,  Br.  Mus.»,  содержитъ 

Ш  54—72. 

54.  Почтовый  листокъ  съ  выпиской  словъ  и  значеній  къ  какому  то 

тексту. 

55.  Тетрадка  съ  замѣтками  о  рукописяхъ,  заслуживающихъ  изученія, 

въ  Парижѣ. 

56.  Такая  же  тетрадка  относительно  Британскаго  Музея  и  Оксфорда. 

57.  Такая  же  тетрадка  относительно  Лейдена. 

58.  Четыре  листка  съ  неопредѣленными  цитатами  и  ссылками. 

59.  «Parisiana».  Рядъ  перенумерованныхъ  римскими  цифрами  пачекъ 

съ  выписками  изъ  парижскихъ  рукописей,  тоже  перенумерованныхъ  по  по- 

рядку— II  (рукопись  VIII — XII;  16  страничекъ),  III  (XII — XVI;  16  стра- 
Пзвѣстія  V.  А.  Н.  1918. 
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ничекъ),  I V  (безъ  номера ;  4  странички  изъ  jiJ  V  (XVIII — болыпін 

извлеченія  изъ  исторіи  ал-Мерагй,  о  которой  читался  докладъ  въ  Восточ- 

номъ  Отдѣленіи  въ  1890  г. — Записки,  т.  V,  стр.  X,  ср.  Brockelmann  I, 

342,  XIX — XXVI;  30  страницъ),  VI  (двѣ  рукописи:  исторіи  ал-Хамданй- 

Suppl.  or.  744  bis  и  хроники  Александрійскихъ  патріарховъ — Anc.  f.  140; 

23  страницы).  Здѣсь  же  6  страницъ  изъ  неизвѣстной  пачки,  перенумеро- 

ванныхъ  цифрами  6  —  8,  съ  извлеченіями  изъ  7  рукописей. 

60.  ((Collection  Schefer» — 16  страничекъ  извлеченій,  главнымъ  обра- 

зомъ  изъ  сочиненій  Ибн-ал-Джаузи;  здѣсь  же  листокъ  съ  перечисле- 

ніемъ  біограФІй  у  Ибн-ал-Кы'Фти. 
61.  Копія  на  двухъ  страницахъ  изъ  исторіи  ат-Табарй  по  констан- 

тинопольской рукописи  Köprulu  JVs  1042,  событія  22  г.  хиджры  (повиди- 

мому,  почеркъ  Mordtmann'a). 
62.  Извлеченія  изъ  ТаЙФура  по  рукописи  Br.  Mus.  Add.  18532  (ср. 

выше  JVs  52);  два  большихъ  листа  (см.  Арабская  хрестоматія  JVs  64  и  За- 
писки, т.  III,  261  слѣд.). 

63.  Извлеченія  ИЗЪ  4_>u*aJ  1  äste*.  Add.  23297  (см.  Catalogue,  pars  II, 

Jf°  1202,  ср.  Brockelmann  I,  139);  два  большихъ  листа. 

64.  Выписки  изъ  ѵ./*^  ö/fr^  Cod.  Mus.  Br.  Add.  19403;  пяті| 

страницъ  съ  извлеченіями  изъ  ал-Кумейта,  частью  изданными  въ  «Араб- 

ской хрестоматіи»,  JV°  71 — 73. 

65.  Выписки  изъ  нѣсколькихъ  рукописей  Br.  Mus.  и  Ind.  Off.;  всего 

22  страницы  въ  листъ.  Иногда  отдѣльныя  выписки  перенумерованы:  JVs  1 

gj.  ал- Укбарй  Mus.  Br.  Or.  58  (=Catalogus,  JVs  1690,  Bro- 
ckelmann I,  114,5) — 4  страницы;  стр.  5 — 8  л) j*>  <*_>иГТайФура  (Bro- 

ckelmann I,  138  JVs  5);  2  страницы  безъ  номеровъ  —  трактатъ  о  Россіи 

христіанско-арабскаго  писателя  1758  года  Ind.  Off.  Loth  JVs  2449  (см. 

О.  Loth,  Catalogue,  стр.  211,  JVs  729);  1  страница  безъ  циФры  sljJu  £ j\S 

ал- Хат  ыб  a  Br.  Müs.  23,319;  1  страница  безъ  цифры  jLw^J  dlJL** 

ал-'Умарй— M.Br.  Add.  9589  (Catalogus,  pars  II,  стр.  273,  Ля  575). 

66.  Копіи  турецкихъ  грамматикъ  на  арабскомъ  языкѣ  по  рукописямъ 

Berlin-Diez  (12  страницъ,  перенумерованныхъ  Розеномъ),  Бодлеяны — 

Thurston  №  14  и  др.  (16  страницъ),  Brit.  Mus.  Add.  27274  (5  страницъ) 

и  замѣтки  на  4  листкахъ.  Ср.  Записки,  т.  IV,  стр.  494,  докладъ  въ  Восточ- 

номъ  Отдѣленіи  въ  1890  году  (Записки,  т.  V,  стр.  III)  и  изданіе  П.  Ме- 

ліоранскаго,  «Арабъ-Филологъ  о  турецкомъ  языкѣ»,  СПБ.  1900  (о  рукопи- 

сяхъ,  стр.  XII  слѣд.). 
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67.  Одна  пачка  въ  листъ  съ  выписками  рукописей  Бодлеяны;  18стра- 
ницъ  in  folio. 

68.  Одна  пачка  такихъ  же  выписокъ;  12  странипъ  in  folio. 

69.  Выписки  изъ  Canon  Masudicus  ал-Бйрунй  по  рук.  Cod.  516 

Bodl.  (ср.  Brockelmann  I,  476  4)  съ  нѣкоторыми  другими  выписками; 

8  стр.  in  folio. 

70.  Отдѣльныя  неопредѣленныя  выписки  на  восьми  листкахъ  разнаго 

Формата.  / 

71.  Указатель  именъ  ученыхъ  въ  алФавитномъ  порядкѣ,  съ  датами,  но 

безъ  ссылокъ  (вложенъ  въ  начало  статьи  объ  Ибн-Кутейбѣ,  см.  Списокъ 
№  14). 

72.  Переводъ  замѣтки  о  Наубехарѣ  и  Бармекидахъ  изъ  неизвѣстнаго 

источника  (9  страничекъ  писарскимъ  почеркомъ). 

VII.  Выписки  изъ  рукописей  (и.  пр.  ал-Джіхиза). 

(Ср.  еще  №№  2,  24,  22,  26,  416). 

73.  Перечисленіе  константинопольскихъ  рукописей  ал-Джахиза  съ 

содержаніемъ  нѣкоторыхъ  изъ  нихъ.  6  листиковъ  разнаго  Формата  (почер- 

комъ, повидимому,  Van  Vloten'a). 
74.  Содержаніе  какой  то  рукописи J  j  <-»LT  ал-Джа- 

хиза съ  большими  выписками  съ  л.  7  ѵ.  до  101  ѵ.  Шесть  quaternio,  пере- 

нумерованныхъ  цифрами  2 — 7  (1  отсутствуетъ). 

75.  Копія  начала  третьей  части  ,^^1)  ал-Джахиза 
Переписана  въ  чистовомъ  видѣ  съ  полями,  гдѣ  указываются  исправленный 

чтенія  рукописи  и  иногда  замѣчанія  на  нѣмецкомъ  языкѣ.  Обрывается  на 

полуфразѣ.  6  quaternio. 

76.  Содержаніе  и  выписки  изъ-iJj-i  ̂   ̂-І^  ч_»ЬГ  ал-Джахиза 
по  рукописи  Азіатскаго  Музея  №  755.  Шесть  перенумерованныхъ  quaternio. 

Изданіе  произведенія  дано  Van  Ѵ1оіеп'омъ  въ  1898  г. 

77.  Нѣсколько  цитатъ  (главнымъ  образомъ)  объ  ал-Джахизѣ.  Въ 

твердой,  сине-черной  папкѣ  въ  четвертушку,  первоначально  предназначав- 
шейся для  записи  квитанцій  отъ  заказныхъ  писемъ. 

78.  «Numismatische  Fragmente.  Heft  I».  Выписки  изъ  различныхъ 

арабскихъ  рукописей  о  монетахъ  и  монетномъ  дѣлѣ.  Относятся,  главнымъ 

образомъ,  ко  времени  командировокъ  1875  и  1895  годовъ;  извлечены  изъ 

рукописей  Leyden'a,  London'a,  Oxford'a,  Paris,  Gotha  и  Азіатскаго  Музея. 
Ksi-fccra  P.  А.  Н.  1918.  93 

Bf-1 .  ».'S. 
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Въ  черновомъ  видѣ  тѣ  же  выписки  встрѣчаются  иногда  и  въ  другихъ  мѣ- 

стахъ.  Первая  тетрадь  заключаетъ  1 1  страницъ,  записанныхъ  съ  одной 

стороны,  вторая  («Heft  II»),  не  окончедная, — три  страницы. 

79.  Выписки  изъ  рукописи  Учебнаго  Отдѣленія  М.  И.  Д.  №  27 

ас-Сиддики  (см.  Collections  scientifiques,  т.  I, 

стр.  1 1  сл.).  Двѣ  четвертушки  съ  предисловіемъ,  изложеннымъ  по-русски,  и 

заключеніемъ  въ  арабскихъ  выдержкахъ.  (Ср.  ниже  №  82). 

80.  Одинъ  листъ  выписокъ  изъ  готаской  рукописи  1741  легенды  про 

Балаша,  л.  165  ѵ — 166.  Ср.  докладъ,  читанный  въ  Восточномъ  Отдѣленіи 

въ  1893  году  (Записки,  т.  VIII,  стр.  III)  и  работу  о  Худай  Наме.  (Спи- 
сокъ  Jfs  143). 

81.  «Надгробныя  надписи  шейбанидовъ».  23  четвертки  съ  текстомъ 

на  обѣихъ  сторонахъ  съ  небольшими  полями,  на  которыхъ  изрѣдка  «по- 

правки и  замѣтки;  текстъ  чистъ.  XXXI надпись,  перенумерованная  римскими 

цифрами. 

82.  Рядъ  выписокъ  въкнигѣ  большого  Формата  въ  черно-синей  папкѣ. 

Въ  началѣ  идутъ  а)  „pJyil  4_>Lf  ал-Калй  (обыкновенно  называется  <*_>LT 

^ІЛІ)  рукопись  Азіатскаго  Музея  JVs  1 6 1 — десять  страницъ;  б)  oLJI  iJL 

Ибн-Тагрйбердй  —  4  страницы  со  спискомъ  біограФІй  и  датами  (ср.  о 

рукописи  Записки,  т.  XXI,  стр.  016  и  слѣд.);  в)  Cod.  Gothanus  №  1952 — 

одна  страница  съ  медицинской  цитатой.  Въ  концѣ  находятся:  г)  Рукопись 

Учебнаго  Отдѣленія  М.  И.  Д.  JV»  43  J LU^J  J  ̂ПІІ  j>j  ал-Йусй 
(ср.  Collections  scientifiques,  т.  I,  стр.  81  сл.  Ш  163) — пять  страницъ; 

д)Учебн.  Отд.  JV»  22  *Й  j  (Coll.  scientif.,  т.  %  стр.  1 1  гл.  №  27) — одна 

страница;  е)  «Zahr  aladab  am  Rande  des  Ykd.  Bd.  I».  —  содержаніе  до 

82  стр. — 5  страницъ;  ж)  начало  index'a  къ  ̂ jL  У  L  ̂ jJ  Абу-л-'Ала" 
(по  каирскому  изд.  I,  43, і — 45,5)— 7  страницъ,  записанныхъ  съ  одной 
стороны. 

VIII.  Мелкія  замѣтки,  выписки  и  наброски. 

83.  Конвертикъ  съ  указателемъ  и  цитатами  по  вопросу  о  шу'уби- 
тахъ  къ  неизвѣстному  источнику  на  отдѣльныхъ  листкахъ. 

84.  Выписки  изъ  арабскихъ  медицинскихъ  сочиненій,  цитаты  работъ 

Haeser'a  и  Steinschneider'a.  Вложено  письмо  D.  Н.  Müller'a  отъ 

1876  года  съ  отрывкомъ,  скопированнымъ  по  вѣнской  рукописи,  и  письмо 

Neubauer'a  (см.  подробности  въ  Collections  scientifiques,  т.  I,  стр.  96). 
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85.  Черновой  (незаконченный)  набросокъ  рѣчи  для  VII  съѣзда  оріен- 

талистовъ  (на  Французскомъ  языкѣ) — одиаъ  листокъ. 

86.  Наброски  по  учебной  арабской  грамматикѣ  (о  слогахъ,  объ  упра- 

вленіи  глаголовъ  и  пр.).  Четыре  отдѣльныхъ  листка  въ  четвертку. 

87.  Наброски  о  вліяніи  греческой  грамматики  на  арабскую  (въ  связи 

съ  работой  Goldziher'a,  Beiträge  zur  Geschichte  der  Sprachgelehrsamkeit 

bei  den  Arabern).  Шесть  отдѣльныхъ  листковъ  съ  началомъ  статьи  (на  нѣ- 

мецкомъ  языкѣ)  и  выписками  изъ  греческой  грамматической  литературы — 
главнымъ  образомъ  Діонисія  Ѳракійскаго. 

88.  Замѣтка  объ  арабской  почтѣ  и  связанныхъ  съ  нею  терминахъ 

{jS^i  Ш^ІІ  c-As^J)  со  ссылками  на  Ибн-Хордадбеха  и  Кудаму. 
Перегнутая  пополамъ,  цѣликомъ  записанная  четвертка. 

89.  Матеріалы  относительно  JJ^LlJ  Абу-ХанйФы 

ад-Дйнаверй.  Рукопись  указателей,  замѣтки  В.  Ѳ.  Гиргаса,  Розена, 

письмо  оѴе  Goeje  съ  варіангами  пріобрѣтенной  въ  Индіи  рукописи  (подроб- 

ности см.  въ  моей  работѣ  Abu  Hanifa  ad-Dinawerl,  Kitäb  al-ahbär  at-tiwäl. 

Preface,  variantes  et  index  (Leide  1912),  гдѣ  всѣ  эти  матеріалы  исполь- 
зованы). 

IX.  Матеріалы  по  бабизму  (три  пачки). 

90.  Корректура  ^  съ  рукописными  добавленіями  E.Browne'a 
1893  года  (см.  Первый  сборникъ  посланій  бабида  Бехауллаха,  СПБ.  1908, 

стр.  152—171). 

9 1.  Рукопись  oljlij^J  —  сѣрая  тетрадка  въ  11  перенумерован- 
ныхъ  Розеномъ  страничекъ  (см.  Записки,  т.  VII,  стр.  183  слѣд.)  съ  кор- 

ректурой и  дополненіями  Е.  Browne'a  (ib.  311). 
92.  Рукопись  (jyo*[*>  (4  странички  на  почтовомъ  листкѣ),  два 

письма  евреевъ  бабидовъ  съ  транскрипціей  и  сопроводительное  письмо  А.  Г. 

Туманскаго  отъ  26  декабря  1892  года. 

93.  Рукопись  трехъ  сообщеній  Абу-л-Фазля  гюльпейгани  объ 

авторѣ  jbj.»  g j  U  —  подъ  цифрой  I  а  —  въ  двѣ  странички  (см.  Записки, 

т.  VIII,  стр.  34),  II  в  —  пять  страничекъ  (ib.  36 — -38),  и  въ  двѣ  стра- 

нички, обозначенныхъ  рукой  Розена  цифрами  8 — 9  (ib.  41). 

94.  Рукопись  ь\у>  £^.1,  обозначенная  цифрой  IV,  три  странички,  пере- 
нумерованный Розеномъ  (Записки,  т.  VIII,  стр.  43 — 44). 

95.  Рукопись  ti-^j  5jj~,  отрывокъ,  обозначенный  буквой  А,  четыре 
Иэвѣстіл  Р.  А.Н.  1918.  о?* 
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странички  (ср.  Collections  scientifiques  I,  179  и  Browne,  A  Travellers 

Narrative....  II,  338).  <*. 

96 — 97.  Двѣ  небольшія  рукописи  бибидскаго  происхожденія;  одна 

подъ  буквойВ(въ  одну  страницу),  вторая  почеркомъ  Абу-л-Фазля  въ  4сѣ- 

рыхъ  странички. 

98.  Исторія  Хаджи  Мухаммеда  Ризы  на  персидскомъ  языкѣ,  пе- 

реписана Абу-л  Фазлемъ  гюльпейгани  въ  рабй'  первомъ  1308  года 

(=1889)  въ  Самаркандѣ.  Двѣ  тетрадки,  Формата  почтовыхъ  листковъ  въ 

26  страничекъ  (О  Мухаммедѣ  Ризѣ  см.  Collections  scientifiques  VI, 

247 — 248  и  Записки,  т.  VI,  стр.  316—317;  о  рукописи  Записки,  т.  VII, 

стр.  IV— V). 

99.  Факсимиле  бабидскихъ  писемъ  и  автограФовъ  изъ  работы 

Browne'a,  The  Tdrikh-i-jadid  (Cambridge  1893),  стр.  56  и  424—434  съ 
нѣкоторыми  его  же  рукописными  приписками. 

100.  Рукопись  перевода  и  примѣчаній  ̂ jij  <_iLT  (изд.  А.  Г. Туман- 
ска  го). 

101.  Списокъ  заглавій  и  началъ  посланій  Бехаудлаха  съ  указа- 

ніемъ  страницы  издавія  «Первый  сборникъ  посланій...». 

102.  Замѣтки  о  бабидскихъ  лаухахъ,  обозначенныхъ  номерами  съ  6 

до  104  (съ  нѣкоторыми  перерывами);  обыкновенно  начало  и  содержаніе; 

отдѣльные  номера  повторяются  дважды,  иногда  совпадаютъ  съ  изданным 

въ  «Первомъ  сборникѣ  посланій...»,  иногда  нѣтъ.  Девять  листковъ,  набро- 

санныхъ  очень  торопливой  рукой. 

103.  Рукопись  и  корректуры  и  ііадІІ  «L*«j  — пять  страниц' 

большого  Формата  рукой  В.  А.  Жуковскаго  (изд.  въ  «Китабе  Акдесъх 

А.  Туманскаго,  стр.  54 — 57,  61 — 64). 
104.  ОфФиціальныя  донесенія  русскихъ  дипломатическихъ  представи 

телей  изъ  Персіи  о  бабидахъ  (года:  1855,  1866,  1867,  1869,  1876, 

1879);  листы  большого  Формата,  переписанные  частью  рукою  Розена 

(быть  можетъ  въ  1889  году,  см.  Веселовскій,  стр.  17 — 18). 
105.  Сообщенія  изъ  Адріанополя  о  пребываніи  тамъ  бабидовъ.  Семь 

номеровъ  разнаго  Формата,  вѣроятно  въ  отвѣтъ  на  запросъ  Розена,  черно- 

викъ  котораго  набросанъ  здѣсь  же  на  оборотѣ  одного  изъ  донесеній. 

X.  Дѣловыя  бумаги  и  матеріалы. 

106.  Матеріалы  по  петроградскому  съѣзду  оріенталистовъ  (часть 

рукой  В.  В.  Григорьева):  а)  Отчетъ  комитета  для  устройства  3  сессіи 
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конгресса  (3  листа  рукой  Григорьева),  б)  Рѣчь  его  же,  на  Французскомъ 

языкѣ  при  открытіи  съѣзда  (полулистъ  и  четвертка),  в)  Протоколъ  засѣ- 

данія  2  августа  1876  года  (двѣ  четвертки,  его  же  рукой),  г)  «Guide  aux 

Archives  principales  du  Ministere  des  Affaires  etrangeres  ä  Moscou  redigee 

pour  M.  m.  les  Membres  du  3-me  Congres  internatioual  des  Orientalistes  en 

1876  par  Alexandre  Eatchinski  employe  et  Nicolas  Tcharjkow  attache 

aux  Archives».  Два  листа  in  folio. 

107.  Письма  въ  связи  съ  конгрессомъ:  Д.  Анучина  (22  авг.  1876), 

E.  Воронецъ  (26  авг.  1876),  Берже  (25  авг.),  К.  Скачкова  (12  мая  1879), 

F.  Schmidt  (23  Aug.  1876),  Dr.  Kurz  (15  Aug.  1876),  Liebleiu  (25  jimi 

1879),  Karl  Piehl  (19  Avril  1880),  Es.  Teguer  (19  Juillet  1879).  Здѣсь 

же  статья  (повидимому,  рукой  А.  Куника)  «Eiuige  Nachrichten  griechi- 

scher und  russischer  Schriftsteller  über  die  Skythen,  Sarmaten  u.  a.  Völker» 

(одна  четвертка). 

108.  Гектографированная  записка  Бутлерова  и  Фаминцына  по 

поводу  предположеннаго  избранія  Баклунда  въ  Академію  Наукъ,  въ 

1880  году.  Девять  страницъ  въ  листъ.  (Ср.  Веселовскій,  стр.  14). 

109.  Гектографированная  записка Ѳ.  Е.  Корша  по  «дѣлу  о  потребно- 

стяхъ  Восточнаго  Факультета»,  12  сентября  1896  года.  33  страницы  въ 

листъ;  два  экземпляра.  (См.  Матеріалы  для  исторіи  Факультета  Восточныхъ 

Языковъ,  т.  II,  стр.  260  слѣд.). 

110.  Гектографированный  отчетъ  предсѣдателя  испытательной  ко- 

миссіи  при  Факультетѣ  Восточныхъ  языковъ  за  1897  годъ  (Ѳ.  Е.  Корша). 

Дата — 28  іюня  1897  года.  21  страница  въ  листъ. 

111.  Матеріалы  по  выработкѣ  устава  Владивостокскаго  Института 

Восточныхъ  языковъ:  проектъ  положенія,  таблицы  лекцій,  правила  о  пен- 

сіяхъ,  штаты,  съ  препроводительной  бумагой  Товарища  Министра  Народ- 

наго  Просвѣщенія  И.  Звѣрева  отъ  4  сентября  1898  года.  Текстъ  частью 

переписанный,  частью  гектографированный  съ  поправками  и  измѣненіями 

рукой  Розена.  Вложенъ  одинъ  листокъ  съ  неразборчивыми  замѣтками 
его  же. 

112.  «Проектъ  мѣръ»  о  печатаніи  академическихъ  изданій  на  рус- 

скомъ  языкѣ.  Одинъ  большой  листъ,  переписанный  начисто  Розеномъ  въ 

концѣ  90-хъ  годовъ. 

113.  Формулярный  списокъ  В.  Г.  Тизенгаузена  (служившій,  вѣро- 

ятно,  матеріаломъ  для  его  некролога,  см.  Списокъ  Ja  135). 

Жзвѣстія  P.  А.  Н.  1918. 
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XI.  Рукописи  другихъ  лицъ. 

(Ср.  еще  №№  406—110,  155). 

114.  «Неиспользованныя  карточки  В.  Г.  Тизенгаузена»  —  конвер- 

тикъ.  Матеріалы,  невошедшіе  въ  его  библіограФІю  (Записки,  т.  XVI, 

стр.  080  сл.). 

115.  «Программа  исторіи  арабской  литературы»  —  одинъ  листокъ  ру- 
кой В.  Ѳ.  Гиргаса. 

116.  Начало  какой  то  рукописи  ÄJÜJJ  (см.  Brockel- 

mann I,  305  и  4).  Одинъ  листокъ  (f.  lb — 2a)  рукой  H.  A.  Мѣдникова. 

117.  Листокъ  какой-то  грузинской  падписи  въ  нѣсколько  строкъ  съ 

переводомъ.  4 

118.  Выписка  изъ  Deutsche  Rundschau  (Heft  7,  April  1892)  — 

письмо  Thomas  Саг1у1е'я  къ  Varnhagen'y  von  Ense  (изъ  переписки  1837 — 
1857  г.  Brief  V/106). 

119.  Замѣтка  H.  Я.  Марра  о  двухъ  грузинскихъ  рукописяхъ  Абу- 

Курры  въ  «Обществѣ  распространенія  грамотности  среди  грузинъ»  въ 

ТифлисѢ.  Одияъ  листокъ. 

120.  Два  почтовыхъ  листка  съ  замѣткой  о  сельджукскихъ  монетахъ 

съ  изображеніемъ  Льва  и  Солнца  (почеркъ  В.  Г.  Тизенгаузена). 

121.  Надпись  на  горѣ  Гэдэнъ.  Копія,  удостовѣренная  драгоманомъ 

консульства  въ  Кульджѣ  Дьяковымъ  14.  III.  1906  года  съ  его  же  пере- 
водомъ 3  января  1906  года. 

122.  Скопированное  В.  Ѳ.  Гиргасомъ  по  неизвѣстной  рукописи  со- 

чиненіе  ̂ stJj  ̂ J^L-alJ  (не  ал-Джурджанй,  какъ  сказано  у  него,  а  ал- 
Мутарризй —  см.  Brockelmann  1,293,  J6  15  1).  32  страницы  въ  учеб- 

ной тетрадкѣ  съ  полями,  очень  аккуратно  заиисаиныхъ;  на  поляхъ  иногда 

замѣтки. 

123.  Переводъ  изъ  хроники  ат-Табарй  (по  лейденскому  изданію, 

III  серія,  стр.  1234 — 1256).  Учебная  тетрадь  съ  71  перенумерованной 

страницей;  почеркъ  П.  М.  Меліоранскаго. 

124.  Корректуры  статьи  В.  Д.  Смирнова,  Грамата  султана  Ос- 

мана II  семейству  іудейки  Киры  (Восточныя  Замѣтки,  стр.  35 — 78)  и  три 
письма  его  Розе  ну  отъ  10,  12  и  22  декабря  1894  года  относительно 

различныхъ  исправленій  въ  статьѣ. 

125.  Рукопись  Н.  И.  Веселовскаго,  Памятникъ  Ходжи  Ахрара  въ 

/ 
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Самаркандѣ  (Восточный  Замѣтки,  стр.  321 — 335)  съ  поправками  Розена 
и  съ  ішсьмомъ  Н.  И.  Веселовскаго  отъ  7  мая  1895  года. 

126.  Оригиналъ  и  корректуры  работы  В.  А.  Кордта,  Записки  Но- 

мена  (со  штемпелями  ТипограФІи  Академіи  Наукъ  1901  года). 

XII.  Фотографіи  и  факсимиле. 

127.  ФотограФІя  Авг.  Мюллера  (воспроизведена  при  некрологѣ  его, 

см.  Списокъ  JVs  121).  6  экземпляровъ. 

128.  ФотограФІя  Д.  А.  Хвольсона. 

'129.  ФотограФІя  бар.  В.  Р.  Розена  (воспроизведена  при  некрологѣ 
И.  К.  Коковцова  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  Наукъ  за  1908  годъ,  №  2). 

130.  Двѣ  Фотографіи  одного  саркофага  съ  арабской  подписью.  Пас- 

парту Фотографа  А.  Бѣликова  въ  Никополѣ. 

131.  ФотограФІя  камня  съ  сирійской  надписью  подъ  JV»  5  (см.  Записки, 

т.  XVI,  стр.  0194). 

132.  Два  листа  Факсимиле  къ  работѣ  Kremer'a,  Über  das  Einnahmen- 
budget... (Verhandlungen  des  VII.  Internation.  Orientalistenkongress.  I, 

стр.  18). 

133.  Факсимиле  уйгурскаго  ярлыка,  изданнаго  В.  В.  Радловымъ 

(Записки,  т.  III,  стр.  40). 

XIII.  Письма. 

(Ср.  еще  №№  84,  89  —  92,  104,  40S,  407,  111,  124,  425). 

134.  Два  письма  на  персидскомъ  языкѣ  отъ  Бака  Ходжа  Хади 

Ходжаева  изъ  Самарканда  отъ  10  марта  и  24  мая  1904  года. 

135.  Письмо  на  арабскомъ  языкѣ  Жюржи  3 ей дан а  отъ  14  августа 

1904  года. 

136.  Четыре  арабскихъ  и  персидскихъ  письма  Азизуллаха  Измай- 

лова 1902 — 1904  года. 

137.  Три  письма  бар.  Д.  Г.  Гинцбурга  отъ  4.  XI.  1890,  15.  VI. 
1890  и  12.  VIII.  1892  г. 

138.  Персидская  выписка  В.  А.  Жуковскаго  на  двухъ  листкахъ  съ 

запиской  отъ  30.  IV.  1889  г. 

139.  Письмо  JF.  Westberg'a  отъ  2.  XII.  1906. 
140.  Письмо  L.  Bonelli  отъ  1.  III.  1894  года  (ср.  Записки  VII, 

373  примѣч.). 
Езвѣстіл  Р.  А.Н.  1918. 
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141.  Конвертъсъ  13-ью  письмами  Е.  Browne'a  отъ  10.  IV.  1892  г. 
(четыре  почтовыхъ  листа),  5.  X.  1892  (открытка),  9.  X.  1892,  11.  X. 

1892,  29.  I.  1893,  13.  II.  1893,  16.  II.  1893,  23.  II.  1893,  1.  III. 

1893,  20.  III.  1893,  27.  IV.  1893,  8.  X.  1896  и  26.  VII.  1900.  (См. 

еще  Ш  90,  91,  95,  99). 

142.  Письмо  Nöldeke  отъ  8.  XI.  1876  (относительно  ад-Дйнаве-рй). 

143.  Два  письма  О.  Loth'a  отъ  12.  XI  и  21.  XI.  1876  года. 

144.  Письмо  St.  Guyard'a  отъ  4.  XI.  1876  г. 
145.  Два  письма  de  Goeje  отъ  5.  V  и  18.  XI.  1876  г. 

146.  Письмо  П.  К.  Коковцова  отъ  6.  XI.  1904  г. 

147.  Письмо  П.  Горскаго-Платоиова  отъ  2.  IX.  1876  года. 

148.  Два  письма  Mordtmann'a  отъ  6.  V  и  4.  VI.  1876  года. 
149.  Двѣ  открытки  и  письмо  безъ  подписи  отъ  Февраля  1877  года 

(повидимому  А.  Куника). 

150.  Письмо  Gamille  Ricque  (?)  оть  ноября  1876  года. 

151.  Два  письма  Blochmaun'a  съ  Факсимиле  арабской  надписи  въ 
Бихарѣ  отъ  1.  VIII.  1876  года  (адресованы,  повидимому,  В.  В.  Гри- 
горьеву). 

152.  Письмо  бар.  В.  Р.  Розена  съ  переводомъ  отрывка  ат-Табарй 

(III,  588,  б — 2і),  на  нѣмецкомъ  языкѣ,  къ  К.  Г.  Залеману  (безъ  даты). 
153.  Открытка  К.  Г.  Залемана  (съ  арабскими  стихами);  почтовый 

штемпель  16  ноября  1887  г. 

XIV.  Varia. 

154.  Пакетъ  съ  «безнадежными»  замѣтками  —  главнымъ  образомъ, 

отрывочными  цитатами,  выписками  и  проч.  на  повѣсткахъ,  старыхъ  кон- 

вертахъ,  бланкахъ  и  т.  д. 

XV.  Дополненіе  (къ  отдѣлу  V  и  XI,  см.  выше  стр.  1  325). 

155.  Копія  лѣтописи  Яхьи  антіохійскаго,  принадлежавшая  лектору 

арабскаго  языка  въ  С.-Петербургскомъ  Университете  Ф.  Сарруфу. 

279  страницъ,  перенумерованныхъ  переписчикомъ,  въ  кожаномъ  переплетв 

восточнаго  типа  половины  XIX  вѣка.  Текстъ  начинается  со  страницы  5-ой; 

оставлены  бѣлыми  (безъ  пропуска  въ  текстѣ)  стр.  47 — 48.  О  при- 

надлежности  рукописи   Сарруфу   говорить  замѣтка  на  4-й  страницѣ 

<J*^r°  «Uli  J-«»         скопирована  она  съ  неизвѣстнаго  оригинала  (повиди- 
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мому  въ  Дамаскѣ)  въ  1852  году,  вѣроятно  братомъ  бывшаго  владѣльца, 

какъ  объ  этомъ  говоритъ  запись  на  стр.  279-й.  При  работѣ  надъ  своей 

дпссертаціей  бар.  Розенъ  не'имѣлъ  возможности  пользоваться  этой  руко- 

писью (см.  Императоръ  Василій  Болгаробойца  стр.  0103):  въ  его  распо- 

ряженіи  была  только  копія  послѣднихъ  страницъ,  отмѣченная  ниже 

(см.  №  156).  На  основаніи  ея  онъ  заключилъ,  что  рукопись  тождественна 

съ  дамасскимъ  спискомъ,  представляющимъ  ту  же  редакцію,  какъ  парижскій 

(ib.  0103);  бѣглый  просмотръ  рукописи  позволяетъ  теперь  предположить, 

что  въ  рукахъ  переписчика  кромѣ  дамасскаго  списка  была  еще  рукопись, 

перешедшая  впослѣдствіи  къ  еп.  ПорФирію,  или  ея  оригиналъ,  а  быть 

можетъ  копія  съ  нея.  Въ  рукописи  СарруФа  возстановлены  пропуски  па- 

рижскаго  списка  (ibid.  097  слѣд.),  при  чемъ  разъ  даже  вклеены  для  этой 

цѣли  двѣ  страницы  (стр.  115);  текстъ  вставокъ  въ  общемъ  совпадаетъ  съ 

порфиріевской  рукописью.  Все  это  показываетъ,  что  вновь  обнаруженный 

списокъ  требу етъ  еще  спеціальнаго  изслѣдованія.  Былъ  ли  онъ  подвергнутъ 

бар.  Розеномъ  ближайшему  изученію,  мнѣ  неизвѣстно,  равно  какъ  неиз- 

вѣстна  и  его  предшествующая  исторія. 

156.  Копія  лѣтописи  Яхьи  антіохійскаго,  переписанная  бар.  Розе- 

номъ. XIX  пачекъ  -  тетрадокъ,  перенумерованныхъ  римскими  цифрами 

синимъ  карандашемъ  =  221  страница  текста  съ  нумераціей  арабскими 

цифрами.  На  лѣвой  сторонѣ— текстъ  парижской  рукописи  (подробности 

о  которой  см.  Императоръ  Василій  Болгаробойца,  стр.  096  сл.),  при  чемъ 

двѣ  страницы  копіи  равняются  точно  страницѣ  рукописи  (ibid.  058  прим.  въ); 

на  поляхъ  указаны  листы  и  выписаны,  сомнительныя  выраженія  съ  sic. 

Низъ  страницъ  бѣлый.  На  правой  сторонѣ  краснымъ  черниломъ  выписаны 

варіанты  рукописи  еп.  ПорФирія  (ibid.  091);  здѣсь  же  изрѣдка  даются 

сопоставленія  съ  другими  источниками,  иногда  сдѣланы  наклейки,  закладки 

къ  разсказамъ  о  византійско-арабскихъ  событіяхъ,  отчеркнутымъ  синимъ 

карандашемъ  и  проч.  Послѣднія  ненумерованныя  страницы  заняты  за- 

мѣтками  о  парижской  рукописи.  Въ  началѣ  вложенъ  листокъ  съ  варіантами 

къ  1  страницѣ,  въ  концѣ  копія  на  почтовомъ  листкѣ  послѣднихъ  страницъ 

рукописи,  принадлежавшей  Ф.  Сарруфу  (ibid.  0103);  довольно  много 

листковъ  вложено  съ  замѣтками,  главнымъ  образомъ  по  хронологіи  и  пр. 

Вся  копія  заключена  въ  обложку  отъ  кожанаго  восточнаго  переплета. 

Пзвѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 



—  1348  — 

Указатель  собственныхъ  именъ  и  названій. 

гАбд-ал-Кадиръ  гилянскій  53. 

Абу-Курра  119. 

Абу-л-Ала  32,  33,  34,  49,  82. 

Абу-ль-Фазль  гюлыіейгавй  93,  97, 
98. 

Абу-Новасъ  9. 

Абу-Теммамъ  12. 

Абу-ХанйФа  ад-Дйнаверй  89,  142. 
Агапій  манбиджскій  45. 

Ahl wardt  5,  8. 

Алкама  5. 

ал-Амидй  16. 

Анучинъ  107. 

'Арйбъ  30. 

Баклундъ  108. 
Балашъ  80. 

Барбедъ  43. 

Бармекиды  47,  72. 

ал-Бейдавй  4. 

Берже  107. 

Вехауллахъ  90,  101,  102. 

ал-Бйрунй  69. 
Blochet  36. 

Blochmanii  151. 

Bonelli  140. 

Brockelmann  2,  12,  47,  48,  59,  63, 

65,  69,  122. 

Browne  90,  91,  95,  99,  141. 

ал-Булдаджй  2. 

Бутлеровъ  108. 
Бѣликовъ  130. 

Carlyle  118. 
Cheikho  45. 

Van  Vloten  73,  76. 

Варлаамъ  и  ІоасаФЪ  27. 

Varnhagen  von  Ense  118. 
Васильевъ  45. 

Weil  46. 

Wellhausen  40. 

Веселовскій  3,4,  5, 104,  108,  125 

Westberg  139. 

Воровецъ  107. 
Vullers  43. 

Гинцбургъ  137. 

Гиргасъ  18,  35,  46,  48,  49,  62 

64,  89,  115,  122. 

de  Goeje  30,  41,  42,  89,  145. 

Goldziher  23,  87. 

Горскій-ГІлатоновъ  147. 

Григорьевъ  106,  151. 

Guyard  144. 
Haeser  84. 

Horn  43. 

Дакьшй  43. 
ал-Джахизъ  18,  23,  51,  73,  74, 

75,  76,  77. 

ал-Джурджанй  122. 

Дйване  ханъ  53. 

Дорнъ  17. 
Дьяковъ  121. 
Ethe  43. 

Жуковскій  3,  103,  138. 

Залеманъ  1,  3,  152,  153. 

Звѣревъ  111. 

Зейданъ  135. 

Ибн-ал-Анбарй  46. 

Ибн-Батрйкъ  26. 

Ибн-ал-Джаузй  30,  60. 
Ибн-ал-Келбй  63. 

Ибн-Кутейба  15,  48,  71. 



1349  — 

Mohl  43. 

Mordtmann  61,  148. 

му  тазилиты  1 1 . 

ал-МутанаббИ  35. 

ал-Мутарризй  122. 

МустаФа  ал-Кадирй  53. 
ал -My  ты  25. 

Мухаммедъ  Риза  98. 
Мѣдниковъ  116. 

Müller  А.  127. 

Müller  D.  Н.  84. 

Наубехаръ  72. 
Neubauer  84. 

Nicholson  32,  33. 

Nöldeke  8,  43,  142. 

РіеЫ  107. 

ПорФирій  (Успенскій)  155,  156. 

Радловъ  17,  133. 
Rainer  20. 

Рачинскій  106. 

Ricque  (?)  150. 
ас-Саганй  22. 

СарруФъ  155,  156. 
ас-СаФади  21. 

Schefer  36,  60. 

Schmidt  107. 

Северъ  59. 

ас-Сиддикй  79,  82. 

Silvestre  de  Sacy  8. 

Скачковъ  107. 

Смирновъ  124. 
Steinschneider  84. 

ас-Сулй  41. 

ат-Табарй  41,  42,  61,  123,  152. 

Тайфуръ  52,  62,  65. 

Tegner  107. 

Тизенгаузенъ  113,  114,  120. 

Туманскій  44,  92,  100,  103. 



—  1350  — 

ал-Укбарй  65. 

ал-'Умарй  65. 
ал-Фихристъ  2,  22,  30. 
Фаминцынъ  108. 

Fleischer  4. s 
Flügel  2,  30. 

Freytag  12,  13,  14. 

ал-Халладжъ  30. 

ал-Хамаданй  30,  59. 

Хамаса  12,  13,  14. 

ал-Хатыбъ  65. 

Хвольсонъ  128. 

Ходжаевъ  134. 

Холмогоровъ  18. 

Худай -наме  80. 
Хузейлиты  5,  40 

Чарыковъ  106. 
Шахнаме  3,  43. 

Шейбаниды  8 1 . 

ащ-Шидйакъ  16. 

шу  убиты  15,  83. 
Якимовъ  18. 

Яхья  антіохійскій  25,  26,  28,  155^ 
156. 

Указатель  мѣстъ  нахожденія  арабскихъ  рукописей,  упоминаемыхъ  въ  описи. 

Берлинъ  66. 
Болонья  38. 

Вѣна  84. 

Гота  26,  78,  80,  82. 

Константинополь  61,  73. 

Лейденъ  40,  43,  46,  49,  50,  51,  57,  78,  89. 

Лондоеъ— Британскій  Музей  29,  43,  47,  52,  56,  62,  63,  64,  65,  66,  78. 
Лондонъ — India  Office  65. 

ОксФордъ  47,  56,  66,  67,  69,  78. 

Парижъ — Національная  Библіотека  26,  55,  59,  78,  156. 

Парижъ — собраніе  ШеФера  38,  60. 

Петроградъ  74,  75. 

Петроградъ — Азіатскій  Музей  (3),  37,  48,  76,  78,  82. 

Петроградъ — Публичная  Библіотека  41,  43,  156. 

Петроградъ — Университета  21,  22. 

Петроградъ— Учебн.  Отд.  М.  И.  Д.  39,  79,  82. 
Ревель  2. 

Страссбургъ  43. 

Флоренція  45. 

Не  извѣстно  42,  44,  53,  116,  122, 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Miseellanea  entomotomiea*. 

Par  N.  Cholodkovsky. 

I  (Представлено  академикомъ  И.  П.  Бородинымъ  въ  засѣдавіи  Отдѣленія  Физико-Математиче- 
скихъ  Наукъ         1918  года). 

Sur  les  glandes  colleteriques  de  ГаррагеіІ  genital  feminin  des  Lepidopteres. 

Presque  tous  les  Lepidopteres  sont  munis  de  glandes  dites  colleteriques 

ou  БёЬасёев  qui  s'ouvreDt  dans  l'oviducte  impair  (le  vagin)  un  peu  en  arriere 

de  l'embouchure  du  canal  deferent  du  receptacle  seminal.  Ces  glandes  ser- 
vent  ä  secreter  une  matiere  qui  couvre  les  oeufs  pondus  et  qui  les  colle  к 

divers  objets;  c'est  pourquoi  elles  font  defaut  chez  les  especes  qui  ne  collent 
pas  leurs  oeufs  (Tineola  Mselliella,  Hepialus).  Les  glandes  colleteriques  se 

developpent  en  forme  de  deux  diverticules  de  l'oviducte  impair  dans  la  region 

du  neuvieme  segment  de  Г  abdomen  de  la  chrysalide  juste  en  arriere  d'un 

diverticule  semblable  qui  donne  l'origine  au  receptacle  seminal.  Ces  ebauches 
des  glandes  croissent  en  forme  de  deux  tubes  plus  ou  moins  longs  qui  se  ra- 

mifient  chez  quelques  especes  des  Lepidopteres.  Ce  n'est  que  rarement  que 

ces  glandes  s'ouvrent  separement  dans  l'oviducte  impair  chez  les  insectes 

adultes  (Psyche  unicolor);  presque  toujours  elles  s'unissent  en  un  canal  effe- 
rent impair  ä  parois  musculeuses  en  formant  pour  la  plupart  avant  cette 

union  deux  reservoirs  plus  ou  moins  grands  ovalaires  ou  fusiformes,  remplis 

de  matiere  secrete*e.  Rarement  ces  reservoirs  font  defaut,  par  exemple  chez 
les  Zygaenides  (fig.  1).  Chez  la  plupart  des  Lepidopteres  ces  glandes  ont 

l'aspect  de  deux  tubes  simples  souvent  tres  longs,  mais  chez  quelques  especes 

*  Voir  la  «Eevue  Zoologique  russe»,  Т.  II,  Moscou  1917  (1918). 

НзвѣстіяГ.А.Н.  1918.  —  I  35 1  — 
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(Aporia,  Gonepteryx,  Bombyx  mori  etc.)  elles  forment  de  riches  ramifica- 

tions qui  prennent  un  developpement  enorme  par  exemple  chez  Leucoma 

Salicis  (on  sait  que  ce  Läpidoptere  couvre  sa  ponte  avec  une  couche  blanche 

d'une  secretion  laiteuse). 
Quant  ä  la  structure  histologique  des  glandes  en  question,  elle  est  tout 

ä  fait  semblable  ä  celle  de  la  glande  annexe  du  receptacle  seminal  (voir  le 

travail  cit6  plus  haut).  Leur  paroi  consiste  en 

muscles  et  en  epithelium.  Les  fibres  musculaires 

forment  deux  couches:  une  couche  externe  longi- 

tudinale  et  une  couche  interne  circulaire  qui  est 

le  plus  developpee  dans  le  conduit  efferent  impair. 

L'epithelium  des  glandes  se  dispose  ä  son  tour 
en  deux  couches  sauf  le  conduit  efferent  dont  la 

couche  epitheliale  est  simple.  Les  cellules  secre- 

tantes  des  glandes  sont  construites  d'apres  le  type 
des  glandes  de  Stein.  La  cavite  des  glandes  est 

vetue  d'uue  cuticule  chitineuse  mince  portee  par 
des  cellules  hypodermiques  aplaties  et  percee  par 

des  canalicules  excessivement  fins  des  glandes  de  Stein  qui  s'ouvrent  par  des 
pores  minuscules  ä  la  surface  interne  de  la  cuticule  (fig.  2).  Ces  pores  se 

montrent  le  plus  nettement  ä  la  place  de  la  transition  des  glandes  propre- 

Fig.  1.   Glandes  colleteriques 

de  Zygaena  lonicerae,'  prepa- ration totale,  faible  grossisse- ment. 

•3 

П 

Fig.  2.  Coupe  longitudinale  d'une  glande  colleterique  de  Argynnis  paphia;  a  capsules  des  glandes 
de  Stein,  nc  noyaux  de  la  couche  hypodermique,  с  la  cuticule  chitineuse  (intima),  о  la  cavite 
de  la  glande,  cn  les  canalicules  des  glandes  de  Stein,  и  noyaux  des  cellules  epitheliales  cylindri- 
ques,  m  un  noyau  de  la  tunique  musculaire,  d  cellules  secretantes  remplies  de  granules  de  secre- 

tion, p  les  cellules  secretantes  en  etat  de  repos,  b  la  tunique  musculaire.  Zeiss  DD,  Ос;  2.  I 
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merit  dites  aux  reservoirs  et  dans  les  reservoirs  eux  memes.  Les  cellules  secre- 

taires des  glandes  portent  le  caractere  d'un  epithelium  haut  cylindrique, 
tandis  que  Celles  des  reservoirs  sont  basses,  aplaties,  ou  renfiees  en  bulles 

entre  lesquelles  la  couche  hypodermique  avec  sa  cuticule  s'enfonce  plus  ou 
raoins  (fig.  3).  Dans  quelques  cas  (par  exemple  chez  Parnassius  apollo)  on  voit 

$ 

Fig.  3.  Cellule  secretante  du  reservoir  d'une  glande  colleteriqae 
de  Parnassius  apollo;  S  secretion  sortant  du  canalicule  d'une  glande 
de  Stein;  с  couche  hypodermique  avec  ses  noyaux  et  sa  cuticule; 
a  la  capsule  de  la  glande  de  Stein,  b  les  canalicules  radiaires,  n 
noyau  de  la  cellule  secretante,  m  membrane  musculaire,  о  une  fibre 

-  longitudinale  musculaire,  p  le  protoplasme  de  la  cellule  secretante. 
Zeiss  1/12,  Oc.  4. 

clairement  le  passage  de  la  matiere  secretee  en  forme  d'un  fil  visqueux  a 
travers  le  pore  (fig.  3);  on  у  voit  aussi  nettement  la  capsule  interne  de  la 

glande  de  Stein  entouree  de  minces  canalicules  radiaires  qui  s'enfoncent 
profondement  dans  le  protoplasme  de  la  cellule  secretante.  Dans  les  glandes 

proprement  dites  ces  capsules  sont  moins  prononcees  et  plus  minces. 

Contribution  ä  la  connaissance  des  glandes  salivaires  des  Dipteres. 

Les  glandes  dites  salivaires  des  "insectes  representent  des  formations 

:  bien  heterogenes,  en  partie  liees  aux  organes  buccaux,  en  partie  tout  ä  fait 
Иавѣстір.  Г.  A.  H.  1913. 
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independantes.  En  particulicr  les  glandes  salivaires  decrites  jusqu'a  presen 

pour  les  Dipteres  se  rapportent  ä  deux  categories,  les  unes  s'ouvrant  ä  la 
base  du  hypopharynx,  et  les  autres  logees  dans  la  trompe  eile  тёте.  Leur 

structure  histologique  n'est  etudiee  que  tres  insuffisamment.  Dans  la  note 
presente  je  veux  donner  une  courte  description  des  glandes  salivaires  des 

genres  Laphria  et  Tdbanus. 

Chez  Laphria  on  trouve  facilement  deux  glandes  assez  volumineuses 

qui  s'ouvrent  dans  l'hypopharynx  perce  dans  toute  sa  longueur  par  im  canal 

cylindrique  qui  laisse  sortir  la  s£cretion  de  ces  glandes  en  forme  d'une  goutte 

ecumeuse.  Elles  ont  l'aspect  de  deux  sacs  pyriformes  legerement  reträcis  au 

milieu;  chacun  de  ces  sacs  se  prolonge  en  un  conduit  deferent  ayant  la  struc- 

ture d'une  trachee  (avec  le  fil  spiral  ä  l'interieur);  les  deux  conduits  defe- 

Fig.  4.  Täte  et  organes  buccaux  de  Laphria  gib- 
bosa:  Lbr  le  labrum,  Lb  le  labium,  P.m  les 
palpes  maxillaires,  Hyp  le  hypopharynx,  Ant 
les  antennes,  Gl.  s.  les  glandes  salivaires  (glan- 
dulae  hypopharyngeales),  В  leur  canal  efferent 
commun,  Oc  les  yeux.  Les  petites  glandes  la- 

biales proprement  dites  ne  sont  pas  visibles  dans 
cette  preparation.  Grossissement  faible. 

Fig.  5.  Coupe  longitudinale  d'une  glande 
hypopharyngeale  -  de   Laphria  gibbosa. 

Zeiss  A,  Oc.  3. 
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rents  s'unissent  en  uu  canal  commun  de  la  тёте  structure  qui  s'attache  ä 

.  la  base  du  hypopbarynx  (fig.  4).  Les  sacs  salivaires  sont  paves  d'un  epithe- 

lium haut  cylindrique.  La  эёсгёйоп  de  ces  glandes  se  forme  par  une  defe- 
neration des  bouts  interieurs  des  cellules  epitheliales  dont  le  protoplasme 

devient  liquide,  se  dissout  en  bulles  et  tombe  en  flocons  dans  la  cavite  du 

sac  qui  se  remplit  peu  ä  peu  avec  la  matiere  secretee  ecumeuse  (fig.  5).  La 

membrane  externe  de  ces  glandes  consiste  en  une  tunica  propria  transpa- 

rente et  tres  fine,  avec  de  petits  noyaux  epars. 

Les  glandes  decrites  ci-dessus  sont  nominees  generalement  labiales.  Je 

propose  de  les  nommer  glandes  hypopharyngeales,  puisque  elles  ne  sont  pas, 

comme  nous  le  verrons,  les  glandes  uniques  qui  se  rapportent  au  labium1. 
Une  autre  paire  de  glandes  qui  se 

trouvent  ä  la  base  de  la  trompe  de  Laphria 

n'ont  rien  d'analogue  parmis  les  glandes 

buccales  de  Dipteres  connues  jusqu'a  pre- 

sent. Ce  sont  deux  petites  glandes  tubu- 

leuses  simples  qui  s'ouvrent  separement  a 

la  base  du  labium  proprement  dit.  Elles" 
consistent  en  une  couche  de  cellules  arron- 

dies  dispos6es  autour  d'un  tube  cylindrique 
chitineux  formant  leur  intima  (fig.  6).  Ces 

glandes  peuvent  ёЧге  nominees  les  glandes 

labiales  proprement  dites. 

Chez  Tdbanus  se  trouvent  deux  glan- 
des tubuleuses  tres  longues  connues  deja 

depuis  L.  Dufour;  leur  bout  posterieur 

est  elargi  en  Sac  et  leur  portion  anterieure     Щ-  6.  Une  glande  labiale  proprement 
dite  de  Laphria  flava,  preparation  to- 

se  prolonge  en  un  conduit  deferent.  Les  tale.  Zeiss  а,  Ос.  з. 

deux  conduits  deferents  s'unissent,  comme 

chez  Laphria,  en  un  canal  impair  s'attachant  ä  la  base  du  hypopbarynx 

(glandulae  hypopharyngeales).  Ces  glandes  sont  pavees  d'une  couche  epithe- 
liale formee  par  des  cellules  assez  basses;  la  secretion  provient,  comme  chez 

Laphria,  de  la  partie  interieure  des  cellules  dont  le  protoplasme  degenere 

1  Dans  une  note  preliminaire  (L'appareil  digestif  des  Laphries.  Travaux  de  la  Societe 
des  NaLuralistes  de  St.-Petersbourg,  T.  30,  Livraison  1,  1900,  en  russe)  je  les  ai  nomme  ä  tort 
«les  glandes  mandibulares»  en  prenant  par  erreur  l'hypopharynx  pour  les  mandibules  soudeea 
en  un  organe  impair. 

Извѣстія  P.  A.  H.  1918.  94 

I 
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et  se  detache  en  flocons.  La  timique  externe  de  ces  glandes  consiste  en  deux 

minees  couches  musculaires,  —  une  couche  externe  circulaire  et  une  eouche 

interne  longitudinale. 

Quant  aux  glandes  qui  se  trouvent  dans  la  trompe  eile  тёте  et  que  je 

propose  de  nommer  les  glandes  du  labellum  (glandulae  labellares), — jene 

les  ai  pas  etudiees,  mais  ä  juger  d'apres  la  description  donnee  par  Knüp- 

pel1, elles  doivent  etre  rapportees  au  type  des  glandes  de  Stein. 

1  A.  Knüppel.  Ueber  Speicheldrüsen  von  Insekten.  Berlin  1887  (Thöse). 



Извѣстія  Росеіиекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

Податные  элементы  вреди  духовенства  Роееіи 

въ  XVIII  вѣкѣ. 

В.  Э.  Дена. 

(Представлено  академикомъ  П.  Б.  Струве  въ  засѣданіи  Отдѣлѳнія  Историческихъ  Наукъ  и 
Филологіи  1  ноября  1917  г.). 

IV  *_ 
4.  Эпоха  отъ  третьей  ревизіи  до  четвертой  ревизіи. 

Мы  видѣли,  что  предписаніе  Сената  2  іюля  1744  г.  о  возвращеніи 

церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  на  ихъ  прежнія 

жилища,  съ  написаніемъ  ихъ  тамъ  въ  подушный  окладъ,  при  второй  ревизіи 

не  было  въ  полной  мѣрѣ  исполнено.  При  производствѣ  третьей  ревизіи  это 

иредписаніе  было  вновь  повторено. 

Въ  законѣ  о  производствѣ  третьей  ревизіи  никакого  упоминанія  о  по- 

ложенныхъ въ  подушный  окладъ  членахъ  причта  не  было.  Тѣмъ  не  менѣе, 

однако,  въ  связи  съ  этою  ревизіею  вопросъ  о  нихъ  вновь  всплылъ  передъ 

Сенатомъ  и  Синодомъ,  возбужденный  Сибирскою  губернской  канцеляріею — 

съ  одной  стороны,  и  Устюжскою  провинціальною  канцеляріею  —  съ  другой. 

Сибирская  губернская  канцелярія  сообщила  Сенату  о  томъ,  что  при 

производствѣ  третьей  ревизіи  при  монастыряхъ  и  приходскихъ  церквахъ 

были  найдены  священно-  и  церковнослужители  изъ  положенныхъ  въ  по- 

душный окладъ.  По  этому  поводу  слѣдуетъ  вспомнить,  что  восточная  часть 

Сибири,  Иркутская  епархія,  съ  точки  зрѣнія  замѣщенія  церковныхъ  мѣстъ, 

находилась  въ  нѣсколько  исключительныхъ  условіяхъ,  въ  силу  которыхъ 

для  этой  епархіи  въ  1739  г.  были  изданы  особыя  правила.  Теперь  Сенатъ 

объ  этихъ  правилахъ  либо  забылъ,  либо  считалъ  ихъ  уже  ненужными, 

почему  въ  отвѣтъ  на  доношеніе  Сибирской  губернской  канцеляріи  онъ  (въ 

лицѣ  5-аго  департамента  Сената  въ  Москвѣ)  издалъ  постановленіе,  под- 

*  III.  См.  ИРАН.  679  слл. 
Вввѣстіж  Р.  А.  Н.  1918. -  1357  — 95 
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тверждавшее  правила  2  іюля  1744  г.:  священнослужители,  произведенные 

изъ  лицъ,  положенныхъ  въ  окладъ,  вмѣстѣ  съ  дѣтьми  оставляются  при 

новой  ревизіи  въ  духовномъ  званіи  безъ  полоясенія  ихъ  въ  окладъ,  за  исклю- 

ченіемъ  лишь  дѣтей,  родившихся  до  посвященія  ихъ  отцовъ,  каковыя  должны 

быть  «высланы  на  прежнія  ихъ  жилища,  гдѣ  ихъ  и  въ  нынѣшнюю  ревизію 

написать  къ  положенію  въ  подушный  окладъ  наличными».  Послѣднее  должно 

быть  сдѣлано  и  въ  отношеніи  церковнослужителей,  произведенныхъ  изъ 

положенныхъ  въ  подушный  окладъ  лицъ.  На  будущее  время  Сенатъ  пред- 

писалъ  Сибирской  губернской  канцеляріи  строго  наблюдать,  чтобы  никто 

изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  людей  не  допускался  къ  опредѣленію 

«въ  священный  и  церковный  чинъ».  Кромѣ  того  Сенатъ  обратился  къ 

Синоду  съ  просьбою  подтвердить  Сибирскимъ  духовнымъ  властямъ  —  То- 

больскому митрополиту  и  Иркутскому  архіерею  —  «о  непроизвожденіи 

впредь  изъ  таковыхъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  въ  чинъ  священ- 

ства и  причетниковъ»  *.  Синодъ  исполнилъ  просьбу  Сената  и  послалъ  соот- 

вѣтствующіе  указы  не  только  въ  Тобольскъ  и  Иркутскъ,  но  и  во  всѣ  осталь- 

ныя  епархіи2. 

1  Вѣдѣніе  Сената  было  прислано  2  IV  1764  г.  (см.  объ  этомъ  пост.  Синода  1  III  1766, 
П.  и  Р.,  III,  297,  п.  6). 

2  Пост.  Синода  2  VII  1764,  П.  и  Р.,  III,  188.  Синодъ,  очевидно,  также  забылъ  изданныя 
для  Иркутской  епархіи  правила.  Между  тѣмъ,  какъ  доносилъ  Синоду  Иркутскій  епископъ 
СоФроній,  изложенное  въ  текстѣ  постановленіе  поставило  его  въ  большое  затрудненіе, 
такъ  какъ  оно  отмѣняло  эти  правила.  Въ  Иркутской  епархіи  къ  тому  времени  все  еще  на- 

блюдался недостатокъ  въ  церковномъ  причтѣ:  въ  ней,  по  удостовѣренію  архіерея,  не  хва- 
тало 94  священно-  и  церковнослужителей,  а  вслѣдствіе  возраставшаго  заселенія  края 

можно  было  ждать,  что  этотъ  недостатокъ  будетъ  еще  расти.  Для  пополненія  его,  до  полу- 
ченія  новаго  указа,  къ  дерквамъ  опредѣлялись,  согласно  постановленію  1739  г.,  «многіе 
свѣтскіе  разнаго  чина  люди»,  по  ихъ  прошеніямъ  и  по  увольненіямъ  «отъ  свѣтскихъ  ком- 
мандъ»:  теперь  по  отношенію  къ  положеннымъ  въ  подушный  окладъ  это  было  запрещено. 
Нѣкоторыя  учрежденія,  а  именно  канцелярія  Нерчинскаго  горнаго  начальства  и  Иркутскій 
магистратъ,  просили  архіерея  объ  опредѣленіи  въ  причетъ  подвѣдомственныхъ  имъ  людей, 
годныхъ  въ  церковную  службу,  съ  такимъ  условіемъ,  чтобы  имъ,  «дабы  въ  государствен- 
ныхъ  податяхъ  ущербу  не  было»,  въ  обмѣнъ  давались  неграмотный  священно-  и  церковно- 
служительскія  дѣтй.  Архіерей  обратился  къ  Синоду  съ  вопросомъ,  можно  ли  совершать  такіе 
обмѣны,  т.  е.  принимать  въ  духовное  званіе  годныхъ  въ  церковную  службу  « свѣтскихъ 
яко-то  посадсіуіхъ,  разночинцевъ  и  крестьянъ»,  и  отдавать  священно-  и  церковнослужи- 
тельскихъ  дѣтей,  а  въ  случаѣ  «непрочности  и  безнадежности  къ  священству»  —  и  «самихъ 
причетниковъ»?  Синодъ  въ  постановленіи  26  III  1767,  П.  и  Р.,  III,  340,  призналъ,  что  предло- 

жение СоФронія,  вслѣдствіе  особыхъ  условій  Иркутской  епархіи,  заслуживаетъ  уваженія,  но 
не  рѣшился  дать  свое  разрѣшеніе  безъ  согласія  Сената,  дабы  «не  посдѣдовало  отъ  свѣт- 
скихъ  командъ  какого  препятствія » ;  поэтому  онъ  постановилъ  просить  Сенатъ  разсмо- 
трѣть  этотъ  вопросъ  и  сообщить  свое  рѣшеніе  Синоду.  Отвѣтъ  Сената  мнѣ  неизвѣстенъ.  — 
Объ  относящемся  къ  1770  г.  предложеніи  Синода  дозволить  въ  такихъ  отдаленныхъ  епар- 
хіяхъ  съ  недостаткомъ  духовенства,  какъ  Тобольская  и  Иркутская,  вступать  въ  духовный 
чинъ  людямъ  другихъ  состояній,  см.  пост.  Синода  10  XII  1770,  П.  и  Р.,  III,  590. 

) 
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Такимъ  образомъ  Синодъ  въ  данномъ  случаѣ  безпрекословно  послѣдо- 

валъ  за  указаніями  Севата  и  савкціовировалъ  строгое  проведевіе  постано- 
влевія  Севата  2  іюля  1744  г.  Церковвослужители  изъ  воложеввыхъ  въ 

водушвый  окладъ,  вмѣстѣ  съ  своими  дѣтьми,  должны  быть,  при  производ- 
ствѣ  третьей  ревизіи,  отрѣшены  отъ  церквей  и  возвращевы  ва  свои 

врежвія  жилища  съ  положеніемъ  тамъ  въ  подушный  окладъ,  также  какъ  и 

родившіяся  до  посвящеяія  своихъ  отцовъ  дѣти  свящеявослужителей  изъ 

положенныхъ  въ  подушвый  окладъ;  ва  будущее  время  овредѣлевіе  въ  цер- 
ковный причетъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  людей  запрещается. 

Что  касается  Устюжской  провинціальной  канцеляріи,  то  она  донесла 

Сенату,  что  по  сказкамъ,  поданнымъ  къ  третьей  ревизіи  отъ  государствен- 

выхъ  черносошныхъ,  архіерейскихъ  и  монастырскихъ  крестьянъ,  въ  под- 

вѣдомственной  ей  провинціи  оказалось  «изъ  положенныхъ  въ  прошедшую 

ревизію  въ  подушвый  окладъ  въ  убыль»  139  человѣкъ,  «постриженныхъ 

въ  монахи  и  посвященныхъ  въ  священный  и  церковный  чины».  Канце- 

лярія  определила  этихъ  лицъ  до  указа  не  выключать  изъ  оклада,  но  числить 

наличными;  не  будучи,  однако,  увѣрена  въ  правильности  такого  рѣшенія, 

она  обратилась  въ  Сенатъ  съ  просьбою  дать  соотвѣтствующее  разъясненіе. 

Отвѣтвое  постановленіе  Сената  состоялось  въ  Февралѣ  1766  г.  Ссылаясь 

на  указы  о  непостриженіи  и  непосвященіи  въ  церковвые  чины  лицъ,  поло- 

женныхъ въ  окладъ,  Сенатъ  предписалъ  Арха'нгелогородскому  губернатору 
запросить мѣстнаго  архіерея  о томъ,  «какимъ  образомъ  они  въ  тѣ  чины,  когда 

и  по  какому  увольненію  пострижены  и  посвящены»;  по  полученіи  отвѣта 

губернатору  предписывалось  объ  этихъ  лицахъ  «разсмотрѣніе  и  рѣшеніе  учи- 

нить.. .  по  силѣ  имѣющпхся  объ  нихъуказовъ»;  о  могущихъ  возвикнуть  сомнѣ- 

віяхъ  губерватору  предписывалось  донести  Сенату  съ  своимъ  заключеніемъ. 

Далѣе  Сенатъ  просилъ  Синодъ  1)  подтвердить  всѣмъ  мѣстнымъ  духовнымъ 

властямъ  запрещеніе  постригать  государственныхъ  черносошныхъ  крестьянъ 

и  посвящать  ихъ  въ  церковвые  чины,  п  2)  предписать  имъ  представить  гу- 

берваторамъ  ведомости  о  числѣ  лицъ,  уже  постриженныхъ  и  посвященныхъ 

въ  церковвые  чины  изъ  положенныхъ  въ  подушвый  окладъ. 

Постановленіе  Синода  также  состоялось  въ  Февралѣ  1766  года.  Въ 

отвошевіи  вѣдомостей  Синодъ  распорядился,  чтобы  мѣстныя  духовныя  власти 

сообщили  губернаторамъ  требуем  ыя  Сенатомъ  вѣдомости,  а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 

предписалъ  имъ  прислать  Синоду  составленный  на  основавіи  этихъ  вѣдо- 

мостей  перечвевыя  вѣдомости.  Въ  отношеніи  другого  требованія  Сената  — 

о  запрещены  постригать  и  посвящать  въ  церковвый  чинъ  черносошныхъ 

крестьянъ  —  Синодъ  принялъ  менѣе  определенное  постановленіе:  онъ  предпи- 

Извѣстія  F.A.H.  1918.  95  * 
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салъ  всѣмъ  мѣстнымъ  епархіальнымъ  властямъ  и  монастырямъ,  чтобы  «въ  по- 

стрижены въ  мовахи  и  въ  произведеніи  въ  свящевный  и  церковный  чивы 

посту пано  было  по  силѣ  духовнаго  регламента  и  ея  в-ва  указовъ  непремѣнно». 

Хотя  это  предписаніе,  въ  виду  разнорѣчивости  изданныхъ  по  разсматриваемому 

вопросу  указовъ,  и  было  очень  неопредѣленно,  тѣмъ  не  менѣе  смыслъ  его  не- 

сомнѣнно  былъ  тотъ,  что  черносошные  крестьяне  впредь  ве  должны  быть  ни 

постригаемы  въ  монахи,  ни  производимы  въ  священные  и  церковные  чины  І 

Архангелогородскій  губернаторъ  сообщилъ  Сенату  требуемыя  имъ 

свѣдѣнія.  Согласно  его  доношенію,  число  «постриженныхъ  въ  монахи  и 

посвященныхъ  въ  духовный  и  церковный  чины  изъ  положенныхъ  въ  по- 

душный окладъ»  составляло  для  всей  ввѣренной  ему  губерніи  389  чело- 

вѣкъ.  Послѣдніе  распределялись  слѣдующимъ  образомъ: 

Об
ъя
вл
ен
ны
хъ
  

въ
  

ск
аз
- 

ка
хъ
 с
чи
сл
яю
щи
ми
ся
 

въ
  

на
ли
чі
и.
 

Бышедшихъ  

послѣ  

по- 

дачи сказокъ,  

кои  
по 

сказкамъ  

состоятъ  

въ 

наличіи  

и  
под.  

деньги 

взыскиваются,  

а  
о  
вы- 

ключкѣ  
просятъ. 

По
ка
за
нн
ых
ъ 
 

въ
  
вы
- 

были и
  

из
ъ 
 

по
ду
шн
аг
о 

ок
ла
да
  

въ
  

вы
кл
юч
кѣ
. 

И
т
о
г
о
.
 

Посадскихъ  (изъ  сорокаалтын- 

Крестьянъ  экономическйхъ  (изъ 
7  грив,  и  1Д/2  р.  оклада) .  .  . 

Крестьянъ  гос.  черносошныхъ 
и  прочихъ  т.  под.  (изъ  7  грив. 

Крестьянъ    дворцовыхъ  (изъ 

Крестьянъ  помѣщиковыхъ  (изъ 
7-грив.  оклада),  отпу  щенныхъ 
по  увольнит.   письмамъ  съ 
обязательствомъ  платежа  по- 

ду шныхъ  денегъ.  ..... 

9 

103 

32 

•1 

2 

57 

1 

30 75 

29 

67 

39 
235 

62 1 

69 

Итого  .... 147 

58 

184  2 

389 

Мы  видимъ,  что  изъ  указаннаго  выше  общаго  числа  389  человѣкъ 

184  человѣка  были  объявлены  въ  сказкахъ  выбылыми  и  не  были  написаны 

въ  подушный  окладъ,  тогда  какъ  число  написанныхъ  въ  сказкахъ  наличными 

1  Пост.  Синода  15  II  1766,  12.573,  П.  и  Р.,  III,  294.  і 
2  Итогъ  184  невѣренъ:  очевидно,  въ  этой  графѣ  имѣется  описка.  Итоги  послѣдней 

графы  подсчитаны  мною,  исключая  общей  суммы  389. 
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и  положенныхъ  въ  окладъ  составляло  205  человѣкъ  (изъ  послѣднихъ  58  че- 

ловѣкъ  перешли  въ  монашество  и  въ  церковную  службу  уже  послѣ  подачи 

сказокъ). 

Относительно  первой  изъ  этихъ  группъ  губернская  канцелярія  нахо- 

дила, что  входящихъ  въ  составъ  ея  людей,  въ  силу  приведеннаго  выше 

постановленія  5-го  департамента  Сената  1764  г.,  слѣдуетъ  считать  выбы- 

лыми  и  не  подлежащими  внесенію  въ  подушный  окладъ:  на  основаніи  этой 

ссылки  можно  полагать,  что  всѣ  эти  лица  были  священнослужителями,  такъ 

какъ  иначе  они,  на  основаніи  названнаго  постановленія  5-го  департамента 

Сената,  подлежали  бы  возвращенію  на  прежнія  жилища  и  положенію  въ 

подушный  окладъ.  Что  же  касается  второй  группы,  то,  по  мнѣнію  губерн- 

ской канцеляріи,  входящіе  въ  составъ  ея  люди  «до  будущей  ревизіи  и  до 

указа  Правительству ющаго  Сената»  такъ  и  должны  числиться  въ  подушномъ 

окладѣ,  причемъ  подушныя  деньги  за  нихъ  должны  взиматься  съ  тѣхъ, 

«кѣмъ  они  въ  оные  чины  уволены,  или  съ  тѣхъ,  кѣмъ  донынѣ  тѣ  подушныя 

деньги  платимы  были». 

Сенатъ  утвердилъ  мнѣніе  губернской  канцеляріи  въ  отношеніи  Обѣихъ 

названныхъ  группъ  людей 1.  Любопытно,  что  при  этомъ  онъ,  въ  отношеніи 
второй  изъ  этихъ  группъ,  ограничился хтѣмъ,  что,  согласно  мнѣнію  губерн- 

ской канцеляріи,  предписалъ  оставить  вошедшихъ  въ  нее  людей  въ  подуш- 
номъ окладѣ,  ни  словомъ  не  упоминая  о  ихъ  отрѣшеніи  отъ  церковныхъ 

должностей  и  о  возвращеніи  ихъ  на  прежнія  жилища.  Возможно,  что  это 

объясняется  приводимымъ  ниже  постановленіемъ  Синода  13  марта  1768  г. 

о  томъ,  чтобы  такое  отрѣшеніе,  впредь  до  дальнѣйшаго  разсмотрѣнія,  не 

производилось. 

Лица,  по  второй  ревизіи  положенныя  въ  подушный  окладъ,  а  по  третьей 

написанныя  выбылыми,  и  ихъ  потомство,  встрѣчались  не  въ  одной  только 

Архангелогородской  губерніи.  Они  встрѣчались  и  въ  другихъ  мѣстахъ,  и 

притомъ  изъ  самыхъ  разнообразныхъ  состояній:  изъ  дворцовыхъ,  экономи- 

ческихъ,  ясачныхъ,  черносошныхъ  и  т.  п.  казенныхъ  крестьянъ,  изъ  одно- 

дворцевъ,  а  также  и  изъ  купечества2.  Однако,  насколько  намъ  извѣстно, 
мѣстпыя  власти  другихъ  губерній  и  провинцій,  кромѣ  Сибири  и  Устюга, 

никакихъ  вопросовъ  объ  этихъ  людяхъ  передъ  центральными  правитель- 

ственными учрежденіями  не  возбуждали. 

Изложенными  данными  исчерпываются  тѣ  свѣдѣнія,  которыя  у  насъ 

1  Пост.  Сената  25  VII  1769,  13.326,  П.  и  Р.,  III,  504. 
2  См.  объ  этомъ  пост.  Синода  30  V  1776,  14.475. 

Июѣетія  Г.  А.  Н.  1918.  у 
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имѣются  No  третьей  ревизіи.  Мы  видимъ,  что  Синодъ  въ  связи  съ  ея  произ- 
водствомъ  согласился  на  отрѣшеніе  церковнослужителей  изъ  положенныхъ 

въ  подушный  окладъ  и  ихъ  дѣтей  отъ  ихъ  мѣстъ  и  на  возвращеніе  ихъ 

вмѣстѣ  съ  ихъ  дѣтьми  на  прежнія  жилища,  съ  положеніемъ  ихъ  тамъ  ьъ 

подушный  окладъ,  каковая  мѣра  была  установлена  также  и  для  родившихся 

до  посвященія  своихъ  отцовъ  дѣтей  священнослужителей  изъ  положенныхъ 

въ  подушный  окладъ.  Однако  уже  въ  1768  г.  Синодъ  отъ  этого  отступилъ 

и  разрѣшилъ  названвыхъ  церковнослужителей  оставить  при  ихъ  церквахъ. 

Эта  перемѣна  произошла  по  слѣдующему  поводу. 

Въ  Февралѣ  1766  г.  былъ  изданъ  именной  указъ,  предписавшей  произ- 

вести перепись  бѣлаго  духовенства 1.  Синодъ  предложилъ  Сенату,  чтобы  при 
этой  переписи  въ  сказки  и  вѣдомости  вносились  также  и  члены  причта  изъ 

положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  уволенные  съ  отпусками 2.  Сенатъ  согла- 
сился на  это  предложеніе  и  внесъ  вопросъ  объ  этихъ  лицахъ  какъ  въ  первую, 

такъ  и  во  вторую  выработанныя  имъ  Формы  вѣдомостей3.  Тогда  Синодъ 
сдѣлалъ  отсюда  выводъ,  что  этихъ  людей,  «до  будущаго  разсмотрѣнія,  отъ 

церквей  отрѣшать  не  слѣдуетъ»,  и  послалъ  всѣмъ  мѣстньшъ  духовнымъ 

властямъ  указы  о  томъ,  чтобы  положенные  въ  подушный  окладъ  церков- 

ники, которые  «понынѣ  отъ  тѣхъ  церквей,  къ  коимъ  они  опредѣлены,  не 

отрѣшены  и  въ  свѣтскія  комманды  къ  опредѣленію  на  прежнія  жилища  не 

отосланы  и  на  ихъ  мѣста  къ  церквамъ  другіе  не  опредѣлены»,  были  остав- 

лены при  своихъ  церквахъ  по  прежнему  впредь  «до  генеральнаго  о  всѣхъ 

священно-  и  церковнослужителяхъ  разсмотрѣнія»,  но  съ  условіемъ,  чтобы 

они  въ  высшіе  чины  не  производились.  На  будущее  время  Синодъ  подтверж- 

далъ  запрещеніе  пріема  и  опредѣленія  въ  церковный  причетъ  изъ  положен- 

ныхъ въ  подушный  окладъ.  О  всемъ  этомъ  были  посланы  указы  во  всѣ 

епархіи 4. 

Согласно  полученнымъ  при  переписи  духовенства  1766г.  результатамъ5, 
число  «находящихся  при  церквахъ  опредѣленныхъ  изъ  подушнаго  оклада» 

людей  составило  въ  26  великороссійскихъ  епархіяхъ  (безъ  Тобольской  и 

1  Именной  указъ  17  II  1766,  12.575  и  пост.  Синода  1  III  1766,  П.  и  Р.,  III,  297. 
2  См.  названное  въ  предыдущемъ  примѣчаніи  постановленіе  Синода,  п.  6. 
3  См.  объ  этомъ  вѣдѣніе  Сената  4  X  1767  г.  въ  дѣлѣ  А.  С.  1767  г.,  №  150,  лл.  1  —  6, 

пост.  Синода  9  XI  1767  г.,  тамъ-же,  -лл.  31  —  4,  П.  и  Р.,  Ш,  393,  п.  6,  вѣдѣніе  Сената  16  II 
1768  г.  и  приложенный  къ  нему  Формы  вѣдомостей,  тамъ-же,  лл.  49  — 137,  и  пост.  Синода 
13  ПІ  1768,  П.  и  Р.,  Ш,  417. 

*  Пост.  Синода  13  Ш  1768,  П.  и  Р.,  III,  417. 
5  Болѣе  подробный  свѣдѣнія  объ  этой  переписи  будутъ  сообщены  авторомъ  въ 

работѣ,  посвященной  переписямъ  и  разборамъ  духовенства  въ  18-мъ  вѣкѣ. 



Иркутской)  870  человѣкъ,  т.  е.  отъ  1,2  до  1,3°/0  общаго  числа  священно- 
и  церковнослужителей \ 

Въ  1768  г.  была  предписана  новая  перепись  духовенства.  При  произ- 

водствѣ  этой  переписи  между  прочимъ  были  затребованы  подробный  данныя 

о  численности  священно-  и  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  подуш- 

ный окладъ.  Къ  сожалѣнію,  вѣдомости  о  результатахъ  этой  переписи  были 

получены  Синодомъ  только  по  пяти  епархіямъ  и  по  Московскому  Большому 

Успенскому  собору.  Кромѣ  того  у  насъ  имѣются  очень  близкія  по  времени 

вѣдомости  по  Смоленской  епархіи,  полученныя  при  разборѣ  1769  г.  Всѣ  эти 

вѣдомости  заключаютъ  въ  себѣ  очень  подробныя  данныя  относительно  свя- 

щенно- и  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ:  въ 

виду  того  интереса,  какой  эти  данныя  представляютъ,  я  подвергъ  ихъ  деталь- 

ной разработкѣ,  результаты  которой  приводятся  въ  дальнѣйшемъ  изложеніи. 

Я  начну  со  свѣдѣній  объ  общемъ  числѣ  священно-  и  церковнослужи- 

телей изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  по  названньшъ  шести  епар- 

хіямъ  и  по  Московскому  Б.  Успенскому  собору.  Эти  свѣдѣнія  приведены  въ 

нижеслѣдующей  таблицѣ2. 
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4,6 
3,7 
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14,3 
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3,8 

1  См.  дѣло  А.  С.  1770  г.,  №  264,  лл.  11  —  12.  Къ  сожалѣнію,  остается  неизвѣстнымъ, 
разумѣлись-ли  подъ  названными  въ  текстѣ  870  лицами  только  «дѣйствительнослужащіе», 
или  также  и  «недѣйствительнослужащіе  и  престарѣлые».  Въ  первомъ  случаѣ  эти  870  чел. 

составляли  1,320/0  (по  отношенію  къ  общей  суммѣ  въ  64.861  чел.),  а  во  второмъ —  1525°/0 
(по  отношенію  къ  общей  суммѣ  въ  68.805  чел.). 

2  См.  Дѣло  А.  С.  1767  г.,  №  150,  для  епархій  Архангелогородской  (лл.  726  —  761), 
Извѣстія  Г.  А.  Н.  1018. 
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Приведенная  таблица  касается  только  дѣйствительнослужащаго  духо- 

венства. Мы  видимъ,  что  среди  него  число  лицъ,  происходившихъ  изъ  по- 

душнаго  оклада,  составляло  почти  4%.  Кромѣ  того  нѣкоторое  число  лицъ 

изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  было  и  среди  недѣйствительнослу- 

жащаго  духовенства. 

По  Смоленской  епархіи  могутъ  быть  приведены  еще  слѣдующія,  болѣе 

детальный  данныя  о  числѣ  священно-  и  церковнослужителей  изъ  положен- 

ныхъ въ  подушный  окладъ. 
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Мы  видимъ,  что  среди  всего  дѣйствительнослужащаго  духовенства 

Смоленской  епархіи  и  его  дѣтей  священно-  и  церковнослужители  изъ  поло- 

женныхъ въ  подушный  окладъ  вмѣстѣ  съ  ихъ  дѣтьми  составляли  только  2,1°/0. 
Кромѣ  приведенныхъ  общихъ  свѣдѣній  у  насъ  имѣются  довольно 

подробный  данныя  1)  о  составѣ  священно-  и  церковнослужителей  изъ 

положенныхъ  въ  подушный  окладъ  «по  чинамъ»,  2)  о  томъ,  въ  какой 

сословной  группѣ  они  были  положены  въ  подушный  окладъ  до  опредѣленія 

ихъ  въ  причетъ,  3)  о  времени,  когда  они  были  положены  въ  подушный 

окладъ,  4)  о  томъ,  кѣмъ  они  были  уволены  и  5)  съ  письменнымъ-ли 

документомъ  или  безъ  него,  и  6)  о  томъ,  кто  и  7)  на  какой  срокъ  взялъ 

Новгородской  (лл.  535  —  725),  Олонецкой  (лл.  787  —  802),  Переславской  (лл.  443  —  473  и  497  — 
529)  и  Устюжской  (лл.  476  —  495  и  764  —  783)  и  для  Московскаго  Б.  Успенскаго  собора 
{лл.  427  —  438),  и  дѣло  А.  С.  1769  г.,  №  240,  лл.  859  —  1052,  для  Смоленской  епархіи.  Какъ 
будстъ  указано  въ  работѣ,  посвященной  исторіи  переписей  и  разборовъ  духовенства  въ 
18-мъ  в.,  до  насъ  дошелъ  цѣлый  рядъ  вѣдомостей,  представленныхъ  отдѣльными  епархіями 
съ  результатами  разбора  1769  г.:  но  свѣдѣнія  о  священно-  и  церковнослужителяхъ  изъ 
положенныхъ  въ  подушный  окладъ  имѣлись  въ  этихъ  вѣдомостяхъ  только  по  Смоленской 
■епархіи. 
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на  себя  уплату  за  нихъ  податей.  Наконецъ  имѣются  и  8)  нѣкоторыя  свѣдѣнія 

о  ихъ  дѣтяхъ. 

Данныя  по  всѣмъ  этимъ  вопросамъ  сообщаются  въ  слѣдующихъ  таб- 

лицахъ,  причемъ  они  приводятся  для  пяти  епархій  и  Московскаго  Б.  Успен- 

скаго  собора:  данныя  по  Новгородской  епархіи,  вслѣдствіе  ихъ  значи- 
тельной сложности,  оставлены  мною  безъ  разработки. 

1.  Составъ  священно-  и  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  по- 

душный окладъ  по  ихъ  положенію  въ  причтѣ  представленъ  въ  слѣдующей 

таблицѣ: 

Ключари   
Попы   .  . 
Протодьяконы  
Дьяковы  ....   
Иподьяконы.  .  •  
Дьячки   
Поноиари  
Сторожа  
Звонари  
Назначенные  къ  опредѣденію  въ  д. 

причетъ  .  .  .  .  •   
Неопредѣленные  въ  причетъ  .  .  .  . 
Не  указано   ... 

Итого  
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Изъ  этой  таблицы  мы-видимъ,  что  изъ  общаго  числа  273  человѣкъ 

на  долю  священнослужителей  приходилось  155  человѣкъ,  на  долю  церковно- 

служителей 106  человѣкъ,  а  изъ  остальныхъ  12  человѣкъ  9  человѣкъ  были 

назначены  къ  опредѣленію  въ  причтъ,  но  еще  не  были  опредѣлены,  а  двое 

не  были  еще  и  назначены  къ  опредѣленію  въ  причетъ.  О  положеніи  въ 

причтѣ  одного  изъ  названныхъ  въ  таблицѣ  людей  свѣдѣній  нѣтъ. 

2.  Гораздо  болыпій  интересъ,  чѣмъ  приведенный  данныя,  предста- 

вляютъ  свѣдѣнія  о  составѣ  разсматриваемыхъ  лицъ  по  происхожденію. 

вѣдѣнія  эти  сообщаются  въ  слѣдующей  таблицѣ  (см.  на  слѣд.  стр.). 

Какъ  показываетъ  таблица,  большая  часть  разсматриваемыхъ  лицъ — 

248  человѣкъ  или  91%  —  принадлежали  къ  числу  крестьянъ,  затѣмъ  13  че- 

ловѣкъ  или  5%  приходилось  на  долю  посадскихъ,  11  человѣкъ  или  4% — на 
Вавістія  Р.  А.  Н.  1918. 
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долю  архіерейскихъ  и  монастырскихъ  служителей,  а  объ  1  человѣкѣ  свѣ- 

дѣній  не  приведено. 

Впрочемъ  нѣтъ  сомнѣнія,  что  значительная  часть  всѣхъ  этихъ  людей  ила 

ихъ  отцовъ  когда-то  принадлежала  къ  духовному  званію,  изъ  котораго  они 

были  исключены  при  первой  ревизіи  или  при  одномъ  изъ  разборовъ.  Къ  со* 

жалѣнію,  данныя  по  этому  вопросу  имѣются  лишь  по  тремъ  епархіямъ,  да 

и  по  этимъ  епархіямъ  они  едва  ли  могутъ  считаться  полными.  А  именно  по 

Устюжской  епархіи  значатся  4  черносошныхъ  крестьянина  изъ  бывшихъ 

«недѣйствительнослужащихъ»  или  «неопредѣленныхъ»  церковнйковъ ;  по 

Олонецкой  епархіи  также  значатся  4  лица,  происходившихъ  изъ  духовнаго 

званія;  нѣсколько  болѣе  полны  данныя  по  Переславской  епархіи,.по  которой 

44  человѣка  изъ  общей  суммы  въ  73  человѣка,  или  60°/0,  принадлежали  къ 

числу  церковнйковъ  и  священно-  и  церковнослужительскихъ  дѣтей. 

3.  Въ  слѣдующей  таблицѣ  я  привожу  свѣдѣнія  о  томъ,  въ  какую  ре- 

визію  или  въ  какомъ  году  данное  лицо  было  положено  въ  подушный  окладъ. 

Къ  сожалѣнію,  эти  свѣдѣнія  даютъ  лишь  мало,  и  на  основаніи  ихъ  трудно 

сдѣлать  какіе-либо  выводы :  въ  самомъ  дѣлѣ,  изъ  того,  что  данное  лицо  было 

внесено  во  вторую  или  третью  ревизію,  еще  не  вытекаетъ,  что  оно  не  было 

положено  въ  окладъ  уже  и  по  первой  или  по  второй  ревизіи;  съ  другой 

стороны,  когда  мы  читаемъ  въ  источнике,  что  данное  лицо  было  положено 

въ  окладъ  по  первой  ревизіи,  мы  еще  ничего  не  узнаемъ  о  томъ,  было  ли 

оно  положено  въ  окладъ  и  въ  слѣдующія  ревизіи,  или  нѣтъ;  мы  можемъ 

догадываться  объ  этомъ  лишь  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  данное  лицо  было 

уволено  послѣ  второй  или  третьей  ревизіи:  очевидно,  что  оно  до  тѣхъ  поръ 
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было  въ  окладѣ  и,  слѣдовательно,  было  внесено  таковымъ  въ  эти  ревизіи. 

Но  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  оно  было  уволено  до  второй  ревизіи,  остается 

неяснымъ,  было  ли  оно  внесено  по  ней  и  по  третьей  ревизіи  въ  подушный 

окладъ  и  продолжало  ли  оно  быть  въ  этомъ  окладѣ  и  послѣ  этого,  или  нѣтъ. 

Такъ,  напримѣръ,  если  мы  возыиемъ  тѣхъ  17  человѣкъ  по  Устюжской 

епархіи,  о  которыхъ  сказано,  что  они  были  положены  въ  окладъ  по  первой 

ревизіи,  то  они  были  уволены  въ  слѣдующіе  годы:  1723,  1733,  1738, 

1744,  1745  (2  чел.),  1748,  1749  (2  чел.),  1751  (2  чел.),  1752  (5  чел.)  и 

1753.  Надо  думать,  что  тѣ  изъ  этихъ  лицъ,  которыя  были  уволены  только 

между  второй  и  третьей  ревизіями,  были  положены  въ  подушный  окладъ  и 

по  второй  ревизіи;  были  ли  они  положены  въ  подушный  окладъ  и  по  третьей 

ревизіи,  остается  неизвѣстнымъ,  также  какъ  остается  неизвѣстнымъ  и  то, 

были  ли  положены  въ  окладъ  при  второй  и  третьей  ревизіи  тѣ,  которые 

были  уволены  еще  до  второй  ревизіи. 

Хотя,  такимъ  образомъ,  разсматриваемыя  данныя  должны  быть  приз- 

наны весьма  недостаточными,  я  ихъ  тѣмъ  не  менѣе  привожу  въ  слѣдующеи 

таблицѣ. 
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Положены  въ  подушный  окладъ: 
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1  По  опредѣленію  Смоленской  губ.  канцеляріи  «за  несовершеннымъ  обученіемъ 
грамотѣ». 

2  Оцинъ  изъ  нихъ  —  крестьянскій  сынъ  Смоленскаго  мѣщанина,  неположенный  въ 
под.  окладъ  по  второй  ревизіи,  потому  что  находился  въ  то  время  въ  Полынѣ;  въ  1762  г. 

Пзиѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 

I 
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4.  У  насъ  имѣются,  далѣе,  свѣдѣнія  о  томъ,  кѣмъ  данное  лицо  было 

уволено.  Эти  свѣдѣнія  приведены  въ  слѣдующей  таблицѣ. 
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Монастырскими  властями ...... 3 9 4 8 28 
Священникомъ  церкви,  которой  уволь- 
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Эта  таблица  отчасти  отражаетъ  въ  себѣ  данный  приведенной  выше 

таблицы  о  сословномъ  положены  уволенныхъ  лицъ.  Посадскіе  увольнялись 

магистратами  или  тѣми  посадскими  же  людьми,  съ  которыми  они  были  связаны 

платежомъ  податей;  крестьяне  государственные  и  дворцовые,  а  отчасти  и 

крестьяне  духовнаго  вѣдомства  и  монастырскіе  служители,  увольнялись 

своими  односельчанами,  т.  е.  опять-таки  тѣми,  съ  которыми  они  были  поло- 

жены въ  подушвый  окладъ;  часть  крестьянъ  духовнаго  вѣдомства  была 

уволена  монастырскими  властями  или  священникомъ  той  церкви,  которой 

они  до  увольненія  принадлежали;  владѣльческіе  крестьяне  и  дворовые  уволь- 

нялись владѣльцами;  часть  монастырскихъ  служителей  была  уволена  мона- 

стырскими же  служителями  данной  слободы.  Наконецъ,  о  нѣкоторыхъ  ли- 

уволенъ  мѣщаниномъ  съ  тѣмъ,  чтобы  въ  случаѣ  положенія  въ  окладъ  по  третьей  ревизіи 
самъ  платилъ  за  себя  подати. 

1  Эта  категорія  Фигурируетъ  въ  источникахъ  подъ  разнообразными  наименованиями 
какъ,  напр.,  «той  волости  сотскій  (пятидесятскій)  и  мірскіе  люди»,  «староста  церковный  и 
мірскіе  люди»,  «староста  церковный  съ  крестьянскими  людьми»,  «староста  церковный  съ 
приходскими  людьми»,  «мірскіе  люди  слободы  (волости,  села)»,  «крестьяне  того  стану», 
«  тѣ  бобыли  »  и  т.  д.  Сюда-же  отнесены  случаи,  когда  церковные  крестьяне  увольнялись  «про- 
топопомъ  (священникомъ  съ  причетники)  и  церковнымъ  старостою  съ  приходскими  людьми 
(крестьянами)». 
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цахъ  не  было  сказано,  кѣмъ  они  уволены,  нѣкоторые  были  опредѣлены  въ 

церковный  причетъ  вовсе  безъ  всякаго  увольненія,  а  о  двухъ  лицахъ  остается 

неизвѣстнымъ,  были-ли  они  уволены,  или  нѣтъ. 

5.  Въ  болыпомъ  числѣ  случаевъ  увольненіе  производилось  съ  пись- 

мевнымъ  документомъ,  но  для  значительная  числа  лицъ  по  этому  вопросу 

нѣтъ  указаній,  и  мы  остаемся  въ  неизвѣстности,  былъ  ли  имъ  при  уволь- 

нении выданъ  такой  документа,  или  нѣтъ.  Данныя  по  этому  вопросу  приве- 
дены въ  слѣдующей  таблицѣ. 
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Чтобы  познакомить  читателя  съ  содержаніемъ  письменныхъ  доку- 

ментовъ,  я  привожу  здѣсь  два  дошедшихъ  до  насъ  увольнительныхъ  письма 

причемъ  въ  первомъ  случаѣ  увольненіе  произведено  помѣщиками,  а  во 

второмъ  —  монастырскими  крестьянами. 

I2. 

1763  года  генваря  26-го  дня  объявители  сего  покойнаго  действи- 

тельна™ тайнаго  советника  и  разныхъ  орденовъ  ковалера  чрезъвычайнаго 

полномочнаго  посла  и  министра  граФа  Александръ  Гавриловича  Головкина 

супруги  ево  вдовствующей  графини  Екатерины  Ивановны  дѣти  статской 

совѣтникъ  граФъ  Иванъ,  да  граФъ  Петръ  Александровы  дѣти  Головкины 

отпустили  мы  вѣчно  на  волю  по  согласію  матери  нашей  ГраФини  Екате- 

рины Ивановны  и  братевъ  Гаврила  и  Александра  Александровыхъ  дѣтей 

1  Съ  «письменнымъ  увольненіемъ»,  «увольнительнымъ  письмомъ»,  «письменнымъ 
видомь»,  «письменнымъ  свидѣтельствомъ»,  «письмомъ»,  « обязательнымъ  письмомъ», 
«отпускомъ»  и  т.  п.;  сюда- же  отнесенъ  одинъ  случай  по  Переславской  еп.,  въ  которомъ 
увольненіе  произведено  «указомъ  коллегіи  экономіи  ». 

2  Дѣло  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  I,  л.  643. 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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Головкин ыхъ  изъ  вотчины  нашей  Кромскаго  уезду  изъ  селца  Гранкина 

приписнаго  во  вторую  ревизію  въ  подушной  окладъ  церковника  Данила  Ва- 
сильева съ  женою  ево  и  съ  детми  для  постриженія  ево  въ  монастырь  или 

къ  церкви  къ  которой  онъ  пожелаетъ  и  впредь  намъ  и  наследникамъ  нашимъ 

до  нево  дела  нетъ  и  ни  почему  невступатца  за  котораго  и  подушные  денги 

и  всякіи  государственные  платежи  до  будущей  третей  ревизіи  платить 

будутъ  отъ  той  нашей  вотчины  селца  Гранкина  крестьяне  въ  чемъ  отъ  насъ 

для  верности  сие  отпускное  писмо  за  руками  нашими  съ  приложеніемъ 

обыкновеннаго  нашего  герба  печати  ему  Даниле  и  дано  въ  Москве: 

ГраФъ  Иванъ  Головкинъ,  ГраФъ  Петръ  Головкинъ.  1763  год^ 

марта  4  дня  сие  отпускное  письмо  у  Кромскихъ  крепостныхъ  делъ  явлено  и 

въ  книгу  записано  пошлинъ  поголовныхъ  тридцать  шесть  копѣекъ  отъ  писма 

десять  отъ  записки  десять  копѣекъ  на  расходъ  четверть  за  гербовую  бумагу 

четыре  копейки  принялъ  и  въ  приходъ  записалъ  и  сие  отпускное  письмо 

совершилъ  Кромскихъ  крепостныхъ  делъ  надсмотрщикъ  Дмитрій  Рома- 

Ш^ВЪ'  -  Приложена  печать  (вѣроятно  Головкиныхъ). 

II1. (Копія)  1763  года  ноября  «  »  дня,  Новгородскаго  Троицы  Клопскаго 

монастыря  Косицкого  погоста,  деревни  Сосонки  выборной  ФеоФанъ  Июдинъ, 

и  крестьянѣ  тоежъ  деревни  Макаръ  Феодоровъ,  Сергей  Меркурьевъ, 

деревни  Уномери  Степанъ  Васильевъ,  Филипъ  Давидовъ,  Иовъ  Ма- 

карьевъ,  Семенъ  Давыдовъ,  Фаддей  Андрѣевъ  и  протчіе  тое  волости 

крестьянѣ,  дали  сіе  уволительное  письмо,  записавшемуся  въ  прошломъ 

1757-мъ  году  изъ  платежа  подушныхъ  денегъ,  тоежъ  Троицкаго  мона- 

стыря въ  вышепоказанную  деревню  Сосонку,  Шелонскои  Пятины  Передол- 

ского  погоста  церкви  Святаго  Николая  Чудотворца  понамареву  сыну 

Антону  Тимофѣеву,  въ  томъ  что  по  данному  ему  Тимофѣеву,  отъ  при- 

ходскихъ  людей  тогожъ  Косицкого  погоста  выставки  села  Покровскаго 

церкви  Покрова  Пресвятыя  Богородицы  выбору,  производится  ему  въ  пона- 

маря  не  препятствуемъ,  и  сверьхъ  того  когда  онъ  Антонъ  произведенъ  въ 

понамаря  будетъ,  платить  за  него  подушные  рекруцкіе  лошадиные  и  прочіе 

подати  повсягодно  безъ  доимочно,  вышеписанные  выборной  со  крестьяны 

будемъ  безъ  всякихъ  отговорокъ,  въ  чемъ  подъ  симъ  и  подписуемся. 

У  подлинного  подписано  тако;  къ  сему  уволительному  писму,  вмѣсто 

1  Дѣло  А.  С.  1783  г.,  №  448. 
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волоснаго  выборнаго  ФеоФана  Июдина,  и  крестьянъ  Макара  Феодорова, 

Сергія  Мер'кульева,  по  ихъ  прошенію  тогожъ  Косицкого  погоста  священ- 
никъ  Иванъ  Евсѵгніевъ  руку  приложилъ. 

Секретарь  Александръ  Канторов ъ. 

Съ  подлиннымъ  читалъ  канцеляриста  Борисъ  Жегловъ. 

6.  Я  перехожу  теперь  къ  весьма  важному  вопросу  о  томъ,  кто  бралъ 

на  себя  уплату  податей  за  лицъ,  переходившихъ  изъ  подушнаго  оклада  въ 

церковный  причетъ.  Свѣдѣнія  по  этому  вопросу  приведены  въ  нижеслѣ- 

дующей  таблицѣ. 
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5.  Священникъ     церкви,  которой 
увольняемый  принадлежалъ.  .  . 1 1 

6.  Владѣлецъ  4 1 7 2 14 
7.  Архіер.  или   монаст.  служители 

4 4 
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12./  Не  указано,  кто  ("уволенные.  . 
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10 

15 
13.  \  обязался  платить  \  не  уволенные. 

1  2 

1 2 
14.  Не  указано,  уволено  ли  данное 
лицо  2 2 

15.  Уволенный  въ  1762  г.  и  по  III  рев. 
неположенный  въ  окладъ .... 1 1 

16.  Объ  исключеніи  изъ  оклада  въ 
Новгор.  губ.  канцеляріи  имѣется 

1 1 

Итого.  .  .  . 21 73 44 
46 

83 6 
273 

Мы  исключимъ  сначала  тѣхъ  14  чел.,  которые  названы  подъ  пп.  11, 

1  См.  примѣч.  къ  таблицѣ  п.  4. 
2  Хотя  по  Переславской  еп.  общее  число  лицъ,  не  имѣвшихъ  увольненія,  составляло  3 

(№№  5,  40  и  67  списка),  тѣмъ  не  менѣе  за  одно  изъ  этихъ  лицъ  (церковнаго  бобыля:  Х°  40) 
подати  обязались  платить  «бобыли  онаго  погоста». 

Навѣсти  Г.  А.Н.  1918. 
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13,  14,  15  и  16.  Изъ  нихъ  10  чел.  не  было  вовсе  уволено1,  о  двухъ  не 

было  указано,  уволены-ли  они,  или  нѣтъ,  одно  лицо,  уволенное  въ  1762  г., 

уже  по  третьей  ревизіи  не  было  положено  въ  окладъ,  и,  наконецъ,  о  по- 

слѣднемъ  лицѣ  мы  только  и  знаемъ,  что  объ  его  исключеніи  изъ  оклада 

имѣлось  слѣдственное  дѣло.  Далѣе,  мы  исключаемъ  15  человѣкъ  пункта  12, 

о  которыхъ  въ  источникахъ  никакихъ  указаній  о  томъ,  кто  за  нихъ  обя- 

зался платить  подати,  нѣтъ.  Послѣ  этого  остается  244  чел.,  о  которыхъ 

имѣются  слѣдующія  свѣдѣнія.  За  184  чел.  обязались  платить  подати  тѣ 

люди,  съ  которыми  они  были  положены  въ  подушный  окладъ:  посадскіе 

люди,  мірскіе  люди  и  т.  п.,  архіер.  и  монастырскіе  служители  (пп.  1,  2 

и  7).  За  1 4  чел.  обязались  платить  ихъ  владѣльцы,  а  за  8  чел. —  монастыр- 

скія  власти  или  священники  тѣхъ  церквей,  которымъ  эти  люди  до  уволь- 

ненія  принадлежали  (послѣдніе  иногда  вмѣстѣ  съ  мірскими  людьми).  За 

остальныхъ  38  чел.  платить  обязались  такія  лица,  которыя  вовсе  не  были 

предусмотрѣны  закономъ,  а  именно  за  9  чел. —  ихъ  родственники  (братья, 

дѣти,  зять  и  т.  д.),  за  3  чел. —  отдѣльные  крестьяне,  а  въ  26  случаяхъ 

платить  подати  обязалось  само  увольняемое  лицо. 

7.  Большое  разнообразіе  наблюдается  и  по  отношенію  къ  тому  сроку, 

на  который  всѣ  эти  лица  или  группы  лицъ  обязались  платить  за  увольняе- 

мыхъ  подати.  Данныя  по  этому  вопросу  приведены  въ  слѣдующей  таблицѣ. 

Срокъ,  на  какой  дано  обязательство 

платить  подати  за  данное  лицо. 
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1  Любопытно,  что,  какъ  указано  въ  примѣчаніи  къ  таблицѣ,  за  одно  изъ  лицъ,  не 
имѣвшихъ  увольненія,  тѣмъ  не  менѣе  взялись  платить  подати  тѣ  люди,  съ  которыми  оно 
было  положено  въ  окладъ. 
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Если  отбросить  11  чел.,  не  имѣвшихъ  увольненія,  2  чел.,  о  которыхъ 

неизвѣстно,  имѣли-ли  они  увольненіе,  или  нѣтъ,  и  17  чел.,  о  которыхъ  не 

указано,  кто  за  нихъ  обязался  платить,  то  для  остальныхъ  243  чел.  мы 

получимъ  слѣдующія  данныя.  За  90  чел.  обязались  платить  «вѣчно»1,  за 

71  чел. — до  слѣдующей  ревизіо2,  за  6  чел. — до  исключенія  изъ  оклада,  за 

1  чел. —  «до  будущаго  разсмотрѣнія».  Наконецъ  для  75  чел.  срокъ  не  ука- 

занъ.  Къ  сожалѣнію,  эти  данныя  не  даютъ  отвѣта  на  главный  вопросъ,  ко- 

торый насъ  интересуетъ,  а  именно,  какъ  смотрѣла  на  всѣ  эти  сроки  по- 

датная администрація:  исключала  ли  она  всѣхъ  увольняемыхъ  лицъ  (или 

часть  ихъ)  изъ  оклада  при  следующей  ревизіи  и  считалась-ли  она  съ  тѣми 

сроками,  на  которые  давалось  обязательство  платить  за  увольняемыхъ  по- 

дати. Только  въ  рѣдкихъ  случаяхъ  мы  встрѣчаемъ  отмѣтку,  что  данное  лицо 

при  слѣдующей  ревизіи  было  исключено  изъ  оклада.  Такъ,  напримѣръ,  по 

Устюжской  епархіи  относительно  7  лицъ,  уволенныхъ  на  протяженіи  вре- 

мени между  второю  и  третьего  ревизіями,  мы  встрѣчаемъ  отмѣтку:  «а  нынѣ 

по  сказкамъ  третичной  ревизіи  уволенъ»8.  Любопытно,  что  относительно 
двухъ  изъ  этихъ  лицъ  крестьянами  ихъ  волости  было  дано  обязательство 

платить  за  нихъ  подати  «вѣчно»...4.  л 

8.  Наконецъ,  до  насъ  дошли  нѣкоторыя  свѣдѣнія  и  о  дѣтяхъ  священно^ 

и  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  (за  исключе- 

ніемъ  Архангелогородской  епархіи  и  Московскаго  Б.  Успенскаго  собора). 

Эти  свѣдѣнія  приведены  въ  слѣдующей  таблицѣ  (см.  на  слѣд.  стр.). 

Мы  видимъ,  что  большая  часть  дѣтей  была  положена  въ  окладъ:  но 

опять-таки  для  тѣхъ,  которыя  были  положены  въ  окладъ  по  второй  ревизіи, 

1  Любопытно,  что  въ  двухъ  случаяхъ  по  Устюжской  еп.  (Л1і№  16  и  17)  само  уволь- 
няемое лицо  взяло  на  себя  обязательство  платить  за  себя  подати  «вѣчно». 

2  Въ  трехъ  изъ  дошедшнхъ  до  насъ  случаевъ  (по  Архангелогородской  en.  №JVs  3, 
7  и  21)  увольненіе  произведено  до  второй  или  до  «будущей»  ревпзіи. 

Щ-  3  См.  №№  30 — 34,  36  и  38  по  Устюжской  епархіи.  Въ  рядѣ  случаевъ  мы  встрѣчасмъ 
отмѣтку,  что,  напр.,  за  лицо,  уволенное  въ  1745  г.,  мірскіе  люди  обязались  платить  подати  до 
второй  ревизіи,  или  за  лицо,  уволенное  въ  1762,  1763  или  даже  1764  гг.,  они  обязались 
платить  подати  до  третьей  ревизіи.  Представлялось  бы  очень  интереснымъ  знать,  были-лн 
эти  лица  дѣйствительно  исключены  изъ  подушнаго  оклада  при  второй  или,  соотвѣтственно, 
при  третьей  ревизіи. 

4  До  насъ  дошелъ  случай,  въ  которомъ  консисторіею  данное  липо,  уволенное  при- 
ходскими людьми  (государственными  крестьянами)  съ  увольнпт.  письмомъ,  было  опредѣлено 

правящимъ  дьячковскую  должность  « съ  тѣмъ,  доколѣ  отъ  крестьянъ  въ  платежѣ  податей 
не  будетъ  жалобъ»  (№  3  по  Олонецкой  епархіи),  а  также  случай,  въ  которомъ  данное  лицо 
было  опредѣлено  пономаремъ  съ  условіемъ,  чтобы  оно  само  за  себя  платило  подати,  причемъ 
не  указано,  было-.ш  это  лицо  уволено,  или  нѣтъ  (№  23  по  Олонецкой  епархіи). 

Пзвѣсѵи  ?.  А.  II.  1918.  96 
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остается  неизвѣстнымъ,  были-ли  они  положены  въ  окладъ  также  и  по 

третьей  ревизіи,  или  нѣтъ.  г 
*  * 

* 

Разсмотрѣвъ  тѣ  Фактическія  данный,  который  у  насъ  имѣются  о  свя- 

щенно- и  церковнослужителяхъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  по 

переписи  1768  г.  и  по  разбору  1769  г.,  я  перейду  теперь  къ  изученію 

дальнѣйшаго  законодательства,  относящагося  къ  1770-мъ  гг. 

Какъ  мы  видѣли,  Синодъ  въ  1768  г.  предписалъ  не  отрѣшать  поло- 

женныхъ въ  подушный  окладъ  церковниковъ  и  не  отсылать  ихъ  на  прежнія 

жилища.  Лишь  для  будущаго  времени  было  подтверждено  запрещеніе  опре- 
делять положенныхъ  въ  подушный  окладъ  людей  въ  церковный  причетъ. 

Въ  дополненіе  къ  этому  слѣдуетъ  назвать  законъ  12  декабря  1773  г., 

касавшійся  спеціально  одной  изъ  группъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ 

священно-  и  церковнослужителей,  а  именно  тѣхъ  изъ  нихъ,  равно  какъ  и 

семинаристовъ  и  монаховъ,  которые  происходили  изъ  заштатныхъ  мона- 

стырскихъ  служителей.  Названныыъ  закономъ  было  повелѣно  коллегіи  эко- 

номіи  сдѣлать  епархіальнымъ  архіереямъ  запросы  о  всѣхъ  имѣющихся  въ 

ихъ  епархіяхъ  заштатныхъ  монастырскихъ  служителяхъ,  «находящихся  въ 

семинаріяхъ,  также  посвященныхъ  въ  попы  и  дьяконы,  произведенныхъ  въ 

церковный  причетъ  и  постриженныхъ  въ  монашество»,  и  «когда  о  способ- 

ности ихъ  къ  церковнымъ  должностямъ  отъ  тѣхъ  преосвященныхъ  засви- 

1  Внуки  6  и  7  лѣтъ. 
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дѣтельствовано  будетъ,  то  ихъ  отъ  всѣхъ  податей  уволить,  платя  за  нихъ 

подушныя  деньги  до  будущей  ревизіи  изъ  доходовъ  коллежскихъ»1.  Здѣсь, 

такимъ  образомъ,  разрѣшалось  не  только  оставить  данную  группу  поло- 

жееныхъ  въ  подушный  окладъ  священно-  и  церковнослужителей  въ  цер- 

ковномъ  причтѣ,  но  даже  предписывалось  коллегіп  экономіи  платить  за  нихъ 

изъ  своихъ  суммъ  подушныя  деньги  до  следующей  ревизіи. 

Между  тѣмъ  уже  въ  1774  г.  Синодъ  опять  измѣнилъ  свою  точку 

зрѣнія:  отступивъ  отъ  постановленія,  принятаго  имъ  въ  1768  г.,  онъ  вновь 

сталъ  на  путь  строгости  и  устраненія  тѣхъ  церковнослужителей,  которые 

были  положены  въ  подушный  окладъ.  Новое  теченіе  синодской  политики 

въ  разсматриваемомъ  вопросѣ  нашло  свое  выраженіе  въ  постановленіп  Си- 
нода 7  іюля  1774  г. 

Постановленіе  это  предписывало,  чтобы  какъ  праздныя  священно-  и 

церковнослужительскія  мѣста,  такъ  и  церковнослужитедьскія  мѣста  (т.  е. 

мѣста  дьячковъ  и  пономарей),  занятыя  лицами,  положенными  въ  подушный 

окладъ,  были  замѣщены  лицами,  неположенными  въ  окладъ,  а  именно  свя- 

щенно- и  церковнослужительскими  дѣтьми,  оставшимися  за  взятіемъ  въ 

военную  службу  по  предыдущему  разбору,  а  также  состоящими  при  другихъ 

церквахъ  сверхкомплектными  церковнослужителями.  Послѣ  того  какъ  та- 

кимъ образомъ  будетъ  обезпечено  укомплектованіе  всѣхъ  указанныхъ  цер- 

ковныхъ  мѣстъ,  положенные  въ  окладъ  церковники  и  ихъ  дѣти  должны 

быть  исключены  изъ  церковнаго  причта  и  высланы,  согласно  прежнимъ 

указамъ  Синода  и  Сената,  «въ  тѣ  вотчины,  гдѣ  они  въ  подушномъ  окладѣ 

быть  должны».  Послѣднее  предписаніе  распространялось  также  п  на  дѣтей 

положенныхъ  въ  окладъ  священнослужителей,  родившихся  до  посвященія 

ихъ  отцовъ2. 

Изложенное  постановленіе  было  распространено  и  на  тѣхъ  людей,  ко- 

торые по  второй  ревизіи  были  написаны  въ  подушный  окладъ  въ  дворцо- 

выхъ,  экономическихъ  или  казенныхъ  селеніяхъ,  а  затѣмъ,  будучи  уволены 

«отъ  тѣхъ  коммандъ  и  отъ  крестьянъ»,  въ  сказкахъ  третьей  ревизіи  были 

написаны  выбылыми3.  Число  этихъ  людей,  по  словамъ  Синода,  было  зна- 
чительно: такъ  какъ  ихъ  теперь  исключали  изъ  церковнаго  причта,  а  изъ 

1  Выс.  конФііри.  докладъ  компссіи  о  церковныхъ  пмѣніяхъ  12  XII  1773  г.,  изложенный 
въ  прот.  Синода,  подпис.  19  V  1783  г.  (А.  С,  кн.  прот.  Синода  №  290,  лл.  62 — 5,  прот.  №  34), 
и  въ  прот.  Синода,  подпис.  10  I  1784  г.  (въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.  №  477,  т.  2,  лл.  3—12). 

2  Пост.  Синода  7  VII  1774  г.,  изложенное  въ  пост.  Синода  30  V  1776,  14.475. 
3  Иногда  въ  подушный  окладъ  по  второй  ррвизіи  были  написаны  не  сами  эти  лица, 

такъ  какъ  они  родились  лишь  послѣ  этой  ревизіи,  но  отцы  ихъ. 
ИзвѣстіяР.Д.Н.  1918. 



нодушнаго  оклада  они  также  были  выключены,  то  они  оказывались  какъ-бы 

отставшими  отъ  одного  берега  и  не  приставшими  къ  другому.  По  словамъ 

Синода,  они  «ни  въ  крестьянствѣ,  ни  въ  причтѣ  церковномъ  не  состоятъ,  а 

остаются  праздными».  Поэтому,  вмѣсто  того,  чтобы  явиться  на  прежнія 

жилища,  они  домогались  —  какъ  для  себя,  такъ  и  для  дѣтей  своихъ  —  при- 

нятія  вновь  въ  церковный  причетъ,  о  чемъ  отъ  нихъ  поступали  постоянный 

просьбы  какъ  въ  Синодъ,  такъ  и  въ  епархіи.  Между  прочимъ  16  человѣкъ 

изъ  нихъ  подали  прошеніе  самой  императрицѣ,  на  что  16  марта  1775  г. 

послѣдовалъ  именной  указъ  Синоду  съ  предписаніемъ  «стараться  сихъ  бѣд- 

ныхъ  людей  помѣстить  на  праздныя  мѣста,  гдѣ  буде  нынѣ  число  церквей 

въ  новыхъ  пріобрѣтеніяхъ  прибыло».  Синодъ  постановилъ  определить  этихъ 

16  чел.,  «если  увольненія  у  нихъ  есть  и  другихъ  прецятствій,  кромѣ  поло- 

женія  въ  подушный  окладъ,  не  окажется,  къ  церквамъ  на  праздныя  мѣста 

до  будущаго  въ  Св.  Синодѣ  разсмотрѣнія»1. 
Между  тѣмъ  именной  указъ  16  марта  1775  г.  былъ  лишь  частною 

мѣрою,  касавшейся  16  церковниковъ :  распространить  эту  мѣру  на  «всѣхъ 

подобныхъ  имъ»  Синодъ  не  находилъ  возможнымъ.  Считая  необходимымъ 

принятіе  той  или  другой  общей  мѣры,  Синодъ  13  іюля  1775  г.  обратился 

1  Намъ  извѣстна  дальнѣйшая  участь  10  изъ  этихъ  16  чел.  Согласно  предписанію 
Синода,  о  нихъ  еп.  властями  Владимірской  епархіи,  къ  которой  они  принадлежали,  была 
составлена  и  представлена  Синоду  вѣдомость  съ  свѣдѣніями  о  томъ,  «по  какимъ  они 
уволеніямъ,  когда,  и  какимъ  образомъ  въ  церковническое  званіе  вступили».  На  основаніи 
этой  вѣдомости  Синодъ  уже  въ  апрѣлѣ  1777  г.  предписалъ,  чтобы  всѣ  10  чел.  были  оста- 

влены въ  церковномъ  причтѣ,  и  притомъ  9  изъ  нихъ,  состоявшихъ  въ  вѣдомствѣ  дворцовой 
канцеляріи  и  коллегіи  экономіи  —  въ  силу  прнведеннаго  въ  текстѣ  им.  указа  16  III  1775  г., 
а  десятый,  уволенный  отъ  помѣщика  съ  отпускомъ — въ  силу  упоминаемаго  ниже  п.  46маниз>. 
17  III  1775  г.  На  основаніи  этого  синод,  предписанія  всѣ  10  чел.  были  оставлены  въ  преж- 
нихъ  званіяхъ  ири  своихъ  церквахъ,  въ  каковомъ  положеніи  они  оставались  до  разбора 
1784  г.  Ко  времени  этого  разбора  трое  изъ  10  чел.  были  произведены  въ  священники  (у  нихъ 
было  5  дѣтей,  изъ  которыхъ  1  учился  въ  семинаріи,  а  1  состоялъ  псаломщикомъ),  двое 
померли,  а  остальные  5  чел.  по  прежнему  состояли  церковнослужителями  (у  нихъ  было 
7  чел.  дѣтей,  изъ  которыхъ  1  учился  въ  семинаріи,  а  1  состоялъ  пономаремъ).  Ешіскопъ 
Бладимірскій  Викторъ  въ  доношеніи  27  V  1784  г.  запросилъ  Синодъ,  должны  ли  эти  церковно- 

служители при  разборѣ  быть  оставлены  въ  церковномъ  причтѣ  или  быть  исключены  изъ 
него  (что  священнослужители  должны  быть  оставлены  въ  церковномъ  причтѣ,  это  не  вызы- 

вало сомнѣній)  (см.  доношеніе  Виктора  и  приложенную  къ  нему  именную  ведомость,  дѣло 
А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  2,  лл.  260—2  и  265).  На  это  Синодъ  14  YI  1784  г.  постаноВилъ,  что 
Викторъ  долженъ  поступить  на  точномъ  основаніи  пп.  7  и  8  закона  о  разборѣ  29  III  1784  г. 
и  п.  8  изданной  на  основаніи  его  инструкціи  Синода  10  IV  1784  г.  (эти  узаконенія  положены 
ниже).  Поэтому  названные  въ  вѣдомости  «бывшіе  въ  подушномъ  окладѣ  казеннаго  вѣдомства 

церковнослужители,  яко  изъ  подушнаго  оклада  не  исключенные,  и  съ  ихъ  дѣтьми»,  за  исклю- 
ченіемъ  обучающихся  въ  семинаріи,  должны  быть  выключены  изъ  церковнаго  причта  и 
переданы  въ  распоряженіе  свѣтскихъ  властей  (тамъ-же,  лл.  267 — 8).  Такимъ  образомъ  эти 
5  церковнослужителей  съ  ихъ  дѣтьми  въ  концѣ  концовъ  все  же  были  вынуждены  оставить 
ряды  духовенства  и  перейти  въ  свѣтское  званіе. 
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къ  Сенату  съ  просьбою  «учинить»  объ  этихъ  людяхъ  «генеральное  раз- 

смотрѣніе  и  опредѣленіе»,  «дабы  они  не  оставались  болѣе  праздными».  При 

этомъ  Синодъ  дѣлилъ  этихъ  людей  на  двѣ  категоріи:  на  тѣхъ,  «которые 

изъ  церковнической  природы  положены  въ  дворцовыхъ,  экономическихъ  и 

другихъ  казеннаго  ведомства  вотчинахъ  и  къ  купечеству  въ  подушный 

окладъ  и  потомъ  оные  по  вѣдомству  отъ  канцелярій,  а  другіе  отъ  бывшихъ 

монастырскихъ  властей,  отъ  управителей  и  отъвотчинъпо  мірскимъ  крестьян- 

скимъ  приговорамъ  уволены  и  въ  послѣдующихъ  ревизіяхъ  показаны 

выбылыми»,  и  на  тѣхъ,  «кои  родились  до  произведенія  отцовъ  ихъ  въ  попы 

и  въ  дьяконы  и  въ  ревизіяхъ  нигдѣ  не  записаны».  Съ  своей  стороны  Си- 

нодъ находилъ,  что,  въ  случаѣ  постановленія  Сената  въ  пользу  оставленія 

этихъ  лицъ  въ  церковномъ  причтѣ,  изъ  оклада  для  этой  цѣли  должны  быть 

выключены  только  тѣ,  кои,  «по  свидѣтельству  архіерейскому»,  окажутся 

достойными  въ  церковную  службу 1. 
Разсмотрѣвъ  предложеніе  Синода,  Сенатъ  съ  одной  стороны  призналъ, 

что  лица,  состоявшія  или  состоящія  въ  подушномъ  окладѣ,  не  могутъ  быть 

опредѣляемы  къ  церквамъ,тѣмъ  болѣе  что  и  безъ  нихъ  имѣется  достаточное 

для  замѣщенія  вакантныхъ  мѣстъ  число  священно-  и  церковнослужитель- 

скихъ  дѣтей,  неположенныхъ  въ  окладъ,  «кои  безъ  опредѣленія  по  мѣстамъ, 

не  имѣя  пропитанія  и  земель,  шатаются  праздно».  Съ  другой  стороны  Се- 

натъ сослался  на  свое  постановленіе  2  іюля  1744  г.,  запрещавшее  упра- 

вителямъ  и  старостамъ  вотчинъ  казеннаго  вѣдомства  отпускать  крестьянъ 

этихъ  вотчинъ  на  волю.  Принимая  все  это  во  вниманіе,  Сенатъ  обратился 

къ  Синоду  съ  просьбою  предписать  архіереямъ  отсылать  такихъ  людей,  не- 

правильно уволенныхъ  вопреки  постановленію  2  іюля  1744  г.,  къ  губерна- 

торамъ  тѣхъ  губерній,  въ  которыхъ  они  были  въ  подушномъ  окладѣ; 

губернаторамъ-же  Сенатъ  предписалъ  отсылать  ихъ  на  прежнія  жилища, 

гдѣ  и  взыскивать  съ  нихъ  подушный  окладъ  «безъ  всякаго  упущенія». 

Далѣе  губернаторамъ  было  предписано  подтвердить  всѣмъ  селеніямъ  казен- 

наго  вѣдомства  запрещеніе  отпускать  на  волю  вѣчно  и,  такимъ  образомъ, 

выключать  изъ  подушнаго  оклада,  съ  оставленіемъ-  за  ними  права  отпускать 

«только  для  однихъ  промысловъ  и  работы» 3.  Синодъ,  получивъ  этотъ  отвѣтъ 

1  Gm.  вѣдѣніе  Синода  Сенату  отъ  13  VII  1775  г.,  изложенное  въ  пост.  Синода  30  V 
177G.  14.475. 

2  См.  отвѣтное  вѣдѣніе  Сената  Синоду  отъ  10  V  1776  г.,  изложенное  въ  пост.  Синода 
30  V  1776,  14.475.  Приведенный  въ  текстѣ  послѣднія  слова  этого  вѣдѣнія  бросаютъ  нѣкото- 
рый  свѣтъ  на  смыслъ  термина  «вѣчно»:  возможно,  что  законодательство  и  документы 
18-го  вѣка,  говоря  объ  увольненіи  «вѣчно»,  имѣли  въ  виду  противопоставить  такое 
увольненіе  временному  увольненію  по  паспортамъ  «для  однихъ  промысловъ  и  работъ». 

Иавѣстіл  Р.  А.  Н.  1918. 
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Сената,  30  мая  1776  г.  постановилъ  послать  соотвѣтственные  указы  мѣст- 

нымъ  духовнымъ  властямъ \ 

Таковы  были  постановленія,  принятия  въ  1774 — 1776  гг.  Не  успѣли 

они,  однако,  состояться,  какъѵихъ  уже  признали  необходимымъ  отмѣнить: 

уже  въ  1777  г.  въ  судьбѣ  разсматриваемой  группы  людей  опять  насту- 

пилъ  поворотъ  въ  благопріятную  для  нихъ  сторону.  28  іюня  1777  г.  со-' 

стоялся  именной  указъ  Синоду,  предписавшій,  чтобы  церковники,  пока- 

занные по  третьей  ревизіи  выбылыми  въ  церковные  чины,  а  затѣмъ,  въ 

силу  изложенная  выше  опредѣленія  Синода  7  іюля  1774  г.,  исключенные 

изъ  числа  церковнослужителей  для  высылки  на  прежнія  ихъ  жилища  къ 

положенію  въ  подушный  окладъ,  были  оставлены  «въ  тѣхъ  мѣстахъ,  гдѣ 

они  при  церквахъ  находились»,  и  не  были  полагаемы  въ  подушный  окладъ 

«до  будущей  ревизіи  и  нашего  о  томъ  указа»2.  Содержаніе  этого  указа  Си- 
нодъ  долженъ  былъ  сообщить  Сенату,  что  и  было  имъ  исполнено  въ  вѣдѣніи 

3  іюля  1777  г.3. 

Прежде  чѣмъ  закончить  разсмотрѣніе  относящаяся  къ  1770-мъ  гг. 

законодательства,  я  долженъ  упомянуть  еще  объ  одномъ  важномъ  поста- 

новлены, относящемся  къ  1775  г.  и  касавшемся  помѣщичьихъ  крестьянъ. 

До  1775  г.  крестьяне,  отпускаемые  помѣщиками  на  волю,  должны  были, 

какъ  мы  знаемъ,  записываться  либо  въ  подушный  окладъ,  либо  въ  военную 

службу.  Въ  1775  г.,  маниФестомъ,  изданнымъ  по  случаю  мира  съ  Турціей, 

это  было  отмѣнено:  означеннымъ  крестьянамъ  было  разрѣшено  «ни  за  кого 

не  записываться»,  но  свободно  избирать  себѣ  состояніе,  по  которому 

«и  должны  они  быть  поверстаны  поборами  или  отъ  оныхъ  освобождены»4. 
Отсюда  ясно,  что  съ  1775  г.  отпускаемые  своими  помѣщиками  на  волю 

помѣщичьи  крестьяне  пріобрѣтали  право  вступать  и  въ  духовное  званіе. 

Надо,  однако,  думать,  что  такое  увольненіе  обусловливалось  обязатель- 

ствомъ  помѣщика  платить  за  увольняемыхъ  подушныя  деньги  до  слѣдующей 

1  Пост.  Синода  30  V  1776,  14.475. 
2  Им.  указъ  Синоду  28  VI  1777  г.  изложенъ  въ  прот.  Синода,  подпис.  15  XII  1781  г.: 

см.  дѣло  А.  С.  1781  г.,  JV°4477,  т.  I,  л.  26.  Онъ  приведенъ  также  на  справку  тамъ-же,  л.  655. 
3  См.  протоколъ  Синода,  подпис.  10  I  1784  г.,  въ  дѣлЬ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  И, 

ЛЛ-  з — 12.  Любопытный  Фактъ  о  положенномъ  въ  подушный  окладъ  духовенствѣ  за  1770-ые  гг. 
приведенъ  въ  прошеніи  Московскаго  купца  Ларина  о  разрѣшеніи  ему  завести  «призритель- 
ное  училище»  въ  дворцовомъ  селѣ  Любучи  Переславль-Рязанскаго  уѣзда:  здѣсь  между 
прочимъ  сообщается,  что  «сіе  село,  подобно  ирочимъ  селеніямъ,  не  имѣетъ  никого  къ  поученію 
своихъ  малолѣтнихъ,  кромѣ  священника  и  его  причета,  которые,  большею  частью  изъ 
крестьянства  выходящіе,  едва  только  чтенію,  грамотѣ  россійской  учить  удобны»  (прошеніе 
это  приведено  въ  им.  указѣ  12  III  1778,  14.719). 

4  МаниФестъ  17  III  1775,  14.275,  п.  46, 

1 
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ревизіи.  Если  этого  не  было,  то  отказъ  государства  отъ  подушныхъ 

денегъ  за  увольняемыхъ  являлся  какъ-бы  жертвой  со  стороны  его  ,на 

алтарь  личной  свободы. 

Установленное  маниФестомъ  1775  г.  право  увольняемыхъ  помѣщичьихъ 

крестьянъ  вступать  въ  духовное  званіе  имѣло,  впрочемъ,  главвымъ  обра- 

зомъ  принципіальное  значеніе,  такъ  какъ  на  духовной  власти  не  лежало 

обязанности  этихъ  людей  принимать1. 

Забѣгая  нѣсколько  впередъ,  я  хотѣлъ-бы  уя^е  здѣсь  указать,  что  въ 

1781  г.  было  разрѣшено  находившимся  въ  Казанской  губерніи  польскимъ 

плѣннымъ,  принявшимъ  православіе,  избрать  «такой  родъ  жизни,  какой  сами 

заблагоразсудятъ»2,  а  въ  1783  г.  это  право  было  предоставлено  всѣмъ 
оказавшимся  при  четвертой  ревизіи  «разныхъ  народовъ  вольнымъ  людямъ», 

съ  запрещеніемъ  ихъ  за  кѣмъ-либо  укрѣплять 3.  Благодаря  этимъ  постано- 
вленіямъ  доступъ  къ  духовному  званію  принципіалыю  получили  и  всѣ  тѣ 

элементы  населенія,  которые  еще  никуда  не  были  приписаны. 

1  См.,  напр.,  приводимый  ниже  протоколъ  Синода,  подпис.  17  И  1783  г.,  состоявшійся 
въ  отвѣтъ  на  доношеніе  архіепископа  Московскаго  Платона. 

2  Им.  указъ  28  VII  1781,  15.198. 
3  Им.  указъ  20  X  1783,  15.853. 

Извѣстія  Р.  А.Н.  1918. 
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ПРАВИЛА 

ря  щанін  „  Извѣстій  PoccilcM  Ащеміи  Наукъ 

„Извѣстія  Российской  Академіи  Наукъ" 
(VI  сѳрія)  —  „Bulletin  de  PAcademie  des 
Sciences  de  Bessie"  (VI  serie)  —  выходятъ 

два  раза  въ  мѣсяцъ,  1-го  и  15-го  числа,  съ 
16-го  января  по  Іб-оѳ  ігоня  и  съ  1б-го  сенг 

тября  по  Іб-оѳ  декабря,  объемомъ  при- 
мѣрно  не  свыше  80-тй  листовъ  въ  годъ,  въ 

принятомъ  Конференціею  форматѣ,  въ  ко- личествѣ  ІбООэкземпляровъ,  подъ  редакціей 

Непремѣннаго  Секретаря  Академіи. 

§2. 
Въ  „Извѣстіяхъ"  помѣщаготся:  1)  извле- 

ченія  изъ  протоколовъ  засѣданій;  2)  крат- 
кія,  а  также  и  предварительная  сообщенія 

о  научныхъ  трудахъ  какъ  членовъ  Акаде- 
міи,  такъ  и  постороннихъ  ученыхъ,  доло- женныя  въ  засѣданіяхъ  Академіи;  8)  статьи, 
доложенныя  въ  засѣданіяхъ  Академіи. 

§8. 

Сообщенія  не  могутъ  занимать  болѣѳ  чѳ- 

тырехъ  страницъ,  статьи  —  не  болѣе  три- 
дцати двухъ  страницъ. 

§4. 

Сообщенія  передаются  Непременному 

Секретарю  въ  день  засѣданій,  окончательно 

приготовленный  къ  печати,  со  всѣми  необ- 
ходимыми указаніями  для  набора;  сообще- 

нія  на  Русскомъ  языкѣ  —  съ  переводомъ 
заглавія  на  французскій  языкъ,  сообщенія 
на  иностранныхъ  языкахъ— съ  переводомъ 
ваглавія  наРусскій  языкъ.  Ответственность 

за  корректуру  падаетъ  на  академика,  пред- ставившаго  сообтценіе;  онъ  получаетъ  двѣ 

корректуры:  одну  въ  гранкахъ  и  одну  свер- 
станную; каждая  корректура  должна  быть 

возвращена  Непремѣнному  Секретарю  въ 
трехдневный  срокъ;  если  корректура  не 
возвращена  въ  указанный  трехдневный 

срокъ,  въ  „Извѣстіяхъ"  помѣщается  только 
заглавіе  сообщенія,  а  печатаніе  его  отла- 

гается до  слѣдующаго  нумера  „Извѣстій". 
Статьи  передаются  Непремѣнному  Секре- 

тарю въ  день  засѣданія,  когда  онѣ  были  до- 
ложены, окончательно  приготовлѳнныя  къ 

печати,  со  всѣми  нужными  указаниями  для 

набора;  статьи  на  Русскомъ  языкѣ — съ  пе- 
реводомъ 8аглавія  на  франпувскій  языкъ, 

статьи  на  иностранныхъ  языкахъ  —  съ  пе- 
реводомъ заглавія  на  Русскій  языкъ.  Кор- 

ректура статей,  притомъ  только  первая,  по- сылается авторамъ  внѣ  Петрограда  лишь 
въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  она,  по  условіямъ 

почты,  можетъ  быть  возвращена  Нѳпрѳмѣн- 
ному  Секретарю  въ  недѣльный  срокъ;  во 
всѣхъ  другихъ  случаяхъ  чтеніѳ  коррѳктуръ 
принимаетъ  на  себя  академикъ,лредставив- 
шій  статью.  Въ  Петроградѣ  срокъ  возвраще- 

ния первой  корректуры,  въ  гранкахъ,— семь 
дней,  второй  корректуры,  сверстанной,— 
три  дня.  Въ  виду  возможности  значитель- 

ная накопленія  матеріала,  статьи  появля- 

ются, въ  порядкѣ  поступленія,  въ  соотвѣт- 

ствующихъ  нумерахъ  „Извѣстій".  При  пе- чатаніи  сообщѳній  и  статей  помѣщаѳтся 

указаніе  на  засѣданіѳ,  въ  которомъ  онѣ 
были  доложены. 

§5. 

Рисунки  и  таблицы,  могущія,  по  мнѣніга 
редактора,  задержать  выпускъ  „  Иавѣстій не  помѣщаются. 

§6- 

Авторамъ  статей  и  сообщеній  выдается 
по  пятидесяти  оттисковъ,  но  безъ  отдель- 

ной пагинаціи.  Авторамъ  предоставляется 
за  свой  счетъ  заказывать  оттиски  свѳрхъ 

положѳнныхъ  пятидесяти,  при  чемъ  о  заго- 
товке лишнихъ  оттисковъ  должно  быть  со- 

общено при  передачѣ  рукописи.  Членамъ 
Академіи,  если  они  >£>бъ  этомъ  заявятъ  при 

передачѣ  рукописи,  выдается  сто  отдѣль- ныхъ  оттисковъ  ихъ  соббщеній  и  статей. 

§7. 

„Извѣстія"  рассылаются  по  почтѣ  въ день  выхода. 

§8. 

„Извѣстія"  разсылаготся  безплатно  дѣй- 
ствительнымъ  членамъ  Академіи,  почет- 
нымъ  членамъ,  членамъ-корреспондентамъ 
и  учрежденіямъ  и  лицамъ  по  особому 
списку,  утвержденному  и  дополняемому 
Общимъ  Собраніемъ  Академіи. 

§9. 

На  „Извѣстія"  принимается  подписка  въ Книжномъ  Складѣ  Академіи  Наукъ  и  у 
коммиссіонеровъ  Академіи;  цѣна  за  годъ 
(2  или  8  тома— 18  №№)  безъ  пересылки 

10  рублей;  за  пересылку,  сверхъ  того,  — 
2  рубля. 



Настоящій  №  14  „Извѣстій"  Россійской  Академіи  Наукъ 
не  могъ  быть  своевременно  выпущенъ  за  неимѣніемъ  бумаги,  а 

также  и  вслѣдствіе  остановки  печатныхъ  машинъ  изъ-за  отсут- 

ствія  газа  и  электрической  энергіи  для  моторовъ. 

Редакторъ,  Непремѣнный  Секретарь 

[Академикъ  С.  Ольденбургъ. 

28  (15)  Октября  1918. 





Извѣетія  Роееійской  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

ИЗВЛЕЧЕНЫ 

ИЗЪ  ПРОТОКОЛОВЪ  ЗАСЪДАНІЙ  АКАДЕМІИ. 

ОБЩЕЕ  СОБРАНІЕ. 

VIII  ЗАСѢДАНІЕ,  18  (5),]ИАЯ  1918  ГОДА. 

Ыепремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  12  мая  (29  апрѣля)  скончался 

въ  Петроградѣ  на  82  году  отъ  рожденія  ординарный  академикъ  Василій  Васильевичъ 
Радловъ. 

Память  покойнаго  почтена  вставаніемъ. 

Некрологъ  читалъ  академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ. 

Положено  некрологъ  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  29  (16)  апрѣля  въ  Бѣлоостровѣ 

на  60  году  жизни  скончался  членъ- корреспондента  Академіи  по  Отдѣленію  РЯС  (съ 
29  декабря  1907  г.)  Илья  Александровичъ  Шляпкинъ. 

Память  покойнаго  почтена  вставаніемъ. 

Отъ  Россійской  Публичной  Библіотеки  поступило  слѣдующее  отношеніе  отъ 

26  апрѣля  за  №  480: 

«На  основаніи  ст.  1 7  устава  Россійской  Публичной  Библіотеки,  утвержден- 
наго  22  апрѣля  с.  г.,  въ  составь  Комитета  Библіотеки  входятъ  на  правахъ  его 

членовъ  два  представителя  отъ  Россійской  Академіи  Наукъ,  избираемые  на  трех- 
лѣтній  срокъ. 

«Въ  виду  сего  Россійская  Публичная  Библіотека  имѣетъ  честь  просить  Конфе- 

ренцію  Россійской  Академіи  Наукъ  избрать  въ  возможно  непродолжительномъ  вре- 
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мени  своихъ  представителей  въ  Комитета  Библіотеки,  извѣстивъ  послѣдній  о  со- 

стоявшемся избраніи  къ  понедѣльнику  1 3  мая  с.  г. 

«Первое  засѣданіе  Комитета  Библіотеки  состоится,  предположительно,  на  Ѳоми-- 
ной  недѣлѣ». 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  согласно  распоряженію  Президента 

8  мая  (25  апрѣля)  за  №  754  было  сообщено  Библіотекѣ,  что  до  выборовъ  въ  ОС 

представителями  Академіи  въ  ближайшемъ  засѣданіи  Комитета  Библіотеки  будутъ 

академики  А.  А.  Шахматовъ  и  М.  А.  Дьяконов*. 

Произведенною  баллотировкой  академики  А.  А.  Шахматовъ  и  М.  А.  Дья- 

коновъ  избраны  представителями  Академіи  въ  Комитетъ  Россійской  Публичной 
Библіотеки. 

Положено  сообщить  о  состоявшемся  избраніи  Комитету  Россійекой  Публичной 

Библіотеки,  въ  Правленіе  и  академикамъ  А.  А.  Шахматову  и  М.  А.  Дьяконову. 

Баронесса  М.  Д.  Врангель  (Петроградъ,  Бассейная  27.  Тлф.  234 — 76) 
обратилась  въ  Непремѣнному  Секретарю  со  слѣдующимъ  письмомъ  отъ  16  мая: 

сМало  по  малу  со  дня  кончины  моего  сына,  барона  Н.  Н.  Врангель,  мной 

переданы  въ  Пушкинскій  Домъ:  его  переписка,  портреты  многочисленные  съ  его 

дѣтскихъ  лѣтъ  до  послѣднихъ  дней,  во  всѣхъ  этапахъ  его  жизни,  стихотворенія  и 

разныя  мелочи  его  интимной  жизни;  теперь  я  передаю  туда  же  разныя  книги  по 

исторіи  и  мемуары,  остались  у  меня  еще  книги  по  искусству  и  журналы,  я  посылаю 

туда  же  3  большихъ  библіотечныхъ  шкапа  и  мебель  сына,  и  только  одна  библіотека 

по  искусству,  помѣщенная  ранѣе  въ  Рукописное  Отдѣленіе,  остается  теперь  оторван- 
ной ото  всего  его  имущества.  Полагая,  что  жизнь  умственная  и  интимная,  собранная 

воедино,  даетъ  о  человѣкѣ  болѣе  полное  и  выпуклое  представленіе,  я  обращаюсь 

къ  Вамъ  съ  покорнѣйшей  просьбой,  не  найдете  ли  Вы  возможнымъ  оказать  содѣйствіе 

о  переводѣ  библіотеки  сына  и  его  матеріаловъ  по  искусству  всѣхъ  въ  Пушкинскій 

Домъ,  гдѣ  бы  образовался  цѣлый  и  полный  уголокъ  его  имени.  Надѣюсь,  что  пред- 
ставители Пушкинскаго  Дома  не  откажутъ  имуществу  этому  въ  убѣжищѣ  тамъ. 

Въ  ожиданіи  рѣшенія  этого  вопроса  имѣю  честь  быть  съ  глубокимъ  уваженіемъ». 

Положено,  въ  согласіи  съ  желаніемъ  жертвовательницы,  передать  библіотеку 

и  матеріалы  по  искусству  барона  Н.  Н.  Врангеля. въ  Пушкинскій  Домъ,  о  чемъ 

сообщить  Директору  I  Отдѣленія  Библіотеки  академику  А.  А.  Шахматову  и  упра- 

вляющему Дѣлами  Пушкинскаго  Дома  академику  Н.  А.  Котляревскому,.  и  благо- 
дарить баронессу  М.  Д.  Врангель  отъ  имени  Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  въ  виду  чрезвычайна™  уве- 

личена типографскихъ  расходовъ  и  стоимости  бумаги  было  бы  справедливо  повы- 
сить какъ  подписную  цѣну  на  «Извѣстія  Академіи  Наукъ»  въ  1918  году,  такъ  и 

розничную  продажу  отдѣльныхъ  Ks  Ks.  Первую  можно  бы  повысить  съ  12  руб.  до 
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25  руб.  въ  годъ,  а  отдѣльиые  №№  продавать  не  по  65  коп.  за  экземпляръ,  а  изъ 

расчета  20  коп.  съ  печатнаго  листа. 

Положено  разрѣшить,  о  чемъ  сообщить  въ  Типографію  Академіи  и  Завѣдываю- 
щему  Книжнымъ  Складомъ. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  слѣдующую  записку  Завѣдующаго 

Книжнымъ  Складомъ  о  положеніи  дѣлъ  Склада  за  минувшую  треть  сего  года  (январь- 

апрѣль  мѣсяцы). 

«Не  иначе  какъ  съ  чувствомъ  особаго  удовлетворенія,  ощущенія  особой  бодрости 

и  вѣры  въ  то,  что,  какъ  бы  долго  ни  тянулась  ночь,  какъ  бы  ни  была  она 

мрачна,  но  разсвѣтъ  неизбѣженъ,  Завѣдующій  Книжнымъ  Складомъ  долгомъ 

считаетъ  начать  свой  отчетъ  объ  операціяхъ  Склада  за  минувшую  четверть 

сего  года.  Правда,  площадка,  съ  которой  Завѣдующему  доступно  обозрѣніе  деятель- 
ности Академіи,  поскольку  послѣдняя  выражается  въ  ея  изданіяхъ,  а  черезъ  нихъ 

и  въ  общеніи  съ  міромъ,  слишкомъ  узка  и  непримѣтна,  но  и  съ  нея  уже  безъ 

особаго  труда  можно  различить  контуры  предметовъ,  которые  порадуютъ  многнхъ. 

Словно  наперекоръ  всѣмъ .  стихіямъ  книгоиздательская  и  книгопродавческая  дея- 

тельность Академіи  горитъ  именно  теперь,  болѣе  чѣмъ  когда-либо,  замѣтнымъ 
огнемъ  на  одномъ  изъ  виднѣйшихъ  маяковъ  всемірной  науки.  Факты  можно, 

конечно,  объяснять  различными  и  чисто  «техническими»  условіями  ихъ  по- 

явленія,  вплоть  до  «счастливыхъ  совпаденій»,  но  на  лицо  слѣдующіе:  за  минувшую 

треть  года  Книжный  Складъ,  сравнительно  съ  годами  предшествующими,  при- 
нялъ  такое  количество  изданій  и  въ  такомъ  количествѣ  экземпляровъ  и  листовъ, 

какіе  не  уступаютъ  поступленіямъ  даже  въ  пору  наиболѣе  интенсивной  изда- 

тельской дѣятельиости  Академіи;  мало  того,  въ  Складъ  за  то  же  время  посту- 

пилъ  рядъ  не  только  очередныхъ  выпусковъ  большинства,  такъ  сказать,  основныхъ 

изданій  Академіи,  какъ  Извѣстія  Академіи  (№  8),  Извѣстія  Отдѣленія  Русскаго 

языка  и  словесности  (т.  XXII,  кн.  2),  Сборникъ  Отдѣленія  Русскаго  языка  и 

словесности  (т.  ХСѴ,  №  4),  Записки  Академіи  по  Отдѣленію  ФМ  (т.  XXXV,  №  2), 

Записки  Академіи  по  Отдѣленію  ИФ  (т.  XIII,  №  4),  Отчеты  Академіи,  Русская 

Библіографія  по  естествознанію  и  математикѣ  (т.  IX),  Труды  Радіевой  экспѳ^иціи 

(№  8),  Фауна  Россіи  (Паукообразныя,  т.  1),  Христіанскій  Востокъ  (т.  VI,  вып.  4), 

но  и  продолженіе  давно  остававшихся  безъ  движенія  серій,  какъ  Сборникъ  Отчетовъ 

о  присужденіи  премій  (т.  VII),  и  такихъ  сложныхъ  въ  техническомъ  отношеніи 

изданій,  какъ  Каталогъ  индійскихъ  рукописей  Публичной  Библіотеки,  составленный 

Н.  Д.  Мироновымъ;  даяіе  болѣе  того, —  за  то  же  время  поступили  первые  выпуски 
и  трехъ  новыхъ  серій,  а  именно:  «Труды  Комиссіи  по  изученію  племенного  состава 

населенія  Россіи»,  «Труды  Комиссіи  по  изученію  озера  Байкала»  и  «Мусульмански 

Міръ»,  не  говоря  о  томъ,  что  въ  Складъ  вереницей  тянулись  одинъ  за  другимъ  новые 

выпуски  трудовъ  Комиссіи  по  изученію  естественныхъ  производительныхъ  силъ 

Россіи;  наконецъ,  какъ  не  подчеркнуть,  что  именно  за  эту  же  треть  года  въ 
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Складъ  поступили  первые  три  тома  роскошнѣйшаго  по  внѣшности  и  солидности 

изданія  Академіи  «Императорская  Академія  Наукъ.  і889 — 1914»  и  новый 

ѴІІІ-й  выпускъ  изящнаго  изданія  «Выставка  Ломоносовъ  и  Елизаветинское  время» ; 
въ  заключеніе,  да  будетъ  позволено  отмѣтить,  что  за  это  же  время  отпечатано 

и  на  дняхъ  выйдетъ  въ  свѣтъ  составленное  въ  Книжномъ  Складѣ  новое  обширное 

прибавленіе  къ  I,  II  и  III  частямъ  каталога  изданій  Академіи  (по  1-ое  января 

1918  года)  и  очередной  (мартовскій)  выпускъ  каталога  изданій  Отдѣленія  Русскаго 
языка  и  словесности. 

«Таковы  факты;  освѣтимъ  и  иллюстрируемъ  ихъ  цифрами,  которыя,  какъ 

кажется,  лягутъ  на  нихъ  не  иначе,  какъ  радужными  лучами. 

«Всего  въ  теченіе  первыхъ  четырехъ  мѣсяцевъ  текущего  года  было  принято  въ 

Складъ  41  изданіе  въ  количествѣ  35925  экз.  (не  считая  авторскихъ  экземпляровъ 

и  оттисковъ),  изъ  нихъ  отпечатанныхъ  не  въ  академической  типографіи  17  изданій, 

въ  количествѣ  16815  экз.  Израсходовано  же  старыхъ  и  новыхъ  изданій  изъ  вышед- 

шихъ  въ  1918  году  всего  23825  экз.,  т.  е.  за  четыре  мѣсяца  наименѣе  благо- 

пріятныхъ  для  сношеній  Россіи  не  только  съ  внѣшнимъ  міромъ,  но  и  съ  внутрен- 

ними городами,  Складомъ  израсходовано  такое  количество  изданій,  которое  расходи- 
лось лишь  въ  пору  самыхъ  оживленныхъ  сношеній  Академіи  со  всѣмъ  міромъ  и, 

такимъ  образомъ,  и  самой  интенсивной  дѣятельности  Склада.  И  такое  количество 

изданій  пришло  и  вышло  изъ  Склада  въ  то  время,  когда  такъ  называемый  «техни- 

ческія»  услбвія  должны  были  бы,  казалось,  парализовать  всякую  деятельность, 

когда  надъ  издательской  дѣятельностыо  повисъ  дамокловъ  мечъ  всякихъ  кризисовъ: 

типографскихъ,  бумажныхъ  и  т.  п.;  когда  желѣзнодорожная  и  почтовая  разруха 

въ  странѣ  достигли  размѣровъ  невѣроятныхъ;  когда  десятками  ежедневно  возвра- 
щались «почтовыя  отправленія»  обратно  въ  Складъ  съ  надписями:  «по  военнымъ 

обстоятельствамъ»,  а  за  послѣднее  время:  «за  прекращеніемъ  обмѣна  почтъ  и  дви- 

женія»;  когда  Складъ  фактически  не  въ  состояніи  (по  указаннымъ  обстоятельствамъ) 

разсылать  почти  40  процентамъ  своихъ  абонентовъ  журнала  Академіи  («Извѣстія») 

по  Россіи  и  болѣе  90%  за  границу;  когда  по  желѣзной  дорогѣ  удалось  отправить  за 

4  мѣсяца  только  4  ящика  въ  27  пудовъ;  когда  посылки  не  принимались  на  почтѣ 

къ  отправленію  недѣлями  и  т.  д. 

«Приведемъ,  однако,  болѣе  детальныя  цифры  о  движеніи  изданій  въ  Складѣ  за 

минувшіе  четыре  мѣсяца.  Изъ  указанного  выше  количества  23825  экз.  было 

израсходовано: 
Въ  обмѣнъ  и  въ  даръ: 

по  -_3-мъ  постановленіямъ  Общаго  Собранія   132  экз. 
»    5  »           »           Отд.  ФМ   101  » 

»    5  »           »            »    ИФ   34  » 

»  35  »           »            »    РЯС   422  ь 

»    8  »           »           Издат.  Комиссіи   354  » 

»  42  »  распоряженіямъ  Непремѣннаго  Секретаря   1.062  » 
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по  13 -ти  распоряженіямъ  Прѳдсѣдательствующаго  въ  Отд.  РЯС.  ...         56  экз 

»  установленнымъ  спискамъ  (новыя  изданія)   4.730  » 

авторскіе  экземпляры  и  оттиска   4.815  » 

по  поручение  КЕПС   1.018  » 

Продано  на  наличный : 

Продано  общеакадемяческихъ  изданій   6.916  » 

»     изданій  «Академической  Библіотеки  русскихъ  писателей» ...    3.666  » 

Принято  подписки  на  Сборникъ  «Ест.  произв.  силъ  Россіи»   519  » 
Итого   23.825  экз. 

«Если  присмотрѣться  къ  этимъ  цифрамъ,  то  окажется,  что  половина  разошед- 

шихся изданій, — а  если  исключить  изъ  общаго  числа  авторскіе  оттиски, —  то  боль- 

шая половина  (свыше  11.000  экз.)  приходится  на  долю  проданныхъ  экземпляровъ. 

Такого  соотношенія  числа  даровыхъ  и  обмѣнныхъ  экземпляровъ  къ  ушедшимъ  путемъ 

продажи  никогда  не  было:  первые  и  вторые  всегда  превышали  послѣдніе.  Отсюда 

ясно,  что  спросъ  на  академическія  изданія  со  стороны  широкой  публики  невѣроятно 

быстро  растетъ  и  достигъ  совершенно  исключительныхъ  размѣровъ  именно  за  но- 
слѣдніе  полгода,  особенно  послѣдніе  четыре  мѣсяца.  Въ  самомъ  дѣлѣ,  взглянемъ  на 

цифры,  характеризующія  продажу  за  послѣдніе  годы : 

въ  1915  году  было  продано  на  сумму  ,,  8.388  руб.  79  коп. 

»  1916    »      »        »      »     »   15.421   »    91  » 

»  1917    »      »       ь      »     »   22.320  »    56  » 

за  четыре  мѣсяца  1918  года  на  сумму  25.570  »    20  » 

«Эти  цифры  не  нуждались  бы  ни  въ  какихъ  комментаріяхъ  (настолько  онѣ  н 

красочны  и  кричащи,  особенно  если  принять  во  вниманіе,  что  суммы  указаны  за 

уступкой  установленныхъ  0/0°/0  съ  номинальной  цѣны  изданій),  но  въ  этомъ  движеніи 
продажи  кроется  большая  опасность  для  науки,  и  эта  опасность  грозить,  конечно, 

не  со  стороны  книгопродавцевъ,  которые  будто  бы  спекулируютъ  на  академическихъ 

изданіяхъ.  Дѣло  въ  томъ,  что  при  быстро  растущемъ  спросѣ  академическихъ  изданій 

со  стороны  лицъ  могутъ  оказаться  лишенными  этихъ  изданій  многія  вновь  возни- 

кающая и,  конечно,  надо  полагать,  быстро  и  въ  неизмѣримомъ  количествѣ  имѣющія 

возникнуть  новыя  ученыя  и  научныя  учрежденія.  Для  нихъ-то  Академія,  естественно, 
и  должна  бы  приберечь  свои  изданія,  повторять  которыя  едва  ли  будетъ  возможно 

даже  въ  болѣе  или  менѣе  отдаленномъ  будущемъ.  Опасеніе  возможности  быстраго 

истощенія  запасовъ  академическихъ  изданій  насторожило  Издательскую  Комиссію, 

которая  уже  выработала  рядъ  мѣръ  къ  сбереженію  запасовъ,  и  мѣры  эти  одобрены 

Общимъ  Собраніемъ  (ОС  36).  Рядъ  мѣръ  принята  и  со  стороны  Книжнаго 

Склада,  которымъ,  между  прочимъ,  предложено  произвести  новую  повѣрку  изданій, 

не  производившуюся  съ  1906  года,  и  составить  подвижной  каталогъ  изданій, 

могущихъ  быть  допущенными  въ  продажу  (ОС  37).  Къ  сожалѣнію,  сѣть  неблаго- 
Июѣстія  f.  А.  Н.  1918. 
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пріатныхъ  обстоятельствъ  тормозить  только  что  налаженныя  работы.  Главной  по- 

мѣхой  служить  чрезвычайно  усилившаяся  продажа  изданій:  ежедневно  увеличиваю- 

щаяся толпа  покупателей,  посѣщающихъ  Складъ,  совершенно  неприспособленный  для 

болыпихъ  торговыхъ  операцій,  привлекаетъ  порою  всѣ  силы  личнаго  состава  Склада 

на  удовлетвореніе  покупателей.  Операція  эта,  отрывая  служащихъ  отъ  текущей 

работы,  совершенно  не  даетъ  возможности  вести  сколько-нибудь  систематически 
работы  и  по  повѣркѣ  изданій  въ  кладовыхъ.  Между  тѣмъ,  и  силы  личнаго  состава 

Склада  очень  замѣтно  ослабѣли,  особенно  же  состава  служителей:  одинъ  изъ  нихъ 

(М.  Орловъ)  отъ  истощенія  уже  выбылъ  изъ  строя  и  находится  въ  отпуску,  для 

лѣченія,  другой  (И.  т  ей)  боленъ  уже  2  мѣсяца,  и  вся  тяжелая  работа  съ  9  до  4-хъ 
часовъ  дня  лежит  „  не  на  пяти,  а  лишь  на  3  служителяхъ,  изъ  которыхъ  одинъ, 

только  что  поступивший,  уже  въ  преклонныхъ  годахъ,  да  и  мало  приспособленъ  къ 

книжному  дѣлу.  Естественно,  что  они  настолько  выбиваются  изъ  силъ,  что  уже  не 

въ  состояніи  отправляться  послѣ  4  ч.  (какъ  бывало  прежде)  въ  разсылку  съ  академи- 

ческими изданіями  по  городу,  что,  конечно,  можетъ  вызвать  справедливыя  наре- 

канія.  —  Итакъ,  принимая  во  вниманіе,  что  главной  помѣхой  въ  исполнеиіи  текущихъ 

операцій  Склада  служитъ  продажа  изданій,  которая,  конечно,  пе  должна  ни  въ  коемъ 

случаѣ  преобладать  надъ  всѣми  прочими  текущими  занятіями  и  задачами  Склада,  я 

позволилъ  бы  себѣ  предложить  сократить  на  лѣтніе  мѣсяцы  дни  продажи  академиче- 

скихъ  изданій,  установивъ  для  сего,  какъ  бывало  въ  прежніе  годы,  одинъ  день  въ  не- 

дѣлю.  Въ  виду  же  сильнаго  изнеможенія  наличнаго  состава  Склада  —  дать  ему  возмож- 

ность хоть  немного  подкрѣпиться,  установивъ  на  лѣто  вообще  не  болѣе  двухъ  присут- 

ственныхъ  дней  въ  недѣлю.  При  такихъ  условіяхъ  текущія  операціи  Склада  все-таки 
не  прекращались  бы;  продолжались  бы,  но  болѣе  спокойно  и  систематично  и  при 

болѣе  благопріятныхъ  обстоятельствахъ  работы  и  по  повѣркѣ  изданій  въ  кладовыхъ». 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  онъ  поддерживаетъ  всѣ  предположенія 

Завѣдующаго  Книжнымъ  Складомъ,  указавъ  особенно  на  значительное  истощеніе 

персонала  Склада  отъ  плохого  питанія. 

Положено  разрѣшить,  о  чемъ  сообщить  Завѣдывающему  Книжнымъ  Складомъ. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  о  выходѣ  въ  свѣтъ  трехъ  томовъ  изданія: 

«Императорская  Академія  Наукъ.  1889  — 1914  гг.»  и  въ  виду  особой  цѣнности  этого 

изданія  предложилъ  ограничить  какъ  раздачу  и  разсылку  его  въ  даръ,  такъ  и  продажу. 

Положено  передать  вопросъ  въ  Издательскую  Комиссію. 

Акадеиикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  доложилъ,  что  въ  редакцію  сборника 

«Русская  Наука»  поступили  очерки:  академика  М.  И.  Ростовцева  —  «Класси- 
ческія  и  скиѳскія  древности  сѣвернаго  побережья  Чернаго  моря»  и  профессора 

С.  А.  Жебелева:  «Археологія  и  общая  исторія  искусства». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

N 
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Приложеніе  къ  протоколу  VIII  засѣданія  Общаго  Собранія  Российской  Академіи  Наукъ 

18  (5)  мая  1918  года. 

РОССІЙСКАЯ  РЕСПУБЛИКА. 

РАБОЧЕЕ  И  КРЕСТЬЯНСКОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО. 

Народный  Комиссаріатъ  по  Просвѣщенію. 

5-го  Марта  1918  года. 

№ 

Петербургъ. 

Президенту  Академии  Наук  гражданину  А.  П.  Карпинскому. 

Народный  Комиссариат  Просвещения  обратился  несколько  времени  тому  назад 

к  Академии  Наук  с  предложением  Академии  взять  на  себя  организацию  специальной 

Комиссии  (из  представителей  ученых  учреждений  и  обществ)  по  изучению  народнаго 
хозяйства  России. 

В  порядке  личных  переговоров  непременный  секретарь  Академии  академик 

С.  Ѳ.  Ольденбург  довел  до  сведения  Народнаго  Комиссариата  Просвещения  поста- 
новление Академии  Наук  о  ея  принципиальном  согласии  предоставить  свои  научныя 

и  организационный  силы  для  научных  работ;  выдвигаемых  требованиями  жизни,  и  о 

ея  готовности  подвергнуть  предложение  Народнаго  Комиссариата  Просвещения  более 

детальному  обсуждению.  В  ответ  на  это  сообщение  Народным  Комиссариатом  Про- 

свещения были  представлены  Академии  Наук  кратко  формулированный  положения, 

которыя  имели  целью  наметить  контуры  предположений  Комиссариата. 

Настоящим  письмом  я  вновь  возвращаюсь  к  названному  вопросу. 

Чрезвычайная  серьезность  народно-хозяйственной  проблемы  и  самый  объем 
стоящих  перед  страной  экономических  задач  требуют  постановки  изследования  столь 

широкого,  что  вне  коллективно  организованной  работы,  вне  планомерной  координации 

отдельных  усилий  изследование  это  неосуществимо. 

Такая  широкая  организация  является  тем  более  необходимой,  что  условия 

научной  работы  остаются  в  России  чрезвычайно  тяжелыми.  Как  констатировала 

Академическая  Комиссия,  несмотря  на  сравнительную  малочисленность  научных  сил  в 

России,  «процент  неиспользованных  сил  ужасающий»,  а  непродуктивная  трата  сил  в 

поисках  лишь  данных  для  работы  определялась  в  Комиссии  чудовищной  цифрой  90%. 

В  зтой  обстановке  для  всякаго  значительная  научнаго  начинания  вопрос  об 

организационном  центре  является  наиболее  существенным.  А  между  тем  приходится 

констатировать,  что  ни  в  период  войны,  ни  в  период  революции  с  сопровождавшей 

их  хозяйственной  разрухой  экономические  круги  России  —  помимо  отдельных  усилий, 
Извѣстіл  Р.  А.  И.  1918. 
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совершавшихся  без  яснаго,  систематическаго  плана  и  без  энергии  в  выполнении  — 

не  выдвинули  такого  естественнаго  организационнаго  центра  для  широкаго  экономи- 

ческаго  обследования  страны.  Отсутствие  такого  ядра,  которое  уже  стояло  бы  в  се- 
редине относящейся  сюда  работы  и  было  технически  и  организационно  вооружено 

для  непосредственнаго  приступа  к  такому  начинанию  делает  первоначальные  шаги 

его  особенно  трудными. 

В  этих  условиях  Народный  Комиссариат  Просвещения  счел  наиболее  правиль- 

ным обратиться  к  Академии  Наук,  инициатива  и  организационныя  возможности  ко- 

торой получили  такое  яркое  выражение  в  работе,  совершенной  за  годы  войны  обра- 
зованной при  ней  Комиссией  по  изучению  естественных  производительных  сил  России. 

Комиссариат,  конечно,  понимает  те  неизбежный  затруднения,  который  при 

этом  должны  были  бы  встретиться  у  Академии,  в  связи  с  тем,  что  центр  тяжести 

научнаго  интереса  Академии,  как  она  ныне  конструируется,  лежит  в  области  теоре- 

тических наук,  в  частности  физико-математических  и  историко-филологических. 

От  него  не  скрыто,  что  распространение  организационной  инициативы  Академии  на 

область  Наук  социально-экономических  потребовало  бы  значительна™  напряжения 
сил  и  создания  организационной  связи  с  дисциплинами,  ныне  мало  представленными 
в  Академии. 

Тем  не  менее  Комиссариат  решается  сделать  Академии  Наук  это  предложение, 

находя  себе  опору  в  тех  энергичных  попытках  выйти  за  пределы  своих  основных 

научных  интересов,  которыя  были  сделаны  Академией  за  время  войны,  и  в  тех  уди- 
вительных достижениях,  которыми  эти  попытки  в  результате  были  ознаменованы. 

Учитывая  тот  факт,  что  «наши  ученыя  и  техническия  силы  с  величайшей  охо- 

той готовы  отдать  все  свое  время  и  знания  на  службу  и  пользу  военнаго  и  морского 

ведомств»,  «что  наша  учащаяся  молодежь  стремится  к  работе  и  ищет  только  наи- 
более целесообразнаго  применения  своего  труда,  не  гнушаясь  ни  какой  работой, 

лишь  бы  она  была  только  полезной  делу  обороны»,  Академия  весною  1915  года 

выдвинула,  как  очередную  задачу  необходимость  принять  безотлагательно  все  меры 

к  тому,  чтобы  объединить  по  возможности  разрозненную  деятельность  отдельных 

ученых  лиц  и  учреждений,  работающих  на  нужды  обороны,  в  придания  всей  этой 

работе  большой  стройности  и  системы  и  обратилась  в  Военное  и  Морское  Министер- 

ства с  просьбой  высказать  пожелания  и  отметить  подлежащие  разрешению  вопросы 

тучпо-техническаго  характера— с  тем,  чтобы  сделать  их  предметом  своей  научной 

организационной  работы  («Отчет  Комиссии  по  изучению  естественных  производи- 

тельных сил  России  за  1916  год»,  стр.  2  и  3).  Обратившись  к  изучению  естествен- 

ных производительных  сил,  Академическая  Комиссия  сделала  предметом  своего  изу- 

чения «не  только  исчисление  естественных  производительных  сил,  указание  на  их 

существование,  оценку  их  значения,  но  и  умение  их  использовать». 

Академик  В.  И.  Вернадский  формулировал  задачу  Комиссии  в  своей  записке 

«О  ближайших  задачах  Комиссии»  словами  «организация  Научнаго  творчества  для 

обороны  от  врага  и  для  роста  нашего  национальнаго  богатства». 

ч 
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Хотя  Академия  и  являлась  высшим  в  России  представителем  чистой,  теорети- 

ческой науки,  далеким  от  практических  и  прикладных  знаний,  тем  не  менее,  учтя 

нужду  страны,  повинуясь  острой  необходимости  в  напряженной  научной  активности 

всех  сил  России,  она  взяла  на  себя  почин  в  задаче,  лежащей  вне  ея  непосредствен- 

ных интересов  и  в  частности  попыталась,  установив  живую  связь  между  наукой, 

техникой  и  промышленностью,  содействовать  «замене  технических  отсталых  методов 

заводскаго  производства»  более  совершенными. 

Эта  мобилизация  ученых  сил  была  завершена  усилиями  Академии  Наук,  объе- 

динившей изолированный  начинания  отдельных  корпораций.  Академия  сумела  преодо- 

леть те  значительный  трудности,  которыя  неизбежно  должны  были  встать  при  по- 

пытке взять  на  себя  организационную  инициативу  в  деле,  значительно  своей  частью 

лежащем  вне  непосредственной  компетации  Академии  и  вне  основных  ея  научных 

традиций. 

В  этих  результатах,  оказавшихся  возможными  для  Академии  в  области  при- 
кладного, технологическаго  знания,  дисциплины  котораго  представлены  в  ней,  также 

малочисленно,  как  и  пауки  социально-экономическия,  Комиссариат  находит  опору  для 
своего  настоящаго  обращения  к  Академии. 

Народный  Комиссариат  Просвещения  кроме  того  полагает,  что  Академии  было  бы 

тем  легче  взять  на  себя  изследование  народнаго  хозяйства,  что  изследоваиие  это, 

будучи  параллельным  работам  Комиссии  по  изучению  естественных  производитель- 
ных сил  и  Комиссии  по  изучению  племенного  состава,  непосредственно  примыкает 

к  ним,  по  скольку  в  частности  самыя  работы  первой  из  них  кульминируют  в  них 

народно-хозяйственном  эффекте. 

Самая  программа  сборника  «Естественных  производительных  сил  России»  в 

отдельных  своих  частях  содержит  темы  непосредственно  переводящия  изследование 

к  вопросам  технологии,  экономики  и  права.  Так  наприм.  та  часть  программы  I  т. 

которая  касается  ветряных  двигателей,  в  особенности  же  пункты  4  и  5:  4)  Све- 

дения о  распространении  двигателей  в  России  и  за  границей.  Краткий  разбор  при- 

чин, тормозящих  erq  развитие  в  России,  и  перечень  мер  для  их  устранения.  5)  Све- 
дения о  заводах  и  фирмах,  занимающихся  изготовлением  и  доставкою  двигателей. 

Или  V  отдел  II  тома,  трактующий  о  водном  законодательстве,  или  II  отдѣл  VI  т., 

в  части,  касающейся  факторов  рыбопромышленной  деятельности  программа  гласит: 

«Обще-экономическия  условия:  население,  его  малочисленность  вообще;  его  распре- 

деление по  территории  сравнительно  с  распределением  рыболовных  вод.  Преобла- 

дающее значение  в  стране  земледельческаго  промысла.  Слабое  развитие  обрабаты- 
вающей промышленности  и  путей  сообщения. 

2)  Статистико-экономическое  обозрение- промысла  по  районам. 

3)  Сравнение  различных  рыбопромышленных  районов;  общий  свод  статистиче- 

ских данных,  сравнение  рыбной  промышленности  с  другими  отраслями  нашего  народ- 

наго  хозяйства  и  выяснение  в  фактах  и  цифрах,  ея  значение  для  благосостояния 
страны. 

Яавѣетм  F.A.H.  1918. 

/ 



—  1390  — 

Возможности  дальнейшего  развития  рыбнаго  промысла  —  районы  и  условія  та- 
кового. 

Рыбный  промысел,  как  источник  государственнаго  дохода;  административно- 

хозяйственное  устройство  промысла.  Рыболовное  законодательство.  Современная 

постановка  научно -промысловых  изслѣдований.  Специальное  образование». 

Или  другой  отдел:  «Торговля  продуктами  охоты.  Организация,  статистика  и 

упорядочение  торговли.  Условия  сбыта  пушнины  и  дичи  промышленниками.  Роль 

скупщиков,  базаров  и  ярмарок.  Внешняя  торговля  России  продуктами  охоты.  Роль 

России  в  мировой  торговлѣ  пушниной». 

Таковы  также  отдельныя  темы  «Материалов  для  изучения  естественных,  произ- 

водительных сил  России»,  издаваемых  комиссией  (В.  Н.  Любименко,  «Табачная 

промышленность  в  России»;  Е.  Ф.  Лискун,  «Мясной  вопрос  в  современной  хозяй- 

ственной обстановке»;  Б.  А.  Федченко,  «Хлопководство  в  России»;  И.  Д.  Кузне- 

цов, «Русский  Икорный  промысел»;  Е.  Ф.  Лискун,  «Обследование  современного 

состояния  животноводства  в  России»;  П.  Л.  Драверт,  «О  положении  соляного  дела 

в  Восточной  Сибири»;  А.  Я.  Ярилов,  «Сельскохозяйственные  районы  в  России»; 

А.  С.  Щепотев,  «Состояние  шелководства  въ  России»;  Н.  А.  Бородин,  «Русский 

рыбный  промысел  и  направление  его  дальнѣйшаго  развития»). 

Таковы  также  отдельные  вопросы,  с  которыми  сталкивалась  Академическая  Ко- 

миссия в  результатѣ  обращений  к  ней  разнообразныхъ  учреждений,  въ  частности  обра- 

щения «Русско-Американской  Торговой  Палаты,  отметившей  необходимость  выяснить, 

какие  сырые  продукты  могут  вывозиться  из  России  в  Северную  Америку.  Этими 

обращениями  —  как  правильно  отмечает  отчет — был  поднят  несомненно  чисто  прин- 

ципиальный вопрос  о  желательности  расширения  вывоза  в  широком  масштабе  русскаго 

сырья  из  пределов  государства».  И  отчет  прибавляет:  «Во  всяком  случае  установле- 
ние живой  связи,  между  комиссией  и  учреждениями»  по  аналогичным  вопросам 

«составляет  одну  из  задач  ея  будущей  деятельности»  (Отчет  комиссии  за  1916  годъ, 

страница  27-я). 
Комиссия  далее  в  ходе  своих  работ  подходила  к  «необходимости  коренного 

изменения  дела  статистического  обследования»,  и  как  это  видно  из  письма  члена 

комиссии  А.  А.  Чупрова  «вопрос  о  населении  и  его  производительных  силах  был 

признан  только  менее  срочным».  «Современем  академии  следовало  бы  безспорно  и  в 

этой  области  придти  на  помощь  разбросанным  по  России  работникам  и  сделать  более 

продуктивным  их  труд,  создав  для  него  организационный  центр....  Некоторые  задачи 

в  8Той  области  особонастоятельны  и  за  них  академии  следовало  бы  взяться  раньше» 

(«Отчеты»  №  2). 

Все  это  заставляет  думать,  что  академия  в  ходе  своих  работ  уже  сама  близко 

подошла  к  границам  Народнохозяйственной  области,  причем  не  всегда  оставляла  эти 

границы  не  перейденными. 

Народный  Комиссариат  по  Просвещению,  полагает  по  этому,  что  отдаленность 

области  настоящих  работ  академии  от  задач  экономического  изучения  России,  на 
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деле  меньше,  чем  это  может  показаться  с  первого  взгляда,  и  что  соответственно 

меньшими  должны  быть  и  трудности  для  академии,  по  пути  организации  специальной 

комиссии  для  этой  задачи.  Ранее  же  предпрйнятыя  Академией  работы,  должны  лишь 

облегчить  ей  разрешение  этой  новой  задачи.  Как  отмечает  академик  В.  И.  Вер- 
надский, в  одной  из  своих  записок,  «Теперь,  когда  издание  [Материалов  для 

изучения  естественных  производительных  сил  России  налажено  и  когда  часть  сбор- 

ника Естественный  производительныя  силы  России  уже  печатаются,  а  часть  приго- 
товляется к  печати,  когда  в  наших  руках  есть  опыт  действенности,  можно  подойти 

к  решению  новых,  более  широких  и  глубже  затрагивающих  русскую  жизнь  задач». 

Ко  всему  этому  надо  прибавить,  что  в  тяжелой  обстановке  наших  дней,  быть 

может  только  высокому  авторитету  Академии  наук,  с  ея  традицией  чистой,  незави- 

симой научности  удалось  бы,  "Преодолев  все  трудности,  сгруппировать  вокруг  этого 
большого  научного  дела  ученыя  силы  страны. 

Народный  Комиссар  по  Просвещению  А.  В.  Луначарскій. 

Записка  Л.  Г.  Шапиро,  переданная  лично  Непремѣнному 

Секретарю. 

Положенія  къ  проекту  мобилизации  науки  для  нуждъ  государственнаго  строительства. 

4 )  Организаціоннымъ  центромъ  мобилизующейся  науки  становится  спеціальная 

комиссія  при  Академіи  Наукъ,  пополняемая  представителями  ближаишимъ  образомъ 

участвующихъ  въ  работѣ  организацій  (Техническое  Общество,  Вольное  Экономиче- 

ское Общество,  Общество  имени  Чупрова  и  т.  д.). 

2)  Стоя  въ  живомъ  контактѣ  съ  организаціями,  ведущими  практическую  работу 

регулированія  народнаго  хозяйства,  комиссія  при  выполненіи  взятаго  на  себя  плана 

и  научной  разработкѣ  отдѣльныхъ  темъ  дѣйствуетъ  самостоятельно  и  независимо. 

3)  Къ  кругу  задачъ  мобилизуемой  для  нуждъ  государственнаго  строительства 

науки  относится  изученіе  естественньіхъ  производительныхъ  силъ  страны,  народно- 

хозяйственнаго  труда,  вопросовъ  политики  народонаселенія  (здравоохраненіе,  куль- 

тура людскихъ  производительныхъ  силъ,  народнаго  просвѣщенія,  соціальнаго  стра- 

хованія,  организація  государственнаго  управленія  и  т.  д.). 

4)  Основной  ближайшей  задачей  комиссіи  должно  было  бы  стать  широкое  все- 

стороннее изслѣдованіе  народно-хозяйственнаго  труда  въ  основныхъ  его  отрасляхъ 

(сельское  хозяйство,  промышленность,  обмѣнъ,  транспорта,  организація  потребленія, 

финансы  и  т.  д.).  Вѣроятна  также  потребность  въ  разработкѣ  и  отдѣльныхъ  въ 

срочномъ  порядкѣ  возникающихъ  эпизодическихъ  темъ.  Объемъ  изслѣдованія  могъ 

бы  быть  иллюстрированъ  въ  отношеніи  отдѣльныхъ  отраслей  промышленности  при- 

мѣрно  слѣдующимъ  перечнемъ  темъ:  1)  техническая  организація  данной  отрасли 

(типы  и  уровни  ея,  количественная  представленность  ихъ),  2)  товаровѣдѣніе  сырья 

и  суррогатовъ  его  и  рынки  ихъ,  3)  товаровѣдѣніе  фабрикатовъ  и  рынки  сбыта, 
Имѣсті*  Р.  А.  Н.  1918. 



4)  географія  отраслей  (Standart)  и  транспортныя  условія,  5)  пролетаріатъ  и  техни- 
ческій  персоналъ  данной  отрасли,  общій  уровень,  спеціальная  квалифицированность, 

организованность,  общія  условія  существованія  (жилищныя  и  др.),  6)  организован- 
ность отрасли  (синдицированіе),  7)  кредитъ  и  финансировав. 

5)  Программа  выполняется  средствами  широко  организованнаго  коллективная 

изслѣдованія  на  основѣ  привлеченія  разсыпанныхъ  въ  странѣ  научныхъ  силъ  разно- 

образнѣйпіихъ  уровней,  привлекаемыхъ  къ  участію  въ  соотвѣтствующей  стадіи  работы. 

6)  Технически-подготовительная  работа,  предварительно  приступа  къ  основной 
научной  задачѣ,  должна  была  бы  выразиться  въ  слѣдующемъ: 

а)  установленіе  научныхъ  силъ,  которыми  располагаетъ  страна:  высшія  учеб- 
ныя  заведенія,  ученыя  учрежденія  и  общества,  приватные  ученые,  теоретически 

подготовленные  практическіе  дѣятели,  консультанты  правительственныхъ,  промыш- 

ленныхъ  и  профессіональныхъ  организацій  и  т.  д.  Регистраціонный  матеріалъ  груп- 

пируется по  предметной  классификаціи  (десятичной  системѣ  Брюссельскаго  Между- 

народная Института  или  другой).  Матеріаломъ  для  высшихъ  учебныхъ  заведеній 

должны  были  бы  служить  обозрѣнія  преподаванія  примѣрно  за  послѣднія  1 0  лѣтъ. 

Матеріаломъ  для  регистраціи  приватныхъ  ученыхъ  силъ  «Книжная  Лѣтописг»»  въ 

части  книжной,  въ  части  же  журнальной  литературы  либо  уже  имѣющіяся  работы, 

какъ,  напр.,  работа  экономическаго  ееминара  профессора  Воблаго,  либо  спеціально 

предпринимаемый  работы. 

б)  Установленіе  научныхъ  средствъ,  которыми  располагаетъ  страна:  музеевъ, 

станцій,  лабораторій,  книгохранилищъ  (въ  частности  охрана  нынѣ  сильно  разстроен- 
ныхъ  собраній  цѣннѣйшаго  матеріала  правительственныхъ  учреждены) . 

7)  Отдѣлъ  мобилизаціи  науки  Народнаго  Комиссаріата  по  Просвѣщенію  возло- 
жилъ  бы  на  себя  при  такой  организаціи  по  преимуществу  функціи  техническаго 

обслуживанія  организуемаго  научнаго  изслѣдованія  въ  той  мѣрѣ,  въ  какой  такое 

обслуживаніе  потребовалось  бы. 
Л.  Г.  Шапиро. 

Записка  А.  Е.  Ферсмана  въ  академическую  Комиссію. 

Считаю  записку  въ  высшей  степени  интересной,  по  идеѣ  правильной,  но  прак- 
тически трудно  осуществимой. 

Съ  общей  точки  зрѣнія  можно  подраздѣлить  задачи  записки  на  три: 

1)  изученіе  естественныхъ  производительныхъ  силъ, 

2)  экономическо- техническое  изученіе  отдѣльныхъ  отраслей  народнаго  хо- 
зяйства и 

3)  подсчетъ  научныхъ  силъ  и  научныхъ  учрежденій. 

Первая  задача  ведется  нашей  Академической  Комиссіей  естественныхъ  произ- 

водительныхъ силъ  Россіи,  третья  велась  Комиссіей  по  ученымъ  учрежденіямъ 
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при  Министерствѣ  Народнаго  Просвѣщенія,  вторая  же  по  своей  широтѣ,  сложности  и 

соприкосновение  съ  практическими  вопросами  жизни  лежитъ  внѣ  круга  широкой 

научной  работы  Академіи  и  практически  трудно  осуществима  въ  ея  стѣнахъ.  По  отно- 

шенію  къ  этой  второй  задачѣ  уже  намѣчается  рядъ  шаговъ,  въ  которыхъ  я  участво- 
валъ :  есть  попытка  созданія  союза  союзовъ  техническихъ  организацій ;  союзъ  зодчихъ, 

комитетъ  военно-технической  помощи  и  военно-промышленный  комитета  совмѣстно 

съ  всероссійскимъ  союзомъ  инженеровъ  организуютъ  подобное  учрежденіе  для  научно- 
технической  разработки  и  экономическаго  выясненія  отдѣльныхъ  вопросовъ  и  отраслей 

промышленной  жизни.  Научно-техническое  и  экономическое  обслѣдованіе  промышлен- 

ности, конечно,  ставится  на  очередь  самой  жизнью,  но  формы  его  осуществленія 

должны  быть  глубоко  продуманы  и  согласованы  съ  положеніемъ  научной  мысли. 

Считая,  такимъ  образомъ,  неосуществимымъ  и  чреват ымъ  осложненіями  выпол- 
неніе  второй  задачи,  я  считалъ  бы  необходимымъ  остановиться  на  первой  и  третьей: 

въ  первомъ  случаѣ  —  путемъ  расширенія  деятельности  академической  Комиссіи  есте- 
ственныхъ  производительныхъ  силъ  Россіи  предоставленіемъ  ей  средствъ  для  широкой 

и  планомѣрной  работы  по  изученію  русскаго  сырья  и  созданію  изслѣдовательскихъ 

центровъ;  во  второй — путемъ  созданія  при  Академіи ,Комиссіи  по  учету  и  охранѣ 
русской  науки  и  русскгіхъ  ученыхъ.  Въ  тяжелые  моменты  русской  дѣйствительности, 

задача  объ  охранѣ  того,  что  есть,  должна  доминировать  надъ  идеей  новаго  строитель- 

ства. Мощный  голосъ  Академіи  въ  защиту  знанія  и  его  представителей,  голосъ  обще- 
ственнаго  учрежденія,  съ  которымъ  невольно  будетъ  считаться  всякая  власть,  можетъ 

сыграть  огромную  роль  въ  спасеніи  живыхъ  силъ  страны  и  ея  научной  мысли. 

Если  для  этихъ  двухъ  начинаній  Академія  сможетъ  получить  средства  для  само- 

стоятельной работы  и  по  духу,  и  по  плану,  и  по  выполненію,  —  то  этимъ,  мнѣ 
кажется,  былъ  бы  выполненъ  извѣстный  государственный  долгъ,  и  частично  была  бы 

осуществлена  здравая  основная  идея  Л.  Г.  Шапиро. 

Такимъ  образомъ,  я  стою:  1)  за  невозможность  для  Академіи  взять  на  себя 

экономическо-техническое  изученіе  хозяйственной  жизни  страны,  2)  за  необходимость 
расширенія  дѣятельности  Комиссіи  по  изученію  естественныхъ  производительныхъ 

силъ  Россіи,  3)  за  созданіе  при  Академіи  спеціальной  Комиссіи  по  учету  и  охранѣ 

науки  и  научныхъ  работа. 

А.  Е.  Ферсманъ. 

Письмо  Президента  Россійской  Акадеиіи  Наукъ  академика  А.  П.  Карпинскаго  на 

имя  Народнаго  Комиссара  по  просвѣщенію  А.  В.  Луначарскаго  отъ  24  (1 1)  марта 

1918  г.  за  №  497. 

Милостивый  Государь  Анатолій  Васильевичъ, 

Письмо  Ваше  на  мое  имя  было  доложено  Конференціи  Россійской  Академіи 

Наукъ,  которая  всесторонне  его  обсудила  и  поручила  Комиссіи  по  изученію  есте- 
ГзиЪсти  F.A.H.  19J8 
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ственныхъ  производительныхъ  силъ  Россіи,  уже  съ  4  915  года  ведущей  рядъ  работъ, 

объединяющихъ  руескихъ  ученыхъ  на  почвѣ  использованія  для  иуждъ  народныхъ 

естественныхъ  производительныхъ  силъ  страны,  составить  записку  съ  изложеніемъ 

того,  къ  чему  Академія  могла  бы  приступить  немедленно,  развивая,  расширяя  и 

дополняя  уже  начатое  ею. 

Вопросъ  о  надлежащемъ  использованіи  научныхъ  силъ  страны  и  о  надлежащей 

ихъ  организаціи  при  выполненіи  научныхъ  задачъ,  требующихъ  объединенія  и  согла- 

сованія  работъ  отдѣльныхъ  ученыхъ,  имѣетъ  исключительное  значеніе  именно  у  насъ, 

гдѣ  чрезвычайно  велико  несоотвѣтствіе  между  количествомъ  наличныхъ  силъ  и  тѣми 

громадными  задачами,  какія  передъ  ними  ставить  жизнь.  Если  къ  этому  прибавить, 

что  общій  низкій  уровень  культуры  мѣшаетъ  необходимой  дифференціаціи  труда, 

при  чемъ  общее  направленіе  русской  жизни  съ  громаднымъ,  неисчислимымъ  для  себя 

вредомъ  еще  болѣе  помѣшало  этой  дифференціаціи  внесеніемъ  совершенно  ложнаго 

понятія  о  спеціализаціи,  какъ  антидемократической  привилегированности,  то  станетъ 

понятнымъ,  почему  я  говорилъ  объ  исключительной  важности  именно  теперь  надле- 
жащей организации  научныхъ  силъ  страны. 

Въ  теченіе  перваго  полугодія  послѣ  революціи  дѣлались  попытки  широко  съор- 
ганизовать  и  сплотить  ученыхъ,  что  было  невозможно  при  старомъ  порядкѣ,  были 

составлены  проекты  всероссійскихъ  съѣздовъ,  одного  изъ  представителей  ученыхъ 

учрежденій  и  обществъ,  другого  изъ  представителей  дѣятелей  высшей  школы,  и  при 

Министерствѣ  Народнаго  Просвѣщенія  были  образованы  двѣ  Комиссіи,  одна  по  уче- 
нымъ  учрежденіямъ,  другая  по  высшей  школѣ.  Ихъ  задачей  было  оказывать  всяческое 

содѣйствіе  тому  творчеству,  которое  началось  со  свободою  въ  наукѣ  и  высшей  школѣ, 

ясно  понимавгаихъ  громадныя  новыя  задачи  раскрѣпощенной  Россіи.  Комиссіи  эти  за- 

дались цѣлью  и  организаціи  и  учета  силъ,  работая  въ  самомъ  тѣсномъ  единеніи  съ  Ака- 
деміею  Наукъ  и  Университетомъ.  Была  высказана  мысль  объ  объединеніи  всей  высшей 

школы  въ  одномъ  вѣдомствѣ,  были  положены  основы  новымъ  университетамъ  на 

окраинахъ,  университетамъ  новаго  типа,  гдѣ  чистая  наука  должна  была  войти  въ 

тѣсное  общеніе  съ  техникой  и  прикладнымъ  знаніемъ  вообще,  ибо  для  всякаго  ученаго 

въ  настоящее  время  ясно,  что  подобное  тѣсное  общеніе  плодотворно  для  обѣихъ  сто- 

ронъ  и  является  истиннымъ  залогомъ  настоящего,  глубокаго  использованія  силъ  при- 

роды и  силъ  человѣка  для  созданіа  новой,  улучшенной  во  всѣхъ  отношеніяхъ  жизни. 

Къ  несчастію,  скоро  наступилъ  одинъ  изъ  тѣхъ  разрывовъ,  которые  составляютъ 

несчастіе  русской  жизни  и  мѣшаютъ  ей  развить  настоящую  преемственность,  какая 

одна  можетъ  явиться  надежнымъ  залогомъ  жизненнаго  творчества. 

То  глубоко  ложное  пониманіе  труда  квалифицированнаго,  какъ  труда  привиле- 
гированнаго,  антидемократическаго,  о  которомъ  я  уже  говорилъ,  легло  тяжелою 

гранью  между  массами  и  работниками  мысли  и  науки.  Настоятѳльнымъ  и  неотлож- 
нымъ  является  поэтому  для  всѣхъ,  кто  уже  сознали  пагубность  этого  отношенія  къ 

научнымъ  работникамъ,  бороться  съ  нимъ  и  создать  для  русской  науки  болѣе  нор- 
мальный условія  существованія. 
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Академія  Наукъ,  не  перестававшая  ни  на  одинъ  день  работать  и  послѣ  октябрь- 

екаго  переворота,  взяла  на  себя  часть  того  дѣла,  которое  дѣлала"  Комиссія  по  уче- 
нымъ  учрежденіямъ  при  Министерствѣ  Народнаго  Просвѣщеыія,  и  прежде  всего  двинула 

справочникъ  «Наука  въ  Россіи»,  въ  которомъ  чувствуется  острая  необходимость, 

такъ  какъ  до  сихъ  поръ  невозможенъ,  за  отсутствіемъ  такого  справочника,  подсчета 

и  учетъ  нашихъ  научныхъ  силъ.  Но  Академія  не  считаетъ  возможнымъ  остановиться 

на  этой  первой  стадіи  подсчета  силъ,  а  имѣетъ  въ  виду,  какъ  Вы  это  усмотрите  изъ 

цѣлаго  ряда  конкретныхъ  примѣровъ  въ  прилагаемой  занискѣ,  и  объединеніе  этихъ 

силъ  въ  самыхъ  разныхъ  областяхъ  знанія. 

При  этомъ  мнѣ  представляется  особенно  важнымъ  исходить  изъ  конкретныхъ 

заданііі  въ  области  наиболѣе  существеннаго  и  неотложнаго,  съ  тѣмъ,  чтобы,  объеди- 
нивъ  и  испытавъ  силы  на  этихъ  опредѣленныхъ  задачахъ,  затѣмъ  уже  перейти  къ 

тому  широкому  обобщенію,  о  которомъ  говорите  Вы,  совершенно  правильно  указывая 

на  его  исключительное  значеніе  въ  настоящее  время.  Я  считалъ  бы  только  неправиль- 

нымъ  начинать  съ  него,  такъ  какъ  чрезвычайно  легко  было  бы  впасть  въ  теоретич- 

ность и  прійти  къ  построеніямъ,  недостаточно  жизненнымъ;  при  этомъ  драго- 
цѣнное  время  было  бы  затрачено  на  длинные  теоретическіе  переговоры  о  тѣхъ  или 

другихъ  общихъ  схемахъ,  правильность  которыхъ  все  же  выяснилась  бы  лишь  на 

конкретной  работѣ. 

Долголѣтній  рабочій  опытъ  убѣждаетъ  Академію  въ  необходимости  начинать 

съ  опредѣленныхъ  реальныхъ  работъ,  расширяя  ихъ  затѣмъ  по  мѣрѣ  выясненія  дѣла. 

Такимъ  образомъ,  какъ  указано  и  Вами,  Академія  уже  подошла  къ  цѣлому  ряду 

экономическихъ  вопросовъ,  которые,  естественно,  теперь  имѣютъ  совершенно  исклю- 
чительное значеніе,  точно  такъ  же,  какъ,  естественно,  и  академическая  Комиссія  по 

изученію  племенного  состава  населенія  Россіи  сталкивается  уже  въ  своихъ  ра- 
ботахъ  съ  вопросами  національными  и  соціальными. 

Въ  настоящемъ  письмѣ  и  прилагаемой  къ  нему  запискѣ  я  разсматриваю  вопросъ 

главнымъ  образомъ  въ  общей  его  постановкѣ  и  разсчитывгію  къ  концу  недѣли  уже 

препроводить  Вамъ  рядъ  конкретныхъ  записокъ  съ  указаніемъ  на  работы,  къ  кото- 
рымъ,  въ  связи  съ  намѣчаемымъ  Вами  планомъ  мобилизаціи  науки,  надлежало  бы 

безотлагательно  приступить  для  скорѣйшаго  и  наиболѣе  плодотворнаго  выявленія 

всѣхъ  нашихъ  производительныхъ  силъ  на  нужды  народныя. 

Прошу  Васъ  принять  увѣреніе  въ  совершенномъ  почтеніи  и  преданности. 

А.  Карпинскій. 

Hsi.-1.ctui  Г.  А.  Н.  lS'S 
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Письмо  Непремѣннаго  Секретаря  Россійской  Акадеиіи  Наукъ  академика  С.  Ѳ.  Оль- 

денбурга  на  имя  Народнаго  Комиссара  по  просвѣщенію  А.  В.  Луначарскаго  оть 

2  апрѣля  (20  марта)  1918  года  за  №  556. 

Милостивый  Государь  Анатолій  Васильевичъ, 

Препровождаю  Вамъ  представленный  мнѣ  Комиссіею  по  изученію  естествен- 

ныхъ  производительныхъ  силъ  Россіи  записки  относительно  способовъ  выполненія  при- 

нимаемыхъ  на  себя  академическою  организаціею  задачъ  въ  области  народнаго  хозяйства, 

о  которыхъ  писалъ  Вамъ  Президентъ  Академіи,  академикъ  А.  П.  Карпинскій. 

При  разработкѣ  плана  выполненія  намѣченныхъ  работъ  въ  области  производи- 
тельныхъ силъ  и  народнаго  хозяйства  Комиссія  исходила  какъ  изъ  своего  Опыта, 

такъ  и  главнымъ  образомъ  изъ  опыта  Сѣверной  Америки,  наиболѣе  удачно  спра- 

вляющейся на  большой  террнторіи  съ  задачею  максимальнаго  использованія  въ  эконо- 
мическомъ  отношеніи  производительныхъ  силъ  страны,  по  естественнымъ  условіямъ 

въ  значительной  мѣрѣ  приближающейся  къ  Россіи.  Въ  средѣ  академической  Комиссіи 

есть  рядъ  лицъ,  непосредственно  и  близко  знакомыхъ  съ  типами  соотвѣтствующихъ 

американскихъ  и  иныхъ  организацій  и  учрежденій,  и  этотъ  опытъ  использованъ  при 

составленіи  прилагаемыхъ  схемъ. 

Академія  полагаетъ,  что  одною  изъ  главныхъ  причинъ  недостаточная  выявленія 

для  нуждъ  народнаго  хозяйства  богатствъ  страны  была  постановка  дѣла  изслѣдованія 

и  организаціи  экономическаго  использованія  природныхъ  богатствъ,  постановка  въ 

общемъ  весьма  робкая,  боявшаяся  даже  несомнѣнно  непосредственно  производитель- 
ныхъ затратъ,  а,  кромѣ  того,  веденіе  всего  дѣла  въ  масштабѣ,  не  соотвѣтствовавшемъ 

ни  громадности  страны,  ни  сложности  подлежавшихъ  рѣшенію  вопросовъ.  Къ  этому, 

несомнѣнно,  прибавлялась  издавняя  боязнь  всякаго  строительства  на  новыхъ  началахъ, 

какъ  возможно  опаснаго  объединенія  прогрессивныхъ  силъ  и  особенно  тамъ,  гдѣ  дѣло 

касалось  вопросовъ  экономическихъ. 

Исходя  изъ  этого  взгляда,  академическая  Комиссія  обратила  особенное  вниманіе 

именно  на  организацію,  заботясь  о  томъ,  чтобы  она  могла  дать  максимумъ  произво- 

дительности при  возможномъ  ограниченіи  затратъ,  въ  той  мѣрѣ,  въ  какой  это  ограни- 
ченіе  не  должно  отозваться  на  интенсивности  работы,  столь  исключительной  важности 

для  экономическаго  роста  Россіи.  Въ  представленной  Вамъ  уже  при  письмѣ  Прези- 
дента подробной  запискѣ  были  указаны  исходныя  точки  намѣченныхъ  работъ  и  такимъ 

образомъ  всесторонне  освѣщены  посылаемыя  сегодня  фактическія  записки  Комиссіи. 

Что  касается  до  важнаго  вопроса  объ  учѳтѣ  научныхъ  силъ  Россіи  и  воз- 
можности ихъ  постояннаго  подсчета  и  использованія  для  нуждъ  организаціи  работъ 

въ  государственномъ  масштабѣ,  то  мною,  въ  связи  съ  собранной  для  этой  цѣли 

спеціальною  комиссіею,  подготовляется  особая  записка,  которую  послѣ  ближайшаго 

засѣданія  комиссіи  я  и  представлю  Вамъ. 

Примите  увѣреніе  въ  совершенномъ  моемъ  почтеніи  и  преданности. 

Сергѣй  Ольденбургъ. 



Отношеніе  Президента  Россійской  Академіи  Наукъ  въ  Совѣтъ  Народныхъ  Комиссаровъ 

отъ  16  (3)  апрѣля  1918  года  за  №  640. 

Сложныя  и  многообразный  научныя  задачи,  разрѣшеніе  которыхъ  стоить  въ 

тѣсной  связи  съ  поднятіемъ  и  выявленіемъ  производительныхъ  силъ  нашей  столь 

потрясенной  родины,  вызвали  въ  теченіе  послѣднихъ  лѣтъ  и  особенно  послѣдняго 

года  усиленную  работу  Россійской  Академіи  Наукъ  и  многихъ,  близко  съ  ней  стоя- 
шихъ  ученыхъ  учрежденій  и  обществъ.  Необходимость  обезпечить  эти  начинанія  и 

работы  средствами,  который  бы  позволили  не  прерывать  начатое  дѣло,  была  признана 

Комиссаріатомъ  по  Народному  Просвѣщенію,  который  отнесся  съ  большимъ  внима- 

ніемъ  къ  предположеніямѵАкадеміи.  Въ  настоящее  время  есть,  повидимому,  осно- 

ваніе  полагать,  что  испрашиваемые  кредиты  утверждены,  ноАкадемія  еще  не  поста- 
влена объ  этомъ  въ  извѣстность,  и  отсутствіе  утвержденнаго  бюджета  на  текущій 

годъ  является,  къ  сожалѣнію,  большимъ  тормазомъ  для  начатыхъ  и  предпринимае- 
мыхъ  работъ,  ибо  отсутствіе  полной  увѣренности,  что  средства  на  эти  работы  будутъ 

отпущены,  чрезвычайно  затрудняетъ  привлечете  достаточна™  числа  надежныхъ 

работниковъ,  которые  уходятъ  и  такимъ  образомъ  теряются  для  Академіи.  Возмож- 
ность быстро  рѣшиться  на  то  или  другое  предпріятіе,  пригласить  тѣ  или  другія 

научныя  силы  часто  совершенно  необходима  для  правильной  экономіи  работы.  Вотъ 

почему  Академіи  столь  важно  располагать  именно  наличными  средствами,  ибо  этимъ 

сберегаются  и  время  и  деньги. 

Вышесказанное  побуждаетъ  Академію,  опираясь  на  сообщеніе  Секретаря  Со- 

вѣта  Народныхъ  Комиссаровъ  о  желаніи  Совѣта  оказать  всемѣрное  содѣиствіе  госу- 
дарственной и  научной  работѣ  русскихъ  ученыхъ,  просить  по  возможности  скорѣе 

утвердить  на  1918  годъ  бюджетъ  Академіи  и  смѣты  по  предпріятіямъ,  связаннымъ 

съ  поднятіемъ  естественные  пройзводительныхъ  силъ  страны,  такъ  какъ  все  это 

уже  разсмотрѣно  Комиссаріатомъ  но  Просвѣщенію. 

Чрезвычайно  безпокоитъ  Академію  и  другой  вопросъ,  который  въ  настоящее 

время  не  получаетъ  разрѣшенія  и  грозитъ  затормозить  научную  работу  Академіи,  это 

вопросъ  о  печатаніи  ея  трудовъ,  сотни  листовъ  которыхъ  ждутъ  очереди,  п  неизвѣстно 

когда  ея  дождутся,  если  не  будутъ  приняты  срочныя  мѣры:  у  одной  Комиссіи  есте- 
ственныхъ  производительныхъ  силъ  лежитъ  безъ  движенія  до  200  печатныхъ 

листовъ  работъ,  имѣющихъ  срочный  характеръ. 

При  общемъ  пониженіи  производительности  типографій  не  избѣгла  этого  и 

Академическая  Типографія,  которая  справедливо  считается  по  качеству  своихъ 

работъ  одною  изъ  лучшихъ,  а  во  многихъ  отношеніяхъ  и  лучшею  въ  Россіи  и  смѣло 

можетъ  соперничать  съ  наиболѣе  извѣстными  иностранными  типографіями.  Теперь 

Типографія  Академіи  не  набираетъ  и  половины  того,  что  по  закону  имѣетъ  право 

требовать  отъ  нея  Академія  Наукъ,  то  есть  1800  листовъ  въ  годъ.  Настоятельно 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918.  о8 
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необходимо,  чтобы,  на  ряду  съ  поднятіемъ  работоспособности  Академической  Типо- 

графіи,  Академіи  было  предоставлено  право  печатанія  извѣстнаго  числа  листовъ  въ 

годъ  въ  1-ой  Государственной  Типографіи  за  государственный  счетъ,  и,  кромѣ  того, 

была  обезпечена  бумага  для  академическихъ  изданій:  въ  настоящее  время  отсут- 

ствіе  бумаги  постоянно  мѣшаетъ  своевременному  выходу  этихъ  изданій.  Академія 

просить  о  немедленномъ  принципіальномъ  разрѣшеніи  вопроса  Совѣтомъ  Народныхъ 

Комиссаровъ  въ  томъ  смыслѣ,  чтобы  особою,  назначенною  Совѣтомъ  Комиссіею 

было  теперь  же  установлено  право  Академіи  на  печатаніе  опредѣленнаго  числа 

листовъ  за  государственный  счетъ  не  только  въ  Академической  Типографіи,  но  и  въ 

1-ой  Государственной  Типографіи,  согласно  смѣтѣ,  которая  во  всей  подробности 

будетъ  представлена  Академіею  въ  Комиссію.  ^ 

Если,  такимъ  образомъ,  Совѣтъ  Народныхъ  Комиссаровъ  обезпечитъ  срочно 

Академіи  кредиты  и  указанное  право  печатанія,  то  работа  Россійской  Академіи 

Наукъ  сможетъ  немедленно  получить  широкое  развитіе  на  нужды  государственный  и 

народныя. 
Какъ  было  указано  выше,  съ  Академіею  Наукъ  работаютъ  въ  постоянномъ 

научномъ  сотрудничествѣ  многія  ученыя  общества  и  учрежденія.  Среди  нихъ  осо 

бснно  видное  мѣсто  занимаетъ  Русское  Географическое  Общество,  главными  осно 

вателями  котораго  еще  въ  1845  году  были  члены  Академіи  Наукъ.  Русское  Гео 

графическое  Общество  приступило  къ  предпріятію  громадной  научной  и  государ 

ственной  важности  —  Географическому  Словарю  Россіи,  въ  которомъ  уже  давно 
ощущалась  потребность,  и  начать  составленіе  котораго  Общество  долго  не  могло, 

такъ  какъ  не  имѣло  возможности  разсчитывать  на  полученіе  необходимыхъ  круп- 

ныхъ  кредитовъ.  Теперь  больше  чѣмъ  когда-либо  нуженъ  такой  словарь,  который, 
помимо  громаднаго  научнаго  значенія,  чрезвычайно  важенъ,  какъ  прочная  основа  для 

распространенія  въ  широкихъ  массахъ  настоятельно  необходимыхъ  именно  въ 

Россіи  географическихъ  знаній  и  ихъ  популяризаціи.  Академія  горячо  поддерживаетъ 

ходатайство  Общества,  которое  тоже  носить  срочный  характеръ.  Чрезвычайно  жела- 
тельнымъ  является  и  удовлетвореніе  другихъ  ходатайствъ  Географическаго  Общества 

и  Археологическаго  Общества  въ  связи  съ  ихъ  издательскою  деятельностью,  дабы  не 

остались  подъ  спудомъ  важныя  научныя  работы,  уже  вполнѣ  готовый  къ  печатанію. 

Подробный  записки,  при  семь  прилагаемый,  сообщаютъ  всѣ  необходимыя  данныя. 

Съ  работою  Библіотеки  Академіи,  Публичной  Библіотеки  и  Румянцевскаго 

Музея  тѣсно  связана  деятельность  Книжной  Палаты,  обязанной  вести  учетъ  русской 

печати.  Отсутствіе  или  задержка  въ  выдачѣ  кредитовъ  тормозятъ  это  дѣло,  госу- 
дарственно необходимое:  за  послѣдніе  мѣсяцы  мы  рѣшительно  не  знаемъ,  что  вышло 

изъ  печати  въ  Россіи,  и  та  регистрація  печати,  которая  въ  теченіе  ряда  лѣтъ  велась 

непрерывно,  прервалась,  обязательные  экземпляры  не  доставляются  въ  Книжную 

Палату,  а  слѣдовательно  и  въ  указа нныя  библіотеки,  которыя  должны  довольствоваться 

случайными  поступленіями.  Дѣло  требуетъ  срочнаго  къ  себѣ  лниманія  и  аккуратной 

выдачи  средствъ.  Чрезвычайно  необходимы  средства  Книжной  Палатѣ  и  на  закупку, 
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пока  еще  это  возможно,  обширной  періодической  и  неперіодической  литературы 

1  91 7  года,  многое  изъ  которой  иначе  пропадетъ  совсѣмъ.  «Книжная  Лѣтопись», 

дающая  перечень  всего  издающагоея  въ  Россіи,  должна  быть  обезпечена  выходомъ  въ 

свѣтъ  черезъ  печатаніе  въ  одной  изъ  государственныхъ  типографій,  какъ  пред- 

пріятіе  государственное.  Соотвѣтствующія  ходатайства  возбуждены,  и  крайне  жела- 
тельно ихъ  срочное  удовлетвореніе. 

Среди  частныхъ  высшихъ  учебныхъ  заведеній,  существовавшихъ  при  субсидік 

Государства,  имѣются  всѣмъ  въ  Россіи  извѣстные  Стебутовскіе  Высшіе  Женскіе 

Сельско-Хозяйственные  курсы,  основанные  въ  1905  — 1906  гг.  Изъ  приложенной 
записки  Совѣтъ  усмотритъ,  въ  какомъ  тяжкомъ  положеніи  стоить  это  высшее  учебное 

заведеніе,  столь  важное  именно  теперь,  когда  поднятіе  сельскаго  хозяйства  составляетъ 

одну  изъ  главнѣйшихъ  задачъ  государственнаго  строительства.  Академія  поэтому 

горячо  поддерживаетъ  изложенное  въ  приложенной  запискѣ  ходатайство  Совѣта 

Курсовъ. 
Всѣ  вышеизложенныя  заявленія,  какъ  самой  Академіи,  такъ  и  поддерживаемый 

ею  заявленія  другихъ  ученыхъ  Обществъ  и  учрежденій  носятъ  срочный  характеръ  и 

потому  вносятся  Академіею  непосредственно  въ  Совѣтъ  Народныхъ  Комиссаровъ, 

объединяющій  дѣятельность  отдѣльныхъ  Комиссаріатовъ.  Чрезвычайно  внимательное 

отношеніе  Комиссаріата  Народнаго  Просвѣщенія  къ  научнымъ  потребностямъ  Ака- 

деміи  было  уже  отмѣчено  выше,  и  копія  съ  настоящаго  обращенія  сообщается  одно- 

временно и  Комиссаріату,  "но  Академія  полагала  бы,  что  въ  интересахъ  дѣла  важно 
сохранить  за  нею  право,  которое  она  имѣла  съ  своего  основанія,  почти  200  лѣтъ 

тому  назадъ,  обращаться  пъ  особо  важныхъ  случаяхъ  непосредственно  къ  высшему 

органу  власти,  который  всегда  можетъ  обезпечить  путемъ  одновременнаго  разсмо- 
трѣнія  вопроса  всѣми  заинтересованными  ведомствами  необходимую  срочность. 

О  послѣдующемъ  Россійская  Академія  Наукъ  проситъ  ее  увѣдомить. 

4  приложенія:  1)  отъ  Стебутовскихъ  Курсовъ  (6  листовъ);  2)  Археологиче- 
ская Общества  (1  листъ);  3)Географическаго  Общества  (3  листа);  4)  Тоже  (1  листъ). 

Президентъ  А.  Карпинскій. 

За  Правителя  Канцеляріи  Конференціи  А.  Петровъ. 

Извѣстіл  Р.  А.  Н.  1918. 
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IX  ЗАСѢДАВІЕ  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  18  (5)  1ЮНЯ  1918  ГОДА. 

Алексѣй  Александровичъ  Бахрушинъ  обратился  въ  Академію  со  слѣдующимъ 

заявленіемъ  отъ  15  (2)  іюня: 

«Въ  засѣданіи  Попечительного  Совѣта  Литературно-Театральнаго  Музея  Ака- 
деміи  Наукъ  имени  Алексѣя  Бахрушина  въ  Москвѣ,  состоявшегося  25  ноября 

1916  года,  мною  было  сдѣлано  заявленіе  о  передачѣ  въ  вѣчное  владѣвіе  исключи- 

тельно для  цѣлей  означеннаго  музея  принадлежащего  мнѣ  дома,  въ  которомъ  въ  на- 

стоящее время  временно  помѣщается  Литературно-Театральный  Музей  моего  имени, 
вмѣстѣ  съ  находящейся  подъ  нимъ  землей  и  надворными  постройками,  при  чемъ  въ 

виду  неприспособленности  этого  помѣщенія  для  цѣлей  музея  я  предложилъ  передѣ- 

лать  его  по  определенному  плану,  послѣ  чего  уже  и  закрѣпить  за  Академіей  озна- 

ченное владѣніе.  Въ  настоящее  время  при  создавшихся  условіяхъ  сдѣлать  всѣ  нуж- 
ный перестройки  и  формально  передать  это  имущество  въ  собственность  Академіи 

не  представляется  возможными  Тѣмъ  не  менѣе,  желая,  чтобы  имущество  это  пе- 

решло по  своему  назначенію,  я  предлагаю  Академіи  Наукъ  нынѣ  же  принять  отъ 

меня  въ  свое  фактическое  владѣніе  участокъ  земли,  состоящій  въ  Москвѣ,  Пят- 
47ft  ЧЯО 

ницкой  части,  2-го  участка,  по  Лужнецкой  улицѣ,  подъ  №№      ,  °\ ОУА.      О*/*))  оУ4 

съ  находящимися  на  немъ  строеніями  по  прилагаемому  при  семъ  плану  съ 

тѣмъ,  чтобы  въ  этомъ  владѣніи  на  вѣчныя  времена  помѣщался  Литературно- 

Театральный  Музей  моего  имени. 

«Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  я  прошу  Академію  надворную  постройку,  значущуюся  на 

планѣ  подъ  №  3,  предоставить  въ  мое  пользованіе  съ  тѣмъ,  чтобы  при  первой  не- 

обходимости въ  ней  для  нуждъ  Музея,  она  была  мною  немедленно  очищена  и  пере- 
дана въ  его  распоряженіе. 

«О  согласіи  Академіи  Наукъ  принять  отъ  меня  на  даложенныхъ  условіяхъ  в 

свое  фактическое  владѣніе  указанный  участокъ  земли  съ  строеніями  на  немъ  прошу 

меня  увѣдомить,  указавъ  порядокъ  передачи  и  пріема  его». 

Положено  съ  благодарностью  принять  щедрый  даръ  А.  А.  Бахрушина,  возло 

жить  представительство  Академіи  при  сдачѣ  и  пріемѣ  даримаго  имущества  на  состо 

ящаго  при  Академіи  для  особыхъ  порученій  В.  А.  Рышкова,  о  чемъ  сообщить  А.  А. 

Бахрушину. 

Академикъ  А.  G.  Лаппо-Данилевскій  доложилъ,  что  въ  редакцію  Сбор 

пика  «Русская  Наука»  поступили  слѣдующіе  очерки:  1)  Э.  Л.  Радлова  —  по 

философіи;  2)  профессора  П.  0.  Сомова — по  механикѣ;  3)  А.  А.  Борисяка  и 

М.  Д.  Залѣсскаго  —  по  палеонтологіи  (палеозоологіи  и  палеоботаникѣ);  4)  про 

фессора  В.  П.  Бузескула  —  по  исторіи  Греціи. 
Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 
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Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевекій  въ  качествѣ  предсѣдателя  Комиссіи 

образованной  согласно  постановленію  Огдѣленія  ИФ  въ  засѣданіи  29  (16)  мая 

с.  г.  для  разсмотрѣнія  вопроса  объ  учрежденіи  Института  Соціальныхъ  Наукъ, 

читалъ  записку  «Объ  Институтѣ  Соціальныхъ  Наукъ». 

При  этомь  Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  во  исполненіе  пост  ановленія 

Отдѣленія  ИФ  онъ  лично  выяснялъ  въ  Совѣтѣ  Народныхъ  Коииссаровъ  вопросъ  о 

возможности  созданія  Института  Соціальныхъ  Наукъ,  но  что  пока  никакого  опредѣ- 
леннаго  огвѣта  онъ  не  получилъ. 

Положено  напечатать  запаску  въ  приложены  къ  настоящему  протоколу  и  сне- 
стись съ  Совѣтомъ  Народныхъ  Комнссаровъ. 

Академикъ  Н.  А.  Котляревскій  указалъ  на  желательность  срочно  воз- 

будить ходатайство  о  передачѣ  Академіи  для  устройства  впослѣдствіи  Пушкинскаго 

Дома  зданія  Таможеннаго  Архива,  помѣщающагося  рядомъ  съ  новымъ  библіотечнымъ 
зданіемъ. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  указалъ,  что  желательно  при  возбу- 
ждены этого  ходатайства  озаботиться  судьбою  важнаго  въ  научномъ  отиошеніи  Архива 

Департамента  Таможенныхъ  Сборовъ. 

Положено  сдѣлать  соотвѣтствующія  сношенія,  согласно  заявленіямъ  академи- 

ковъ  Н.  А.  Котляревскаго  и  А.  С.  Лаппо-Данилевскаго. 

За  Директора  I  Отдѣленія  Библіотеки  академикъ  М.  А.  Дьяконов ъ  доло- 
жилъ  просьбу  библіотекаря  Славянскаго  Отдѣла  Э.  А.  Вольтера  о  команднрованіи 

его  въ  Вильну,  Ковну  и  Свѣнцяны,  а  также  въ  Берлинъ,  Лейпцигъ  и  Варшаву  для 

пріобрѣтенія  книгъ  изъ  области  славянской  и  литовской  филологіи. 

Положено  командировать  Э.  А.  Вольтера,  сдѣлать  нужныя  сношенія  и  сооб- 
щить въ  Правленіе. 

Предсѣдательствующій  въ  Отдѣленіи  Русскаго  языка  и  словесности,  при  отно- 

шеніи  отъ  30  (17)  мая  за  №  164,  сообщилъ  выписку  изъ  протокола  засѣданія 

Разряда  изящной  словесности  27(14)  мая  1918  года: 

«Ст.  5. — Предложенный  въ  предыдущемъ  засѣданіи  къ  избранію  въ  почетные 
академики  В.  Г.  Короленко  избранъ  въ  настоящемъ  засѣданіи  единогласно,  о  чемъ 

положено  сообщить  Общему  Собранію  Академіп  Наукъ». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Пзвѣетія  P.  А.  Н.  1918. 
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Приложеніе  къ  протоколу  IX  засѣданія,  экстраординарна™,  Общаго  Собранія  Россійской 

Академіи  Наукъ  18  (5)  іюня  1918  года. 

Объ  Институтѣ  Соціальныхъ  Наукъ. 

Записка  Комисеіи  Россійской  Академіи  Наукъ. 

Истекшіе  четыре  года  войны  отразились  на  важнѣйшихъ  проявленіяхъ  жизни 

почти  всѣхъ  народовъ,  находящихся  въ  культурномъ  общеніи,  на  ихъ  нравственномъ  и 

экономическомъ  состояніи,  на  ихъ  соціальномъ  бытѣ  и  государственномъ  устройствѣ. 

Война  повлекла  за  собой  грандіозныя  потрясенія  въ  укладѣ  даже  тѣхъ  государству 

которыя  стоятъ  въ  сторонѣ  отъ  столкновеній,  а  въ  государственной  и  политической 

жизни  непосредственныхъ  ея  участниковъ  ея  послѣдствія  уже  теперь  сказались 

въ  очень  сильной  степени.  Всѣ  они  стоятъ  въ  преддверіи  огромныхъ  гіреобразо- 

ваній,  первые  зародыши  которыхъ  у;ке  теперь  начинаютъ  обрисовываться  въ  туман- 
ныхъ  очертаніяхъ  и  которыя  достигнутъ  высшего  развитія  въ  періодъ,  слѣдующій  за 

водвореніемъ  мира. 

Въ  настоящее  время  Россіи  приходится  съ  особенною  остротою  переживать  и 

послѣдствія  неудачной  войны,  и  послѣдствія  тѣхъ  политическихъ  переворотовъ,  кото- 
рые она  испытала  за  послѣдній  годъ.  Нѣтъ  надобности  перечислять  факты,  всѣмъ 

извѣстные.  Достаточно  указать  на  потрясенія  существовавшего  порядка,  вызванный 

образованіемъ  новыхъ  самостоятельныхъ  государственныхъ  единицъ  въ  составѣ 

прежней  Имперіи,  отторженіемъ  окраинъ,  самоопредѣленіемъ  народностей  и  даже 

административныхъ  единицъ  и  на  связанный  съ  этими  явленіями  перемѣны  въ  области 

идей  и  нравовъ,  производства  и  потребленія,  на  перерывъ  въ  культурномъ  общеніи  и 

на  задолженность  Россіи  иностраинымъ  кредиторамъ,  на  тѣ  преобразованія  и  пере- 
вороты, которые  ей  пришлось  испытать  за  послѣдніе  мѣсяцы  русской  революціи. 

Всѣ  эти  катастрофическія  потрясенія  выдвигаютъ  передъ  наукой  рядъ  труднѣйшихъ 

проблемъ;  въ  настоящее  время  невозможно  даже  обозрѣть  ихъ  во  всей  широтѣ;  но 

объемъ  и  значеніе  ихъ  ясны  для  всякаго  мыслящаго  человѣка.  Потребуются  огромныя 

усилія  для  одного  только  собраыія  матеріала,  и  безграниченъ  будетъ  трудъ  по  его 

разработкѣ.  Съ  увѣренностью  можно  утверждать,  однако,  что  напряженное  и  притомъ 

чисто  объективное  изученіе  намѣченныхъ  выше  явленій  окажется  плодотворнымъ  не 

только  для  отвлеченной  науки.  Безъ  научнаго  руководства,  безъ  свѣточа  знанія  ни 

общество,  ни  государственная  власть  не  будутъ  въ  силахъ  найти  правильные  пути 

къ  разрѣшенію  самыхъ  насущныхъ  и  неотложныхъ  практическихъ  задачъ,  которыя 

стоятъ  на  очереди. 

А  между  тѣмъ,  какъ  это  ни  странно,  но  отечество  наше,  такъ  быстро  и  далеко 

пошедшее  по  пути  соціальнаго  и  политическаго  переустройства,  по  разнымъ  причи- 
намъ  является  весьма  отсталымъ  въ  области  организаціи  научнаго  изученія  группы 

соціальныхъ  наукъ  (въ  широкомъ  смыслѣ  этого  слова),  т.  е.  тѣхъ  именно  отраслей 
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знанія,  которымъ  придется  имѣть  дѣло  съ  указанными  проблемами.  Конечно,  всѣ 

ученыя  силы  русскихъ  высшихъ  разсадниковъ  знанія  сдѣлаютъ  все  доступное  имъ 

для  разрѣшенія  этихъ  проблемъ,  но  необходимо  прійти  имъ  на  помощь,  облегчить 

ихъ  устремленія,  и  починъ  въ  дѣлѣ  объединенія  всѣхъ  научныхъ  силъ  долженъ 

исходить  отъ  Академіи  Наукъ.  Неоднократно  Академія  Наукъ  признавала  необходи- 
мымъ  образовывать  спеціальныя  комиссіи  для  изученія  племенного  состава,  а  также 

научной  и  хозяйственной  производительности  Россіи.  На  очереди,  кромѣ  того,  стоить 

вопросъ  объ  увеличеніи  въ  составѣ  Академіи  числа  соотвѣтствующихъ  каѳедръ;  но  эта 

мѣра,  разумѣется,  не  исчерпываетъ  всего  необходимаго  для  удовлетворительнаго  раз- 

рѣшенія  столь  сложныхъ  проблемъ:  оно  можетъ  быть  планомѣрно  достигнуто  только 

■путемъ  организаціи  научнаго  ихъ  изслѣдованія  и  систематическаго  изученія  соціаль- 
ныхъ  наукъ,  нужныхъ  для  всесторонней  ихъ  разработки. 

Такую  организацию,  выдвигаемую  научными  и  практическими  требованіями 

современной  русской  жизни,  необходимо  осуществить  въ  скорѣйшемъ  времени  учрежде- 
ніемъ  особаго  «Института  Соціальныхъ  Наукъ»,  стоящаго  въ  тѣсной  ученой  связи  съ 

Академіей  Наукъ  и  организованнаго  отчасти  по  ея  подобію,  но  преслѣдующаго  свои 

особыя  научныя  цѣли  на  автономныхъ  началахъ.  Не  вдаваясь  пока  въ  частности 

устройства  этого  Института  и  ближайшей  программы  его  дѣятельности,  здѣсь  слѣ- 

дуетъ  остановиться  только  на  основныхъ,  принципіальныхъ  сторонахъ  его  организаціи. 

Институтъ  Соціальныхъ  Наукъ  долженъ  быть  прежде  всего  чисто  научнымъ  учре- 
жденіемъ  и  имѣть  цѣлью  изслѣдованіе  соціальныхъ  проблемъ,  въ  особенности  тѣхъ, 

который  выдвинуты  отмѣченными  выше  обстоятельствами  и  современною  жизнью, 

во  всей  ихъ  полнотѣ  и  въ  ихъ  исторической  связи. 

Въ  виду  сложности  предстоящихъ  ему  задачъ  изученіс  ихъ  придется  распре- 

цѣлить  по  нѣсколькимъ  отдѣленіямъ,  въ  соотвѣтствіи  съ  группами  наукъ,  отне- 

сенными къ  его  вѣдѣнію.  Науки  соціальныя  и  экономическія,  науки  о  государствѣ 

и  о  финансахъ,  изученіе  права  во  всемъ  многообразіи  его  проявленій,  наконецъ 

соціологія  со  всѣми  вспомогательными  ея  знаніями,  таковы  —  въ  самыхъ  общихъ 

чертахъ  —  разряды  дисциплинъ,  долженствующихъ  быть  предметомъ  трудовъ  такихъ 
отдѣленій. 

^Само  собою  разумѣется.  что  указанныя  отдѣленія  должны  состоять  подъ  стро- 

жайшимъ  руководствомъ  извѣстныхъ  спеціалистовъ  и  располагать  достаточными  вспо- 

могательными научными  силами,  особыми  кабинетами,  надлежащимъ  образомъ  обору- 
дованными и  приспособленными  для  работъ  по  каждой  спеціальности  библіотсчными 

собраніями,  аппаратами,  коллекціями  и  пр. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  Институтъ  долженъ  издавать  труды  лицъ,  въ  немъ  работаю- 
щихъ,  и  печатать  періодическія  извѣстія. 

Институтъ  Соціальныхъ  Наукъ  долженъ  также  служить  центромъ,  объединяю- 
щимъ  деятельность  научныхъ  обществъ,  которыя  имѣютъ  цѣлью  изученіе  соціальныхъ 

наукъ:  обладая  возможностью  предоставлять  имъ  помѣщенія  не  только  для  собраній, 

но  и  для  текущей  деятельности,  въ  смыслѣ  отведенія  мѣста  для  президіума,  для 
Извѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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постоянна™  секретаріата,  онъ  могъ  бы,  конечно,  значительно  содѣйствовать  нор- 

мальному ходу  ихъ  работъ,  согласовывать  нхъ  между  собой  и  т.  п, 

Впрочемъ,  было  бы  излишнимъ  ограничивать  деятельность  Института  рам- 
ками одного  только  кабинетнаго  изученія  соціальныхъ  дисциплинъ.  Чисто  научное 

творчество  есть  первая  и  прямая  его  задача,  но  ученое  предназначеніе  Института 

отнюдь  не  было  бы  помѣхою  къ  организаціи  живого  общенія  между  учеными  си- 

лами, посвятившими  свои  дарованія  соціальнымъ  наукамъ,  и  подростающимъ  поко- 

лѣніемъ  молодыхъ  ученыхъ,  стремящихся  къ  усовершенствованно  своихъ  познаній. 

Институту  должна  быть  предоставлена  возможность  содѣйствовать  такого  рода  заня- 

тіямь  по  мѣрѣ  возникающей  потребности.  Дѣятельность  Института  получила  бы  еще 

болѣе  широкую  постановку,  если  бы  ему  предоставлена  была  возможность  знако- 
мить широкіе  круги  общества  съ  результатами  работъ,  происходящихъ  въ  нѣдрахъ 

Института.  Для  этой  цѣли  желательно  устройство  отдѣльныхъ  докладовъ  и  сооб- 

щеній,  цикловъ  или  даже  связныхъ  курсовъ  лекцій  иаучно-популярнаго  характера, 
въ  зависимости  отъ  хода  работъ  Института  и  назрѣвшихъ  обществепныхъ  интересовъ. 

Благодаря  такому  обмѣну  между  творчествомъ,  протекающимъ  въ  сѣни  ученыхъ  кабп- 
нетовъ,  и  настоятельными  запросами  жизни  установится  живительная  связь  между 

дѣятельностью  Института  и  болѣе  широкими  кругами  ученаго  сословія  и  общества. 

Будучи  организованъ  на  широкихъ  началахъ,  сопрягая  чисто  ученыя  занятія 

съ  служеніемъ  повелительнымъ  требованіямъ  жизни,  Институтъ  Соціальныхъ  Наукъ 

окажется  истиннымъ  средоточіемъ  научнаго  творчества  въ  такой  области,  которая  въ 

настоящее  время  и  еще  въ  теченіе  долгихъ  лѣтъ  будетъ  стоять  на  очереди.  Детали 

внутренней  организаціи  Института,  его  соотношеніе  еъ  Академіей  Наукъ,  его  уставъ, 

его  смѣта  и  административный  распорядокъ  могутъ  быть  разработаны  уже  послѣ 

окончательнаго  и  утвердительнаго  разрѣшенія  принципіальнаго  вопроса  о  его  бытіи. 

Здѣсь  умѣстно  только  отмѣтить,  что  весьма  важный  для  прсуспѣянія  Инсти- 
тута вопросъ  о  помѣщеніи  его  можетъ  быть  вполнѣ  удовлетворительно  разрѣшенъ, 

если  ему  будутъ  предоставлены  зданія  бывшаго  Александровскаго  Лицея.  Эти  зданія 

почти  безъ  всякихъ  передѣлокъ  могутъ  быть  приспособлены  къ  размѣщенію  въ  нихъ 

Института  тѣмъ  болѣе,  что  они,  по  своему  расположенію,  вполнѣ  подходятъ  для 

научныхъ  работъ  и  сравнительно  обезпечены  отъ  пожара.  Аудиторіи  Лицея' вполнѣ 
пригодны  для  устройства  въ  нихъ  отдѣленій  и  связанныхъ  съ  ними  кабинетовъ  и 

коллекцій,  а  также  для  засѣданій  научныхъ  обществъ,  чтенія  лекцій  и  т.  п.  Библіо- 

тека  Лицея,  недостаточная  въ  современномъ  ея  составѣ  для  обслуживанія  Института, 

можетъ  быть  пополнена  фондами  другихъ  книгохранилищъ,  въ  настоящее  время 

ликвидируемыхъ.  Поэтому,  въ  видахъ  скорѣйшаго  учрежденія  Института  Соціальныхъ 

Наукъ  и  надлежащаго  его  оборудованія,  представлялось  бы  правильнымъ  немедленно 

же  закрѣпить  за  Институтомъ  право  на  эти  зданія,  если  учрежденіе  его  будетъ  при- 
знано необходимым^  и  не  давать  имъ  другого  назначенія. 

Предсѣдатель  академикъ  А.  Лаппо-Данилевскій. 

Секретарь  А.  Нальде. 
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X  ЗАСѢДАНІЕ  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  26  (13)  ІЮНЯ  1918  ГОДА. 

Правительственный  Комиссаръ  Библіотекъ  Россійской  Федеративной  Рес- 
публики отношеніемъ  отъ  1 9  іюня  за  №  125  сообщилъ : 

«Согласно  постановлению  Коммунальной  Комиссии  при  Комиссариате  Народ- 
наго  Просвещения  отъ  17  июня  с.  г.,  Пушкинский  Отдел  библиотеки  бышнаго 

Александровскаго  Лицея  (Каменноостровский  пр.  21)  поступает  в  распоряжение 

Пушкинскаго  Дома  при  Российской  Академии  Наук. 

«Уведомляя  о  сем  Российскую  Академию  Наук,  прошу,  по  возможности,  немед- 
ленно озаботиться  принятием  в  свое  ведение  упомянутаго  собрания  книг». 

Положено  до  подписанія  протокола  принять  библіотеку  въ  вѣдѣніе  Пушкинскаго 

дома,  о  чемъ  сообщить  академику  Н.  А.  Котляревскому. 

Предсѣдатель  Конференціи  по  реформѣ  Академіи  Художествъ  на  основаніи 

постановленія  Конференціи  19-го  сего  іюня  препроводилъ  на  разсмотрѣніе  Академіи 
Наукъ  при  отношеніи  отъ  20  іюня  слѣдующую  резолюцію: 

«Заслушавъ  докладъ  худ.-арх.  Б.  Н.  Николаева  въ  засѣданіи  19-го  сего  іюня 
и  признавъ  полную  обоснованность  и  важность  приведенныхъ  имъ  фактовъ,  научныхъ 

данныхъ,  соображеній  и  выводовъ,  конференція  представителей  Академіи  Художествъ, 

Высшаго  Художественнаго  Училища  и  Общественныхъ  Художественныхъ  организацііі 
полагаетъ : 

«1)  Въ  виду  того,  что  правила  правописанія,  предложенный  реформой  1917  года, 

совершенно  не  согласованы  съ  законами  зрѣнія  и  съ  историческими  данными  русской 

графики,  между  тѣмъ  какъ  всякія  правила  правописанія  суть  правила  построенія 

удобочитаемыхъ  формъ  графической  рѣчи,  обращающейся  къ  органамъ  зрѣнія,  слѣ- 
дуетъ  признать  нецѣлесообразными  не  только  способъ  проведенія  реформы  1917  года 

въ  жизнь,  но  и  самое  содержаніе  этой  реформы. 

«2)  Такъ  какъ  графическая  (письменная  и  печатная)  рѣчь  есть  въ  той  же  мѣрѣ 

созданіе  всего  народа,  какъ  и  устная,  то  улучшеніе  русской  графической  рѣчи  можетъ 

быть  достигнуто  лишь  широкой  популяризаціей  свѣдѣній,  какъ  объ  ея  историческомъ 

развитіи,  такъ  и  о  тѣхъ  законахъ,-на  которыхъ  она  построена. 

«3)  Такъ  какъ  благодаря  своей  графической  нецелесообразности,  новое  право- 
цисаніе  можетъ  нанести  огромный  и  непоправимый  ущербъ,  какъ  духовной,  такъ  и 

матеріальной  культурѣ  русскаго  народа,  то  вопросъ  о  новомъ  правописаніи  долженъ 

быть,  до  окончательнаго  его  разрѣшенія,  освѣщенъ  съ  графической  точки  зрѣнія». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  передать  въ  Комиссію  по  реформѣ  русскаго 

правописанія. 
ШііѢстія  P.  А.  Н.  1918. 



Членъ-корреспондентъ  Академіи  заслуженный  ординарный  профессоръ  Казан- 

скаго  Университета  Дмитрій  Александровичъ  Корсаковъ  (Казань,  Воздвиженская, 

соб.  д.)  прислалъ  въ  Академію  слѣдующее  заявленіе  отъ  12  іюня  (30  мая)  с.  г.: 

«На  основаніи  декрета,  по  которому  профессорскія  библіотеки  не  подлежать 

реквизиціямъ  и  передачамъ,  какъ  библіотеки,  нужныя  для  профессіональныхъ  за- 

нятій,  честь  имѣю  обратиться  съ  покорнѣйшей  просьбой  оказать  содѣйетвіе  къ  воз- 

вращенію  мнѣ  моей  библіотеки. 
«Вотъ  какъ  сложились  обстоятельства: 

«Въ  августѣ  1915  г.  моя  жена  сдала  свой  домъ  въ  Казани  подъ  городской 

госпиталь,  а  потому  вся  моя  библіотека  была  перевезена  изъ  города  въ  имѣніе  мое 

при  деревнѣ  Арышхаздѣ,  въ  23-ти  верстахъ  отъ  Казани,  гдѣ  я  съ  женой  и  сыномъ 

прожилъ  до  половины  ноября  1917  г.  Въ  это  время  послѣдовало  распоряженіе  Ка- 
занскаго  Уѣзднаго  Земельнаго  Комитета  о  передачѣ  моего  имѣнія  (не  только  земли, 

но  скота,  хлѣба  и  инвентаря)  Сельскому  Арышхаздинскому  Комитету.  Мнѣ,  моей 

женѣ^и  сыну  предписывалось  наивозможно  скорѣе  переѣхать  изъ  Арышхазды.  Удалось 
получить  бумагу  отъ  Совѣта  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  о  перевозѣ  моей 

библіотеки  въ  Казань  и  о  помѣщеніи  ея  въ  зданіи  Университета. 

«Въ  мартѣ  1918  г.  предсѣдатель  Казанскаго  Губернскаго  Земельнаго  Коми- 

тета Ив.  Ив.  Штуцеръ  (несмотря  на  то,  что  моя  библіотека,  насколько  мнѣ  из- 

вѣстно,  считалась  въ  вѣдѣніи  Совѣта)  заблагоразсудилъ  перевезти  ящики  съ  книгами 

въ  прежнее  Дворянское,  а  нынѣ  переименованное  въ  Казани  въ  Крестьянское  Со- 

брате. Понадобилась  моя  библіотека  для  крестьянской  культурно -просвѣтительной 
секціи ! 

«Тщетны  оказались  попытки  профессора  С.  П.  Покровскаго,  директора 

Сѣверо-Восточнаго  Археологпческаго  Института  въ  Казани,  выхлопотать  предоста- 
вленіе  моей  библіотеки  этому  Институту! 

«Въ  данное  время  книги,  рукописи,  мои  лекціи,  моя  частная  переписка, 

столбцы,  царскіе  указы  —  все  это  вынуто  изъ  ящиковъ  и  разбирается  библіотека- 

ремъ,  къ  счастью,  весьма  порядочнымъ  человѣкомъ.  Въ  числѣ  рукописей,  нахо- 

дящихся среди  моихъ  бумагъ,  имѣются  между  прочимъ  оффиціальныя  подлинныя 

дѣла  Казанскаго  Университета,  которыя  уже  никоимъ  образомъ  не  должны  остаться 

въ  библіотекѣ  крестьянской  культурно-просвѣтительной  секціи. 
«Одинъ  изъ  комиссаровъ  по  народному  образованію  Емельяновъ  сказалъ 

библіотекарю,  что  мнѣ  могутъ  быть  выданы  только:  переписка  и  все  то,  что  писано 

мною  собственноручно;  слѣдовательно  многія  бумаги,  а  также  и  столбцы,  выдачѣ  не 

подлежать. 

«Я  не  могу  определить  количество  томовъ  моей  библіотеки,  такъ  какъ  каталогъ 

на  карточкахъ,  не  доведенный  еще  до  конца,  тоже  въ  бывшемъ  Дворянскомъ  Собраніи. 

«Библіотека  моя  собиралась  въ  теченіе  болѣе  полустолѣтія  съ  опредѣленной 

научной  цѣлью  и  конечно  не  подходитъ  для  крестьянской  культурно-просвѣтитель- 
ной  секціи. 

/ 
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«Вотъ  приблизительный  ея  составь: 

«I.  Первоисточники  русской  исторіи  (лѣтописи,  грамоты  и  юридическіе  памят- 
ники, мемуары  русскихъ  людей,  сказанія  иностранцевъ.  Все  это  въ  видѣ  сборниковъ 

и  отдѣльныхъ  изданій). 

«II.  Общіе  курсы  по  русской  исторіи  и  собранія  сочиненій  русскихъ  истори- 

ковъ,  начиная  съ  Сѵнопсиса  Гизеля  и  кончая  Ключевскимъ  и  Плато- 
нов ымъ. 

«III.  Монографіи  по  русской  исторіи  распредѣляются  по  тремъ  отдѣламъ: 

1)  лицъ,  2)  мѣстъ  и  3)  отдѣльныхъ  вопросовъ  политической  и  культурной  исторіи 

и  исторіи  церкви. 

«IV.  Вспомогательный  знанія  при  изученіи  русской  исторіи,  главнымъ  обра- 
зомъ,  генеалогія  и  исторія  отдѣльныхъ  дворянскихъ  родовъ. 

«V.  Спеціальныя  періодическія  изданія  по  русской  исторіи  и  ближайшимъ  къ 

ней  наукамъ;  изданія  Губернскихъ  Ученыхъ  Архивныхъ  Комиссій. 

«VI.  Монографіи  по  исторіи  славянскихъ  народовъ,  западно-европейскпхъ  и 
нѣкоторыхъ  восточныхъ  народовъ. 

«VII.  Этнографія  и  путешествія;  географйческіе  атласы  и  отдѣльныя  карты. 

«VIII.  Общія  философскія  сочиненіа;  государствовѣдѣніе;  науки  общественныя 

и  юридическія. 

«IX.  Собранія  сочиненій  писателей  по  разнымъ  научнымъ  отраслямъ,  публя- 
цистикѣ  и  литературѣ. 

«X.  Сборники  ученые  и  литературные,  начиная  съ  20-хъ  годовъ  XIX  вѣка. 

«XI.  Періодическія  изданія  (журналы  общаго  характера,  а  также  ученые  по 

разнымъ  отраслямъ  знанія,  кромѣ  русской  исторіи).  Энциклопедическіе,  біографи- 
ческіе  и  справочные  словари. 

«XII.  Библіографія  (указатели  и  разныя  библіографическія  монографіи). 

«Вслѣдствіе  всего  вышеизложеннаго,  я  твердо  увѣренъ,  что  Академія  Наукъ, 

коей  я  имѣю  -честь  состоять  членомъ-корреспондентомъ,  сочувственно  отнесется  къ 
моему  настоящему  заявленію  и  приметь  зависящія  отъ  нея  мѣры  къ  возвращенію  мнѣ 

моей  библіотеки  и  моего  домашняго  архива. 

«О  послѣдующемъ  распоряженіи  усердно  прошу  почтить  меня  увѣдомленіемъ». 

Положено  снестись  съ  Народнымъ  Комиссаріатомъ  по  Просвѣщенію,  препрово- 
дивъ  копію  настоящего  заявленія,  и  по  полученіи  отъ  Комиссаріата  отвѣта  сообщить 

его  содержаніе  члену-корреспонденту  Д.  А.  Корсакову. 

Непремѣнный  Секретарь  доложиль,  что  въ  20  числахъ  іюня  предполагается 

созвать  въ  Москвѣ  по  почину  Комиссаріата  Народнаго  Просвѣщенія  Конференцію  по 

библіотечному  дѣлу,  при  чемъ  одна  изъ  двухъ  секцій  Конференціи  будетъ  посвящена 

государственнымъ  научнымъ  бпбліотекамъ.  Отъ  Академіи  предположено  имѣть  трехъ 

представителей :  по  одному  отъ  обоихъ  Отдѣленій  библіотеки  и  одного  отъ  Азіатскаго 

Музея. 

Нзвѣотія  Р.  <Ѵ.  Н.  191S.  «  - 

1 
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Положено  командировать  представителя  отъ  Академіи,  предоетавивъ  бюро  по 

соглашение  съ  членами  Конференціи  выяснить,  кто  будетъ  этимъ  представителемъ, 

когда  въ  томъ  представится  необходимость. 

Директоръ  II  Огдѣленія  Библіотеки  доложилъ  ОС,  что  во  II  Отдѣ- 

леніе  Библіотеки  поступили  пожертвованный  лекторомъ  французскаго  языка  Петро- 

градскаго  Университета  Андреемъ  Александровичемъ  Ларондомъ  три  сочиненія  въ 

числѣ  девяти  томовъ,  всѣ  въ  хорошихъ  переплетахъ,  и  просилъ  разрѣшенія  выразить 

жертвователю  благодарность  Конференніи. 

Положено  благодарить  А.  А.  Ларонда  отъ  имени  Академіи. 

Академикъ  Н.  А.  Котляревскій  просилъ  Общее  Собраніе  обратиться  къ 

сенатору  Михаилу  Ромуальдовичу  Завадскому  съ  предложеніемъ  передать  въ  Пуш- 

кинскій  домъ  оставшіеся  статуи  (бюсты),  портреты  и  книги  изъ  Лицейскаго  Музея 

имени  А.  С.  Пушкина,  а  также  просить  его  передать  Академіи  два  орла  Алексан- 

дровскаго  времени,  портретъ  Императора  Александра  I  и  библіотеку  Фанъ-деръ- 
Флита,  которая  была  завѣщана  не  Лицею,  а  воспитанникамъ  Лицея. 

Положено  просить  сенатора  М.  Р.  Завадскаго  о  передачѣ  Академіи  указан- 
ная имущества. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  доложилъ  Общему  Собранію  свою  записку  по  вопросу 

о  Кавказскомъ  Историко-Археологическомъ  Институтѣ. 
Положено  напечатать  записку  въ  приложены  къ  настоящему  протоколу  и 

снестись  съ  Совѣтомъ  Народныхъ  Компссаровъ. 

Академикъ  Я.  И.  Смирновъ  читалъ: 

«Отправляясь  на  двѣ  недѣли  въ  Клинскій  уѣздъ,  Московской  губерніи,  я  буду, 

вѣроятно,  въ  состояніи  воспользоваться  этимъ  отдыхомъ  въ  нѣкоторомъ  отношеніи  не 

безъ  пользы  для  псторіи  Россійской  Академіи  Наукъ  и  одного  изъ  ея  изданій.  А  именно 

на  погостѣ  приходской  села  Покровскаго  церкви  покоится  тѣло  М.  И.  Веревкина, 

(1733 — 1795  г.),  члена  бывшей  Россійской  Академіи,  подъ  памятникомъ  съ  соот- 

ветственною эпитафіей,  не  вошедшей  почему-то  въ  изданіе  «Русскій  Некрополь»  вел. 
кн.  Николая  Михайловича,  и  около  той  же  церкви  имѣются  и  другія  надгробія  семьи 

Веревкиныхъ,  которымъ  принадлежало  ближнее  имѣніе  Михалево  (не  «Михайлове», 

какъ  напечатано  въ  составленномъ  Б.  Л.  Модзалевскимъ  «Спискѣ  членовъ  Импе- 

раторской Академіи  Наукъ  1725  —  1907».  СПБ.  1908,  стр.  157);  нѣсколько 
далѣе  въ  Николаевскомъ  Пѣсношскомъ  монастырѣ,  Дмитровскаго  уѣзда,  погребенъ 

одинъ  изъ  предковъ  Веревкиныхъ  же,  а  равно  и  мать  Александра  Ивановича 

Тургенева,  переписка  котораго  издается  Академіей.  Возможно,  что  въ  монастырѣ 

также  найдутся  и  какіе-либо  вклады  или  документы,  связанные  съ  семьею  Турге- 
невыхъ. 
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«Въ  виду  вышеизложенна™  я  просилъ-бы  Академію:*  1)  снабдить  меня  бу- 
магою о  соотвѣтственномъ  порученіи,  ею  на  меня  возлагаемомъ,  и  2)  написать  отъ 

имени  Академіи  о  возможномъ  пріѣздѣ  моемъ  въ  Николаевскій,  что  на  Пѣсношѣ, 

монастырь  (почтовый  адресь:  Село  Рогачево,  Дмитровскаго  уѣзда,  Московской  гу- 

берніи)  на  имя  настоятеля  означеннаго  монастыря  съ  просьбою  Академіи  объ  ока- 
заніи  мнѣ  возможнаго  содѣйствія  къ  фотографированію  нѣкоторыхъ  надгробій  и  вещей 

монастырской  ризницы,  а  равно  и  къ  ознакомленію  съ  библіотекою  и  архивомъ 

монастыря. 

«Долгомъ  считаю  къ  сему  добавить,  что  предполагаемая  поѣздка,  по  кратко- 

временности моего  по  службѣ  отпуска,  ее  можетъ  повлечь  за  собою  сколь-либо 

исчерпывающихъ  поставленные  вопросы  результатовъ  и  имѣетъ  въ  виду  лишь  краткія 

предварительный  справки  и  развѣдки». 

Положено  командировать  академика  Я.  И.  Смирнова,  о  чемъ  сообщить  въ 

Правленіе,  и  сдѣлать  нужныя  сношенія. 

Швѣотія  P.  А.Н.  1918. 



Приложеніе  къ  протоколу  X  засѣданія,  экстраординарнаго,  Общаго  Собранія  Россійской 

Академіи  Наукъ  26  (13)  іюня  4  918  года. 

Записка  академика  Н.  Я.  Map  pa  по  вопросу  о  Кавказскомъ  Историке- 

Археологическомъ  Институтѣ,  доложенная  Общему  Собранію  Россійской 

Академіи  Наукъ. 

Въ  числѣ  нашихъ  немногочнсленныхъ  культурныхъ  учрежденш,  связывающихъ 

насъ  съ  восточными  окраинами,  имѣется  Кавказскій  Историко-Археологическій  Ин- 

ститута, состоящій  при  Россійской  Академіа  Наукъ.  Несмотря  на  разнородныя 

трудныя  условія,  ставшія  на  его  пути  въ  самомъ  началѣ  его  дѣятельности,  Институтъ 

оказался  достаточно  жизнеспособнымъ,  чтобы  наладить  регулярность  своихъ  занятій. 

Онъ  смогъ  быть  на  высотѣ  требованій,  когда  жизнь  поставила  передъ  нимъ  неотлож- 

ные вопросы,  напримѣръ,  по  огражденію  интересовъ  археологіи  при  проведеніи  за- 
кона о  распредѣленіи  земель  крестьянамъ,  по  эвакуаціи  изъ  городища  Ани  древностей 

и  имущества  устроенныхъ  въ  немъ  музеевъ  и  т.  п.  Надвигавшіяся  для  знающихъ 

Кавказъ  логически  неизбѣжныя  событія  не  могли  измѣнить  по  существу  положенія 

Института.  Учрежденіе  это  изслѣдовательское,  никакихъ  притязаній  на  владѣніё 

какимъ-либо  имуществомъ,  кромѣ  орудій  научнаго  производства,  не  имѣющее:  потому 

у  меня,  какъ  директора  и  руководителя  Института  по  выбору  Отдѣленія  истори- 

чеекихъ  наукъ  и  филологіи,  и  было  въ  мысляхъ  лишь  одно,  поддержать  молодое,  энер- 

гично и  жизненно  работающее  научное  учрежденіе  своевременной  доставкой  испро- 

шенныхъ  въ  смѣтномъ  порядкѣ  причитающихся  ему  по  бюджету  суммъ  съ  нѣкото- 

рьшъ  возмѣщеніемъ  цѣнности  рубля.  Я  имѣлъ  полное  убѣжденіе,  что  составъ  Инсти- 

тута раздѣляетъ  нашъ  взглядъ  о  будущемъ  учрежденія  въ  томъ  случаѣ,  если-бы, 
какъ  это  и  произошло,  Кавказъ  оказался  внѣ  предѣловъ  Россійскаго  государства. 

Недѣли  двѣ  тому  назадъ  ѣздившимъ  въ  Тифлисъ  сыномъ  моимъ  —  гимназистомъ 

доставлена  цѣлая  связка  документовъ  -  протоколовъ,  инструкцій,  освѣдомительныхъ 

отчетовъ  и  писемъ  отъ  членовъ  Института,  изъ  которыхъ  было  ясно,  что  и  послѣ 

объявленія  независимости  Кавказа  и  его  отдѣленія  отъ  Россіи  ученый  персоналъ 

Института,  несмотря  на  чрезвычайный  матеріальныя  лишенія,  на  отсутствіе  у  нѣко- 
торыхъ  своего  угла  и  необходимость  жить  въ  пріютѣ  для  бѣженцевъ,  бодро  смотрѣлъ 

на  будущее.  Даже  самая  существенная  помѣха,  исчезновеніе  надежды  на  хотя  б 

временную  помощь  независимой  власти,  ихъ  не  смущала.  Дѣйствительный  член 
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Института  Г.  Н.  Чубиновъ  въ  письмѣ  на  мое  имя  выражалъ  полную  увѣренность, 

что  частныя  лица,  всегда  шедшія  навстрѣчу  нашимъ  научнымъ  предпріятіямъ  всяче- 
ской поддержкой,  откроютъ  Институту  Академіи  Наукъ  кредитъ  съ  тѣмъ,  чтобы 

покрыть  затѣмъ  долгъ  изъ  суммъ  Института.  Но  вотъ  въ  моментъ,  когда  Г.  Н. 

Чубиновъ  ѣздилъ  въ  Боржомъ  для  осмотра  библіотеки  великаго  князя  Николая 

Михайловича,  произошелъ  распадъ  Кавказа,  не  сумѣвшаго  сохранить  свою  цѣлость 

при  независимости  и  трехъ  мѣсяцевъ.  Грузія  объявила  себя  республикой,  и  не 

только  Кавказскій  Историко-Археологическій  Институтъ  оказался  подъ  угрозой  не- 
предвидѣнныхъ  ни  на  чемъ  не  обоснованныхъ  притязаній.  Г.  Н.  Чубинову  удалось 

прислать  мнѣ  еще  одно  письмо,  отъ  1  іюня,  въ  которомъ  сообщается  о  предстоящемъ 

пересмотрѣ  всѣхъ  общекавказскихъ  учрежденій  къ  1  іюля,  въ  числѣ  ихъ,  слѣдо- 

вательно,  и  Кавказскаго  Иеторико-Археологическаго  Института,  и  Кавказскаго 

Музея  и  т.  д. 

Я  предлагаю  поручить  Непремѣнному  Секретарю  срочно  довести  до  свѣдѣнія 

Совѣта  Народныхъ  Комиссарову  что  Академія  Наукъ  требуетъ  обезпеченія  ея  на- 

учныхъ  интересовъ  на  Кавказѣ,  настаивать  на  своемъ  правѣ  имѣть  в^  тюбой  рес- 
публик наКавказѣ  изслѣдовательское  научное  учрежденіе  и  сохранить,  какъ  таковое, 

Кавказскій  Историко-Археологическій  Институтъ,  въ  случаѣ  же  временной  нецеле- 
сообразности нахожденія  Института  въ  г.  Тифлисѣ,  предоставить  его  составу  средства 

для  переѣзда  во  Владикавказъ  и  помѣщеніе  для  продолженія  его  научной  деятель- 

ности и  отстоять,  чтобы  пересмотръ  вопросовъ  о  русскихъ  общекавказскихъ  науч- 

ныхъ  учрежденіяхъ  происходилъ  съ  заблаговременнымъ  сообщвніемъ  о  томъ  Россій- 
ской  Академіи  Наукъ  и  при  участіи  ея  представителя  по  спеціальности. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ. 

Извѣстія  Р.  А.Н.  1918. 
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ОТДЪЛЕНІВ  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ  НАУКЪ. 

IX  ЗАСѢДАНІЕ,  21  (8)  МАЯ  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  присланный  въ  Академію  Органи- 
заціоннымъ  Бюро  по  созыву  Политехнической  Конференціи  №  1  Бюллетеней 

1-й  сессіи  названной  Конференціи  отъ  10  мая  с.  г. 
Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  присланный  въ  Академію  объявленія 

объ  открытіи  конкурсовъ  на  замѣщеніе  вакантныхъ  каѳедръ :  1 )  ФМ  факультета 

Моековскаго  Университета  —  астрономіи;  2)  Совѣта  Петроградскаго  Лѣсного  Инсти- 

тута —  «Біологіи  и  экономическая  значенія  лѣсныхъ  звѣрей  и  птицъ». 
Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

И.  д.  Директора  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторіи  С.  И.  Са- 

виновъ  письмомъ  отъ  30  (17)  апрѣля  за  №  919  сообщилъ  Непремѣнному  Секре- 
тарю, въ  отвѣтъ  на  письмо  отъ  25  (12)  апрѣля  с.  г.  за  №  714,  что  задержанное 

военными  обстоятельствами  дѣло  объ  организаціи  пилотныхъ  станцій  въ  настоящее 

время  снова  поднимается  Обсерваторіей,  и  какъ  только  выяснится  болѣе  опредѣленно, 

Обсерваторія  немедленно  сообщитъ  объ  этомъ  Академіи. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Профессоръ  Психо-Неврологическаго  Института  и  доцентъ  Петроградскаго 
Университета  Ю.  А.  Филипченко  обратился  къ  Ненремѣнному  Секретарю,  какъ  и.  о. 

Директора  Особой  Зоологической  Лабораторіи,  со  слѣдующимъ  заявленіемъ  отъ  8  мая 

(25  апрѣля): 

«Въ  теченіе  послѣднихъ  трехъ  лѣтъ  мною  ведутся  опыты  скрещиванія  кана- 
реекъ  для  разрѣшенія  нѣкоторыхъ  вопросовъ  наслѣдственности.  Начавшись  въ  моей 

частной  квартирѣ,  съ  увеличеніемъ  числа  выведенныхъ  птицъ  они  потребовали  еще 

въ  прошломъ  году  значительно  большего  помѣщенія,  и  благодаря  любезности  акаде- 

мика И.  П.  Павлова  я  помѣстилъ  большую  часть  опытныхъ  птицъ  въ  его  лабора- 
торіи  при  Академіи  Наукъ.  Въ  настоящее  время  и  это  помѣщеніе  уже  недостаточно, 

и  мнѣ  приходится  вынести  часть  садковъ  въ  другое  мѣсто,  тѣмъ  болѣе,  что  благодаря 
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матеріальной  поддержкѣ,  оказанной  мнѣ  на  эти  опыты  Свободной  Ассоціаціей  для 

развитія  и  распространена  Положительныхъ  Наукъ,  я  имѣю  возможность  нѣсколько 

расширить  мои  «іыты. 

«Въ  поискахъ  мѣста,  куда  бы  я  могъ  перенести  часть  своихъ  опытныхъ  же- 

вотныхъ,  я  обратилъ  вниманіе  на  Зоологическую  Лабораторію  академика  В.  В.  За- 
ленскаго,  въ  которой  въ  настоящее  время  почти  нѣтъ  работающихъ,  и  до  осени 

мои  птицы,  будучи  помѣщены  туда,  едва  ли  могли  бы  кого-нибудь  тамъ  стѣснить, 
тѣмъ  болѣе,  что  академикъ  В.  В.  Заленскій,  вѣроятно,  не  вернется  до  осени  въ 

ІІетроградъ,  а  зоологъ  К.  Н.  Давыдовъ  ничего  не  имѣетъ  противъ  постановки  части 
монхъ  опытовъ  въ  этомъ  помѣщеніи. 

«Въ  виду  этого  позволяю  себѣ  ходатайствовать  черезъ  Ваше  посредство  передъ 

Конференціей  Академіи  о  разрѣшеніи  мнѣ  перенести  часть  моихъ  опытныхъ  птицъ 

изъ  Физіологической  Лабораторіи  въ  Зоологическую  Лабораторію  на  ближайшіе 

4 —  5  мѣсяцевъ,  при  чемъ  ухаживать  за  ними  тамъ  будетъ  приставленная  къ  этимъ 
опытамъ  служительница  Физіологической  Лабораторіи  за  особую  плату,  и  вообще 

всѣ  расходы  по  этимъ  опытамъ  будутъ  покрываться  изъ  суммъ,  ассигнованныхъ 

Свободной  Ассоціаціей». 

Академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  въ  качествѣ  вр.  и.  о.  Директора  Особой  Зоо- 
логической .Лабораторіи,  поддерживалъ  означенное  ходатайство. 

Положено  разрѣшить,  о  чемъ  сообщить  профессору  Ю.  А.  Филипченкон 

Директору  Особой  Зоологической  Лабораторіи.  - 

Астроиомъ  Пулковской  Обсерваторіи  докторъ  астрономіи  С.  К.  Костин- 
скій  прислалъ  въ  Академію  оттиски  рѣчи,  произнесенной  имъ  въ  первомъ  засѣданіи 

Перваго  Всероссійскаго  Астрономнческаго  Съѣзда  6  апрѣля  1917  г. 

Положено  благодарить  С.  К.  Костинскаго,  и  два  оттиска  передать  въ  I  Отдѣ- 
леніе  Библіотеки. 

Непремѣнный  Секретарь  представилъ  для  напечатанія  въ  «Ежегодникѣ 

Зоологпческаго  Музея»  некрологъ  покойнаго  старшаго  зоолога  Зоологическаго  Музея 

Академіи  Н.  Н.  Аделунга,  написанный  Г.  Г.  Якобсономъ,  подъ  заглавіемъ: 

«Николай  Николаевичъ  Аделунгъ  (1857 — 1917)»  [G.  G.  Jakobson.  N.  N.  Ade- 

lung (1857  —  1917)]. 
Къ  некрологу  приложенъ  1  портретъ. 

Положено  напечатать  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея». 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  Зоологическаго  Музея  представилъ  Ок- 

ленда для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Н.  М.  Кулагина  «Къ 

исторіи  распространенія  зубровъ  въ  Россіи»  (N.  М.  Kulagin.  Kecherches  sur  l'histoire 
de  la  propagation  des  aurochs  en  Russie). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Извѣстіл  P.  А.  Н.  1918.  oq 
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Непремѣнный  Секретарь  отъ  Зоологическаго  Музея  представилъ  Ок- 

ленда для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Л.  С.  Берга  «О  причинахъ 

сходства  фауны  сѣверныхъ  частей  Атлантическаго  и  Тихаго  океановъ»  (L.  S.  Berg. 

aSur  les  causes  de  la  ressemblance  deg  faunes  des  parties  septentrionales  de  l'Atlan- 
tique  et  du  Pacifique»), 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи-. 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  Зоологическаго  Музея  представилъ  Отдѣ- 

ленію  для  напечатанія  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея»  статью  В.  Бѣло- 

усова  «Цвѣтовыя  морфы  саянской  бѣлки»  (V.  Belousov.  Notice  sur  les  varietös  de 

coloration  des  ecureuils  dans  les  montagnes  de  Sajan). 

Положено  напечатать  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея». 

Непрем ѣнный  Секретарь  отъ  Зоологическаго  Музея  представилъ  Отдѣ- 

ленію  для  напечатанія  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея»  статью  В.  Бѣло- 

усова  «Замѣтка  о  высокогорномъ  саянскомъ  кротѣ»  (V.  Belousov.  Notice  sur  une 

espece  de  la  taupe  (Tal pa  sp.)  des  hautes  montagnes  de  Sajan). 

Положено  напечатать  въ  аЕжегодникѣ  Зоологическаго  Музея». 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  Зоологическаго  Музея  представилъ  Отде- 

ление для  напечатанія  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея»  статью  В.  Линд- 

гольма  на  англійскомъ  языкѣ  «V.  Lindholm.  On  a  new  form  of  Pyramidula  rupestris 

Drap,  from  Western  China»  (О  новой  формѣ  Pyramidula  rupestris  Drap,  изъ  Запад- 
наго  Китая). 

Положено  напечатать  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея». 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  Зоологическаго  Музея  представилъ  Отда- 

ленно для  напечатанія  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея»  работу  А.  Бялы- 

ницкаго-Бирули  «Матеріалы  для  фауны  Hymenoptera  Европейской  Poccip.  III  — 

VII»  (A.  Bialynicki-Birula.  Materiaux  pour  servir  ä  la  faune  des  Hymenopteres 

de  la  Bussie  d'Europe.  III— VII). 
Къ  статьѣ  приложено  20  рисунковъ  въ  текстѣ. 

Положено  напечатать  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея». 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  имени  академика  П.  II.  Лазарева  пред- 
ставилъ Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  его  «О  взаим- 

номъ  вліяніи  органовъ  зрѣнія  и  слуха»  [Р.  Р.  Lazarev  (Lasareff).  Sur  l'influence 
mutuelle  des  organs  de  la  vue  et  de  Гоше]. 

Къ  статьѣ  приложенъ  4  рисунокъ. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 
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Академикъ  А.  П.  Карпинскій  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія 

въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Е.  G.  Федорова  «Объ  основныхъ  минералахъ 

группы  турмалина  и  о  символахъ  системъ  четвертой  ступени»  (Е.  S.  Fedorov.  Sur 

les  mineraux  fondamentaux  du  groupe  des  tourmalines  et  sur  les  symbol  es  des  systemes 

de  quatrieme  ordre). 

Къ  статьѣ  приложеиы  3  фигуры. 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  П.  Карпинскій  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Е.  G.  Федорова  «Трехугольники,  четырехгранники 

и  пентатопы  —  образы,  обусловливающіе  коррелятивность,  выражаемую  одинаковыми 

символами»  (Е.  S.  Fedorov.  Triangles,  tetraedres  etpentatopes  —  images  dont  depend 
une  correlativite,  exprimee  par  les  meines  symboles). 

Къ  статьѣ  приложены  2  фигуры. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  И.  Карпинскій  представилъ  Отдѣленію  для  напечатаиія 

въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Е.  С.  Федорова  «Спеціальный  упрощенный  видъ 

системы  съ  параметромъ  точкою»  (Е.  S.  Fedorov.  Une  sorte  speciale  de  Systeme 

simpline  avec  un  parametre  point). 

Къ  статьѣ  приложены  2  фигуры. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Тру- 

дахъ  Ботаническаго  Музея»  статью  К.  G.  Мережковскаго  «Сяисокъ  лишайниковъ 

Крыма»  [К. Merezkovskij  (С.  Mereschkowsky).  Liste  des  Lichens  de  la  Сгітёе]. 

Положено  напечатать  въ  «Трудахъ  Ботаническаго  Музея». 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Л.  А.  Кулика  «Кашинскій  метеоритъ  27  (14)  фе- 

враля 491 8»  (L.  A.  Kulik.  La  meteorite  de  Kasin,  tombe  le  27  (14)  fevrier  1918). 

Къ  статьѣ  приложены  3  рисунка. 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  А.  А.  Борисяка  «Объ  остаткахъ  лофіодонтоидной 

формы  изъ  индрикотеріевыхъ  слоевъ  Тургайской  области»  (А.  А.  Borisiak.  Sur  les 

restes  d'un  ongule  lophiodonto'ide  des  couches  ä  indricotherium  de  Turgaj). 
Къ  статьѣ  приложенъ  1  рисунокъ. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Вавѣстія  P.  A.  H.  1918.  99* 
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Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Георгія  Фредерикса  «Замѣтка  о  строеніи  апикальнаго 

аппарата  нѣкоторыхъ  Brachiopoda  testicardines»  (G.  Frederiks.  Note  sur  la  structure 

de  l'appareil  apical  chez  quelques  Brachiopodes  testicardines). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  читалъ: 

«Для  успѣха  дѣлъ  Сѣверодвинской  Комиссіи,  нужно  безотлагательно  приняться 

за  печатаніе  работъ  покоіінаго  В.  П.  Амалицкаго.  Изъ  нихъ  одна,  предназна- 

ченная для  «Трудовъ  Геологическаго  и  Минералогическаго  Музея  Росеійской  Академіи 

Наукъ»,  вскорѣ  поступитъ  въ  наборъ.  Теперь  важно  было  бы  позаботиться  о  томъ, 

чтобы  приступить  къ  изданію  имѣющихся  уже  двухъ  рукописей  В.  11.  Амалицкаго 

въ  томъ  видѣ,  какъ  это  было  постановлено  въ  засѣданіи  28  сентября  1916  г., 

т.  е.  подъ  обшцмъ  заглавіемъ:  «Сѣверодвинскія  раскопки  профессора  В.  П.  Ама- 

лицкаго». Вып.  1.  Dvinosauridae.  В.  П.  Амалицкаго  (1% — 2  листа).  Вып.  2. 

Seymouridae.  В.  П.  Амалицкаго  (3  листа).  Къ  1-ому  выпуску  прилагаются  9  та- 

блицъ  въ  8°,  которыя  можно  было  бы  сократить  до  8  таблицъ,  и  ко  11-ому  — 

6  таблицъ  въ  8°,  итого  14  таблицъ. 

Положено  предположенія  академика  Н.  И.  Андрусова  одобрить. 

Иепремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  имъ  гпредь  до  указаній  Отдѣ- 
ленія  остановленъ  пріемъ  подписки  частныхъ  лицъ  на  полное  собраніе  сочиненій 

Э  йлера  въ  виду  ограниченная  количества  экземпляровъ. 

Положено  допускать  къ  подпискѣ  лишь  лицъ,  причастныхъ  къ  Академіи,  а 

также  ученыя  учрежденія  и  общества,  просьбы  же  частныхъ  лицъ  отклонять. 

Академикъ  А.  А.  Бѣлопольскій  доложилъ  Отдѣленію,  что  въ  виду  по- 
ложенія,  создавшегося  въ  Николаевской  Главной  Астрономической  Обсерваторіи, 

онъ  не  находитъ  возможнымъ  оставаться  долѣе  ея  директоромъ. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  было  читано  обращеніе  Совѣта  Обсерваторіи  въ  Конференціи. 

Положено  просить  академика  А.  А.  Бѣлопольскаго  взять  назадъ  свой  отказъ 

и  просить  Президента  срочно  созвать  совѣщаніе  Комитета  Николаевской  Главной 

Астрономической  Обсерваторіи,  на  разсмотрѣніе  коего  и  передать  все  дѣло. 

Читано  нижеслѣдующее  заявленіе  академиковъ  В.  А.  Стеклова  и  А.  Н. 

Крылова: 
«До  настоящего  времени  изданіе  полныхъ  собраній  трудовъ  нашихъ  выдающихся 

ученыхъ  находилось  въ  весьма  печальномъ  положеніи.  Въ  то  время  какъ  на  западѣ 

такого  рода  работы  ведутся  уже  десятки  лѣтъ  планомѣрно,  и  сочииенія  знаменитыхъ 

французскпхъ,  англійскихъ  и  нѣмецкихъ  ученыхъ  выпускаются  послѣдовательно  въ 
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видѣ  роскошныхъ  пзданій  при  посредствѣ  государственныхъ  органовъ,  вѣдающихъ 

дѣло  народнаго  просвѣщенія,  у  насъ  такого  рода  изданія  предпринимались  пзрѣдка  и 

случайно.  Изъ  трудовъ  нашихъ  извѣстныхъ  математпковъ,  напр.,  выпущено  лишь 

полное  собраніе  сочиненій  Чебышева  (подъ  редакціей  академиковъ  Маркова  и 

С  о  ни  на)  и  то  лишь  благодаря  средствами,  предоставлениымъ  для  этой  цѣлп  наезд- 

никами покойнаго.  Семь  лѣтъ  тому  назадъ  было  начато  изданіе  трудовъ  профессора 

А.  Н.  Коркина,  на  средства  ассигнованныя  физико-математическимъ  факультетомъ 
Петроградскаго  Университета,  но  удалось  издать  лишь  первый  томъ;  изданіе  пришлось 

пріостановпть  за  недостаткомъ  средствъ,  несмотря  на  то,  что  въ  то  время  печатаніе 

стоило  разъ  въ  десять  дешевле,  чѣмъ  сейчасъ.  У  насъ  не  пмѣется  полныхъ  собраній 

сочиненій  ни  нашего  «русскаго  Архимеда»  Лобачевскаго  (какъ называютъ  его  англи- 

чане), ни  перваго  русскаго  академика-математика  Остроградскаго,  ни  академика 
Золотарева;  не  закончено  изданіе  трудовъ  профессора  Коркина,  работавшаго 

частью  совмѣстио  съ  Золотаревымъ. 

«Между  тѣмъ,  труды  этихъ  ученыхъ  имѣютъ  не  только  историческій  пнтересъ, 

но  многіе  изъ  нихъ  представляютъ  непреходящую  ученую  цѣнность  громадной  важ- 

ности, какъ,  напр.,  геометрическія  изысканія  Лобачевскаго,  изслѣдованія  Золо- 
тарева по  теоріи  чпеелъ,  совмѣстныя  изслѣдованія  Коркина  и  Золотарева  по 

теоріп  формъ,  алгебра  Лобачевскаго,  которая  уиотребляется  въ  качествѣ  пособія 

въ  Японіи  (и  совершенно  неизвѣстна  у  насъ)  и  многіе  другіе. 

«Несмотря  на  крайне  неблагопріятныя  условія,  многія  ученыя  п  просвѣтптель- 
ныя  Общества  и  организаціи  въ  самое  послѣднее  время  съ  большимъ  единодушіемъ 

подняли  забытый  вопросъ  о  необходимости  планомѣрной  организаціи  издательства. 

Говорятъ  даже  о  громадныхъ  асспгнованіяхъ,  чуть-лп  не  въ  50  милліоновъ,  на  изданіе 

«русскихъ  классиковъ».  Недавно  при  Академіи  Наукъ  было  особое  совѣщаніе  изъ 

представителей  Академіп  Наукъ  п  представителей  нѣкоторыхъ  научно-просвѣтнтель- 

ныхъ  организацій  Петрограда  и  Москвы  (Свободная  Ассоціація  для  развитія  и  распро- 
страненія  положительныхъ  наукъ  въ  Петроградѣ,  Научный  Инетитутъ  и  издательство 

«Природа»  въ  Москвѣ),  обсуждавшее  вопросъ  о  созданіи  особаго  компетентнаго  органа 

по  издательству  ученыхъ  и  научно-популярныхъ  книгъ,  который  могъ  бы  руководить 
и  координировать  это  сложное  и  важное  дѣло.  Въ  такомъ  предпріятіп,  если  возможно 

его  осуществленіе,  Академія  Наукъ  должна  играть  главенствующую  роль,  и  ей  должна 

принадлежать  фактическая  пнпціатива  дѣла.  Какъ  часто  ученое  учрежденіе,  она 

должна,  конечно,  взять  на  себя  издательство  исключительно  ученыхъ  классическихъ 

твореній,  подобныхъ  указаннымъ  выше,  и,  несмотря  на  крайнюю  тяжесть  пережн- 
ваемаго  момента,  не  откладывать  начало  этого  дѣла.  Какъ  это  ни  странно,  но  именно 

теперь  имѣются  для  этого  и  нѣкоторыя,  повидимому,  благопріятствующія  внѣшнія 

обстоятельства.  Нѣкоторыя  хорошо  оборудованный  тппографіи,  ставшія  «государствен- 

ными», почти  бездѣйствуютъ,  много  работниковъ  печатнаго  дѣла  оказались  безъ 

работы  и  ищутъ  таковой.  Правительству,  волей  неволей,  приходится  или  придется 

считаться  съ  этимъ  фактомъ.  Необходимо  своевременно  позаботиться  о  томъ,  чтобы 
Нзвѣотія  Р.  А.  Н.  1918. 
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использовать  наиболѣе  целесообразно,  съ  наибольшей  пользой,  средства,  которыя  по 

неизбѣжной  необходимости  придется  такъ  или  иначе  затратить  на  поддержку  печат- 
наго  дѣла.  Однимъ  изъ  способовъ  дѣйствительно  полезнаго  употребленія  этихъ 

срсдствъ  могло  бы  послужить  изданіе  классическихъ  трудовъ  нашихъ  ученыхъ  подъ 

руководствомъ  высшаго  ученаго  учрежденія  Россіи  —  Академіи  Наукъ.  Мы  беремъ 
на  себя  сдѣлать  первый  починъ  въ  этомъ  дѣлѣ  и  позволишь  себѣ  представить  на 

одобреніе  нашего  Отдѣленія  слѣдующія  наши  предположенія. 

«Мы,  нижеподписавшееся,  беремъ  на  себя,  въ  случаѣ  согласія  па  то  Академіи, 

организовать  изданіе  полныхъ  собраній  сочиненій  слѣдующихъ  ученыхъ: 

4)  Академика  М.  В.  Остроградскаго. 

2)  Профессора  Н.  И.  Лобачевскаго. 

3)  Академика  Е.  И.  Золотарева  и 

4)  Профессора  А.  Н.  Коркина  (закончить  начатое  изданіе). 

«Для  осуществленія  этой  цѣли,  необходимо  будетъ  войти,  куда  надлежитъ,  съ 

предложеніемъ  предоставить  Академіи  Наукъ  возможность  напечатать  въ  одной  (или 

нѣсколькихъ)  изъ  государственныхъ  типографій  опредѣленное  число  печатныхъ, 

листовъ  съ  тѣмъ:  1)  чтобьгуплата  расходовъ  по  печатанію  и  бумагѣ,  нужной  для 

этого,  производилась  изъ  государственныхъ  суммъ  по  счетамъ,  представляемымъ 

Академіей  Наукъ,  и  2)  чтобы  изъ  государственныхъ  же  суммъ  былъ  предоставленъ 

Академіи  Наукъ  нѣкоторый  кредитъ  на  дополнительные  расходы  по  печатанію,  не- 

обходимые для  оплаты  разнаго  рода  сотрудниковъ,  безъ  помощи  которыхъ  органи- 

заторы дѣла  обойтись  не  будутъ  въ  состояніи. 

«По  примѣрному  расчету,  для  выполненія  задуманнаго  предпріятія  потребуется 

слѣдующее  число  печатныхъ  листовъ  въ  предположеніи,  что  сочиненія  будутъ  изданы 

въ  томъ  же  форматѣ,  какъ  и  сочиненія  П.  Л.  Чебышева,  т.  е.  въ  форматѣ  lex.  8°, 

по  16  стр.  лисп»:  1 

1)  Для  сочиненій  М.  В.  Остроградскаго   90  листовъ. 

2)  »        »       Н.  И.  Лобачевскаго  100  » 

3)  »        »      Е.  И.  Золотарева   30  » 

4)  »        »      А.  Н.  Коркина  (2-ой  т.)   30  » 

Итого  (примѣрно)  .  .250  листовъ. 

«Бумага  должна  быть,  по  возможности,  того  же  качества,  какая  была  употре 

блена,  напр.,  на  изданіе  трудовъ  П.  Л.  Чебышева. 

«На  дополнительные  расходы,  указанные  выше,  сотрудникамъ  (переписка 

корректуры,  наведеніе  библіографическихъ  справокъ  и  т.  п.),  мы  полагаемъ 

примѣрно,  100  рублей  на  листъ.  Итого  на  250  листовъ  потребуется  окол( 

25000  рублей. 

«Исполненіе  предпріятія  потребуетъ,  конечно,  не  мало  времени. 
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«Для  примѣра  укажемъ  на  изданіе  полнаго  собранія  сочиненій  Lagrange'a, 
предпринятое  Парижской  Академіей  Ыаукъ  въ  началѣ  60  годовъ.  13  изданныхъ 

томовъ  содержать  приблизительно  500  листовъ.  Печатаніе  продолжалось  20  лѣтъ 

въ  наилучшей  и  богатѣйшей  изъ  типографій  Европы  (Gauthier-Villars).  Очевидно, 
что  при  нашихъ  условіяхъ  несравненно  менѣе  интенсивнаго  труда  потребуется  отъ 

8  до  10  лѣтъ  на  то,  чтобы  выполнить  намѣченную  выше  работу.  Если  же  уве- 

личить число  сотрудниковъ  и  печатать  одновременно  въ  нѣсколькихъ  типографіяхъ, 

то  все  же  ранѣе,  какъ  черезъ  5  или  6  лѣтъ,  при  самыхъ  благопріятныхъ  условіяхъ, 

работу  закончить  не  удастся. 

«Такимъ  образомъ,  расходъ  на  каждый  годъ  можно  считать,  въ  среднемъ,  въ 

30  листовъ,  а  денежный  дополнительный  расходъ  на  сотрудниковъ  около  3000  руб. 
ежегодно. 

«Въ  такихъ,  примѣрно,  размѣрахъ  мы  и  предлагали  бы  испрашивать  ежегодные 

кредиты  на  проектируемое  предпріятіе  и  просимъ  Академію  войти,  куда  надлежитъ, 

съ  соотвѣтствующимъ  представленіемъ,  если  она  почтетъ  наше  предложеніе  заслужи- 

вающимъ  вниманія  и  поручитъ  намъ  руководство  предполагаем ымъ  дѣломъ». 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  имени  академика  П.  П.  Лазарева  доложилъ 

о  желательности  напечатанія  полныхъ  собраній  сочиненій  и  выдающихся  нашихъ 

физиковъ,  а  именно:  академиковъ  В.  В.  Петрова,  Е.  И.  Паррота,  Э.  X.  Ленца  и 

Б.  С.  Якоби.  Изданіе  займетъ  20  листовъ  и  на  его  подготовку  потребуется,  примѣрно, 

2000  рублей.  Такимъ  образомъ,  на  все  изданіе  потребуется  приблизительно  около 

270  листовъ  и  сумма  въ  27000  рублей. 

Положено  предположенія  объ  изданіи  трудовъ  выдающихся  ученыхъ  математи- 

ковъ  и  физиковъ  утвердить,  о  чемъ  сообщить  академикамъ  В.  А.  Стеклову,  А.  Н. 

Крылову  и  П.  П.  Лазареву  и  сдѣлать  необходимый  сношенія. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  вызвать  Анну  Петровну  Амалицкую 

изъ  Кисловодска,  Петрушевская  ул.  35,  въ  Петроградъ,  для  сдачи  документовъ, 

касающихся  Сѣверодвинскихъ  раскопокъ,  и  коллекцій,  находящихся  у  нея  на  хра- 

неніи,  послѣ  смерти  ея  мужа,  В.  П.  Амалицкаго,  руководившаго  этими  раскопками, 

при  веденіи  которыхъ  она  была  его  помощницей. 

Положено  снестись  съ  Народнымъ  Комиссаріатомъ  по  Просвѣщенію  объ  оказаніи 

А.  II.  Амалицкой  содѣйствія  къ  переѣзду  въ  Петроградъ  и  перевозкѣ  имѣющагося 

у  нея  научнаго  матеріала. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  выразить  Н.  Г.  Лукья- 

новскому,  владѣльцу  золотыхъ  пріисковъ  на  островѣ  Аскольдѣ,  и  Н.  Н.  Латкину, 

Таможенному  Инспектору  Приморской  области,  благодарность  за  содѣйствіе  ученому 

хранителю  Геологическаго  и  Минералогическаго  Музея  П.  В.  Виттенбургу,  ока- 

занное при  геологическихъ  изслѣдованіяхъ  г.  Виттенбурга  въ  Приморской  области, 
ПзкЬсіі»  Р.  А.Н.  1918. 
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а  также  обратиться  съ  просьбой  въ  Коммерческое  Училище  во  Владивостокѣ  о  пре- 

доставленіи  въ  распоряжеиіе  Геологическаго  и  Минералогическаго  Музея  образцовъ 

золота  съ  острова  Аскольда,  которые  были  указаны  П.  В.  Виттенбургомъ  г.  препо- 

давателю естественной  исторіи  Училища  В.  Е.  Глуздовскому.  ІІослѣдніе  образцы 

ямѣютъ  большую  научную  цѣнность  и  служатъ  дополненіемъ  къ  матеріалу,  собран- 
ному П.  В.  Виттенбургомъ  на  островѣ  Аскольда. 

Положено  выразить  Н.  Г.  Лукьяновскому  и  Н.  Н.  Латкину  благодарность  ' 
отъ  имени  Академіи  и  обратиться  къ  Директору  Владивостокскаго  Коммерческаго 

Училища  съ  просьбой  о  высылкѣ  въ  Академіго  указанныхъ  образцовъ. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  выразить  благодарность  крестьянину 

деревни  Размѣсово  (Кашинскаго  уѣзда,  Калужской  губерніи)  Петру  Михайловичу 

Кочергину  за  помощь,  оказанную  имъ  Леониду  Алексѣевичу  Кулику  во  время 

поѣздки  послѣдняго  для  выясненія  паденія  Кашин скаго  метеорита.  27-го  февраля 
1918  года,  какъ  при  опросѣ  свидѣтелей,  такъ  и  при  сборѣ  осколковъ  метеорита. 

Положено  выразить  П.  М.  Кочергину  благодарность  отъ  имени  Академіи. 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  читалъ: 

«Старшій  ботаникъ  Д.  И.  Литвиновъ  просить  о  командировкѣ  съ  1  іюня  по 

1  сентября  с.  г.  для  ботаническихъ  изслѣдоваиій  въ  Саратовскую  губернію,  каковую 

просьбу  я  поддерживаю.  Пособіе  на  поѣздку  можетъ  быть  выдано  изъ  суммъ  Музея». 

Положено  командировать  Д.  И.  Литвинова,  выдать  ему  удостовѣреніе  и 

сообщить  въ  Правленіе. 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  просилъ  командировать  ассистента  Петроград- 

скаго  Лѣсного  Института  Бориса  Николаевича  Городкова  съ  выдачей  ему  удосто- 

вѣренія  отъ  Академіи  для  ботаническихъ  изслѣдованій  въ  Тобольскую  губ.,  именно 

въ  окрестности  г.  Тобольска  и  г.  Тары.  Собранные  имъ  матеріалы  поступать  въ 

Ботаническій  Музей  Академіи  Наукъ. 

Положено  командировать  Б.  Н.  Городкова  и  выдать  ему  удостовѣреніе  отъ 

Академіи. 

И.  о.  Директора  Геологическаго  и  Минералогическаго  Музея  академикъ 

Н.  И.  Андрусовъ  читалъ: 

«Въ  виду  того,  что  служащій  въ  музеѣ,  Леонидъ  Алексѣевичъ  Куликъ  имѣетъ 

предложеніе  отъ  Центральной  Научно-Технической  Лабораторіи  Военнаго  Вѣдомства 

произвести  предстоящимъ  лѣтомъ  изслѣдованіе  заводскихъ  районовъ  средняго  и  южнаго 

Урала  въ  отношеніи  распространена  въ  нихъ  ископаемыхъ,  пригодныхъ  для  красоч- 

наго  производства,  при  чемъ  Лабораторія  беретъ  на  себя  оплату  всѣхъ  расходовъ, 
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прошу  о  разрѣшеніи  Л.  А.  Кулику  названной  командировки,  срокомъ  по  15  августа 

с.  г.,  и  о  выдачѣ  ему  командировочнаго  свидѣтельства,  такъ  какъ  эта  командировка 

вполнѣ  отвѣчаетъ  задачамъ  комиссіи  естественныхъ  производительпыхъ  силъ  Россіи». 

Положено  командировать  Л.  А.  Кулика,  выдать  ему  удостовѣреніе  и  сообщить 

въ  Правленіе. 

И.  о.  Директора  Геологическаго  и  Минералогическаго  Музея  академикъ 

Н.  И.  Андрусовъ  доложилъ,  что  ученый  хранитель  Музея  Елизавета  Дмитріевна 

Ревуцкая  командируется  Музеемъ  по  срочному  научному  дѣлу  въ  Москву. 

Положено  выдать  Е.  Д.  Ревуцкой  удостовѣреніе  отъ  Академіи  и  сообщить 

въ  Правленіе. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  командировать  ученаго 

хранителя  Геологическаго  и  Минералогическаго  Музея  Павла  Владимировича  Вит- 

тенбурга  въ  Петроградскую  губернію  для  геологическпхъ  изслѣдованш. 

Положено  командировать  П.  В.  Виттенбурга,  о  чемъ  сообщить  въ  Правленіе, 

и  выдать  П.  В.  Витте н бургу  удостовѣреніе  отъ  Академіи. 

За  Директора  Зоологическаго  Музея  старшій  зоологъ  В.  Л.  Біанки  просилъ 

Отдѣленіе  командировать  младшаго  зоолога  Г.  Ю.  Верещагина  для  изслѣдованія 

озеръ  Олонецкой  губерніи  и  сбора,  зоологическихъ  коллекцій,  а  также  исхода- 
тайствовать отъ  Пудожской  Уѣздной  Земской  Управы  и  отъ  Пудожскаго  Совѣта 

Рабочпхъ,  Крестьянскихъ  и  Солдатскихъ  Депутатовъ  для  Г.  Ю.  Верещагина,  а 

равно  и  двухъ  сопровождающпхъ  его  помощниковъ  открытый  листъ  на  предметъ 

безвозмезднаго  пользованія  земскими  и  обывательскими 'лошадьми  и  лодками. 
Положено  командировать  Г.  10.  Верещагина,  выдать  ему  и  его  помощникамъ 

удостовѣренія  отъ  Академіи  и  сдѣлать  нужныя  сношенія. 

За  Директора  Зоологическаго  Музея  старшій  зоологъ  В.  Л.  Біаики  просилъ 

Отдѣленіе  командировать  младшаго  зоолога  А.  М.  Дьяконова  въ  Пермскую  губ. 

для  научныхъ  изысканій  и  сбора  зоологическихъ  коллекцій  на  Пермской  Біологи- 
ческой  Станціи  и  исходатайствовать  ему  для  означенной  цѣли  у  надлежащихъ  властей 

открытый  листъ  и  разрѣшеніе  на  право  выѣзда  изъ  Петрограда  въ  началѣ  іюия  и 

обратнаго  въѣзда  въ  серединѣ  іюля  текущего  года. 

Положено  командировать  А.  М.  Дьяконова,  о  чемъ  сообщить  въ  Правленіе  и 

въ  Зоологическій  Музей,  и  сдѣлать  нужныя  сношенія. 

За  Директора  Зоологическаго  Музея  старшій  зоологъ  В.  Л.  Біанки  просилъ 

Отдѣленіе  командировать  старшаго  зоолога  В.  В.  Редикорцева  на  Уралъ  для  на- 
учныхъ изысканій  и  сбора  зоологическихъ  коллекцій,  и  исходатайствовать  ему  для 

означенной  цѣли  у  надлежащихъ  властей  открытый  листъ  и  разрѣшеніе  на  право 
Лзвѣстія  Р.  А.  Н.  1913 
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выѣзда  изъ  Петрограда  въ  началѣ  іюея  и  обратнаго  въѣзда  въ  серединѣ  іюля  теку- 
щего года. 

Положено  командировать  В.  В.  Редикорцева,  о  чемъ  сообщить  въ  Правленіе 

и  въ  Зоологическій  Музей,  и  сдѣлать  нужныя  сношенія. 

X  засѣданіе,  5  іюня  (23  мая)  1918  года. 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  Зоологическаго  Музея  представилъ  Ок- 

ленда для  напечатанія  въ  серіи  «Фауна  Россіи»  работу  А.  М.  Дьяконова  «Иглокожія» 

(Echinodermata).  Томъ  I.  Морскіе  ежи  (Echinoidea).  Выпускъ  4 .  [«Faune  de  la  Bussie». 

A.  Djakonov.  Echinodermes  (Echinodermata).  Volume  I.  Oursins  (Echinoidea). 
Livraison  4]. 

Положено  напечатать  въ  серіи  «Фауна  Россіи». 

Непремѣнный  Секретарь  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Еже- 
годникѣ  Зоологическаго  Музея»  статью  на  англійскомъ  языкѣ  В.  А.  Линдгольма 

(W.  А.  Lindholm)  «Description  of  two  Bulimini  (Gastropoda  Pulmonata)  from  Bussian 

Central  Asia»  [Описаніе  двухъ  Buliminus  (Gastropoda  Pulmonata)  изъ  русской  Средней 
Азіи] . 

Положено  напечатать  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея». 

Непремѣнный  Секретарь  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея»  статью  на  англійскомъ  языкѣ  В.  А.  Линд- 

гольма (W.  А.  Lindholm)  «Miscellaneous  notes  on  palaearctic  land  and  freshwater 

Mollusks»  (Замѣтки  о  палеарктическихъ  наземныхъ  и  прѣсноводныхъ  моллюскахъ). 

Положено  напечатать  въ  «Ежегодникѣ  Зоологическаго  Музея».  "* 

Непремѣнный  Секретарь  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣ- 
стіяхъ»  Академіи  пересмотрѣнную  академикомъ  В.  И.  Вернадскимъ  работу 

М.  А.  Ракузина  «О  процессахъ  адсорбціи  въ  нефтеносныхъ  слояхъ  земли»  (М..А. 

Bakuzin.  Sur  le  proces  d'adsorption  dans  les  couches  pötrolipheres),  которая  была 
представлена  въ  первый  разъ  въ  4  94  6  году. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  имени  академика  П.  П.  Лазарева  пред- 
ставилъ Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  его  «Изслѣдо- 

ванія  по  іонной  теоріи  цвѣтного  зрѣнія.  111.  О  цвѣтной  слѣпотѣ  съ  точки  зрѣнія 

іонной  теоріи  возбужденія»  [P.  P.  Lazarev  (Lasareff).  Becherches  sur  la  Шёогіе 

i'onique  de  la  vision  centrale.  III]. 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 



Академикъ  А.  П.  Карпинскій  представилъ  Отдѣленію  для  ыапечатанія  въ 

«.Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Е.  С.  Федорова  «Необычныя  полярныя  системы  въ 

плоскости  и  прострапствѣ»  (Е.  S.  Fe~"dorov.  Systemes  polaires  extraordinaires  dans 
le  plan  et  dans  l'espace). 

Къ  статьѣ  приложены  2  фигуры. 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  М.  А.  Рыкачевъ  читалъ: 

«Имѣю  честь  представить  съ  одобреніемъ  для  напечатанія  въ  1  2-мъ  выпускѣ 

«Магнитной  съемки  Россіи»  трудъ  директора  Екатеринбургской  Обсерваторіи 

Г.  Абельса  «О  магнитной  аномаліи  въ  Екатеринбург^»  (G.  Abels.  Sur  l'anomalie 
magne4ique  ä  Ekaterinburg). 

«Екатеринбургская  Обсерваторія  имѣетъ  длинный  рядъ  магнитныхъ  наблюденій 

съ  конца  1836  г.  Еще  до  ея  учрежденія  въ  Екатеринбург  были  произведены  на- 
блюденія  надъ  магнитнымъ  склоненіемъ  въ  1761  г.  Шаппомъ,  въ  1805  г. 

Шубертомъ,  въ  1828  —  31  гг.  Ганштейномъ,  Дуэ,  Эрманомъ,  Гумбольд- 

томъ  и  Фусомъбыли  опредѣлены  всѣ  три  элемента  земного  магнетизма.  Сначала  на- 
блюденія  въ  Обсерваторіи  велись  только  надъ  склоненіемъ  и  наклоненіемъ,  а  съ 

1841  г.,  послѣ  посѣщенія  Обсерваторіи  ея  основателемъ  академикомъ  А^.  Купфе- 
ромъ,  ведутся  варіаціонныя  наблюденія  и  абсолютный  опредѣленія  горизонтальной 

составляющей.  Особенно  точныя  и  правильныя  ежечасныя  наблюденія  съ  помощью 

усовершенствованныхъ  приборовъ,  при  частыхъ  повѣркахъ  абсолютными  оиредѣле- 
ніями,  ведутся  съ  1887  гѵ  послѣ  преобразованія  Обсерваторіи  въ  1885  г.  Въ 

1903  г.  Обсерваторія  снабжена  фотографическимъ  магнитографомъ,  такъ  что  за  по- 
слѣднія  14  лѣтъ  мы  имѣемъ  здѣсь  непрерывный  записи  всѣхъ  трехъ  элементовъ 

(склоненія,  горизонтальной  и  вертикальной  составляющихъ  земного  магнетизма). 

Продолженіе  этихъ  наблюденій  обезпечено.  Все  это  естественно  побудило  Магнитную 

Комиссію  при  выработкѣ  программы  магнитной  съемки  Россіи  остановиться  на  этой 

Обсерваторіи,  какъ  базѣ  для  приведенія  всѣхъ  магнитныхъ  наблюденій  къ  опреде- 

ленной эпохѣ  въ  районѣ  на  многія  сотни  верстъ,  а  также  для  опредѣленія  вѣкового 

хода  для  связи  прошлыхъ  наблюденій  со  съемкою  и  съ  послѣдующими  наблюденіями 

на  опорныхъ  станціяхъ. 

«Съ  другой  стороны  еще  до  основанія  Обсерваторіи  упомянутыми  учеными 

уже  было  замѣчено  въ  Екатеринбург!;  разногласіе  въ  магнитныхъ  наблгоденіяхъ, 

произведенныхъ  въ  разныхъ  мѣстахъ,  а  дальнѣішія  изслѣдованія  И.  Смирнова  въ 

1873  г.  и  въ  особенности  Фритше  въ  1874  и  1876  гг.  не  только  подтвердили 

существованіе  здѣсь  значительной  аномаліи,  но  выяснили,  что  внутри  самаго  зданія 

Обсерваторіи  на  разныхъ  столбахъ  получаются  различный  величины  магнитныхъ  эле- 

ментовъ. НынѣшПій  директоръ  Обсерваторіи  съ  самаго  вступленія  въ  эту  должность 

обратилъ  на  это  особое  вниманіе  и  въ  представляемой  статьѣ  подвергнулъ  критиче- 

скому разсмотрѣнію  весь  накопившійся  матеріалъ  и  излагаетъ  выводы  изъ  своихъ 
Иавѣстія  Р.  А.Н.  1918. 
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многолѣтнихъ  изслѣдованій  Екатеринбургской  аномаліи.  Въ  4  885  и  4  886  гг.  онъ 

нашелъ  между  величинами  склоненія,  найденными  на  двухъ  столбахъ,  отстоящихъ 

одинъ  отъ  другого  около  2  метровъ,  разность  болѣе  1/°  (4  8');  такая  же  разность 
получилась  и  въ  4888  г.  Съ  4888  по  4894  г.  рядъ  наблюденій,  произведенныхъ 

гг.  Абельсомъ  и  Мюллеромъ  надъ  всѣми  элементами  на  разныхъ  столбахъ,  дали 

разности  до  4 80 у  въ  горизонтальномъ  напряженіи  и  до  4  2'  въ  наклоненіи,  вели- 
чины огромныя  для  столь  малаго  разстоянія  и  принимая  во  вниманіе  ту  точность,  съ 

какою  ведутся  наблюденія  въ  первоклассныхъ  Обсерваторіяхъ.  Дальнѣйшія  изслѣдо- 
ванія  Г.  Абельса  показали,  что  магнитные  элементы  мѣняются  и  съ  высотою; 

оказалось/ что  надъ  столбомъ,  къ  которому  приводятся  наблюдения,  при  повышеніи 

на  0,7  [л.  склоненіе  мѣняется  почти  на  А',  горизонтальное  напряжеиіе  на  4  4  у, 

наклоненіе  на  3'.  Наблюденія  въ  окрестностяхъ  Обсерваторіи  и  вокругъ  города  въ 
сопоставленіи  съ  геологическими  данными  выяснили,  что  магнитная  аномалія  зави- 

ситъ  весьма  вѣроятно  отъ  присутствія  въ  почвѣ  желѣза,  при  чемъ  вслѣдствіе  разно- 

образія  почвы  величины  элементовъ  на  каждомъ  пунктѣ  получились  различный.  При 

такихъ  услош'яхъ  до  послѣдияго  времени  оставалось  неизвѣстнымъ,  каковы  же 
должны  бы  быть  нормальпыя  величины  элементовъ.  въ  Екатеринбургской  Обсерва- 
торіи,  если  бы  не  было  мѣстной  аномаліи;  какъ  велика  здѣсь  возмущающая  сила 

аномаліи;  являлось  сомнѣиіе,  одинаковъ  ли  вѣковой  ходъ  магнитныхъ  элементовъ  въ 

мѣстности,  свободной  отъ  возмущающихъ  силъ,  и  въ  мѣстѣ  аномаліи;  невольно  возбу- 

ждался вопросъ,  возможно  ли  при  такихъ  условіяхъ  пользоваться  наблюденіями  Ека- 

теринбургской Обсерваторіи  для  приведенія  къ  постоянной  энохѣ  наблюденій,  произ- 

водимыхъ  во  время  съемки.  Всѣ  эти  сомнѣнія  съ  достаточньгаъ  приближеніемъ  раз- 
рѣшаются  въ  упомянутомъ  трудѣ  Г.  Абельса.  Авторъ  организовалъ  систематическія 

сравнительныя  наблюденія  не  только  въ  зданіи  Обсерваторіи,  но  и  на  дворѣ  ея,  и 

затѣмъ  въ  6  пунктахъ  въ  ближайшей  окрестности,  по  два  въ  разныхъ  разстояніяхъ 

отъ  Обсерваторіи  по  тремъ  разнымъ  направленіямъ.  Уже  изъ  этихъ  данныхъ  можно 

было  усмотрѣть,  въ  какомъ  смыслѣ  и  приближенно  какой  величины  были  отклоненія 

элементовъ  въ  Обсерваторіи  сравнительно  съ  окрестностью.  Но  такъ  какъ  и  окрест- 
ныя  мѣста  лежали  въ  области  аиомаліи,  Г.  Абельсъ  искалъ  мѣсто,  свободное  отъ 

возмущеній,  и,  можно  думать,  нашелъ  его  въ  разстояніи  4  5  верстъ,  на  Хрустальной 

горѣ,  получившей  названіе  отъ  ея  состава  —  кварца.  ' 
«Въ  4  892  г.  авторъ  произвелъ  наблюденія  на  вершинѣ  этой  горы  и  на  3  со- 

сѣднихъ  пунктахъ,  на  западѣ  и  на  восток!;  отъ  вершины.  Средній  выводъ  изъ  на- 
блюдены на  всѣхъ  28  пунктахъ  наблюденій  далъ  величины  магнитныхъ  элементовъ, 

весьма  близкія  къ  полученнымъ  на  вершинѣ  Хрустальной  горы,  откуда  авторъ  заклю- 
чаетъ,  что  послѣдняя  наиболѣе  свободна  отъ  мѣстныхъ  мигнитныхъ  силъ,  вліяющихъ 

на  магнитную  стрѣлку,  и  что  найденные  здѣсь  элементы  можно  принять  приблизи- 

тельно за  нормальные.  То  обстоятельство,  что  наблюденія,  произведенныя  на  вер- 

шинѣ  горы  въ  двухъ  различныхъ  пунктахъ,  даютъ  для  каждаго  изъ  нихъ  въ  сред- 
немъ  выводѣ  тождественные  результаты,  окончательно  убѣждаютъ  автора  въ  томъ 
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важномъ  фактѣ,  что  вершина  этой  горы  находится  внѣ  аномаліи,  и,  слѣдовательно, 

нроизведенныя  здѣсь  магнитныя  наблюденія  даютъ  неискаженные  мѣстными  возму- 

щеніями  магнитные  элементы,  соотвѣтствующіе  ея  географическому  положенію. 

Другой,  особенно  важный  для  предстоящей  магнитной  съемки,  выводъ  изъ  наблюденій 

на  Хрустальной  горѣ  заключается  въ  томъ,  что  всѣ  измѣненія  магнитныхъ  элемен- 

товъ,  полученныя  здѣсь  съ  1894  г.  до  1912  г.,  въ  предѣлахъ  ошибокъ  наблюденій, 

одинаковы  съ  измѣненіями,  отмѣченными  въ  Екатеринбургской  Обсерваторіи,  не- 

смотря на  то,  что  перемѣны  эти  были  значительны;  такъ,  напримѣръ,  за  упомя- 

нутый промежутокъ  (1894 — 1912  гг.)  по  одновременнымъ  наблюденіямъ  пзмѣ- 
ненія  были: 

Въ  восточномъ    Въ  горизонтальномъ    Въ  накло- 
склоненіи.  напряженіи.  неніи. 

Въ  Обсерваторіи   -4-l013,'l         —411  у  -t-28,'7 

IIa  вершинѣ  Хрустальной  горы  .  .  .      -t-l°13,'8         — 403  у  -+-29,'2 

«Этотъ  фактъ  несомиѣнно  указываетъ,  что  для  приведенія  наблюденііі  къ  по- 
стоянной эпохѣ  можно  во  всякомъ  случаѣ  съ  достаточною  точностью  пользоваться 

наблюденіями  Екатеринбургской  Обсерваторіи,  по  крайней  мѣрѣ,  въ  теченіе  не  слиш- 
комъ  продолжительныхъ  періодовъ. 

«Тѣмъ  не  менѣе  нельзя  не  согласиться  съ  авторомъ,  что  необходимо  время  отъ 

времени  повторять  наблюденія  на  Хрустальной  горѣ  для  удостовѣренія,  что  ходъ  эле- 
ментовъ  тамъ  и  въ  Обсерваторіи  одинаковъ,  тѣмъ  болѣе,  что  по  теоріи,  какъ  это  и 

авторъ  доказываете,  присутствіе  мѣстной  магнитной  силы  вообще  должно  вліять  на 

ходъ  элементовъ  земного  магнетизма;  но  вліяніе  это  ничтожно,  если  возмущающая 

сила  очень  мала  сравнительно  съ  силою  земного  магнетизма. 

«На  основаніи  всего  накопившагося  матеріала,  пользуясь  ранѣе  вышедшими 

трудами  и  введя  нѣкоторыя  поправки,  чтобы  получить  вполнѣ  сравнимые  резуль- 
таты, авторъ  даетъ  вѣковой  ходъ  магнитныхъ  элементовъ  въ  Екатеринбург!;,  начиная 

съ  упомянутыхъ  наблюденій  Шаппа  въ  1761  до  1916  г. 

«Магнитное  склоненіе  за  весь  этотъ  длинный  періодъ  было  восточное  и  все 

время  росло  отъ  0°50'  до  11°4',  что  даетъ  въ  среднемъ  выводѣ  за  155  лѣтъ  вѣ- 

ковой  ходъ  -1-4'.  За  послѣднія  30  лѣтъ,  со  времени  вполнѣ  надежныхъ  и  точныхъ 

наблюденій  по  усовершенствованнымъ  приборамъ  вѣковой  ходъ  получился  н-4,'5. 
Авторъ  обращаетъ  особенное  вниманіе  на  вѣковой  ходъ  горизонтальная  напряженія, 

которое  послѣ  второстепенная  максимума  въ  1897  г.  убывало  съ  возрастающею 

быстротою,  достигнувъ  поразительно  большой  ежегодной  убыли  въ  1 9 1 5  и  1 9 1  6  гг. 

въ  7  7  и  7  2  у.  Въ  итогѣ  за  эти  1 9  лѣтъ  величина  этого  элемента  уменьшилась  на 

742 у,  т.  е.  на  4,3°/0  всей  величины  горизонтальной  составляющей;  въ  то  же  время 

наклоненіе  увеличилось  на  3/4°.  Не  касаясь  объясненія  причинъ  этого  загадочнаго 
явленія,  нельзя  не  согласиться  съ  авторомъ,  что  фактъ  этотъ  заслуживаете  особаго 

вниманія  магнитологовъ,  и  что  желательно  произвести  изслѣдованія,  не  наблюдались  ли 
Пзвѣотія  Р.  4.  Н.  1918. 
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подобныя  явленія  въ  прежнія  времена  и  въ  другихъ  мѣстахъ  земного  шара,  и  если 

собраннаго  матеріала  окажется  недостаточно  для  выясненія  вопроса,  произвести  даль- 

нѣйшія  наблюденія  путемъ  устройства,  въ  дополненіе  къ  существующимъ  Обсерва- 

торіямъ,  ряда  Обсерваторій  и  опорныхъ  станцій  вокругъ  всего  земного  шара.  К$ 

этому  могу  прибавить,  что  горизонтальное  напряженіе  убывало,  а  магнитное  накло- 

неніе  возрастало  за  эти  годы  не  только  въ  Екатеринбург,  но  и  въ  Иавловскѣ  и  въ 

Иркутскѣ,  хотя  не  въ  столь  большихъ  размѣрахъ;  въ  ІІавловскѣ  съ  1897  до 

194  5  г.1  горизонтальная  составляющая  уменьшилась  на  303 у,  въ  Иркутскѣ  —  на 

521у,  а  магнитное  наклоненіе  тамъ  соотвѣтственно  увеличилось  на  15'  и  на  2 6Г 
Такимъ  образомъ,  измѣненія  въ  этомъ  смыслѣ  распространяются  на  обширномъ  про- 

тяженіи  отъ  Петрограда  до  Иркутска;  что  же  касается  до  полной  силы  земного  маг- 

нетизма, то  она  въ  Павловскѣ  и  Екатеринбург  за  эготь  періодъ  тоже  значительно 

уменьшилась,  но  въ  Иркутскѣ  увеличилась. 

«Наблюдаемыя  величины  элементовъ  въ  Обсерваторіи  авторъ  разсматриваетъ, 

какъ  равнодѣйствующія  нормальныхъ  величинъ,  присущихъ  земному  магнетизму,  и 

мѣстной  возмущающей  силы.  Принявъ,  на  основаніи  изложеннаго,  за  нормальный 

величины  элементовъ  въ  мѣстѣ,  занимаемомъ  Екатеринбургской  Обсерваторіею,  вели- 

чины, найденныя  на  вершинѣ  Хрустальной  горы,  исправленный  поправками  на  раз- 
ности широтъ  и  долготъ,  авторъ  нашелъ  изъ  наблюденій,  произведенныхъ  въ  1892, 

1894,  1895,  1904,  1905  и  1912  гг.,  слѣдующія  поправки,  которыя  надлежитъ 

придавать  къ  наблюдаемымъ  въ  Обсерваторіи  элементамъ,  для  полученія  нормаль- 
ныхъ величинъ,  освобожденныхъ  отъ  дѣйствія  мѣстныхъ  силъ. 

«Восточное  склоненіе  надлежитъ  увеличить  на  1°22,'2. 
«Горизонтальное  нанряженіе  надлежитъ  увеличить  на  0,0258  мм.  мг.  с. 

«Наклоненіе  надлежитъ  уменьшить  на  29^4. 

«Здѣсь  наклоненіе  и  горизонтальное  напряженіе  отнесены  къ  столбу  (3,  а  скло- 
неніе  къ  столбу  г,  какъ  и  въ  Лѣтописяхъ.  Для  приведенія  и  склоненія  къ  столбу  ß 

слѣдуетъ  принять  къ  наблюдаемому  склоненію  поправку  1°19,'2. 
«Исправивъ  этими  поправками  элементы,  наблюдаемые  въ  Екатеринбургской 

Обсерваторіи,  и  сравнивая  ихъ  съ  одновременными  наблюденіями  въ  различныхъ 

упомянутыхъ  пунктахъ,  авторъ  нашелъ  соотвѣтственныя  поправки  къ  элементамъ, 

найденнымъ  на  каждомъ  пунктѣ.  Направленіе  и  сила  земного  магнетизма,  вычислен- 
ный по  неисправленнымъ  наблюдены  ымъ  магнитнымъ  элементамъ,  представляете, 

какъ  сказано,  равнодѣйствующую  двухъ  составляющихъ  силы  земного  магнетизма  и 

силы  мѣстной  аномаліи.  Зная  равнодѣйствующую  и  одну  изъ  составляющихъ — силу, 
опредѣленную  по  исправленнымъ  элементамъ,  освобожденнымъ  отъ  аномаліи,  авторъ 

вычислилъ  направленія'  и  величины  мѣстныхъ  магнитныхъ  силъ  для  каждаго  пункта. 
«По  даннымъ  величинамъ  этихъ  мѣстныхъ  силъ  оказалось,  что  эпицентръ  ихъ 

находится  подъ  Обсерваторіею ;  глубина  же  этого  очага  по  даннымъ  разныхъ  столбовъ 

1  Послѣдній  годъ,  за  который  оно  было  опубликовано. 
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найдена  отъ  до  8  м.  Изъ  изложеннаго  видно,  что  изслѣдованія  Г.  Абельса 

привели  къ  интереснымъ  и  важнымъ  выводамъ,  освѣщающимъ  характеръ  Екатерин- 
бургской аномаліи  и  вліяніе  ея  на  наблюденія  въ  Обсерваторіи.  Выводы  эти  даютъ 

возможность  пользоваться  наблюденіями  этой  Обсерваторіи  какъ  базою  для  магнитной 

съемки  въ  ея  районѣ.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  авторъ  намѣчаетъ,  какія  дальнѣйшія  изслѣ- 
дованія  надлежитъ  предпринять,  чтобы  слѣдить  за  измѣненіями  въ  аномаліи  въ  связи 

съ  ходомъ  магнитныхъ  элементовъ». 

Положено  напечатать  въ  «Запискахъ»  Академіи,  въ  серіи  «Магнитная  съемка 

Россіи,  вып.  12». 

Академикъ  М.  А.  Рыкачевъ  читалъ: 

«Имѣю  честь  представить  съ  одобреніемъ  для  напечатанія  въ  10-мъ  выпускѣ 

«Магнитной  съемки  Россіи»  три  статьи,  въ  которыхъ  изложены  результаты  магнитной 

съемки,  произведенной  въ  1915  г.  въ  Новгородской  губерніи : 

«А.  G.  Безиковичъ  «Магнитный  наблюденія,  произведенныя  въ  20  пунктахъ 

Новгородской  губерніи  въ  1915  г.»  (A.  S.  Bezikovic.  Observations  magnetiques' 
effectuöes  dans  20  points  du  gouvernement  de  Novgorod  en  1915). 

«Н.  А.  Булгаковъ  «Магнитныя  наблюденія,  произведенныя  въ  31  пунктѣ 

Новгородской  губерніи  въ  1915  г.»  (N.  A.  Bulgakov.  Observations  magnetiques 

eftectu6es  dans  31  points  du  gouvernement  de  Novgorod  en  1915). 

«Э.  Ю.  Гелинъ  «Магнитныя  наблюденія,  произведенныя  въ  30  пунктахъ  Новго- 

родской губерніи  въ  іюлѣ  и  августѣ  1915  г.»  (Е.  J.  Gelin.  Observations  magnötiques 

effectu£es  dans  30  points  du  gouvernement  de  Novgorod  en  juillet  et  aoüt  1915). 

«Въ  этихъ  статьяхъ  съ  достаточною  подробностью  указаны  условія,  при  какихъ 

производились  наблюденія,  и  формулы,  по  которымъ  велись  вычисленія. 

«Въ  введеніи  къ  этому  выпуску  я  привожу  нѣкоторыя  дополнительныя  объясненія 

относительно  внесенныхъ  Бюро  Магнитной  Комиссіи  поправокъ  на  основаніи  сово- 

купности предшествующихъ  и  послѣдующихъ  изслѣдованій  приборовъ. 

«Въ  томъ  же  введеніи*  я  привожу  среднія  величины  магнитныхъ  элементовъ 
Константиновской  Обсерваторіи  въ  Павловскѣ  за  іюнь  и  іюль  1915  г.,  принятия 

авторами  для  приведенія  своихъ  наблюденій  къ  этой  эпохѣ;  такъ  какъ  въ  предше- 

ствующихъ  выпускахъ  авторы  не  всегда  давали  соотвѣтственныя  данныя  и  такъ  какъ 

сообщаемый  Констаитиновскою  Обсерваторіею  предварительный  величины,  принятый 

для  данной  эпохи,  подвергались  иногда  впослѣдствіи  измѣненіямъ,  я  сообщаю  въ  вве- 
деніи  табличку  всѣхъ  величинъ,  какія  принимались  за  среднія  данной  эпохи  при 

вычислении  окончательныхъ  результатовъ,  приведенныхъ  къ  постоянной  эпохѣ  и  напе- 

чатанныхъ  во  всѣхъ  выпускахъ  съемки. 

«Соотвѣтственныя  данныя  будутъ  сообщаться  и  во  всѣхъ  слѣдующихъ  вы- 
пускахъ магнитной  съемки. 

«Представляемый  статьи  даютъ  для  Новгородской  губерніи  89  новыхъ  станцій 

и,  сверхъ  того,  въ  6  пунктахъ  произведены  повторныя  наблюденія,  связывающія 
Пзвѣстія  F.A.H.  1918. 
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наблюденія  4  915  г.  съ  произведенными  въ  1910,  1911  и  1912  гг.  Теперь  мы 

въ  итогѣ  имѣемъ  въ  этой  губерніи  119  пунктовъ  наблюденій,  вполнѣ  законченных^ 

Остаются  не  пзслѣдованными  лишь  сѣверная  часть  Бѣлозерскаго  уѣзда  и  полоса, 

прилегающая  къ  границѣ  Боровичскаго  п  Устюженскаго  уѣздовъ. 

«Въ  Кприлловскомъ  уѣздѣ  магнитная  съемка  произведена  профессоромъ  Н.  А. 

Булгаковымъ  въ  1916  г.,  но  вычисленія  результатовъ  имъ  еще  не  закончены. 

«На  основаніи  накопившагося  матеріала,  общій  характеръ  распредѣленія  земного 

магнетизма  въ  Новгородской  губерніи  выясняется  въ  слѣдующемъ  видѣ:  магнитное 

склоненіе  во  всей  губерніи  —  восточное,  самое  малое  на  западной  границѣ  —  около 

1  У2°,  съ  удаленіемъ  на  востокъ  оно  увеличивается  и  на  восточной  границѣ  дости- 

гаетъ  около  6°.  Изогоны  въ  общемъ  идутъ  вдоль  меридіановъ' съ  небольшимъ  укло- 
неніемъ  къ  западу  на  сѣверѣ  и  къ  востоку  на  югѣ.  Линіи  равнаго  горизонтальная 

напряженія  располагаются  вдоль  параллелей  съ  возрастающимъ  напряженіемъ  отъ 

сѣвера  къ  югу,  отъ  1,60  мм.  мг.  с.  на  сѣверѣ  до  1,72  мм.  мг.  с.  на  югѣ.  Накло- 

неніе  отъ  сѣвера  къ  югу  убываетъ  отъ  71°  въ  деревнѣ  Важина,  Тихвинскаго  уѣзда, 

до  69У2°  въ  Демянскѣ;  изоклины  въ  общемъ  слѣдуютъ  параллелямъ  съ  легкимъ 
наклоненіемъ  къ  югу  въ  восточной  части  губерніи.  Такимъ  образомъ,  въ  общихъ 

чертахъ  земной  магнетизмъ  распредѣляется  здѣсь  въ  согласіи  съ  общею  системою 

изомагнитныхъ  лшіій  въ  этой  части  земной  поверхности,  но  на  этомъ  фопв-  оказы- 
вается на  всемъ  протяжеиіп  рядъ  аномалій  положительныхъ  и  отрицательныхъ  по 

всѣмъ  тремъ  элементамъ.  Къ  востоку  отъ  озера  Ильменя  имѣется  значительная 

отрицательная  аномалія  магнитнаго  склоненія1,  въ  селѣ  Занцевѣ  и  въ  Сосенцахъ 

Крестецкаго  уѣзда  восточное  склоненіе  получилось  на  23/4°  болѣе,  чѣмъ  въ  близъ 
лежащихъ  станціяхъ:  въ  Бронницахъ  на  западѣ  и  въ  Крестцахъ  на  востокѣ;  склоненіе 

въ  Зайцевѣ,  приведенное  къ  1915,5  г.  получилось  —  5°32',  а  въ  Бронницахъ  — 

2°57'  и  въ  Крестцахъ  —  2°50';  въ  этомъ  пупктѣ  (въ  Зайцевѣ)  получилась  аиомалія 

и  въ  другихъ  элементахъ,  а  именно,  наклоненіе  найдено  на  г/°  больше,  а  горизон- 
тальное напряженіе  на  300  у  меньше,  чѣмъ  въ  сосѣднихъ  станціяхъ.  Область  ано- 

маліи  простирается  отъ  Зіу2°  до  32Ѵ2°  в.  долг,  въ  видѣ  полосы  по  направленію 
отъ  ЗЮЗ  къ  ВСВ. 

«По  направленію  этой  полосы,  черезъ  небольшой  промежутокъ  отмѣчается 

другая  область  отрицательной  аномаліи  въ  склоненіи,  такой  же  интенсивности,  въ 

Тихвинскомъ  уѣздѣ.  Въг.  Тихвинѣ  склоненіе  получилось —  5°1 3',  въ  Посельницѣ  — 

5°41',  въ  Бѣломъ  Борѣ —  5°51';  здѣсь  область  съ  восточнымъ  склоненіемъ  свыше 

4°  занимаетъ  поверхность  до  2°  по  широтѣ  п  долготѣ,  при  склопеніи  въ  окружаю- 

щей мѣстности  отъ  2г/2°  до  ЗУ2°.  Въ  этой  же  области  начинается  аномалія  въ  магнит- 
номъ  наклоненіи,  которая  однако  тянется  въ  видѣ  узкой  полосы,  далѣе  къ  востоку, 

отъ  Тихвина  до  границы  уѣзда  и  нѣсколько  далѣе;  въ  Тихвинѣ  наклоненіе  получилось 

71°6',  въ  Большомъ  Дворѣ  71°20',  въ  Ситомлѣ  71°35'  и  еще  восточнѣе  въ  Ефи- 

1  Считая  западное  склоненіе  положительнымъ,  восточное  —  отрицательным-!.. 
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мовской  (Устюженскаго  уѣзда) —  71°56';  на  этой  послѣдней  станціи  съ  наиболь- 
шимъ  магнитнымъ  наклоненіемъ  наблюдалась  наименьшая  величина  горизонтальная 

напряженія  1,5751  мм.  мг.  с.  Необходимо  замѣтить,  что  въ  этомъ  пунктѣ  при 

наябольшемъ  наклоненіа  и  наименьшей  горизонтальной  составляющей  получился  мині- 

мумъ  восточнаго  склоненія,  тогда  какъ  на  другихъ  мѣстахъ  при  такой  комбинаціи  на- 
клоненія  и  горизонталЬнаго  напряженія  наблюдался  максимумъ  восточнаго  склоненія. 

Наряду  съ  аномаліями  такого  характера  въ  сѣверной  части  губерніи,  къ  югу  отъ  нихъ 

отмѣчены  аномаліи  съ  отклоненіями  въ  обратную  сторону.  Въ  20  верстахъ  къ  югу  отъ 

Зайцева  со  склоненіемъ— 5°3  5'  имѣется  станція  Тупичино  со  склоненіемъ  въ  — 1°18  , 

посреди  мѣстности,  въ  которой  восточное  склоненіе  найдено  на  2° — 3°  болѣе.  На- 
клоненіе  въ  этомъ  пунктѣ  минуть  на  20  менѣе,  а  горизонтальное  напряженіе  до 

400  у  болѣе,  чѣмъ  въ  ближайшихъ  станціяхъ  къ  востоку  и  западу  отъ  Тупичина. 

Къ  югу  отъ  максямальнаго  наклоненія  на  станціи  Ефимовской,  а  именно  на  станціи 

Кушевѣрѣ  также  имѣстся  сопряженный  съ  нимъ  манимумъ  наклоненія,  на  У2°  ниже 
наклоненій  на  сосѣднихъ  станціяхъ,  при  соотвѣтствующемъ  максимумѣ  горизонталь- 

наго  напряженія,  превышающего  на  100  —  200  у  напряжете  въ  окрестной  мѣстности. 

«Въ  восточной  части  губерніи,  между  меридіанами  35° — 38°  в.  д.,  изъ  не- 
многихъ  имѣющихся  здѣсь  наблюденій  не  обнаружилось  значительныхъ  аномалій; 

здѣсь  восточное  склоненіе  колеблется  отъ  5°  до  6°;  исключеніе  составляете  мѣстный 

незначительный  максимумъ  восточнаго  склонеиія  6°17',  полученный  въ  Сіучѣ;  онъ 

превышаетъ  склоненія  на  сосѣднихъ  станціяхъ  до  1°;  горизонтальное  напряженіе  въ 
этомъ  пунктѣ  отъ  100  до  200  у  ниже,  а  наклоненіе  на  нѣсколько  минуть  выше, 

чѣмъ  въ  сосѣднихъ  станціяхъ;  къ  югу  отъ  Сіуча,  въ  разстояніи  25  верстъ,  въ  Ме- 
режѣ  получился  сопряженный  максимумъ  горизонтальнаго  напряженія  въ  1,6620  на 

200 — 300  y  выше,  чѣмъ  въ  сосѣднихъ  станціяхъ,  при  нѣсколько  пониженномъ 

магнитномъ  наклоненіи;  восточное  склоненіе  здѣсь  до  1°  ниже,  чѣмъ  въ  сосѣднихъ 
станціяхъ.  Къ  югу  и  къ  западу  отъ  послѣднихъ  двухъ  станцій  не  имѣется  пока 

вблизи  наблюденій,  а  потому  возможно,  что  положеніе  здѣсь  мѣстныхъ  максимумов! 

и  минимумовъ  можетъ  перемѣститься. 

«Магнитная  карта  Новгородской  губерніи  будетъ  построена  послѣ  заполненія 

оставшегося  небольшого  пробѣла  въ  заканчиваемой  съемкѣ  губерніи». 

Положено  напечатать  въ  «Запискахъ»  Академіи,  въ  серіи  «Магнитная  съемка 

Россіи,  вып.  10». 

Академикъ  М.  А.  Рыкачевъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣ- 

стіяхъ»  Академіи  работу  Э.  Ю.  Берга  «О  цѣлесообразной  постановкѣ  изслѣдованій 

ливней  и  обильныхъ  дождей  помощью  самопишущаго  ливнемѣра»  (Е.  J.  Berg.  Methode 

rationnelle  pour  les  recherches  sur  les  averses  et  les  pluies  abondantes  ä  l'aide  de 

l'enregistreur  des  averses). 
Къ  статьѣ  приложено  4  рисунка. 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Извѣстія  P.  A.  H.  1918.  ,  100 
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Академикъ  А.  А.  Бѣлопольскій  доложилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»'  Академіи  свою  статью  «Изслѣдованіе  орбиты  ß  Цефея  по  спектро- 

граммамъ,  полученнымъ  въ  Пулковѣ»  (А.  А.  Belopoliskij.  Recherche  sur  l'orbite 

de  l'etoile  ß  Gephei  d'apres  les  spectrogrammes  obtenus  ä  Poulkovo). 
Къ  статьѣ  приложена  4  таблица. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  в% 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Н.  А.  Холодковскаго  (N.  A.  Gholodkovskij)  на 

французскомъ  языкѣ:  «Miscellanea  entomotomica»  (Энтомотомическія  замѣтки). 

Къ  статьѣ  приложены  6  рисунковъ. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  в 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Н.  П.  Анненковой-Хлопиной  «Ichthyotaeniidae  в 

рыбахъ  русскихъ  водоемовъ»  (N.  Р.  Annenkova-Chlopina.  Les  Ichthyotaeniid\ 

des  poissoDs  d'eau  douce  de  Russic). 
Къ  статьѣ  приложены  44  рисунковъ. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  П.  И.  Андрусовъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  і 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  П.  А.  Православлева  «О  зііаченіи  вертикаль 

ныхъ  измѣненій  въ  окраскѣ  песчано-глинистыхъ  породъ  въ  области  нижняго  течен 

pp.  Большого  и  Малаго  Узеней»  (P.A.  Pravoslavlev.  Sur  la  signification  des  cha 

gements  de  couleurs  des  sediments  argilosableux  du  courant  inferieur  du  Grand 

du  Petit  Uzeni). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ   представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія 

«Запискахъ»  Академіи  работу  А.  Н.  Рябинина  и  А.  А.  Борисяка  «Тараклійска 

фауна  млекопитаюшихъ.  Вып.  4.  Carnivora  vera,  Rodentia,  Subungulata»  (A.  N.  Ria- 

binin  et  A.A.  Boriss'iak(Borisiak).  La  faune  des  mammiferes  de  Tarakl'ia.  Livr.  4). 
Къ  статьѣ  приложены  40  рисунковъ  въ  текстѣ  и  8  таблицъ. 

Положено  напечатать  въ  «Запискахъ»  Академіи. 

Отъ  имени  академика  П.  П.  Лазарева  представлена  Отдѣленію  для  на 

печатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статья  В.  И.  Павлова  «Къ  вопросу  о  связи 

видимаго  свѣченія  подъ  дѣйствіемъ  электроновъ  въ  парахъ  ртути  съ  іонизаціей 

послѣднихъ»  (V.  I.  Pavlov  (W.  I.  Pawlow).  Sur  la  relation  entre  la  luminescence 

visible  et  l'ionisation  de  la  vapeur  de  mercure  sous  Taction  d'electrons). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 
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Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  читалъ: 

,Въ  мартѣ  мѣсяцѣ  с.  г.  трагически  погибъ  одинъ  изъ
  моихъ  учениковъ  Але- 

ксандръ  Саввичъ  Савченко.  Обстоятельства  его  смерти 
 видны  изъ  нижеслѣдующей 

выписки  изъ  письма  завѣдующаго  Грозненские  райономъ  Т
оварищества  Бр.  Нобель 

г.  Домшлага: 

«13  (26)  марта  завѣдующій  нашимъ  отдѣленіемъ,  Г.  А
.  Арутюновъ,  завѣ- 

дунодш  Вознесенскими  промыслами,  Шангинъ  и  геологъ 
 Товарищества,  Савченко 

съ  женой,  выѣхали  изъ  Моздока,  направляясь  въ  Грозный,  
на  автомобилѣ  Челекено- 

Дагестанскаго  Общества,  случайно  оказавшемся  въ  Моздокѣ 
 и  возвращающемся  безь 

пассажировъ  въ  Грозный  при  шофферѣ,  В.  Д.  Игнатовѣ, 
 и  помощникѣ  его,  маль- 

чик Кондратьевѣ.  Около  станицы  Галюгаевской,  станичники
  остановили  автомо- 

биль, ограбили  упомянутыхъ  лицъ  и,  по  всей  вѣроятности,  съ  цѣ
лыо  скрыть  слѣды 

преступлена,  разстрѣляли  всѣхъ  6  человѣкъ,  находившихс
я  на  автомобилѣ,  распро- 

странивъ  слухъ,  что  разстрѣлянные — чеченскіе  шпіоны.  Послѣднее  станичники  осно- 

вываютъ  на  томъ,  что  у  покойнаго  геолога,  Савченко,  найдены 
 чертежи  (разрѣзы 

буровыхъ  скважинъ  и  пр.),  которые  казаки  приняли  якобы  за
  планы  окоповъ  станицы. 

«Такимъ  образомъ,  Савченко  палъ  жертвою  въ  самомъ  лучшемъ 
 случаѣ  тем- 

наго  невѣжества,  губившаго  всегда  и  губящаго  и  сейчасъ  нашу  роди
ну.  А.  С.  Сав- 

ченко былъ  моимъ  ученикомъ  въ  бытность  мою  профессоромъ  Универ
ситета 

Св.  Владимира  и  здѣсь  показалъ  себя  способнымъ  работникомъ 
 въ  палеонтологіи, 

обрабатывая  подъ  моимъ  руководствомъ  ископаемыхъ  діатомовы
хъ  изъ  третичныхъ 

отложеній  съ  Таманскаго  полуострова  (по  происхожденію  онъ  былъ 
 кубанскимъ 

казакомъ,  и  родиной  его  была  Тамань),  а  затѣмъ  остатки  хрящевыхъ  ры
бъ  съ  Ман- 

гышлака изъ  палеогена  Мангышлака.  Онъ  самостоятельно  экскурсировалъ  на  Таман- 

скомъ  полуостровѣ,  а  затѣмъ  ѣздилъ  вмѣстѣ  съ  М.  В.  Баярунасо
мъ  на  Мангы- 

шлакъ.  Послѣ  окончанія  курса  онъ  получилъ  мѣсто  ассистента  въ  Ва
ршавскомъ 

Университетѣ.  Но  затѣмъ,  принужденный  искать  по  семейному  поло
женію  лучше 

обезпеченнаго  заработка,  принялъ  мѣсто  геолога  при  Челекено-Дагеста
нскомъ  нефтя- 

номъ  Товариществѣ  (Чедато)  въ  г.  Грозномъ.  Это  задержало  на  время
  его  литера- 

турную геологическую  дѣятельность,  но  все  время  своей  службы  Савчен
ко  велъ 

дѣятельную  геологическую  работу  въ  Терской  области  для  опредѣленія
  благонадежности 

мѣстъ,  предполагавшихся  къ  развѣдкѣ  на  нефть,  выработавшую  изъ  
него  опытнаго 

полевого  геолога.  Очень  можно  пожалѣть,  что  нѣкоторыя  изъ  его  докладовъ  фир
мѣ 

не  увидѣлн  свѣта.  Быть  можетъ,  мнѣ  впослѣдствіи  удастся  опубликовать
  хотя  бы 

частично  нѣкоторые  изъ  нихъ.  Кромѣ  того,  Савченко  создалъ  при  конторѣ 
 Товари- 

щества очень  хорошій  небольшой  геологическій  музей  и  геологическую  библіотеку
». 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  представилъ  копіи  
постано- 

вленія  судебнаго  слѣдователя  по  данному  дѣлу. 

Память  погибшаго  почтена  вставаніемъ. 

Положено  копію  постановленія  судебнаго  слѣдователя  напечатать  въ  при
ло- 

женіи  къ  настоящему  протоколу,  и  выражено  сочувствіе  академику  Н.  И.  Андрусову.
 

ІОО* 

Нзвѣстіл  Р  А.  Н.  1918. 



—  1432  —  1' 

Временно  исполняющій  обязанности  Директора  Особой  Зоологической  Лабора 

торіи  академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  просилъ  о  командированіи  В.  Н.  Давыдов 

въ  Сѣверный  Уралъ  для  фаунистическихъ  изслѣдованій  съ  4  5  іюня  па  1  сентября 

Положено  командировку  разрѣшнть,  выдать  удостовѣреніе  и  сообщить  в 

Правленіе. 

Академикъ  М.  А.  Рыкачевъ,  въ  качествѣ  Предсѣдателя  Магнитной  Комиссіи 
читалъ: 

«Согласно  постановления  собранія  Магнитной  Комиссіи  отъ  11  апрѣля  с.  г. 

Бюро  Комиссіи  предполагаете  командировать  совместно  съ  Главной  Физическоі 

Обсерваторіей  для  производства  магнитныхъ  наблюденій  на  сѣти  опорныхъ  пунктовъ 

слѣдующихъ  наблюдателей : 

«Димитрія  Александровича  Смирнова,  Завѣдывающаго  Отдѣленіемъ  наблю- 
дений Главной  Физической  Обсерваторіи,  въ  Архангельскую  губ., 

«Николая  Владимировича  Розе,  Физика  Главной  Физической  Обсерваторіи, 

съ  помощникомъ,  въ  губерніп  Вологодскую,  Вятскую,  Пермскую  и  Архангельскую. 

«Доводя  объ  этомъ  до  свѣдѣнія  Конференціи,  имѣю  честь  просить  о  выдачѣ 

упомянутымъ  лицамъ  удостовѣреній  отъ  имени  Академіи,  а  также  не  отказать  въ 

возбужденіи  ходатайства  передъ  Совѣтомъ  Народныхъ  Комиссаровъ  о  выдачѣ  имъ 

необходимыхъ  процусковъ  и  открытыхъ  листовъ». 

Положено  командировать  Д.  А.  Смирнова  и  Н.  В.  Розе  съ  помощникомъ  и 

выдать  имъ  удостовѣренія  отъ  Академіи. 

Академикъ  В.  А.  Ст^екловъ  просилъ  командировать  его,  въ  связи  съ  его 

научными  занятіями  и  возможностію,  при  благопріятныхъ  внѣшнихъ  условіяхъ,  при- 

ступить къ  организаціи  Физико-Математическаго  факультета  при  вновь  проектируе- 

момъ  Самарском  ъ  Университетѣ,  согласно  предложению  бывшаго  Самарскаго  губерн- 
скаго  земства,  въ  города  Вятку,  Пермь  и  Самару  и  прилежащія  губерніи  съ  правомъ 

проживанія,  въ  случаѣ  необходимости,  и  во  всѣхъ  другихъ  мѣстностяхъ  Россіи, 

срокомъ  на  3  мѣсяца  по  1  сентября  1918  года. 

Положено  командировать  академика  В.  А.  Стеклова,  выдать  ему  удосто- 
вѣреніе  и  сообщить  въ  Правленіе. 

Академикъ  Н.  В.  Насоновъ  нросилъ  командировать  его  для  зоологическихъ 

изысканій  и  сбора  коллекцій  на  лѣтнее  время  въ  Вятскую  губернію. 

Положено  разрѣшить,  о  чемъ  ходатайствовать  передъ  Президентомъ,  выслать 

академику  Н.  В.  Насонову  удостовѣреніе  и  сообщить  въ  Правленіе. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  ходатайствовать  передъ  на- 

чальникомъ  Гидрографическаго  Отдѣленія,  адмираломъ  Бялокозомъ,  о  причисленіи 

горнаго  инженера  В.  3.  Либровича  къ  съемочной  партіи  по  описи  Каспійскаго 



—  1433  — 

моря  въ  качествѣ  геолога,  въ  виду  весьма  важнаго  значенія  геологическаго  обслѣдо- 

ванія  береговъ  Каспія,  особенно  въ  мало  доступныхъ  частяхъ  его  побережья  и  въ 

связи  съ  предполагаемой  точной  топографической  съемкой  послѣднихъ. 

Положено  возбудить  соотвѣтствующее  ходатайство. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе:  1)  командировать  маги- 

странта Константина  Константиновича  Матвѣева  въ  городъ  Екатеринбурга  него 

окрестности  для  изслѣдованія  радіевыхъ  мѣсторожденій  Верхне-  и  Нижне-Исетекихъ 

дачъ  на  срокъ  съ  15  іюня  до  1  сентября  с.  г.,  2)  выдать  командируемому  удосто- 
вѣреніе  отъ  Академіи. 

Положено  командировку  разрѣшить  и  выдать  удостовѣреніе. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  командировать  лаборанта 

I  Петроградскаго  Политехническаго  Института  Дмитрія  Степановича  Бѣлянкина  въ 
!  Кыштымскій  Горный  округъ  Пермской  губ.  для  петрографической  съемки  Ильмен- 
I  скихъ  горъ  на  срокъ  съ  5  іюня  до  1  сентября  с.  г.  и  выдать  командируемому 

удостовѣреніе  отъ  Академіи. 

Положено  командировать  Д.  С.  Бѣлянкина  и  выдать  ему  удостовѣреніе. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  о  командировании  его  на 

Сѣверную  Двину,  Уралъ  и  въ  Закаспійскій  край  1 )  для  осмотра  сѣверодвинскихъ 

раскопокъ,  2)  для  геологическихъ  экскурсій,  3)  для  геологическихъ  изслѣдованій  — 
на  срокъ  съ  1  іюня  до  1  ноября  с.  г. 

Положено  командировку  разрѣшить,  выдать  удостовѣреніе  и  сообщить  въ 

Правленіе. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  командировать  студента 

Петроградскаго  Университета  Вадима  Николаевича  Андрусова  въ  Котласъ,  на 

Уралъ  и  въ  Закаспійскій  край  въ  качествѣ  помощника  при  геологическихъ  изслѣдо- 

ваніяхъ  академика  Н.  И.  Андрусова  на  срокъ  съ  1  іюня  до  1  ноября  с.  г.  и  выдать 

командируемому  удостовѣреніе  отъ  Академіи. 

Положено  командировку  разрѣшить  и  выдать  удостовѣреніе. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  командировать  геолога  Гео- 

логическаго Комитета  Алексѣя  Алексѣевича  Борисяка  для  осмотра  мѣста  сѣверо- 

двинскихъ  раскопокъ  близъ  Котласа  на  срокъ  съ  1  іюня  до  1  сентября  с.  г. 

Положено  командировку  разрѣшить  и  выдать  удостовѣреніе. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  командировать  Анну 

Петровну  Амалицкую  для  осмотра  мѣстъ  сѣверодвинскихъ  раскопокъ  на  срокъ  съ 

1  іюня  до  1  сентября  с.  г.  и  выдать  командируемой  удостовѣреніе  отъ  Академіи. 

Положено  командировку  разрѣшить  и  выдать  удостовѣреніе. 
Извѣсіія  P.  А.  Н.  1918. 
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Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  командировать  старшаго 

хранителя  Геологическаго  и  Минералогическаго  Музея  Иннокентія  Павловича  Толма- 
чева въ  Акмолинскую  область,  г.  Омскъ  и  его  окрестности  для  геологнческихъ 

изслѣдованій  на  срокъ  съ  4  5  іюня  до  1  августа  с.  г.  и  выдать  командируемому  удосто- 

вѣреніе  отъ  Академіи. 

Положено  командировку  разрѣшить,  выдать  удостовѣреніе  и  сообщить  въ 

Правленіе. 

Академика.  А.  М.  Ляпуновъ  сообщилъ  Отдѣленію,  что  20  мая  194  7  г.  Со- 

вѣтомъ  Новороссійскаго  Университета  онъ  избранъ  почетнымъ  членомъ  названнаго 

Университета. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  сообщить  въ  Правленіе  для  внесенія  въ  фор- 

мулярный о  службѣ  академика  А.  М.  Ляпунова  списокъ. 

•Г-'Ж". . '        V.    с.  •.-•йЯ 

II 
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Приложеніе  къ  протоколу  X  засѣданія  Отдѣленія  Фязико-Математическихъ  Наукъ 
Россійской  Академіи  Наукъ  5  іюня  (23  мая)  1918  г. 

Еопія. 

ПОСТАНОВЛЕНА. 

1918  года  марта  дня  Моздокъ.  Судебный  слѣдователь  2-го  участка 
Моздокскаго  отдѣла,  разсмотрѣвъ  свое  дѣло  №  271  с.  г.,  объ  убійствѣ  Георгія 

Артемьевича  Арутюнова  и  другихъ,  нашелъ  слѣдующее: 

13-го  с.  м.  во  дворѣ  Галюгаевскаго  станичнаго  правленія,  Моздокскаго  от- 

дела, были  убиты  и  ограблены:  завѣдывающій  Моздоке кимъ  отдѣленіемъ  Т-ва 

Бр.  Нобель  Георгій  Артемьевичъ  Арутюновъ,  завѣдывающій  Вознесенскими  про- 

мыслами того  же  Т-ва  Николай  Ивановичъ  Шаньги  нъ,  геологъ  Александръ  Саввичъ 

Савченко,  жена  послѣдняго  Марія  Михайловна,  шофферъ  того  же  Т-ва  Ваеилій 
Петровичъ  Игнатовъ  и  его  помощникъ  Василій  Кондратьевъ. 

На  возникшемъ  по  сему  поводу  предварительномъ  слѣдствіи  обстоятельства 

дѣла  представились  въ  слѣдующемъ  видѣ: 

Въ  1 — 2  часа  дня  13-го  с.  м.  въ  надѣлѣ  ст.  Галюгаевской,  вблизи  Терека, 
казаки  той  же  станицы  Андріанъ  Макѣевъ,  Никита  Ивановъ  и  другіе  задержали 

автомобиль  съ  6  перечисленными  лицами,  заявившими,  что  они  сбились  съ  пути. 

Для  выясненія  ихъ  личности  они  были  представлены  въ  Галюгаевское  станичное 

правленіе,  хотя  нѣкоторые  пассажиры,  напримѣръ,  Шаньгинъ  и  Арутюновъ,  были 

лично  знакомы  со  встрѣтившими  ихъ  станичными  казначеемъ  Николаемъ  Кабло- 

вымъ  и  писаремъ  Федотомъ  Щербаковымъ  и  хотя  же  пассажиры  представили  до- 

кументы о  своей  личности,  тѣмъ  не  менѣе  станичная  администрація  предпочла  за- 

держать автомобиль  съ  пассажирами  до  получения  свѣдѣній  о  нихъ  отъ  Моздокскаго 

военно-революціонпаго  совѣта.  Между  тѣмъ  среди  станичныхъ  жителей,  въ  больпіомъ 

числѣ  окружившихъ  автомобиль  съ  пассажирами,  нашлись  подстрекатели  къ  убійству 

пассажировъ  (6-ти).  Среди  подстрекателей  особенно  выдавался  Андрей  Банги  нъ, 

который  требовалъ:  «убить  ихъ»,  «они  наши  кровопійцы».  Настроеніе  въ  толпѣ  быстро 

повысилось,  лишь  только  во  дворъ  правленія  вбѣжали  съ  криками:  «посторонись» 

вооруженные  ружьями  казаки  той  же  станицы  Сергѣй  Мир  ко  и  Иванъ  Неткачевъ, 

изъ  которыхъ  первый  убилъ  шоффера  Игнатова  и  Марію  Михайловну  Савченко, 

а  второй  Шаньгина,  безъ  всякаго  повода  со  стороны  убитыхъ.  Видя  это  убійство, 

три  оставшихся  пассажира  искали  спасенія  въ  бѣгствѣ:  мальчикъ  Кондратьевъ 

убѣжалъ  со  двора  на  улицу,  а  Арутюновъ  и  Савченко  въ  канцелярііо  правленія. 

Часть  толпы  удалилась  со  двора  правленія.  Сергѣй  Мирко  докололъ  Игнатова 

штыкомъ.  Раненная  Савченко,  открывъ  глаза,  попросила  добить  ее.  Иванъ  Нет- 
Извѣстія  Р.  А.  П.  1918. 



качевъ  выстрѣлилъ  въ  нее,  но  получилась  осѣчка,  послѣ  этого  Сергѣй  Мирно 
добялъ  ее  выстрѣломъ  изъ  винтовки,  въ  ея  лобъ.  Въ  это  время  тотъ  же  Андрей 
Бангинъ  бѣгалъ  по  двору  правленія  и  просилъ  кинжалъ,  чтобы  изрубить  трупы 
убитыхъ.  Федоръ  Шальновъ  открыто  похитилъ  съ  руки  Савченко  2  ея  золотыхъ 

кольца,  которыя  отобралъ  у  него  Василій  Бѣлоусовъ  передавшій  ихъ  станичному 

атаману,  а  лишенный  правъ  за  растленіе  дочери  Александръ  Яковлевъ  открыто 
похитилъ  туфли  съ  ногъ  Савченко.  Вбѣжавъ  въ  канцелярію  правленія,  Арутю- 
новъ  и  Савченко  просили  атамана  Каблова  спасти  ихъ  и  Кабловъ  помѣстилъ 

ихъ  въ  комнату,  у  дверей  коей  поставилъ  Трофима  Неткачева,  родного  брата  Ивана 

Неткачева.  Вдругъ  въ  канцелярію  правленія  вбѣгаютъ  вооруженные  Сергѣй  Мирко 

и  Иванъ  Неткачевъ  и  требуютъ  Арутюнова  и  Савченко.  «Федоровичъ  что  Вы 

дѣлаете?  Опамятуйтесь»  обратился  казначей  Кабловъ  къ  Сергѣю  Мирко.  Къ  нему 

обратился  и  Трофимъ  Неткачевъ  со  словами:  «Взгляни  на  матерь  Божію.  Неужели 

у  тебя  Бога  нѣтъ».  Послѣ  такихъ  вопросовъ  Сергѣй  Мирко  и  Иванъ  Неткачевъ 

удалились  изъ  канцеляріи  правленія,  но  въ  нее  скоро  вошелъ  Адріанъ  Макѣевъ  со 

словами:  «Этихъ  побили,  надо  и  этихъ  побить».  На  чей  то  вопросъ:  Кто  будетъ 

бить?  Макѣевъ  отвѣтилъ:  «Нашлись».  Андріанъ  М акѣе в ъ,  Александръ  Яковлевъ  и 

братъ  Сергѣя  Мирко,  Федоръ  Мирко,  согласились  убить  трехъ  оставшихся  живыхъ 

пассажировъ.  На  дворѣ  было  темно,  но  въ  канцеляріи  горѣлъ  огонь,  падавшій  въ  от- 

крытыя  двери  правленія,  во  дворѣ,  гдѣ  стояли  Яковлевъ  и  Федоръ  Мирко,  Тро- 
фимъ Неткачевъ  по  приказу  командира  сотни  ушелъ  изъ  канцеляріи  правленія. 

Черезъ  открытыя  двери  правленія  Яковлевъ  и  говоритъ  Макѣеву,  находящемуся 

въ  правленіи:  «Дай  мнѣ  винтовку,  у  тебя  рука  дрогнетъ».  Макѣевъ  исполняетъ 

просьбу  Яковлева.  Макѣевъ  вытаскиваетъ  изъ  комнатки  Савченко,  который 

упирается  и  говорить:  «Я  такой  же  казакъ,  какъ  и  Вы».  Но  Макѣевъ  не  даетъ  ему 

больше  говорить,  выталкиваетъ  его  во  дворъ,  гдѣ  его  и  убиваютъ  Яковлевъ  и 

Федоръ  Мирко.  Макѣевъ  вытаскиваетъ  изъ  той  же  комнатки  Арутюнова,  ко- 

торый также  упирается  и  проситъ  дать  ему  причастіе.  «Иди,  я  тебя  пріобщу»  кри- 
читъ  Макѣевъ  ему,  выволакиваетъ  его  во  дворъ,  гдѣ  его  и  убиваютъ  тоже  Федоръ 

Мирко  и  Яковлевъ.  Всѣ  попытки  начальника  гарнизона  Баранова  спасти  жизнь 

мальчика  Кондратьева  не  увѣнчались  успѣхомъ.  Иванъ  Неткачевъ  наставилъ 

винтовку  въ  Баранова,  со  словами:  «Ты  дашь  его  или  нѣтъ?».  «Братцы,  народное 

право»,  воскликнулъ  Барановъ,  поднявъ  руки  вверхъ,  и  указалъ  мѣсто  нахожденіе 

мальчика,  котораго  и  привели  въ  правлсніе,  гдѣ  атаманъ  сталъ  разспрашивать  его,  но 

явился  тотъ  же  Макѣевъ,  крикнулъ:  «Чего  тутъ  съ  нимъ  разговаривать».  Выбро- 
силъ  его  во  дворъ,  гдѣ  его  убили  тѣ  же  Федоръ  Мирко  и  Яковлевъ,  а  Афанасій 

Поляковъ  добилъ  Кондратьева  и  Арутюнова.  Убивъ  6  задержанныхъ,  убійцы 

стали  грабить  ихъ.  Замѣститель  атамана  Федоров ъ,  считая  убитыхъ  денежными 

людьми,  приказалъ  дежурному  Елисѣю  Коробкову  обыскать  убитыхъ.  Коробковъ 

вынулъ  бумажникъ  изъ  кармана  Савченко,  но  Макѣевъ  отнялъ  у  Коробкова  съ 

крикомъ:  «Дай  сюда,  дай  сюда.  Не  твои  деньги,  не  ты  убивалъ».  Яковлевъ  похи 



—  1437  — 

тилъ  чьи  то  сапоги,  два  полотенца  и  порттабакъ,  но  его  отнялъ  у  него  Макѣевъ. 

Въ  ограбленіи  убитыхъ  приняли  участіе:  Макѣевъ,  Яковлевъ,  Поляковъ,  Шаль- 

новъ  и  Федоръ  Мирно.  Всѣ  трупы,  кромѣ  Маріи  Савченко,  оказались  почти  раз- 

детыми. Одежда  убитыхъ,  возвращенная  впослѣдствіи  станичными  властями,  оказа- 

лась бёзъ  большинства  кармановъ  и  не  найдено  въ  ней  ни  денегъ  ни  другихъ  цен- 
ностей, кромѣ  выиграннаго  билета  Савченко.  Иванъ  Неткачевъ  сжегъ  какіе  то 

документы  убитыхъ  и  грозилъ  Баранову  расправою  за  выдачу  его,  Неткачева, 
властямъ. 

Сергѣй  и  Федоръ  Мирко,  Иванъ  Неткачевъ,  Яковлевъ,  Поляковъ,  Ма- 

кѣевъ,  Шальновъ  и  Бангинъ  выданы  Галюгаевскимъ  станичнымъ  кругомъ,  какъ 

лица,  безусловно  принимавшіе  участіе  въ  этомъ  преступленіи.  Все  изложенное  нашло 

себѣ  подтвержденіе  въ  показаніяхъ  допрошенныхъ  на  предварительномъ  слѣдствіи 

свидѣтелей:  Баранова,  Грошева,  Изюмскаго,  Святскаго,  Николая  Каблова, 

Трофима  Неткачева,  Иванова,  Курмоярова,  Галактіона  и  Федота  Щерба- 
ковыхъ,  Федорова,  Коробкова,  Говорухина,  Бочарова,  Сухорукова  и  на 

дознаніи  Бѣлоусова.  Допрошенные,  съ  соблюденіемъ  722  ст.  У.  У.  С,  Сергѣй  и 

Федоръ  Мирко,  Иванъ  Неткачевъ,  Яковлевъ,  Поляковъ,  Макѣевъ  и  сами  не 

отрицаютъ  своего  участія  въ  убійствѣ,  а  Шальновъ  въ  грабежѣ;  что  же  касается 

Бангина,  то  онъ  не  отрицаетъ,  что  везъ  погребать  еще  не  остывшаго  мальчика 

Кондратьева. 

Въ  виду  всего  изложеннаго  и  руководствуясь  396  ст.  У.  У.  С,  судебный  слѣдо- 
ватель  постановилъ:  привлечь  казаковъ  станицы  Галюгаевской  Андріана  Федорова 

Макѣева,  Ивана  Михайлова  Неткачева,  Сергѣя  и  Федора  Федоровыхъ  Мирко 

(они  же  Мирковы  и  Нырковы),  Александра  Фатѣева  Яковлева,  Федора  Ла- 
врентьева Шальнова  и  Афанасія  Степанова  Полякова  и  кр.  Симбирской  губ. 

Ардатовскаго  уѣзда,  Маколовской  волости,  села  Маресова,  Андрея  Михайлова  Бан- 

гина къ  слѣдствію  по  настоящему  дѣлу,  въ  качествѣ  обвиняемыхъ,  предъявивъ 

имъ  обвиненіе  въ  томъ,  что  1  3  марта  1 9 1-8  года  во  дворѣ  Галюгаевскаго  станич- 

наго  правленія  Моздокскаго  отдѣла,  съ  обдуманнымъ  заранѣе  намѣреніемъ,  по  пред- 

варительному между  собой  соглашение,  съ  цѣлью  ограбленія,  они:  Макѣевъ,  Нетка- 

чевъ, Сергѣй  и  Федоръ  Мирко,  Яковлевъ,  Шальновъ,  Поляковъ  и  Бангинъ 

лишили  жизни  Георгія  Артемьевича  Арутюнова,  Николая  Ивановича  Шаньгина, 

Александра  Саввича  и  Марію  Михайловну  Савченко,  Василія  Петрова  Игнатова  и 

Василія  Кондратьева,  при  чемъ  похитили  открыто  ихъ  имущество,  т.  е.  въ  совер- 
шеніи  преступленія,  предусмотрѣннаго  4  пунктомъ  1453  ст.  ул.  о  нак.  Судебный 
слѣдователь. 

ПОСТАНОВЛЕНІЕ. 
* 

1918  года  марта  дня  Моздокъ.  Судебный  слѣдователь  2-го  участка  Моз- 
докскаго отдѣла,  допросивъ  казаковъ  ст.  Галюгаевской,  того  же  отдѣла,  Андріана 

Федорова  Макѣева,  Ивана  Михайлова  Неткачева,  Сергѣя  и  Федора  Федоровыхъ 
Нзвѣстія  P.  А  II  IMS.  . 
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Мирно  (они  же  Мирковы  и  Нырковы),  Александра  Фатѣева  Яковлева,  Федора 

Лаврентьева  Шальнова  и  Афанасія  Степанова  Полякова  и  крестьянина  Симбир- 
ской губ.,  Ардатовскаго  уѣзда,  Маколов.  в.,  села  Марссова,  Андрея  Михайлова 

Б  ангин  а,  въ  качествѣ  обвиняемыхъ  по  4  п.  1453  ст.  У  лож.  о  нак.,  и  при- 
нявъ  во  вниманіе,  что  въ  приписываемомъ  имъ  преступленіи  всѣ  они  достаточно 

уличаются  показаніями  допрош'^пыхъ  на  предварительномъ  слѣдствіи  свидѣтелей 
Баранова,  Грошева,  Изюмскаго,  Святскаго,  Николая  Каблова,  Трофима 

Неткачева,  Иванова,  Курмоярова,  Щсрбаковыхъ,  Федорова,  Коробкова, 

Говорухина,  Бончарова  и  Сухорукова,  что  по  закону  всѣмъ  имъ  грозить  ли- 
шеніе  правь,  что  на  свободѣ  они  могутъ  и  скрыться  и  стать  жертвой  самосуда,  что 

Моздокская  тюрьма  не  функціонируетъ,  что,  по  соглашенію  съ  прокурорскимъ  надзо- 

ромъ,  Моздокскимъ  городскимъ  самоуправленіемъ  и  Моздокскимъ  военно-революціон 

нымъ  совѣтомъ,  подлежащихъ  содержанію  подъ  стражей  обвиняемыхъ  рѣшено  помѣ- 
щать  въ  Георгіевскую  тюрьму, 

Постановилъ: 

На  основаніи  6-го  п.  44  6,  44  9  и  424  ст.  У.  У.  С,  подвергнуть  восемь 
перечисленныхъ  обвиняемыхъ  содержанію  подъ  стражей  въ  Георгіевской  тюрьмѣ. 

Судебный  слѣдователь  Л.  С. 
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XI  ЗАСѢДАНІЕ,  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  14  (1)  ІЮНЯ  1918  ГОДА. 

Директоръ  Бейтензоргскаго  Ротаническаго  Сада  на  островѣ  Явѣ 

(Directeur  van's  Lands  Plantentuin  Buitenzorg  Java),  письмомъ  отъ  1 0  октября  4  917  г. 
за  №  597,  на  имя  Непремѣннаго  Секретаря  сообщилъ: 

«En  possession  de  votre  lettre  du  4  6/29  Mai  dernier  №  4  234,  je  m'empresse 
de  vous  exprimer  ma  vive  et  tres  profonde  reconnaissance  pour  le  voeu  cordial,  que 

l'Acadömie  des  Sciences  de  Petrograd  a  bien  voulu  adresser  aux  Instituts  Scientifiques 
de  Buitenzorg  au  moment  de  leur  jubile  centenaire. 

«Je  n'hesite  pas  d'y  ajouter  que  les  nombreux  savants  russes  que  nous  avons  eu 
Thonneur  de  recevoir  dans  nos  laboratoires  et  dans  nos  jardins  et  les  souvenirs  sym- 

pathiques  qu'ils  у  ont  laisses,  donnent  lieu  au  souhait  sincere  que  dans  un  temps  поп 

loin  du  moment  present,  les  relations  d'autrefois,  trouvant  tant  de  difficultes  dans  les 
circonstances  actuelles,  pourront  etre  renouvelees  et  rendues  plus  nombreuses  encore». 

«Agreez,  Monsieur  le  Secretaire,  les  assurances  de  ma  consideration  parfaite». 
Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

іИзвѣстіяхъ»  статью  Н.  Н.  Костылева  (N.  N.  Kostylev)  на  англійскомъ  языкѣ 

«Оп  the  Excretory  Organs  of  Giganthorhynchus  major  Bremser»  (From  the  Zoolo- 
gical Laboratory  of  the  Military  Academy  of  Medicine).  (О  выдѣлительныхъ  органахъ 

Giganthorhynchus  major  Bremser). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  В.  А.  Стекловъ  доложилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣ- 

стіяхъ»  Академіи  свою  статью  на  французскомъ  языкѣ:  W.  Stek  1  off  (V.  Steklov) 

«Sur  les  quadratures.  Note  I»  (0  квадратурахъ.  Статья  I). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  В.  А.  Стекловъ  доложилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣ- 

стіяхъв  Академіи  свою  статью  на  французскомъ  языкѣ:  W.  Stekloff  (V.  Steklov) 

«Theorie  de  fermeture  et  le  probleme  du  developpemeut  des  fonctions  en  series»  (Теорія 

замкнутости  и  задача  о  разложеніи  фуикцій  въ  ряды). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  Н.  Крыловъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «За- 

пискахъ»  Академіи  Наукъ  статью  проф.  А.  А.  Брандта  «Указатель  литературы  по 

термодинамикѣ»  (A.A.Brandt.  Bibliographie  des  ouvrages  sur  la  Thermodynamique). 
Положено  напечатать  въ  «Запискахъ»  Академіи. 

Извѣстія  P.  A.  H.  1918. 

\ 



—  1440  — 

Директоръ  Физіологической  Лабораторіи  просилъ  командировать  млад- 
шего физіолога  Г.  П.  Звленаго  въ  Москву,  Одессу,  Бессарабію  и  Кіевъ  по  дѣламъ, 

касающимся  научной  работы  Лабораторіи. 

Положено  командировать  Г.  П.  Зеленаго,  о  чемъ  сообщить  въ  Правленіе. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  просилъ  Отдѣленіе  командировать  его  въ  гор. 

Одессу  для  ознакомленія  съ  коллекціей  млекопитающихъ  изъ  третичныхъ  отложеній 

Новороссіи  на  предмета  сравненія  ихъ  съ  аналогичными  коллекціями  Академіи  Наукъ 

и  въ  гор.  Керчь  для  дополнительныхъ  работъ  по  геологическимъ  изслѣдованіямъ 

на  берегахъ  пролива  (Керченскаго)  въ  связи  съ  прошлогодними  работами  въ  Керчен- 
скомъ  проливѣ,  на  срокъ  съ  і  5  іюля  до  1  ноября  194  8  г.,  и  разрѣшить  ему  взять  съ 

собою  необходимые  для  занятій  и  принадлежащіе  Академіи  инструменты,  препараты 

(микроскопическіе  шлифы,  раковины  и  проч.),  книги  и  рукописи  научнаго  характера. 

Положено  командировать  академика  Н.  И.  Андрусова,  о  чемъ  сообщить  въ 

Правленіе. 

Академикъ  Н.  И.  Андрусовъ  читалъ: 

«Прошу  командировать  геолога  Геологическаго  Комитета  А.  А.  Борисяка  въ 

Нижній-Новгородъ  для  приведенія  въ  извѣстность  оставшихся  послѣ  покойнаго  про- 
фессора В.  П.  Амалицкаго  сѣверодвинскихъ  коллекцій  и  уполномочить  А.  А. 

Борисяка  принимать  всякія  мѣры  для  охраны,  упаковки,  перевозки  коллекцій  и 
всего,  что  связано  съ  этими  коллекціями. 

«Кромѣ  того,  прошу  командировать  А.  А.  Борисяка  въ  дер.  Ефимовскую  и 

уполномочить  его  принимать  всякія  мѣры,  которыя  онъ  найдетъ  нужными  въ  отношеніи 

раскопокъ  ископаемыхъ  животныхъ,  произведенныхъ  покойнымъ  профессоромъ  В.  П. 

Амалицкимъ  по  порученію  и  на  средства  Россійской  Академіи  Наукъ,  указавъ 

въ  удостовѣреніи,  что  завѣдываніе  этими  раскопками  передано  нынѣ  Академіей  въ 

вѣдѣніе  комиссіи  подъ  моимъ  предсѣдательствомъ,  въ  составъ  коей  входятъ,  кромѣ 

того:  академикъ  А.  П.  Павловъ,  проф.  Н.  Н.  Яковлевъ,  проф.  А.  А.  Иностран- 

цевъ,  проф.  П.  А.  Православлевъ,  проф.  А.  А.  Борисякъ,  А.  П.  Амалицкая, 

П.  А.  Рябининъ,  М.  В.  Баярунасъ,  при  чемъ  геологъ  А.  А.  Борисякъ  уполномочи- 
вается на  возобновленіе  договора  на  аренду  земли,  на  коей  происходятъ  раскопки. 

«Въ  качествѣ  помощницы  А.  А.  Борисяка  прошу  командировать  каталогиза- 
тора Музея  Геологическаго  Комитета,  Магдалину  Андреевну  Конради». 

Положено  командировать  А.  А.  Борисяка  и  М.  А.  Конради  и  выдать  имъ 

соотвѣтствующія  удостовѣренія. 
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XII  ЗДСѢДАНІЕ,  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  18  (5)  ІЮНЯ  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  проекта  Временныхъ  правилъ  по  упра- 

вленію  Главной  Астрономической  Обсерваторіей,  разсмотрѣнныхъ  Комитетомъ  Обсер- 
ваторів. 

При  этомъ  академикъ  В.  А.  Стекловъ  читалъ  записку,  касающуюся  перво- 

начально предложеннаго  проекта  «Устава  Главной  Россійской  Астрономической 

Обсерваторіи». 

Положено  одобрить  доложенный  проекта  Временныхъ  Правилъ  по  управленію 

Главной  Астрономической  Обсерваторіей,  напечатать  его  въ  приложеніи  къ  настоящему 

протоколу  и  внести  на  утвержденіе  Общаго  Собранія  Академіи. 

Отъ  имени  академика  А.  С.  Фаминцына  доложена  Отдѣленію  для  напеча- 

танія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  его  статья  «О  роли  симбіоза  въ  эволюціи  организ- 

мовъ  (предварительное  сообщеніе  о  результатахъ  работа  за  послѣднее  время)»  (A.  S. 

Famincyn.  Sur  le  role  de  la  symbiose  dans  revolution  des  organismes). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Иавѣстія  Р.  А.Н.  1918. 

) 
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Приложеніе  къ  протоколу  XII  засѣданія,  экстраординарнаго,  Отдѣленія  Физико-Мате- 
ыатическихъ  Наукъ  Россійской  Академіи  Наукъ  18  (5)  іюна  1918  года. 

ВРЕМЕННЫЯ  ПРАВИЛА 

ПО  УПРАВЛЕШЮ 

ГЛАВНОЙ  Р0СС1ЙСК0Й  АСТРОНОМИЧЕСКОЙ  0БСЕРВАТ0Р1ЕЙ. 

Отдѣлъ  I. 

Общія  положенія. 

§  1 .  Астрономическая  Обсерваторія,  сооруженная  по  повелѣнію  Импе- 

ратора Николая  1-го  на  Пулковской  горѣ  и  открытая  въ  1839  году,  име- 

нуется: «Главной  Россійской  Астрономической  Обсерваторіей». 

Она  находится  въ  непосредственной  связи  съ  Россійской  Акадеыіей  Наукъ 

и  является  центральнымъ  и,  первенствующимъ  научнымъ  астрономическимъ 

учрежденіемъ  въ  Россійскомъ  Государств^.  Въ  составъ  ея  входятъ,  кромѣ 

центральной  Пулковской  Обсерваторіи,  два  отдѣленія:  въ-г.  Николаевѣ 
(Херсонской  губ.)  и  въ  мѣстечкѣ  Симеизъ  (Таврической  губ.). 

§  2.  Г.  Р.  А.  О.  имѣетъ  своимъ  основнымъ  назначеніемъ: 

а)  вести  непрерывныя  наблюденія  и  планомѣрныя  изслѣдованія, 

направленный  къ  преуспѣяиію  и  развитію  практическихъ  и  теорети- 

ческихъ  отраслей  астрономіи  и  астрономической  науки  въ  цѣломъ, 

б)  способствовать  изысканію  и  разработкѣ  новыхъ  пріемовъ  на- 

блюденій  и  методовъ  изслѣдованій,  а  также  изобрѣтенію  и  улучшенію 

инструментовъ,  примѣняемыхъ  при  рѣшеніи  задачъ  практической 

астрономіи. 

§  3.  На  ряду  съ  упомянутымъ  главнымъ  назначеніемъ  Г.  Р.  А.  О.  по 

мѣрѣ  своихъ  научныхъ  силъ  и  матеріальныхъ  средствъ: 

а)  содѣйствуетъ  различнымъ  учрежденіямъ  и  лицамъ  въ  произ- 

водствѣ  астрономическихъ,  геодезическихъ  и  геограФическихъ  изслѣ- 
дованій  въ  Россіи  и  въ  другихъ  странахъ, 

б)  содѣйствуетъ  работамъ  прочихъ  русскихъ  обсерваторій, 

в)  доставляетъ  возможность  усовершенствоваться  въ  дѣлѣ  астро- 

номической практики  молодымъ  ученымъ  и  спеціально  посвящающимъ 

себя  геодезіи  и  гидрограФІи  чинамъ  арміп  и  Флота. 

/ 
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§  4.  Г.  Р.  А.  О.,  состоя  въ  отношеніи  научной  деятельности  въ  связи 

съ  высшимъ  ученымъ  учрежденіемъ  Государства  «Россійской  Академіей 

Наукъ»,  въ  отношеніи  хозяйственно  -  административномъ  находится  въ 

Вѣдомствѣ  Народнаго  Просвѣщенія. 

§  5.  Личный  составъ  Г.  Р.  А.  О.  включаетъ: 

1)  директора  Обсерваторіи, 

2)  астрономовъ  трехъ  степеней  (старшихъ  астрономовъ,  адъюнктъ- 

астрономовъ  и  младшихъ  астрономовъ), 

3)  штатныхъ  служащихъ  по  технической  и  административной  части. 

Примѣчаніе.  Всѣ  означенныя  въ  §  5  должности  могуть  быть 

замѣщаемы  лицами  обоего  пола. 

§  6.  Общій  ходъ  научной  деятельности  и  руководство  всѣми  сторонами 

внутренней  жизни  Обсерваторіи  определяется  постановленіями  Совѣта 

астрономовъ. 

§  7.  Непосредственное  наблюденіе  за  правильнымъ  исполненіемъ  всѣхъ 

функдій  по  управленію  Обсерваторіей  и  представительство  интересовъ 

Обсерваторіи  передъ  Академіей  Наукъ  и  прочими  правительственными  и 

общественными  учрежденіями  возлагается  ча  директора  Обсерваторіи. 

§  8.  Для  обсужденія  хозяйственныхъ  мѣропріятій  учреждается  «Хо- 

зяйственный Комитетъ»,  составъ  и  кругъ  дѣятельности  котораго  опреде- 

ляется инструкціей,  утверждаемой  Совѣтомъ  астрономовъ. 

§  9.  Для  сужденія  о  соотвѣтствіи  дѣятельности  Обсерваторіи  цѣлямъ, 

ей  поставленным^  и  для  содѣйствія  при  разрѣшеніи  особо  важныхъ  вопро- 

совъ,  могущихъ  возникнуть  въ  жизни  Обсерваторіи,  состоитъ  при  Россій- 

ской  Академіи  Наукъ:  «Комитетъ  по  дѣламъ  Главной  Российской  Астроно- 

мической Обсерваторіи». 

Отдѣлъ  II. 

Управленіе  Обсерваторіей. 

А)  Оовѣтъ  астрономовъ. 

§  10.  Въ  составъ  Совѣта  астрономовъ  входятъ  съ  правомъ  рѣшаю- 
щаго  голоса: 

1)  директоръ  и 

2)  лица,  занимающія  должности  астрономовъ  всѣхъ  трехъ  степеней. 

Прочіе  служащіе  допускаются  въ  засѣданія  Совѣта  съ  правомъ  совѣ- 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  Шсі. 
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щательнаго  голоса  по  вопросамъ  ихъ  служебной  компетенціи  и  не  иначе, 

какъ  по  постановленію  Совѣта. 

§  11.  Ha  Совѣтъ  астрономовъ  возлагается: 

1)  избраніе  совмѣстно  съ  I  Отдѣленіемъ  Россійской  Академіи  Наукъ 

директора  Обсерваторіи, 

2)  избраніе  изъ  числа  своихъ  членовъ  вице -директора  и  ученаг 
секретаря, 

3)  замѣщеніе  нутемъ  избранія  вакантныхъ  должностей  астрономовъ, 

4)  одобреніе  или  отклоненіе  кандидатуръ  на  прочія  должности  штат- 

ныхъ  служащихъ  и  сотрудниковъ  по  приглашенію, 

5)  разсмотрѣніе  проектовъ  и  плановъ  выполненія  программныхъ  ра 

ботъ,  предлагаемыхъ  астрономами, 

6)  разсмотрѣніе  и  удовлетвореніе  ходатайствъ  постороннихъ  лицъ 

допущеніи  ихъ  къ  изученію  астрономіи  и  къ  участію  въ  работахъ  н 

Обсерваторіи, 

7)  завѣдываніе  черезъ  избранную  Совѣтомъ  редакціонно-издательску 

комиссію  всѣми  изданіями  Обсерваторіи, 

8)  предварительное  обсужденіе  годичнаго  отчета,  представляемаг 

директоромъ  Комитету  по  дѣламъ  Обсерваторіи, 

9)  организація  научныхъ  собраній, 

10)  избраніе  членовъ  отъ  СовЬта  и  приглашеніе  другихъ  лицъ  в" 
хозяйственный  комитетъ,  а  также  въ  другія  постоянныя  и  временныя  ко 

миссіи,  выработка  инструкцій  для  нихъ,  разсмотрѣніе  отчетовъ  о  ихъ  дѣя 

тельности,  командировки  и  назначеніе  пособій, 

11)  распредѣленіе  суммъ,  ассигнуемыхъ  на  ученыя  цѣли, 

12)  разсмотрѣніе  и  утвержденіе  распредѣленія  суммъ  на  хозяйственны 

расходы,  представляемаго  ежегодно  хозяйственнымъ  комитетомъ. 

§  12.  Занятія  Совѣта  астрономовъ  происходятъ  въ  очередныхъ,  го 

дичныхъ  и  чрезвычайныхъ  собраніяхъ  членовъ  Совѣта;  годичное  собрані 

созывается  въ  началѣ  каждаго  отчетнаго  года.  Чрезвычайный  собрані 

Совѣта  созываются  по  предложенію  директора  или  группы  членовъ  Совѣт 
въ  числѣ  не  менѣе  шести. 

§  13.  Члены  Совѣта,  откомандированные  въ  отдѣленія,  атакженахо 

дящіеся  въ  другихъ  служебныхъ  командировкахъ,  при  выборахъ  директор' 
и  штатныхъ  астрономовъ  имѣютъ  право  передать  свои  голоса  кому-либ 

изъ  прочихъ  членовъ  Совѣта  по  личному  съ  ними  соглашению;  для  передач 
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голоса  необходимо  письменное  заявленіе  въ  президіумъ  Совѣта  съ  указа- 

ніемъ,  кому  именно  изъ  членовъ  Совѣта  передается  голосъ. 

Примѣчаніе.  Каждый  членъ  Совѣта  можетъ  имѣть  только  одинъ 

переданный  голосъ. 

§  14.  Въ  президіумъ  Совѣта  входятъ:  директоръ,  какъ  предсѣдатель 

Совѣта,  вице-директоръ,  какъ  товарищъ  предсѣдателя,  и  ученый  секретарь. 

Президіумъ  Совѣта  созываетъ  собранія  очередныя,  годичныя  и  чрезвычай- 

ный и  ведетъ  всѣ  дѣла,  непосредственно  относящаяся  къ  дѣятельности 

Совѣта. 

§  15.  Собраніе  Совѣта  считается  состоявшимся  при  наличности  не 

менѣе  половины  ОД  числа  членовъ  Совѣта,  постоянно  проживающихъ  въ 

Пулковской  Обсерваторіи.  Постановленія,  касающіяся  текущихъ  дѣлъ  и 

обычныхъ  вопросовъ,  считаются  состоявшимися  при  условіи,  что  за  нихъ 

подано  болѣе  половины  ОД  голосовъ  наличныхъ  участниковъ  собранія. 

§  16.  Въ  случаяхъ,  когда  очередное  собраніе  Совѣта  не  можетъ  со- 

стояться за  неявкой  надлежащаго  числа  членовъ,  разсмотрѣніе  дѣлъ,  поста- 

вленныхъ  на  повѣсткѣ,  откладывается  на  одну  недѣлю,  и  тогда  вторичное 

собраніе  считается  состоявшимся  при  всякомъ  числѣ  членовъ. 

§  17.  Въ  случаяхъ,  когда  чрезвычайное  собраніе  Совѣта  не  можетъ 

состояться  за  неявкой  надлежащаго  числа  членовъ,  вторичное  собраніе  для 

разсмотрѣнія  поставленныхъ  на  повѣсткѣ  вопросовъ  назначается  на  слѣ- 

дующій  день  и  считается  состоявшимся  при  всягомъ  числѣ  членовъ. 

Примѣчаніе.  Дѣйствіе  §16и§17не  распространяется  на  вы- 

борный собранія. 

В)  Директоръ  Обсерваторіи  и  президіумъ  Совѣта. 

§  18.  Директоръ  Г.  Р.  А.  О.  сосредоточиваетъ  въ  своихъ  рукахъ  всѣ 

исполнительныя  Функціи  по  управленію  учрежденіемъ.  Въ  силу  этого  онъ 

слѣдитъ,  чтобы  неослабно  производились  научныя  работы  программнаго  ха- 

рактера и  чтобы  возможно  полно  доставлялись  исполнителямъ  ихъ  необхо- 

димый техническія  средства,  механическая  и  вычислительная  помощь. 

§  19.  Директоръ  является  представителемъ  Обсерваторіи  и  ведетъ  отъ 

своего  имени  переписку  по  дѣламъ  Обсерваторіи,  возбуждаетъ  и  поддержи- 

ваетъ  ходатайства  отъ  имени  Обсерваторіи.  передъ  правительственными  и 

общественными  учрежденіями. 
Нзвѣстія  Г.  А.  Н  1913.  101 
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§  20.  Директоръ  доводить  немедленно  до  свѣдѣнія  Академіи  Наукъ  о 

всѣхъ  важныхъ  открытіяхъ,  сдѣланныхъ  на  Обсерваторіи,  а  также  со- 

общаетъ  о  достопримѣчательныхъ  небесныхъ  явленіяхъ,  о  новыхъ  крупныхъ 

работахъ,  предпринимаемыхъ  или  публикуемыхъ  Обсерваторіей. 

§  21.  Директоръ  распоряжается  суммами  Обсерваторіи,  въ  соотвѣт- 
ствіи  съ  положеніемъ  о  штатахъ  и  руководствуясь  постановленіями  Совѣта 

астрономовъ  по  исполненію  смѣты. 

§  22.  Директоръ  Г.  Р.  А.  О.  избирается  I  Отдѣленіемъ  Россійской 

Академіи  Наукъ  и  Совѣтомъ  астрономовъ,  при  чемъ  каждая  изъ  назван- 

ныхъ  коллегій  имѣетъ  по  2  голоса,  къ  которымъ  сверхъ  того  присоеди- 

няется голосъ  Президента  Академіи  Наукъ. 

§  23.  Директоръ  избирается  срокомъ  на  три  года  съ  правомъ  пере- 

избранія  изъ  числа  старшихъ  астрономовъ  Г.  Р.  А.  О.,  а  также  изъ  посто- 

роннихъ  извѣстныхъ  дѣятелей  на  поприщѣ  астрономіи;  въ  послѣднемъ  слу- 

чаѣ  онъ  получаетъ  званіе  старшаго  астронома. 

Примѣчаніе.  Въ  случаѣ  если  директоръ  оставляетъ  должность, 

за  нимъ  сохраняется  должность  старшаго  астровома. 

§  24.  Въ  случаѣ  временнаго  отсутствія  иди  болѣзни  директора,  а 

также  при  вакансіи  на  мѣсто  директора,  обязанности  его  выполняетъ  вице- 

директоръ. 

§  25.  Вице-директоръ  и  ученый  секретарь  избираются  Совѣтомъ астро- 
номовъ изъ  числа  его  членовъ  на  трехлѣтній  срокъ  съ  правомъ  переизбранія. 

В)  Комитетъ  по  дѣламъ  Главной  Россійской  Астрономи- 
ческой Обсерваторіи. 

§  26.  Комитета  при  Россійской  Академіи  Наукъ  по  дѣламъГ.  Р.  А.  О. 

состоитъ  изъ  слѣдующихъ  лицъ: 

1)  Президента  Академіи  Наукъ  или  его  замѣстителя, 

2)  Непремѣннаго  Секретаря  Академіи  Наукъ, 

3)  Четырехъ  членовъ,  избираемыхъ  ежегодно  Академіей  Наукъ,  изъ 

числа  академиковъ  или  членовъ-корреспондентовъ  Академіи, 

4)  Представителя  отъ  Совѣта  Всероссійскаго  Астрономическаго  Союза, 

5)  Начальника  Военно-ТопограФическаго  Отдѣла, 

6)  Начальника  Главнаго  ГидрограФическаго  Управленія, 

7)  Предсѣдателя  Географическаго  Общества. 

Примѣчаніе.  Лица,  занимающія  какія-либо  должности  на  Обсер- 

ваторіи,  не  могутъ  быть  членами  Комитета. 
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§  27.  Званіе  члена  Комитета  по  дѣламъ  Г.  Р.  А.  О.  считается  почет- 

нымъ,  а  потому  лица,  принявшія  его,  не  получаютъ  по  этому  званію  никакого 

вознагражденія. 

§  28.  Комитетъ  по  дѣламъ  Г.  Р.  А.  О.  собирается  по  окончаніи  каж- 

даго  отчетнаго  года.  Въ  этомъ  собраніи  заслушиваются  и  обсуждаются: 

отчетъ  о  дѣятельности  Обсерваторіи,  представляемый  Комитету  директо- 

ромъ,  а  также  предлагаемыя  членами  Комитета,  директоромъ  Обсерваторіи 

и  Совѣтомъ  астрономовъ  мѣропріятія,  направленныя  къ  совершеннѣйшему 

осуществленію  цѣлей  Обсерваторіи.  Члены  Совѣта  астрономовъ  присут- 

ствуютъ  при  этомъ  съ  правомъ  совѣщательнаго  голоса.  Въ  дальнѣйшемъ 

Комитетъ  въ  закрытомъ  засѣданіи  обсуждаетъ  и  вырабатываетъ  свои  за- 
ключенія  и  постановленія. 

§  29.  Въ  случаяхъ  возникновенія  особо  важныхъ  вопросовъ-,  требую- 
щихъ  обсужденія  въ  Комитетѣ,  директоромъ  направляется  къ  Президенту 

Академіи  Наукъ  ходатайство  о  созывѣ  чрезвычайнаго  собранія  Комитета. 

Отдѣлъ  III. 

Служащіе  Главной  Российской  Астрономической  Обсерваторіи. 

§  30.  Астрономы,  служащіе  въ  Г.  Р.  А.  О.,  раздѣляются  на  три  раз- 

ряда въ  порядкѣ  старшинства: 

1)  старшіе  астрономы,  \ 

2)  адъюнктъ-астрономы, 

3)  младшіе  астрономы. 

Число  означенныхъ  здѣсь  должностей  и  размѣры  содержанія  по  нимъ 

определяются  штатами  Г.  Р.  А.  О. 

§  31.  Обязанностью  астрономовъ  является: 

1)  исполненіе  программныхъ  наблюденій  и  ихъ  обработка, 

2)  веденіе  спеціальныхъ  научныхъ  изслѣдованій, 

3)  руководство  научными  занятіями  начинающихъ  астрономовъ, 

4)  участіе  въ  собраніяхъ  Совѣта  и  въ  комиссіяхъ  но  избранію. 

§  32.  Вакантныя  доляшости  астрономовъ  всѣхъ  трехъ  степеней  за- 

мѣщаются  лицами,  избираемыми  Совѣтомъ  астрономовъ;  лица,  избран- 

ный на  должность  старшаго  астронома,  утверждаются  въ  этомъ  званіи 

I  Отдѣленіемъ  Академіи  Наукъ. 

Пзвѣстія  Р.  А  II.  ГЛ8  IOI* 

V 
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§33.  Выборы  на  астрономическую  должность  производятся  не  ранѣе 

какъ  черезъ  мѣсяцъ  послѣ  освобожденія  вакансіи. 

§  34.  Кандидаты  на  астрономическія  должности  намѣчаются  членами 

Совѣта  астрономовъ  путемъ  письменныхъ  мотивированныхъ  заявленій  въ 

президіумъ,  подаваемыхъ  не  позже  какъ  за  ведѣлю  до  избирательна™ 

собранія. 

§  35.  Для  производства  выборовъ  на  астрономическія  должности  не 

обходимо  присутствіе  въ  собраніи  Совѣта  не  менѣе  трехъ  четвертей  (8/4) 
живущихъ  въ  Пулковѣ  членовъ  Совѣта.  Кандидаты  баллотируются  въ  по 

рядкѣ  подачи  заявленій  о  нихъ.  Избраннымъ  считается  получившій  наиболь 

шее  число  избиратедьныхъ  голосовъ  и  болѣе  половины  (У2)  общаго  числа 

голосующихъ. 

§  36.  Кромѣ  астрономовъ,  въГ.  Р.  А.  О.  имѣются  слѣдующіе  штатные 

служащіе : 

1)  смотритель  зданій  и  усадьбы, 

2)  механикъ,  завѣдывающій  мастерской  въ  Пулковѣ, 

3)  механикъ  Отдѣленій, 

4)  врачъ. 

§  37.  Поименованные  въ  §  36  служащіе  определяются  и  увольняются 

постановленіями  Соьѣта  астрономовъ  по  представленію  директора. 

§  38.  Всѣ  поименованные  въ  §  36  служащіе  подчинены  непосред- 
ственно распоряженіямъ  директора. 

§  39.  Въ  помощь  астрономамъ,  по  ихъ  ходатайствамъ  и  по-соглашенію 

съ  Совѣтомъ  астрономовъ,  директоромъ  приглашаются  сотрудники  для  вы- 

полненія  граФическихъ,  вычислительныхъ,  измѣрительныхъ  и  т.  п.  работъ, 

оплачиваемые  изъ  суммъ  на  содержаніе  въ  ученомъ  отношеніи. 

§  40.  Начинающіе  астрономы  и  другія  лица,  постороннія  Обсерваторіи, 

изъявляющія  желаніе  работать  на  Обсерваторіи,  допускаются  въ  нее  съ  со- 
гласія  Совѣта  астрономовъ. 

§  41.  Начинающіе  астрономы,  изучающіе  какой-либо  отдѣлъ  астро- 

номіи  подъ  руководствомъ  астрономовъ  Обсерваторіи,  въ  качествѣ  практи- 
кантовъ,  обязаны  часть  времени  посвящать  на  выполненіе  вспомогательныхъ 

работъ  (измѣреній,  вычислены  и  т.  п.)  по  указанію  руководителей. 

§  42.  Лицамъ,  избраннымъ  на  штатныя  должности  астрономовъ,  время 

пребыванія  ихъ  въ  качествѣ  практиканТовъ,  работавшихъ  подъ  руковод- 

ствомъ астрономовъ  въ  Г.  Р.  А.  О.,  зачисляется  въ  пенсіонный  срокъ. 



Отдѣлъ  IV. 

Отчетъ. 

§  43.  Отчетный  годъ  завершается  1  марта;  въ  продолженіе  20-ти  дней 

съ  этого  срока  астрономы,  механики  и  прочіе  служащіе  обязаны  нредставить 

директору  подробные  отчеты  о  научныхъ,  техническихъ  и  другихъ  работахъ, 

исполненныхъ  ими  за  истекшій  годъ,  съ  числовыми  данными,  показывающими 

состояще  и  ходъ  работъ. 

§  44.  На  основаніи  вышеуказанныхъ  матеріаловъ  директоромъ  соста- 

вляется общій  отчетъ  о  дѣятельности  Обсерваторіи  и  ея  отдѣленій;  отчетъ 

заслушивается  въ  годичномъ  собраніи  Совѣта  астрономовъ. 

§  45.  Послѣ  напечатанія  отчетъ  разсылается  членамъ  Комитета  по 

дѣламъ  Г.  Р.  А.  О.  и  членамъ  Совѣта  астрономовъ,  а  послѣ  обсужденія  его 

въ  годичномъ  засѣданіи  Комитета  разсылается  прочимъ  лидамъ  и  учрежде- 
ніямъ. 

Отдѣлъ  V. 

§  46.  Результаты  наблюденій  и  изслѣдованій,  производимыхъ  на 

Обсерваторіи,  издаются  ею  въ  «Трудахъ  Главной  Россійской  Астро- 

номической Обсерваторіи»,  въ  «Извѣстіяхъ  Пулковской  Обсерва- 

торіи»,  а  также  въ  видѣ  отдѣльныхъ  книгъ  и  брошюръ,  подписная  и  про- 

дажная цѣна  на  кои  устанавливается  Совѣтомъ  астрономовъ.  Наблюденія  и 

другія  научныя  работы  ученыхъ,  постороннихъ  Обсерваторіи,  могутъ  быть 

печатаемы  въ  изданіяхъ  Обсерваторіи  съ  согласія  Совѣта  астрономовъ. 

§  47.  Изданія  Г.  Р.  А.  О.  разсылаются  безвозмездно  во  всѣ  русскіе 

университеты  и  главнѣйшія  ученыя  учрежденія,  а  также  во  всѣ  значи- 

тельный обсерваторіи  и  ученыя  общества  Россіи  и  другихъ  государствъ  и 

отдѣльнымъ  лицамъ  по  постановленію  Совѣта  астрономовъ. 

§  48.  Обсерваторія  имѣетъ  печать  съ  изображеніемъ  государственнаго 

герба  и  надписью:  «Главная  Россійская  Астрономическая  Обсерва- 

торія».  Присылаемый  изъ  губерній  на  имя  Г.  Р.  А.  О.  и  отправляемый  за  ея 

печатью  внутрь  Государства  письма  и  посылки,  послѣднія  до  одного  пуда 

вѣсомъ,  принимаются  во  всѣхъ  почтамтахъ  и  почтовыхъ  конторахъ  безъ 

платежа  вѣсовыхъ  денегъ. 

§  49.  Ассигнованныя  по  штату  Г.  Р.  А.  О.  суммы  на  ея  содержаніе, 

директоръ  расходуетъ  на  основаніи  положенія  о  штатахъ  Обсерваторін, 
Пзвѣетія  P.  А.  Н.  1918. 
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руководствуясь  настоящими  временными  правилами  и  постановлепіями 

Совѣта  астрономовъ. 

§  50.  Хозяйственному  комитету  предоставляется  производить  въ  тече- 
те года  расходы  на  счетъ  суммы,  назначенной  по  штату  Обсерваторіи  на 

ремонтъ  домовъ,  содержаніе  прислуги  и  хозяйственный  принадлежности, 

утверждать  торги  и  контракты  до  пяти  тысячъ  рублей,  а  равно,  по  мѣрѣ 

действительной  надобности,  производить  изъ  той  же  суммы  хозяйственнымъ 

способомъ  расходы  на  заготовку  топлива,  канцелярскихъ,  освѣтительныхъ 

и  другихъ  матеріаловъ,  на  одежду  для  служителей  и  мелочныя  ремонтныя 

исправленія,  на  содержаніе  зданій,  инструментовъ  и  на  мебель,  до  трехъ 

тысячъ  рублей  въ  годъ  на  каждый  изъ  сихъ  предметовъ. 

§  51.  Директору  предоставляется  по  личному  усмотрѣнію  производить 

расходы  по  ученой  и  хозяйственной  части  не  свыше  пятисотъ  рублей  за 

одинъ  разъ;  о  таковыхъ  расходахъ  должно  быть  доведено  до  свѣдѣнія  хо- 

зяйственна™ комитета  въ  ближайшее  засѣданіе  послѣ  ихъ  совершенія. 

§  52.  Сбереженія  отъ  штатныхъ  суммъ  остаются  въ  неотъемлемой 

собственности  Обсерваторіи  и  хранятся  въ  Государственномъ  Казначействѣ 

на  счету  подъ  названіемъ :  «Капиталъ  Главной  Россійской  Астрономической 

Обсерваторіи». 

§  53.  Капиталъ  Г.  Р.  А.  О.,  слагающейся  изъ  остатковъ  отъ  штат- 

ныхъ суммъ  и  могущихъ  быть  пожертвованій,  расходуется  на  постройку  и 

пріобрѣтеніе  новыхъ  инструментовъ,  на  устройство  и  улучшеніе  наблюда- 

тельныхъ  помѣщеній  и  не  иначе,  какъ  по  постановленію  Совѣта  астроно- 

мовъ, одобренному  Комитетомъ  по  дѣламъ  Г.  Р.  А.  О. 

Отдѣлъ  VI. 

Отдѣленія  Главной  Российской  Астрономической  Обсерваторіи. 

§  54.  Для  исполненія  научныхъ  работъ  въ  отдѣленіяхъ  Г.  Р.  А.  О. 

Совѣтомъ  командируются  туда  избранные  для  этой  цѣли  астрономы. 

§  55.  Завѣдываніе  отдѣленіемъ  въ  административномъ  и  хозяйствен- 

номъ  отношеніяхъ  поручается  Совѣтомъ  одному  изъ  командированныхъ  туда 

астрономовъ. 

§56.  Въ  отношеніи  хозяйственно  -  административномъ  завѣдующіе 

отдѣленіями  подчиняются  распоряженіямъ  директора  Г.  Р.  А.  О. 

§  57.  Программы  работъ  для  отдѣленій  устанавливаются  Совѣтомъ 

астрономовъ  Г.  Р.  А.  0.;  имъ  же  рѣшаются  вопросы,  относящееся  къ 
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оборудованію  отдѣленій  и  снабжееію  ихъ  инструментами  и  прочими  науч- 
ными пособіями. 

§  58.  Ежегодно  одинъ  изъ  астрономовъ  каждаго  отдѣленія  команди- 

руется въ  Пулковскую  Обсерваторію. 

§  59.  Отдѣленія  имѣютъ  печати  съ  изображеніемъ  государственнаго 

герба  и  съ  надписями: 

1)  «Николаевское  Отдѣленіе  Главной  Россійской  Астрономической 

Обсерваторіи»  и 

2)  «Симеизское  Отдѣленіе  Главной  Россійской  Астрономической  Обсер- 

ваторіи». 

§  60.  Отиравляемыя  за  печатью  отдѣленій  внутрь  Государства  письма 

и  посылки,  послѣднія  до  одного  пуда  вѣсомъ,  принимаются  въ  почтовыхъ 

учрежденіяхъ  безъ  платежа  вѣсовыхъ  денегъ. 

Нівѣстіл  Р  А.  П. ' 1 918. 



ОТДЪЛЕЫІЕ  ИСТОРИЧВСКИХЪ  НАУКЪ  И  ФИЛОЛОГІИ. 

VIII  ЗАСѢДАНІЕ,  29  (16)  МАЯ  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  письмо  отъ  4  8  мая,  полученное  имъ 

отъ  и.  о.  Предсѣдателя  Совѣта  Выешихъ  Географическихъ  Курсовъ  Я.  С.  Эдель- 
штейна: 

«Совѣтъ  Выешихъ  Географическихъ  Курсовъ  обращается  къ  Вамъ  съ  покор - 

нѣйшей  просьбой  передать  Конференции  Академіи  Наукъ  выраженія  своего  глубокаго 

соболѣзнованія  и  скорби  по  поводу  тяжкой  утраты,  понесенной  Академіеи  со  смертью 
Василія  Васильевича  Радлова. 

«Въ  лицѣ  скончавшагося  Василія  Васильевича  члены  Совѣта  оплакиваютъ  не 

только  крупнѣйшаго  ученаго  и  выдающегося  общественнаго  дѣятеля,  но  и  человѣка, 

принимавшаго  живое  участіе  въ  разработкѣ  устава  и  плана'  преподаванія,  а  затѣмъ 
и  въ  самомъ  учрежденіи  Выешихъ  Географическихъ  Курсовъ.  Въ  средѣ  членовъ 

Совѣта  Курсовъ  навсегда  сохранится  благодарная  память  объ  этой  сторонѣ  дѣятель 
ности  покойнаго». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Завѣдующій  Научнымъ  Отдѣломъ  Народиаго  Комиссаріата  по  Просвѣщенію 

отношеніемъ  отъ  2  мая  за  №  177  (Исх.  12384)  сообщилъ: 

«Вслѣдствіе  письма  Академіи  Наукъ,  отъ  26  апрѣля  с.  г.  №723,  касательно 

охраны  научныхъ  цѣнностей  въ  Ани  и  Тифлисѣ,  по  соглашенію  Комиссаріатовъ 

Народнаго  Просвѣщенія  и  Иностранныхъ  Дѣлъ,  посланы  Германскому  и  Турецкому 

Правительствамъ  телеграммы  о  необходимости  обезпечить  неприкосновенность  Музея 

Россійской  Академіи  Наукъ,  съ  научными  собраніями  и  древностями,  на  развалинахъ 

Ани,  какъ  мѣстѣ  научной  работы  Академіи. 

«Что  же  касается  охраны  Кавказскаго  Музея  и  Кавказскаго  Историко-Архео- 

логическаго  Института,  находящихся  въ  Тифлисѣ,  то  развертывающіяся  на  Кавказѣ 

событія  не  вызываютъ  никакихъ  опасеній  за  ихъ  судьбу  и,  въ  виду  этого,  принятіе 

какихъ-либо  мѣръ  ничѣмъ  не  вызывается». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 
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Ректоръ  Саратовскаго  Университета  прислалъ  Президенту  Академіи  елѣдующее 

отношеніе  отъ  15  (2)  мая  за  №  639: 

«Препровождая  при  семь  выписку  изъ  протокола  засѣданія  Совѣта  Универси- 

тета, состоявшагося  5  (4  8)  февраля  с.  г.,  по  вопросу  объ  учреждены  при  историко- 

филологическомъ  факультетѣ  Саратовскаго  Университета  каѳедръ:  Угро-финской, 

Турецко-татарской  и  Монгольской  филологій,  имѣю  честь  просить  Васъ  не  отказать 

внести  въ  засѣданіе  Совѣта  Академіи  вопросъ  объ  оказаніи  содѣйствія  къ  осуще- 
ствленію  означеннаго  проекта. 

«Ходатайство  объ  учреждены  указанныхъ  каѳедръ  Совѣтомъ  Университета 

высылается  въ  Комиссаріатъ  Народнаго  Просвѣщенія  сего  же  числа  за  №  638». 

Положено  присланную  выписку  напечатать  въ  приложены  къ  настоящему 

протоколу  и  поддержать  ходатайство  Саратовскаго  Университета  пугемъ  соотвѣт- 
ствующаго  сношенія  съ  Народнымъ  Комиссаріатомъ  по  Просвѣщенію. 

Правленіе  Костромского  Научнаго  Общества  по  изученію  мѣстнаго  края  при- 
слало въ  Академію  срочное  отношеніе  отъ  20  апрѣля  за  №  81: 

«Обязательнымъ  постановленіемъ  Комисеаріата  Земледѣлія  Московской  области, 

напечатаннымъ  въ  Московскпхъ  газетахъ  отъ  1 1  апрѣля  и  мѣстной  Совѣтской  газетѣ 

отъ  1 9  апрѣля,  вмѣняется  въ  обязанность  всѣмъ  собственникамъ  недвижпмыхъ  иму- 
ществъ  представить  въ  мѣстные  Земельные  Отдѣлы  Совѣтовъ  имѣющіеся  въ  ихъ 

распоряженіи  планы,  запродажныя,  купчія  крѣпости,  нотаріальные  проекты  тако- 

выхъ,  дарственный  записи,  наслѣдствеиные  акты,  вводные  листы  и  другіе  доку- 

менты, относящееся  до  принадлежащихъ  имъ  недвижимыхъ  имуществъ,  для  предста- 
вленія  этихъ  документовъ  въ  Областной  Комиссаріатъ  Земледѣлія.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ 

предложено  мѣстнымъ  Земельнымъ  Огдѣламъ  принять  зависящія  мѣры  къ  изъятію 

всѣхъ  книгъ  и  документовъ,  относящихся  до  права  владѣнія  недвижимыми  имуще- 
ствами,  изъ  нотаріальныхъ  конторъ,  архивовъ  старшихъ  нотаріусовъ,  межевыхъ 

архивовъ  и  канцелярій  и  представленію  ихъ  въ  областной  Комиссаріатъ  Земледѣлія. 

«Не  считая  себя  въ  правѣ  входить  въ  оцѣнку  изданнаго  постановленія  по  су- 

ществу, Научное  Общество  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  полагаетъ  своимъ  долгомъ  указать  ниже- 
слѣдующее:  приведенное  выше  обязательное  постановленіе  предппсываетъ  изъятіе 

всякаго  рода  документовъ,  устанавливающихъ  право  собственности  па  недвижимость, 

какъ  отъ  бывшихъ  ихъ  владѣльцевъ,  такъ  равно  и  изъ  цѣлаго  ряда  учреждены  и 

препровожденіе  ихъ  въ  Областной  Компссаріатъ  Земледѣлія,  такимъ  образомъ  систе- 
матически проведенное  это  постановленіе  грозитъ  лишить  Костромскую  губернію 

массы  весьма  цѣнныхъ  съ  научной  и  исторической  точки  зрѣнія  матеріаловъ,  могу- 
щихъ  послужить  основой  для  построенія  мѣстной  исторіи.  Едва  ли  нужно  говорить, 

насколько  важное  значеніе  именно  для  исторіи  имѣютъ  какъ  разъ  тѣ  документы, 

изъятіе  которыхъ  проектируетъ  постановлеиіе.  Все  это  актц,  фиксирующее  перете- 
каніе  недвижимости  изъ  рукъ  въ  руки,  т.  е.  какъ  разъ  тѣ  матеріалы,  на  которыхъ 

и  можетъ  базироваться  историкъ-экопомистъ,  если  только  не  хочетъ,  чтобы  его  по- 
Нзвѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 



строенія  висѣли  въ  воздухѣ.  Въ  частности  въ  этомъ  отношеніи  архивы  межевые  и 

нотаріальные  являются  неоцѣнимымъ  матеріаломъ,  ибо  даютъ  возможность  не  только 

установить  для  любого  исторнческаго  момента  строй  и  характеръ  землевладѣнія,  но 

и  прослѣдить  мобилизацію  земельной  собственности  какъ  для  всего  Костромского 

края,  такъ  и  для  отдѣльныхъ  частей  его.  Мы  уже  не  говоримъ  о  томъ,  что  и  для 

всякаго  рода  текущихъ  работъ,  имѣющихъ  не  одно  теоретическое,  но  и  практическое 

значеніе, — какъ,  напримѣръ,  для  земельныхъ  и  сельско-хозяйственныхъ  переписей, 
чрезвычайно  важно  имѣть  подъ  руками  сборище  документовъ  на  право  на  недвижи- 

мую собственность.  Безъ  нихъ  невозможенъ,  конечно,  и  самый  учетъ  земель,  т.  е. 

та  основная  работа,  на  которую  въ  конечном^  счетѣ  будетъ  опираться  аграрная 

реформа. 
«Вотъ,  имѣя  въ  виду  все  изложенное  выше,  Костромское  Научное  Общество  щ 

обращается  съ  настоя  гельнымъ  ходатайствомъ  не  отсылать  документы  и  матеріалы, 

о  которыхъ  говорить  обязательное  постановленіе,  въ  Областной  Комиссаріатъ,  а  оста- 

вить ихъ  въ  Костромѣ.  Пусть  эти  документы  будутъ  изъяты  изъ  частнаго  обращенія 

и  не  могутъ  такимъ  образомъ  явиться  пособіемъ  для  спекулятивныхъ  цѣлей,  но  уве- 

зены изъ  Костромы  они  не  должны  быть,  ибо  опытъ  учитъ,  то,  что  увезено  въ 

центры,  для  мѣстной  исторіи  и  науки  пропадаетъ.  Пусть  мѣстный  Костромской  Комис- 

саріатъ  организуетъ  при  себѣ  хранилище  названныхъ  документовъ,  Костромское 

Научное  Общество  въ  этомъ  отношеніи  оказало  бы  ему  свое  полное  содѣйствіс,  какъ 

въ  дѣлѣ  организаціи  хранилища,  такъ  и  въ  организаціи  пользованія  ими  для  науч- 

ныхъ  теоретическихъ  и  государственно -практическихъ  работъ». 

Положено  снестись  съ  Совѣтомъ  Народныхъ  Комиссаровъ  объ  оставлены  вы- 

шеуказанныхъ  документовъ  и  матеріаловъ  въ  Костромѣ. 

Владимірская  Ученая  Архивная  Комиссія  отношеніемъ  отъ  30  апрѣля  увѣ- 
домила  Академію  Наукъ,  что,  согласно  отношенію  Владимірскаго  Уѣзднаго  Совѣта 

Рабочихъ,  Солдатскихъ  и  Крестьянскихъ  Депутатовъ  огъ  4  6  апрѣля  сего  года 

за  №  281,  Музей  Владимірской  Ученой  Архивной  Комиссіи  перепіелъ  въ  вѣдѣніе 

Уѣзднаго  Комиссаріата  по  Народному  Образованию  и  что  во  внѣшнемъ  положеніи 

Комиссіи  измѣненій  къ  настоящему  времени  пока  еще  не  произошло. 

Полоя^ено  снестись  съ  Народнымъ  Комиссаріатомъ  по  Просвѣщенію,  указавъ, 

что  переходъ  Музея  Владимірской  Ученой  Архивной  Комиссіи  къ  Владимірскому 

Уѣздному  Комиссаріату  по  Народному  Образованію  безъ  вѣдома  и  согласія  Академіи 

Наукъ,  съ  которой  Ученыя  Архивныя  Комиссіи  находились  въ  тѣсномъ  общеніи, 

представляя  въ  нее  свѣдѣнія  о  своей  дѣятельности,  которую  Академія  обязана  на- 

правлять, —  не  долженъ  былъ  имѣть  мѣста,  и  просить  возвратить  Музей  по  принад- 
лежности. 

И.  д.  Предсѣдателя  Совѣта  Высшихъ  Географическихъ  Курсовъ  при  Доку- 

чаевскомъ  Почвенномъ  Комитетѣ  (Петроградъ,  Англійскій  пр.  32)  Я.  С.  Эдель- 
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штейнъ  обратился  въ  Конференцію  со  слѣдующимъ  заявленіемъ  отъ  .27  мая  за 
№  32: 

«Въ  1  9 1 3  г.  группой  лицъ,  въ  составъ  которой  входили,  между  прочимъ,  и 

нѣкоторые  члены  Академіи  Наукъ,  разработанъ  былъ  проектъ  учрежденія  въ  Россіи 

Географическаго  Института.  Первоначальное  ходатайство  объ  учреждены  Географи- 
ческаго  Института  возбуждено  было  отъ  имени  этой  группы  Ю.  М.  Шокальскимъ 

и  покойнымъ  В.  В.  Радловымъ.  Къ  сожалѣнію,  это  ходатайство  увѣнчалось  лишь 

частичнымъ  успѣхомъ.  Вмѣсто  Института  получено  было  разрѣшеніе  только  на  от- 

крытіе  Высшихъ  Географическихъ  Курсовъ,  которые  и  начали  функціонировать  съ 

1  января  1916  г.  Измѣненіе  общихъ  политическихъ  условій  въ  1917  году  дало  Со- 

вѣту  Высшихъ  Географическихъ  Курсовъ  поводъ  вновь  возбудить  свое  ходатайство — 

на  этотъ  разъ  о  преобразованіи  Курсовъ  въ  Института.  Выработанный  Совѣтомъ 

проектъ  положенія  Географическаго  Института,  представленный  въ  Сельско-хозяй- 
ственный  Ученый  Комитетъ,  былъ  подвергнута  обсужденію  въ  спеціально  для  этой 

цѣли  избранной  названнымъ  Комитетомъ  Комиссіи,  которая  внесла  въ  него  нѣкото- 

рыя  измѣненія,  а  затѣмъ  окончательно  разсмотрѣнъ  и  въ  общемъ  собраніи  Сельско- 
хозяйственная Ученагб  Комитета,  который  нынѣ  постановилъ  принять  мѣры  къ 

проведенію  этого  проекта  въ  жизнь.  То  обстоятельство,  что  въ  осуществленіи  идеи 

учрежденія  въ  Россіи  Географическаго  Института  съ  самаго  начала  прийимали  уча- 

стіе  члены  Россійской  Академіи  Наукъ,  напр.,  В.  В.  Радловъ  и  II.  И.  Андру- 

совъ,  даетъ  мвѣ  смѣлость  отъ  имени  Совѣта  Высшихъ  Географическихъ  Курсовъ 

обратиться  къ  Конференціи  Академіи  Наукъ  съ  покорнѣйшей  просьбой,-  не  най- 
детъ  ли  она  возможнымъ  и  нынѣ  оказать  свое  содѣйствіе  скорѣйшему  проведенію  въ 

жизнь  этого  начинанія,  безспор^ная  польза  и  необходимость  котораго  уже  такъ  давно сознана  всѣми. 

«При  этомъ  прилагаю  проектъ  положенія  Географическаго  Института». 

Положено  напечатать  проекта  положения  въ  приложеніи  къ  настоящему  прото- 
колу, разослать  его  членамъ  Отдѣленія  съ  просьбой  прислать  свои  замѣчанія,  и, 

если  въ  теченіе  недѣльнаго  срока  не  послѣдуетъ  возраженій,  считать  проектъ  одобрен- 
нымъ  и  сообщить  Отдѣленію  ФМ. 

Приватъ-доцентъ  Петроградскаго  Университета  В.  В.  Степановъ  (Б.  Пушкар- ' 
екая  65)  прислалъ  въ  Академію  слѣдующее  заявленіе  отъ  29  (16)  мая  с.  г.: 

«Происходящая  въ  Россіи  перемѣны  общественнаго  строя,  водвореніе  соціали- 

стическихъ  началъ,  какъ  основъ  народнаго  быта  и  хозяйства,  требуютъ  въ  настоящее 

время  весьма  серьезнаго  къ  себѣ  отношенія. 

«Передъ  наукой,  мнѣ  кажется,  вплотную  поставлена  задача  объективно  разо- 

браться во  всемъ  томъ  матеріалѣ,  который  дала  современная  жизнь. 

«Опыта,  производящійся  на  всемъ  пространствѣ  обширнаго  государства,  насе- 

леннаго  народностями,  стоящими  на  самомъ  различномъ  культурномъ  уровнѣ,  живу- 

щими при  самыхъ  различныхъ  экономическихъ  и  бытовыхъ  условіяхъ,  не  можетъ 
Извѣстія  Р.  А.  11.  1918. 
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дать  ожидаемыхъ  результатовъ,  если  не  будетъ  сопровождаться  объективным^ 

научнымъ  анализомъ. 

«Такое  изученіе,  однако,  возможно  лишь  при  томъ  условіи,  если  широкіе 

научные  круги  примутъ  участіе  во  всестороннемъ  освѣщенін  переживаемой  эпохи 

какъ  въ  экономическомъ,  такъ  и  въ  историческомъ  отношеніи. 

«Возможность  такого  изученія  обусловливается,  однако,  предоставленіемъ  всѣхъ 

тѣхъ  средствъ,  которыя  для  этого  необходимый 

«Къ  числу  такихъ  средствъ  я  отношу,  между  прочимъ,  созданіе  особаго  научнаго 

учрежденія,  которое  располагало  бы  всѣми  научными  пособіями,  могущими  обезпечить 

успѣшность  такого  изученія. 

«Такое  научное  учрежденіе  для  меня  рисуется  въ  формѣ  Института  Соціологіи 

съ  вспомогательными  при  немъ  учрежденіями. 

«Наиболѣе  подходящимъ  типомъ  такого  учрежденія  мнѣ  представляется  Инсти- 

тутъ  Соціологіи,  созданный  въ  Брюсселѣ  М.  Сольвей,  который  располагаете  тща- 

тельно подобранной  библіотекой,  имѣетъ  особые  кабинеты:  1)  статистики,  широко 

обставленной  не  только  научными  трудами  въ  этой  области,  но  и  различными  техни- 

ческими оборудованіями:  счетными  машинами  и  т.  д.;  2)  экономической  географіи, 

въ  которомъ  собраны  богатыя  коллекціи  картъ,  посвященныхъ  производству,  по- 

требленію  и  обмѣну;  3)  экономической  исторіи,  заключающій  въ  себѣ  всѣ  необходимые 

матеріалы  по  изученію  соціальнаго  развитія  странъ;  4)  технологіи,  въ  которомъ 

имѣются  коллекціи  фотографій  фабрикъ  и  заводовъ  и  т.  д.,  рисующія  прошлое  и 

настоящее  въ  области  промышлениаго  развитія  страны;  5)  кабинеты  для  работъ  лицъ, 

посвятившихъ  себя  труду  въ  области  изученія  того  или  другого  вопроса. 

«При  Институтѣ  Соціологіи  имѣются  спеціальныя  учрежденія,  одно — изучающе 

вопросы  физіологіи  и  другое  —  высшая  коммерческая  школа. 

«При  проектируемомъ  Институтѣ  могли  бы  быть  созданы  аудиторіи  для  лицъ 

интересующихся  вопросами,  входящими  въ  кругъ  наукъ,  которыми  долженъ  заниматьс 

этотъ  Институтъ.  Въ  этихъ  аудиторіяхъ,  слушателями  въ  которыхъ  могли  бы  быт 

лица,  получившія  соотвѣтствующее  высшее  образованіе,  изслѣдователи  отдѣльных 

вопросовъ  могли  бы  знакомить  слушателей  съ  результатами  своихъ  работъ. 

«Обширность  помѣщенія  дала  бы  возможность  удѣлить  мѣсто  и  обществамъ 

имѣющимъ  задачи,  общія  съ  йнститутомъ,  и  такимъ  образомъ  явилась  бы  возможность 

объединить  работу  всѣхъ  интересующихся  тѣми  или  другими  группами  наукъ. 

«Кругъ  отраслей  знаній,  которыми  долженъ  будетъ  заняться  проектируемый 

«1)  Соціологія. 
«2)  Экономическія  науки. 

«3)  Государственныя  науки  и  право. 

«Въ  заключеніе  позволяю  себѣ  выразить  свое  глубокое  убѣжденіе  въ  полезности 

такого  Института  какъ  для  государства,  такъ  и  для  общества,-  и  работы  Института, 
если  будутъ  приняты  мѣры  для  ознакомленія  общества  съ  его  трудами  путемъ 

Институтъ  въ  Россіи,  могъ  бы  быть  ограниченъ  слѣдующими  группами  наукъ: 
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публикаціи  этихъ  трудовъ  и  если  онъ  будетъ  дополненъ  организаціей  кабинета  этно- 

графіи,  музеями  и  лабораторіями,  не  говоря  уже  о  библіотекѣ,  вполнѣ  оправдаютъ 
возлагаемыя  на  него  надежды. 

«Въ  виду  этого  я  позволяю  себѣ  предложить  Россійской  Академіи  Наукъ: 

«1)  Войти  въ  разсмотрѣніе  вопроса  объ  учреждены  при  ней  Института  Соціо- 
логіи,  образовавъ  для  этой  цѣли  Комиссію  изъ  спеціалистовъ. 

«2)  Обезпечить  себя  удобнымъ  и  соотвѣтствующимъ  цѣли  помѣщеніемъ,  како- 
вымъ,  по  моему  мнѣнію,  представляется  зданіе  Лицея,  о  предоставленіи  котораго 

нынѣ  же  слѣдовало  бы  возбудить  ходатайство. 

«3)  Возбудить  ходатайство  объ  ассигнованіи  средствъ,  необходимыхъ  для 

осуществленія  этого  дѣла». 

Положено  образовать  Комиссію  подъ  предсѣдательствомъ  академика  А.  G. 

Лаппо-Данилевскаго  изъ  академиковъ,  членовъ  разряда  историко-политическихъ 

наукъ,  съ  правомъ  приглашенія  ~въ  таковую  постороннихъ  лицъ,  по  усмотрѣнію 
предсѣдателя. 

,  Непремѣнный  Секретарь  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  во  2-омъ 

вып.  V  тома  «Сборника  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи»  статью  С.  А.  Ратнеръ- 

Штернбергъ  «Деятельность  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи  за  1915и1916  гг.» 

(На  основаніи  годовыхъ  отчетовъ  Музея). 

Положено  напечатать,  когда  будетъ  возможно,  въ  «Сборникѣ  Музея  Антропологіи 

а  Этнографіи»,  V  томъ,  вып.  2. 

Непремѣнный  Секретарь  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въѴтомѣ 

(2  вып.)  «Сборника  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи»  статью  Б.  Э.  Петри  «Семья 

и  родъ  у  бурятъ». 

Къ  статьѣ  приложено  6  рисунковъ. 

Положено  напечатать,  когда  будетъ  возможно,  въ  «Сборникѣ  Музея  Антропо- 
логіи  и  Этнографіи»,  V  томъ,  вып.  2. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  «Списокъ  рукописей,  пріобрѣтенныхъ  для  Азіатскаго 

Музея  Россійской  Академіи  Наукъ  В.  А.  Ивановымъ  въ  Бухарѣ  въ  1915».  II. 

А.  А.  Фрейманъ.  «Еврейско-персидскія  рукописи»  (Liste  des  manuscrits  acquis  pour 

le  Musee  Asiatique  de  l'Academie  des  Sciences  de  Bussie  par  V.  A.  Ivanov  a 
Bukhara  en  1915.  II.  A.  A.  Freiman.  Manuscrits  judaeo-persans). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  В.  В.  Латышевъ  доложилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣ- 

стіяхъ»  Академіи  статью  свою  «Изъ  агіографической  литературы».  4—2.  (V.  V. 
Latysev.  Contributions  ä  la  litterature  hagiographique.  1—2). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 
ІІзвѣстіі  P.  A  ТІ  1913. 
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Академикъ  В.  В.  Латышевъ  доложилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣ- 

стіяхъ»  Академіи  статью  академика  Я.  И.  Смирнова  «318.  Исопсефическая  за-- 

мѣтка»  (J.  I.  Smirnov.  318.  Note  isopsephique). 

При  этомъ  академикъ  В.  В.  Латышевъ  отъ  имени  академика  Я.  И. 

Смирнова  читалъ: 

«Въ  послѣднемъ  выпускѣ  Записокъ  Императорской  Академіи  Наукъ  (т.  XIII, 

№  1)  свящ.  Д.  Лебедевъ,  касаясь  вопроса  о  происхожденіи  списка  318  именъ 

отцовъ  I  Никейскаго  собора,  отрицая  историческую  достовѣрность  этого  числа,  при- 

знаетъ,  какъ  и  его  предшественники,  цифру  эту  заимствованной  изъ  Библіи  (Бытія 

XIV.  14),  гдѣ  она  обозначаете  число  рабовъ  Авраамовыхъ;  положеніе  это  неможетъ, 

конечно,  подлежать  никакимъ  сомнѣніямъ;  но  значеніе,  даже  нѣкоторая  святость' 
числа  318  могли,  оказывается,  не  ограничиваться  еврейскою  библіей,  но  имѣть 

особое  таинственное  значеніе  и  въ  области  исопсефическихъ  толкований,  столь 

излюбленныхъ  въ  первые  вѣка  по  P.  X.  и  евреями,  и  греками,  и  христіанаии,  sr 

язычниками;  автору  предлагаемой  замѣтки  пришлось  уже  (Berlin.  Philo!-  Wochenschrift. 

1906,  Sp.  1083)  отмѣтить,  что  число  это  исопсефически  равно  греческому  слову 

f/HXtcc.  Этимъ,  случайнымъ  для  нашего  времени,  но  казавшимся  нѣкогда  высоко- 
значительнымъ,  обстоятельствомъ  и  можно  было  бы  объяснять  съ  одной  стороны 

крайне  искусственный  усилія  усмотрѣть  въ  числѣ  этомъ  символъ  Христа  (Посланіѳ 

Варнавы  IX.  8,  и  др.),  а  съ  другой  стороны  предположить  возможность  нѣкоторой 

связи  между  столь  обычнымъ  призываніемъ  Геліоса,  какъ  хранителя  клятвъ  или 

карателя  нарушающихъ  заклятія,  въ  концѣ  языческихъ  надгробныхъ  и  иныхъ  надписей 

и  болѣе  поздними  воззваніями  въ  соотвѣтственныхъ  же  мѣстахъ  христіанскихъ 

надписей  и  записей  къ  3 1 8  отцамъ  Никейскаго  собора,  проклятіе  которыхъ  грозитъ 

нарушающимъ  то  или  иное  заклятіе  и  заповѣданіе  этихъ  текстовъ,  столь  обычныхъ  у 

всѣхъ  христіанскихъ  народовъ  средневѣковья». 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  читалъ: 

«Въ  виду  желательности  изданія  на  англійскомъ  языкѣ  исторіи  Россіи  я,  вмѣстѣ 

съ  проф.  Ф.  А.  Гольдеромъ,  вошелъ  въ  соглашеніе  съ  извѣстной  Лондонской  фирмой 

Macmillan  and  С0,  согласившейся  принять  на  себя  печатаніе  этого  коллективна™ 
труда  вмѣстѣ  со  всѣми  главнѣйшими  сопряженными  съ  нимъ  расходами. 

«Все  изданіе  должно  состоять  изъ  четырехъ  томовъ  in  8°,  приблизительно  въ 

оОО  страницъ  каждый:  первый  томъ  будетъ  содержать  исторію  Россіи  съ  древнѣй- 

шихъ  временъ  до  эпохи  преобразованій ;  второй  —  съ  эпохи  преобразованы  до  Павла  I ; 

третій  —  время  Александра  I,  Николая  I  и  Александра  II;  четвертый  —  царствованія 
Александра  III  и  Николая  II.  Въ  первомъ  томѣ,  уже  приготовляемомъ  къ  печати, 

принимаютъ  участіе  (въ  порядкѣ  статей):  акад.  А.  С.  Лаппо-Данилевскій,  акад. 
А.  А.  Шахматовъ,  проф.  М.  Д.  Приселковъ,  проф.  М.  К.  Любавскій,  акад. 

М.  А.  Дьяконовъ  и  проф.  А.  Е.  Прѣсняковъ;  во  второмъ  томѣ:  проф.  М..  М. 
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Богословскій,  кн.  Н.  В.  Голицынъ,  проф.  М.  А.  Поліевктовъ,  Я.  Л.  Бар- 

сковъ,  акад.  А.  С.  Лаппо-Данилевскій,  проф.  Ѳ.  В.  Тарановскій,  проф.  Г.  В. 

Вернадскій  и  Р.  Г.  Лордъ;  вътретьемъ:  проф.  А.  А.  Кизеветтеръ,  проф.  М.  А. 

Поліевктовъ,  А.  А.  Корнилову  проф.  В.  М.  Гессенъ,  проф.  Б.  Э.  Нольде  п 

проф.  Ф.  А.  Гольдеръ;  въ  четвертомъ:  проф.  Б.  Э.  Нольде,  П.  Н.  Милюковъ, 

акад.  П.  Б.  Струве,  В.  В.  Водовозовъ,  проф.  П.  Н.  Сакулинъ,  проф.  А.  С.  Ку- 
лиджъ  и  др. 

«По  условіямъ  перевода  и  переживаемаго  времени  необходимо,  однако,  пре- 
провождать поступающія  въ  распоряженіе  редакторовъ  статьи  въ  Лондонъ  въ  копіяхъ, 

изготовленныхъ  на  пишущихъ  машинахъ.  Послѣдній  расходъ,  не  преду смотрѣнный  въ 

условіи,  заключенномъ  съ  МастШап'омъ  and  С0,  затруднительно  осуществить  на 
частныя  средства,  а  посему  редакція  вышеназваннаго  труда  обращается  съ  просьбою 

къ  Академіи,  не  сочтетъ  ли  она  возможнымъ  разрѣшить  оплату  означеннаго  расхода 

изъ  суммъ  на  предпріятія  по  Русской  исторіи?» 

Разрѣшено,  о  чемъ  положено  сообщить  академику  А.  С.  Лаппо-Данилев- 
скому  и  въ  Правленіе. 

Академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Е.  Д.  Поливанова  «Одна  изъ  японо-малайскихъ 

параллелей»  (Е.  D.  Polivanov.  Une  parallele  japono-malaise). 
Положено  напечатать  въ  «Изиѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  просилъ  разрѣшить  сдѣлать  оттиски  большой 

работы  (свыше  10  листовъ)  Б.  Я.  Владимирцова  «О  разсказахъ  изъ  Панчатантры 

въ  монгольскихъ  сборникахъ»,  печатающейся  въ  «Сборникѣ  Музея  Антропологіи  и 

Этнографіи»,  съ  особою  пагинаціею,  съ  тѣмъ,  чтобы  эта  статья  могла  выйти  отдель- 
ною книгою. 

Разрѣшено,  о  чемъ  положено  сообщить  въ  Типографію. 

Непремѣнный  Секретарь  читалъ: 

«Позволяю  себѣ  доложить  Отдѣленію,  что  при  нрохожденіи  новаго  штата  Ака- 

деміи  въ  1912  г.  Государственнымъ  Совѣтомъ  выражено  было  пожеланіе  объ  учре- 
жденіи  Отдѣленія  юридическихъ  и  экономическихъ  наукъ  въ  составѣ  Академіи  Наукъ. 

«Назначенная  для  разсмотрѣнія  этого  вопроса  особая  Комиссія,  въсоставѣ  акаде- 

миковъ:  П.  В.  Никитина,  И.  И.  Янжула,  А.  С.  Лапно-Данилевскаго  и  М.  А. 

Дьяконова,  остановилась  на  мысли  не  создавать  особаго  Отдѣленія,  а  расширить  рамки 

Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи,  введя  въ  его  составъ  5  новыхъ  акаде- 

миковъ  экономистовъ,  статистиковъ  и  юристовъ.  Предположеніе  это,  въ  общихъ  чертахъ 

одобренное  Отдѣленіемъ,  должно  было  подвергнуться  затѣмъ  подробному  разсмо- 

трѣнію,  но  возникшая  война  положила  временно  предѣлъ  всякимъ  попыткамъ  рас- 

ширенна Отдѣленія.  Прошедшіе  затѣмъ  годы  показали,  однако,  что  наука  не  можетъ 
Шиѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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и  не  должна  обособляться  отъ  жизни,  и  Академія  и  академики  по  мѣрѣ  силъ  своихъ 

приняли  участіе  въ  работѣ  на  оборону  государства,  а  затѣмъ  и  въ  строительствѣ 

новой  Россіи  послѣ  государственнаго  переворота.  При  этомъ  особенно  сильно  выяс- 

нилось, что  вопросы  экономическіе  призваны  сыграть  исключительную  роль,  въ 

первое,  по  крайней  мѣрѣ,  время,  ибо  глубокое  разстройство  всей  страны  настоятельно 

требуетъ  твердой  экономической  базы,  безъ  которой  немыслимо  никакое  здоровое 

государственное  строительство. 

«Въ  двухъ  большихъ  академическихъ  Комиссіяхъ  «По  изученію  естественныхъ 

производнтельныхъ  силъ  Россіи»  и  «По  изученію  племенного  состава  населенія 

Россіи»,  работающихъ  въ  области  выявления  производнтельныхъ  силъ  страны,  на 

каждомъ  шагу  приходится  встрѣчаться  съ  вопросами  экономическими  и  живо  ощущать 

отсутствіе  экономистовъ  и  статистиковъ  въ  составѣ  Академіи. 

«Въ  виду  вышесказаннаго  предлагаю  просить  разрядъ  историко-политичеекихъ 
наукъ  разработать,  съ  приглашеніемъ  соотвѣтствующихъ  спеціалистовъ,  въ  скорѣйшемъ 

времени  планъ  пополненія  Отдѣленія  спеціалистами  въ  области  политической  эко- 

номіи,  статистики  и  исторіи  права».  , 

Положено  признать  необходимымъ  пополненіе  состава  Отдѣленія  спеціалистами 

по  указаннымъ  въ  представленіи  областямъ  знанія  и  для  выясненія  вопроса  обра- 

зовать подъ  предсѣдательствомъ  академика  А.  С.  Лаппо-Данилевскаго  Ко- 

миссію  изъ  членовъ  разряда  историко-политичеекихъ  наукъ,  съ  правомъ  пригласить 
въ  составъ  ея  спеціалистовъ  по  усмотрѣнію  предсѣдателя. 

-  Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  заявленія  о  вакантныхъ  каѳедрахъ,  по- 
ступившія  отъ: 

4)  Декана  ИФ  факультета  Саратовскаго  Университета:  а)  исторіи  западно- 
европейскихъ  литературъ  и  б)  классической  филологіи. 

2)  Совѣта  Демидовскаго  Юридическаго  Музея. 
Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

.  I 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  читалъ  протоколъ  засѣданія  Комиссіи  по 

вопросу  о  положеніи  губернскихъ  ученыхъ  архивныхъ  Комиссій  отъ  24  (14)  мая  с.  г.: 

«Комиссія,  образованная  въ  составѣ  Общаго  Собранія  Академіи  для  обсу- 
жденія  вопроса  о  положеніи  губернскихъ  ученыхъ  архивныхъ  Комиссій,  на  засѣданіи 

24  (4  4)  мая  с.  г.  признала  необходимымъ  ходатайствовать  объ  ассигнованіи  едино 

временныхъ  пособій  Комиссіямъ  впредь  до  выработки  новыхъ  штатовъ». 
Положено  представленную  Комиссіей  записку  напечатать  въ  приложены  к 

настоящему  протоколу  и  снестись  съ  Народнымъ  Комиссаріатомъ  по  Просвѣщенію. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  читалъ: 

«Занимаясь  въ  настоящее  время,  между  нрочимъ,  изученіемъ  торговыхъ  ено 

шеній  Россіи  съ  Хивой  и  Бухарой  въ  самомъ  началѣ  4  730-хъ  годовъ  съ  цѣль 
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выяснить  происхожденіе  малоизвѣстнаго  дневника  экспедиціи  полковника  Гарбера 

изъ  Астрахани  въ  Хиву  и  Бухарію  (1732  г.),  я  просилъ-бы  разрѣшить  снять  копіи 
съ  нѣсколькихъ  документовъ,  хранящихся  въ  Сенатскомъ  Архивѣ.  Производство  этой 

работы  потребуетъ  расхода  приблизительно  на  сумму  въ  сто  (100)  рублей». 

Положено  разрѣшить,  о  чемъ  сообщить  академику  А.  С.  Лаппо-Данилев- 
скому. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  читалъ  записку  о  деятельности  Кавказскаго  Историко- 
Археологическаго  Института. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  напечатать  записку  въ  приложеніи  къ  на- 
стоящему протоколу. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  читалъ: 

«Въ  связи  съ  пребываніемъ  въ  Москвѣ  считаю  долгомъ  сдѣлать  одно  предло- 

женіе,  и  Конференція  не  потребуетъ  отъ  меня  пространной  мотивировки  дѣла,  не  тер- 
пящаго  отлагательства.  Рѣчь  идетъ  о  спасеніи  дѣла  научной  разработки  исторіи  и  догмы 

православной  церкви  и  тѣсно  связанныхъ  съ  нею  сектъ  и  религіозныхъ  ученій.  Въ 

числѣ  связанныхъ  съ  нею  научныхъ  дисциплинъ  есть  рядъ  востоковѣдныхъ  наукъ, 

которыя  дѣлаютъ  этотъ  вопросъ  органически  близкимъ  къ  моимъ  научнымъ  работамъ 

по  Академіи  Наукъ:  таковы  работы  мои  по  арменовѣдѣнію  и  грузиновѣдѣнію  въ  ихъ 

культурно-историческихъ  частяхъ  со  включеніемъ  христіанской  археологіи  Кавказа, 

а  равно  по  редактируемой  мною  серіи  «Христіанскаго  Востока».  Надо  поддержать 

организацію  въ  Петроградскомъ  Универснтетѣ  факультетскаго  научнаго  изученія 

религіи  русскаго  народа,  какъ  той,  которая  именуется  православной,  такъ  и  различ- 
ныхъ  русскихъ  сектантскихъ  ученій,  т.  е.  учрежденіе  факультета  подъ  тѣмъ  или 

инымъ  названісмъ,  напр.,  подъ  названіемъ  философско-религіознаго  факультета. 

Наше  слово  можетъ  быть  лишь  поддержкой  самой  идеи,  что  же  касается  ея  осуще- 

ствленія,  это  дѣло  автономнаго  Петроградскаго  Университета,  гдѣ  мысль  эта  нашла 

благопріятную  почву  въ  особыхъ  условіяхъ  его  организаціи,  именно  нахожденіи  въ 

его  составѣ  не  только  историко-филологическаго  факультета,  но  и  факультета  восточ- 

ныхъ  языковъ:  опираясь  на  сотрудничество  съ  ними,  новый  философско-религіозный 
факультетъ  можетъ  сорганизоваться  чрезвычайно  разносторонне  и  научно  богато. 

Составь  наукъ  такого  факультета,  какъ  спеціально  ему  присущигь,  такъ  и  общихъ 

съ  прочими  гуманитарными  факультетами,  разработанъ  Петроградскимъ  Универ- 
ситетомъ». 

Положено  поддержать  передъ  Народнымъ  Комиссаріатомъ  по  Просвѣщенію  и 

Совѣтомъ  Народныхъ  Комиссаровъ  ходатайство  Петроградскаго  Университета. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  читалъ: 

«Въ  Москвѣ  я  оказался  въ  сферѣ  настроеній  двухъ,  если  не  трехъ  обществен- 

ныхъ  круговъ,  озабоченныхъ,  каждый  по  своему,  судьбою  Лазаревскаго  Института 
Нввѣстія  Р.  А.  Н.  1918.  102 
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Восточныхъ  языковъ.  Въ  ближайшіе  дни  ему  готовится  судьба,  которая  при  неудач- 
номъ  выполненіи  грозить  гибелью  одному  изъ  немногихъ  очаговъ  востоковѣдѣнія  въ 

Россіи.  Не  совсѣмъ  случайно  при  моей  спеціальности  я  имѣлъ  поручевіе  еще  при 

Временномъ  Правительствѣ  выработать  предположенія  по  организаціи  Лазаревскаго 

Института,  главнымъ  образомъ  его  спеціальныхъ  классовъ,  въ  соотвѣтствіи  съ  ну- 
ждами научнаго  востоковѣдѣнія,  практическаго  и  теоретическаго,  и  съ  современными 

требованіями  его  постановки.  Мною  была  составлена  записка,  основныя  положенія 

которой  были  одобрены  въ  спеціальной  подкомиссіи,  въ  которой  участвовали  въ 

числѣ  другихъ  академики  В.  В.  Бартольдъ  и  G.  Ѳ.  Ольденбургъ  и  профессоръ 

факультета  Восточныхъ  языковъ  А.  Э.  Шмидтъ.  Проектируемая  мною  постановка 

дѣла  основана  на  сохраненіи  Лазаревскаго  Института  Восточныхъ  языковъ,  какъ 

очага  теоретическаго  и  практическаго  востоковѣдѣнія  по  средневѣковому  и  новому 

Переднеазіатскому  Востоку  согласно  съ  волею  основателей  его  и  всѣхъ  вкладчиковъ 

своихъ  лептъ  въ  строительство  этого  многолѣтняго  учрежденія,  и  на  симбіозѣ  съ 

Московскимъ  Университетомъ,  на  историко^филологическомъ  факультетѣ  котораго, 

въ  интересахъ  русскаго  востоковѣдѣнія,  и  давно  своевременна  организація  востоко- 
вѣдныхъ  филологическихъ  наукъ  по  древнетвосточному  культурному  міру.  Мое 

предложеніе,  если  Конференція  считаетъ  его  пріемлемьшъ,  —  дать  мнѣ  возмож 
ность  напечатать  мою  записку  о  Лазаревскомъ  Институгѣ  Восточныхъ  языковъ  въ 

приложеніи  къ  протоколу  настоящего  заеѣданія  и  разрѣшить  использовать  ея 

оттиски  въ  числѣ  одной  сотни  экземпляровъ  для  разсылки  учрежденіямъ  и  лицамъ 

заинтересованнымъ  вопросомъ.  Можетъ  быть,  записка  посодѣйствуеіъ,  если  не 

устроенію  дѣла,  то  предотвращенію  гибели  и  нынѣ  весьма  необходимая  очага 

воетоковѣдѣнія». 

Положено  напечатать  записку  въ  приложеніи  къ  настоящему  протоколу. 

Академикъ  В.  В.  Бартольдъ  читалъ: 

аСобытіями  октября  минувшего  года  было  прервано  обсужденіе  возбужденнаго 

мною  вопроса  объ  установленіи  связи  между  Россійвкой  Академіей  Наукъ  а  Турке- 

станской Публичной  библіотекой  съ  находящимся  при  ней  музеемъ,  по  примѣру 

Кавказскаго  музея  въ  Тифлисѣ,  отношенія  котораго  къ  Академіи  были  опредѣлены 

закономъ  3  декабря  4  913  года.  Отдѣленіемъ  Историческихъ  наукъ  и  Филологіи  для 

обсужденія  этого  вопроса  въ  засѣданіи  22  февраля  1917  года  была  избрана 

Комиссія;  докладъ  Комиссіи  былъ  представленъ  Отдѣленію  въ  засѣданіи  4  октября, 

напечатанъ  въ  приложеніи  къ  протоколу  этого  засѣданія  и  одобренъ  Отдѣленіемъ 

въ  засѣданіи  18  октября,  при  чемъ  было  постановлено  передать  его  на  заключеніе 

Отдѣленія  Физико-Математическихъ  наукъ,  которое  вь  засѣданіи  8  ноября  1917  г. 

постановило  «напечатать  записку  Комиссіи  по  этому  вопросу  въ  приложеніи  къ 

протоколу  и  имѣть  окончательное  суждеиіе  въ  слѣдующемъ  засѣданіи  Отдѣленія». 

I  Первая  часть  этого  постановления  была  і  пополнена,  но  предполагавшееся  оконча- 

тельное сужденіе  до  сихъ  поръ  не  состоялось. 
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аСобытія,  происходящія  въ  настоящее  время,  еще  болѣе  настоятельно,  чѣмъ 

прежде,  ставятъ  на  очередь  вопросъ  объ  охранѣ  находящихся  въ  Средней  Азін  рус- 

скихъ  культурныхъ  цѣнностей.  Если  установленіе  текста  «Положенія  о  Туркестан- 
скихъ  библіотекѣ  и  музеѣ»  и  выборы  директора  и  служебнаго  персонала  должны 

быть  отложены  до  осеннихъ  мѣсяцевъ,  то  нѣкоторыя  изъ  мѣръ,  предусмотрѣнныхъ 

въ  одобренной  Отдѣленіемъ  запискѣ,  могли  бы  быть  осуществлены  теперь  же,  тѣмъ 

болѣе,  что  въ  настоящее  время  въ  Петроградѣ  находится  одинъ  изъ  туркестанскихъ 

дѣятелей,  А.  А.  Сем  еновъ,  по  своей  прежней  служебной  дѣятельности  хорошо  знакомый 

съ  библіотекой  и  музеемъ  и,  какъ  мнѣ  извѣстно,  много  снособствовавшій,  насколько 

это  вообще  было  возможно  при  прежнихъ  условіяхъ,  сохраненію  библіотеки  и  музея 

отъ  угрожавшей  имъ  полной  гибели.  Мнѣ  представлялось  бы  необходимымъ  теперь 

же  войти  въ  сношенія  съ  подлежащими  властями  объ  осуществленіи  слѣдующихъ 

мѣропріятій : 

tl)  выдѣлить  изъ  Туркестанской  Публичной  библіотеки  и  оставить  при  музеѣ 

всѣ  научныя  сочиненія,  съ  тѣмъ,  чтобы  остальныя  книги  могли  быть  переданы  въ 

городскую  общественную  библіотеку,  если  въ  Ташкентѣ  будетъ  признано  необхо- 
димымъ и  возможнымъ  учредить  таковую ; 

«2)  установить,  что  Туркестанскій  музей  съ  находящейся  при  немъ  библіотекой 

въ  научномъ  отношеніи  подчиняется  Российской  Академіи  Наукъ; 

«3)  -временно,  до  изданія  закона  о  музеѣ  и  выборовъ  директора,  назначить 

А.  А.  Семенова  уполномоченнымъ  отъ  Россійской  Академіи  Наукъ  для  завѣдыванія 

музеемъ  и  научными  отдѣлами  библіотеки; 

«4)  назначить  вознагражденіе  уполномоченному  въразмѣрѣ  9000  руб.  въ  годъ 

или  4500  руб.  на  полгода,  съ  1  іюля  1918  по  1  января  1919  г.,  при  чемъ  въ 

это  вознаграждение  входатъ:  окладъ  по  должности  директора  музея,  определяемый, 

по  образцу  штатовъ  Кавказскаго  музея  въ  Тифлисѣ,  въ  3600  руб.  въ  годъ, 

900  руб.  въ  годъ  квартирныхъ  денегъ  взамѣнъ  предусматриваемой  тѣми  же  штатами 

квартиры  натурой  и  375  руб.  въ  мѣсяцъ  добавочнчхъ  въ  виду  исключительной  доро- 
говизны жизни  въ  Ташкентѣ  въ  настоящее  время.  Въ  случаѣ  назначсніа  такой 

суммы  уполномоченный  не  можетъ  занимать  никакой  другой  платной  должности; 

t5)  средства,  на  которыя  въ  настоящее  время  содержатся  музей  и  библіотека 

(предполагается,  что  въ  случаѣ  открытія  городской  общественной  библіотеки  на 

содержаніе  таковой  будутъ  назначены  средства  изъ  другого  источника),  передать  въ 

вѣдѣніе  уполномоченная),  съ  тѣмъ,  чтобы  отчеты  о  расходованіи  этихъ  суммъ  до- 
ставлялись Академіи; 

«6)  предоставить  уполномоченному  принимать  неотложный  мѣры  для  упорядо- 
ченія  музея  и  библіотеки  и  сноситься  съ  Академіей  какъ  по  вопросамъ,  касающимся 

временнаго  управленія  этими  учрежденіями,  такъ  и  по  поводу  тѣхъ  измѣненій,  какія 

окажется  необходимымъ  внести,  при  окончательномъ  составлены  законопроекта,  въ 

положения  одобренной  Академіей  записки  и  послужившего  для  нея  образцомъ  закона 

о  Кавказскомъ  музеѣ. 

Иаиѣстуг  P.A.  Н.  1918.  102* 
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«Если  Отдѣленію  будетъ  угодно  одобрить  настоящее  предложеніе,  я  просилъ  бы 

въ  предстоящемъ  послѣднемъ  весеннемъ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математиче- 

скихъ наукъ  возбудить  вопросъ,  не  признаетъ  ли  Отдѣленіе  Физико-Математическихъ 

наукъ  возможнымъ  теперь  же  обсудить  какъ  заслушанную  имъ  въ  засѣданіи  8  ноября 

и  напечатанную  въ  приложены  къ  протоколу  этого  засѣданія  записку,  такъ  и  пред- 

лагаемый временныя  мѣры.  Желательно  было  бы  до  засѣданія  Отдѣленія  Физико- 

Математическихъ  наукъ  сообщить  его  членамъ  выписку  изъ  настоящего  протокола». 

При  этомъ  академикъ  В.  В.  Бартольдъ  читалъ  Curriculum  vitae  А.  А.  Се- 
менова. 

Положено  принять  предложеніе  академика  В.  В.  Бартольда  и  до  подписанія 

протокола  сообщить  Отдѣленію  ФМ  наукъ,  a  Curriculum  vitae  А.  А.  Семенова 

напечатать  въ  приложены  къ  настоящему  протоколу. 

Непремѣнный  Секретарь  читалъ: 

«Пріобрѣтенныя  Музеемъ  Антропологіи  и  Этнографіи  до  начала  войны  этно- 

графическія  коллекціи  изъ  Гренландіи  и  Средней  Америки  вслѣдствіе  военнаго 

времени  не  могли  быть  своевременно  доставлены  въ  Петроградъ  и  находятся  въ 

настоящее  время  въ  Копенгагенѣ  и  въ  Стокгольмѣ. 

«Въ  виду  прекращенія -войны  и  возобновленія  сношеній  съ  нейтральными  стра- 

нами, Музей,  озабочиваясь  о  судьбѣ  упомянутыхъ  коллекцій  и  о  скорѣйшемъ  полу- 

ченіи  ихъ,  находитъ  желательнымъ  командировать  Завѣдующаго  Среднимъ  и  Южно- 

Американскимъ  Отдѣломъ  Этнографическаго  Музея  —  К.  К.  Гильзена  въ  Данію 
и  въ  Швецію  для  выясненія  сохранности  этихъ  коллекцій  и  для  принятія  мѣръ  къ 

скорѣйшему  полученію  ихъ.  Кромѣ  того,  для  успѣшности  дальнѣйшей  работы  К.  К. 

Гильзена  въ  нашемъ  Музеѣ,  желательно  было  бы  предоставить  ему  возможность 

заняться  въ  Музеяхъ  Даніи,  Швеціи  и  Норвегіи. 

«Въ  виду  этого  Музей  проситъ  Отдѣленіе  командировать  К.  К.  Гильзена  на 

четыре  мѣсяца  за  границу  и  исходатайствовать  ему  заграничный  паспортъ  и  про- 

пускъ  —  какъ  для  выѣзда  изъ  Россіи,  такъ  и  для  въѣзда  въ  Скандинавскія  государ- 
ства, снабдивъ  его  открытымъ  листомъ. 

«Кромѣ  того,  необходимо  облегчить  г-ну  Гильзену  пріобрѣтеніе  иностранной 
валюты  и  разрѣшеніе  для  провоза  черезъ  границу  суммы,  болѣе  установленной  нынѣ 

нормы,  такъ  какъ  возможно,  что  ему  придется  уплатить  на  мѣстѣ  за  храненіе  ака- 
демическихъ  коллекцій  и  перевозку  ихъ  въ  Петроградъ». 

Положено  командировать  К.  К.  Гильзена  и  сдѣлать  нужныя  сношенія. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  доложилъ,  что  благодаря  заботамъ  по- 
койнаго  академика  К.  Г.  Залемана  въ  Музеѣ  накопились  значительные  матеріалы 

по  нехлевійской  литературѣ  и  языку.  Въ  настоящее  время  представлялось  бы  крайне 

желательнымъ  пополнить  этотъ  матеріалъ  снимками  пехлевійскихъ  папирусовъ  кол- 

лекціи  В.  С.  Голенищева  въ  Москвѣ.  Въ  виду  этого  Директоръ  Музея  просилъ  раз- 
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рѣшенія  командировать  въ  Москву  спеціалиста  по  пехлеви,  приватъ-доцента  Универ- 
гитета  А.  А.  Фреймана  для  разборки  означенныхъ  папирусовъ  и  снятія  съ  нихъ 

ротографическихъ  копій.  / 

Положено  командировать  А.  А.  Фреймана. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  сообщи.іъ,  что  онъ  избранъ  въ  дѣйствительные 

шны:  1)  Таврической  ученой  Архивной  Комиссіи  (въ  засѣданіи  17  іюля  1917  года) 

л  2)  Государственной  Археологической  Комиссіи  (въ  маѣ  текущего  года). 

Положено  сообщить  въ  Правленіе  для  внесенія  въ  формулярный  о  елужбѣ 

шадемика  Н.  Я.  Марра  списокъ.  - 

Иьвѣсіи  Р.  А.  Н.  1918. 
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Приложеніе  къ  протоколу  VIII  заеѣданія  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи 

Россійской  Академ іи  Наукъ  29  (46)  мая  4948  года. 

Выписка  изъ  протокола  засѣданія  Совѣта  Саратовскаго  Университета, 

состоявшагося  5  (18)  февраля  1918  года. 

Было  заслушано: 

Ст.  II.  Представление  г.  Декана  историко-филологическаго  факультета  отъ 

5(4  8)  февраля  4  948  года  слѣдующаго  содержания:  «Деканъ  историко-филологиче- 

скаго факультета  имѣетъ  честь  при  семъ  препроводить  Совѣту  одобренный  факуль- 
тетомъ  въ  засѣданіи  48  декабря  494  7  года  докладъ  проф.  М.  Р.  Фа  см  ер  а  объ 

учрежденіи  новыхъ  каѳедръ  по  восточной  филологіи.  На  основаніи  этого  доклада 

факультетъ  постановилъ  возбудить  черезъ  Совѣтъ  ходатайство  передъ  Министерством! 

объ  открытіи  при  факультетѣ  отдѣленія  восточной  филологіи  временно  въ  составѣ 

трехъ  каѳедръ:  4)  Угро-финской,  2)  Турецко-татарской  и  3)  Монгольской  филологіи». 

При  представленіи  приложена  докладная  записка,  на  имя  историко-филологи- 

ческаго факультета  Саратовскаго  Университета,  ординарнаго  профессора  М.  Р.  Фас- 
мера,  отъ  4  8  декабря  4  94  7  года,  объ  устройствѣ  отдѣленія  восточныхъ  филологій 

при  помянутомъ  факультетѣ  слѣдующаго  содержанія:  «При  огромныхъ  размѣрахъ 

Россійской  территоріи  и  разнообразіи  народовъ  и  языковъ,  заселяюшихъ  Россію,  уже 

давно  признана  невозможность  устройства  всѣхъ  русскихъ  университетовъ  по  одному 

шаблону.  Въ  разныхъ  мѣстахъ  приходится  считаться  съ  необходимостью  устройства 

спеціальныхъ  каѳедръ,,  обслуживающий»  нужды  даннаго  края.  Это  сознавалось  даже 

царскимъ  правительствомъ,  хотя  оно  не  стремилось  къ  распространенію  просвѣщенія 

среди  инородцевъ  въ  должныхъ  размѣрахъ.  Такъ  въ  Новороссійскомъ  Университетѣ 

существуетъ  каѳедра  византійской  и  ново-греческой  филологіи,  въ  Казанскомъ  Уни- 

верситетѣ  имѣются  профессуры  угро-финскаго  языкознанія  и  турецко-татарской  сло- 

весности. Приходится  думать,  что  въ  ближайшее  время  такое  примѣненіе  Универси- 

тетовъ къ  мѣстнымъ  условіямъ  получить  дальнѣйшее  развитіе,  послѣ  того  какъ  Мини- 
стерствомъ  Народпаго  Просвѣщенія  принято  рѣшеніе  объ  учрежденіи  университетовъ 

на  окраинахъ  въ  Тифлисѣ,  Ташкентѣ  и  Иркутскѣ,  съ  цѣлью  привлечь  инородческое 



іаселеніе  къ  культурному  строительству  въ  Россіи.  Послѣ  революціи  рядъ  инородче- 
зкихъ  съѣздовъ  уже  успѣлъ  выработать  обстоятельную  программу  организаціи  школъ 

шшихъ  и  среднихъ  и  учительскихъ  семинарій  для  инородцевъ.  Осуществленіе  всей 

ітой  программы  возможно  только,  если  въ  Университетахъ  будетъ  производиться 

юдготовка  преподавателей,  прежде  всего,  инородческихъ  языковъ,  для  среднихъ  учеб- 
шхъ  заведеній.  Саратовскому  Университету  необходимо  считаться  съ  инородческимъ 

іаселеніемъ,  которое  весьма  многочисленно  въ  обслуживаемомъ  имърайонѣ.  Въ  извѣст- 

юмъ  трудѣ  Семенова  «Россія»,  т.  VI,  стр.4  54,  число  инородцевъ  въ  Астраханской 

^уберніи  опредѣляется  въ  85%,  въ  Самарской  въ  28%,  въ  Саратовской  въ  20%. 
Принимая  во  вниманіе  такое  ихъ  количество,  я  бы  считалъ  своевременной  организацію 

іри  Саратовскомъ  Университетѣ  отдѣленія  восточныхъ  филологій  при  историко-фило- 
югическомъ  факультетѣ.  Такое  отдѣленіе  нуждалось  бы  въ  слѣдующихъ  каѳедрахъ: 

1)  Каѳедра  угро-финской  филологіи.  Главное  основаніе:  тяготѣніе  къ  Саратову 

іаиболѣе  обширнаго  изъ  восточно-финскихъ  племенъ,  Мордвы.  Представителей  этого 
ілемени  въ  Самарской,  Симбирской,  Саратовской,  Тамбовской  и  Пензенской  губ. 

учитывается  около  одного  милліона  (см.  [sic],  стр.  14,  Семеновъ.  Россія 

II  166  и  VI  154).  Каѳедра  угро-финскаго  языкознанія  въ  Казани  могла  бы  обслу- 

живать, главнымъ  образомъ,  черемисскій  и  вотяцкій  языкъ,  въ  то  время  какъ  Сара- 
товскому представителю  пришлось  бы  главное  вниманіе  сосредоточить  на  мордовскомъ 

азыкѣ.  Работа  Саратовскаго  уроженца  академика  А.  А.  Шахматова:  Мордовскій 

этнографическій  сборникъ.  СПБ.,  1910,  уже  показала,  какой  богатый  матеріалъ  можно 

извлечь  изъ  изучснія  мордовскихъ  говоровъ  Саратовской  губерніи.  Много  неизданнаго 

матеріала  уже  накопилось  и  въ  Саратовской  Ученой  Архивной  Комиссіи.  Не  менѣе 

необходима:  2)  Каѳедра  турецко-татарской  словесности.  Она  должна  обслуживать 

интересы  башкиръ,  киргизъ,  татаръ,  мещеряковъ  и  чувашъ,  число  которыхъ  въ  Там- 

бовской, Пензенской,  Симбирской,  Самарской,  Саратовской  и  Астраханской  губер- 

ніяхъ  доходить  до  1г/2  мялліоновъ  (см.  Семеновъ,  Россія, тт.  I  166  сл.  и  VI  154). 
Если  казанская  каѳедра  заинтересована  главнымъ  образомъ  изученіемъ  казанско- 
татарскаго  нарѣчія,  то  Саратовскому  представителю  пришлось  бы  главное  вниманіе 

сосредоточить  на  изученіи  башкирскаго  и  пиргизскаго  языка.  Соединить  эту  каѳсдру 

съ  профессурой  угро-финской  филологіи  ни  въ  коемъ  случаѣ  нельзя,  такъ  какъ  языки 
эти  между  собой  не  родственны  и  нигдѣ  на  свѣтѣ  нѣтъ  спеціалистовъ,  которые  бы 

соединяли  знанія  обѣихъ  группъ  языковъ,  угро-финской  и  турецко -татарской,  со 

знаніемъ  обѣихъ  литературъ.  Далѣе  необходима:  3)  Каѳедра  монгольской  филологіи. 

Она  должна  обслуживать  интересы  калмыцкаго  народа  въ  Астраханской  губерніи. 

Для  калмыковъ  Саратовъ  наиболѣе  близкій  университетскій  городъ.  Соединить 

эту  каѳедру  съ  предыдущими  также  не  представляется  возможнымъ,  такъ  какъ 

опять  таки  языкъ  этотъ  не  находится  въ  родствѣ  съ  упомянутыми  группами  и  опять 

таки  нѣтъ  ученыхъ,  соединяющихъ  знаніе  его  съ  упомянутыми  выше  группами  язы- 

ковъ. Достаточное  основаніе  для  устройства  этой  каѳедры  въ  томъ,  что  весь  калмыцкійі 

народъ  находится  въ  сферѣ  вліянія  Саратовскаго  Университета.  —  Для  освобождеіііа 
Цавѣстія  Т.  А.  Н.  1918  , 
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профессоровъ  всѣхъ  трехъ  каѳедръ  отъ  необходимости  школьнаго  преподаваеія  практи- 
ческихъ  грамматикъ  указанныхъ  языковъ  въ  Университетѣ,  я  бы  считалъ  умѣстнымъ 

учрежденіе  параллельно  съ  каѳедрами  трехъ  лектуръ:  мордовской,  татарско-кир- 
гизской и  калмыцкой.  Опытъ  Казанскаго  Университета  показалъ,  что  безъ  такой 

разгрузки  профессора  восточныхъ  филологій  не  обладаютъ  достаточнымъ  количествомъ 

свободнаго  времени  для  чтенія  спеціальныхъ  научныхъ  курсовъ.  —  Такія  лектуры 
особенно  представляются  желательными,  если  принять  во  вниманіе,  что  профессуры 

пришлось  бы  по  крайней  мѣрѣ  въ  данный  моментъ  замѣщать  лицами  другихъ  націо- 
нальностей  (русскими,  финнами  и  т.  п.),  а  лекторами  могли  бы  уже  теперь  быть, 

мѣстные  уроженцы.  —  Вопросъ  объ  учрежденіи  каѳедръ  восточныхъ  языковъ  суще- 
ственно осложняется,  если  обратить  вниманіе  на  культурные  круги,  въ  составъ 

которыхъ  входятъ  отдѣльные  народы.  Если  принять  во  вниманіе  арабскую  основу 

магометанской  культуры,  то  является  вопросъ  объ  учрежденіи:  4)  Каѳедры  арабской 

филологіи  или  лучше  каѳедры  семитскихъ  языковъ.  Опытъ  нѣкоторыхъ  нѣмецкихъ 

Университетовъ  показываетъ,  что  нежелательпо  соединеніе  семитской  филологіи  съ 

турецко-татарской  при  одной  только  каѳедрѣ.  Если  обратить  вниманіе  на  сильное 

персидское  вліяніе  въ  турецко-татарскихъ  языкахъ  и  имѣть  въ  виду  индійскую  основу 

буддизма,  играющаго  важную  роль  у  восточныхъ  турокъ  (тюрковъ)  и  у  монголовъ, 

то  приходится  считаться  съ  необходимостью  созданія:  5)  Каѳедры  индо-иранской 

филологіи.  Эта  каѳедра  одновременно  облегчила  бы  представителю  каѳедры  сравни- 
тельнаго  языкознанія  весьма  осложнившееся  за  послѣднее  время  преподаваніе  его 

предмета. — Отдѣленіе  восточныхъ  филологій  безусловно  будетъ  нуждаться  со  време- 
немъ  и  въ  нѣкоторыхъ  другихъ  каѳедрахъ.  Пока,  при  затруднительномъ  финансовомъ 

положеніи  страны,  я  не  рѣшаюсь  хлопотать  о  немедленной  организаціи  всего  отдѣленія 

восточной  филологіи,  а  прошу  лишь  историко-филологическій  факультетъ  ходатай- 
ствовать передъ  Совѣтомъ  Саратовскаго  Университета  и  Министерствомъ  Народнаго 

Просвѣщенія  объ  учрежденіи  въ  возможно  скоромъ  времени  трехъ  крайне  необходи- 

мыхъ  каѳедръ:  угро-финской,  турецко-татарской  и  монгольской  словесности.  Эти 
каѳедры  представляются  чрезвычайно  необходимыми  и  для  практическихъ  нуждъ  края, 

обслуживаемаго  Саратовскимъ  Университетомъ,  и  для  научнаго  изученія  его. 

Опредѣлено:  Принять  и  одобрить  предположеніе  историко-филологическаго 
факультета,  постановившаго  хлопотать  при  первой  возможности  объ  учрежденіи  при 

Саратовскомъ  Университетѣ  трехъ  каѳедръ:  1)  Угро-финской,  2)  Турецко -татарской 
и  3)  Монгольской  филологіи. 

Подлинный  за  надлежащими  подписями. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Секретарь  Совѣта  (Подпись  не  разборчива). 
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Приложеніе  къ  протоколу  VIII  засѣданія  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи 

Россійской  Академіи  Наукъ  29  (16)  мая  194  8  года. 

Записка  Комиссіи  для  обсужденія  вопроса  о  положеніи  губернскихъ 

ученыхъ  архивныхъ  комиссій. 

Въ  силу  своего  устава  обязанная  имѣть  «попеченіе  о  распространеніи  просвѣ- 

щенія  вообще  и  о  направленіи  онаго  къ  благу  общему»  (§  2,  б),  Россійская  Ака- 
демія  Наукъ  не  можетъ  не  обратить  вниманіе  на  то  бѣдственное  положеніе,  въ 

какомъ  въ  настоящее  время  находятся  губернскія  ученыя  архивный  комиссіи.  На 

основаніи  положенія,  утвержденнаго  43  апрѣля  4884  года,  получая  свѣдѣнія  о  тру- 
дахъ  архивныхъ  комиссій  за  каждый  годъ  (см.  Положеніе  §  6),  Академія  могла 

слѣдить  за  образованіемъ  цѣлой  сѣти  такихъ  научныхъ  организацій  и  за  постепен- 
нымъ  развитіемъ  ихъ  дѣятельности:  первоначально  учрежденный,  главнымъ  образомъ, 

для  собиранія  и  приведенія  въ  порядокъ  архивныхъ  дѣлъ,  болѣе  или  мснѣе  важныхъ 

въ  историческомъ  отношеніи  и  уже  не  нужныхъ  для  текущаго  делопроизводства,  онѣ 

значительно  расширили  кругъ  своихъ  занятій:  въ  своемъ  отчетѣ  за  4 94 4  —  494  2  гг. 
Нижегородская  комиссія  сообщаетъ,  напримѣръ,  что,  помимо  постояннаго  участія, 

въ  лицѣ  своихъ  представителей,  въ  комиссіи  по  разбору  старинныхъ  документовъ  при 

губсрнскомъ  правленіи,  она  организовала  особый  отдѣлъ  по  изслѣдованію  древностей 

губерніи  и  участвовала  въ  работахъ  Комитета  по  управленію  художественнымъ  и 

историческимъ  музеемъ,  а  также  въ  Комитетѣ  по  реставраціи  Каѳедральнаго  Собора; 

что  она  также  сформировала  особый  отдѣлъ  по  попросу  о  чествованіи  ЗОО-лѣтія 

событій  4644  —  4643  гг.  и  Комитетъ  по  устройству  выставки  «Нижегородской 

старины»  и  привлечена  была  къ  занятіямъ  Комитета  по  сооруженію  памятника  Ми- 
нину; что,  кромѣ  того,  при  той  же  Нижегородской  архивной  комиссіи  состоять  еще 

двѣ  комиссіи:  редакціонная  и  библіотечная.  Наряду  съ  довольно  крупными  историче- 

скими архивами,  возникшими,  напримѣръ,  при  Тверекой,  Нижегородской,  Саратовской, 

Ставропольской  и  многихъ  другихъ  архивныхъ  комиссіяхъ,'  при  нихъ  же  или  при 
<замомъ  дѣятельномъ  ихъ  участіи  стали  учреждаться  и  музеи  древностей,  напримѣръ, 

при  Тверской,  Саратовской,  Симбирской,  Симферопольской,  Владимірской,  Черни- 

говской и  другихъ.  Вмѣстѣ  съ  собираніемъ  и  охраной  памятниковъ  мѣстной  старины, 

письменный»  и  вещественныхъ,  губернскія  ученыя  архивный  комиссіи  уже  предпри- 

няли цѣлый  рядъ  полезныхъ  изданій:  Тверская,  Полтавская  и  Владимірская  комиссіи 

напечатали,  напримѣръ,  обозрѣнія  состоянія  мѣстныхъ  архивовъ  своихъ  губерній  и 
Навѣотія  P.  А.  Н.  191S. 



содержащихся  въ  нихъ  фондовъ;  Тверская,  Нижегородская,  Черниговская  и  другія 

были  озабочены  описаніями  своихъ  музеевъ,  который  также  стали  появляться  въ 

печати;  Нижегородская,  Рязанская,  Тамбовская  и  другія  составляли  біо-библіографиче- 

скіе  словари  уроженцевъ  своихъ  губерній,  мѣстныхъ  ученыхъ,  писателей,  художни- 
ковъ,  дѣятелей  и  т.  п.;  Нижегородская,  Тамбовская,  Смоленская  и  другія  работали  надъ 

археологическими  картами  своихъ  губерній  и  т.  п.  Наряду  съ  археографическими  и 

археологическими  изслѣдованіями  нѣкоторыя  архивный  комиссіи  занимаются,  кромѣ 

того,  діалектологическими  и  этнографическими  изслѣдованіями,  напримѣръ,  Рязан- 
ская, Симбирская,  Екатеринославская,  Оренбургская,  Тульская  и  другія.  Въ  кругъ 

занятій  губернскихъ  ученыхъ  архивныхъ  комиссій  стали  входить,  сверхъ  того,  разы- 
сканія  и  изслѣдованія  касательно  производительныхъ  силъ,  почвы,  флоры  и  фауны 

данной  мѣстности,  орудій  ссльскаго  хозяйства  и  промышленной  техники  и  т.  п.,  о 

чемъ  свидѣтельствуютъ,  напримѣръ,  соотвѣтствующія  коллекціи  Ставропольской  ар- 

хивной комиссіи,  вызывающія  большой  интересъ  мѣстнаго  населенія1. 

Разрастающаяся  научная  дѣятельность  губернскихъ  ученыхъ  архивныхъ  ко- 

миссій  заслуживаетъ  тѣмъ  большей  поддержки  въ  настоящее  время,  когда  имъ  при- 
ходится заботиться  о  принятіи  мѣръ  къ  охранѣ  памятниковъ  старины  отъ  гибели  и 

грозящихъ  имъ  случайностей.  Между  тѣмъ  онѣ  именно  теперь  почти  лишены 

средствъ,  нужныхъ  для  осуществленія  такихъ  мѣръ.  Въ  самомъ  дѣлѣ,  до  революціи 

скромные  доходы  архивныхъ  комиссій  слагались  изъ  четырехъ  источниковъ:  1)  изъ 

ежегоднаго  пособія  отъ  Министерства  Внутреннихъ  Дълъ,  по  200  рублей  каждой,  при 

чемъ  нѣкоторыя,  какъ  напримѣръ,  Саратовская  и  Оренбургская  получали  еще  по- 

собія  отъ  Министерства  Народнаго  Просвѣщенія;  2)  изъ  ежегодныхъ  пожертвованій 

отъ  губернскихъ  и  уѣздныхъ  управъ  и  другихъ  общественныхъ  организацій;  3)  изъ 

членскихъ  взносовъ,  пожертвованій  частныхъ  лицъ  и  т.  п.;  4)  изъ  единовремен- 
ныхъ  пособій,  распредѣляемыхъ  въ  извѣстной  очереди  между  архивными  комиссіями 

Русскимъ  Историчесішмъ  Обществомъ,  при  чемъ  на  каждую  Комиссію,  по  крайней 

мѣрѣ,  изъ  наиболѣе  дѣятельныхъ  9,  каждый  годъ  (въ  теченіе  послѣднихъ  трехъ 

лѣтъ  до  1916  года)  приходилось  по  2000  рублей.  Послѣ  революціи  почти  всѣ  выше- 
означенные источники  доходовъ  изсякли,  и  архивный  комиссіи  находятся  въ  самомъ 

бѣдственномъ  положеній,  усугубляемомъ  общей  дороговизной.  Одна  изъ  наиболѣе 

дѣятельныхъ  архивныхъ  комиссій  —  Саратовская  недавно  обратилась  къ  Академіи  съ 

заявленіемъ,  что  она  «наканунѣ  финансоваго  краха»  и  что  «ближайшему  Общему  Со- 

бранію  будетъ  предложено  обсудить  вопросъ  о  прекращеніи  дѣятельности  комиссіи»; 

другая  архивная  комиссія  —  Симферопольская  уже  годъ  тому  назадъ  сообщала,  что 
въ  ея  распоряженіи  «имѣется  весьма  важный  архивный  матеріалъ  и  цѣлый  рядъ 

статей  большого  научнаго  достоинства,  по  крайней  мѣрѣ  на  два  выпуска  ея  Извѣстій,. 

1  См.  прилагаемые  Отчеты  академика  А.  С.  Лаппо-Данилевскаго  о  работахъ  нѣ- 
которыхъ  губернскихъ  ученыхъ  архивныхъ  комиесій  за  1904 — 1914  гг.  и  его  же  записку 
о  деятельности  Особой  Комиссіи  при  Русскомъ  Историческомъ  Обществѣ  по  сохраненію 
мѣстныхъ  архивныхъ  матеріаловъ  за  1911 — 1916  гг. 
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но  дороговизна  печатанія  и  бумаги  лишаетъ  ее  возможности  издать  ихъ  на  свои 

скудныя  средства»  и  т.  п. 

Въ  виду  всего  вышеизложеннаго  Комиссія  признала  необходимымъ '  хода- 
тайствовать объ  ассигновали  губернскимъ  ученымъ  архивнымъ  комиссіямъ 

хотя-бы  временныхъ  денежныхъ  пособій  на  нынѣшній  1918  — 1919  гг.  впредь 
до  выработки  общей  смѣты  ихъ  содержанія.  Состоявшійся  въ  1914  году  (съ 

6  по  8  мая)  Съѣздъ  представителей  губернскихъ  ученыхъ  архивныхъ  комиссій  по- 

становилъ  возбудить  представленіе  объ  ассигнованіи  всѣмъ  существующимъ  губерн- 
скимъ ученымъ  архивнымъ  комиссіямъ  (и  соотвѣтствующимъ  имъ  установленіямъ, 

имѣвшимъ  быть  на  Съѣздѣ)  по  3000  рублей  каждой  на  наемъ  помѣщеній,  на  при- 
глашеніе  лицъ  для  постоянныхъ  занятій  и  на  опубликованіе  наиболѣе  важныхъ  изъ 

находящихся  у  нихъ  на  храненіи  документовъ.  Въ  настоящее  время,  въ  виду  общей 

дороговизны,  Академія  полагала  бы  справсдливымъ  повысить  вышеуказанное  пособіе, 

по  крайней  мѣрѣ,  для  наиболѣе  дѣятельныхъ  архивныхъ  комиссій  до  5000  рублей. 

Въ  виду  вышеизложенныхъ  соображеній  Комиссія  не  можетъ  не  обратить  вни- 
манія  Академіи  на  настоятельную  потребность  всѣхъ  губернскихъ  ученыхъ  архивныхъ 

комиссій  въ  матеріальной  поддержкѣ  и  ходатайствуетъ  объ  ассигнованіи  Комиссіи 

слѣдующихъ  суммъ  для  распредѣленія  ихъ  губернскимъ  ученымъ  архивнымъ  комис- 
сіямъ  на  продолженіе  ихъ  научной  дѣятельности : 

1)  Владимірской,  Воронежской,  Нижегородской,  Оренбургской,  Пермской, 

Полтавской,  Рязанской,  Саратовской,  Симбирской,  Смоленской,  Ставропольской, 

Таврической,  Тамбовской  и  Тверской  архивнымъ  комиссіямъ  по  5000  рублей  еди- 

новременнаго  поеобія  каждой  на  1918 — 1919  гг.  (съ  1  іюля),  итого  14  архив- 

нымъ комиссіямъ —  70.000  рублей. 

2)  Бессарабской,  Витебской,  Вятской,  Екатеринославской,  Казанской,  Ка- 
лужской, Кіевской,  Ковенской,  Костромской,  Курской,  Новгородской,  Орловской, 

Пензенской,  Петроградской,  Псковской,  Самарской,  Тульской,  Черниговской  и  Яро- 
славской, а  также  Иркутской,  Якутской  и  Закаспійской  архивнымъ  комиссіямъ  по 

3000  рублей  единовременнаго  пособія  каждой  на  1918  — 1919  гг.  (съ  1  іюля), 

итого  22  архивнымъ  комиссіямъ — 66.000  рублей,  а  всего  по  обѣимъ  группамъ 
136.000  рублей. 

А.  Лаппо-Данилевскій. 

Сергѣй  Ольденбургъ. 
Ѳ.  Успенскій. 

В.  Латышевъ. 

А.  Шахматовъ 

И.  Бородинъ. 

М.  Дьяконовъ. 

Н.  Андрусовъ. 
М.  Ростовцевъ 

Я.  Смирновъ. 

Нзвѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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Приложеніѳ  къ  протоколу  VIII  засѣданія  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи 

Россійской  Академіи  Наукъ  29  (16)  мая  1918  года. 

Записка  академика  Н.  Я.  Map  pa  о  дѣятельности  Кавказскаго  Историко- 

Археологическаго  Института. 

«Г.  Н.  Чубин овъ,  дѣйствительный  членъ  Кавказскаго  Историко-Археологиче- 

скаго  Института,  въ  письмѣ  отъ  «4-го  апрѣля»,  полученномъ  мною  24-го  мая  (н.  ст.), 

сообщаетъ  слѣдующее  о  деятельности  нашего  новаго  учрежденія:  «Первое  засѣданіе 

состоялось  1 9-го  декабря.  Адъюнктъ  Гордѣевъ  прибыль  въ  Тифлисъ  въ  концѣ  января, 

съ  этого  момента  ученый  персоналъ  работалъ  на  мѣстѣ  въ  полномъ  составѣ.  Соби- 
раться постановлено  еженедѣльно,  но  фактически  по  независящимъ  обстоятельствамъ 

собирались  въ  двѣ  недѣли  разъ.  Въ  связи  съ  переживаемыми  событіями  и  матеріаль- 

ной  стѣененностью  Институту  до  4  -го  апрѣля  не  удавалось  разработать  планъ  систе- 
матическихъ  работъ.  Ученый  персоналъ  едва  успѣвалъ  справляться  съ  вопросами 

и  работами,  выдвигавшимися  краевой  жизнью  независимо  отъ  Института.  Воз- 

бужденъ  вопросъ  о  продолженіи  изданія  «Сборникъ  матеріаловъ  по  описанію  пле- 

менъ  и  мѣстностей  Кавказа».  Учебный  Округъ  ходатайствовалъ  о  кредитѣ  прибли- 

зительно въ  30  —  40  тысячъ,  и,  если  оаъ  будетъ  рѣшенъ  положительно,  то 

изданіе  будетъ  преобразовано  согласно  проекту,  разработанному  въ  одной  изъ 

подкомиссій  въ  Академіи,  еще  въ  бытность  Г.  Н.  Чубинова  въ  Пегроградѣ. 

Осмотрѣнная  С.  В.  Теръ-Аветисьяномъ  въ  Карсѣ  новая  армянская  надпись,  по 

наведеннымъ  у  него  справкамъ,  уже  сфотографирована  и  съ  нея  сдѣланъ  и  эстампажъ, 

а  подлинникъ  перенесенъ  на  храненіе  въ  церковь:  надпись  открыта  при  проведеніи 

сточной  канавы  за  городомъ  черезъ  Некрополь  изъ  погребеній  различнѣйшихъ  эпохъ. 

Осмотрѣны  открытые  близъ  сел.  Гореш-и,  въ  бывшихъ  владѣніяхъ  Мачаваріани 

близъ  ст.  Дзерулы,  золотые  предметы  и  чаша  съ  сасанидскими  изображеніями.  Полу- 

чено обѣщаніе  о  непродажѣ  ихъ  въ  частныя  руки,  и  Институту  предоставлена  воз- 
можность сфотографировать  и  списать. 

«9-го  января  было  экстренное  засѣданіе  съ  директоромъ  Кавказскаго  Музея 

Ю.  Н.  Вороновымъ,  получившимъ  телеграмму  30  декабря  1917  г.  за  №  5467, 

отъ  начальника  Трапезунтскаго  округа  о  томъ,  какъ  поступить  съ  фресками  Трапе- 
зунтскихъ  мечетей,  вскрытыхъ  экспедиціею  академика  Ѳ.  И.  У  спенскаго,  и  съ  самими 

церквами-мечетями.  Постановлено:  закрыть  ихъ  штукатуркой,  предварительно  поста- 

равшись сфотографировать  и  зарисовать,  а  сами  древніе  храмы-мечети  передать  муф- 
тію.  Въ  концѣ  января,  по  предложенію  Г.  Н.  Чубинова,  въ  связи  съ  проведеніемъ 
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аграрной  реформы  возбуждено  ходатайство  передъ  мѣстной  властью  объ  объявленіг 

неприкосновенными  участковъ  съ  археологическими  и  историческими  памятниками. 

Тогда  же  былъ  составленъ  изъ  извѣстныхъ  записокъ  Россійской  Академіи  Наукъ 

докладъ  примѣнительно  къ  кавказскимъ  условіямъ.  Докладъ  прочитанъ  еще  во  второй 

половинѣ  марта  въ  аграрной  комиссіи  сейма:  основные  пункты  доклада,  перерабо- 
танные въ  законопроекта,  должны  пройти,  но  пока  это  дѣло  задержала  война.  Къ 

закону  будетъ  приложенъ  перечень  археологически  и  исторически  важныхъ  участковъ : 

къ  составленію  его  по  части  Арменіи  привлеченъ  С.  В.  Теръ-Аветисьянъ. 

«На  засѣданіи  6  февраля  Г.  Н.  Чубиновъ  сообщилъ,  что  находившійся  тогда  въ 

Тифлисѣлюбитель-путешественникъН.  Д.  Роман овъжелаетъ  пожертвовать  Институту 

свою  библіотеку,  находящуюся  въ  Петроградѣ,  и  ежегодно  покупать  по  указанію  Инсти- 
тута книги  для  его  библіотеки  по  спеціальностямъ.  Детали  этого  дѣла  не  разработаны, 

но  оно  занесено  въ  протоколы.  Тогда  же  постановлено  навести  справку  и  списаться 

съ  подлежащими  консулами  объ  огражденіи  рельефовъ  около  Хамадана,  въ  которые 

стрѣляли  отходившія  русскія  войска.  Четыре  засѣданія  были  посвящены  разработка 

инсгрукціи  Совѣта,  законченной  и  принятой  Собраніемъ  ученыхъ  членовъ  Инсти- 

тута 4  7-го  февраля.  Созыву  Совѣта  до  сихъ  поръ  мѣшаетъ  невыработанность  общаго 
плана  работъ  ученыхъ  членовъ  Института. 

«Предполагавшееся  для  посылки  членамъ  закавказской  мирной  делегаціи  отно- 
шеніе  о  спеціальной  охранѣ  дальнѣйшей  судьбы  Ани  и  памятниковъ  въ  занятой  во 

время  войны  территоріи  Институтомъ,  къ  сожалѣнію,  послано  не  было.  Во  время 

своей  предварительной  поѣздки  въ  Ани  Гордѣевъ,  вывезши  нумизматическую 

коллекцію  въ  Александрополь,  описалъ  здѣсь  миніатюры  трехъ  армянскихъ  Еван- 

гелій.  Разборъ  Анійской  нумизматической  коллекціи  предположено  поручить  нахо- 

дящемуся въ  Тифлисѣ  Иахомову,  извѣстному  своей  работой  по  «грузинскимъ  моне- 
тамъ:  осуществленію  предположенія  мѣшаетъ  неполученіе  денегъ.  Вставали  вопросы 

объ  охранѣ  древностей  Кавказа  вообще,  о  типографіи,  объ  общекавказской  научной 

библіотекѣ  въ  Тифлисѣ,  о  библіотекѣ  покойнаго  Е.  Г.  Вейденбаума,  мѣстнаго 

кавказовѣда,  и  т.  п.  По  вопросу  объ  охранѣ  древностей  Г.  Н.  Чубиновъ  просить 

выслать  рядъ  матеріаловъ:  необходимо  не  только  разработать  общій  законопроекта 

объ  охранѣ  древностей,  но  и  дѣйствительно  организовать  ее.  Вагоны  (2)  съ  науч- 

ными матеріалами  Института,  отправленные  изъ  Петрограда  4  9-го  ноября,  еще  не 
прибыли  въ  Тифлисъ,  не  прошли  они  и  ст.  Баладжаръ:  Г.  Н.  Чубиновъ  сообщаетъ 

№№  вагоновъ  и  накладныхъ  съ  просьбой  возбудить  ходатайство  объ  ихъ  розыскѣ. 

На  ближайшемъ  засѣданіи  будетъ  предложено  отправить  копіи  протоколовъ  въ  Ака- 

дсмію  академику  директору-руководителю  Института.  Въ  этихъ  протоколахъ,  по  всей 

вѣроятности,  будутъ  свѣдѣнія  и  о  научныхъ  работахъ  ученыхъ  членовъ  Института, 

а  равно  лицъ,  получившихъ  лѣтомъ  командировки  и  долженствовавшихъ  представить 

въ  Института  разработанные  или  по  крайней  мѣрѣ  собранные  ими  матеріалы». 

ПівѢстія  P.  4.  И.  1918. 
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Пршгоженіе  къ  протоколу  VIII  засѣданія  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи 

Россійской  Академіи  Наукъ  29  (16)  мая  1918  года. 

Къ  вопросу  о  реорганизации  Лазаревскаго  Института  Восточныхъ  языковъ. 

Жизнь  не  терпитъ,  и  выдвигаемый  въ  чиелѣ  прочихъ  весьма  сложный  вопросъ 

о  реформѣ  одного  изъ  имѣющихъ  крупный  государственный,  общественный  и  науч- 

ныя  заслуги  очаговъ  востоковѣдѣнія  побуждаете  меня  предложить  вниманію  инте- 
ресующихся настоящую  записку.  Она  недоработана  въ  подробностях^  возникла  какъ 

будто  случайно,  но  представляете  попытку  освѣщенія  вопроса,  основанную  на  давно 

занимающихъ  меня,  по  силѣ  моихъ  пониманій,  интересахъ  нашего  востоковѣдѣнія. 

Записка  была  составлена  еще  при  Временномъ  Правительствѣ,  но  съ  независимостью 

мысли  научно  установленная  правда  не  перестаете  быть  правдой,  требующей  при- 
знанія,  и  жизненная  потребность  не  перестаете  быть  потребностью,  которую  нужно 

удовлетворить. 

Согласно  постановление)  Комиссіи  по  реформѣ  выешихъ  учебныхъ  заведеніи 

оте  7  сентября  я  образовалъ  Подкомиссію  «для  обсужденія  вопроса  объ  измѣненіи 

устава  Лазаревскаго  Института  Восточныхъ  языковъ  въ  Москвѣ  въ  части,  касающейся 

его  Спеціальныхъ  Классовъ,  и  о  возможности  преобразованія  изъ  въ  восточный  фа- 

культете Московскаго  университета». 

Тогда  же  въ  составъ  Подкомиссіи  были  избраны:  академикъ  С.  Ѳ.  Ольден- 

бургъ,  профессоръ  Д.  Д.  Гриммъ  и  профессоръ  М.  Я.  Пергаментъ  съ  предоста- 
вленіемъ  мнѣ  пополнить  составъ  другими  свѣдущими  лицами. 

1  октября  состоялось  засѣданіе  Подкомиссіи.  Присутствовали:  академикъ 

В.  В.  Бартольдъ,  профессоръ  Д.  Д.  Гриммъ,  И.  X.  Завріевъ  (представитель 

армянскаго  Общественнаго  Комитета  Петрограда  и  Москвы),  академикъ  С.  Ѳ.  Оль- 

денбургъ,  доценте  I.  А.  Орбели  (армениста),  академикъ  Я.  И.  Смирновъ 

(историкъ  искусства)  и  профессоръ  А.  Э.  Шмидтъ  (арабиста). 

Были  доложены  мною  матеріалы  по  дѣлу  и  сдѣланы  предложенія  въ  согласіи 

съ  положеніемъ  Лазаревскаго  Института,  исторически  освѣщеннымъ.  Послѣ  обмѣна 

мнѣній  Подкомиссія  постановила  признать  необходимымъ  не  отдѣлять  Спеціальныхъ 

Классовъ  Восточныхъ  языковъ,  присоединиться  къ  моимъ  предложеніямъ  въ  прин- 
ципѣ,  а  для  выработки  подробностей  просить  Комиссію  назначить  новую  Подкомиссію 

въ  опредѣленномъ  составѣ.  Дѣло,  значитъ,  было  не  рѣшенное.  Докладъ  пришлось 

повторить  и  даже  развить  для  Комиссіи  обстоятельнее,  чтобы  оправдать  принятыя 
Подкомиссіею  постановлен^. 



Прежде  всего  надо  знать  наличное  положеніе  Института  по  послѣднему  тогда 

постановленію  Временнаго  Правительства  отъ  30  іюня  194  7  года  (4084),  Съ  того 

времени  положеніе  по  существу  не  измѣнилось.  Постановленіс  гласить: 

1.  «Утвердить  прилагаемый  правила  о  Попечителѣ  и  Общественномъ  Комитетѣ 

для  завѣдыванія  и  управленія  Лазаревскимъ  Институтомъ  Восточныхъ  языковъ  въ 
Москвѣ. 

2.  «Временно,  впредь  до  пересмотра  устава  о  названномъ  (отд.  I)  Институтѣ, 

предоставить  упомянутому  Общественному  Комитету  избирать  директора  и  инспек- 

тора Института,  съ  соблюденісмъ  правилъ,  изложенныхъ  въ  статьѣ  972  Свода  Уста- 

вовъ  Учсныхъ  Учрежденій  и  Учебныхъ  Заведеній  (Св.  Зак.,  т.  XI,  ч.  I,  изд.  4  893  г. 

и  по  Прод.  4  913  г,),  и  представлять  черезъ  попечителя  Института  избранныхъ  лицъ 

Министру  Народнаго  Просвѣщенія,  для  утвержденія  ихъ  въ  установленномъ  порядкѣ» . 

Статья  972  устава  о  Лазаревскомъ  Институтѣ  гласить: 

«Въ  должность  Директора  и  Инспектора  Лазаревскаго  Института  избираются 

преимущественно  лица,  пріобрѣвшія  ученую  степень  въ  одномъ  изъ  высшихъ  учеб- 
ныхъ заведеній  Имперіи;  сверхъ  того,  по  крайней  мѣрѣ,  одинъ  изъ  нихъ  долженъ 

владѣть  знаніемъ  армянскаго  языка». 

Общественный  Комитетъ  по  правилу  3-му  состоитъ  изъ  лицъ,  избираемыхъ  на 
три  года  въ  равномъ  числѣ  (по  пяти)  армянскими  обществами  Петрограда  и  Москвы. 

Особой  статьи  о  Спеціальныхъ  Классахъ  въ  этихъ  правилахъ  какъ  будто  нѣтъ, 

нѣтъ  отдѣльнаго  указанія  объ  отношеніи  къ  нимъ  Общественнаго  Комитета,  но  4-мъ 

правиломъ  «на  Попечителя  и  Общественный  Комитетъ,  дѣйствующіе  совмѣстно», 

возлагается  между  прочимъ  «высшій  надзоръ  за  управленіемъ  учебной»  частью, 

слѣдовательно,  и  надъ  обученіемъ  въ  Спеціальныхъ  Классахъ.  И  наконепъ,  вѣдѣнію 

Попечителя  и  Общественнаго  Комитета  подлежитъ  и  «разсмотрѣніе  предположеній  объ 

измѣненіи  и  дополненіи  устава  Института». 

Это  правило  можетъ  получить  довольно  широкое  толкованіе,  если  имѣть  въ 

виду,  что  4-мъ  правиломъ  на  «Попечителя  и  Общественный  Комитетъ,  дѣйствующіе 

совмѣстно»,  возлагается  также  «главное  наблюденіе  за  исполненіемъ  устава  Инсти- 

тута, осуществленіе  цѣли  послѣдняго,  согласно  завѣтамъ  основателей,  какъ  разсад- 

ника  просвѣщенія  армянскаго  народа». 

Лѣтомъ  былъ  освобожденъ  отъ  должности  директора  Института  профессоръ 

П.  В.  Гидуляновъ. 

9  сентября  Министерство  получило  телеграмму  отъ  студентовъ  Спеціальныхъ 

Классовъ  о  признаніи  автономныхъ  правъ  Спеціальныхъ  Классовъ  Института. 

Касательно  автономіи  Спеціальныхъ  Классовъ  Лазаревскаго  Института  Восточ- 

ныхъ языковъ  имѣется  записка  еще  отъ  44  апрѣля  одного  изъ  дѣятельнѣйшихъ 

профессоров^  Института  А.  Е.  Крымскаго. 

Останавливаться  на  разборѣ  этого  документа  нѣтъ  сейчасъ  надобности.  О  со- 

стояніи  Спеціальныхъ  Классовъ  можно  судить  по  тому,  что  ни  у  одного  профессора 

востоковѣдѣнія,  опредѣляющаго  назначеніе  Спеціальныхъ  Классовъ,  нѣтъ  ученой 
Иівіістш  Г.  4.  П.  IUIS. 
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степени.  Болѣе  того:  мнѣ  извѣстно,  что  именно  со  временемъ  директорства  П.  В. 

Гидулянова  совпало  отстраненіе  кандидата  съ  дѣйствительно  научной  подготовкой  и 

ученой  степенью  на  вакантное  мѣсто  преподавателя  Института. 

Въ  запискѣ  А.  Е.  Крымскаго  поставленъ вопросъ  объ  отдѣленіи  Спеціальныхъ 

Классовъ  отъ  Института  или  для  перенесенія  ихъ  въ  Московскій  университеть  въ 

видѣ  вэсточнаго  факультета,  что  было  бы,  по  мнѣнію  автора  записки,  «самымъ  до- 

стоішымъ  и  самымъ  научнымъ  выходомъ»,  или  для  преобразованія  ихъ  въ  самостоя- 

тельный «Институтъ  Восточныхъ  языковъ». 

Мысль  о  внесеніи  востоковѣдныхъ  каѳедръ  въ  историко-филологическій  факуль- 

тетъ  Московскаго  университета  возникала  не  разъ.  Еще  въ  1829-мъ  году  Иванъ 

Лазаревъ  возбудилъ  ходатайство  объ  учрежденіи  каѳедры  армянскаго  языка  и  армян- 
ской словесности  въ  Московскомъ  университетѣ;  министръ  князь  Ливенъ  отказалъ 

удовлетворить  на  томъ  основаніи,  что  Министерство  предположило  уже  основать  въ 

Петербургѣ  «большое  отдѣленіе,  объемлющее  всѣ  восточные  языки»1. 
Но  вопросъ  объ  отдѣленіи  Спеціальныхъ  Классовъ  отъ  гимназіи  не  такъ 

простъ.  Вклады  армянъ  въ  Институтъ  недѣлимы.  Трудно,  а  иногда  вовсе  нельзя  раз- 
граничить то,  что  жертвовалось  гимназіи  и  что  Спеціальнымъ  Классамъ.  Да  и  вклады 

на  ученыя  изданія  Института  завѣщателями  дѣлались  при  мысли,  что  Институтъ 

недѣлимъ.  Но  я  не  останавливаюсь  на  матеріальной  сторонѣ. 

Слѣдуетъ  указать  лишь  одно:  большіе  матеріальные  вклады  армянъ  со  стороны 

государства  уравновѣшивались  предо ставленіемъ  Институту  громадныхъ  правъ,  не  мало 

содѣйствовавшихъ  развитію  этого  своеобразнаго  учрежденія2.  Конечно,  государства 
вносило  и  матеріальную  свою  лепту  штатными  ли  суммами  на  преподаваніе  или 

учрежденіемъ  стипендій  и  т.  п.,  но  насъ  сейчасъ  интересуетъ  идейная  сторона 

всего  предпріятія.  Она,  повидимому,  ускользаетъ  отъ  многихъ. 

Полная  нынѣ  раздѣльность  учебнаго  дѣла  гимназіи  отъ  занатій  въ  Спеціальныхъ 

Классахъ,  отсутствіе  соприкосновенія  между  преподавательскимъ  персоналомъ  сред- 
няго  учебнаго  заведенія  и  созданныхъ  для  его  завершенія  Спеціальныхъ  Классовъ 

можетъ  свидѣтельствовать  лишь  объ  утратѣ  руководителями  судебъ  Института  смысла 

его  существованія.  Нѣкоторое  затемнѣніе  смысла  существовала  Института  восходить 

ко  времени  Толстого,  когда,  въ  1872-мъ  году,  въ  уставъ  Лазаревскаго  Института 

внесена  была  статья  (951-я),  опредѣляющая  именно  такъ,  т.  е.  раздѣльно,  назна- 
ченіе  каждой  изъ  частей  Института: 

«Гимназическіе  классы  имѣютъ  цѣлью  доставлять  воспитывающемуся  въ  нихъ 

юношеству  общее  образованіе  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  служатъ  приготовительнымъ  заведе- 

1  1815 — 1890.  Семидесятипятилѣтіе  Лазаревскаго  Института  Восточныхъ  языковъ* 
Москва  1891,  стр.  139. 

2  Въ  1837-мъ  году  Лазаревскому  Институту  дарованы  «нѣкоторыя  права  и  преиму- 
щества казенныхъ  и  частныхъ  учебныхъ  заведеній  1-го  разряда»  (ц.  с,  стр.  10,  §  8.  Еще 

стр.  11,  §  9).  Черезъ  10  лѣтъ,  10  мая  1848  г.,  Лазаревскому  Институту  дарованы  «Уставъ  и 
штаты  со  всѣми  правами  и  преимуществами  1-го  разряда  учебныхъ  заведевій  въ  сравненіи. 
съ  другими  Лицеями  и  Институтами»  (ц.  с,  стр.  12,  §  13). 
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ніеыъ  для  поступленія  въ  университета  и  высшія  спеціальныя  училища;  спеціаль- 

ные  же  классы  имѣютъ  цѣлью  изученіе  восточныхъ  языковъ». 

При  незнакомствѣ  съ  дѣломъ  можно  подумать,  что  гимназическіе  классы  не 

имѣли  прямого  отношенія  ни  къ  одной  изъ  отраслей  востоковѣдѣнія,  изучавшихся  въ 

Спеціальныхъ  Классахъ,  можно  соотвѣтственно  утверждать,  что  гимназическіе  и 

Специальные  Классы  не  обслуживали  совмѣстно  въ  особой  степени  не  только  обще- 

образовательных^ но  и  спеціальныхъ  востоковѣдныхъ  интересовъ  армянъ.  Авторъ 

устава  это  могъ  сказать  лишь  съ  явнымъ  рискомъ  пойти  въ  разрѣзъ  не  только  съ 

цѣлями  Института  и  фактическимъ  положсніемъ  преподаванія  въ  немъ,  но  п  съ 

рядомъ  статей,  изложенныхъ  въ  имъ  же  составленномъ  уставѣ.  Такъ  по  статьѣ,  уже 

приводившейся  мною  (972-й  =  Толст.  §  22),  и  директоръ  и  инспекторъ  общій  у 
гимназіи  со  Спеціальными  Классами  и  «по  крайней  мѣрѣ  одинъ  изъ  нихъ  долженъ 

владѣть  знаніемъ  армянскаго  языка». 

Только  на  почвѣ  полной  утраты  смысла  существованія  Института  и  могла 

возникнуть  мысль  ввести  въ  предметы  преподавания  сартскій  языкъ  въ  ущербъ 

основнымъ  востоковѣднымъ  предметамъ  Лазаревскаго  Института,  что  произошло  при 

послѣднемъ  директорѣ  профессорѣ  П.  В.  Гидуляновѣ. 

Задачей  Института  было  на  самомъ  дѣлѣ  дать  цѣльное  востоковѣдное  образо- 
ваніе  по  живымъ  и  иаціональнымъ  литературнымъ  языкамъ  Кавказа  и  связаннымъ 

съ  ними  культурнымъ  языкамъ  Мусульманскаго  Востока  —  арабскому,  персидскому 

и  турецкимъ.  Естественно  въ  гимназіи  Института,  преслѣдовавшей  и  свои  общеобра- 

зовательныя  задачи,  надлежало  —  и  это  дѣлалось  —  давать  опредѣленную  подготовку 
по  востоковѣднымъ  предметамъ.  Въ  отношеніи  армянскаго  это  сохранилось  въ  гпмназіи 

по  сей  день,  правда  нынѣ  лишь  для  армянъ.  Не  было  возможности  забыть  —  и  для 

желавшихъ  сдѣлать  это,  —  что  учебное  заведеніе  создано  было  и  поддерживалось  въ 
общемъ  для  просвѣтительныхъ  нуждъ  армянскаго  народа,  для  изученія  странъ  и  живыхъ 

народовъ,  прежде  всего  кавказцевъ,  т.  е.  той  культурной  среды,  въ  которой  сосре- 

доточены или  разсѣяны  армяне  какъ  въ  родной  стихіи.  Гимназія  Лазаревскаго  Инсти- 

тута призвана  и  въ  дальнѣйшемъ"  давать  извѣстную  оріенталистическую  подготовку, 
надо  думать,  болѣе  правильно  поставленную,  и  потому  Институтъ  не  можетъ  ли- 

шиться столь  важной  для  такой  постановки  своей  части,  какъ  Спеціальные  Классы 

Восточныхъ  языковъ.  Разумѣется,  нѣтъ  никакой  надобности  насильственно  заста- 
влять всѣхъ  питомцевъ  Лазаревской  гимназіи  поступать  въ  Спеціальные  Классы 

Института,  но  для  поступленія  въ  эти  Спеціальные  или  Лицейскіё  Классы  питомцы 

Лазаревской  гимназіи  должны  бы  имѣть  преимущество  лучшей  подготовки.  При 

такой  подготовкѣ  можно  бы  признать  достаточной  и  трехгодично сть  полнаго  курса 

спеціальной  высшей  школы  Института.  И  этого  можно  бы  достигнуть  безъ 

особаго  труда. 

Конечно,  нѣтъ  ничего  легче,  какъ  разрубить  узелъ,  фактически  сведенный 

почти  къ  нулю  и  включающій  въ  себѣ  духовную  связь,  которой  какъ  будто  чужды 

напболѣе  живые,  наиболѣе  видные  представители  преподавательскихъ  силъ. 

Нзвѣстія  Р.  Л.  Н  IUI  .  IO3 
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Но  не  много  ли  и  безъ  того  принесено  жертвъ  въ  Росеіи  отстаиванію  едино- 

образія  во  всемъ,  чтобы  такъ  легко  сводить  счеты  съ  исторически  возникшими  куль- 

турными учрежденіями,  своеобразными  типами  учебныхъ  заведеній  во  имя  унита- 

ризма формъ.  Въ  Россіи,  столь  бѣдной  исторически  сложившимися  гнѣздами  куль- 

туры, Лазаревскій  Институтъ  представляетъ  самъ  по  себѣ  рѣдкую  цѣнность. 

Не  знаю,  какъ  отнеслась  бы  къ  упразднение  Лазаревскаго  Института  Восточ- 

ныхъ языковъ,  какъ  такового,  Москва,  имѣющая  совершенно  особое  любовное  отно- 

шеніе  къ  своимъ  ученымъ  и  учено-учебнымъ  учрежденіямъ,  тѣмъ  болѣе  къ  столь 

своеобразному,  какъ  то,  которое  насъ  занимаетъ,  но  для  армянскаго  народа  Москов- 
скій  Лазаревскій  Институтъ  Восточныхъ  языковъ  въ  Россіи  столь  же  важное,  если 

не  болѣе,  учрежденіе,  сколь  въ  Европѣ  Венеціанское  армянское  ученое  братство 

мыхитаристовъ. 

И  нынѣ,  какъ  въ  самую  блестящую  эпоху  его  жизни,  Лазаревскій  Институтъ 

въ  высшей  степени  свѣтлая  притягательная  точка  для  громадной  части  армянскаго 

народа.  Такихъ  помѣщенныхъ  на  чужбинѣ  свѣтлыхъ  культурныхъ  точекъ  въ  созна- 

нии другихъ  извѣстныхъ  мнѣ  восточныхъ  народовъ  я  не  знаю. 

Учрежденіе  это,  конечно,  много  терпѣло  отъ  домогательствъ  различныхъ 

вѣдомствъ,  въ  частности  и  отъ  Министерства  Народнаго  Просвѣщенія.  Было  время, 

когда  попечители  Института  старались  спасти  его  въ  лонѣ  Министерства  Внутрен- 

нихъ  Дѣлъ  для  огражденія  лежащей  въ  немъ  идеи  отъ  полнаго  искаженія,  намѣчав- 
шагося  тормозившимъ  его  нормальный  успѣхъ  роднымъ  Министерствомъ. 

Въ  Лазаревскомъ  Институтѣ  на  лицо  посадки  совмѣстной  культурной  работы 

армянъ  съ  русскими  или  усилій  ихъ  организовать  совмѣстную  paöoij, — посадки,  при- 
носившія  свой  добротный  плодъ,  несмотря  на  чинившіяся  затрудненія  всякаго  рода.  Нынѣ 

въ  порядкѣ  вещей  національио  размежевываться  другъ  съ  другомъ.  Въ  этомъ  видитъ 

большинство  народовъ  Россіи  залогъ  и  свободы,  и  прогресса,  но  для  народа,  строи- 

теля государства,  этотъ  путь  едва  ли  подходящій.  Чтобы  посягнуть  на  это  своеобразное 

учрежденіе  въ  смыслѣ  его  раздѣленія,  надо  не  имѣть  вовсе  представленія  не  только 

объ  исторической,  но  и  о  реальной  его  важности. 

Тотъ  довольно  обычный  типъ  спеціальнаго  учебнаго  заведенія,  средняя  школа 

съ  надстройкой  высшей,  какое  имѣемъ  въ  Лазаревскомъ  Институтѣ  Восточныхъ  язы- 
ковъ съ  его  гимназіей,  представляетъ  собой  нѣчто  совершенно  исключительное  на 

всей  территоріи  Россійскаго  государства. 

Можно  бы  думать,  что  Лазаревскій  Институтъ  по  роду  своему  является  парал- 
лелью Петроградскихъ  нѣмецкихъ  школъ,  какъ  Annenschule,  Peterschule  и  т.  п.,  но, 

независимо  отъ  отсутствія  въ  послѣднихъ  высшей  школы,  разница  между  ними 

коренная. 

Первая  его  особенность  въ  томъ,  что  національной  стороной  въ  нашемъ  во- 
просѣ  является  восточный  народъ.  Затѣмъ,  какъ  ни  скромно  на  вѣсахъ  міровой 

жизни  значеніе  этого  маленькаго  народа  въ  послѣднія  столѣтія,  какъ  ни  мало  замѣтно 

было  оно  особенно  въ  ту  эпоху,  когда  основывался  Институтъ,  но  нельзя  было 
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отказать  и  тогда  въ  важности  не  только  международному  вопросу  о  немъ,  но  и  ему 

самому.  Въ  появленіи  занимающего  насъ  учреждения  мы  имѣемъ  свидѣтельство  союза 

угнетавшагося  мусульманскими  державами,  Персіею  и  Турціею,  или  только-что  успѣв- 

шаго  частично  выйти  изъ  этого  угнетенія  христіанскаго  народа  съ  могуществениымъ 

христіанскимъ  государствомъ. 

Мысль  объ  основами  въ  Россіи  особаго  заведенія  въ  семьѣ  Лазаревыхъ 

возникла  еще  въ  1791  г. :  первый  проектъ,  дошедшій  до  насъ,  —  съ  датой 

7  апрѣля  1799  1.  Слѣдовательно,  дѣло  идейно  возникало  въ  условіяхъ  нахожденія 

армянскаго  народа  за  предѣлами  русскаго  государства,  даже  до  добровольна™  прп- 
соединенія  Грузіи  къ  Россіи. 

Основаніе  учебнаго  заведенія  имѣетъ  видимость  личнаго  дѣла :  оно  —  созданіе 

графа  Екима  Лазарева,  но  это  былъ  обычный  тогда  путь  самопроявленія  армянскаго 

народа  —  работать  черезъ  власть  имѣвшихъ  и  заслуженныхъ  сородичей,  выходцевъ. 

Активное  участіе  католикоса  всѣхъ  армянъ  въ  этомъ  предпріятіи  съ  момента  возникно- 

венія  лучше  всего  опредѣляетъ  его  со  стороны  армянъ  какъ  большое  ихъ  національное 

дѣло 2.  Однако  и  съ  другой  стороны,  со  стороны  государства,  нельзя  разсматривать 
это  предпріятіе  въ  перспективѣ  личныхъ  отношеній  къ  заслуженному  сановнику. 

Хорошія  личныя  отношенія  облегчили  оборудованіе  всего  дѣла,  но  почва,  на  которой 

можно  было  его  обосновать,  ясна  лишь  въ  перспективѣ  исторіи  русско-армянскихъ 

отношеній,  отношеній  русскаго  государства,  тогда  Имперіи,  и  армянскаго  народа. 

На  этой  почвѣ  возникли  другія  русско-армянскія  или  —  точнѣе  —  одновременно 

государственно-русскія  и  армянско-національныя  учрежденія.  Иногда  въ  этотъ  слож- 

ный видъ  институтовъ  преображались  древнія,  предревнія  армянскія  чисто  націо- 

еальныя  учрежденія,  и  преображались  совершенно  безболѣзненно,  по  обоюдному  со- 

гласію  для  вящшей  пользы  обѣихъ  сторонъ.  Достаточно  сослаться  на  преобразованіе 

армянскаго  католикосата  (1836).  Русское  государство,  отведя  въ  своемъ  строѣ  вы- 
сокое мѣсто  католикосу,  тѣмъ  самымъ  органически  связало  съ  собою  духовнаго  главу 

цѣлаго  народа,  въ  жизненномъ  воспріятіи  отнюдь  не  подданнаго  его,  и  въ  то  же 

время  оно  взяло  на  себя  обязательство  поддерживать  католикоса  всей  мощью  своего 

державнаго  вліянія  какъ  католикоса  всѣхъ  армянъ.  Это  было  одно  изъ  реальныхъ 

проявленій  фактическаго  союза  могущественной  державы  съ  латентной  силой  про- 
буждавшегося и  тянувшагося  къ  свѣту  и  свободѣ  народа.  Надо  вспомнить,  что  въ  то 

время,  хотя  уже  послѣ  присоединенія  Грузіи,  армяне  и  территоріально-то  входили 
лишь  небольшииъ  отрѣзкомъ  въ  составъ  русскаго  государства,  а  національно, 

1  Про-».  П.  Гидуляновъ,  Матеріалы  для  исторіи  Лазаревскаго  Института  Восточ- 
ныхъ  языковъ,  издаваемые  иждивеніемъ  г.  Почетнаго  Попечителя  Князя  Семена  Семено- 

вича Абамелекъ- Лазарева.  Выпускъ  первый.  Иепюрическій  обзоръ  Жазаревскто  Инсти~ 
тута  Восточныхъ  языковъ,  составленвый  по  указанію  и  подъ  руководствомъ  ихъ  Превосхо- 

-  дительствъ  гг.  Лазаре выхъ,  Москва  1914,  стр.  XIV — XV. 
2  Въ  болѣе  обстоятельномъ  изложеніи  исторіи  возникновенія  Лазаревскаго  Института 

слѣдовало  бы  впрочемъ  упомянуть,  что  идея  объ  этой  школѣ  не  вызывала  довѣрія  въ  армян- 
ской церкви,  въ  ея  главѣ.  Была  боязнь  извращенія  армянскаго  національнаго,  какъ  тогда 

понималось,  церковно-національнаго  воспитанія. 
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т.  -е.  какъ  живая  народная  сила,  почти  цѣликомъ  оставались  за  предѣлами  Россіи. 

На  отрѣзкѣ  съ  Эриванью  одинъ  Эчміадзинъ  иредставлялъ  оазисъ  съ  немногими  та- 
кими же  разсѣянными  оазисами  армянскаго  населенія.  Въ  Эчміадзинѣ  былъ  глава 

народа,  почти  всей  своей  массой  расположеннаго  за  рубежомъ,  но  всѣми  своими 

помыслами  обращеннаго  къ  Россіи,  направленная  волею  историческихъ  судебъ  къ 

тому,  чтобы  стать  съ  ней  сотрудниками  одного  дѣла,  я  бы  сказалъ  союзниками^ 

какъ  бы  ни  различались  по  размѣрамъ  роли. 

Однимъ  изъ  плодотворныхъ  проявленій  такого  союза  является  и  основаніе 

нашего  учебнаго  заведенія,  имѣвшаго  обслуживать  двусторонніе  интересы. 

И  основано-то  было  оно  послъ-  вражескаго  нашествія  1812  года,  въ  квар- 
талѣ  съ  имуществами  армянской  церкви,  пощаженномъ  французами  по  ходатайству 

мамлюка  Рустана  изъ  армянъ,  любимаго  приближеннаго  Наполеона.  Сами  армяне- 

москвичи  спасли  эту  часть  древней  столицы  отъ  пожара,  когда  «французы  и  другіе* 

съ  внезапиымъ  уходомъ  французовъ  стали  поджигать  дома  этого  квартала. 

Даже  тогда,  когда  наше  учебное  заведеніе,  только-что  основанное  подъ  наиме- 

нованіемъ  «Армянская  Лазаревская  гимназія»,  имѣло  задачею  давать  первоначальное 

образованіе  дѣтямъ  армянъ,  оно  въ  то  же  время  являлось  разсадникомъ  знанія,  гдѣ 

сближалось  и  сроднялось  юное  поколѣніе  армянъ  съ  русскими.  Впослѣдствіи  оно 

стало  служить  пріобщенію  и  зарубежныхъ  армянъ  къ  европейской  кулыурѣ.  При 

кругозорѣ  того  времени  это  понималось  лишь  какъ  пріобщеніе  къ  русской  культурѣ 

и  распространеніе  черезъ  нихъ  русскаго  вліянія  въ  зарубежномъ  армянскомъ  насе- 
леніи,  въ  Персіи  и  Турціи.  Въ  этомъ  не  могла  не  усматриваться  значительная  польза 

и  для  государства. 

Постепенно  учебное  заведеніе  стало  подготовлять  лицъ  для  службы  внутри 

Россіи  —  на  Кавказѣ. 

Основатели  учрежденія  и  ихъ  преемники  въ  этомъ  смыслѣ  сознавали  двусторон- 

нее значеніе  учебнаго  заведенія,  національное  армянское  и  государственное  русское, 

какъ  не  упускали  того  же  самаго  изъ  виду  и  представители  высшей  власти.  Пред- 
ставители армянскаго  общества  въ  своихъ  заявленіяхъ  на  имя  Министра  Временнаго 

Правительства,  насколько  они  были  предоставлены  въ  мое  распоряженіе,  естественно, 

не  брали  на  себя  заботы  объ  этой  также  существенной  чертѣ,  красной  нитью  прохо- 
дящей черезъ  всю  исторію  учебнаго  заведенія.  Ихъ  естественно  интересовала  роль 

армянъ  н  армянскихъ  средствъ,  вложенныхъ  въ  развитіе  учрежденія,  но  слабо  или 

никакъ — его  назначеніе,  опредѣлявшее  своеобразный  строй  управленія,  слагавшегося 

изъ  армянскихъ  національныхъ  и  русскихъ  государственныхъ  элементовъ.  Такъ, 

напр.,  главноначальствующіе  изъ  русскихъ,  «сохраняя  верховный  надзоръ  за  учеб- 
нымъ  заведеніемъ,  служили»  не  только  «посредниками  и  защитниками  Института 

передъ  правительственною  властью»  въ  интересахъ  армянскаго  народа,  но  и  гарантіею 

соблюденія  государственныхъ  интересовъ,  связанныхъ  съ  учебнымъ  заведеніемъ. 

Въ  свою  очередь  и  авторитетные  или  властные  представители  армянскаго  на- 
рода сами  указывали  на  государственное  значеніе  Института,  на  то,  что  въ  немъ 
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въ  отличіе  отъ  прочихъ  высшихъ  училпщъ  преподаются  восточные  языки,  что  въ 

немъ  юношество  получаетъ  образованіе  «къ  военной  и  гражданской  службѣ,  особенно 

для  южнаго  края  Россіи,  Грузіи  и  новопокоренныхъ  областей»1. 

Здѣсь,  какъ  впрочемъ  и  раньше,  совершенно  ясно  выступаетъ,  что  препода- 
ваніе  восточныхъ  языковъ  имѣетъ  цѣлью  обслуживать  государственные  интересы, 

такъ  сказать,  территоріальные  Россіи,  въ  которыхъ  сами  собой  подразумѣваются 

интересы  національные  армянъ,  они  въ  нихъ  включены,  ибо  «южный  край  Россіи, 

Грузія  и  новопокоренныя  области»,  понятно,  Кавказа  и  въ  направленіи  Кавказа  съ 

потребностями  въ  восточныхъ  языкахъ  это  площадь  распространенія  армянскаго  на- 

•селенія,  безразлично,  коренные  они,  или  старые  или  новые  переселенцы,  неразрывно 

связанные  съ  турецкимъ  или  грузинскимъ  населеніемъ,  вкрапленные  или  вкрапли- 

ваемые среди  нихъ.  Надо  имѣть  въ  виду,  что  это  1828-й  годъ. 
Задачи  оставались  все  тѣ  же,  но  съ  теченіемъ  времени  лишь  расширялись  онѣ 

или  мѣнялся  способъ  ихъ  достиженія. 

Двѣнадцать  лѣтъ  спустя  по  основаніи  учебное  заведеніе  переименовывается 

въ  Армянскій  Лазаревскій  Институтъ  Восточныхъ  языковъ2.  Въ  его  реорганизаціи 

участіе  принималъ  оріенталистъ  академикъ  Френъ.  Съ  этого  времени,  съ  1828-го 

года,  преслѣдуются  три  цѣли — 1)  служить  двигателемъ  просвѣщенія  армянъ,  2)  быть 
разсадникомъ  восточнаго  языкознанія,  3)  сдѣлаться  школою  общеобразовательной  для 

всѣхъ  безъ  различія  національностей  и  вѣроисповѣданій. 
Но  нельзя  забывать  и  весьма  показательный  для  той  эпохи  слова  попечителя 

Института  Ивана  Екимоввча  Лазарева,  опредѣляющія  «всегдашнюю  цѣль»  нашего 

учрежденія.  Въ  письмѣ  къ  предсѣдателю  Кавказскаго  Комитета  А.  И.  Чернышеву 

о  торжественномъ  актѣ  въ  Институтѣ  по  случаю  утвержденія  его  устава  1848  г. 

10  мая  армянинъ  И.  Е.  Лазаревъ  пишетъ: 

«Вашему  Сіятельству  Закавказскій  край  во  многомъ  обязанъ  распространеніемъ 

гражданственности  и  обществе  ннаго  благоденствія,  а  Институтъ  сей  содѣйствіемъ 

въ  нравственномъ  его  возрожденіи  и  дарованіи  средствъ  вполнѣ  достигнуть  его 

всегдашней  цѣли  —  установить  тѣсное  духовное  и  политическое  соединеніе  оби- 

тателей Кавказа  съ  прочими  странами  Россіи»,  при  чемъ  авторъ  письма  далѣе  назы- 

ваетъ  Институтъ  «разсадникомъ  наукъ».  Слѣдовательно,  средства  для  достиженія 

указанной  всегдашней  цѣли  Иванъ  Лазаревъ  видѣлъ  въ  наукахъ3. 
Года  черезъ  полтора,  23  января  1850  года,  появились  дополненія  устава,  въ 

силу  коихъ  «открыты  высшіё  спеціальные  Лицейскіе  классы  VI,  VII  и  VIII,  съ  пол- 

нымъ  курсомъ» 4.  Уставъ  былъ  разсмотрѣнъ  Кавказскимъ  Комитетомъ. 

Около  1848  г.  правительствомъ  даны  средства  на  пансіонеровъ  и  воспитан- 

1  Католикосъ  Іоаннесъ,  15  янв.  1828,  см.  Семидеслтиплтилѣтгв  Лазаревскаго  Инсти- 
тута, стр.  135.  * 
2  П.  Гидуляновъ,  Матеріалы,  ц.  с.  стр.  9. 
3  ц.  е.,  стр.  166. 
*  П.  Гидуляновъ,  ц.  с,  стр.  16,  §  18.  Уставъ  утвержденъ  21  дек.  1849  г. 
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никовъ,  въ  общемъ  числомъ  24,  «изъ  Кавказскихъ  п  Закавказскихъ  уроженцевъ 

различныхъ  Азіатскихъ  племенъ» 1. 
Попутно  не  мѣшаетъ  подчеркнуть,  что  этимъ  актоыъ  намѣчалось  расширеніе 

плодотворной  дѣятельности  Лазаревскаго  Института  въ  сторону  уврачеванія  еще  одной 

мѣстной  язвы.  Она  глубоко  лежала  въ  самихъ  краевыхъ  условіяхъ  кавказской  обще- 
ственности, исторически  осложнялась  и  временами  искусственно  растравлялась  на 

мѣстѣ  властью.  Это  религіозное  и  національное  расхожденіе,  реально-исторически 

объясняемое  атавизмомъ,  возвратомъ,  въ  новыхъ  формахъ,  къ  сущности  первобыт- 
наго  соціальнаго  мышленія  различныхъ  этническихъ  группъ  населенія.  Это  въ 

текущей  реальности  взаимная  рознь,  неизбѣжно  вытекающая  изъ  животно  восприни- 
маемыхъ  той  или  иной  общественной  группой  населенія,  хотя  бы  и  отживающей, 

квази-народныхъ  матеріальныхъ  интересовъ.  Это  сознательное  или  безсознательное 

культивированіе  того  же  соціальнаго  недуга  въ  школѣ,  когда  она  построена  или  на 

безжизненныхъ  матеріально  и  въ  связи  съ  тѣмъ  народно-психологически  чуждыхъ 

отвлеченпыхъ  началахъ,  или  на  эгоистически -національныхъ  основаніяхъ.  Чѣмъ 

больше  достигается  успѣховъ  въ  такой  школѣ,  тѣмъ  болѣе  углубляется  какъ  незнаніе 

вообще  Кавказа,  такъ  въ  частности  взаимное  неиониманіе  населяющихъ  его  народовъ, 

тѣмъ  болѣе  упрочивается  общественно  мѣстная  международная  вражда. 

Но  продолжались  и  со  стороны  благотворителей  изъ  армянской  націи  вклады 

въ  Институтъ  на  національныя  его  армянскія  задачи,  такъ: 

1)  18  января  1849  г.  Тифлисскій  гражданинъ  Иванъ  Мнацакановъ  внесъ 

«въ  Московскій  Опекунскій  Совѣтъ  капиталъ  въ  15000  руб.  серебромъ,  по  ассиг- 
націи  52500  руб.,  для  воспитанія  изъ  процентовъ  двухъ  мальчиковъ  изъ  бѣдныхъ 

армянъ  Закавказскаго  края  въ  Московскомъ  Лазаревскомъ  Институтѣ  Восточныхъ 

языковъ» 2. 
Когда  съ  новымъ  уставомъ  создавался  «Лицей»  восточныхъ  языковъ,  иниціатива 

была  Кавказскаго  Комитета,  задачей  являлась  подготовка  чиновниковъ  для  админи- 

страціи,  главнымъ  образомъ  переводчиковъ.  Организація  была  установлена  по  мысли 

и  предположеніямъ  представителей  россійскаго  государственнаго  управленія. 

Въ  1871  году  происходитъ  коренное  преобразованіе  въ  дальнѣйшемъ  развитіи 

той  идеи,  которая  положена  въ  основѣ  учебнаго  заведенія  и  не  переставала  до  не- 
давнихъ  дней,  совпавшихъ  съ  временемъ  директорства  проф.  П.  В.  Гидулянова, 

служить  одухотворяющимъ  учрежденіе  началомъ:  съ  устраненіемъ  ея  изсякалъ 

смыслъ  существованія  своеобразнаго  учебнаго  заведенія. 

Преобразованіе  касается  лишь  Спеціальныхъ  или  Лицейскихъ  Классовъ.  Гимна- 

зическій  курсъ  признанъ  правильно  устроеннымъ.  Цѣль  реформы  —  «установить 

1  Ц.  с,  стр.  14,  §  15.  Высочайшія  повелѣнія  и  особыя  положенія  о  Кавказскомъ  краѣ 
устанавливаютъ  еще  къ  тому  времени  воспитаніе  4-хъ  полныхъ  пансіонеровъ  и  20  питомцевъ 
изъ  Кавказскихъ  и  Закавказскихъ  уроженцевъ  различныхъ  Азіатскихъ  племенъ. 

2  Ц.  с,  стр.  15,  §  17.  Вкладовъ  спеціально  на  гимназическую  часть,  тѣмъ  болѣе  на 
отдѣленіе  малолѣтнихъ  армянъ,  я  не  касаюсь. 
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правильное преподаваніе  восточныхъ  языковъ  для  тѣхъ  изъ  окончившихъ  пшназическій 

курсъ,  которые  пожелаютъ  имъ  обучаться». 

Эта  реформа  обязана  своимъ  осуществленіемъ  графу  Д.  А.  Толстому,  но 

мысль  о  реформѣ  вызвана  желаніемъ  самихъ  армянъ  —  «въ  видахъ  привлечеиія  къ 
намъ  для  воспитанія  дѣтей  вліятельныхъ  турецкихъ  армянъ  и  сближенія  съ  русской 

средою»  —  учредить  въ  Одессѣ,  при  одной  изъ  тамошнихъ  гимназій,  училище  или 
пансіонъ  для  армянъ  съ  параллельными  низшими  классами,  гдѣ  армянскія  дѣти 

воспитывались  бы  совмѣстно  съ  русскими,  но  съ  тѣмъ,  чтобы  для  армянъ  введено 

было  преподаваніе  нѣкоторыхъ  предметовъ  на  армянскомъ  языкѣ».  На  этихъ  основа- 

ніяхъ  въ  Министерствѣ  Народнаго  Просвѣщенія  былъ  уже  разработанъ  проектъ  объ 

устроііствѣ,  учебномъ  планѣ  и  штатѣ  армянскаго  пансіона  при  Ришельевской  гимназіи, 

но  Д.  А.  Толстой  нашелъ,  что  Одесса  не  даетъ  той  русской  среды,  объ  общеніи 

съ  которой  желательно  было  пещись  армянамъ,  Москва  болѣе  подходить  для  этой 

задачи,  а  главное,  въ  Москвѣ  было  учрежденіе,  на  которое  можно  было  возложить 

эти  задачи,  да  онѣ  и  были  возложены,  но  надо  было  лишь  усилить  въ  Лазаревскомъ 

Институтѣ  научность. 

Любопытны  детали  реформы  Толстого  по  упорядочению  преподаванія  въ  Спе- 

ціальныхъ  Классахъ 1. 

Въ  связи  съ  реформой  тогда-то  были  назначены  особыя  средства  изъ  государ- 

ственнаго  казначейства  въ  размѣрѣ  18365  руб.  90  коп.  и  перенесены  изъ  Москов- 

ская университета  въ  Лазаревскій  Институтъ  т  500  руб.  на  содержаніе  5  студентовъ. 

Обыкновенно  моментомъ  отпуска,  при  Толстовской  реформѣ  и  созданіи  Спе- 

ціальныхъ  Классовъ,  суммы  въ  4  8365  руб.  90  коп.  изъ  государственная  казна- 
чейства и  датируются  хозяйственный  права  государственной  власти  въ  отношеніи 

Лазарепскаго  Института  и  даже  право  ея  на  участіе  въ  управленіи  имъ,  но  такое 

пониманіе  дѣла  противорѣчило  бы  всей  конструкціи  нашего  учебнаго  заведенія.  Оно 

противоречило  бы  прямымъ  задачамъ  его,  а  равно  волѣ  самихъ  основателей  и 

многихъ  вкладчиковъ,  представителей  самого  армянскаго  народа. 

Представители  армянскаго  народа  прекрасно  видѣли,  что  достпженіе  въ  русскомъ 

государствѣ  національныхъ  армянскихъ  задачъ,  преслѣдуемы.\ъ  учебнымъ  заведеніемъ, 

можетъ  быть  наиболѣе  обезпечено,  даже  болѣе  того  —  расширеніе  самихъ  этихъ 

задачъ  можетъ  быть  достигнуто  наиболѣѳ  действительно,  независимо  отъ  матеріаль- 

ныхъ  затрать,  при  прямой  заинтересованности  въ  учебномъ  заведеніи  государства, 

при  выявленіи  общности  реальныхъ  задачъ  у  армянъ  и  русскихъ  въ  томъ  районѣ 

восточнаго  міра,  просвѣтительные  или  научные  интересы  котораго  заведеніе  во  всей 

его  полнотѣ  и  цѣлости  и  обслуживало.  Разсчетъ  совершенно  правильный,  фактически 

оправданный. 

Я  иллюстрирую  это  именно  положеніе  дѣла  на  одномъ  частномъ  примѣрѣ: 

армянпнъ,  московской  3-й  гильдіи  купецъ  Исай  Касперянцъ  свой  вкладъ  въ 

1  См.  ниже,  стр.  1485. 
Швѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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Институтъ  мотивируетъ  слѣдующимн  начальными  строками  письма  къ  графу 

Канкрину: 

«Занимаясь  нѣсколько  лѣтъ  торговлею  съ  Азіею  и  чувствуя,  какую  бы  отъ  нея 

пользу  могла  Россія  получить,  если  бы  она  была  производима  просвѣщенными 

купцами  изъ  моихъ  соотечественников!.,  я  рѣшился  положить  въ  Московскій  Опе- 

кунскій  Совѣтъ»  и  т.  д.  «Завѣдываніе  сею  суммою»  Исай  Касперянцъ  «осмѣли- 

вается  просить  возложить  на  Департамента  Министерства  Финансовъ  и  Внутренней 

торговли,  дабы  они  могли  быть  употребляемы  по  Азіатской  торговлѣ».  Исай  Каспе- 

рянцъ особо  обезпечиваетъ  въ  сочетаніи  съ  восточными  языками  изученіе  «бухгал- 

терш и  коммерческихъ  наукъ  въ  Коммерческомъ  училищѣ  въ  Москвѣ»1. 
Пониманіе  Исая  Касперянца  освѣщало  одну  сторону  возможнаго  практическая 

использованія  такого  учрежденія,  какъ  Лазаревскій  Институтъ  Восточныхъ  языковъ. 

Между  тѣмъ  русскіе  государственные  интересы,  общіе  съ  интересами  армянскаго 

народа  въ  Передней  Азіи,  и  тогда  были  многосторонни. 

ІІынѣшняя  война,  какими  бы  жуткими  переживаніями  ни  были  отравлены  для 

армянскаго  народа  ея  лѣтописи,  съ  достаточной  яркостью  выявила  глубокое  заблу- 

жденіе  тѣхъ,  которые  предполагали,  что  нѣтъ  основанія  дорожить  старыми  привязан- 
ностями. Мысль,  лежащая  въ  нашемъ  учрежденіи,  и  въ  настоящее  время  не  мертва, 

не  изжита,  а  послѣ  войны  она  можетъ  оказаться  особенно  жизненной,  особенно 

плодотворной. 

Само  собой  понятно,  что,  во-первыхъ,  практическія  цѣли  преподаванія  въ  со- 

ставляющихъ  предмета  нашего  обсуждения  ~  Спеціальныхъ  Классахъ  Лазаревскаго 
Института  Восточныхъ  языковъ  должны  быть  точно  опредѣлены  и  обоснованы  на 

научной  базѣ;  во-вторыхъ,  научная  база  въ  части,  имѣющей  прямое  отношеніе  и  къ 

культурнымъ  запросамъ  нынѣшнихъ  уже  армянъ,  и  къ  научно-культурнымъ  инте- 

ресамъ  Россійскаго  государства,  должна  быть  поставлена  на  новыхъ  началахъ,  отвѣ- 
чающихъ  современнымъ  требованіямъ  востоковѣдѣнія. 

Созданный  для  первоначальнаго  образованія  армянъ,  Институтъ  съ  одной  сто- 
роны росъ  съ  культурнымъ  ростомъ  армянскаго  народа,  иногда  имѣлъ  на  ,этотъ 

роста  исключительное  вліяніе.  Достаточно  сказать,  что  Лазаревскій  Институтъ 

сыгралъ  въ  50-хъ  годахъ  огромную  роль  въ  созданіи  литературнаго  языка  рус- 

скихъ  армянъ.  Вмѣстѣ  съ  прогрессомъ  росли  и  просвѣтителыіые  запросы,  съ  кото- 
рыми обращались  армяне  къ  Институту,  и  въ  немъ  армяне  привыкли  и  не 

склонны  разстаться  по  сей  день  съ  мыслью  видѣть  очагъ  научнаго  изученія  ихъ 

родного  языка,  родной  литературы  и  родной  исторіи,  какъ  ни  пала  теоретическая 

разработка  именно  этой  отрасли  и  постановка  преподаванія  по  ней  въ  Институтѣ  за 
послѣднія  десятилѣтія. 

Съ  другой  стороны,  имѣющіеся  въ  печати  матеріалы  позволяютъ  составить 

блестящііі  вкладъ  Лазаревскаго  Института  живыми  силами  въ  кругъ  государствен- 

1  Семидесятипятилѣтіе  Лазаревскаго  Института,  стр.  184. 
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ныхъ  дѣятелей  и  ихъ  техническихъ  сотрудниковъ,  по  старой  терминологии  —  въ  бюро- 

кратичеекііі  міръ.  Но  я  остановлюсь  на  востоковѣдномъ  значеніи  Института. 

Государственные  люди  не  могли  не  видѣть  и  раньше,  что  въ  Института  имѣются . 
данныя  для  созданія  въ  немъ  спеціальной  школы  восточныхъ  языковъ. 

Но  теперь  этого  мало.  Не  посягая  нисколько  на  культурные  интересы  армянъ, 

Спеціальные  Классы  можно  и  слѣдуетъ  использовать  для^созданія  дѣйствительно 
высшей  школы  восточныхъ  языковъ  въ  Москвѣ. 

Съ  важнымъ  и  для  армянъ  національно-научнымъ  изученіемъ  языковъ  Арменіи 

(ихъ  не  одпнъ),  ея  литературы  (древней,  средневѣковой  и  новой),  искусства  (архапч- 

наго,  древняго,  средневѣковаго),  ея  самобытной  культуры  (средневѣковой  христіан- 

ской)  и  ея  исторіи  тѣсно  связанъ  рядъ  другихъ  востоковѣдныхъ  наукъ,  большинство 

коихъ  и  нынѣ  представлено  въ  Спеціальныхъ  Классахъ  Института.  И  для  насъ  пред- 

ставляется удобный  случай  и  въ  высшей  степени  желательный  получить  въ  Спеціаль- 

ныхъ  Классахъ  разсадникъ  теоретическая  и  практическаго  научнаго  востоковѣдѣнія, 

посвященнаго  Передней  Азіи,  —  Института  и  понынѣ  живого  Переднеазіатскаго 
Востока  или  восточныхъ  языковъ  Передней  Азіи,  нѣчто  большее  по  замыслу,  если 

удастся  преобороть  нѣкоторые  предразсудки  и  провести  его  въ  жизнь,  чѣмъ  Передне- 

азіатское  Отдѣленіе  Семинарія  Восточныхъ  языковъ  въ  Берлинѣ,  гдѣ  ученая  теоре- 
тическая часть  восполняется  съ  помощью  Университета. 

Конечно,  безъ  связи  съ  университетомъ,  въ  данномъ  случаѣ  Московскимъ,  и 

мы  не  можемъ  обезпечить  полноты  и  прочности  научной  базы  преподаванія  въ 

Института. 

Объ  использованіи  университетскаго  иреподаванія  въ  цѣляхъ  поднять  научный 

уровень  въ  Институтѣ,  расширить  основу  его  учебной  дѣятельности  возникала  мысль 

и  раньше.  Въ  этомъ  йаправленіи  дѣлались  даже  практическіе  шаги.  Рѣчь  не  о  персо- 
нальномъ  привлеченіи  представителей  профессуры  Московскаго  университета  для 

чтенія  особыхъ  курсовъ  въ  Института,  а  о  направлении  питомцевъ  Института  въ 

университета  для  дополнительныхъ  занятій  въ  немъ,  для  дѣйствительнаго  пріобщенія 

ихъ  къ  университетской  научной'  атмосферѣ.  Въ  свое  время  Д.  А.  Толстой  понималъ, 
что  такое  новшество  можетъ  стать  жизненнымъ  лишь  въ  томъ  случаѣ,  если  въ  немъ 

будетъ  заинтересована  и  другая  сторона,  а  не  одинъ  лишь  Института.  Посему  въ  его 

предположеніяхъ  поставленъ  былъ  вопросъ  и  о  перераспредѣленіи  занятій  Лазарев- 

скаго  Института  такимъ  образомъ,  чтобы  студенты  Московскаго  университета  безпре- 
пятственно  могли  слушать  въ  Института. 

Но,  помимо  многихъ  другихъ  особенностей  преобразованія  Д.  А.  Толстого,  дѣлу 

въ  этомъ  смыслѣ  мѣшало  упрочиться  то,  что  тогда  забота  была  въ  первую  голову  не 

о  наукѣ  и  не  объ  университетскихъ  интересахъ,  а  о  подготовкѣ  потребныхъ  админи- 

стративныхъ  дѣятелей  и  въ  лучшемъ  случаѣ  объ  интересахъ  студентовъ,  предназна- 
чавшихъ  себя  чиновничьей  службѣ  на  Кавказѣ.  Въ  предпріятіи  ничто  не  могло  увлечь 

университетскіе  круги  ученыхъ.  Безъ  сочувственнаго  отношенія  къ  дѣлу,  безъ  живого 

интереса  къ  нему  Московскаго  университета  и  нынѣ  ничего  нельзя  сдѣлать. 
Извѣстія  P.  А.  Н.  1918 
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И  вотъ  одновременно  съ  реорганизаціею  Спеціальныхъ  Классовъ  Лазаревскаго 

Института  Восточныхъ  языковъ,  въ  связи  съ  нею  необходимо  восполнить  пробѣлъ, 

давно  ощущаемый  въ  Московскомъ  университетѣ,  —  полное  отсутствіе  востоковѣдѣнія. 
Въ  Москвѣ  съ  ея  дѣятельнѣйшимъ  въ  Россіи  археологическимъ  обществомъ,  съ  ея 

богатыми  собраніями  восточныхъ  рукописей,  съ  ея  коллекціею  восточныхъ  древностей, 

цѣлымъ  музеемъ  по  древнему  и  хриетіанскому  Египту,  съ  ея  первыми  по  отзывчи- 
вости спеціалистами  на  изысканія  въ  области  клинописныхъ  памятниковъ  на  не- 

разгаданныхъ  языкахъ  Передней  Азіи,  съ  ея  размахомъ  научно -у чебныхъ  исканій 
въ  областяхъ,  близкихъ  востоковѣдѣнію,  то  порождающихъ  такой  типъ  учебнаго 

заведенія,  какъ  хорошо  извѣстный  Археологическій  ̂ Института,  то  выливающихся  въ 

грандіозный  проектъ  безъ  достаточнаго  количества  подготовленныхъ  лицъ,  какъ 

пзвѣстный  востоковѣдамъ  проектъ  Переднеазіатскаго .  общества,  нѣмотствуетъ  по 

культурному  Востоку  университетъ.  Это  неестественно.  И  естественно  вспомнить  про 

столь  существенный  пробѣлъ  старѣйшаго  русскаго  университета,  когда  такъ  недавно 

мы  готовились  создать  цѣлый  рядъ  университетовъ  на  окраинахъ  и  когда  сейчасъ  у 

насъ  жажда  новотворчества  ищетъ  для  своего  утоленія  все  новой  и  новой  пищи. 

Чтобы  надѣлить  Москву  необходимой  ей  школой  научнаго  оріентализма,  доста- 
точно скомбинировать  въ  опредѣленныхъ  цѣляхъ  преиодаваніе  по  общимъ  каѳедрамъ 

историко-филологическаго  факультета  Московскаго  университета  съ  преподаваніемъ 
по  востоковѣднымъ  каѳедрамъ  Лазаревскаго  университета  и  учредить  въ  самомъ 

университетѣ  на  томъ  же  факультетѣ  всего  три  или  четыре  новыхъ  каѳедры,  - — 

каѳедры  по  языкамъ  и  культурѣ  Древняго  Востока,  какъ  то  —  египтологіи,  ассирій- 

скаго  языка  съ  семитической  филологіею  и  индійскои  филологіи.  Это  —  та  основная 

часть  востоковѣдѣнія,  которая  культурно-исторически  освѣщаетъ  страны  древнѣйшихъ 

цивилизацій  Передней  Азіи  съ  Месопотаміею  и  Малой  Азіею  въ  центрѣ  и  примы- 
кающими къ  нимъ  Египтомъ  и  Индіею. 

Историко-филологическія  науки,  посвященныя  центральному  району  —  Месо- 
потаміи  и  Малой  Азіи,  обнимая  хронологически  предшествующую  половииу  одного 

міра  съ  Христіаискішъ  Востокомъ  и  Мусульманскимъ  Востокомъ,  областями  изученія 

высшей  школы  Лазаревскаго  Института  Восточныхъ  языковъ,  находятся  или  археоло- 
гически, вообще  культурно,  или  лингвистически  въ  тѣснѣйшеи  связи  съ  основнымъ, 

т.  е.  классическимъ  Отдѣленіемъ  историко-филологическаго  факультета.  Достаточно 
напомнить,  что  добрая  часть  этого  древняго  Востока  и  сейчасъ  является  предметомъ 

преподаванія  на'историко-филологическомъ  факультетѣ  подъ  устарѣвшимъ  названіемъ 
Классическаго  Востока.  Съ  тѣмъ  же  Отдѣленіемъ  такую  же  близкую  археологически 

связь  имѣетъ  египтологія.  И,  наконецъ,  индійская  филологія  своей  языковой  стороной, 

санскритомъ,  и  нынѣ  представляетъ  неустранимую  основу  всего  лингвистическаго 

образованія  историко-филологическаго  факультета,  являя  однако  на  немъ,  въ  ны- 
нѣшней  постановкѣ  преподаванія  санскрита  при  каѳедрѣ  сравнительной  грамматики 

пндоевропейскпхъ  языковъ,  пережитокъ  также  устарѣвшаго,  почти  архаическаго  по- 

рядка вещей. 
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Безъ  развитія  востоковѣдѣнія  въ  культурной  обстановкѣ  центральныхъ  уни- 

верситетовъ  нельзя  себѣ  представить  также  раціональнаго  разрѣшенія  ни  такого 

частнаго  вопроса,  какъ  подготовка  въ  будущемъ  спеціалистовъ  по  исторіи  религііі, 

къ  созданію  каѳедръ  которой  возникаетъ  живѣйшііі  интересъ  съ  каждымъ  дуновеніемъ 

свободной  университетской  жизни,  ни  такого  общаго  вопроса,  какъ  дальнѣйшее  по- 
полненіе  кадровъ  преподавагельскихъ  силъ  въ  нынѣ  осиуемыхъ  окраинныхъ  или, 

допустимъ,  въ  сосѣднихъ  государственныхъ  университетахъ  съ  ихъ  новымъ  типомъ 

историко-филологическаго  факультета1. 
Факультетъ  Восточныхъ  языковъ  Петроградскаго  университета  только  тогда 

сможетъ  проявить  себя  въ  полной  мѣрѣ,  когда  онъ  выйдетъ,  наконецъ,  изъ  не- 
нормальныхъ,  иногда  крайне  тягостныхъ  условій  блестящаго  одиночества. 

Можно  сейчасъ  не  касаться  существенной  потребности  русскизъ  духовныхъ 

академій,  даже  при  продолжающей  существовать  организаціи  въ  нихъ  препода- 
вания, въ  знатокахъ  восточиыхъ,  хотя  бы  восточныхъ  христіанскихъ  языковъ  и 

еврейскаго.  Экзегеты  библейскихъ  текстовъ,  не  прошедшіе  семитической  филологіи, 

историки  церкви,  не  имѣющіе  возможности  припасть  ни  къ  одному  источнику  живого 

знанія  на  цѣломъ  рядѣ  восточныхъ  христіанскихъ  языковъ  въ  подлинникѣ,  въ  настоящее 

время  настолько  нетерпимое  въ  высшей  школѣ  явленіе,  что  даже  студенты  духов- 

ныхъ академій  доходили  до  сознанія  необходимости  покончить  съ  нимъ  и  сами  ку- 

старно рѣшали  уже  давно,  въ  лучшихъ  своихъ  представителяхъ,  вопросъ  о  достойной 

подготовкѣ  изъ  себя  спеціалистовъ  или  пріемами  самоучекъ,  яркій  примѣръ  котораго 

давно  далъ  покойный  профессоръ  Петроградской  Духовной  Академіи  —  Болотовъ, 

или  обходнымъ  путемъ  перехода,  напр.,  изъ  Московской  Духовной  Академіи  на  факуль- 

тетъ Восточныхъ  языковъ  въ  Петроградѣ,  что  приходилось  наблюдать  послѣдніе  годы. 

[Нынѣ  еще  болѣе  надобности  въ  усиленіи  очаговъ  востоковѣдѣнія  и  съ  этой 

стороны;  эта  надобность  настоятельна  при  возникающей  перспективѣ  новой  уже  уни- 

верситетской организаціи  нафилософско-религіозномъ  факультетѣ  научнаго  изученія 

религіи,  прежде  всего  въ  Россіи  естественно  религіи  русскаго  народа  съ  углубленіемъ 

во  всѣ  ея  внутреннія  разновидности  и  при  широкомъ,  когда  это  станетъ  возмож- 

нымъ,  горизонтѣ  въ  новыхъ  условіяхъ  свободной  непредубѣждешіой  трактовки  всѣхъ 

сложныхъ  отношеній  этой  религіи  къ  религіямъ  другихъ  народовъ2]. 
Что  же  касается  предлагаемаго  устроенія  въ  Москвѣ  полной  востоковѣдной 

школы  по  восточнымъ  языкамъ  Передней  Азіи — въ  Лазаревскомъ  Институтѣ  и  универ- 

ситет, можно  колебаться  развѣ  въ  томъ,  какое  мѣсто  предпочесть  для  помѣщенія 

еще  двухъ  каѳедръ  —  иранской  филологіп  и  византиновѣдѣнія  ?  Иранская  филологія 

1  О  необходимости  созданія  этого  новаго  типа  на  Кавказѣ  см.  ниже,  стр.  1496: 
Н.  Марръ,  О  Кавказскомъ  университетѣ  въ  Тифлисѣ  (Прилож.  къ  прот.  ИФ  IX). 

2  Только  незнакомство  съ  существомъ  дѣла  или  недосугъ  вникнуть  въ  него  могъ 
породить  мысль  объ  уничтоженін  единственныхъ  въ  Россіи  очаговъ  научнаго  пзученія 
важнѣйшей  культурно-исторической  восточной  религіи  вмѣсто  того, чтобы  въ  корнѣ  улучшить 
его,  построить  его  на  новыхъ  началахъ. 

Пзвѣотіл  Р.  А  П  1918. 
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не  можетъ  не  найти  своего  естественна™  мѣста  въ  ѵіазаревскомъ  Инстнтутѣ,  такъ 

какъ  громадное  большинство  иранскихъ  языковъ  неразрывно  связано  съ  его  зада- 

чами, и  лишь  по  традиціи,  точнѣе  по  инертности  читается  на  немъ  одинъ  новопер- 

сидскій  или,  наперекоръ  природѣ  вещей,  не  введены  до  сихъ  поръ  по  крайней  мѣрѣ 

еще  четыре  другиіъ  иранскихъ  языка,  именно  съ  одной  стороны  мертвые  авестійскій 

и  пехлевійскій,  существенно  важные  для  теоретическаго  научнаго  изученія  обоихъ 

языковъ  Арменіи,  пайскаго  (гайканскаго)  и  армянскаго,  съ  другой  живые  языки  — 

осетинскій  и  курдскій,  какъ  сограждане  армянскаго  языка  въ  родномъ  его  краѣ,  не- 

зависимо отъ  присущаго  имъ  также  теоретически-научнаго  значенія.  Больше  основанія 
для  колебанія  въ  выборѣ  мѣста,  когда  рѣчь  о  каѳедрѣ  византиновѣдѣнія:  предпочесть  ли 

высшую  школу  Лазаревскаго  Института,  съ  востоковѣдными  областями  котораго  — 
христіанскими  древней  и  новой  сирійской,  армянской,  грузинской,  арабской  и  даже 

мусульманской — и  арабскій  и  византійскій  міръ  имѣютъ  неразрывный  узы  сродства, 

или  университетъ,  историке  -  филологическій  факультетъ  котораго  въ  Россіи  безъ 

самостоятельно  поставленной  каѳедры  византиновѣдѣнія  является  однимъ  изъ  давниш- 

нихъ  недоумѣнныхъ  вопросовъ  по  русскому  просвѣщенію. 

Въ  общемъ  итогѣ  при  осуществленіи  предлагаемой  реформы  въ  Лазаревскомъ 

Институтѣ  и  Московскомъ  университетѣ,  находящихся  другъ  отъ  друга  въ  20  ми- 

нутахъ  ходьбы,  получится  по  совокупности  полнота  нреподаваиія  по  наиболѣе  разра- 
ботаннымъ  и  потому  образовательно  важнѣйшимъ  живымъ  и  мертвымъ  языкамъ 

обшириаго  культурнаго  міра  Востока — Индіи,  Передней  Азіи  и  Африки — съ  практи- 
ческимъ  отдѣленіемъ  по  живымъ  изъ  нихъ  въ  Лазаревскомъ  Институтѣ.  Рѣчь  и  въ 

практической  части,  понятно,  не  о  драгоманской  школѣ,  а  о  высшей  школѣ,  имѣю- 

щей  дать  вполнѣ  образованныхъ  или  ученыхъ  практиковъ-спеціалистовъ.  И  что  для 

жизни  не  менѣе  существенно  важно,  получится  полнота  изучаемыхъ  культуръ  чело- 

вѣчества,  и  античной,  и  средневѣковой,  и  возрожденія,  и  новой.  g 

Для  этого  въ  самомъ  Институтѣ  едва  ли  придется  прибавить  болѣе  двухъ 

каѳедръ.  Новшествомъ  въ  немъ  можетъ  явиться  лишь  переходъ  на  четырехлѣтнін 

курсъ  для  тѣхъ,  которые  будутъ  поступать  въ  Института  со  стороны  безъ  всякой 

подготовки,  даже  элементарной,  по  востоковѣднымъ  предметамъ. 

Столь  же  естественно,  что  учено-учебная  жизнь  высшей  востоковѣдной  школы 

Института  должна  быть  гарантирована  и  целесообразно  проведенной  въ  жизнь  авто- 
номіею. 

За  время  жизни  Института  были  періоды  дѣленія  Правленія  Института  на  двѣ 

части  —  хозяйственную  съ  распорядительной  («командиръ»,  «инспекторъ»)  и  учебную 

(«директоръ»),  при  чемъ  учебной  частью  завѣдывали  профессора,  часто  Московскаго 

университета,  но  не  было  раздѣленія  управленія  учебной  частью  по  средней  и  выс- 
шей школѣ.  Теперь  придется  это  сдѣлать. 

Но  всё-таки  и  въ  этой  части  нѣтъ  надобности  закрѣплять  тотъ  порядокъ  взаим- 

наго  отчужденія,  который  нынѣ,  по  свидетельству  проф.  А.  Е.  Крымскаго,  суще- 

ствуете между  преподавательскими  коллегіями  гимназіи  и  Спеціальныхъ  Классовъ. 
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И  этого  не  будетъ,  если  и  въ  средней  школѣ  нѣкоторые  востоковѣдные  предметы 

будутъ  раціонально  поставлены.  Надо,  конечно,  программу  разработать  такъ,  чтобы 

объектомъ  усиленнаго  изученія  являлись  не  столько  языки,  сколько  исторія  восточной 

культуры,  способная  представить  собой  не  менѣс  общеобразовательный  предметъ,  чѣмъ 

исторія  среднихъ  вѣковъ  Европы. 

Преподаваніе  востоковѣдныхъ  предметовъ  было  въ  Лазаревской  гимназіи  и 

раньше,  но  оно  сводилось  къ  обученію  множеству  языковъ  въ  ущербъ  общему  обра- 
зованію.  Въ  гимназическихъ  классахъ,  числомъ  тогда  всего  шести,  преподавались  по 

уставу  1848  г.  четыре,  собственно  пять  восточныхъ  языковъ:  арабскій,  персидскій, 

турецкій  (османскій),  грузинскій,  армянскій  и  татарскій  (адербейджанскій  турецкій); 

изъ  нихъ  арабскій,  персидскій  и  турецкій  (османскій)  были  обязательны  для  всѣхъ 

вообще  воспитанниковъ,  а  одинъ  изъ  трехъ  языковъ — грузинскій,  армянскій  или  татар- 

скіи  (адербейджанскій)  для  кавказскихъ  и  закавказскихъ  уроженцевъ.  Конечно,  намѣ- 
чаемая  нами  реформа  ничего  общаго  съ  такимъ  искаженіемъ  гимназическаго  преподаванія 

не  имѣетъ,  какъ  не  имѣетъ  въ  виду  и  сокращенія  по  "существу  его  программы. 
Но  все  это  техническая  сторона  вопроса.  Техническая  сторона  также  важна  по 

существу,  но  обстоятельный  планъ  и  детали  живой  организаціи  самого  преподаванія 

легко  разработать  заинтересованнымъ  авторитетнымъ  сторонамъ,  если  онѣ  оправ- 

даютъ  свою  заинтересованность  творческимъ  дѣломъ,  присоединившись  къ  принци- 

піальнымъ  положеніямъ  настоящей  моей  записки  и  признавъ  необходимымъ  сохра- 

неніе  Спеціальныхъ  Классовъ  Восточныхъ  языковъ  при  Лазаревскомъ  Институтѣ  въ 

видѣ  преобразованной  на  новыхъ  началахъ  высшей  школы  или  факультета  восточ- 

ныхъ языковъ,  т.  е.  какъ  языковъ  и  культуры  современнаго  Кавказа,  такъ  и  нераз- 
рывно связанныхъ  съ  ними  культуръ  и  языковъ  живого  Переднеазіатскаго  Востока. 

Принципіальныя  положенія  моей  записки  сводятся  къ  слѣдующимъ  шести 

пунктамъ: 

1)  Спеціальные  Классы  Восточныхъ  языковъ  Лазаревскаго  Института  преобра- 

зовать въ  высшую  школу  съ  четырехгодичнымъ  курсомъ  теоретическаго  и  практиче- 

скаго  изученія  какъ  языковъ  Арменіи,  и  живого  и  мертваго,  съ  культурными  язы- 

ками христіанскаго  и  мусульманскаго  Востока  —  сирійскимъ,  арабскимъ,  грузин- 
скнмъ,  персидскимъ  съ  другими  иранскими  (авестійскимъ,  пехлевійскимъ,  курдскимъ, 

осетинскимъ  и  др.)  и  турецкими  (османскимъ,  адербейджанскимъ),  такъ  и  исторіи  и 

культуры  соотвѣтственныхтг  странъ. 

2)  Создать  въ  Москвѣ  высшую  школу  теоретическаго  востоковѣдѣнія  по  Древ- 

нему Востоку  учрежденіемъ  на  историко-филологическомъ  факультетѣ  университета 
каѳедръ  ассирійскаго  языка  съ  семитической  филологіею,  египтологіи  и  индійской 

филологіи.  "~- 

3)  Въ  высшей  школѣ  Лазаревскаго  Института  восточныхъ  языковъ  или  на 

историко-филологическомъ  факультетѣ  Московскаго  университета  (и  легче  и  правиль- 

нѣе  будетъ  въ  Московскомъ  университетѣ)  учредить  каѳедру  византиновѣдѣнія. 

4)  Въ  отношеніп  востоковѣдѣнія  целесообразно  наладить  дѣятельность  высшей 
Нзвѣстіа  Г.  А.  II.  191«. 
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школы  Института  восточныхъ  языковъ  и  иеторико-филологическаго  факультета  Мос- 

ковская университета  въ  одну  цѣльную  учено-учебную  жизнь,  насколько  она  въ 

своей  цѣлокупности  будетъ  посвящена  теоретическому  востоковѣдѣнію  по  Древнему 

Востоку,  Иранскому  міру,  Христіанскому  Востоку  и  Мусульманскому  Востоку,  т.  е.  I 

по  Передней  Азіи  всѣхъ  эпохъ. 

5)  Сохранить  въ  высшей  востоковѣдной  школѣ  Лазаревскаго  Института  въ  / 

обновленномъ  видѣ  практическую  часть,  преобразовавъ  ее  въ  отдѣленіе  ученыхъ 

практиковъ-спеціалистовъ  по  различнымъ  отраслямъ  жизни  Переднеазіатскаго  Во- 

сточнаго  міра,  при  чемъ,  смотря  по  избранному  уклону  прикладного  или  практическаго 

значенія  востоковѣдѣнія,  дать  и  практикамъ  цѣльность  высшаго  образованія  предоста- 

вленіемъ  имъ  возможности  проходить  нужные  имъ,  каждому  по  его  спеціальности, 

предметы  въ  другомъ  высшемъ  учебномъ  заведеніи  Москвы,  напр.,  юридическіе  въ 

университету  а  въ  случаѣ  невозможности  практически  сдѣлать  это  по  всѣмъ  спе- 

ціальностямъ,  организаціею  соотвѣтственныхъ  теоретическихъ  курсовъ  съ  практи- 
ческими по  нимъ  занятіями  въ  самомъ  Иеститутѣ. 

6)  Укрѣпить  расшатанную  связь  съ  высшей  школой  Лазаревскаго  Института 

его  гимназіи  усилееіемъ  въ  ея  программѣ  общеобразовательныхъ  востоковѣдныхъ 

предметовъ  безъ  ущерба  для  задачъ  среднеучебнаго  заведенія,  разумѣется  лишь  въ 

тѣхъ  предѣлахъ,  чтобы  окончившіе  гимназію  Лазаревскаго  Института,  являясь  гума- 
нитарно просвѣщенными  и  по  восточной  культурѣ,  въ  то  же  время  имѣли  во  всякомъ 

случаѣ  элементарную  подготовку  по  излюбленнымъ  восточиымъ  языкамъ  и,  буде  по- 

желали, могли  поступить  на  2-й  курсъ  высшей  школы  Лазаревскаго  Института 

Восточныхъ  языковъ.  Такое  преимущество  особенно  легко  будетъ  предоставить  безъ 

ущерба  для  дѣла  въ  томъ  случаѣ,  если  у  поступающего  окажется  желаніе  пройти 

практическое  отдѣленіе  этой  высшей  школы. 
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Приложеніе  къ  протоколу  VIII  заеѣданія  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи 

Россійской  Академіи  Наукъ  29  (16)  мая  1918  года». 

Александръ  Александровичъ  Се  мен  о  въ. 

Curriculum  vitae. 

Александръ  Александровичъ  Семеновъ  окончилъ  курсъ  въ  Лазаревскомъ  Ин- 

ститут восточныхъ  языковъ  въ  1900  г.  съ  дипломомъ  первой  степени.  Еще  сту- 
дентомъ  Института  дважды  посѣтилъ  Среднюю  Азію,  командированный  туда  Имп. 

Обществомъ  Любителей  Естествознанія,  Антропологіи  и  Этнографіи;  со  времени 

окончанія  курса  до  настоящего  времени  находился  на  службѣ  въ  Средней  Азіи;  въ 

1916  г.  былъ  назначенъ  помощникомъ  губернатора  Ферганской  области:  въ  настоя- 

щее время  состоитъ  въ  распоряженіи  Россійскаго  резидента  въ  Бухарѣ.  О  его  заслу- 

гахъ  въ  дѣлѣ  упорядоченія  Туркестанской  библіотеки  и  музея  упоминается  въ  за- 
пискѣ,  заслушанной  ФМ  Отдѣленіемъ  и  напечатанной  въ  протоколѣ  его  засѣданія 

8  ноября  1917  г. 

Главные  печатные  труды  (изъ  нихъ  №  2  былъ  удостоенъ  Ими.  Обществомъ 

Любителей  Естествознанія,  Антропологіи  и  Этнографіи  золотой  медали): 

1)  Матеріалы  для  изученія  нарѣчій  горныхъ  таджиковъ  Центральной  Азіи. 

Москва  1900  —  1.  2  части. 

2)  Этнографическіе  очерки  Зарафшанскихъ  горъ,  Каратегина  и  Дарваза.  Москва. 
1903. 

3)  Райпредѣленіе  земли  и  воды  у  туркменъ  Закаспійской  области  (Этногр. 

Обозрѣніе  1902  г.). 

4)  Мусульмански!  мистикъ  и  искатель  Бога  X — XI  в.  по  Р.  Хр.  Асхабадъ. 
1905. 

5)  Очерки  пзъ  исторіи  присоединена  вольной  Туркменіи  (1881  — 1885  гг.). 

По  архивнымъ  даннымъ  (изъ  Турк.  Вѣдом.  1909  г.). 

6)  Надписи  на  порталѣ  мечети  въ  Мешед-и-Мисріанъ  (Зап.  Вост.  Отд.  Р.  Арх. 
Общ.,  т.  XVIII). 

7)  Два  слова  о  ковкѣ  среднеазіатскаго  оружія  (Жив.  Старина  1909  г.). 

8)  Ковры  Русскаго  Туркестана.  Приложеніе.  Указатель  литературы  о  коврахъ 

Азіи  (Этногр.  Обозр.  1911  г.). 

9)  Изъ  области  воззрѣній  мусульманъ  Средней  и  Южной  Азіп  на  качество  п 

значеніе  нѣкоторыхъ  благородныхъ  камней  й  минераловъ  (Міръ  Ислама  1912  г.). 
Нзвѣстіл  Р.  А.  Н.  1818. 
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10)  Изъ  области  религіозныхъ  вѣрованій  шугнанскихъ  псмаилитовъ  (тамъ  же). 

11)  Бухарскій  шейхъ  Баха-уд-Динъ  (Сборникъ,  посвященный  А.  Н.  Веселов- 
скому.  1914). 

12)  Шейхъ  Джелал-уд-Дйн-Руми  по  нредставленіямъ  шугнанскихъ  псмаили- 
товъ (Зап.  Вост.  Отд.  Арх.  Общ.,  т.  XXII). 

13)  Разсказъ  шугнанскихъ  псмаилитовъ  о  бухарскомъ  шейхѣ  Беха-уд-Дінѣ 

(тамъ  же). 

14)  Половинка  лицевого  изразца  изъ  развалинъ  Куня-Ургенча  (Протоколы 
Турк.  кружка  любит,  арх.,  годъ  XVIII,  Д91 3). 

15)  Происхожденіе  Термезскихъ  сейидовъ  (Протоколы  etc.,  годъ  XIX,  1914). 

16)  Ташкентскій  шейхъ  Хавендъ-Тахуръ  и  приписываемый  ему  куляхъ  (Про- 
токолы etc.,  годъ  XX,  1915). 

17)  Исторія  Шугнана  (Протоколы  etc.,  годъ  XXI,  1916). 

18)  0  мусульманскихъ  сектантахъ  мерванитахъ.  I.  Предѣлы  распространенія 

секты  (Мусульм.  Міръ,  1917  г.). 

Кромѣ  того  А.  А.  Семеновъ  помѣстилъ  рядъ  мелкихъ  статей,  рецензій  и  за- 

мѣтокъ  въ  «Этногр.  Обозрѣніи»,  «Истор.  Вѣстн.»,  «Протокол.  Закасп.  кружка  люб. 

арх.»,  «Турк.  Вѣдом.»,  «Асхабадѣ»,  «Закасп.  Обозрѣніи»  и  въ  персидской  газетѣ 

«Мавсра-и-Бахр-и-Хазари» . 
А.  А.  Семенов ымъ  составлены  статистическіе  обзоры  Закаспійской  области 

за  1900,  1901,  1902  и  1903  гг. 

Академикъ  В.  Бартольдъ. 



IX  ЗАСѢДАНІЕ,  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  б  ІЮНЯ  (24  МАЯ)  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  Отдѣленію,  что  3  іюня  (21  мая)  скон- 

чался въ  Петроградѣ  на  62  году  жизни  членъ-корреспондентъ  Академіи  по  разряду 

восточной  словесности  (съ  29  декабря  1906  года),  старшій  ученый  хранитель  Азіат- 

скаго  Музея  Академіи  Оскаръ  Эдуардовичъ  фонъ-Леммъ. 
Память  покойнаго  почтена  вставаніемъ. 

Некрологъ  будетъ  читать  въ  ближайшемъ  засѣданіи  Отдѣленія  академикъ 
П.  К.  Коковцовъ. 

Положено  выразить  соболѣзнованіе  семьѣ  покойнаго. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  представилъ  для  напечатанія  въ  «Извѣ- 

стіяхъ»  Академіи  статью  В.  И.  Іохельсона  «Опись  матеріаловъ  по  алеутскому 

языку  и  фольклору». 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  представилъ  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ» 

Академіи  статью  А.  А.  Фреймана  «Пехлевійскіе  папирусы  и  другіе  вещественные 

памятники  иранской  культуры  въ  Музеѣ,изящныхъ  искусствъ  въ  Москвѣ»  (Краткій 

отчетъ  о  командировкѣ  въ  Москву)  [Papyrus  pehlevis  et  autres  monuments  de  la 

culture  iranienne  dans  le  Musee  des  beaux  arts  ä  Moscou  (Rapport  d'une  mission  a 
Moscou)]. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  предложилъ,  въ  виду  смерти  члена-корреспон- 

дента 0.  Э.  фонъ-Лемма,  просить  члена-корреспондента  Б.  А.  Тураева  взять  на 
себя  трудъ  по  разсмотрѣнію  и  изданію  коптскихъ  текстовъ. 

Положено  просить  члена-корреспондента  Б.  А.  Тураева  взять  на  себя  озна- 
ченный трудъ. 

Академикъ  М.  И.  Ростовцевъ  представилъ  Отдѣленію  для  иапечатанія 

въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  С.  Я.Лурье  «Къ  хронологіи  софиста  Антифонта  и 

Демокрита»  (S.  J.  Lourie.  Sur  la  Chronologie  du  sophiste  Antiphonte  et  de  Dömocrite). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  Отдѣленію,  что  Отдѣленіе  ФМ, 

заслушавъ  выписку  изъ  протокола  засѣданія  ИФ,  докладъ  академика  В.  В.  Бар- 
Иавѣотід  P.  А.  Н.  1918.  104 
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то  ль  да  относительно  Туркестанской  Публичной  Библіотеки,  единогласно  присоеди- 
нилось къ  постановленію  Отдѣленія  ИФ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  сдѣлать  соотвѣтствующія  сношенія,  согласно 

предложенію  академика  В.  В.  Бартольда. 

Непременный  Секретарь  доложилъ  о  поступившихъ  отъ  Завѣдываю- 

щаго  Архпвомъ  Конференціи  Академіи  Б.  Л.  Модзалевскаго  въ  даръ  рукописяхъ 

на  кптайскомъ,  монгольскомъ  и  персидскомъ  языкахъ,  частью  съ  переводами. 

Положено  благодарить  Б.  Л.  Модзалевскаго  отъ  имени  Академіи,  а  рукописи 

передать  въ  Азіатскій  Музей. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  доложилъ  о  желательности  пріобрѣтенія 

библіотекп  покойнаго  члена-корреспондента  Академіи  О.  Э.  Лемма  для  Азіатскаго 

Музея  Академіи. 

Положено  разрѣшить  пріобрѣтеніе  книгъ  библіотеки  О.  Э.  Лемма  для  Азіат- 

скаго  Музея,  поручивъ  Директору  Азіатскаго  Музея  установить  стоимость  библіотеки. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  чигалъ: 

«Комиссія,  образованная  на  основаніи  постановлена  Отдѣленія,  собира- 

лась, подъ  мопмъ  предсѣдательствомъ,  1  іюня  с.  г.  въ  нижеслѣдующемъ  со- 
ставѣ:  академикъ  Ѳ.  И.  Успенскій  и  академикъ  М.  А.  Дьяконовъ,  а  также 

приглашенные  къ  участію  въ  ея  работахъ:  профессоръ  В.  М.  Гессенъ,  профессоръ 

Д.  Д.  Гриммъ,  профессоръ  И.  А.  Ивановскій,  профессоръ  баронъ  А.  Э.  Нольде, 

профессоръ  М.  Я.  Пергаментъ  и  приватъ-доцентъ  В.  В.  Степановъ.  По  обсужденіи 

вопроса  объ  учрежденіи  Института  Соціальныхъ  Наукъ  Комиссія  единогласно  поста- 
новила признать  основаніе  его  въ  скорѣйшемъ  времени  весьма  желательнымъ  и 

представить  свое  заключеніе  на  сужденіе  Россійской  Академіи  Наукъ,  съ  тѣмъ,  чтобы, 

въ  случаѣ  положительного  рѣшенія  этого  вопроса,  приступить  къ  дальнѣйшей  выра- 
ботка устава  Института,  его  смѣты,  административная  распорядка  и  т.  п.». 

Положено  поручить  Непремѣнному  Секретарю  лично  выяснить  въ  Совѣтѣ  На- 
родныхъ  Комиссаровъ  возможность  учрежденія  Института  Соціальныхъ  Наукъ  и 

сдѣлать  докладъ  Общему  Собранію  Академіи. 

Академикъ  И.  Я.  Марръ  читалъ: 

«Сегодняшнія  газеты  принесли  извѣстія,  давно,  впрочемъ,  по  существу  предука- 

зывавшіяся  ходомъ  событій,  органически  развивавшихся  по  программѣ  лишь  одною, 

по  моему  глубокому  убѣжденію,  не  захватывающего  народные  слои  теченія  въ  обще- 

ственной мысли  грузинской  націи.  Изъ  этихъ  извѣстій  узнаемъ,  что  «между  предста- 

вителями Комитета  независимости  Грузіп  и  германскимъ  министерствомъ  иностран- 

ныхъ  дѣлъ  въ  настоящее  время  ведутся  переговоры  по  вопросамъ  территоріальнаго 

характера,  касающимся  Кавказа,  Турціп  и  Германіи».  Не  касаясь  политическаго 

1 
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вопроса,  интересующаго  комитета  независимости  Грузіи  и  признанный  ею  право- 

мочными сторонами  —  Турцію  и  Германію  —  по  раздѣлу  Кавказа,  я  считаю  своимъ 

долгомъ  указать,  во-первыхъ,  на  игнорированіе  не  только  этими  тремя  сторонами, 
до  всѣми,  и  раньше,  и  нынѣ,  культурнаго  вопроса  о  Кавказѣ,  не  имѣющаго  ничего 

общаго  съ  указаннымъ  раздѣломъ,  стоящимъ  въ  полномъ  протнворѣчіи  съ  насущными 

просвѣтительными  интересами  всего  Кавказа;  во-вторыхъ,  на  необходимость  ско- 

рѣйшаго  созданія  въ  Россіи  университета  съ  новымъ  типомъ  историко-филологиче- 

«каго  факультета,  разъ  этого  нельзя  сдѣлать  въ  Тифлисѣ,  повидимому,  предоста- 

вляемомъ  реставраціи  грузинскаго  традиціонно-національнаго  строительства  до-русскаго 

владычества,  то  въ  какомъ-либо  центральномъ  пунктѣ  Предкавказья,  легко  доступномъ 

для  всего  действительно  прогрессивно  настроеннаго  населенія  Кавказа,  интересую - 
щагося  болѣе  развитіемъ  налаженнаго  уже  пріобщенія  къ  культурѣ  и  его  углубленіемъ, 

-чѣмъ  размежеваніемъ  безъ  участія  историческихъ  хозяевъ  земельныхъ  участковъ  Кав- 

каза. Въ  связи  съ  этимъ  прошу  разрѣшить  мнѣ  какъ  свѣжій,  но  уже  ставшій  исто- 

рическимъ  по  устарълости  документа,  записку  о  Кавказскомъ  университета  въ  Тиф- 
лис съ  обоснованіемъ  его  особенностей  и  потребности  въ  немъ,  напечатать  въ 

приложеніи  къ  протоколу  настоящаго  засѣданія.  Записка  была  составлена  еще  въ 

сентябрѣ — октябрѣ  прошлаго  года,  и  изъ  нея  явствуетъ,  что  въ  Комитета  независи- 
мости Грузіи  имѣемъ  не  случайное  порожденіе  условій,  возникшихъ  послѣ  Брестскаго 

договора,  а  органическое  развитіе  общественнаго  теченія,  развернувшегося  съ  первыхъ 

дней  февральской  революціи». 

Положено  напечатать  представленную  академикомъ  Н.  Я.  Марромъ  записку 

въ  приложеніи  къ  настоящему  протоколу. 

ч 

іДзвѣстіл  Р  А.  И.  1918. 
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Приложеніе  къ  протоколу  IX  засѣданія,  экстраординарна™,  Отдѣленія  Историческихі» 

Наукъ  и  Филологіи  Россійской  Академіи  Наукъ  6  іюня  (24  мая)  1918  года. 

О  Кавказскомъ  Университетѣ  въ  Тифлисѣ. 

(Въ  связи  съ  обсуждавшимся  въ  Комиссіи  по  реФѳрмѣ  высшей  школы  вопросомъ  о  Грузин- 
скомъ  Университетѣ  въ  ТифлисѢ). 

Post  еа,  поп  propter  еа. 
I. 

Учрежденіе  Грузинскаго  Университета  можетъ  получить  осуществленіе  въ  ре- 

волюціонное  время,'  проектъ  его  устава  можетъ  быть  полонъ  чертъ,  внесенныхъ 
революціоннымъ  настроеніемъ,  но  самая  мысль  объ  учрежденіи  національнаго  Уни- 

верситета у  грузинъ  возникала  до  русской  революціи  и  независимо  отъ  ея  вѣяній.  Она 

связана  съ  новымъ  національнымъ,  получившимъ,  къ  сожалѣнію,  болѣзненный 

острый  націоналистическій  характеръ,  уклономъ  грузинской  общественной  мысли, 

начавшимся  послѣ  неуспѣха  въ  Грузіи  общественнаго  движенія  1905 — 1906  г. 

Движеніе  было  создано  соціалдемократической  пропагандой  и  носило  общерусскій,. 

ярко-ненаціональный,  даже,  казалось,  противонаціональный  характеръ. 
Тогда  въ  самой  гущѣ  сельскаго  грузинскаго  наееленія  ораторы,  чистокровные 

грузины,  на  многолюдныхъ  митиигахъ,  сплошь  изъ  такихъ  же  грузинъ,  свои  рѣчи  на 

грузинскомъ  языкѣ  заключали  при  громѣ  аплодисментовъ  выкриками:  «Долой  Грузію! 

Да  здравствуетъ  русская  соціал- демократическая  рабочая  партія».  Рѣдкимъ  смѣль- 
чакамъ,  рѣшавшимся  выступать  противъ  такого  отрицанія  національной  идеи,  всецѣло 

господствовавшіе  тогда  соціал-демократы,  меньшевики,  не  давали  высказаться,  а  въ 

случаѣ  упорства  безъ  церемоніи  стаскивали  ихъ  съ  импровизованныхъ  подъ  откры- 
тымъ  небомъ,  въ  селахъ  на  полянахъ  и  въ  мѣстечкахъ  на  площадяхъ,  трибунъ. 

Свидѣтелемъ  такихъ  явленій  лично  я  былъ  въ  1905  году1. 

Различные  оттѣнки  національной  идеи,  отъ  либеральныхъ  до  крайнихъ  шови- 
нистическихъ,  и  тогда  пмѣли  своихъ  сторонниковъ  въ  различныхъ  слояхъ  грузинскаго 

общества,  или  въ  сословныхъ  крупныхъ  дворянскихъ  и  особенно  княжескихъ,  или 

въ  мелкопомѣстныхъ  дворянскихъ  и  буржуазныхъ  элементахъ  и  примыкающихъ  къ 

тѣмъ  или  инымъ  групнамъ  представителяхъ  болѣе  высокой  грузинской  интеллигенцій,. 

но  ихъ  не  столько  объединяла  національная  идея,  сколько  разъединяло  различное  ея 

классовое  или  вѣрнѣе  пережиточно-сословное  пониманіе. 

1  См.  брошюрку  мою  Изъ  гурійскихъ  Наблюдены  и  впечат.гѣній.  (По  поводу  бакинскихъ- 
событій).  СПб.  1905. 
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Грузинская  національная  мысль  подверглась  тогда  тяжкому  испытанію.  Болѣе 

яркіе  ея  носители  въ  соціалдемократическомъ  движеніи  усмотрѣли  новую  силу,  угро- 
жавшую національному  бытію  грузинскаго  народа  и  шедшую  все  изъ  того  же  русскаго 

источника,  откуда  шли  русскіе  чиновники,  душившіе  всякія,  самыя  законный  проявле- 
нія  національной  жизни;  въ  дѣятеляхъ  соціалдемократическаго  движенія  въ  Грузіи 

готовы  были  видѣть  предателей,  подсылаемыхъ  опять-таки  русскимъ  источникомъ,  — 

и  все  русское  становилось  по  одному  тому,  что  оно  русское,  подозрительнымъ,  не- 
надежнымъ  и  вызывающимъ  враждебное  чувство. 

Грузинская  національная  мысль,  почувствовавъ  себя  разочарованной  въ  рус- 
скихъ,  ушла  въ  себя.  Связи  оказались  у  иея  порваны  и  съ  сосѣдями,  какъ  никогда, 

и  она  на  Кавказѣ  совершенно  изолировалась  идейно.  Такимъ  образомъ  на  здоровомъ 
національномъ  движеніи  стала  осѣдать  болѣзненная  накипь. 

Въ  широкихъ  кругахъ  усилился  культъ  націоііализма,  страсть  къ  преувеличен- 
ному демонстративному  проявленію  національнаго  домогательства.  Лишь  въ  болѣе 

просвѣщенныхъ  кругахъ,  точнѣе  кружкахъ  съ  серьезными  духовными  запросами  на- 
чалась работа  по  національной  культурѣ,  а  съ  ней  возросъ  действительный  интересъ 

къ  научному  изученію  родного  нрошлаго. 

Наступившее  при  Воронцовѣ-Дашковѣ  правительственное  направленіе  со- 
дѣйствовало  усиленію  болѣзненнаго,  извращеннаго  пониманія  націонализма,  вмѣстѣ 

съ  тѣмъ  —  углубленію  обостренныхъ  давно,  еще  со  времени  Голицына,  грузино- 

армянскихъ  отношеній,  равно  обостренію  грузино-русскихъ  отношеній  и  нѣкоторому 
сближенію  грузинъ  и  турокъ,  по  существу  объединявшихся  лишь  въ  одномъ,  въ 

чисто  классовомъ,  выдававшемся  за  общенаціональное,  враждебно- отрицательномъ  или 

равнодушно -пренебрежительномъ  отношеніи  къ  арманамъ. 

Дала  себя  почувствовать  дворцовая  политика,  руководимая  личными  симпа- 
тіями  отдѣльныхъ  лицъ,  окружавшихъ  намѣстннка:  несостоятельная  съ  точки  зрѣнія 

истиннаго  государственнаго  строительства  и  гибельная  для  Кавказа,  она  имѣла 

демонстративную  видимость  благопріятнаго  армянамъ  и  неблагопріятнаго  грузинамъ 

курса.  Правда,  не  было  того,  что  при  Голицынѣ  творилось  въ  отношеніи  армянъ. 

Тогда  русскіе  люди  вели  въ  оффиціальной  газетѣ  «Кавказъ»  съ  одобренія  высшей 

въ  краѣ  власти  травлю  цѣлаго  народа  армянскаго,  не  было  гнусности,  которой  не 

печатали  бы  особенно  противъ  его  буржуазнаго  класса  и  интеллигенціи.  Редакторъ 

«Кавказа»,  русскій  поэтъ  Величко,  помѣщавшій  свои  поэтическія  произведенія 

въ  либеральномъ  Вѣстникѣ  Европы,  на  Кавказѣ,  пользуясь  расположеніемъ  на- 

ціоналистически  настроенной  части  грузипскаго  народа,  имѣвшаго  свои  соціально- 

акономическія  оенованія  для  борьбы  съ  многовѣковымъ  сосѣдомъ  —  народомъ,  прово- 

цировалъ  грузинъ  противъ  армянъ.  Достаточно  сказать,  что  такіе  выдающіеся  грузнн- 

скіе  поэты,  какъ  Акакій  Церетели,  Илья  Чавчавадзе,  они  же  общественные  дѣятели 

націоналистическихъ  круговъ,  поддержали  всей  силой  своего  литературнаго  таланта 

ту  же  кампанію  травли  противъ  цѣлаго  народа.  На  Кавказѣ  создалась  общественная 

атмосфера,  въ  которой  высшая  власть  спокойно  сдѣлала  въ  реальныхъ  условіяхъ  вре- 
Нзвѣстія  Р.  А.  Ц.  1918. 
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мени  и  мѣста  роковой  шагъ  —  лишила  армянъ  церковнаго  имущества.  Но  въ  отно- 

шеніи  грузинъ  при  Воронцовѣ-Дашковѣ  было,  пожалуй,  хуже. 

Использовавъ  не  разъ  поддержку  грузинскихъ  соціалдемократовъ  въ  критическіе- 

моменты  безсилія  въ  краѣ  русской  гражданской  власти  для  поддержанія  порядка,  не-, 

прибѣгая  къ  оружію,  Воронцовъ-Дашковъ  допустилъ  разгромъ  соціалдемократи- 
чески  настроенныхъ  областей  Грузіи  карательными  экспедиціями.  Между  прочимъ 

въ  покрытой  сѣтью  соціалдемократическихъ  организацій  Гуріи  отрядомъ  подъ  на- 

чальствомъ  Алиханова  безъ  суда  и  разбора  предавались  огню  дома  и  громились 

усадьбы:  тогда,  между  прочимъ,  въ  моей  родной  деревнѣ  сожжена  была  образцовая 

частная  сельская  школа  съ  опытнымъ  виноградникомъ,  ни  въ  чемъ  не  повинные 

организаторы-учителя,  вовсе  и  не  принадлежавшіе  къ  соціалдемократической  па.ртіи,. 
вынуждены  были  бросить  навсегда  дорогое  для  нихъ  и  цѣнное  для  населеніа  дѣло. 

Въ  то  же  время  при  дворѣ  намѣстника  показной  предупредительностью  буржуазной 

аристократіи  армянскаго  общества  и  невииманіемъ  къ  иредставителямъ  грузинской  знати 

вызывающе  дразнили  сословные  слои  грузинскаго  народа,  допущеніемъ  же  избіенія. 

мирныхъ  грузинскихъ  священниковъ  въ  исторической  столицѣ  Грузіи  на  площади,, 

можно  сказать  —  въ  двухъ  шагахъ  отъ  дворца,  глубоко  взволновали  все  грузин- 
ское общество  и  даже  не  интересовавшіеся  родной  церковью  общественные  его  круги, 

а  въ  народѣ  стало  извѣстно,  что  уже  не  редакторъ  хотя  бы  оффиціальной  газеты,  но- 

болѣе  отвѣтственный  дѣятель,  самъ  глава  обширной  окраины,  даетъ  за  своей  подписью- 

въ  всеподданнѣйшихъ  докладахъ  отрицательную  въ  отношеніи  политической  благо- 
надежности характеристику  грузинъ. 

Въ  хронологической  послѣдовательности  въ  связи  съ  различными  моментами" 

не  находившаго  законнаго  выхода  глубокаго  народнаго  недовольства  совпали,  неиз- 
вѣстно  кѣмъ  совершенныя,  убійства,  съ  одной  стороны,  начальника  дѣйствовавшаго 

въ  Гуріи  карательнаго  отряда  Алиханова,  сраженнаго  въ  армянскомъ  городѣ 

Александрополѣ,  и/ экзарха  Грузіи  въ  Тифлисѣ,  съ  другой  стороны  —  одного  изъ. 
вожаковъ  грузинскаго  національнаго  движенія  поэта  Чавчавадзе. 

Событія  въ  общемъ,  въ  частности  убійство  поэта,  усилили  у  грузинъ  болѣзненность 

національнаго  теченія  и  національную  возбудимость.  Нослѣдней  при  дворѣ  намѣстника 

пользовались  для  стравливанія  грузинъ  съ  армянами  въ  общественныхъ  вопросахъ,  ш 

въ  такой  обстановкѣ  было  инсценировано  обсужденіе  вопроса  сначала  о  высшемъ- 

учебномъ  заведеніи  и,  когда  онъ  былъ  рѣшенъ  въ  пользу  политехникума,  тогда  — о 
выборѣ  участка  земли  въ  Тифлисѣ  для  возведенія  его  помѣщеній,  давшее  новую  пищу 

для  взаимнаго  раздражеиія  грузинъ  и  армянъ  и  углубленія  въ  грузинахъ  чувства, 
національной  обпды. 

Міровая  война,  вызвавшая  въ  моментъ  возникновенія  общероссійское  воодуше- 

вленіе  и  національный  подъемъ,  усиливъ  и  въ  Грузіи  національное  теченіе,  дала 

перевѣсъ  идеологіи  нараставшаго  грузинскаго  націонализма  и  нанесла  тяжкій  ударъ- 

интернаціональной  соціалдемократіи.  Соціалдемократическія  организаціи  сохранили 

свою  силу,  но  въ  грринской  средѣ,  даже  демократической,  пересталъ  вызывать» 
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былое  воодушевленіе  призывъ,  красовавшійся  на  всѣхъ  флагахъ  грузинскаго  обще- 

ственна™ движенія  4  905 — 1906  годовъ:  «пролетаріи  всѣхъ  странъ  соединяйтесь!» 

Въ  Грузіи  сталъ  ярко  яамѣчаться  девизъ:  анаціоналисты  всѣхъ  оттѣнковъ  объеди- 
няйтесь!» Сама  соціалдемократія  въ  лицѣ  оиредѣленнаго  теченія  и  отдѣльные  ея 

представители  стали  вкрапливать  въ  свое  ученіе  элементы  грузинскаго  націонализма. 
Появленіе  великаго  князя  въ  званіи  намѣстника  дало  новый  поводъ,  въ  немъ 

усмотрѣли  возможную  опору  для  усиленія  грузинскаго  націонализма.  У  великокня- 

жескаго  двора,  предполагалось,  окажется  болѣе  сродства  съ  міропониманіемъ  гру- 

зинской знати,  ея  представители  встрѣтили  въ  дворцовой  средѣ  больше  воспріимчи- 
вости  къ  жалобамъ  на  накопившіяся  у  грузинскаго  народа  обиды,  и  постепенно  они 

стали  доводить  до  свѣдѣнія  высшей  власти  о  національныхъ  требованіяхъ  по  церкви, 

по  школѣ,  по  общественному  самоуправленію.  Съ  другой  стороны,  слывшій  за  правую 

руку  великаго  князя  генералъ  Янушкевичъ,  имѣвшій  определенную  антисемитскую 

репутацію,  перенесъ,  по  циркулировавшие  въ  различныхъ  общественныхъ  кругахъ 

свѣдѣніямъ,  на  армянъ  свое  отношеніе  къ  евреямъ,  и  съ  необыкновенной  быстротой 

по  всей  армянской  линіи,  даже  въ  предѣлахъ  занятыхъ  въ  освободительныхъ  цѣляхъ 

русскими  войсками  земель  Турецкой  Арменіп,  дала  себя  почувствовать  противо- 
армянская  политика. 

Вскорѣ  назначенный  экзархомъ  Грузіи  Питиримъ  явилъ  невиданное  за  сто 

лѣтъ  экзаршаго  правленія  ярко  демонстративное  вниманіе  и  заискивающе-любовное 

отношеніе  къ  грузинской  паствѣ:  русскій  экзархъ  Грузіи  выучился  службѣ  на  гру- 

зинскомъ  языкѣ  и  сталъ  являться  часто  по  своему  почину  на  торжественныа  со- 

брата грузинской  національной  радости  или  національнаго  горя  для  совершенія  мо- 
лебствій  или  панихидъ. 

Прощаясь  съэкзархатомъ,  Питиримъ  обѣщалъ  грузинамъ  поддержать  ихъ  тре- 
брваніе  автокефаліи  въ  Петроградѣ,  гдѣ  онъ  вскорѣ  по  пріѣздѣ  разрѣшилъ  имъ  имѣть 

приходскую  церковь  для  службы  на  грузинскомъ  языкѣ.  Націоналистически  настроен- 

ная часть  грузинскаго  общества,  хорошо  зная  о  связяхъ  Питирима  и  его  значеніи, 

преподнесла  ему  въ  знакъ  своего  глубокаго  уваженія  пастырскій  посохъ.  Национальная 

мысль,  окрыленная,  стала  безеозиательно  выпрямляться  въ  путяхъ  реставраціи 

отжившаго,  казалось,  для  передовыхъ  реально-демократически  настроенныхъ  грузинъ 
мышленія. 

Устои  національнаго  развитія  стали  предметомъ  общаго  вниманія  широкихъ 

круговъ  грузинскаго  народа:  когда  въ  1 90S — 1 906  годахъ  на  Кавказъ  перебросилось 
русское  освободительное  движеніе,  въ  Грузіп  оно  нашло  сильную  поддержку  въ 

охватившихъ  широкіе  не  только  рабочіе,  но  и  крестьянскіе  слои  вышедшихъ  пзъ 

подполья  соціал-демократическихъ  оргаішзаціяхъ,  сословные  же  слои,  паціоналисти- 
чески  настроенные,  оказались  какъ  бы  не  у  дѣла.  И  тогда  однако  въ  ихъ  средѣ 

витали  мысли  о  національной  грузинской  наукѣ.  Группа  лпцъ  изъ  этой  среды,  въ  чпслѣ 

ихъ  князь  Н.  Тавдгирпдзе,  обратилась  ко  мнѣ  въ  Иетроградѣ  съ  просьбою  составить 

проектъ  устава  Грузинской  Академіп  Наукъ,  но  начпнаніе  оказалось  безпочвеннымъ 
Извѣстщ  Р.  А. Б.  191!:: 
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въ  условіяхъ  общественна™  движенія  того  времени.  Съ  тѣхъ  поръ  мысль  о  національ- 

номъ  учрежденіи  для  развитія  грузинской  науки  и  черезъ  нее  грузинской  научной 

рѣчи  не  переставала  работать.  Волна  интереса  къ  національной  культурѣ,  а  съ  нимъ 

вмѣстѣ  и  къ  изученію  прошлаго  не  только  увеличилась,  но  и  разлилась  по  болѣе 

широкимъ  кругамъ.  Это  отразилось  точно  на  барометрѣ  на  составѣ  слушателей  фа- 

культета Восточныхъ  языковъ:  грузины -студенты  умножились  на  армяно-грузин- 
скомъ  разрядѣ  и  составили  главный  контингентъ  вообще  немногочисленной  аудиторіи, 

грузпнскііі  студенческій  научный  кружокъ  при  факультетѣ  подъ  руководствомъ  н  при 

живомъ  участіи  моихъ  учениковъ-грузинъ  развилъ  интенсивную  дѣятельность  по  изу- 

ченію  родной  культуры,  что  сказалось  на  приливѣ  студентовъ-грузинъ  со  всѣхъ  фа- 

кулыетовъ  и  даже  студентокъ-грузинокъ  съ  Высшихъ  Женскихъ  Курсовъ  на  кавка- 

зовѣдныя,  но  преимущественно  грузиновѣдныя  лекціи,  почему  чтеніе  нѣкоторыхъ 

лекцій  и  мнѣ  пришлось  перенести  изъ  почти  пустой  аудиторіи,  разсчитанной  maximum 

на  десятокъ,  другой  студентовъ,  въ  полную  аудиторію,  вмѣщавшую  десятки  слушателей 

и  слушательницъ.  Въ  Тифлисѣ  возникло  общество  любителей  грузинской  культуры, 

но  практически  научная  работа  находила  свое  осуществленіе  въ  самой  Грузіи  лишь 

въ  тѣсномъ  кругу  немногихъ  ученыхъ  и  энтузіастовъ,  группировавшихся  главнымъ 

образомъ  около  Грузинскаго  Общества  исторіи  и  этнографіи.  Вопросы  о  правильной 

постановкѣ  преподаванія  родного  языка  въ  гимназіи,  о  болѣе  состоятельномъ  научно 

правописаніи  и  т.  п.  не  переставали  обсуждаться. 

Въ  Грузіи  много  работали  въ  послѣднее  время  по  вопросу  о  полной  націона- 

лизаціи  преподаванія  въ  грузинскихъ  гимназіяхъ.  Революція  застала  грузинъ  за  оже- 
сточеннымъ  споромъ:  допускать  ли  въ  грузинскія  гимназіи  переводъ  грузинъ  же 

дѣтей  изъ  гимназій  не  съ  грузинскимъ  преподавательскимъ  языкомъ?  Съ  первыхъ  же 

дней  революціи  учительскіе  съѣзды  постановили  націонализацію  начальныхъ  школъ 

Грузіи  и  внесеніе  во  всѣ  средне-учебныя  заведенія  той  націонализаціи  препода- 

ванія,  которую  до  революціи  имѣли  въ  виду  осуществить  лишь  въ  своихъ  гимна- 

зіяхъ, — гимназіяхъ  грузинскаго  дворянства,  составляющего  естественно  всей  психо- 
логіею  своего  историческаго  склада  ума  ядро  національныхъ  партій  почти  всѣхъ 
оттѣнковъ. 

Соціалдемократія,  увлекаемая  общимъ  націоналистическимъ  теченіемъ  родного 

края,  сильно  накренилась  въ  сторону  національнаго  общественнаго  міросозерцанія. 

Это  нагляднѣе  сказалось  прежде  всего  въ  образованіи  кавказской  высшей  револю- 

ціонной  власти  —  въ  Особомъ  Закавказскомъ  Комитетѣ,  этомъ  союзѣ  лебедя,  щуки 

и  рака,  именно  грузинской  соціалдемократіи,  армянской  національной  партіи  («даш- 

накцутьюнъ»)  и  кавказской  общемусульманской  организаціи,  подъ  религіознымъ  зна- 
менемъ  способной  вести  лишь  къ  турецкой  гегемоніи  надъ  всѣми  мусульманскими 

народами  Кавказа,  отнюдь  не  турецкими  въ  большинствѣ. 

По  отсутствію  широкаго  образованія  и  особенно  знанія  сложныхъ  въ  теченіе 

вѣковъ  слагавшихся  культурно-историческихъ  взаимоотношеній  кавказскихъ  наро- 

довъ,  выдающіеся  вожаки  грузинской  соціал-демократіи  къ  рѣшенію  мѣстныхъ 
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общекраевыхъ  вопросовъ  стали  подходить,  естественно,  съ  присущей  имъ  природно 

національной  точки  зрѣнія,  какъ  только  жизнь  возложила  на  нихъ  бремя  улажп- 
ванія  національныхъ  треиій.  Безспорные  интернаціоналисты  внѣ  предѣловъ  Кавказа, 

на  Кавказѣ  незамѣтно  для  себя  они  переродились  въ  націоналистовъ-грузинъ. 
Ослѣпленные  внѣшнимъ  успѣхомъ  своей  партіи  на  родинѣ,  они  не  замѣчали  и,  быть 

можетъ,  не  видятъ  и  теперь,  что  обостреніе  взаимной  розни  народовъ  Кавказа  ни 

при  какомъ  направленіи  стараго  режима  не  достигало  той  глубины  и  угрожающей 

самыми  роковыми  послѣдствіями  и  Кавказу,  и  вообще  Россійскому  Государству, 

серьезности,  какъ  нынѣ,  когда  работавшііі  подъ  русскимъ  революціоннымъ  флагомъ 

Особый  Закавказскій  Комитетъ  открылъ  широкія  двери  использованію  революціон- 
ныхъ  пріемовь  дѣйствія  не  для  укрѣпленія  на  Кавказѣ  общеграждаискихъ  свободъ, 

а  для  обезпеченія  той  или  иной  національности  успѣха  въ  борьбѣ  за  кавказскую 

гегемоиію  путемъ  реставраціи  древнихъ  національныхъ  институтовъ,  хотя  бы  съ  при- 
зракомъ  ихъ  былой  реальности  и  созданія  на  ихъ  успленіе  новыхъ. 

Если  соціалдемократы  не  могли  избавиться  отъ  крещенія  въ  духѣ  націона- 

лизма,  то  этотъ  процессъ  еще  сильнѣе  естественно  должны  были  пережить  соціа- 

листы-федералисты,  перенесшіе  центръ  федерализма  съ  принципа  самоуправленія 

на  основѣ  провозглашенныхъ  русской  революціею  демократическихъ  свободъ,  — 

самоуправленія,  способнаго  дойти  до  формъ  самой  широкой  автономіи,  на  націо- 

нальное  начало,  обосновывавшее  самоуправленіе  на  историческихъ  пра;захъ,  на  из- 

вѣстномъ  трактатѣ,  и  ведущее  неминуемо  или  къ  выдѣленію  Грузіи  изъ  обще- 
кавказскаго  комплекса  или  къ  возстановленію  былой  гегемоніи  грузинскаго  народа 
надъ  Кавказомъ  вообще. 

Грузинское  крыло  національнаго  движенія  усилилось:  съ  иервыхъ  шаговъ  усп- 

леніе  получило  свое  выраженіе  въ  фактѣ  вступленія  въ  составъ  Особаго  Закавказ- 

скаго  Комитета  федералиста  націоиалиста  Киты  Абашидзе.  Ему  то  и  было  пере- 
дано какъ  бы  кавказское  вѣдомство  народнаго  просвѣщенія,  что  сулило  быстрое 

осуществленіе  націонализаціи  всей  школы  на  грузинской  территоріп,  включая  Тифлисъ. 

Затрудненіе  могло  встрѣтиться,  казалось,  лишь  по  периферіи  Грузіп  съ  точки 

зрѣнія  вопроса  о  предѣлахъ  ея  территоріи.  1 2  сентября  въ  мѣстныхъ  газетахъ  опо- 
вѣщено  утвержденіе  высшей  мѣстной  властью  фактической  націонализаціи  всѣхъ 

среднеучебныхъ  заведеиій  Кавказа. 

II. 

Въ  обстановкѣ  такого  быстраго  и  нагляднаго  успѣха  въ учебномъ  дѣлѣ  націонали- 
зація  логически  должна  была  быть  проведена  и  въ  высшей  школѣ,  но  высшей  школы 

государственной  не  оказалось  на  мѣстѣ.  ГІаціоналистическія  грузинскія  общественный 

группы  посему  не  могли  отнестись  къ  идеѣ  созданія  націоналыіаго  университета 

иначе,  какъ  съ  распростертыми  объятіями.  Идея  же  сама  и  конструкція  Грузинскаго 

Университета  если  не  вся,  то  въ  основной  оригинальной  ея  части  принесена  въ  Тиф- 

лисъ, судя  по  программѣ,  изъ  Петрограда,  изъ  круга  моихъ  учениковъ  грузинъ,  идеа- 
Швѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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лиетически  или  точнѣе  національно -романтически  настроенныхъ,  но  жестокихъ  тео- 

ретиковъ,  плохо  знающихъ  реальную  жизнь  Кавказа  въ  ея  международномъ  мас- 

штабѣ  и  разошедшихся  съ  нами  не  только  въ  пониманіи  культурныхъ  интересовъ 

Грузіи,  но  и  чисто  научныхъ  задачъ,  въ  частности  научныхъ  задачъ  гуманитарнаго 

кавказовѣдѣнія.  Это  не  помѣшало  тому,  что  формально  вся  схема  общей  постановки 

этой  части  научнаго  дѣла  по  уставу  Грузинскаго  Университета  представляетъ  по- 

пытку провести  въ  жизнь  въ  грузинской  средѣ  наше  пониманіе,  я  бы  сказалъ  рус- 

ское научное  пониманіе  реально-филологическаго  изученія  переднеазіатскаго  міра, 
однако,  съ  искаженіями,  безъ  осознанія  гибельности  такихъ  кажущихся  «еважными 

искаженій  и  для  общественныхъ  и  для  научныхъ  достиженій.  Это  научное  пониманіе 

выношено  болѣе,  чѣмъ  полувѣковой  работой  факультета  Восточныхъ  языковъ,  является 

сколкомъ  того,  что  удалось  осуществить  реально  или  намѣтить  программно  для  бли- 

жайшаго  осуществленія  на  названномъ  факультетѣ.  Потому  съ  болыпимъ  изумле- 

ніемъ  прочиталъ  я  слѣдующую  вступительную  часть  объяснительной  записки  къ 

основнымъ  положеніямъ  устава  Грузинскаго  Университета:  «Грузинскій  Универси- 

тета предначерталъ  своей  будущей  дѣятельности  тѣ  же  научныя  'задачи,  которыя 
общи  унивёрситетамъ  всѣхъ  странъ  и  народовъ.  Но,  сверхъ  того,  своей  первѣйшей  и 

ближайшей  задачей  Грузинскій  Университета  считаетъ  всестороннее  научное  изу- 
ченіе  прошлаго  и  современности  человѣка  и  природы  Грузіи,  Кавказа  и  Ближняго 

Востока.  По  этой  то  причинѣ  программа  лекцій  Грузинскаго  Университета  въ  выше- 
указанныхъ  областяхъ  знанія  будетъ  соответственно  обширна,  включая  въ  себѣ  такія 

дисциплины,  каковыя  совокупно  въ  этомъ  видѣ  и  съ  этой  точки  зрѣнія  еще  ни  въ 

одномъ  другомъ  университета  не  были  намѣчены  въ  качествѣ  предметовъ  научнаго 

пзученія  и  универснтетскаго  преподаванія.  Особенно  широко  нредположено  поста- 

вить грузиновѣдѣніе,  напр.,  грузинское  языкознаніе,  изученіе  грузинской  діалекто- 
логіи  и  кавказовѣдѣнія,  будетъ  введено  чтеніе  лекцій:  по  грузинской  археологіи, 

эпиграфикѣ  и  палеографіи,  по  экономической  исторіи  Грузіи,  по  современному  эко- 
номическому положенію  Грузіи,  Кавказа  и  ближняго  Востока,  по  аграрному  вопросу 

въ  Грузіи,  по  грузинской  церковной  иср/ріи,  по  исторіи  грузинской  свѣтской  лите- 
ратуры, по  исторіи  грузинскаго  искусства.  Сверхъ  обычныхъ  лекцій  предполагается 

постепенно  организовать  чтеніе  лекцій  по  персидско-грузинской,  византійско-грузин- 

ской,  армяно-грузинской,  турецко-грузинской  литературамъ  и  исторіи  и  по  др.». 

Если  исключить  нѣкоторую  неряшливость  редакціи  перечня,  въ  которой  отдѣль- 
ныя  научныя  области  и  научныя  дисциплины  перемѣшаны  другъ  съ  другомъ  и  со 

спеціальными  курсами  и  даже  ихъ  частями  по  тѣмъ  или  инымъ  востоковѣднымъ 

дисциплинамъ,  все,  выдаваемое  за  неслыханную  новость,  давно  не  только  намѣчено, 

но  осуществлено  и  осуществляется  въ  Петроградѣ  на  факультетѣ  Восточныхъ  языковъ, 

изъ  программы  котораго  и  обозрѣній  преподаванія  и  заимствованы  всѣ  термины, 

кромѣ  одного.  Изгнанъ  терминъ  «яфетическій»  и  вмѣсто  него  введенъ  «грузиискій», 

чтобы  въ  націоналистическихъ  цѣляхъ  придать  видовому  термину  «грузинскій»  такое 

родовое  значеніе,  какъ  если  бы  въ  русской  школѣ  и  въ  русской  наукѣ  установили 
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терминъ  «русскій»  употреблять  вмѣсто  термина  «славянскій»,  болѣе  того  —  вмѣсто 

термина  «индоевропейскій».  Можно  думать,  что  ни  Уставъ,  ни  особенно  объяснительна» 

къ  нему  записка  не  были  разсчитаны  на  движеніе  далѣе  Особаго  Закавказскаго  Ко- 

митета. Особый  же  Закавказскій  Комитета  въ  этотъ  разъ  не  взялъ  на  себя  отвѣтствен- 

ности  утвержденія,  признавъ  однако  себя  достаточно  компетентнымъ  лишь  въ  пре- 

дѣлахъ  поддержки  положительная  его  рѣшенія.  Въ  учрежденіи  Грузинскаго  Универ- 
ситета въ  томъ  видѣ,  какъ  его  предполагаетъ  Общество  Грузинскаго  Университета, 

Особый  Закавказскій  Комитета  усмотрѣлъ  псполненіе  долга,  лежащего  на  обновлен- 
ной Россіи. 

Противъ  этого  я  вынужденъ  протестовать  какъ  пли  завѣдомой  неправды,  или 

явнаго  непониманія.  Особый  Закавказскій  Комитета  указываетъ  на  весьма  почтен- 

ный составь  Общества  Грузинскаго  Университета:  это  безспорно,  и  пѣтъ  основанія 

умалять  ихъ  выдающееся  значеніе  въ  грузинской  жизни.  Въ  числѣ  поименованныхъ 

рядомъ  съ  историкомъ  Е.  С.  Такайшвнли,  прекраснымъ  спеціалистомъ,  названы 

такіе  характерные  и  видные  грузинскіе  общественные ^дѣятели,  какъ  Журули  в 

князь  Абхази,  пользующееся  внолнѣ  основательно  большимъ  вліяніемъ  въ  вполнѣ 

опредѣленныхъ  кругахъ  грузинскаго  населенія.  Да  и  само  предпріятіе  возникло 

въ  линіи  того  націоналистическаго  теченія,  которое  понятно,  какъ  протеста  противъ 

душившаго  все  живое  прежняго  режима,  понятно,  какъ  его  порожденіе,  но  не 

имѣетъ  никакого  реальнаго  оправданія  въ  условіяхъ  современной  жизни,  никакого 

основанія  предъявлять  счета  молодой  Грузіи  къ  обновленной  Россіи,  если  намъ  жела- 

тельно строить  ее,  а  слѣдовательно  и  ея  жизнь  дѣйствителыю  на  новыхъ  свободныхъ 

началахъ  и  не  погашать  въ  ней  новый  свободный  духъ. 

Особый  Закавказскій  .Комитета,  повѣрпвъ  объяснительной  запискѣ,  поддержи- 

ваетъ  ходатайство  указаніемъ  также  на  оригинальность  подбора  кавказовѣдныхъ 

диециплинъ  въ  Грузинскомъ  Университета  и  на  то,  что  пѣкоторыя  изъ  нихъ  «въ  немъ 

будутъ  преподаваться  въ  такомъ  видѣ,  въ  какомъ  онѣ  не  преподаются  ни  въ  одномъ 

изъ  существующихъ  университетовъ». 

Хуже  несоотвѣтствія  дѣйствительности  та  грустная  правда,  которая  содержится 

въ  этихъ  строкахъ  и  въ  источникѣ  ихъ,  уже  приведенномъ  нами  in  extenso  отрывкѣ 
изъ  объяснительной  записки  о  якобы  нпгдѣ  не  читавшихся  и  даже  не  намѣчавшихся 

новыхъ  курсахъ  и  т.  п.  Дѣло  въ  томъ,  что  на  всемъ  Кавказѣ  и  вообще  внѣ  Петро- 

града нѣтъ  никого,  кто  бы  былъ  подготовленъ  читать  эти  курсы.  И  такъ  какъ  я  не 

имѣю  основанія  не  вѣрить,  что  курсы  эти  всё-таки  будутъ  добросовѣстно  читаться 

въ  Грузинскомъ  Университета  въ  Тифлисѣ,  то,  елѣдовательно  рѣчь  идетъ  объ  исходѣ 

.  изъ  факультета  Восточныхъ  языковъ  тѣхъ  едйнственныхъ  пока  спеціалистовъ,  ко- 

торые могутъ  читать  и  читаютъ  эти  именно  курсы  па  немъ. 

Слухи  объ  этомъ  исходѣ  до  меня  доходили,  но  мнѣ  не  вѣрилось,  что  въ  чьпхъ 

либо  общественно-просвѣтительныхъ  интересахъ  можетъ  произойти  покушеніе  на 

подрываніе  того  одпнокаго  дуба,  плодами  котораго  мы  всѣ,  оріенталисты-кавказовѣды,. 

безъ  различія  національностп  и  направлеиія  одинаково  вскормлены  и  кормимся. 
НзвѣстіяР.  А.Н.  1913. 
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Касаясь  исключительно  оцѣнки  дѣловой  стороны  такого  шага,  могу  съ  полнымъ 

убѣжденіемъ  утверждать,  что  онъ  свидѣтельствуетъ  о  намѣренномъ  разрывѣ  съ  фа- 
культетомъ  Восточныхъ  языковъ,  о  желаніи  не  понимать  того,  что  безъ  тѣснаго  съ 

нимъ  общенія  одной  богатой  программой  Грузинскій  Университетъ  въ  его  оригиналь- 
ной кавказовѣдной  части  цѣли  не  достигыетъ:  работа  безъ  того  научнаго  антуража, 

подбора  смежныхъ  историко-филологическихъ  и  востоковѣдныхъ  наукъ,  которымъ 

располагаемъ  мы,  въ  Петроградекомъ  Университетѣ,  не  только  окажется  сама  по  себѣ 

малоплодотворной,  но  скоро  низведетъ  спеціалистовъ,  собравшихся  устроить  своего 

рода  «сецессію»,  съ  уровня  съ  трудомъ  достигнутой  высоты  научной  атмосферы. 

Итакъ,  настоящимъ  предпріятіемъ  при  наличныхъ  реальныхъ  условіяхъ  нано- 

сится ударъ  научному  кавказовѣдѣнію,  слѣдовательно  —  интересамъ  въ  частности  и 
того  дѣла,  для  развитія  котораго  по  видимости  организуется  хотя  бы  соотвѣтственная 

часть  Грузинскаго  Университета. 

III. 

Не  могу  допустить  и  мысли,  чтобы  организаторы  Грузинскаго  Универси- 
тета дѣйствительно  не  понимали  того,  что  они  дѣлаютъ.  Новое  учрежденіе,  остается 

признать,  не  только  возникаетъ  въ  линіи  крайняго  увлеченія  идеею  націонализаціи 

грузинскаго  учебнаго  дѣла,  какъ  вѣнчаніе  его  высшей  школой,  но  и  задачи  ея,  этой 

грузинской  высшей  школы,  въ  первую  голову  не  научныя,  а  національныя.  Способъ 

дѣйсгвія  можетъ  вытекать  изъ  существующего  по  глубокому  недоразумѣнію  въ  той  же 

средѣ  убѣжденія,  что  пользованіе  не-грузинской  рѣчью  въ  научномъ  изложеніи 
грузиновѣдныхъ  дисциплинъ,  въ  частности  даже  объясненіе  въ  словарѣ  грузинскихъ 

словъ  русскими  затемняетъ  языковую  психологію  грузинскаго  народа.  Если  бы  рѣчь 

была  о  цреподаваніи  не  на  родномъ  языкѣ  въ  начальныхъ  школахъ,  то  спора  здѣсь 

не  могло  быть,  но  упомянутая  теза  въ  примѣненіи  къ  высшей  школѣ,  особенно  въ 

области  научнаго  изслѣдованія  мало  того,  что  теоретически  несостоятельна,  она 

утверждаетъ  нѣчто  совершенно  противоположное  дѣйствительности,  эта  теза  при- 

водить къ  полному  пзвращенію  истиннаго  положенія  вещей,  именно  къ  утвержденію, 

что  не-грузины  не  способны  заниматься  грузиновѣдѣніемъ,  тогда  какъ  всѣмъ  современ- 
нымъ  ыаучнымъ  развитіемъ  востоковѣдѣнія,  именно  творческимъ  моментомъ  въ  немъ,  мы 

обязаны  именно  европейской  наукѣ,  вообще  европейцамъ,  въ  числѣ  ихъ  и  русскимъ. 

И  въ  этомъ  отношеніи  кавказовѣдныя  дисциплины  не  составляютъ  исключенія;  наобо- 

ротъ,  если  историко-филологическія  дисциплины,  занимающіяся  разработкой  армянскихъ 

и  грузинскихъ  матеріаловъ,  не  удается  довести  до  той  степени  развитія,  какой  эти  мате- 

ріалы  заслуживаютъ  и  какой  достигли  другія  востоковѣдныя  области,  то  въ  значитель- 
ной степени  повинно  въ  этомъ,  какъ  не  разъ  приходилось  высказываться  печатно  съ 

фактическими  доводами,  хорошо  извѣстное  обстоятельство:  большинство  работниковъ 

по  кавказовѣдѣнію  —  представители  народовъ,  объектовъ  изслѣдованія,  и  они,  неза- 

висимо отъ  трудности  по  существу  самонаблюденія  и  самооцѣнки  —  вообще  «позна- 
ванія  себя»,  попадаютъ  въ  безвыходное  положеніе,  въ  виду  какъ  общаго  современнаго 
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культурнаго  соетоянія  самихъ  кавказскихъ  народовъ,  такъ  особенно  захватывающихъ 

ихъ  цѣликомъ  жнзненныхъ  политическихъ  проблемъ:  и,  разъ  обостряются  національныя 

отношенія  кавказской  жизни  въ  условіяхъ  чрезвычайной  перепутанности,  они,  есте- 

ственно, психологически  не  способны  встать  на  вполнѣ  объективную  научную  точку  зрѣ- 

нія  въ  разрабатываемыхъ  ими  спеціальностяхъ,  до  сихъ  поръ  для  нихъ  нѣтъ  собственно 

историко-филологической  области  востоковѣдѣнія  по  Кавказу,  а  націоналистически  in 

majorem  gloriam  даннаго  народа  воспринимаемый:  арменовѣдѣніе  и  rpy3HH0BtAf>Hie. 

Потому-то  въ  предположееномъ  къ  учрежденію  Грузинскомъ  Университетѣ  мы 
наблюдаемъ  выдѣленіе  грузиновѣдныхъ  частей  изъ  кавказовѣдѣнія,  сосредоточеніе 

научной  мысли  въ  служебныхъ  національныхъ  цѣляхъ  преимущественно,  можно 

сказать  —  исключительно  на  культурныхъ  сторонахъ  жизни  грузинскаго  народа, 

т.  е.  совершенно  ярко  выступаетъ  подмѣна  научной  классификаціи  историко-филоло- 

гическихъ  дисциплинъ,  посвященныхъ  Кавказу,  дѣленіемъ  по  національнымъ  при- 
знакамъ  изслѣдуемыхъ  матеріаловъ.  Съ  точки  зрѣнія  націоналистически  понятыхъ 

задачъ  Грузинскаго  Университета  такое  положеніе  дѣла  опять  гаки  понятно,  но  научно 

его  оправдать  нельзя:  въ  указанной  чертѣ  программы  Грузинскаго  Университета 

шагъ  назадъ  съ  существующимъ  на  факультетѣ  Восточныхъ  языковъ  положеніемъ 

дѣла  и  здѣсь  реставрація,  уже  въ  иаукѣ,  отжившей  націоналистической  классифи- 
каціи  предметовъ,  внесенной  въ  наши  учебные  планы  и  поддерживавшейся  именно 

націоналистически  мыслящими  кавказцами-кавказовѣдами. 

Рядомъ  съ  грузинами  взяться  за  учрежденіе  Университета  въ  Тифлисѣ  склонны 

и  армяне.  Правда,  что  сейчасъ  русскіе  армяне  вопросомъ  о  жизни  и  смерти  родной 

имъ  бывшей  Турецкой  Арменіи  отвлечены  отъ  внутреннихъ  дѣлъ,  отъ  заботъ  да-же  о 
важнѣишихъ  своихъ  культурныхъ  потребностяхъ.  Правда  также,  что  неизвѣстно  и 

то,  гдѣ  будетъ  послѣ  войны  центръ  армянской^  культурной  жизни,  не  въ  Ванѣ  ли? 

Но  мимоходомъ  отдѣльные  органы  печати  и  отдѣльныя  не  особенно  близко  у  живого 

трагически  развертывающегося  національнаго  дѣла  стоящія  группы  армянъ  предла- 

гаютъ  организовать  или  организуютъ  уже  нѣкоторыя  предпріятія  интересующаго  насъ 

порядка.  Такъ,  недавно  въ  армянской  печати  было  сдѣлано  предложеніе  перенести  на 

Кавказъ  въ  районъ  коренного  армянскаго  населенія  Лазаревскііі  Институтъ  Восточ- 

ныхъ языковъ,  хотя  одновременно  у  армянъ  же  появилось  возраженіе  на  это,  осно- 

ванное на  томъ,  что  пересадка  Лазаревскаго  Института  изъ  такого  культурнаго 

центра,  какъ  Москва,  въ  Эривань,  пустыню  въ  культурномъ  отношеніи,  понизить 

уровень  его  просвѣтительной  работы  и  лишить  его  благотворнаго  въ  этомъ  отношении 

значенія  для  армянъ1. 

Съ  другой  стороны  въ  началѣ  лѣта,  въ  іюнѣ,  армяне  обсуждали  въ  Тифлисѣ 

вопросъ  объ  учрежденіп  армянскаго  Университета  въ  столицѣ  Кавказа,  въ  первую 

голову  факультета  Восточныхъ  языковъ  или,  вѣрнѣе,  разряда  арменовѣдѣнія.  И  у  нихъ, 

1  О  желательной  съ  нашей  точки  зрѣнія  перестройкѣ  этого  учебнаго  заведенія  си. 
выше,  стр.  1474,  записку  «Къ  вопросу  о  реорганизаціи  Лазаревскаго  Института  Восточ- 

ныхъ языковъ»,  въ  прнложеніи  къ  прот.  ИФ  191S  VIII. 
Извістіл  Г.А.Н.  1918. 
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насколько  я  могь  выяснить  себѣ  изъ  обмѣна  мнѣній  на  двухъ  совѣщаніяхъ,  на  который 

я  былъ  приглашенъ,  также  имѣется  въ  виду  постановка  преподаванія  не  по  научной 

классификации,  а  по  націоналистическому  подбору  кавказовѣдныхъ  дисциплинъ.  Между 

прочимъ,  здѣсь  попутно  выяснилось  чрезвычайно  показательное  явленіе:  у  армянъ  съ 

ихъ  давнишними  автономными  правами  на  національную  школу  и  сѣтью  построенныхъ 

на  такъ  называемыхъ  національныхъ  началахъ  среднихъ  учебныхъ  заведеній,  именуе- 

мыхъ  семинаріями  и  училищами  разныхъ  типовъ,  да  и  съ  національной  Духовной 

Академіею  въ  Эчміадзинѣ,  находившихся  по  идеѣ  въ  полномъ  и  неограниченномъ  упра- 
вленіи  самого  армянскаго  народа,  оказалось  меньше  научныхъ  силъ  на  мѣстѣ  для  веденія 

иаціонально  конструированной  высшей  школы,  чѣмъ  у  грузи  нъ,  главной  массой  воспи- 
тывавшихся въ  русской  школѣ  обычнаго  типа  и  въ  своихъ  даже  всего  на  всего  двухъ 

національныхъ  гимназіяхъ,  гимназіяхъ  грузинскаго  дворянства,  терпѣвшихъ  гнетъ 

государственнаго  контроля  и  государственнаго  языка  въ  качествѣ  преподаватель- 

ская. У  армянъ  не  оказалось  спеціалистовъ  ученыхъ  въ  сколько-нибудь  достаточ- 
номъ  числѣ  даже  по  національнымъ  дисциплинамъ. 

IV. 

Въ  то  же  время  на  Кавказѣ  всѣ  прекрасно  видятъ  одно  вакантное  мѣсто; 

это  —  мѣсто,  пустующее  въ  Тифлисѣ  за  отсутствіемъ  государственнаго  Универси- 
тета и  требующее  замѣщенія.  Занять  его  естественно  стремится  и  Грузинскііі 

Университета,  какъ  видно  изъ  нѣкоторыхъ  статей  его  устава,  такъ,  напр.,  изъ 

статьи  10  о  правѣ  выдавать  ученую  степень  доктора.  Въ  линіи  развитія  національ- 

наго  движенія  грузинъ  это  вполнѣ  понятно.  Тифлисъ  —  центръ  Кавказа,  но  Тифлисъ 
въ  то  же  время  исторически  безспорно  грузинскій  городъ.  Отсюда  послѣдовательно 

грузинская  національная  мысль,  независимо  отъ  всякихъ  научныхъ  заданій  и  безъ 

страха  передъ  научной  ответственностью,  спѣшитъ,  какъ  суверенный  и  нынѣ,  по  ея 

убѣжденію,  хозяинъ  города,  представить  себя  въ  немъ  высшей  въ  краѣ  школой,  Уни- 
верситетомъ,  какъ  не  теряетъ  она  времени,  чтобы  обезпечить  за  собой  тамъ  же 

соотвѣтственно  первое  мѣсто  высшимъ  въ  краѣ  представителемъ  православной  церкви, 

католикосомъ  всея  Грузіи,  и,  кромѣ  того,  тифлисскимъ  митрополитомъ. 

Когда  рѣчь  идетъ  о  церкви,  то  такое  стремленіе  грузинъ  и  нынѣ  имѣетъ  осно- 

ваніе,  особенно  поскольку  дѣло  касается  возглавленія  національно  понимаемой  гру- 
зинской православной  церкви. 

Но  въ  идейномъ  обоснованіи  даже  законнаго  и  нынѣ  тяготѣнія  грузинъ  къ 

Тифлису,  тѣмъ  болѣе  домогательства  къ  полному  въ  немъ  господству,  кроется  ксе- 

ренное недоразумѣніе,  политическій  анахронизмъ,  приводящій  въ  столкновеніе  націо- 

нальныя,  правильнее,  я  бы  сказалъ,  націоналистическія  стремленія  уже  не  съ  ста- 

рымъ  режнмомъ,  но  съ  провозглашенными  русской  революціею  свободами  и  выте- 
кающими изъ  нихъ  требованіями  свободной  гражданской  жизни  и  на  Кавказѣ. 

По  одному  изъ  многочисленныхъ  недоразумѣній  въ  представленіяхъ  русскаго 

общества  о  занимающей  насъ  окраинѣ,  Кавказъ  въ  цѣломъ  считается  созданіемъ 
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русской  бюрократіи,  —  краемъ,  искусственно  скроеннымъ  изъ  случайнаго  конгло- 

мерата народовъ  и  племенъ.  Такъ,  и  при  томъ  вполнѣ  искренно,  думаютъ  въ  боль- 
шинствѣ  современные  представители  отдѣльныхъ  кавказекихъ  народовъ,  въ  частности 

и  грузины.  На  самомъ  дѣлѣ  Кавказъ,  какъ  цѣлое,  имѣетъ  свою  долгую  предолгую 

до-русскую  исторію  и  даже  періодъ  до-письменной  исторіи.  Существа  не  мѣняетъ, 

что  въ  древности  этотъ  реальный  Кавказъ  выступаетъ  подъ  тѣмъ  или  инымъ  пле- 
меннымъ  названіемъ.  Эти  названія  не  всегда  имѣютъ  голое  или  одно  этническое  зна- 

ченіе,  такъ,  напр.,  ни  терминъ  грузинъ  (qar&vel),  ни  терминъ  армянинъ  (hay)  въ  древ- 

ности не  имѣлъ  значенія  чисто  этнически-національнаго,  а  религіозно-національнаго,  за- 

тѣмъ  культурно-національнаго  и  политически-національнаго.  Qardvel  въ  частности 

означалъ  реально  всю  совокупность  не  только  грузпнскихъ  и  родственныхъ  грузи- 
намъ  племенъ  и  народовъ,  но  и  не  родственныхъ,  лишь  бы  они  входили  въ  составъ 

грузинскаго  коллектива,  иногда  политическая,  иногда  лишь  культурнаго,  но  никогда 

не  этнически  лишь  грузинскаго.  Въ  блестящіе  періоды  исторіи  Грузіи  терминъ  «Sa- 
qardvelo»,  т.  е.  Грузія,  обнималъ  весь  Кавказъ,  и,  если  на  сѣверѣ  онъ  не  достигалъ 

предѣловъ  современнаго  Кавказа,  то  на  югѣ  и  юго-западѣ  выходилъ  далеко  за  пре- 
делы бывшаго  намѣстничества.  Грузинская  націоналистическая  мысль,  говоря  о 

Грузіи,  о  «Saqardvelo»,  и  нынѣ  мыслить  о  странѣ  въ  древнемъ  масштабѣ  —  въ  ука- 
занныхъ  предѣлахъ,  т.  е.  по  существу  о  нашемъ  Кавказѣ. 

Я  не  касаюсь  историческаго  анахронизма,  именно  того,  что  Россія  доброволь- 

нымъ  присоединеніемъ  къ  ней  Грузіи  вовсе  не  получала  изъ  рукъ  грузинскаго  царя 

подъ  названіемъ  Грузіи  столь  обширнаго  края.  Но  что  для  насъ  сейчасъ  важнѣе  от- 

мѣтить,  тотъ  же  обширный  край  за  сто  лѣтъ  русскаго  правленія  не  только  пере- 
мѣнилъ  названіе,  расширившись  по  сю  сторону  кавказскаго  хребта  и  въ  связи  съ 

этимъ  окрещенный  въ  «Кавказъ»,  но  преобразился  и  внутри,  прежде  всего  въ  части 

взаимоотношеній  мѣстныхъ  народовъ,  значительно  развился  въ  демократическпхъ 

слояхъ  и  еще  до  революціи  чувствовалъ  потребность  въ  новомъ  общественномъ  укладѣ, 

перестройкѣ  его  на  прогрессивныхъ  началахъ  и  соотвѣтственномъ  устроеніи  школь- 

наго  дѣла,  а  никакъ  не  на  реставраціи  давно  пережитого,  на  основаніи  реминп- 

сценцій,  до-русскаго  правленія. 

Надо  имѣть  въ  виду,  что  на  этомъ  совершенно  реальномъ  явленіи  и  связан- 

ныхъ  съ  нимъ  фактахъ,  а  не  на  проникновеніи  грузинскпхъ  массъ  идеями  ученія 

Маркса  держится  успѣхъ  соціал-демократической  партіи  въ  Грузіи  и  тѣсная  орга- 

нически неразрывная  работа  сознательныхъ  и  искреннихъ  соціал-демократовъ  грузинъ 

съ  русскими  соціал-демократами. 
Сознательная  часть  грузинскихъ  рабочихъ  и  крестьянства,  вообще  грузинской 

крестьянской  массы  противъ  националистической  конструкціи  уклада  кавказской 

жизни,  противъ  національнаго  обособленія  Грузіи.  Въ  то  же  время,  за  сто  лѣтъ  русскаго 

правленія,  сь  одной  стороны,  на  югѣ  достигло  большого  развитія  правосознаніе  армян- 

скаго  крестьянскаго  населенія,  вообще  армянскаго  народа,  а  съ  другой,  —  на  сѣверѣ 

разноплеменное  населеніе  горскаго  населенія,  въ  лицѣ  четырехъ,  пяти  группъ,  даге- 
Извѣстіі  Р.  А.  Н.  1918. 
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станской,  чеченской,  осетинской  и  абхазской  съ  черкесской,  вступило  на  путь,  каждая 

пзъ  группъ,  собственнаго  національнаго  самоопредѣленія.  Я  не  забылъ,  а  особо  упоминаю 

о.разноплеменномъ  и  многочисленномъ  турецкомъ  народѣ,  который  неудачная  рѣчь  кав- 

казской бюрократіи,  да  и  обывательское  иониманіе  кавказской  этнографіи  прикрыли  тер- 

миномъ  «мусульмане»,  что  даетъ  поводъ  къ  возникновенію  ряда  недоразумѣній  въ  част- 

ности и  въ  вопросѣ  объ  организаціи  школьнаго  дѣла.  Намѣренно  умалчиваю  орусскихъ. 

Итакъ  Тифлисъ,  исторически  безспорно  грузинскій  городъ,  за  сто  лѣтъ  рус-  I 

скаго  правленія  выросъ  столь  же  безспорно  въ  центръ  всего  Кавказа,  который  нѣтъ 

никакой  возможности  отожествить  нынѣ  съ  Грузіею.  Тифлисъ  при  этомъ  центръ  не 

только  административный,  но  и  культурный  всего  Кавказа.  И  если  эту  реальность 

кто-либо  можетъ  забыть,  то  не  русскій  народъ:  русскій  народъ  не  имѣетъ  права  это 

забывать,  ибо  на  немъ,  и  нынѣ,  по  провозглашеніи  свободъ,  на  немъ  болѣе,  чѣмъ  на  ; 
комъ-либо,  лежитъ  долгъ  дальнѣйшей  демократизаціи  общественнаго  уклада  жизни  на 
пользу  народныхъ  слоевъ  давно  самоопредѣлившихея  національностей,  получившихъ 

свободу  или  отъ  мусульманскаго,  персидскаго  и  турецкаго  ига,  или  отъ  родного  со- 

словія  крѣпостниковъ  за  время  русскаго  правленія;  на  немъ  же  лежитъ  .долгъ  под- 

держки дальнѣйшаго  культурнаго  роста  народовъ  Кавказа,  культурно  самоопределив- 
шихся уже  за  время  русскаго  правленія,  на  немъ  долгъ  облегчить  пріобщеніе  къ 

благамъ  подлинной  высшей  школы  всѣмъ  безъ  исключенія  народамъ  Кавказа.  Въ 

этомъ,  и  лишь  въ  этомъ  иаиболѣе  дѣйствительная  гарантія,  что  сознаніе  самодовлѣю- 
щей  цѣнности  культурной  независимости  будетъ  привито  населенію,  гарантія  замѣны, 

наконецъ,  пережиточной  зоологической  идеологіи,  отлитой  въ  формѣ  средневѣковаго 

религіознаго  мышленія,  научнымъ  общественнымъ  міровоззрѣніемъ,  безъ  чего  нѣтъ  и 

не  будетъ  утвержденія  иовыхъ  свободъ  въ  краѣ,  ни  огражденія  народовъ  Кавказа 

отъ  самыхъ  невыносимыхъ  духовныхъ  крѣпостническихъ  посягательству  отъ  кого  бы 

они  ни  исходили.  Не  надо  забывать,  что  всѣ  эти  горскіе  народы  въ  общей  сложности,  • 

не  уступающей  по  численности  ни  одной  изъ  мѣстныхъ  христіанскихъ  національ- 

ностей  Кавказа,  мусульмане,  кромѣ  абхазовъ,  народа  съ  исключительно  своеобраз- 
нымъ  и  для  Кавказа  религіознымъ  и  общественнымъ  бытомъ. 

Сейчасъ  не  время  останавливаться  на  подробностяхъ,  но  можно  себѣ  предста- 

вить въ  общемъ,  къ  какой  ностановкѣ  учебнаго  дѣла  обязываютъ  указанный  кав- 

казскія  междунаціональныя  отношенія  въ  части  гуманитарныхъ  наукъ  въ  соотвѣт- 
ствующемъ  своему  назначенію  Университетѣ,  имѣющемъ  оправданіе  и  основаніе  для 

помѣщенія  въ  культурномъ  центрѣ  всего  Кавказа,  какого  бы  этотъ  Университета  ни 

былъ  типа,  стараго  простого  или  новаго  сложнаго. 

Такимъ  образомъ,  разсматривая  вопросъ  объ  Университетѣ  въ  Тифлисѣ  съ  точки 

зрѣнія  пнтересовъ  разноплеменнаго  населенія  Кавказа,  мы  видимъ,  что,  во-первыхъ, 

ни  у  грузннъ,  ни  у  арйянъ  нѣтъ  пока  въ  реальности  научныхъ  силъ,  ни  національ- 

ныхъ  ученыхъ  учреждений,  способныхъ,  независимо  отъ'  россійскихъ  или  западно- 
европейскихъ  разсадниковъ. науки,  создать  ихъ  въ  ближайшіе  годы  въ  достаточномъ 

колпчествѣ,  чтобы  обслуживать  уииверситетскія  нужды;  во-вторыхъ,  и  тогда,  когда 
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народятся  эти  научныя  силы  тѣмъ  или  инымъ  путемъ,  конструкція  національныхъ 

университетовъ,  обслуживающихъ  исключительно,  хотя  бы  лишь  въ  первую  голову 

въ  наличномъ  кавказскомъ  пониманіи  воспринимаемыя  національныя  задачи,  иска- 

жаетъ  самый  смыслъ  университетскаго  преподаванія;  она,  съ  одной  стороны,  дегра- 

дируетъ  науку,  ставя  и  ее  и  ея  адептовъ  въ  служебное  положеніе  не  только  прехо- 

дящимъ,  но  отжившимъ  представленіямъ  о  благѣ  народа,  а  съ  другой  —  соотвѣтствен- 

ной  постановкой  паучныхъ  областей,  неизбѣжво  вліяющихъ  на  выработку  историче- 
скаго  самосознанія,  въ  части  ея,  грозитъ  въ  погонѣ  за  оправданіемъ  гегемоніи  той  или 

иной  кавказской  народности  стать  источникомъ  все  болѣе  и  болѣе  углубляющегося 

обостренія  взаимной  розни  и  взаимнаго  отчуждеиія  кавказскихъ  народовъ. 

V. 

Слѣдователыю,  дѣло  по  существу  вовсе  не  въ  томъ,  что  національные  универ- 

ситеты на  Кавказѣ,  доступные  лишь  говорящимъ  или  по-грузински  или  по-армянски, 

оставятъ  остальное  населеніе  обойденнымъ  въ  заботахъ  государства  о  высшемъ  обра- 

зованіи,  поставятъ  его  въ  положеніе  гражданъ  второго  и  даже  третьяго  ранга.  А 

дѣло  въ  томъ,  что  они  никому,  и  обладателямъ  такихъ  національныхъ  университе- 

товъ не  обезпечиваютъ  действительно  высшаго  университетскаго  образованія,  наобо- 

ротъ,  обезпечиваютъ  пониженіе  его  уровня  и  вообще  сгущеиіе  атмосферы  ядонос- 
нымъ  чадомъ  взаимнаго  непониманія  и  взаимной  вражды. 

При  иной  же,  чисто  научной,  а  не  националистической  постановкѣ  дѣла  націо- 

нальные  университеты  пока  —  и  долго  —  могли  бы  служить  добрую  службу  дѣлу 
просвѣщенія  и  наукѣ  лишь  распространеніемъ  научнаго  мышленія  въ  широкіе  круги, 

даже  въ  народныя  массы,  что  на  Кавказѣ  можетъ  совершаться  только  на  народныхъ 

языкахъ,  только  въ  національныхъ  университетахъ.  Въ  этомъ  отношеніи  правильно, 

понятые  интересы  государственная  культурнаго  хозяйства  требовали  бы  поддер- 

жанія  націоиальныхъ  университетовъ,  какъ  органовъ  высшаго  народнаго  просвѣщенія, 

какъ  проводниковъ  научнаго  мышленія  и  научныхъ  идей  въ  народныя  массы,  неза- 

висимо отъ  того,  будутъ  ли  они  частными  учебными  заведеніями  или  новая  жизнь  въ 

Россіи  найдетъ  для  нихъ  особое  государственно-правовое  положеніе,  какъ,  съ  другой 

стороны,  правильно  понятые  интересы  національныхъ  университетовъ  на  Кавказѣ 

обязывали  бы  заправилъ  ихъ  содѣйствовать  насажденію  государственнаго  Универси- 

тета въ  Тифлисѣ  съ  постановкой  въ  немъ  кавказовѣдныхъ  наукъ  на  широкой  научной 

базѣ  въ  духѣ  универсализма  и  общекавказскихъ  культурныхъ  интересовъ. 

Понятно,  у  работниковъ  научно-національной  на  Кавказѣ  школы  этого  типа 

проявилось  бы  бережное  отношеніе  къ  живымъ  силамъ  организаціи  главиаго  у  насъ 

разсадника  востоковѣдѣнія,  сложившейся  работой  нѣсколькихъ  поколѣиій,  его  пи- 

томцамъ  не  могло  бы  прійти  въ  голову  погашать  своимъ  внезапнымъ  уходомъ  этотъ 

источникъ  научнаго  свѣта  именно  по  полнотѣ  кавказовѣдѣнія  единственный  не  только 

въ  Россіи,  но  и  въ  Европѣ,  вообще  противополагать  almae  matri,  университету, 

almam  matrem,  Грузію,  какъ  цѣиность  одного  порядка. 
Кавѣстіл  P.  A.  H.  1918.  iqc 
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При  намѣченной  же  постанови!;  дѣла  въ  Грузинскомъ  Университетѣ  думать  о 

такихъ  плодотворныхъ  взаимныхъ  отношеніяхъ  въ  ближайшее  время  не  приходится. 

ІІѢтъ,  однако,  основанія  отрицать,  что  максималистическія  мечты  романтиковъ-ини- 

ціаторовъ  Грузинскаго  Университета  въ  имѣющее  наступить  спокойное  время  реальной 

жизнью  будутъ  приведены  къ  трезвымъ  и  действительно  научнымъ  взглядамъ  гру- 

зинскаго общества  на  задачи  націоналыіаго  ихъ  Университета.  Самъ  грузинскій  на- 

родъ,  давно  и  дѣйственно  выступающій  на  широкій  путь  демократизаціи  реальныхъ 

устоевъ  своей  національной  жизни,  никогда  не  примирится  съ  сектаптско-націо- 
налистическимъ  духомъ  и  строемъ  школы.  Министерство  въ  этихъ  видахъ  имѣетъ  не 

только  право,  но  и  долгъ  благословить  начинаніе  Общества  Грузинскаго  Универси- 

тета, какъ  частпаго  высшаго  учебнаго  заведенія,  указавъ  однако  соотвѣтственно  его 

правовые  предѣлы. 

Но  всё-таки  остается  пустое  мѣсто,  давно  ожидающее  замѣщенія  —  мѣсто  для 
подлиннаго  Университета.  И  вотъ  это  то  мѣсто  немедленно  должно  быть  занято. 

Помимо  интересовъ  живого  разноплемениаго  населенія  Кавказа,  потребность  на  этой 

окраинѣ  въ  Университетѣ  создается  громадиымъ  богатствомъ  матеріала,  могущаго 

и  долженствующего  послужить  объектомъ  работъ  ученыхъ  изслѣдовательскихъ  учре- 
ждены Университета. 

Основаніе  Кавказскаго  Историко-Археологическаго  Института  съ  его  составомъ 

въ  четыре  ученыхъ  работника  лишь  капля  тѣхъ  сплъ,  которыя  требуются  для  разработки 

матеріаловъ  по  однѣмъ  гуманитарнымъ  наукамъ.  Плодотворность  работъ  и  этого  новаго 

учрежденія  скажется  тогда,  когда  пополненіе  кадра  его  изслѣдователей  и  особенно 

необходимыхъ  на  мѣстахъ  многочисленныхъ  сотрудпиковъ  будетъ  обезпечено  въ  допол- 

неніе  къ  спламъ,  подготовляемымъ  факультетомъ  Восточныхъ  языковъ,  и  вообще 

центральными  высшими  учеными  заведеніями,  питомцами  кавказскаго  Университета. 

На  разработку  этихъ  богатыхъ  кавказскихъ  матеріаловъ  русская  наука,  уни- 

версальная какъ  и  западно-европейская,  имѣетъ  особыя  права,  такъ  какъ  во  многихъ 
случаяхъ  у  нея  исключительная  подготовка  для  независимая  компетентнаго  сужденія, 

для  правильнаго  рѣшенія  научныхъ  задачъ,  стоящихъ  въ  міровой  наукѣ  въ  связи  съ 

изученіемъ  Кавказа,  напр.,  по  культурной  исторіи  человѣчества  па  пространстве  отъ 

курганнаго  юга  Россіи  до  Ассиро-Вавилоніи  и  Хетской  страны. 
Между  тѣмъ  на  всѣмъ  видное  вакантное  мѣсто  университета  въ  Тифлисѣ  при 

тязаютъ  другія  безспорно  лучше,  чѣмъ  грузинскій  или  армянскій  народъ,  подготовлен 

ныя  для  развитія  научной  деятельности  иностранныя  государства.  Понятно,  они  могутъ 

сдѣлать  это  и  обходнымъ  путемъ,  отнюдь  не  внѣдряясь  въ  предѣлы  Кавказа,  —  отво- 

домъ  на  свою  мельницу  культурнаго  сотрудничества  кавказскихъ  національныхъ  науч- 

ныхъ учрежденій.  Въ  запискѣ  о  Кавказскомъ  Историко-Археологическомъ  Институтѣ 1, 
кажется,  мнѣ  удалось  выяснить  съ  достаточной  ясностью,  какимъ  кольцомъ  научныхъ 

предпріятій,  использованіемъ  кавказскихъ  научныхъ  силъ  у  себя,  въ  Европѣ,  и  экспе 

1  ИРАН.,  1917,  962  сл. 
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диціями  къ  Кавказу  изъ  Турціи  и  внутрь  самаго  Кавказа  западные  европейцы,  осо- 

бенно же  систематически  нѣмцы  охватили  эту  почти  непочатую  сокровищницу  науч- 

ныхъ  матеріаловъ.  Иослѣ  войны  наружно  —  для  вида  —  поставить  вопросъ  о  гаран- 

тирующемъ  всеобщій  миръ  разграничены  Россіи  и  Турціи,  которая,  понятно,  не 

Японія  и  не  способна  конкурировать  съ  нами  просвѣтительными  учрежденіями.  Но 

за  Турціею  готово  будетъ  работать  любое  изъ  культурныхъ  государства  тѣнь  одного 

изъ  которыхъ  и  нынѣ  виднѣется. 

Въ  мартовскомъ  за  этотъ  годъ  (1917)  номерѣ  столь  серьезнаго,  какъ  Peterraan's 
MitteiluBgeD,  органа  появилась  любопытная  въ  этомъ  отношеніи  рецензія  на  книжку 

Bork'a  о  «Грузинскомъ  народѣ»1.  Рецензія  прпнадлежитъ  перу  кавказовѣда  Dirr'a, 
хорошо  извѣстнаго  своими  работами  по  изученію  кавказскихъ  языковъ  и  особенно  со- 

биранію  матеріаловъ  по  кавказскимъ  горскимъ  языкамъ  при  матеріалыюй  поддержкѣ 

Кавказскаго  Учебнаго  Округа.  Онъ  жилъ  и  служилъ  на  Кавказѣ.  Его  труды  по  сово- 

купности были  награждены  крупной  преміею  нашей  Академіи  Наукъ.  Передъ  войной 

онъ  поѣхалъ  въ  Германію  и  остался  въ  ней.  D  irr  пишетъ  про  автора  нѣмецкой  бро- 

шюры о  грузинскомъ  народѣ,  Борка: 

«Боркъ  полагаетъ,  что  Грузія  могла  бы  образовать  нейтральную  зону  между 

Россіею  и  Турціею  въ  видѣ  государства-буффера,  объединившись  съ  мусульманскимъ 
Кавказомъ,  что  имѣетъ  еще  какъ  бы  обосноваться.  Какъ  ни  стара  идея  автономіи 

Кавказа,  приходится  очень  жалѣть,  что  авторъ  (г.  Боркъ)  не  изложилъ  свою  мысль 

болѣе  подробно.  Во  всякомъ  случаѣ  этотъ  буфферъ-государство  долженъ  былъ  бы 

охватить  все  нынѣшнее  Закавказье  плюсъ  главный  Кавказскій  хребетъ  съ  его  двер- 
ными склонами,  иначе  государство  это  было  бы  подвержено  тяжкимъ  испытаніямъ. 

Кромѣ  того,  въ  этомъ  государствѣ  возникали  бы,  это  можно  утверждать  съ  увѣрен- 

ностью,  опаснѣйшія  тренія  національнаго  характера.  Чтобы  не  создавать  новой  Маке- 
доніи,  которая  сдѣлалась  бы  очагомъ  безконечныхъ  распрей  и  питала  бы  въ  себѣ 

возможности  новыхъ  европейскихъ  осложненій,  слѣдовало  бы  вступить  па  иные  пути, 

чѣмъ  простое  отторженіе  края  отъ  Россіи  и  предоставленіе  ему  самостоятельности. 

Культурный  задачи,  который  Кавказъ  имѣетъ  передъ  собою,  настолько  обширны,  что 

автономный  Кавказъ  безъ  чужой  помощи  едва  ли  можетъ  ихъ  разрѣшить»2. 

1  F.  Bork,  Bas  Georgische  Volk  (Länder  und  Völker  der  Türkei,  Schriften  d.  D.  Vorder- 
asienskomitets,  herausgegeben  von  Hugo  Grothe),  8°,  28  стр.,  Лейпцигъ  1905. 

2  Въ  подлинныхъ  нѣмецкихъ  выраженіяхъ  приведенный  отрывокъ  изъ  сужденія 
А.  Днрра  гласить:  Боркъ  «meint,  dass  Georgien  zusammen  mit  einem  etwa  zu  begründenden 
mohammedanischen  Kaukasien  als  Pufferstaat  eine  neutrale  Grenzzone  zwischen  Russlaud  und 
Türkei  bilden  könnte.  So  alt  die  Idee  der  Autonomie  des  Kaukasus  ist,  so  sehr  ist  zu  bedauern, 
dass  der  Verfasser  den  Gedauken  nicht  näher  ausgeführt  hat.  Der  Pufferstaat  müsste  das  ganze 
jetzige  Transkaukasien  plus  das  Hauptgebirge  mit  seinen  nördlichen  AbhäDgen  umfassen,  sonst 
wäre  er  aufs  äusserste  gefährdet.  Ausserdem  entständen  in  diesem  Staat  sicher  die  gefärlichsten 
Reibereien  nationaler  Art.  Um  kein  neues  Macedonien  zu  schaffen,  das  wieder  ein  Herd  zahlloser 
Ränkespiele  werden  und  die  Möglichkeit  neuer  europäischer  Verwicklungen  geben  würde,  müs- 
steu  wohl  ganz  andere  Wege  eingeschlagen  werden,  als  die  blosse  Loslösung  von  Russland  und 
Selbständigmachung.  Die  Kulturaufgaben,  die  der  Kaukasus  vor  sich  hat,  sind  so  umfassend, 
dass  ein  autonomes  Kaukasien  ohne  fremde  Hilfe  sie  kaum  lösen  kann». 

Извѣотк  Р.  А.  Ц.  1918. 
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Нужио  ли  подсказывать,  чью  чужую  помощь  предполагаем  Адольфъ  Дирръ 

необходимой  для  компетентнаго  рѣшенія  «обширныхъ  культурныхъ  задачъ  Кавказа». 

Нѣмцы,  къ  типу  университетовъ  которыхъ,  между  прочимъ,  приспособленъ  по 

составу  факультетовъ  Обществомъ  Грузинскаго  Университета  предполагаемый  къ 

учрежденію  Грузинскій  Университета,  едва  ли  перестанутъ  вести  начатую  ими  линію 

дѣйствія,  доведенную  еще  до  войны  со  стороны  Турціи  и  со  стороны  Россіи  до  центра 

Кавказа.  Линія  эта  состоитъ  не  въ  однѣхъ  научныхъ  экспедиціяхъ,  а  и  въ  научномъ 

использованіи  и  мертваго  матеріала  и  живыхъ  сшгь  Кавказа  въ  основательномъ 

дѣловомъ  разсчетѣ,  совершенно  безошибочномъ  Geschäft'^,  что  это  создастъ  волну 
обратнаго  культурнаго  воздѣйствія  на  эту  уже  сейчасъ  вступающую  на  путь  куль- 

турнаго  отхода  отъ  общенія  съ  нами  нашу,  казалось  бы,  родную  русскимъ  и  по  духу 

страну.  Не  менѣе  чревато  послѣдствіями,  независимо  отъ  ученыхъ  экспедицій,  воз- 

дѣйствіе  на  армянъ  западно-европейскихъ  и  американскихъ  школъ,  и  до  воины 

умѣвшихъ  дѣлать  свое  дѣло  въ  Ванѣ  въ  условіяхъ  даже  турецкаго  режима.  И  до  войны 

въ  интеллигенціи  армянскаго  народа,  распадающегося  на  двѣ  половины  —  восточную 

и  западную,  имѣлось  культурное  раздвоеніе,  оріентація  по  Западной  Европѣ  и  оріен- 

тація  по  Россіи.  Во  что  выльется  объединенная  національная  мысль  русскихъ  и  ту- 

рецкихъ  армянъ  послѣ  войны,  я  не  хочу  сейчасъ  гадать,  но  ясно  одно,  что  при  на- 
чатомъ  задолго  до  войны  изъ  самаго  центра  турецкой  Арменіи,  Вана,  культурномъ 

напорѣ  западныхъ  европейцевъ  и  американцевъ,  который  они  сильно  усилили  за. 

войну,  а  послѣ  войны  еще  болѣе  усилятъ,  и  при  полномъ  изумительномъ  ничего- 

недѣланіи  съ  нашей  стороны,  при  оставленіи  нами  уготованнаго  мѣста  для  универ- 
ситета вакантнымъ  даже  у  себя  въ  Тифлисѣ,  удивленіе  будетъ  неумѣстиое,  если 

вскорѣ  послѣ  войны  объединенная  національная  мысль  армянъ  культурно  оріенти- 

руется  не  по  Россіи. 

Между  тѣмъ  глубокіе  духовные  интересы  самихъ  народовъ  Кавказа  требуютъ 

именно  сохраненія  культурной  оріентаціи  ихъ  по  Россіи  и  дальнѣйшаго  ея  развитія 

въ  общее  или  взаимное  сотрудничество. 

Наконецъ,  but  not  least  йадо  вспомнить  хоть  теперь  объ  интересахъ  русской 

науки,  какъ  общечеловѣческой,  объ  ея  нуждахъ,  въ  частности  о  возрастающей  ея 

потребности  въ  матеріалахъ  и  по  многимъ  причинамъ,  именно  въ  тѣхъ  матеріалахъ, 

которыми  полонъ  Кавказъ. 

Возражать  противъ  большого,  несомнѣнно,  болѣе  сложнаго,  чѣмъ  въ  Иркутскѣ 

или  Ташкентѣ,  культурнаго  предпріятія  —  университета  въ  Тифлисѣ  —  ссылкой  на 
условія  нашего  времени  не  приходится.  Именно  въ  такія  эпохи,  какъ  наша,  можно 

закладывать  основанія  столь  новыхъ  и  крупныхъ  предпріятій  или  никогда.  Напомню 

1795  годъ,  когда  во  Франціи  была  основана  знаменитая  впослѣдствіи  Школа  Живыхъ 

Восточныхъ  языковъ.  То  было  сто  съ  лишнимъ  лѣтъ  тому  назадъ  и  то  было  въ 

странѣ  съ  однороднымъ  населеніемъ.  Въ  Россійскомъ  государ^твѣ  иной  масштабъ  и 

иныя  условія.  Населеніе  его  лишено  общей  племенной  спайки,  и  нуждается  въ  раз- 

витіи  культурныхъ  учрежденій,  содѣйствующихъ  ей.  Это  неотложная  не  только  госу- 
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дарственная,  но  общенациональная,  потребность,  потребность  всего  реально-кулыур- 
наго,  всего  дѣйствительно  прогрессивнаго  населенія  Россіи,  и  въ  удовлетвореніи  этой 

потребности  —  общечеловѣческая  задача. 
И  когда  дѣло  касается  Кавказа,  я  считаю  совершенно  излишнимъ  теоретически 

обосновывать  положеніе,  что  въ  цѣляхъ  взаимнаго  сближенія  нѣтъ  лучшаго  или  иного 

орудія,  какъ  совершенно  свободныя  отъ  утилитарныхъ  заданій  культурный  предпріятія, 

какъ  чуждая  націоналистическихъ  цѣлей  отвѣчающая  прежде  всего  своему  просвѣти- 

телыюму  назначеиію  школа,  и  самое  могучее  въ  этомъ  отношеніи  орудіе  —  универ- 

ситета, удовлетворяющій  духовнымъ  запросамъ  края.  Мнѣ  достаточно  сослаться  на 

факты  —  на  руководящую  роль  Лазаревскаго  Института  Восточныхъ  языковъ  въ  эпоху 
его  разцвѣта  въ  культурномъ  сближен  іи  армянъ  съ  русскими,  а  въ  дальнѣйшемъ, 

когда  русскіе  университеты  не  отвѣчали  еще  потребностямъ  армянъ,  возрастающее 

значеніе  Дерптскаго,  тогда  нѣмецкаго  университета,  умѣвшаго  приспособиться  въ 

лицѣ  своихъ  дѣятелей,  даже  въ  лицѣ  геолога  Абиха  къ  культурнымъ  стремленіямъ 

армяискаго  народа.  Могу  также  констатировать,  что  появленіе  одной  книги  подъ 

редакціею  русскаго  поэта  Брюсова  «Поэзія  армянъ»,  приращеніемъ  пути  взаимнаго 

пониманія,  больше  посодействовало  упрочеиію  русской  культурной  оріентаціи  армянъ 

на  всемъ  пространстве  ихъ  разселенія,  чѣмъ  всѣ  обрусительныя  мѣры  стараго  ре- 

жима, вмѣстѣ  взятыя,  въ  предѣлахъ  разселенія  однихъ  русскихъ  армянъ. 

На  желательномъ  для  Кавказа  типѣ  университета  я  не  буду  останавливаться, 

если  вопросъ  этотъ  рѣшается  въ  плоскости  исканій  новыхъ  и  лучшихъ  типовъ.  Лишь 

pro  domo  mea  мнѣ  да  будетъ  позволено  устранить  недоразумѣніе  въ  отношеніи  моти- 

вовъ,  заставляющихъ  меня  относиться  скептически  къ  политехникуму,  расширенному 

университетскими  факультетами . 

Будучи  филологомъ-востоковѣдомъ,  я,  если  не  ошибаюсь,  по  своей  дѣятельности 

имѣю  право  и  какъ  лингвистъ,  и  какъ  археологъ  причислить  себя  къ  филологамъ- 

реалистамъ.  Филологъ-реалистъ  иначе  и  не  представляетъ  ссбѣ  развитія  своей  теоре- 
тической науки,  какъ  въ  союзѣ  съ  техникой.  Какъ  можно  безъ  техническаго  знапія 

оборудовать  кабинетъ  экспериментальной  фонетики  и  приспособить  къ  изслѣдователь- 

скимъ  нуждамъ  профессора-лингвиста,  преподающего,  допустимъ,  общій  курсъ  сравни- 

тельной фонетики  яфетическихъ  языковъ  и  занимающагося  спеціально,  изъ  много- 

численныхъ  относящихся  сюда  горскихъ  языковъ  Кавказа,  хотя  бы  однимъ  аварскимъ 

или  абхазскимъ  съ  ихъ  по  сей  день  экспериментально  неанализированными  фонемами? 

По  археологіи  же  едва  ли  какую-либо  серіозную  работу  можно  нынѣ  вести  безъ 
помощи  техники.  И  вопросъ  не  только  объ  использованіи  готовыхъ  техническихъ 

пріемовъ  или  инструментовъ,  но  и  о  постановке  въ  ней  новыхъ  техническихъ  во- 

просовъ  по  заданіямъ  нашей  теоретической  науки.  Вообще  востоковѣды,  а  русскіе 

востоковѣды  въ  особенности  не  придерживаются  отнюдь  отрѣшенности  науки  отъ 

жизни,  не  могутъ  придерживаться  такой  отрѣшенности  именно  востоковѣдѣпія,  по 

природѣ  въ  Россіи  иеизбѣжно  прикладного  къ  жизни  и  не  по  ученыхъ  винѣ  систе- 

матически разлучаемаго  съ  нею;  чтобы  снять  съ  насъ  подозрѣніе  въ  этомъ,  доста- 
Цзвѣстіл  Р.  Д.  Ц  19]  8. 
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точно,  думается,  сослаться  на  мѣсто  изъ  одной  печатной  записки  за  подписями 

девяти  петроградскихъ  оріенталистовъ,  гдѣ  читаемъ:  «...  разстояніе  между  наукой  и 
жизнью  съ  развитіемъ  культуры  не  увеличивается,  а  сокращается.  Ученые  лингвисты 

въ  настоящее  время  признаютъ,  что  вполнѣ  понять  строи  языка  можетъ  только  тотъ, 

кто  самъ  имъ  владѣетъ,  ученые  историки  и  археологи  знаютъ,  что  для  пониманія 

прошлаго  страны  необходимо  знакомство  съ  ея  современной  жизньюв-и  т.  д. 1.  Ника- 

кихъ  предразсудковъ  ни  противъ  техническихъ  наукъ,  ни  иаукъ  прикладного  значенія, 

ни  противъ  сближепія  съ  жизнью  у  востоковѣдовъ  нѣтъ.  Я  могу  только  привѣтство- 

вать  сочетаиіе  двухъ  высшихъ  школъ  въ  одинъ  сложнаго  типа  университетъ. 

Есть  лишь  одно  сомнѣніе:  сомнѣніе  въ  такой  организаціи  новаго  сложнаго 

университета,  которая  обезпечивала  бы  одновременно  и  въ  равной  степени  интересы 

и  ученаго-теоретика  и  ученаго-практика,  интересы  спеціалиста  по  гуманитарнымъ 

наукамъ  и  спеціалпста-естественника,  когда  съ  обѣихъ  сторонъ  будутъ  эти  интересы 
весьма  сложны  и  расходны. 

Примѣры  заморскихъ  странъ,  конечно,  показательны  теоретически,  но,  приз- 

наюсь, для  меня  не  вполнѣ  убѣдительны,  когда  рѣчь  идетъ  объ  условіяхъ  нашей 

жизни,  особенно  на  Кавказѣ,  гдѣ  не  сразу  удастся  заручиться  первоклассными  уче- 
ными съ  широкими  научными  горизонтами. 

Второе  замѣчаніе  привходящее. 

Дѣло  въ  томъ,  что  Кавказъ  давно  домогался  университета,  но  при  старомъ  режимѣ 

ему  отказывали.  Тогда  высшая  власть  въ  краѣ  предложила  просить  политехникумъ. 

Одна  группа  представителей  мѣстнаго  общества  приняла  такое  предложеніе,  но 

общаго  согласія  кавказцевъ  не  получилось.  Въ  обществѣ  по  обыкновенію  пустили 

слухъ  или  сплетню,  что  политехникумъ  —  затѣя  армянъ.  И  тогда  грузины  были  въ 
общемъ  за  университетъ,  армяне  за  политехникумъ. 

Нынѣ  же  въ  Тифлисѣ  появится  первымъ  Грузинскій  Университетъ;  правда,  онъ 

частный,  но  по  существу  въ  смыслѣ  общественнаго  впечатлѣнія  это  дѣла  не  измѣ- 
нитъ.  Впечатлѣніе  же  получится  такое,  точно  и  при  новомъ  режимѣ  не  даютъ  или 

не  торопятся  дать  Кавказу  университетъ  и  лишь  для  вида  готовы  приспособить  поли- 

техникумъ, придать  ему,  уже  основанному,  университетскіе  факультеты,  тогда  как 

настоящій  университетъ,  да  еще  иа  нѣмецкій  ладъ,  лишь  грузинскій.  Такіе  разго- 
воры, конечно,  такъ  же  легко  исчезнуть,  какъ  могутъ  появиться,  если  давно  жданный 

государственный  университетъ,  учрежденный  въ  видѣ  хотя  бы  новаго  сложнаго  типа, 

действительно  будетъ  организованъ  и  осуществленъ  согласно  предъявляемымъ  къ  нему 

разностороннимъ  и  высокимъ  научно-учебнымъ  требованіямъ. 

Тогда  можно  бы.  воскликнуть  безъ  тяжести  на  сердцѣ  fiat  justitia,  но  не  perea' 
mundus,  a  salvus  sit  mundus,  ибо  такой  университетъ  обезпечилъ  бы  сохранность 

культурныхъ  стяжаній  Кавказа  за  время  русскаго  правленія,  за  сто  съ  лишнимъ  лѣтъ, 

и  дальнѣйшій  ихъ  ростъ,  такой  университетъ  явился  бы  могучимъ  орудіемъ  для  ду- 

1  О  проектѣ  «Практической  Восточной  Академіи»  (Записка  группы  востоковѣдовъ), 
стр.  14. 
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ховнаго  упроченія  общественной  солидарности  какъ  проживающихъ  на  Кавказѣ  наро- 
довъ, такъ  всѣхъ  ихъ  вмѣстѣ  съ  русскимъ  народомъ,  и  въ  немъ  мы  получили  бы 

новый  рычагъ  для  развитія  міровой  науки  въ  путяхъ  культурнаго  воспріятія  новыхъ 

свободъ  на  пользу  всѣмъ  живущимъ  въ  краѣ  народамъ. 

Это  я  говорю  въ  качествѣ  рядового  работника  русскаго  ученаго  міра,  несмотря 

на  хорошо  извѣстныя  и  мнѣ  слабыя  или  отрицательный  стороны  русской  ученой  жизни, 

съ  глубокимъ  убѣжденіемъ,  что  въ  русской  наукѣ  давно  уже  творятся  міровыя  цен- 

ности, она  —  большой  факторъ  въ  міровой  наукѣ,  ея  задачи  и  цѣли  міровыя,  обще- 
человѣческія.  Это  же  я  утверждаю,  какъ  родной  сынъ  Кавказа,  со  столь  же  глубокимъ 

непоколебимымъ  убѣжденіемъ,  что  изъ  міровыхъ  наукъ  именно  русская  наука 

наиболѣе  призвана  и  способна  по  народно-психологическимъ  и  культурио-историче- 

скимъ  основаніямъ  обезпечить  независимое  духовное  развитіе  народовъ  Кавказа.  Сомнѣ- 

ваюсь,  чтобы  это  убѣжденіе  не  вытекало  у  меня  изъ  того  факта,  что  я  имѣлъ  воз- 

можность за  всю  свою  научную  жизнь  вчитаться  довольно  внимательно  въ  подлинный 

страницы  живой  книги  кавказскихъ  народовъ.  Еще  менѣе  сомнѣваюсь  въ  томъ,  чтобы 

оно  реально  противорѣчило  здоровымъ  націоналыіымъ  чувствамъ  сознательнаго  грузина 

ХХ-говѣка,  поскольку  и  во  миѣ,  предполагаю,  жива  его  природа,  его  народная  психологія. 
Объединеніе,  обоснованное  на  крѣпко  сложенной  въ  кулакъ  державной  десницѣ, 

кому  бы  ни  принадлежала  эта  рука,  большому  илп  малому  народу,  должно  замѣ- 

ниться  объединеніемъ  на  синтезѣ  родстпенныхъ  культуръ,  и  мы  или  должны  немедленно 

приступить  къ  работѣ  по  этому  объединеиію  на  новыхъ  началахъ  закладкой  университета 

въ  Тифлисѣ,  или  быть  готовыми  къ  неизбѣжному  отходу  Кавказа  въ  чужой  станъ. 

Свожу  все  сказанное  къ  слѣдующимъ  положеніямъ: 

1.  Грузинскій  Университета,  понятно,  оформивъ  его  юридически,  слѣдуетъ  без- 

препятственно  разрѣшить,  какъ  будущій  желанный  сотрудникъ  государствеинаго  Уни- 

верситета, проводникъ  научнаго  мышленія  въ  грузинскія  народныя  массы. 

2.  Въ  интересахъ  съ  одной  стороны  міровой  науки,  съ  другой  —  какъ  разно- 

племеннаго  кавказскаго  населенія,  такъ  вообще  Россійскаго  государства,  въ  интере- 

сахъ закрѣпленія  свободъ,  провозглашенныхъ  русской  революціею,  необходимо  немед- 

ленно  учредить  Кавказскій  Университетъ  въ  Тифлисѣ  съ  соблюденіемъ  двухъ  условій : 

а)  во-первыхъ,  въ  Кавказскомъ  Университетѣ  гуманитарные  факультеты  орга- 

низовать на  особыхъ  началахъ,  объединяющихъ  въ  стройную  систему  науки  соотвѣт- 

ственныхъ  факультетовъ  обычнаго  простого  типа  съ  циклами  востоковѣдныхъ  наукъ 

по  роднымъ  народамъ  Кавказа  культурамъ  и  языкамъ1; 

1  Это  подоженіе  развито  мною  въ  запискѣ  о  Кавказскомъ  Университетѣ  съ  изложе- 
ніемъ  организаціи  его  историко-Филологическаго  Факультета.  Въ  ней  въ  цѣляхъ  практиче- 

ская осуществленія  перехода  отъ  односторонняго  европейскаго  гуманизма  къ  универсаль- 
ному классическій  языкъ  культурнаго  мусульманскаго  Востока  получаетъ  право  гражданства 

наравнѣ  съ  латинскимъ,  а  новому  персидскому  языку  удѣляется  мѣсто  въ  спеціальныхъ 
отдѣлевіяхъ,  аналогичное  съ  мѣстомъ  классическаго  греческаго,  такъ  какъ  этотъ  новый 
языкъ  Ирана  сыгралъ  громадную  роль  въ  возрожденіи  восточнаго  гуманизма  не  только 
у  мусульманъ,  но  и  у  обѣихъ  национальностей,  представляющихъ  на  Кавказѣ  народно- 
христіанскій  Востокъ. 

Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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б)  во-вторыхъ,  въ  виду  болѣзненнаго  состоянія  національнаго  настроенія  наиболѣе 
культурныхъ  народовъ  Кавказа,  обезііечить  Кавказскій  Университетъ  денежными 

средствами  изъ  государственна™  казначейства  безъ  обращенія  на  первыхъ  порахъ  къ 

мѣстнымъ  людямъ  за  матеріальной  поддержкой. 

3.  Если  бы  Комиссія  признала  и  для  Тифлиса  необходимымъ  создаиіе  новаго 

сложнаго  типа  университета  съ  техническими  факультетами,  то  соблюсти  два  слѣдую- 

щихъ  условія,  именно: 

а)  во-первыхъ,  декретъ  Временнаго  Правительства  редактировать  такъ,  чтобы 

не  оставалось  мѣста  для  сомнѣнія  въ  томъ,  что  въ  учреждаемомъ  сложномъ  универ- 

ситет новаго  типа  университетскіе  факультеты  являются  базой,  на  которой  строятся 

техничсскіе  факультеты,  что  университетъ  —  основа  всего  комплекса; 

б)  во-вторыхъ,  обезпечить  самой  организаціей  автономность  преслѣдующихъ 
одинаково  научными  путями,  но  различныя  съ  одной  стороны  теоретическія,  съ  другой 

техническія  и  прикладного  значенія  задачи  факультетовъ,  чтобы  максимальное 

использованіе  нашихъ  количественно  и  матеріалыю  сейчасъ  слабыхъ  силъ  шло  въ 

прокъ  обѣимъ  стороиамъ  въ  одинаковой  степени. 

1917. 



Извѣотія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Bussie). 

Податные  элементы  ереди  духовенства  Роевіи 

въ  XVIII  вѣкѣ. 

В.  Э.  Дена. 

(Представлено  академикомъ  П.  Б.  Струве  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и 
Филологіи  1  ноября  1917  г.). 

V"*. 

5.  Четвертая  ревизія  и  эпоха  отъ  четвертой  ревизіи  до  конца  1 8-го  вѣка. 

Въ  ноябрѣ  1781  г.  состоялось  предписаніе  о  производствѣ  четвертой 

ревизіи г.  Во  исполненіе  этого  предписанія  Синодъ  разослалъ  всѣмъ  мѣст- 
нымъ  духовнымъ  властямъ  указы,  въ  которыхъ,  ссылаясь  ва  изложенвый 

вьіше  именвой  указъ  28  іюяя  1777  г.,  предписывалъ,  чтобы  во  всѣхъ  мѣ- 

стахъ,  гдѣ  въ  духовномъ  вѣдомствѣ  имѣются —  въ  церковномъ-ли  причтѣ 

или  въ  другихъ  званіяхъ — «таковые  церковники,  написанные  по  послѣдней 

ревизіи  выбылыми  или  изъ  положенвыхъ  по  третьей  ревизіи  въ  подушный 

окладъ»,  о  нихъ  была  наведена  «вѣроятвая  справка»  и  чтобы  засимъ  въ 

тѣ  губерніи  и  города,  въ  которыхъ  ови  «по  жительству  ихъ  состоять»,  а 

также  и  въ  казенныя  палаты,  въ  положенный  для  ревизіи  срокъ  были  до- 

ставлены лменныя  вѣдомости  какъ  о  нихъ  самихъ,  такъ  и  о  ихъ  женахъ  и 

дѣтяхъ  обоего  пола,  «со  всѣми  показанными  въ  Формахъ  обстоятельствами 

и  съ  прописаніемъ  означеннаго  именного  ея  императорскаго  величества  указа», 

при  чемъ  они  не  должны  быть  смѣшиваемы  «съ  дѣйствительными  священно- 

и  церковнослужителями»  (подъ  послѣдними,  очевидно,  разумѣлись  священно- 

и  церковнослужители,  не  положенные  въ  окладъ).  Такія  же  именныя  вѣдо- 

мости  незамедлительно  должны  были  быть  присланы  въ  Синодъ2. 

Изложенный  распоряженія  были  подтверждены  постановленіемъ  Си- 

нода 26  марта  1782  г.,  предписавінимъ,  чтобы  въ  именныя  вѣдомости 

«о  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  написанныхъ  и  ненаписанныхъ  въ 

третью  ревизію  и  выбылыхъ  изъ  оной  дьячкахъ  и  пономаряхъ  и  ихъ  же- 

нахъ и  дѣтяхъ»  вносились  свѣдѣнія  о  томъ,  кто  изъ  нихъ  состоитъ  въ  штатѣ 

и  за  штатомъ3.  Въ  общія  перечневыя  ревизскія  вѣДомостп  о  иеположеп- 

*  IV.  См.  ИРАН,  1357  сл. 
1  МаниФестъ  16  XI  1781,  15.278,  и  пост.  Сената  10  XII  1781,  15.296. 
2  Прот.  Синода,  оодп.  15  XII  1781  г.,  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  I,  л.  26. 
3  Прот.  Синода,  подпис.  26  III  1782  г.,  п.  3  и  4,  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477, 

т.  I,  лл.  191—4. 
ШвЬстія  Г.  А.  Н.  131S.  —  I  5  1 7  —  іоб 
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номъ  въ  подушный  окладъ  духовенствѣ  должны  были  вноситься  лишь  тѣ 

изъ  произведенныхъ  изъ  подушнаго  оклада  служителей  церкви,  которые  по 

указеымъ  увольненіямъ  были  посвящены  въ  попы  и  дьяконы1. 
Еще  ранѣе,  чѣмъ  состоялось  постановленіе  Синода  26  марта  1782  г., 

епископъ  Нижегородскій  Антоній  донесъ  Синоду,  что,  такъ  какъ  третья 

ревизія  на  духовенство  не  распространялась,  въ  консисторіи  не  имѣется 

свѣдѣній  о  томъ,  л  кто  именно  изъ  положенныхъ  во  вторую  ревизію  въ  по- 

душный окладъ  выбылыми  въ  третичную  показанъ»2.  Синодъ  въ  отвѣтъ  на 
это  разъяснилъ,  что  консисторіи,  для  полученія  нужныхъ  имъ  свѣдѣній  объ 

этихъ  лицахъ,  должны  «учинить  объ  оныхъ  въ  чемъ  и  съ  кѣмъ  надлежитъ 

вѣроятныя  справки»  и  что  затѣмъ,  когда  «ревизскія  сказки  въ  каждомъ 

приходѣ  къ  подачѣ  въ  тѣ  мѣста,  кои  въ  которой  губерніи,  округѣ  или  уѣздѣ 

находятся,  пріуготовлены  будутъ,  то  при  томъ  и  о  упоминаемыхъ  положен- 

ныхъ въ  подушный  окладъ  написанныхъ  и  ненаписанныхъ  въ  третью  ре- 

визію  и  выбылыхъ  изъ  оной  церковникахъ  со  всѣмъ  ихъ  семействомъ 

должно  показаннымъ  быть  безъ  всякой  утайки  неупустительно,  не  смѣшивая 

однако-жъ  оныхъ  съ  неположенными  въ  подушный  окладъ,  а  особо»3. 
Нѣкоторыя  сомнѣнія  ло  вопросу  о  судьбѣ  положеннаго  въ  подушный 

окладъ  духовенства  при  производствѣ  четвертой  ревизіи  возникли  у 

архіепископа  Московскаго  Платона.  А  именно  въ  Московской  епархіи,  по 

сказкамъ  этой  ревизіи,  оказалось  «положенныхъ  въ  подушный  окладъ  дѣйстви- 

тельно  опредѣленныхъ  церковниковъ  26,  бывшихъ  прежде  при  церквахъ  и 

за  престарѣлостью  оставленныхъ  на  пропитаніи  родственниковъ  6,  дѣтей 

ихъ,  обучающихся  въ  академіи  и  семинаріяхъ,  9,  въ  томъ  числѣ  1  учитель, 

праздныхъ  28,  итого  69  чел.».  Именная  вѣдомость  объ  этихъ  лицахъ  еще 

до  ревизіи  (22  Февраля  1781  г.)  была  послана  въ  бывшую  Московскую  гу- 

бернскую канцелярію,  а  послѣ  ревизіи  (22  октября  1782  г.)  —  въ  Синодъ. 
Мнѣніе  о  нихъ  Платона  заключалось  въ  слѣдующемъ.  Хотя  указомъ  1777  г. 

и  было  предписано  оставить  лицъ,  опредѣленныхъ  въ  церковники  изъ  поло- 

женныхъ въ  подушный  окладъ,  при  ихъ  церквахъ  и  не  полагать  ихъ  въ 

подушный  окладъ,  однако,  какъ  было  разъяснено  состоявшимся  въ  концѣ 

1781  г.  постановленіемъ  Синода  по  одному  частному  случаю,  этотъ  указъ 

распространялся  только  на  тѣхъ,  которые  были  определены  въ  церковный 

причетъ  до  именного  указа  1777  г.  Поэтому,  по  мнѣнію  Платона,  съ 

поименованными  въ  вѣдомости  6  9  лицами  слѣдовало  поступить  согласно  по- 
становленіямъ  Синода  7  іюля  1774  г.  и  30  мая  1776  года:  очевидно  всѣ  эти 

1  Тамъ-же,  п.  2. 
2  Доношеніе  Антонія  9  III  1782  г.  въ  томъ- же  дѣлѣ,  л.  203. 
3  Прот.  Синода,  подпис.  6  IV  1782  г.,  тамъ-же,  лл.  204 — 5. 

ч 
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лица  были  опредѣлены  въ  церковный  причетъ  послѣ  указа  1777  г.  Такова 

была  аргументація  Платона:  тѣмъ  не  менѣе  онъ,  невидимому,  не  рѣшался  на 

свой  страхъ  осуществить  свой  взглядъ  и  обратился  къ  Синоду  съ  просьбою 

дать  ему  указанія,  какъ  поступить  «съ  означенными...  положенными  или 

слѣдующими  къ  положенію  въ  подушный  окладъ  церковниками  и  ихъ  дѣтьми». 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  Платонъ  ставилъ  Синоду  п  другой  вопросъ.  Нѣко- 

торыя  лица,  уволенныя  отъ  помѣщиковъ  съ  отпускными  и  на  основаніи 

пункта  46  манифеста  17  марта  1775  г.  принятыя  въ  церковные  причет- 

ники, обращались  къ  нему  съ  просьбами  о  произведеніп  ихъ  «въ  вышніе 

церковные  чины».  Платонъ  просилъ  Синодъ  разъясиить  ему,  можетъ  ли  онъ 

удовлетворять  такія  просьбы 1. 
Отвѣтъ  Синода  на  поставленные  Платономъ  вопросы  состоялся  очень 

скоро.  По  первому  изъ  этихъ  вопросовъ  Синодъ  разъяснилъ,  что  впредь  до 

высочайшаго  указа,  изданіе  котораго  было  поставлено  на  видъ  въ  имен- 

номъ  указѣ  1777  г.,  Синодъ  не  можетъ  принять  никакого  рѣшенія  ни 

«о  тѣхъ,  которые  изъ  подушнаго  оклада  въ  прпчетъ  церковный  опредѣлены 

до  состоянія  сего  высочайшаго  указа»  (т.  е.  указа  1777  г.),  ни  о  «дѣтяхъ 

ихъ  и  прочихъ  всѣхъ  изъ  подушнаго  оклада  въ  вѣдомствѣ  духовномъ  со- 

стоящихъ».  Такимъ  образомъ  Синодъ  никакого  опредѣленнаго  отвѣта  на 

первый  изъ  поставленныхъ  Платономъ  вопросовъ  не  давалъ.  Очевидно,  что 

люди,  о  которыхъ  спрашивалъ  Платонъ,  должны  были  впредь  до  дальнѣй- 

шихъ  распоряженій  быть  оставлены  въ  церковномъ  вѣдомствѣ. 

На  второй  вопросъ  Платона  —  о  лицахъ,  «уволенныхъ  отъ  помѣщи- 

ковъ  съ  отпускными  и  потомъ  въ  церковный  причетъ  опредѣленныхъ»  — 

Синодъ  отвѣтилъ,  что  «въ  принятіи  и  въ  производствѣ»  ихъ  «никакой  нужды 

не  состоитъ»,  такъ  какъ  въ  Московской  епархіи,  согласно  полученной  изъ 

нея  ревизской  вѣдомостп,  имѣется  немалое  число  излишнихъ  сверхъ  штата 

«священно-  и  церковнослужительскихъ  дѣтей  въ  семинаріяхъ  и  при  отцахъ, 

въ  причетъ  церковный  еще  не  опредѣленныхъ,  кромѣ  состоящихъ  въ  по- 

душномъ  окладѣ,....  которыя,  а  особливо  семинаристы,  предпочтительно  на 

священнослужительскія  мѣста  помѣщаемы  быть  должны»2. 

Вопросъ  о  людяхъ,  опредѣленныхъ  въ  церковные  чины  изъ  положен- 

ныхъ  въ  подушный  окладъ,  былъ  возбужденъ  также  и  Сенатомъ,  по  ини- 

щативѣ  Псковской  казенной  палаты.  Послѣдняя  препроводила  Сенату  вѣ- 

домости  «о  священно-  и  церковнослужителяхъ  и  о  ихъ  дѣтяхъ,  опредѣлен- 

ныхъ  въ  сіе  званіе  изъ  положенныхъ  въ  бывшую  предъ  симъ  третью  ревизію 

въ  подушный  окладъ»  и  просила  Сенатъ  дать  ей  указанія,  что  съ  ними  дѣ- 

1  Доношеніе  Платона  2  II  1783  г.,  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  I,  л.  469. 
2  Прот.  Синода,  подпис.  17  II  1783  г.,  тамъ-же,  лл.  470 — 1. 

Пзвѣстія  Р.  А.  Н.  191S.  I  об* 
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лать,  такъ  какъ  сама  палата,  за  силою  именного  указа  28  іюня  1777  г., 

не  рѣшалась  написать  ихъ  въ  подушный  окладъ  \  Сенатъ  передалъ  это  дѣло 

на  разсмотрѣніе  Синода,  «по  лучшему  въ  томъ  о  ихъ  надобности  свѣдѣнію», 

и  препроводилъ  къ  нему  полученный  имъ  вѣдомости. 

Синодъ,  въ  отвѣтъ  на  это  предложеніе,  принялъ  19  мая  1783  г. 

слѣдующія  два  постановлевія. 

Съ  одной  стороны,  въ  отношеніи  лицъ,  оставленныхъ  въ  церковномъ 

причтѣ  въ  силу  именного  указа  28  іюня  1777  г.,  Синодъ  констатировалъ, 

что  и  у  него  нѣтъ  свѣдѣній  о  томъ,  «состоитъ  ли  нынѣ  по  епархіямъ  въ 

сихъ  изъ  подушнаго  оклада  вступившихъ  церковникахъ  надобность».  По- 

этому Синодъ  предписалъ  мѣстнымъ  духовнымъ  властямъ  прислать  ему 

именные  списки  о  всѣхъ  состоящихъ  изъ  подушнаго  оклада  церковникахъ 

и  ихъ  дѣтяхъ  и  представить  Синоду  свое  заключеніе  по  вопросу  о  томъ, 

«состоитъ  ли  въ  тѣхъ  опредѣленныхъ  изъ  подушнаго  оклада  въ  церковный 

причетъ  надобность  и  по  какимъ  точно  резонамъ». 

Съ  другой  стороны,  у  Синода  не  было  никакихъ  свѣдѣній  и  по  вопросу 

о  томъ,  что  сдѣлано  коллегіею  экономіи  во  исполненіе  закона  12  декабря 

1773  г.  о  заштатныхъ  монастырскихъ  служителяхъ.  Въ  виду  этого  Синодъ 

предписалъ  коллегіи  представить  ему  именныя  свѣдѣнія  о  томъ,  «сколько 

по  собраннымъ  ею  въ  силу  вышеупомянутаго  именного  773  г.  указа  отъ 

епархіальныхъ  преосвященныхъ  архіереевъ  вѣдомостямъ  вышеозначенныхъ 

вступившихъ  въ  духовные  чины  изъ  монастырскихъ  служителей  или  изъ 

другихъ  чиновъ  и  кто  именно  показаны  и  по  засвидѣтельствованію  ихъ  къ 

церковнымъ  должностямъ  въ  церковный  причетъ  оставлены  и  отъ  податей 

уволены»2.  Такимъ  образомъ  Синодъ,  прежде чѣмъ отвѣтить Сенату,  хотѣлъ 
имѣть  точныя  свѣдѣнія,  которыхъ  у  него  самого  не  было. 

Какъ  мы  увидимъ  ниже,  вопросъ  о  священно-  и  церковнослужителяхъ 

изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  оставшійся,  какъ  явствуетъ  изъ 

предыдущего  изложенія,  нерѣшеннымъ  при  четвертой  ревизіи,  былъ  рѣшенъ 

1  Палата  прислала  Сенату  четыре  вѣдомости:  первыя  двѣ  заключали  въ  себѣ  тѣхъ 
церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  которые  по  третьей  ревизіи 
были  показаны  «въ  тѣ  чины  выбьГлыми»  и  на  которыхъ  распространялся  им.  указъ  28  VI 
1777  г.  объ  оставлены  ихъ  ири  церквахъ  и  неположевіи  ихъ  въ  подушный  окладъ,  въчислѣ 
12  чел.,  и  ихъ  дѣтей,  въ  числѣ  13  чел.  Послѣднія  двѣ  вѣдомости  заключали  въ  себѣ  свя- 

щенно- и  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  по  третьей  ревизіи  въ  подушный  окладъ 
заштатныхъ  архіер.  и  монаст.  служителей,  уволенныхъ  отъ  2-рубдеваго  оброка  согл.  закону 
12X11  1773  г.  съ  платежемъ  за  нихъ  аодушныхъ  денегъ  изъ  доходовъ  коллегіи  экономіи,  въ 
числѣ  35  чел.,  и  ихъ  дѣтей,  рожденныхъ  до  увольненія  ихъ  отцовъ,  въ  числѣ  27  чел. 

2  Прот.  Синода,  подпис.  19  V  1783  г.,  въ  А.  С,  книга  проток.  №  290,  лл.  62 — 5,  прото- 
колъ  №  34.  Кромѣ  того,  Синодъ  ставилъ  на  видъ  Коломенскому  и  Устюжскому  архіереямъ, 
что  ими  еще  не  присланы  составленный  по  сказкамъ  четвертой  ревизіи  им.  вѣдомости  о 
церковнослужителяхъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ.  По  отношенію  къ  УстюжСК0Му 
архіерею  это  постановлевіе  представляется  страннылъ,  ибо,  какъ  мы  увидимъ  ниже  онъ 
уже  въ  доношеніи  20  IV  1782  г.  сообщплъ  Синоду,  что  церковниковъ  изъ  положенных'ъ  въ подушный  окладъ  въ  его  епархіи  нѣтъ. 
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въ  выс.  утвержденномъ  докладѣ  Синода  и  Сената  29  марта  1784  года  о 

производств-!;  новаго  разбора  духовенства.  Прежде,  однако,  чѣмъ  перейти 
къ  разсмотрѣнію  этого  важнаго  законодательная  акта,  я  остановлюсь  на 

нѣкоторыхъ  относящихся  къ  изучаемому  времени  Фактическихъ  свѣдѣніяхъ 

о  происходйвшемъ  изъ  подушнаго  оклада  духовенствѣ. 

Какъ  показываетъ  предыдущее  изложееіе,  въ  началѣ  1780-хъ  гг. 

представленіе  свѣдѣній  объ  этой  категоріи  духовенства  было  предписано 

мѣстнымъ  духовнымъ  властямъ  два  раза:  1)въ  связи  съ  четвертою  ревизіею 

и  2)  въ  силу  постановленія  Синода  19  мая  1783  г.  На  основаніи  обоихъ 

этихъ  предписаній  Синоду  были  представлены  затребованный  имъ  свѣдѣнія. 

Въ  дальнѣйшемъ  изложеніи  я  подвергну  эти  данныя,  насколько  они  до  насъ 

дошли,  нѣкоторой  разработкѣ.  Я  начну  съ  тѣхъ  свѣдѣній,  который  были 

представлены  Синоду  въ  связи  съ  четвертою  ревизіею. 

Въ  работѣ,  посвященной  переписямъ  и  разборамъ  духовенства  въ 

18-мъ  вѣкѣ,  мною  будетъ  приведена  подробная  таблица  съ  данными  о 

численности  духовенства  —  какъ  неположеннаго,  такъ  и  положеннаго 

въ  подушный  окладъ  —  по  сказкамъ  четвертой  ревизіи  Ч  Эта  таблица 

покажетъ,  что,  по  этимъ  даннымъ,  общее  число  священно-  и  церковно- 

служительскихъ  мѣстъ  составляло  95.481,  изъ  которыхъ  было  84.131 

замѣщенныхъ  мѣстъ.  Если  прибавить  сюда  сверхштатныхъ,  число  кото- 

рыхъ составляло  1540  чел.,  то  получится  общее  число  85.671  наличныхъ 

священно-  и  церковнослужителей.  Среди  нихъ  на  долю  уволенныхъ  изъ 

подушнаго  оклада  церковнослужителей  (о  священнослужителяхъ  этой  кате- 

горіи  у  насъ  свѣдѣній  нѣтъ)  приходилось  667  человѣкъ.  По  отношенію 

къ  общей  суммѣ  священно-  и  церковнослужителей  это  составляло  0,8%,  по 
отношенію  къ  суммѣ  однихъ  церковнослужителей  это  составляло  вѣроятно 

менѣе  1,5%.  Такимъ  образомъ  выходцы  изъ  податныхъ  состояній  пред- 
ставляли среди  духовенства  лишь  ничтожную  часть. 

Но,  кромѣ  этихъ  данныхъ  общаго  характера,  до  насъ  дошли  нѣко- 

торыя,  хотя  и  немногія,  доношенія  епархіальныхъ  архіереевъ  съ  прило- 
женными къ  нимъ  именными  вѣдомостями  о  людяхъ,  опредѣленныхъ  въ 

церковный  причетъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  и  о  ихъ  дѣтяхъ. 

Представлялось  бы  интереснымъ  подвергнуть  эти  вѣдомости  такой  же  под- 

робной обработкѣ,  какъ  это  сдѣлано  выше  въ  отношеніи  вѣдомостей  1768  г. 

Къ  сожалтшію,  однако,  эта  работа  по  своей  кропотливости  настолько  сложна, 

что  мнѣ  пришлось  отъ  нея  отказаться.  Представляется  даже  нелегкимъ  при- 

вести общіе  итоги  вѣдомостей  по  самымъ  основнымъ  рубрикамъ:  штатные 

церковники,  заштатные  церковники  и  дѣти  тѣхъ  и  другихъ — такъ  какъ  эти 

1  См.  вѣдомость  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  2,  лл.  71 — 85. 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918.  • 
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итоги  въ  вѣдомостяхъ  часто  не  сообщаются,  а  подведеніе  ихъ  потребовало  бы 

очень  значительнаго  труда1.  Вълзиду  этого  я  въдальнѣйшемъиривожулишь 

тѣ  итоги  изъ  дошедшихъ  до  насъ  именныхъ  вѣдомостей  по  четвертой  ре- 

визіи,  которые  или  приведены  въ  вѣдомостяхъ  въ  готовомъ  видѣ  или  болѣе 

или  менѣе  легко  могутъ  быть  подведены.  Эти  итоги  сообщаются  въ  слѣ- 

дующей  таблицѣ,  въ  которой,  однако,  свѣдѣнія  о  Бѣлоградской  и  Московской 

епархіи  взяты  не  изъ  именныхъ  вѣдомостей,  но  изъ  дошедшихъ  до  насъ  пе- 

речневыхъ  вѣдомостей 2. 
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Штатныхъ  священно-  и  церковно- 

I3 

21 5 

12 

329 

26 10 9 

53 

56 

3 6 

11 

Дѣтей  у  штатныхъ  св.-  и  ц.  служите- 27 

17 

9 
Дѣтей  у  заштатныхъ  3 

14 

Итого  дѣтей  .... 8 30 

31 

37 

9 

Общій  итогъ  
14 

56 

46 32 

69 86 18 

Изъ  общаго  числа  дѣтей  находились: 
Въ  семинаріяхъ  или  академін  .... 1 4 9 

12 

7 

27 

28 

1  Необходимость  весьма  кропотливой  работы  вызывается  и  тѣмъ,  что  присылавшіяся 
изъ  разныхъ  епархій  вѣдомости  были  составлены  весьма  неоднообразно:  такъ,  напр., 
"вѣдомости  должны  были  заключать  въ  себѣ  свѣдѣнія  только  о  церковнослужителяхъ,  между 
тѣмъ  нѣкоторые  изъ  архіереевъ  (напр.,  преосвященный  Вятскій)  внесли  въ  нихъ  также  и 
священнослужителей. 

2  Данныя  этой  таблицы  взяты:  для  Бѣлоградской  еп. — изъ  справки  катщеля{  іи  Синода 
въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  I,  л.  657;  для  Владимірской  еп. — изъ  доношенія  еп.  Владимір- 
скаго  Іеронима  9  I  1783  г.  въ  дѣлѣ  А.  С.  1782  г.,  №  408;  для  Вологодской  еп.— изъ  доношенія 
еп.  Вологодскаго  Иринея  28  II  1783  г.,  помѣщеннаго  тамъ-же;  для  Вятской  еп.  —  изъ  доно- 
шенія  еп.  Вятскаго  Амвросія  22  II  1783  г.,  помѣщеннаго  тамъ-же;  для  Московской  еп.  —  изъ 
доношенія  архіепископа  Московскаго  Платона  2  II  1783  г.,  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477, 
т.  J,  л.  469;  для  Переславской  еп. — изъ  доношенія  еп.  Переславскаго  ѲеоФилакта,  отъ  15  X 
17S2  г.,  помѣщеннаго  въ  дѣлѣ  А.  С.  1782  г.,  №  408;  для  Иркутской  еп.  —  изъ  доношеній 
еп.  Иркутскаго  Михаила  15  V  и  4  XI  1783  г.  и  5  IX  1784  г.  въ  дѣлѣ  А.  С.  1881  г.,  №  477, 
т.  1,  л.  525 — 7,  705 — 7  и  748 — 50.  Приложенный  къ  названнымъ  доношеніямъ  архіереевъ 
Владимірскаго,  Вятскаго  и  Переславскаго  вѣдомости  заключаютъ  въ  себѣ  подробный*  свѣ- 
дѣнія  о  лицахъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  вѣдомости  по  Вологодской  еп.  заклю- 

чаютъ въ  себѣ  именной  перечень  ихъ,  а  вѣдомости  по  Иркутской  еп.  —  только  общіе  итоги. 
3  Вступившихъ  въ  церковническое  званіе  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ. 
4  Въ  число  названныхъ  въ  этой  графѣ  лицъ  очевидно  входили  и  тѣ,  которыя  были 

оставлены  въ  церковномъ  причтѣ  на  основаніи  им.  указа  16  III  1775  г.  См.  объ  этомъ 
выше,  гл.  IV. 

5  Опредѣленныхъ  изъ  подушнаго  оклада  церковниковъ. 
6  «Изъ  тѣхъ  подушниковъ  за  престарѣлостью  и  дряхлостью  отмѣненныхх»  церковно- 

служителей. 
7  «Церковниковъ,  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  написанныхъ  и  не  написан- 

ныхъ  въ  третью  ревизію  и  выбылыхъ  изъ  оной  въ  церковные  чины,  и  ихъ. . .  дѣтей». 
8  «Изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  и  написанныхъ  въ  прежнюю  ревизію 

выбылыми».  Странно,  что  здѣсь  совсѣмъ  не  приведено  свѣдѣній  о  дѣтяхъ  м.  п.,  хотя  свѣ- 
дѣнія  о  женахъ  и  дочеряхъ  приведены. 
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Кромѣ  того  епископъ  Устюжскій  ІоаЕшъ  донесъ  Синоду,  что  «тако- 

выхъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  церковниковъ»  въ  егоепархіп 

«до  764  г.  находилось  5  чел.»,  но  что  они  еще  до  состоянія  именного  указа 

28  іюня  1777  г.,  въ  силу  постановленія  Синода  7  іюля  1774  г.,  по  опре- 

дѣленію  его,  архіерея,  были  исключены  изъ  церковнаго  причта  еще  въ 

1774  г.  «по  отобраніи  у  нихъ  данныхъ  имъ  на  церковническія  званія  ука- 

зовъ»  и  были  отосланы  въ  свѣтскія  команды  при  письменныхъ  сообщеніяхъ: 

поэтому,  какъ  прибавлялъ  архіерей,  «болѣе  таковыхъ  изъ  положенныхъ  въ 

подушный  окладъ  церковниковъ  въ  епархіи  моей  не  осталось  и  нынѣ  не  со- 

стоитъ»13.  Епископъ  Переяславскій  Иларіонъ  также  донесъ,  что  въ  его 

епархіи.  нѣтъ  священно-  и  церковнослужителей,  записанныхъ  въ  прежнюю 
ревизію  и  состоящихъ  въ  окладѣ 

Таковы  были  данныя  о  положенномъ  въ  подушный  окладъ  духовенетвѣ, 

полученныя  Синодомъ  въ  связи  съ  четвертою  ревизіею. 

Гораздо  болѣе  обильныя  свѣдѣнія  могутъ  быть  приведены  на  основаніи 

тѣхъ  данныхъ,  которыя  были  присланы  Синоду  въ  силу  постановленія  его 

отъ  19  мая  1783  г.  Къ  сожалѣнію,  и  эти  вѣдомости  не  могли  быть  под- 

вергнуты мною  подробной  поименной  разработкѣ,  какъ  это  сдѣлано  въ  от- 

ношеніи  вѣдомостей  за  1768  г.,  такъ  какъ  это  потребовало  бы  слишкомъ 

кропотливой  работы. 

Отвѣтныя  доношенія  на  постановленіе  Синода  19  мая  1783  г.  посту- 

пили отъ  коллегіи  экономіи,  Московской  Св.  Синода  конторы  и  отъ  всѣхъ 

архіереевъ,  кромѣ  Астраханскаго,  Коломенскаго,  Тобольскаго,  Могилев- 

скаго,  Кіевскаго,  Черниговскаго  и  Переяславскаго. 

Я  начну  съ  разсмотрѣнія  отвѣтовъ,  присланныхъ  архіереями  и  Мо- 

сковскою Св.  Синода  конторою,  и  затѣмъ  уже  перейду  къ  отвѣту  коллегіп 
экономіи. 

Отвѣтныя  доношенія  архіереевъ  заключали  въ  себѣ,  съ  одной  стороны, 

Фактическія  данныя,  а  съ  другой  —  соображенія  по  вопросу  о  томъ,  въ 

какой  мѣрѣ  люди,  определенные  изъ  подушнаго  оклада,  нужны  духовному 

вѣдомству. 

Обратимся  сначала  къ  заключавшимся  въ  доношеніяхъ  архіереевъ  <&ак- 

9  Изъ  нихъ  священнослужителей  29,  церковнослужителей  3. 
10  «Положенныхъ  въ  подушный  окладъ  дѣйствительно  опредѣленныхъ  церковниковъ». 
11  «Бывшихъ  прежде  при  церквахъ  и  за  престарѣлостью  оставленныхъ  нанропитаніц 

родственниковъ» . 
12  Въ  томъ  числѣ  1  учитель. 
13  Доношеніе  Іоанна  20  IV  1782  г.  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  I,  л.  335.  Чтобы  въ 

Устюжской  епархіи  до  1764  г.  имѣлось  только  5  чел.  положенныхъ  въ  подушный  окладъ 
церковниковъ,  представляется  послѣ  данныхъ,  прнведенныхъ  выше,  въ  началѣ  гл.  IV, 
маловѣроятнымъ.  Возможно,  что  мы  имѣемъ  здѣсь  дѣло  съ  опиской  и  что  вмѣсто  «764  г.» 
■слѣдуетъ  читать  «774  г.». 

14  Доношеніе  Иларіона  12  XII  1782  г.,  тамъ-же,  лл.  415 — 6. 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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тпческимъ  данеымъ.  Въ  этомъ  отношеніи  двое  изъ  архіереевъ  —  Арханге- 

логородскій  и  Устюжскій  —  сообщали,  что  въ  ихъ  епархіяхъ  состоящихъ 

въ  подушномъ  окладѣ  церковниковъ  и  ихъ  дѣтей  не  имѣется  К  Что  же  ка- 

сается данныхъ,  присланныхъ  изъ  остальныхъ  епархій,  то  онѣ  сведены  въ 

помѣщаемой  ниже  таблицѣ.  Относительно  этой  таблицы  слѣдуетъ  сдѣлать 

тѣ  же  оговорки,  какія  были  сдѣланы  мною  относительно  послѣдней  таблицы : 

я  сообщаю  въ  ней  лишь  тѣ  итоги,  которые  либо  уже  приводятся  въ  вѣдомо- 

стяхъ  или  сопровождающихъ  ихъ  доношеніяхъ  въ  готовомъ  видѣ,  либо  болѣе 

или  менѣе  легко  могутъ  быть  подведены. 

При  разсмотрѣніи  таблицы  слѣдуетъ  также  имѣть  въ  виду  слѣдующее. 

Какъ  явствуетъ  изъ  сообщаемыхъ  въ  доношеніяхъ  архіереевъ  данныхъ,  цер- 

ковнослужители изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  а  равно  и  ихъ  по- 

томство, представляли  довольно  сложную  группу.  Въ  нее  входили,  съ  одной 

стороны,  дѣйствительнослужащге  церковнослужители  и  ихъ  неопредѣ- 

ленные  въ  церковный  причетъ  дѣти,  внуки  и  т.  д.  Далѣе  сюда  входили 

s  заштатные  (нештатные)  и  неопредѣленные  (недѣйствительные)  церковно- 

служители. Между  двумя  послѣдними  группами,  повидимому,  разницы  ника- 

кой не  было:  къ  нимъ  принадлежали  церковнослужители,  уволенные  вслѣд- 

ствіе  старости  или  болѣзней,  а  также  безмѣстные,  отрѣшенные  и  т.  п.;  тѣмъ 

не  менѣе  нѣкоторые  архіереи — напримѣръ  Бѣлоградскій  и  Тамбовскій — въ 

своихъ  доношеніяхъ  отдѣляли  заштатныхъ  (нештатныхъ)  церковнослужи- 

телей отъ  неопредѣленныхъ,  оставляя,  однако,  неяснымъ,  по  какому  при- 

знаку это  раздѣленіе  производилось.  Дальнѣйшую  подгруппу  составляли 

дѣти  этихъ  заштатныхъ  и  неопредѣленныхъ  церковнослужителей.  Слѣ- 

дуетъ  при  этомъ  указать  на  весьма  неуловимую  разницу  между  неопредѣлен- 

ными  церковнослужителями  —  съ  одной  стороны,  и  несостоящими  въ  цер- 

ковномъ  причтѣ  дѣтьми  положенныхъ  въ  подушный. окладъ  церковнослужи- 

телей (какъ  дѣйствительныхъ,  такъ  и  недѣйствительныхъ) — съ  другой.  Куда, 

напримѣръ,  должны  были  быть  отнесены  «уволенные  изъ  окладу  для  опре- 

дѣленія  въ  причетъ,  но  въ  оный  не  вступившіе  церковники»  (Рязанская 

епархія)?  Они— въ  томъ  числѣитакіе,  которые  находились  еще  въ  молодомъ 

возрастѣ  —  могли  попасть  въ  число  неопредѣленныхъ  церковнослужителей, 

тогда  какъ,  съ  другой  стороны,  у  церковнослужителей  бывали  дѣти,  которыя, 

несмотря  на  свой  весьма  почтенный  возрастъ— въ  30,  40  и  даже  болѣе  лѣтъ— , 

не  состояли  въ  церковномъ  причтѣ  и,  поэтому,  попадали  не  въ  число  неопредѣ- 

ленныхъ  церковнослужителей,  но  въ  число  несостоявшихъ  въ  церковномъ 

1  Доношеніе  еп.  Архангелогородскаго  Веніамина  10  VI  1783  г.  и  еп.  Устюжскаго 
Іоанна  16  VI  1783  г.  въ  дѣлѣ  А.  С.  1783  г.,  №  448.  И  здѣсь  еп.  Устюжскій  сообщаетъ,  что 
въ  его  епархіи  было  5  такихъ  церковниковъ,  но  что  они  въ  силу  пост.  Синода  7  VII  1774  г. 
исключены  въ  1774  г.  изъ  церковнаго  причта  и  отосланы  въ  свѣтскія  комманды. 
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причтѣ  дѣтей.  Далѣе  слѣдуетъ  назвать  дѣтей  умершихъ  церковнослужи- 
телей, а  также  дя>»гем  священнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  подушный 

окладъ.  Въ  нѣкоторыя  вѣдомости,  какъ  видно  изъ  приводимой  ниже  таблицы, 

попадали  и  сами  священослужители  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ. 

Разнообразіе  изучаемой  группы  обнаруживалось  и  въ  нѣкоторыхъ  дру- 

гихъ  отношеніяхъ.  Такъ,  среди  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ 

подушный  окладъ  были  такіе,  которые  только  происходили  изъ  подушнаго 

оклада,  но  при  ревизіи  либо  сами,  либо  отцы  ихъ  были  исключены  изъ  по- 

слѣдняго  (напримѣръ,  по  Тверской  епархіи);  наряду  съ  ними  были  и  такіе, 

которые  продолжали  состоять  въ  окладѣ.  И  среди  дѣтей  (какъ  церковпо-,  такъ 

и  священнослужительскихъ),  наряду  съ  такими,  которыя  родились  до  ревизіи 

и  которыя  могли  быть,  но  могли  и  не  быть,  положены  въ  подушный  окладъ, 

были  и  такія,  которыя  родились  послѣ  резизіи  и  не  были  положены  въ  окладъ. 

Съ  другой  стороны  среди  дѣтей  могли  быть  такія,  которыя  родились  до  по- 

священія  ихъ  отцовъ,  и  такія,  которыя  родились  послѣ  ихъ  посвященія. 

Мы  видимъ,  что  разсматриваемая  группа,  при  всей  своей  малочислен- 

ности, отличалась  чрезвычайною  пестротою.  Это  обстоятельство  должно  было 

отражаться  и  на  отвѣтахъ  архіереевъ.  Отдѣльные  преосвященные  могли 

придавать  понятію  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  подушный 

окладъ  весьма  различныйізмыслъ.  Поэтому  приходится  опасаться,  что  при- 

водимый въ  таблицѣ  данныя  не  вполнѣ  однообразны  и  сравнимы.  Такъ,  на- 

примѣръ,  если  по  нѣкоторымъ  епархіямъ  нѣтъ  свѣдѣній  о  неопредѣленныхъ 

церковнослужителяхъ  и  ихъ  дѣтяхъ,  о  дѣтяхъ  умершихъ  церковнослужи- 

телей или  о  священнослужителяхъ  и  ихъ  потомствѣ,  то  это  могло  произойти 

какъ  отъ  того,  что  не  было  самыхъ  лицъ  данной  категоріи,  такъ  и  отъ  того, 

что,  несмотря  на  ихъ  наличность,  архіереи  не  считали  нужнымъ  сообщать 

о  нихъ  свѣдѣнія.  Нѣтъ  сомнѣнія,  далѣе,  что  представленный  въ  таблицѣ 

данныя  неоднообразны  и  въ  томъ  отношеніи,  что  проводимыя  разными  архіе- 

реями  классиФикаціи  между  собою  не  совпадали.  Впрочемъ  этотъ  недоста- 

токъ  могъ  бы  быть  устраненъ:  но  для  этого  потребовался  бы  весьма  кро- 

потливый поименный  анализъ  всѣхъ  вѣдомостей  съ  цѣлью  размѣщенія  отдѣль- 

ныхъ  людей  по  вполнѣ  однообразной  классиФикаціи,  что  потребовало  бы 

очень  значительнаго  труда. 

Сказанное  приводитъ  къ  выводу,  что  разсматриваемыя  данныя  стра- 

даютъ  существенными  недостатками  и  что  къ  нимъ  слѣдуетъ  относиться  съ 

осторожностью.  Тѣмъ  не  менѣе  они  не  лишены  интереса  и  въ  такомъ  видѣ, 

почему  и  приводятся  мною  въ  нижеслѣдующей  таблицѣ г, 

1  Всѣ  доношенія,  изъ  которыхъ  взяты  вошедшія  въ  таблицу  данныя,  находятся  въ 
дѣлѣ  А.  С,  1783  г.,  JV»  448,  если  не  указано  противное.  Эти  доношенія  помѣчены  слѣдующими 

Езвѣстія  P.  A.  Н.  1918. 
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числами:  1.  Дон.  еп.  Бѣлоградскаго  Аггея  10  VIII  1783  г.  и  сообщеніе  Бѣлоградской  конси- 
сторіи  18  I  1784  г.  (послѣднее  см.  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  1,  лл.  712—6).  2.  Дон.  еп. 
Владимірскаго  Іеронима  12  VI  1783  г.  3.  Дон.  еп.  Вологодскаго  12  VI  1783  г.  и  сообщенія  Воло- 

годской консисторіи  14  VIII  и  25  X  1783  г.  4.  Дон.  еп.  Воронежскаго  Тихона  28  VIII  1783  г. 
5.  Вѣдомость,  присланная  изъ  Вятской  консисторіи  (безъ  даты).  6.  Дон.  архіеп.  Казанскаго 
Антонія  12  VI  1783  г.  и  сообщеніе  Казанской  консисторіи  16  X  1783  г.  7.  Дон.  еп.  Костром- 

ского Павла  22  VI  1783  г.  8.  Дон.  еп.  Крутицкаго  Амвросія  26  VI  1783  г.  9.  Дон.  Моск.  Св. 
Синода  конторы  11  IX  1783  г.  10.  Дон.  архіеп.  Московскаго  Платона  21  VIII  1783  г.  П.  Дон. 
еп.  Нижегородскаго  ІоасаФа  12  VIII  1783  г.  12.  Дон.  митроп.  Новгородскаго  Гавріила  4  X 
1783  г.  и  Новгородской  ковсисторіи  2  XI  1783  г.  13.  Дон.  еп.  Олонецкаго  Виктора  13  VII 
1783  г.  14.  Дон.  еп.  Переславскаго  ѲеоФилакта  6  VII  1783  г.  15.  Сообщеніе  Псковской  конси- 
сторіи  15  XII  1783  г.  16.  Дон.  архіепископа  Ростовскаго  Самуила  31  VII  1783  г.  17.  Дон. 
еп.  Рязанскаго  Симона  8  VIII  1783  г.  и  Рязанской  консисторіи  28  XI  і783  г.  18.  Дон.  митроп. 
Новгородскаго  Гавріила  (о  С.-Петербургской  епархіи)  15  1X1783  г.  19.  Дон.  архіеп.  Словен- 
скаго  НикиФора  6  VII  1783  г.  20.  Вѣдомость,  присланная  изъ  Смоленской  консисторіи  (безъ 
даты).  21.  Дон.  еп.  Суздальскаго  Тихона  18  VII  1783  г.  и  Суздальской  консисторіи  12 IX  1783  г. 
22.  Дон.  еп.  Сѣвскаго  Дамаскина  13  VI 1783  г.  23.  Дон.  еп.  Тамбовскаго  Ѳеодосія  21 IX  1783  г. 
24.  Дон.  еп.  Тверского  Арсенія  19  IX  1783  г.  25.  Дон.  еп.  Иркутскаго  Михаила  29  VII  1783  г. 
Нѣкоторые  архіереи  на  запросъ  Синода  прислали  именныя  вѣдомости  безъ  всякихъ  дальнѣй- 
шихъ  свѣдѣній:  тогда  канцелярія  Синода  въ  августѣ  или  сентябрѣ  1783  г.  затребовала  отъ 
соотв.  консисторій  болѣе  подробныхъ  свѣдѣній  по  вопроснымъ  пунктамъ.  До  васъ  этотъ 
запросъ  не  дошелъ,но  онъ  изложенъ  въ  отвѣтномъ  сообшдніи  Суздальской  консисторіи 
12  IX  1783  г.  Послѣ  этого  консисторіями  стали  присылаться  дополнительный,  болѣе  по- 

дробный, вѣдомости :  до  насъ  такія  вѣдомости  дошли  по  Бѣлоградской,  Вологодской,  Казанской, 
Рязанской  и  Суздальской  епархіямъ.  По  епархіямъ  Вятской,  Псковской  и  Смоленской  до 
насъ  дошли  только  эти  дополнительныя,  болѣе  подробный,  вѣдомости.  Напротивъ  того, 
по  епархіямъ  Владимірской,  Нижегородской,  Переславской,  Ростовской  и  Тамбовской  въ 
дѣлѣ  А.  С.  1783  г.  №  448,  имѣются  лишь  именныя  вѣдомости:  впрочемъ,  по  тремъ 
изъ  этихъ  епархій  —  Владимірской,  Нижегородской  и  Переславской  —  подробный  вѣдо- 
мости  нмѣются  въ  дѣлѣ  А.  С.  1782  г.,  №  408.  Архіепископъ  Ростовскій  Самуилъ  въ  доно- 
шеніи  31  VII  1783  г.  сослался  на  подробную  Авѣдомость,  посланную  имъ  Синоду  31  X  1882  г.: 
эта  вѣдомость,  очевидно,  заключала  въ  себѣ  результаты  четвертой  ревизіи;  до  насъ  она,  къ 
сожалѣнію,  не  дошла. 

1  Сынъ  одного  изъ  трехъ  церковнослужителей. 
2  Изъ  этого  общаго  числа  197  чел.  было  «показанныхъ  по  III  ревизіи  выбылыми 

дьячковъ,  пономарей  и  сторожей  53,  дѣтей  ихъ  75,  не  выбылыхъ  по  III  ревизіи  дьячковъ  и 
пономарей  18,  дѣтей  ихъ  21,  неположенныхъ  нигдѣ  въ  подушный  окладъ,  произведенныхъ 
между  ревизіями  изъ  числа  дѣтей  такихъ  дьячковъ  и  пономарей,  которые  сами  въ  подушномъ 
окладѣ  состояли,  15,  дѣтей  ихъ  15». 

3  Среди  нихъ  1  учитель  семинаріи. 
4  Изъ  нихъ  поступили  въ  церковные  члены :  по  прошеніямъ  помѣщиковъ  6  церковно- 

служителей (съ  7  дѣтьми)  и  по  Формальнымъ  отпускнымъ  10  церковнослужителей  (съ 
7  дѣтьми). 

5  Изъ  нихъ  уволенныхъ  отъ  помѣщиковъ  съ  указными  отпускными,  согл.  ст.  46 
маниФ.  17  III  1775  г.,  10  церковнослужителей  (съ  6  дѣтьми). 

6  Изъ  нихъ  1  звонарь:  быть  можетъ  въ  вѣдомости  4-ой  ревизіи  онъ  не  былъ  сочтенъ 
въ  числѣ  церковнослужителей. 

7  Изъ  нихъ  7  чел.  «находящихся  при  исправленіи  причетническихъ  должностей  при 
указѣхъ  ». 

8  «Въ  томъ  числѣ  уволенныхъ  отъ  помѣщиковъ  съ  указными  увольнительными 
письмами  15,  оіъ  бывшихъ  монаст.  властей  и  отъ  состоящихъ  въ  дворцовомъ  и  экономи- 
ческомъ  вѣдомствѣ  крестьянъ  18  чел.». 

9  Изъ  нихъ  1  звонарь:  быть  можетъ  въ  вѣдомостн  4-ой  ревизіи  онъ  не  былъ  сочтенъ 
въ  числѣ  церковнослужителей. 

10  Изъ  нихъ  2  чел.  «назначены  къ  церквамъ  для  всаомицествованія  отцамъ». 
11  Изъ  нихъ  «опредѣленныхъ  къ  исправленію  дьячковской  и  пономарской  должно- 

стей впредь  до  разсмотрѣнія  »  2  чел. 
12  «Дѣтей  м.  п.,  рожденныхъ  до  опредѣленія  или  по  опредѣленін  въ  причетъ  и  отъ 

нихъ  рожденныхъ  дѣтей,  не  состоящихъ  въ  причтѣ». 
13  «Состоящего  въ  дѣйствительномъ  служеніи  священника  рожденныхъ  имъ  до 

священстка  дѣтей  ». 

14  Согласно  выдержкѣ  изъ  ревизской  вѣдомости,  приведенной  въ  справкѣ  канцеляріи 
Синода  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  3,  лл.  265,  въ  Славянской  еп.  по  ревизіи  числилось 
штатныхъ  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  5,  дѣтей  ихъ  12  чел. 

15  Кромѣ  того,  въ  вѣдомости  названы  6  церковныхъ  старость  съ  7  дѣтьми:  поэтому 
въ  вѣдомости  общій  итогъ  составляетъ  89  чел. 

Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918.  ' 
/ 
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Кромѣ  приведенныхъ  циФровыхъ  свѣдѣній,  22  изъ  приславшихъ  от- 

веты архіереевъ  (включая  сюда  Московскую  св.  Синода  контору)  сообщили 

Синоду,  согласно  его  требованію,  свои  заключенія  по  вопросу  о  томъ, 

нужны  ли  духовному  вѣдомству  лица,  опредѣленные  изъ  подушнаго  оклада, 

и  по  какимъ  причинамъ.  Мнѣнія  преосвященныхъ  далеко  разошлись.  Одни 

изъ  нихъ  находили,  что  въ  этихъ  лицахъ  никакой  надобности  не  настоитъ  и 

что  они  могутъ  быть  переданы  въ  свѣтское  вѣдомство.  Такихъ  отвѣтовъ  по- 

ступило семь.  А  именно,  архіепископъ  Еазанскій  Автоній  полагалъ,  что  оста- 

влять указанныхъ  лицъвъцерковномъ  причтѣ  нѣтъ  надобности  «по  неоскуд- 

ному въ  епархіисей  при  церквахъ  дѣйствительныхъ  церковниковъ  и  ихъ  дѣтей 

состоянію»1.  Епископъ  Костромской  Павелъ  сообщалъ,  что  въ  его  епархіи 

имѣется  праздныхъ  дѣтей  дѣйствитедьныхъ  священно-  и  церковнослужи- 

телей: въ  возрастѣ  до  15  лѣтъ  2798  (изъ  нихъ  311  обученныхъ  грамотѣ), 

свыше  15  лѣтъ,  обученныхъ  грамотѣ —  682,  итого  3480  чел.:  при  столь 

болыпомъ  числѣ  названныхъ  лицъ,  писалъ  онъ  Синоду,  «во  всѣхъ  оныхъ  изъ 

подушнаго  оклада  дьячкахъ  н  пономаряхъ  ко  оставленію  ихъ  въ  причтѣ 

никакой  я  надобности  и  не  усматриваю»2.  Епископъ  Крутццкій  Амвросій 
также  находилъ,  что  въ  щерковникахъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный 

окладъ  никакой  надобности  не  настоитъ,  такъ  какъ  «въ  Крутицкой  еп.  и 

кромѣ  ихъ  изъ  неположенныхъ  въ  подушный  окладъ  священно-  и  церковно- 

служительскихъ  дѣтей  довольное  число  имѣется»3.  Въ  С.-Петербургской  ей. 
былъ  только  одинъ  церковникъ,  определенный  изъ  подушнаго  оклада 

(дьячекъ  въ  Ревелѣ).  Митрополитъ  Новгородскій  Гавріилъ  находилъ,  что, 

такъ  какъ  онъ  съ  сыномъ  еще  не  выключенъ  изъ  оклада  и  такъ  какъ  онъ 

можетъ  быть  замѣщенъ  кѣмъ-либо  изъ  дѣтей  дѣйствительныхъ  священно- 

и  церковнослужителей,  то  въ  немъ  надобности  не  настоитъ,  «а  слѣдуетъ  съ 

сыномъ  отослать  въ  вотчину»  *.  Епископъ  Суздалъскій  Тихонъ  доносилъ,  что 

въ  его  епархіи  имѣется  достаточное  число  дѣтей  дѣйствительныхъ  священно- 

и  церковнослужителей,  и  въ  частности  семинаристовъ,  и  что,  поэтому, 

въ  церковникахъ,  неположенныхъ  въ  окладъ,  никакой  надобности  нѣтъ5. 
Епископъ  Сѣвскій  Дамаскинъ  сообщалъ,  что  въ  его  епархіи  имѣется 

свыше  6000  «дѣйствительно  опредѣленныхъ  священно-  и  церковнослужи- 

телей дѣтей  и  неопредѣленныхъ  церковниковъ  и  ихъ.  м.  п.  дѣтей-же,  въ 

подушномъ  окладѣ  несостоявшихъ  и  нынѣ  несостоящихъ»:  изъ  нихъ  въ 

семинаріи  обучается  до  1000  чел.  Затѣмъ  еще  въ  1725  г.  было  запрещено 

1  Доношеніе  Антонія  12  VI  1783  г.  Подъ  «дѣйствительными»  церковниками  Антоній, 
какъ  и  нѣкоторые  другіе  изъ  архіереевъ,  отвѣты  которыхъ  ниже  приводятся,  очевидно 
разумѣлъ  такихъ,  которые  не  были  положены  въ  подушный  окладъ. 

2  Доношеніе  Павла  22  VI  1783  г.  4  Доношеніе  Гавріила  15  IX  1783  г. 
3  Доношеніе  Амвросія  26  VI  1783  г.  5  Доношеніе  Тихона  18  VII  1783  г. 
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определять  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  къ  церквамъ,  а  затѣмъ 

'Сонодъ  и  Сенать  въ  1744  и  1764  гг.  и  Синодъ  въ  1774  г.  «заключили 

всѣхъ  находящихся  при  церквахъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ 

церковныхъ  причетниковъ  выслать  на  прежнія  жилища»,  а  въ  1776  г. 

Сенатъ  не  согласился  «на  дозволеніе  къ  церквамъ  опредѣлять  такихъ,  кои 

въ  подушномъ  окладѣ  были  или  дѣйствительно  состоять».  Въ  виду  всѣхъ 

этихъ  соображеній  Дамаскинъ  приходилъ  къ  выводу,  что  въ  церковнослужи- 
теляхъ  изъ  бывшихъ  въ  подушномъ  окладѣ  и  въ  ихъ  дѣтяхъ  надобности 

нѣтъ  и  что  въ  церковномъ  иричтѣ  долженъ  быть  оставленъ  лишь  одинъ  изъ 

нихъ,  произведенный  въ  1783  г.  въ  дьяконы1.  Епископъ  Тверской  Арсеній 
сообщалъ,  что,  согласно  посланнымъ  въ  Синодъ  ревизскимъ  вѣдомостямъ, 

«оказалось  сверхъ  опредѣленныхъ  дѣйствительно  въ  указное  число  къ 

церквамъ  излишнихъ  и  праздножительствующихъ  изъ  неположенныхъ  въ 

подушный  окладъ  священно-  и  церковнослужительскихъ  дѣтей  въ  наличіи 

4862,  да  обучающихся  въ  Твери  въ  епаршеской  моей  семинаріи  и  по 

городамъ  въ  церковныхъ  школахъ  1203,  итого  6065  чел.»:  вслѣдствіе 

такого  «довольнаго  числа»  для  укомплектованія  церквей  въ  положенныхъ  въ 

подушный  окладъ  нѣтъ  надобности 2. 
Вторую  группу  составляли  тѣ  архіереи,  въ  числѣ  восьми,  которые, 

хотя  и  признавали,  что  въ  лицахъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ 

надобности  не  настоитъ,  но  дѣлали  это  съ  тѣми  или  другими  оговорками  или 

допускали  это  лишь  по  отношенію  къ  части  названныхъ  лицъ,  въ  то  же  время 

считая  необходимымъ  остальную  часть  ихъ  оставить  въ  духовномъ  вѣдом- 
ствѣ.  Наименѣе  далеко  въ  этомъ  отношеніи  шли  епископы  Вологодскій 

Ириней  и  Воронежскій  Тихонъ.  Первый  находилъ,  что  вслѣдствіе  «немалаго 

священно-  и  церковнослужительскихъ  дѣтей  количества»  въ  людяхъ  изъ  по- 

ложенныхъ въ  подушный  окладъ  надобности  не  настоитъ,  «ежели  впредь  въ 

Новгородское  и  Вологодское  нам.  правленія  въ  болыномъ  количествѣ  свя- 

щенно- и  церковнослужительскихъ  дѣтей  въ  приказные  служители  требовано 

не  будетъ».  Однако  Ириней  дѣлалъ  исключеніе  для  обучающихся  въ  семинаріп 

дѣтей,  которыхъ,  по  его  мнѣнію,  слѣдовало  оставить  въ  духовномъ  вѣдомствѣ 3. 
Епископъ  Воронежскій  Тихонъ  находилъ,  что  изъ  6  церковниковъ  изъ 

положенныхъ  въ  подушный  окладъ  (2  пѣвчихъ  и  4  церковнослужителей 

при  приходскихъ  церквахъ)  нуженъ  одинъ  только  пѣвчій,  «какъ  по  искусству 

его  въ  пѣніи,  такъ  и  по  способности  въ  голосѣ»;  прочіе  не  нужны,  такъ 

какъ  другой  пѣвчій  престарѣлъ,  а  церковнослужители  при  церквахъ  могутъ 

быть  замѣнены  обучающимися  въ  семинаріи  священно-  и  церковнослу- 

1  Доношеніе  Дамаскина  13  VI  1783  г.  3  Доношеніе  Ирішея  12  VI  1783  г. 
2  Доношеніе  Арсснія  19  IX  1783  г. 

Швѣстія  Р.  A.II.  Ш8. 
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жительскими  дѣтьми,  неположенными  въ  окладъ1.  Гораздо  дальше  шли 
остальные  принадлежавшіе  къ  этой  группѣ  преосвященные.  Архіепископъ 

Московскій  Платонъ  донесъ  Синоду,  что  онъ  освидѣтельствовалъ  церковно- 

служителей изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  и  ихъ  дѣтей  съ  7-лѣт- 

няго  возраста  «въ  книжномъ  чтеніи  й  пѣніи»:  при  этомъ  онъ  находилъ,  что 

тѣ  изъ  нихъ,  которые  на  экзаменѣ  признаны  способными,  должпы  быть 

оставлены  для  замѣщенія  праздныхъ  мѣстъ,  тогда  какъ  неспособные  должны 

быть  исключены  изъ  духовнаго  вѣдомства.  Въ  подтвержденіе  своего  взгляда 

Платонъ  сообщалъ,  что,  согласно  отправленнымъ  въ  Синодъ  вѣдомостямъ 

за  1782  г.,  въ  епархіи  не  хватаетъ  288  дьячковъ  и  пономарей:  хотя  въ  ака- 

деміи  и  трехъ  семинаріяхъ  епархіи  (Перервинской,  Звенигородской  и  Калуж- 

ской) обучается  854  учениковъ,  но  послѣдніе  лишь  постепенно  будутъ  окан- 

чивать обученіе,  послѣ  чего  доляшы  будутъ  занять  «высшія  священный 

ступени»;  поэтому  способные  къ  церковной  службѣ  изъ  положенныхъ  въ 

подушный  окладъ  лицъ  должны  быть  оставлены  въ  церковномъ  нричтѣ. 

Въ  особую  категорію  Платонъ  затѣмъ  выдѣлялъ  «почитаемыхъ  по  природѣ 

изъ  положенныхъ  же  въ  подушный  окладъ  церковниковъ  и  ихъ  дѣтей,  по- 

ступившихъ  въ  церковные  лины  по  прошеніямъ  помѣщиковъ  и  по  Формаль- 

нымъ  отпускнымъ»:  о  нихъ  пост.  Синода  19  мая  1783  г.  не  упоминаетъ,  и, 

поэтому,  а  также  въ  силу  п.  46  маниФ.  17  марта  1775  г.,  они  должны  по 

прежнему  быть  оставлены  въ  причтѣ,  но  въ  высшіе  чины  они,  въ  силу 

пост,  (^инода  17  Февраля  1783  г.,  не  должны  быть  производимы  (см.  объ 

этомъ  выше,  въ  началѣ  настоящей  главы) 2.  Митрополитъ  Новгородскій  Га- 

вріилъ  прислалъ  Сиводу  три  вѣдомости,  при  чемъ  находилъ,  что  «написан- 

ныхъ  въ  первой  и  второй  вѣдомостяхъ  въ  экономическія  вотчины  и  купе- 

чество церковнослужителей,  поелику  мѣста  ихъ  могутъ  заступить  дѣйстви- 

тельныхъ  священно-  и  церковнослужителей  дѣти  и  въ  нихъ  надобности  впредь 

быть  въ  церковномъ  причтѣ  не  состоитъ,  исключа  изъ  церковнаго  причта 

отослать  и  съ  дѣтьми  ихъ  въ  вотчины»:  впредь  до  указу  они  оставлены  при 

церквахъ  въ  силу  им.  указа  28  іюня  1777  г.;  названные  же  въ  третьей 

вѣдомости  уволенные  отъ  помѣщиковъ  съ  указными  отпускными  на  осно- 

ваніи  п.  46  манііФ.  17  марта  1775  г.  должны  быть  оставлены  при  церк- 

вахъ 3.  Епископъ  Лереславскій  ѲеоФилактъ  сообщалъ  Синоду,  что  въ  его 

епархіи,  кромѣ  501  дѣтей  дѣйствительнослужащихъ  священно-  и  церковно- 

служителей, обучающихся  въ  Переславской  семинаріи  и  въ  Дмитровскомъ  и 

іосифовскомъ  училищахъ,  у  дѣйствительныхъ  священно-  и  церковнослужи- 

телей и  у  неопредѣленныхъ  въ  церковный  причетъ  церковниковъ  имѣется 

1  Доношеніе  Тихона  28  VIII  1783  г.  3  Доношеніе  Гавріила  4  X  1783  г. 
2  Доношеніе  Платона  21  VIII  1783  г. 
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2181  дѣтей,  изъ  коихъ  обученвыхъ  грамотѣ  416,  необученныхъ  1765,  что 

вмѣстѣ  съ  учениками  даетъ  общую  сумму  въ  2682  чел.  Число  праздныхъ 

священно-  и  церковнослужительскихъ  мѣстъ  въ  епархіи  составляетъ  98. 

Отсюда  ѲеоФилактъ  приходилъ  къ  такому  выводу:  изъ  положенныхъ  въ  по- 

душный окладъ  слѣдуетъ  оставить  только  «находящихся  нынѣ  действи- 

тельно въ  церковномъ  причтѣ  и  посвященныхъ  въ  стихарь  дьячковъ  и  поно- 

марей, также  и  опредѣленныхъ  къ  исправленію  причетническихъ  должностей 

при  указѣхъ  съ  дѣтьми  ихъ»1.  Епископъ  Ростовскій  Самуилъ  доносилъ, 

что  по  штату  въ  его  епархіи  положено  быть  всѣхъ  священно-  и  церковно- 

служителей 3575  чел.,  налицо  въ  дѣйствительномъ  служеніи  3406  чел. 

(вкл.  94  чел.  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ):  такимъ  образомъ 

число  праздныхъ  мѣстъ  составляетъ  169.  Между  тѣмъ  число  праздныхъ 

дѣтей  дѣйствительныхъ  священно-  и  церковнослужителей  составляетъ:  въ 

возрастѣ  до  15  л. — 2328,  свыше  15  л. — 313,  итого  2641,  сверхъ  того  въ 

семинаріи  и  училищахъ  находится  (кромѣ  79  чел.,  назначенныхъ  въ  свя- 

щенно- и  церковнослужительскіе  чины)  373  чел.,  что  даетъ  общее  число 

праздныхъ  людей  3014  чел.  Въ  виду  этого  Самуилъ  находилъ,  что  изъ 

общаго  числа  лицъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  (224  чел.)  при 

церквахъ  слѣдовало  оставить  только  123  чел.  Сюда  входили  94  чел.,  состояв- 

шихъ  при  церквахъ  въ  дѣйствительномъ  служеніи,  2  чел.,  назначенныхъ  къ 

церквамъ  для  вспомоществованія  отцамъ,  1  чел.,  состоявшаго  въ  консисторіи 

при  письменной  работѣ:  всѣ  эти  лица  уже  занимали  опредѣленныя  долж- 

ности и  доказали  свою  способность  къ  нимъ,  а  нѣкоторыя  уже  были  посвящены 

въ  стихарь.  Кромѣ  того,  по  мнѣнію  епископа,  слѣдовало  оставить  16  чел., 

отказавшихся  отъ  должностей  по  старости  и  болѣзнямъ,  и  10  чел.  обучаю- 

щихся въ  семинаріи  и  училищахъ  дѣтей.  Относительно  остальныхъ  101  чел., 

«какъ  состоявшихъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  такъ  хотя-бъ 

во  оный  не  положенныхъ,  но  родившихся  до  третьей  и  послѣ  третьей  ревизіп 

дѣтей  отъ  такихъ  отцовъ,  кои  въ  подушномъ  окладѣ  состояли»,  то  ихъ  епи- 

скопъ предлагалъ  «въ  церковномъ  причтѣ  не  числить  и  во  оный  ихъ  не 

опредѣлять  и  всеконечно  пресѣчь  ихъ  опредѣленіе  въ  церковный  причетъ», 

такъ  какъ  и  безъ  нихъ  имѣется  достаточный  для  укомплектованія  празд- 

ныхъ мѣстъ  контингентъ  священно-  и  церковнослужительскихъ  дѣтей2. 
Епископъ  Рязанскій  Симонъ  находилъ,  что  изъ  общей  суммы  206  лицъ  изъ 

положенныхъ  въ  подушный  окладъ  слѣдуетъ  оставить,  съ  одной  стороны, 

63  находящихся  въ  дѣйствительномъ  служеніи  причетниковъ,  потому  что 

они,  «свободясь  по  увольненіямъ  отъ  тѣхъ  мѣстъ  и  владѣльцевъ,  гдѣ  въ  по- 

1  Доношеніе  ѲеоФилакта  6  VII  1783  г.  2  Доношеніе  Самуила  31  VII  1783  г. 
Иавѣстія  P.  А.  Н.  1918. 
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душномъ  окладѣ  имѣлись»,  поступили  къ  церквамъ  по  резолюціямъ  преосв. 

архіереевъ,  меогіе  изъ  нихъ  посвящены  въ  стихарь  и  уже  въ  теченіе  мно- 

гихъ  лѣтъ  состоять  на  своихъ  должностяхъ,  а,  въ  частности,  пѣвчіе  имѣютъ 

хорошій  голосъ  и  искусны  въ  своемъ  званіи.  Съ  другой  стороны  изъ  дѣтей 

слѣдуетъ  оставить  только  двоихъ  обучающихся  въ  семинаріи:  у  одного  изъ 

нихъ  «отецъ  по  особому  свѣтской  команды  разсмотрѣнію  изъ  подушнаго 

оклада  выключенъ»,  а  у  другого  отецъ  «былъ  въ  окладѣ  за  помѣщикомъ  и 

уволенъ  съ  отпускомъ,  а  потому  въ  третью  ревизію  и  показанъ  выбылымъ». 

Оба  эти  семинариста  въ  подушный  окладъ  еще  не  положены.  Далѣе  о 

6  церковнослужителяхъ,  уволенныхъ  отъ  должностей  по  старости,  Симонъ 

ничего  не  говорилъ:  очевидно  они  также  должны  были  остаться  въ  духов- 

номъ  вѣдомствѣ.  Что  же  касается  прочихъ  135  чел.,  состоявшихъ  изъ  не- 

опредѣленныхъ  въ  причетъ  церковниковъ  и  изъ  дѣтей,  то  ихъ  Симонъ  не 

считалъ  нужными,  такъ  какъ  въ  епархіи  «неопредѣленныхъ  въ  клиръ  дѣй- 

ствительныхъ  и  въ  подушномъ  окладѣ  несостоящихъ  церковниковъ  имѣется 

великое  число»1.  Епископъ  Тамбовскій  Ѳеодосій  находилъ,  что  какъ  штат- 

ныхъ,  такъ  и  заштатныхъ  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ  по- 

душный окладъ  слѣдуетъ  оставить  въ  церковномъ  причтѣ,  при  чемъ  мотиви- 

ровалъ  это  тѣмъ,  что  штатные  состоять  въ  своихъ  должностяхъ  съ  давнихъ 

временъ,  а  заштатные  при  должностяхъ  своихъ  находились  безпорочно. 

О  дѣтяхъ  ихъ  и  священнослужительскихъ,  въ  числѣ  29  чел.,  Ѳеодосій  ничего 

не  писалъ:  очевидно  ихъ  онъ  также  считалъ  необходимымъ  оставить  въ 

церковномъ  вѣдомствѣ.  «А  затѣмъ» — прибавлялъ  онъ — «въ  прочихъ  значив- 

шихся по  списку  неопредѣленныхъ  церковникахъ  съ  ихъ  дѣтьми  19  чело- 

вѣкахъ  надобности  къ  бытію  въ  церковничествѣ  не  предусматривается»3. 
Наконецъ  остальные  семь  архіереевъ  (включая  сюда  Московскую 

Св.  Синода  контору)  высказались  за  оставленіе  въ  духовномъ  вѣдомствѣ  всѣхъ 

лицъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ.  Свою  точку  зрѣнія  они  моти- 

вировали различно.  Епископъ  Бѣлоірадскій  Аггей  для  каждаго  изъ  имѣв- 
шихся  въ  его  епархіи  6  такихъ  церковниковъ  приводилъ  особые  мотивы: 

для  однихъ  лицъ  онъ  указывалъ  на  то,  что  они  обучились  или  учатся,  для 

другихъ,  что  они  уже  занимаютъ  мѣста,  а  неукомплектованныхъ  церквей 

много  и  т.  д. 3.  Епископъ  Владимірскій  Іеронимъ  приводилъ  слѣдующія  соо- 

браженія.  Хотя  «такой  нужды,  чтобъ  безъ  нихъ  (т.  е.  безъ  церковниковъ 

изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ)  обойтись  невозможно  было,  и  не 

состоитъ»,  такъ  какъ  ихъ  можно  было  бы  замѣнить  праздными  дѣтьми  дѣй- 

ствительныхъ  священно-  и  церковнослужителей,  однако  ихъ  все- же  слѣдуетъ 

1  Доношеніе  Симона  8  VIII  1783  г. 
2  Доношеніе  Ѳеодосія  21  IX  1783  г. 

3  Доношеніе  Аггся  10  VIII  1783  г. 
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оставить  на  ихъ  мѣстахъ,  съ  одной  стороны  въ  силу  им.  указа  28  іюня 

1777  г.,  а  съ  другой  стороны  потому,  что  они  вступили  въ  причетъ  оъ 

1762  г.  «и  съ  того  времени,  обращаясь  въ  церковническомъ  званіи,  приго- 

товили себя  достойными  ко  вступленію  въ  дьяконскіе  и  священническіе 

чины»1.  Московская  Св.  Синода  контора  сообщила  Синоду,  что  въ  оказав- 

шихся въ  ея  вѣдѣніи  2  сторожахъ  и  13  звонаряхъ  Московскаго  Б.  Успен- 

скаго  собора  «состоитъ  неминуемая  надобность»,  потому  что  на  эти  долж- 

ности «за  малоположеніемъ  жалованія  (коего  въ  годъ  положено  сторожу  по 

12,  а  звонарю  по  5  р.)»  и  трудностью  службы  никого  «изъ  дѣйствительныхъ 

епаршескихъ  церковнослужителей»  не  является  и  эти  «сторожа  и  звонари, 

опредѣленные  по  ихъ  изъ  усердія  къ  церкви  желаніямъ  изъ  разныхъ  чиновъ, 

б.  ч.  пропитаніе  и  содержаніе  себѣ  съ  домашними,  за  исправленіемъ  ими 

своихъ  должностей,  получаютъ  отъ  своего  рукомесла»2.  Епископъ  Ниже- 

городски ІоасаФъ  сообщилъ,  что  имѣющіеся  въ  его  епархіи  9  церковно- 

служителей изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  «а  равно  и  дѣти  ихъ 

праздноживущіе  возрастные  мною  въ  чтеніи  и  пѣніи  свидѣтельствованы  и 

оказались  въ  церковномъ  причтѣ  быть  надобными;  сверхъ  того  и  состоянія 

всѣ  они  добропорядочнаго,  почему  я  и  оставилъ  ихъ  по  прежнему  при  церк- 

вахъ»3.  Епископъ  Олонецкій  Викторъ  сообщалъ,  что,  хотя  въ  его  епархіи 

имѣется  много  «праздноживущихъ  дѣйствительныхъ  церковниковъ»  (оче- 

видно Викторъ  хотѣлъ  сказать:  праздноживущихъ,  неположенныхъ  въ  по- 

душный окладъ,  церковниковъ),  тѣмъ  не  менѣе,  однако,  лица,  являющіяся 

къ  нему  для  производства  въ  церковный  причетъ,  «оказываются  въ  чтеніи 

и  пѣніи  неисправными,  положенные  же  въ  подушный  окладъ  церковники, 

уже  къ  церквамъ  опредѣленные,  на  экзаменѣ  предъ  оными  въ  чтевіи  и  пѣніи 

оказались  исправнѣйшими,  чего  ради  и  заслуживаютъ  сіи  по  своему  раченію 

быть  оставленными  въ  причтѣ  церковномъ»*.  Епископъ  Славянскій  Ники- 

Форъ  находилъ,  что  имѣющіеся  въ  его  епархіи  5  церковниковъ  изъ  положен- 

ныхъ въ  подушный  окладъ  должны  быть  оставлены  въ  церковномъ  причтѣ: 

хотя  въ  двухъ  изъ  нихъ,  состоящихъ  по  Екатерининскому  уѣзду,  и  «не 

крайняя  надобность»,  но  они  рукоположены  пок.  епископомъ  Іоасафомъ,  почему 

ихъ  и  слѣдуетъ  оставить.  Остальные  три  человѣка  значатся  по  Таганрог- 

скому и  Новоростовскому  уѣздамъ:  между  тѣмъ  «тамо  священио-  и  церковно- 

служительскихъ  дѣтей  ко  опредѣленію  ихъ  къ  показаннымъ  въ  спискѣ  цер- 

ковнопричетническимъ  мѣстамъ  не  имѣется,  изъ  другихъ  же  мѣстъ  по  -отда- 
ленности никто  ко  опредѣленію  тамо  въ  оныя  должности  не  желаетъ»: 

1  Доношеніе  Іеронима  12  VI  1783  г.  3  Доношеніе  Іоасаз>а  12  VIII  1783  г. 
2  Доношеніе  конторы,  за  подписью  архіе-         4  Доношеніе  Виктора  13  VII  1783  г. 

пископа  Московскаго  Платона,  11  IX  1783  г. 

Извѣстія  Р.  А.  н.  1018  1 07 



—  1534  — 

поэтому  они  также  должны  быть  оставлены \  Накоиецъ  епископъ  Иркут- 
смій  Михаилъ  сообщилъ,  что  въ  имѣвшихся  въ  его  епархіи  церковникахъ 

изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  «надобность  состоитъ  потому,  что 

въ  Иркутской  епархіи  оныхъ  церковниковъ  противъ  штатнаго  положенія  въ 

комплектъ  недостаетъ  немалаго  числа»2. 

Въ  предыдущемъ  изложены  разсмотрѣны  тѣ  доношенія,  которыя  по- 

ступили отъ  архіереевъ  въ  отвѣтъ  на  постановленіе  Синода  19  мая  1783  г., 

при  чемъ  изложены  какъ  Фактическія  данныя,  которыя  въ  этихъ  отвѣтахъ 

заключались,  такъ  и  соображенія,  которыя  архіереи  высказывали  по  во- 

просу о  томъ,  въ  какой  мѣрѣ  люди  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ 

необходимы  духовному  вѣдомству. 

Мнѣ  остается  разсмотрѣть  тѣ  свѣдѣнія,  которыя  сообщила  Синоду 

коллегія  экономіи  о  заштатныхъ  монастырскихъ  служителяхъ. 

Коллегія  экономіи  отвѣтила  Синоду,  что  немедленно  по  полученіи 

выс.  утв.  доклада  комиссіи  о  церкОвныхъ  имѣніяхъ  12  декабря  1773  г. 

она  затребовала  отъ  всѣхъ  мѣстныхъ  духовныхъ  властей  свѣдѣній  «о  произ- 

веденныхъ  въ  церковный  причетъ  изъ  архіерейскихъ  и  монастырскихъ  слу- 

жителей, положенныхъ  въ  подушный  окладъ».  Коллегія  препровождала 

Синоду  составленную  на  основаніи  полученныхъ  ею  отъ  архіереевъ  отвѣтовъ 

именную  вѣдомость,  съ  указаніемъ,  кто  изъ  названныхъ  въ  ней  лицъ  уво- 

ленъ  отъ  податей,  и  присовокупляла,  что  о  всѣхъ  вообще  «такового  о  уволь- 

неніи  отъ  податей  коллегія  опредѣленія  не  сдѣлала»  вслѣдствіе  опредѣленія 

Синода  1774  г.  объ  исключены  изъ  духовнаго  ведомства  всѣхъ  людей, 

произведенныхъ  въ  церковный  причетъ  изъ  подушнаго  оклада.  Данныя 

присланной  коллегіею  экономіи  вѣдомости  сведены  мною  въ  слѣдующей 

таблицѣ 3  (см.  на  слѣд.  стр.). 
Таковы  были  свѣдѣнія,  поступившія  въ  Синодъ  отъ  епарх.  архіереевъ 

и  отъ  коллегіи  экономіи  въ  отвѣтъ  на  посланный  имъ  занросъ.  По  по- 

лученіи  этихъ  свѣдѣній  Синоду  предстояло  рѣшить  участь  тѣхъ  лицъ,  кото- 

рыхъ  запросъ  касался  —  т.  е.  церковнослужителей  изъ  положенныхъ  въ 

подушный  окладъ — ,  и  о  своемъ  рѣшеніи  увѣдомить  Сенатъ,  согласно  просьбѣ 

послѣдняго.  Такъ  Синодъ  и  поступилъ,  при  чемъ  это  произошло  при  слѣдую- 
щихъ  обстоятельствахъ. 

1  Доношеніе  НикиФора  6  VII  1783  г. 
2  Доношеніе  Михаила  29  VII  1783  г. 
3  Доношеніе  коллегіи  экономіи  7  XI  1783  г.,  въ  дѣлѣ  А.  С.  1783  г.,  №  448.  Именные 

списки  63  людей,  уволещныхъ  коллегіею  экономіи  въ  силу  закона  12  XII  1773  г.  по  епархіямъ 
Коломенской,  Нижегородской,  Новгородской,  Псковской,  Ростовской  и  Смоленской,  приведены 
также  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  2,  лл.  109 — 119.  Эти  списки  совпадаютъ  съ  данными 
объ  уволенныхъ,  приведенныхъ  въ  доношеніи  коллегіи  экономіи  7  XI  1783  г.,  и  отличаются 
отъ  нихъ  лишь  тѣмъ,  что  въ  до  ;ошеніи  приведены  только  имена,  тогда  какъ  здѣсь 
сообщаются  и  нѣкоторыя  дополнительный  свѣдѣнія  о  прошломъ  каждаго  лица. 
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Епархіи  (съ  указаніемъ 

года  доношен  і  я). 

Общее  число 
названныхъ 

Изъ  нихъ 

уволено  кол- 
легіей  эко- 
номіи  отъ 

податей. 

Среди  названныхъ  въ 
гр.  1  и  2  лицъ  было 
неопредѣленныхъ  въ 
церковный  причетъ. 

въ  доноше- 
ніяхъ  лицъ. 

Среди общаго 
числа 

(гр.  1). 

Среди  уво- ленныхъкол- 
легіей  эконо- 
міи  (гр.  2) 

1 2 3 4 

1.  Владимірская  (1775)  .... 

5.  Московская  (1781  и  1782).  . 
6.  Нижегородская  (1774).  .  .  . 
7.  Новгородская  (1775  и  1777) . 

9.  Переславская  (1774)  .  .  ̂   . 
10.  Псковская  (1774  и  1779)  .  . 

12.  С.-Петербургская  (1774).  .  . 

14.  Тверская  (1775)  
15.  Тобольская  (1775  и  1777)  .  . 

17.  Ставроп.  Пыскорскій  мона- 

1 
5 
8 

20 2 
3 

39  3 

9 

58 
42 

12« 

1 13 
11 
20 

12  * 

2 

1  1 

2 

2  1 

2 
щ 

19 

42 

,9 

5 

10  2 

164 

2  5 

1 

5  4 

47 

2 

2 

1 

Итого.  .  .  . 258 85 

40 

3 

Въ  концѣ  1783  г.  Сенатомъ  былъ  возбужденъ  вопросъ  о  необходи- 

мости произвести  новый  разборъ,  и  онъ  по  этому  вопросу  обратился  къ 

Синоду.  Послѣдній,  при  обсужденіи  предложенія  Сената,  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 

подвергъ  разсмотрѣнію  и  вопросъ  о  томъ,  какъ  поступить  при  производствѣ 

разбора  съ  тѣми  церковнослужителями,  которые  происходили  изъ  подушнаго 

оклада.  Общее  число  ихъ,  какъ  мы  видѣли,  составляло  667  чел.  Синодъ 

раздѣлилъ  ихъ  на  нѣсколько  категорій.  Первую  составляли  тѣ  изъ  нихъ, 

которые  были  уволены  помѣщиками  съ  указными  отпускными,  а  равно  и 

дѣти  ихъ,  уволенныя  вмѣстѣ  съ  ними  или  родившіяся  «по  уволеніи  въ  сво- 

1  Съ  дозволенія  коллегіи  экономіи  «уволены  къ  постриженію  въ  монашество  съ 
обязательствомъ  вотчинныхъ  крестьянъ  о  платежѣ  за  тѣхъ  уволенныхъ  податей  ». 

2  10  монашествующихъ. 
3  Среди  нихъ  3  нищихъ  и  2  монаха. 
*~А  именно:  3  нищихъ,  2  монаха  и  11  дѣтей,  среди  которыхъ  двое  семинаристовъ. 
5  Оба  семинаристы. 
6  Кромѣ  того,  согласно  доношенію  1774  г.,  въ  епархіи  имѣются  дьячки  и  пономари 

«изъ  написанныхъ  по  ревизіи  съ  экономическими  крестьянами,  а  не  служителями,  опредѣлен- 
ныхъ  по  увольненіямъ  отъ  крестьянъ  до  766  г.  болѣе  40  чел.». 

7  Изъ  нихъ  двое  семинаристовъ. 
8  Эта  цифра  находится  въ  противорѣчіи  съ  приведенными  выше  доношеніями  епископа 

Устюжскаго  Іоанна  20  IV  1782  г.  (см.  дѣло  А.  С.  1781  г.,  №  477,  л.  335)  и  16  VI  1783  г., 
согласно  которымъ  въ  Устюжской  еп.  къ  1774  г.  было  только  5  церковниковъ  изъ  положен- 
ныхъ  въ  подушный  окладъ. 

Язвѣстія  Р.  А..  Н.  1918.  1 07  * 
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бодности».  Съ  этими  лицами  Синодъ,  основываясь  на  постановлены  Сената 

5  декабря  1727  г.,  п.  46  маниФ.  17  марта  1775  г.,  и  именномъ  указѣ 

20  октября  1783  г.,  предлагалъ  поступить  при  разборѣ  совершенно  такъ 

же,  какъ  предполагалось  поступить  съ  неположенными  въ  окладъ  действи- 

тельными церковнослужителями  и  ихъ  дѣтьми :  другими  словами,  они  должны 

были  быть  оставлены  въ  церковномъ  причтѣ  вмѣстѣ  съ  дѣтьми,  за  исклю- 

ченіемъ  тѣхъ  изъ  послѣднихъ,  который,  несмотря  на  достигнутый  ими 

15-лѣтній  возрастъ,  не  учились  въ  семинаріяхъ  и  не  пріуготовили  себя 

«въ  церковнопричетническія  званія  достойными».  Вторую  категорію  со- 

ставляли прочіе  «уволенные  изъ  разныхъ  государственныхъ  командъ  и  отъ 

вотчинъ  казеннаго  вѣдомства».  Среди  этой  категоріи  Синодъ  различалъ  съ 

одной  стороны  тѣхъ,  которые  были  рукоположены  въ  священники  и  дья- 

коны: они  должны  были  быть  оставлены  въ  духовномъ  званіи.  Далѣе  Си- 

нодъ различалъ  тѣхъ,  которые,  въ  силу  закона  12  декабря  1773  г.  были 

уволены  отъ  податей  коллегіей  экономіи  съ  уплатой  за  нихъ  изъ  коллежскихъ 

доходовъ  подушныхъ  денегъ.  Число  этихъ  лицъ  —  изъ  общей  суммы 

258  лицъ,  о  которыхъ  еп.  архіереи  сообщили  колдегіи  данныя — составляло 

63  чел.  священно-  и  церковнослужителей1.  Синодъ  находилъ,  что  и  эти 
лица  должны  быть  оставлены  въ  духовномъ  званіи.  Что  же  касается  всѣхъ 

остальныхъ,  то  Синодъ  предоставлялъ  ихъ  участь  «разсмотрѣнію  и  опре- 

дѣленію  Правительствующаго  Сената,  съ  тѣмъ,  однакожъ,  что  ежели  Прави- 1 

тельствующимъ  Сенатомъ  заблагоразсуждено  будетъ  изъ  нихъ  такихъ,  ко- 

торые въ  статѣ  церковномъ  состоять  и  при  нынѣшнемъ  разсмотрѣніи  ока- 

жутся къ  тому  достойными,  и  дѣтей  ихъ,  въ  церковничествѣ  рожденныхъ  и 

ниже  1 5  лѣтъ  имѣющихъ,  изъ  подушнаго  оклада  исключить  и  оставить  при  ихъ 

церковническихъ  званіяхъ,  то  Св.  Синодъ  на  то  согласенъ,  а  недостойныхъ 

къ  тому  и  сверхъ  стата  состоящихъ  оставляетъ  разсмотрѣнію  свѣтской  ком- 

манды».  Другими  словами,  Синодъ,  хотя  п  не  вполнѣ  опредѣленно,  выска- 

зывался за  оставленіе  этой  группы  церковнослужителей  изъ  положенныхъ 

въ  подушный  окладъ  на  ихъ  мѣстахъ,  за  исключеніемъ  лишь  тѣхъ  изъ  нихъ, 

которые  были  къ  тому  недостойны.  Наконецъ  Синодъ  высказывался  за 

оставленіе  въ  духовномъ  званіи  и  «обучающихся  въ  семинаріяхъ,  рожден- 

ныхъ отъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  дѣтей»:  число  таковыхъ  со- 

ставляло 57  чел.2. 

1  Какъ  видно  изъ  приведенной  только  что  таблицы,  общее  число  уволенныхъ 
коллегіей  экономіи  лицъ  составляло  85  чел.  Однако  Синодъ  считалъ  только  тѣхъ,  которые 
были  уволены  по  епархіямъ  Коломенской,  Нижегородской,  Новгородской,  Псковской,  Ростов- 

ской и  Смоленской.  Остается  неяснымъ,  почему  онъ  не  считалъ  тѣхъ  19  чел.,  которые  были 
уволены  по  епархіи  Переславской.  Что  же  касается  тѣхъ  3  чел.,  которые  были  уволены  по 
епархіямъ  Бладимірской  и  Московской,  то  они  были  уволены  къ  постриженію  въ  монашество. 

2  Прот.  Синода,  подпис.  10  I  1784  г.,  п.  8,  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г.,  №  477,  т.  2,  лл.  3—12. 
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Засимъ  по  вопросу  о  производствѣ  разбора  состоялась  конФеренція 

между  Сенатомъ  и  Синодомъ,  а  послѣ  того  былъ  изданъ  высочайше  утвер- 
жденный докладъ  Сената  и  Синода  29  марта  1784  г.,  въ  дополненіе  къ 

которому  состоялось  постановленіе  Синода  15  апрѣля  1784  г.  Содержаніе 

этихъ  узаконеній  будетъ  подробно  разсмотрѣно  мною  при  изученіи  разбора 

1784  г.  въ  работѣ,  посвященной  переписямъ  и  разборамъ  духовенства  въ 

18-мъ  вѣкѣ,  почему  я  и  ограничусь  здѣсь  краткимъ  пересказомъ  того,  что 

подробнѣе  будетъ  изложено  тамъ. 

Изъ  общаго  числа  667  церковнослужителей,  происходившихъ  изъ 

подушнаго  оклада,  было  повелѣно  1.  оставить  въ  штатѣ  тѣхъ,  которые 

были  посвящены  въ  священники  и  дьяконы,  т.  е.  тѣхъ,  которые  были  уже 

не  церковнослужителями,  но  священнослужителями.  Далѣе,  2.  съ  тѣми,  ко- 

торые были  уволены  «съ  указными  отъ  самихъ  помѣщиковъ  отпусками»,  а 

равно  и  съ  дѣтьми  ихъ,  уволенными  вмѣстѣ  съ  ними  или  рожденными  «по 

увольненіи  въ  свободности»,  предписывалось  поступить  во  всемъ  такъ,  какъ 

было  установлено  для  неположенныхъ  въ  подушный  окладъ  церковниковъ  и 

ихъ  дѣтей.  Такимъ  же  образомъ  предписывалось  поступить  3.  съ  тѣми  изъ 

разсматриваемыхъ  здѣсь  лицъ,  «кои  въ  духовные  чины  вступили  изъ  выбы- 

лыхъ  изъ  подушнаго  оклада,  бывшихъ  въ  казенномъ  вѣдомствѣ»,  и  ихъ 

дѣтьми,  если  они  были  уволены  коллегіей  экономіи  въ  силу  закона  1773  г. 

Число  лицъ  этой  послѣдней  категоріи,  какъ  мы  видѣли,  определялось  Синодомъ 

въ  63  чел.,  реестры  о  которыхъ  должны  были  быть  посланы  въ  соотвѣт- 

ствующія  епархіи.  Это  постановленіе  распространялось  и  на  ихъ  дѣтей, 

уволенныхъ  вмѣстѣ  съ  ними  или  «рожденныхъ  по  увольненіи  въ  свободности», 

если  имъ  менѣе  15  лѣтъ.  Далѣе  должны  были  быть  оставлены  въ 

духовномъ  вѣдомствѣ  4.  всѣ  рожденныя  отъ  положенныхъ  въ  подушный 

окладъ  дѣти,  обучающіяся  въ  семинаріяхъ,  въ  числѣ  57  чел.  Наконецъ, 

5.  всѣ  остальные  «изъ  таковыхъ  же  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  въ 

церковный  причетъ  вступившихъ,  но  непосвященныхъ  ни  въ  священники, 

ни  въ  дьяконы,  и  изъ  подушнаго  оклада  не  выключенныхъ»,  должны  были 

быть  вмѣстѣ  съ  дѣтьми  возвращены  «на  прежнія  мѣста,  слѣдовательно  и 

въ  подушный  окладъ».  Для  этой  цѣли  они  должны  были  быть  исключены 

изъ  церковнаго  причта  и  «оставлены  разсмотрѣнію  свѣтской  команды»1. 

На  основаніи  изложенныхъ  постановленій  сталъ  производиться  раз- 

боръ  церковниковъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  и  ихъ  дѣтей. 

При  этомъ  разборѣ  тѣ  изъ  нихъ,  которые,  согласно  приведеннымъ  прави- 

ламъ,  не  подлежали  оставленію  въ  церковномъ  причтѣ,  были  переданы  въ 

1  Выс.  утв.  докладъ  Синода  и  Сената  29  III  1784  г.,  изложенный  въ  указѣ  Сената 
И  IV  1784,  15.  978,  ст.  2,  3,  7  и  8,  и  пост.  Синода  16  (15)  IV  1784,  15.  981,  ст.  2,  6  и  8. 

Нівѣстіж  Г.А.Н.  1918. 
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распоряженіе  свѣтскихъ  учрежденій.  Результаты  разбора  въ  отношееіи 

этихъ  лицъ  приведены  въ  слѣдующей  таблицѣ,  заключающей  въ  себѣ  давныя 

о  числѣ  церковниковъ  изъ  подушнаго  оклада  и  ихъ  лѣтей,  отосланныхъ  въ 

свѣтскід  учрежденія  \ 

1.  Архангельская  . 
2.  Астраханская.  . 
3.  Бѣлоградская.  . .  .  11 
4.  Владимірская .  . .  .  52 
5.  Вологодская.  .  . .  .  34 
6.  Воронежская .  . .  .  8 
7.  Вятская  .... 
8.  Казанская  .  .  . 

'.  3 

9.  Коломенская  .  . .  60 
10.  Костромская  .  . .  .  123 
11.  Крутицкая  .  .  . .  .  33 
12.  Вѣд.  Св.  Синода 

въ 

.  .  15 

13.  Московская   39 
14.  Нижегородская  ...  15 
15.  Новгородская.  ...  85 . 
16.  Олонецкая   36 
17.  Переславская.  ...  29 
18.  Псковская   54 
19.  Ростовская   144 
20.  Рязанская   150 
21.  С.-Петербургская  .  .  2 
22.  Славянская   — 
23.  Смоленская   11 
24.  Суздальская  ....  45 
25.  Сѣвская   35 

26.  Тамбовская.  ....  27 
27.  Тверская  91 
28.  Тобольская  147 
29.  Устюжская  — 
30.  Иркутская  — 31.  Могилевская  ....  — 
32.  Полоцкая  — 
33.  Кіевская  — 
34.  Переяславская  .  .  .  105 
35.  Черниговская.  ...  — 

Итого  1354 

Къ  сожалѣнію,  въ  ведомости,  изъ  которой  данныя  приведенной  таблицы 

заимствованы,  сами  церковники  не  отдѣлены  отъихъдѣтей.  Этотъ  недостатокъ 

отчасти  возмѣщается  тѣмъ,  что  свѣдѣнія  по  этому  вопросу  имѣются  въ  нѣко- 

торыхъ  изъ  присланныхъ  архіереями  и  дошедшихъ  до  насъ  доношеній  съ  пред- 

варительными данными  о  результатахъ  разбора.  Въ  нижеслѣдующей  таблицѣ 

эти  свѣдѣнія  приводятся  для  тѣхъ  13  епархій,  для  которыхъ  они  имѣются, 

при  чемъ  они  здѣсь  сопоставлены  съ  данными  вѣдомости 2  (см.  слѣд.  стр.). 
Мы  видимъ,  что  данныя  доношеній  очень  близко  сходятся  съ  данными 

вѣдомости :  наблюдаемый  между  ними  очень  неболыпія  различія  объясняются 

вѣроятно  тѣмъ,  что  доношенія  заключали  въ  себѣ  лишь  предварительный 

свѣдѣнія,  тогда  какъ  въ  вѣдомость  были  внесены  окончательные  итоги, 

извлеченные  изъ  присланныхъ  въ  Синодъ  перечневыхъ  вѣдомостей. 

Представлялось  бы  интереснымъ  выяснить  то  отношеніе,  въ  какомъ 

находилось  число  отосланныхъ  въ  свѣтское  вѣдомство  церковнослужителей  изъ 

положенныхъ  въ  подушный  окладъиихъдѣтей  къ  имѣвшемуся  передъ  тѣмъ 

общему  числу  лицъ  этой  категоріи.  Для  этой  цѣли  я  въ  слѣдующей  таблицѣ 

сопоставилъ  приведевныя  въ  предыдущемъ  изложеніи  свѣдѣнія  о  числен- 

1  Данныя  этой  таблицы  взяты  изъ  вѣдомости,  помѣщенной  въ  дѣлѣ  А.  С.  1781  г., 
№  477,  т.  2,  лл.  G78— 685. 

2  Упомянутыя  въ  текстѣ  доношенія  архіереевъ  имѣются  еще  по  четыремъ  епархіямъ 
(Славянской,  Устюжской,  Могилевской  и  Черниговской):  въ  этихъ  епархіяхъ,  однако,  лица 
разсматриваемой  категории  вовсе  не  значились.  Не  дошли  до  насъ  доношенія  сю  7  епархіямъ: 
Архангельской,  Астраханской,  Казанской,  Крутицкой,  Нижегородской,  Иркутской  и  Кіевской; 
кромѣ  того,  я  оставляю  въ  сторонѣ  приводимую  въ  вѣдомости  Полоцкую  епархію,  упомина- 
ніе  о  которой  есть,  несомнѣнно,  плодъ  ошибки,  такъ  какъ  такой  епархіи  не  существовало. 
Въ  четырехъ  изъ  этихъ  7  епархій  (Архангельской,  Астраханской,  Иркутской  и  Кіевской), 
согласно  приведенной  выше  вѣдомости,  никто  изъ  церковниковъ  изъ  положенныхъ  въ  по- 

душный окладъ  и  ихъ  дѣтей  не  былъ  посланъ  въ  свѣтскія  учрежденія.  Наконецъ,  въ  доно- 
шеніяхъ  изъ  10  епархій  (Вятской,  Коломенской,  Переславской,  Ростовской,  Смоленской,  Суз- 

дальской, Сѣвской,  Тамбовской,  Тобольской  и  Переяславской)  разсматриваемыя  здѣсь  лица  не 
были  отдѣлены  отъ  другихъ  отосланныхъ  въ  вѣдомство  свѣтскихъ  учреждений  лицъ  духовнаго 
званія :  изъ  нихъ  въ  Вятской  епархіи,  согласно  в  едомости,  никто  изъ  церковниковъ,  положен- 

ныхъ въ  подушный  окладъ,  и  ихъ  дѣтей  въ  свѣтское  вѣдомство  отосланъ  не  былъ. 
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Отослано  въ  распоряженіе  свѣтской  команды  изъ 
положенныхъ  въ  подушный  окладъ. 

Церковниковъ 

в  
ихъ  

дѣтей  
по 

вѣдомости., 

Церковно- 

служителей. 

По  доношеніямъ. 

Ихъ  дѣтей. 
Всего. 

15  л.  и 
выше. 

Ниже 
15  лѣтъ. 

■а 

Итого. 

11 11 

52 
26 6 20 26 со 

52 
34 14 

20 
8 8 

Костромская   123 
50 

22 
47 

69 

119 

Вѣд.  Св.  Синода  въ  Москвѣ  .  . 
15 

9 

39 
22 19 

41  » 

85 37 48 

85 
36 43 

54 

18 
6 30 36 

54 

150 44 106 

150  2 

2 1 1 1 2 

91 
29 

62 91 

ности  этихъ  лицъ  по  четвертой  ревизіи  и  по  доношеніямъ,  присланнымъ 

архіереями  на  постановленіе  Синода  19  мая  1783  г.,  съ  свѣдѣніями  о  числѣ 

этихъ  лицъ,  отосланныхъ  при  разборѣ  въ  свѣтское  вѣдомство  (см.  слѣд.  стр.). 

Къ  сожалѣнію,  какъ  видно  изъ  таблицы,  данныя  ея  сравнимы  лишь 

въ  ограниченной  мѣрѣ.  Я  произведу  два  такихъ  сравненія:  1)  для  общаго 

числа  церковнослужителей  изъ  подушнаго  оклада  и  ихъ  дѣтей  и  2)  для 

однихъ  церковнослужителей 8. 
1.  Первое  сравненіе  можетъ  быть  произведено  для  26  епархій,  а 

именно  для  епархій  №№  1 — 29,  безъ  Астраханской,  Коломенской  и  То- 

больской. Согласно  даннымъ  гр.  4  таблицы,  общее  число  церковнослужи- 

телей изъ  подушнаю  оклада  и  ихъ  дѣтей  составляло  при  четвертой  ревизіи 

1625  чел.;  число  же  отосланныхъ  въ  свѣтское  вѣдомство  (гр.  8)  составляло 

1042  чел.  или  64,1%. 

2.  Второе  сравненіе  можетъ  быть  произведено  только  для  10  епар- 

хіальныхъ  дѣленій  (Владимірской,  Вологодской,  Костромской,  церквей  вѣд. 

1  По  перечневой  вѣдомости  о  разборѣ,  присланной  архіепископомъ  Московскимъ 
Платономъ  при  доношеніи  14  VIII  1784  г.,  въ  свѣтское  вѣдомство  было  отослано  церковни- 

ковъ изъ  подушнаго  оклада  22,  дѣтей  ихъ  19,  оставлено  въ  духовномъ  вѣдомствѣ  такихъ 
церковниковъ  18,  обучающихся  въ  семинаріяхъ  дѣтей  8 ;  померло  между  ревизіей  и  разборомъ 
такихъ  церковниковъ  и  ихъ  дѣтей  3,  что  даетъ  общую  сумму  въ  70  чел.  (дѣло  А.  С.  1781  г., 
№  477,  т.  3,  лл.  115—124). 

г  Кромѣ  того  1  прописной  церковнослужитель. 
3  Епархіи  №Кі  30 — 34  я  оставляю  въ  сторонѣ:  Иркутская  епархія  не  представляетъ интереса,  а  циФра  105  отосланныхъ  по  Переяславской  епархіи,  вызываетъ  сильныя  со- 

мнѣнія,  такъ  какъ  по  этой  еаархіи  церковниковъ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ 
совсѣмъ  при  ревизіи  не  значилось.  Впрочемъ  и  для  Псковской  еп.  вызываетъ  сомнѣнія  то 
обстоятельство,  что  число  отосланныхъ  въ  свѣтское  вѣдомство  превышало  число  наличныхъ по  ревизіи. 

Нзвістіі  p.  А.  Н.  1918. 

I 
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Состояло  изъ  положенныхъ  въ 
окладъ. подушный 

Отослано  ихъ  въ  свѣтское 
вѣдомство. 

Церковнослужителей  
по  

вѣдо- 
мости  

въ  
дѣлѣ  

А.  
С.  

1781  
г.  

№  
477, 

т.  
2,  

лл.  
71—85 

По  отвѣтамъ  на  по- 
становленіе  Синода 

19  V  1783  г. 

По  именнымъ  вѣдо- 
мостямъ  четвертой 

ревизіи По  
вѣдомости  

въ  
дѣлѣ  

А.  
С.  

1781  
г. 

№  
477,  

т.  
2,  

лл.  

678—1685  

цер- 

ковнослужителей и  
ихъ  

дѣтей. По  доношеніямъ  еп. 

архіереевъ. 

Церковнослужителей 

штатныхъ,  
заштатныхъ 

и  
неопредѣленныхъ. 

Св
.-
  

и  

ц.
-с
лу
жи
те
ль
ск
их
ъ 

дѣ
те
й.
 

И
т
о
г
о
.
 

Церковнослужителей 

штатныхъ  
и  

заштат- 

ныхъ. 

Церковнослужитель- 

скихъ  
дѣтей. 

о 

fci 

о 

н 

Церковнослужителей. 

Их
ъ 
 
дѣ
те
й.
 

И
т
о
г
о
.
 

1 2 3 4 5 
\  6 

7 8 9 

10 

11 

1.  Архангельская  .  . 
2.  Астраханская  .  . н  ѣ  т  ъ о  т  в ѣ  т  а — 
3.  Бѣлоградская  .  . 1 6 7 13 6 8 14 11 11 
4.  Владимірская.  .  . 21 26 

,30 

56 
26 

30 

56 

52 

26 26 

52 
5.  Вологодская  ... 12 

15 31 

46 

15 

31 46 

34 

14 

20 

34 

6.  Воронежская .  .  . 5 6 4 
10 

— 8 — 

—  ' 

8 
7.  Вятская  о о І ОО о г ? 
8.  Казанская  .... 2 4 5 9 — 3 
Ѳ.  Коломенская  .  .  . 

39 
н  ѣ  т  ъ 

0  т  в 
ѣ  т  а — 

60 

10.  Костромская  .  .  . 80 86 111 197 — 123 

50 

69 
119 

11.  Крутицкая .... 33 
43 

.61 

104 
— 

33 

_ 
12.  Иѣд.  Св.  Синода  въ 

Шосквѣ  15 15 
17 

32 

— 

15 

9 
13.  Московская  .  . 0£ 2о оо 

оо 

ОС 

оо bö оо 

61 69 

оУ 

АЛ 1  Q 

1У 

ЛЛ  1 

41 1 

14.  Нижегородская,  . 9 9 7 16 — 

15 15.  Новгородская.  .  . 
44 47 56 

103 — 

85 

37 

48 

85 
16.  Олонецкая  .... 

16 17 
33 50 — 

36 

43 
17.  Переславская.  .  . 

21 
33 

50 

83 86 

29 
18.  Псковская  .... 

30 15 

10 
25 54 

18  * 

36 

54 
19.  Ростовская.  .  .  . 

93 118 105 
223 

— 
144 

20.  Рязанская  .... 
61 

75 
131 206 — 

150 
44 

106 150 21.  С.-Петербургская  . 1 1 1 2 — 2 1 1 2 
22.  Славянская   .  .  . 5 5 1 6 
OQ     Рилітйттліг о  а АО,   ЪМиЛсНСКсІН.  ... 

16 29 
47 

76 
11 

24.  Суздальская  .  .  . 
24 27 

24 
51 — 45 

25.  Сѣпская  
14 

15 

42 
57 

35 
26.  Тамбовская.  •  •  . 

15 
18 

45 63 — 27 
27.  Тверская      .  . 

33 
38 

84 
122 

91 

29 

62 

91 

28.  Тобольская.  .  .  . 47 н  ѣ  тъ 
0  т  в 

ѣ  т  а 

147 

29.  Устюжская  .  .  . 
Итого     .  . 663 684 

941 
1625 

1249 

30.  Иркутская .... 4 6 3 9 9 9 18 
31.  Могилеве  к  ая  .  .  . н  ѣ  тъ 0  т  в ѣт  а 
32.  Кіевская.  .... 
33.  Переяславская  .  . 

J 
 н  ѣ  т 

ъ  от в  ѣ  т  а 105 
34.  Черниговская.  .  . 

Итого  .  .  . 4 6 3 9 
105 

Всего  .  .  . 667 690 944 1634 1354 

Св.  Синода  въ  Москвѣ,  Московской,  Новгородской,  Псковской,  Рязанской, 

С.-Петербургской  и  Тверской).  Согласно  гр.  2  таблицы  общее  число  цер- 

ковнослужителей изъ  подушнаго  оклада  (какъ  штатныхъ,  такъ  и  заштат- 

ныхъ и  неопредѣленныхъ)  составляло  въ  этихъ  10  епархіяхъ  по  четвертой 
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ревизіи  351  чел.,  тогда  какъ  число  отосланныхъ  въ  свѣтское  вѣдомство  при 

разборѣ  (гр.  9)  составляло  250  чел.,  т.  е.  71,2°/0. 
Оба  полученныхъ  нами  процентныхъ  числа  близко  сходятся  между 

собою,  и  мы  будемъ,  вѣроятно,  недалеки  отъ  истины,  если,  въ  видѣ  вывода, 

скажемъ,  что  при  разборѣ  было  отослано  около  двухъ  третей  всѣхъ  имѣв- 
шихся  налицо  церковнослужителей  изъ  подушнаго  оклада  и  ихъ  дѣтей  и  что 

въ  духовномъ  вѣдомствѣ  осталась  только  одна  треть  ихъ.  Это  свидѣтель- 

ствуетъ  о  томъ,  что  разборъ  1784  г.  основательно  разрѣдилъ  ряды  этихъ 

лицъ  въ  средѣ  духовенства  и  что  лишь  сравнительно  немногіе  счастливцы 

избѣгли  печальной  участи  быть  переданными  —  независимо  отъ  ихъ  же- 

ланія  —  въ  распоряженіе  свѣтскихъ  властей. 
*  * 

* 

Послѣ  разбора  1784  г.  вопросъ  о  членахъ  причта  изъ  положенныхъ 

въ  подушный  окладъ  потерялъ,  повидимому,  свое  значеніе.  Въ  узаконеніяхъ, 

касающихся  пятой  ревизіи  и  послѣдовавшаго  за  ней  разбора  1796  —  7  гг., 

о  священно-  и  церковнослужителяхъ  изъ  другихъ  сословій  и,  въ  частности, 

изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  уже  вовсе  не  упоминалось.  И  въ 

тѣхъ  доношеніяхъ,  которыя  поступили  изъ  епархій  по  поводу  производства 

пятой  ревизіи  и  названнаго  разбора,  о  нихъ  упоминалось  крайне  рѣдко.  До 

насъ  дошло  только  три  такихъ  упоминанія. 

1.  Какъ  доносилъ  митрополитъ  Екатеринославскій  Гавріилъ,  въ  про- 

межуток времени  между  пятой  ревизіей  и  разборомъ  1796 — 7  гг.  было 

«принято  въ  духовное  званіе  изъ  свѣтскаго  по  свидѣтельству  граждан  - 

скихъ  правительствъ  о  свободности  и  честномъ  ихъ  поведеніи»  65  чел.,  изъ 

которыхъ  1 7  чел.  еще  не  были  определены  къ  мѣстамъ  Ч  Синодъ  затребо- 

валъ  отъ  Гавріила  свѣдѣній  объ  этихъ  1 7  лицахъ 2,  но,  когда  эти  свѣдѣнія 

ему  были  доставлены,  онъ  не  принялъ  о  нихъ  никакого  постановленія 3. 
Впрочемъ,  слѣдуетъ  оговориться,  что,  повидимому,  значительная  часть  этихъ 

людей,  а  быть  можетъ  и  всѣ,  не  были  положены  въ  подушный  окладъ. 

2.  Второй  случай  касался  Могилевской  (Бѣлорусской)  епархіи.  А  именно, 

при  производствѣ  разбора  1796 — 7  гг.  въ  этой  епархіи  оказались  лица 

духовнаго  званія,  происходившія  изъ  дворянъ  —  съ  одной  стороны,  и  изъ 

купцовъ,  мѣщанъ  и  крестьянъ — съ  другой.  Относительно  первой  изъ  этихъ 

категорій  епископъ  Могилевскій  Аѳанасій  въ  мартѣ  1797  г.  доносилъ, 

что  въ  его  епархіи  имѣются  «нѣкоторыя  священно-  и  церковнослужительскія 

1  Доношеніе  Гавріила  10  VI  1797  г.  въ  дѣлѣ  А.  С.  1796  г.,  Л°  476,  лл.  450—3. 
2  Прот.  Синода,  подпис.  24  VII  1797  г.,  тамъ-же,  лл.  461^-2. 
3  Доношеніе  Гавріила  16  VIII  1797  г.,  тамъ-же,  л.  466,  и  прот.  Синода,  подпис.  18  IX 

1797  г.,  тамъ-же,  лл.  467—9. 
Извѣсти  Р.  А.  Н.  1918. 
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дѣти,  происходящія  изъ  дворянъ»,  и  спрашивалъ  Синодъ,  какъ  онъ  долженъ 

съ  ними  поступить1.  Синодъ  на  это  отвѣтилъ,  что  «  объявляющія  себя  природою 
изъ  дворянъ»  не  должны  быть  исключаемы  изъ  разбора,  «поелику  они  по 

состоянію  въ  числѣ  тѣхъ-же  священно-  и  церковнослужительскихъ  дѣтей 

сему  разбору  принадлежатъ,  о  дворянствѣ  же  своемъ  могутъ  они  предста- 
влять и  къ  удовольствію  своему  разсмотрѣнія  просить  по  опредѣленіи  ихъ  въ 

службу,  гдѣ  надлежитъ  по  коммандѣ»2. 
Засимъ  уже  въ  началѣ  1798  г.  Бѣлорусская  консисторія  донесла,  что, 

вслѣдствіе  недостатка  въ  священно-  и  церковнослужителяхъ,  со  времени 

четвертой  ревизіи  и  вплоть  до  самаго  послѣдняго  времени  (въ  частности  и 

послѣ  пятой  ревизіи)  Могилевскими  епископами  были  принимаемы  въ  цер- 

ковный причетъ  и  въ  монашество  «увольняемые  съ  купечества  и  мѣщанства 

отъ  общества  и  городовыхъ  магистратовъ  съ  аттестатами,  да  изъ  крестьянъ 

съ  увольнительными  также  отъ  кого  слѣдуетъ  отпусками  способные  къ  долж- 

ностямъ  люди».  Епископы  считали  себя  въправѣ  этихъ  лицъ  принимать, тѣмъ 

болѣе,  что  магистраты  въ  выдаваемыхъ  ими  аттестатахъ  прописывали,  «что 

де  за  таковымъ-то  увольняемымъ  никакихъ  казенвыхъ  и  общественныхъ 

недоимокъ  нѣтъ  и  въ  платежѣ  слѣдуемаго  представилъ  онъ  но  себѣ  надеж- 

ныхъ  поручителей  и  что  де  при  слѣдующей  ревизіи  въ  числѣ  наличныхъ  по- 

ложенъ  не  будетъ  и  потому  къ  поступленію  его  въ  церковническое  званіе 

нѣтъ  препятствія,  только  бы  духовная  команда  не  оставила  помѣстить  его 

при  новой  переписи  по  вѣдомству  своему  въ  ревизскія  сказки».  Многія  изъ 

такихъ  лицъ,  опредѣленныя,  начиная  съ  1782  г.,  «къ  церковническимъ  мѣ- 

стамъ  и  въ  монастыри  въ  надежду  монашества»,  при  пятой  ревизіи  посту- 

пили «въ  духовное  вѣдомство  дѣйствительнослужащими,  и  изъ  нихъ,  кромѣ 

остающихся  въ  причетникахъ,  нѣкоторые  рукоположены,  какъ  бѣльцы, 

такъ  и  монашествующіе,  въ  священническіе  и  дьяконскіе  саны».  Между 

тѣмъ  теперь,  по  поводу  одного  такого  лица,  просившаго  Бѣлорусскаго  гу- 

бернатора, т.  сов.  Жегулина,  утвердить  магистратское  увольненіе  его  «къ 

безпрепятственному  посту пленію  въ  церковный  причетъ»,  казенная  палата, 

на  разсмотрѣніе  которой  Жегулинъ  передалъ  это  дѣло,  указала  на  поста- 

новленіе  Синода  7  іюля  1774  г.,  определившее  не  принимать  къ  церквамъ 

изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ,  и  постановленіе  Сената  ІО  мая 

1776  г.,  предписавшее  «не  принимать  въ  духовный  чинъ  изъ  положенныхъ 

въ  подушный  окладъ  людей,  но  высылать  на  прежнія  жилища  для  взы- 

сканія  съ  нихъ  всѣхъ  государственныхъ  податей».  Поэтому  губ.  правленіе 

потребовало  отъ  магистрата  «выправки,  въ  какомъ  семействѣ  нынѣ  пока- 

1  Доношеніе  Аѳанасія  5  III  1797  г.  въ  дѣлѣ  А.  С.  1796  г.,  №  476,  л.  572. 
2  Прот.  Синода,  подпис.  24  III  1797  г.,  тамъ-же,  л.  573. 
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заеные  ими  уволенными  находятся  для  причисленія  въ  окладъ»,  а  отъ  кон- 

систоріи,  «чтобы  таковыхъ  людей  какъ  нынѣ,  такъ  и  впредь  никого  не  при- 

нимали въ  духовное  званіе».  Имѣя,  однако,  въ  виду  именной  указъ  28  іюня 

1777  г.,.  а  равно  и  постановленіе  инструкціи  о  разборѣ  1784  г.,  чтобы 

священники  и  дьяконы  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  были  оста- 

влены на  своихъ  мѣстахъ,  консисторія  колебалась,  какъ  ей  поступить,  и  про- 

сила указаній  Синода г.  Синодъ  на  это  постановилъ  слѣдующее.  Онъ  при- 
зналъ,  что  разборъ  по  указу  1796  г.  долженъ  производиться  по  правиламъ 

разбора  1784  г.  Между  тѣмъ  п.  8  изданной  по  поводу  послѣдняго  инструк- 

ціи  велѣлъ  вернуть  членовъ  вричта  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ, 

исключая  только  священниковъ  и  дьяконовъ,  на  прежнія  мѣста  и,  слѣдо- 

вательно,  въ  подушный  окладъ.  Поэтому  и  при  теперешнемъ  разборѣ  съ 

лицами,  поступившими  «въ  церковный  причетъ  изъ  купечества,  мѣщанства 

и  крестьянъ,  кромѣ  произведенныхъ  уже  въ  священническіе  и  дьяконскіе 

чины»,  должно  быть  поступлено  по  этому  пункту3.  Въ  отвѣтъ  на  это  пред- 
писаніе  епископъ  Бѣлорусскій  Анастасій  въ  декабрѣ  1798  г.  донесъ,  что 

многіе  поступившіе  изъ  свѣтскаго  состоянія  въ  церковный  причетъ  церковно- 

служители уже  посвящены  въ  стихарь  и  имѣютъ  немалое  число  дѣтей, 

обучающихся  въ  семинаріи,  почему  они  и  «не  подлежатъ  сумнѣнію  въ  лука- 

вомъ  вторженіи  ихъ  въ  званіе  духовное».  Поэтому  Анастасій  просилъ  Си- 

нодъ разрѣшить  «таковыхъ  до  послѣдней  ревизін  въ  церковнослужители 

вступившихъ  и  въ  стихарь  посвященныхъ»  оставить  въ  духовномъ  вѣ- 

домствѣ.  Въ  приложенномъ  къ  доношенію  именномъ  спискѣ  этихъ  людей 

значилось  (включая  священнослужителей,  монаховъ  и  дѣтей  всѣхъ  возра- 

стовъ)  134  чел.,  изъ  которыхъ  было  уволено  до  ревизіи  39  чел.,  а  во  время 

ревизіи  95  чел.3.  Однако  Синодъ  твердо  остался  при  своемъ  прежнемъ  рѣ- 

шеніи  и  въ  маѣ  1 800  г.  постановилъ  подтвердить  Анастасію  свое  опредѣ- 

леніе  13  сентября  1798  г.4. 
3.  Наконецъ,  до  насъ  дошло  еще  одно  относящееся  ко  времени  пятой 

ревизіи  доношеніе,  изъ  котораго  явствуетъ,  что  въ  духовное  званіе  могла 

попадать  еще  одна  сословная  группа  людей,  а  именно  новокрещеные.  Архіе- 

пископъ  Казанскій  Амвросій,  представляя  Синоду  вѣдомость  о  духовенствѣ 

по  пятой  ревизіи,  упоминалъ  о  новокрещеныхъ,  обучавшихся  въ  новокре- 

щенскихъ  школахъ  и  занявшихъ  затѣмъ  церковныя  мѣста.  Дѣти  этихъ  людей 

(а  равно  и  другихъ  имъ  подобныхъ,  уже  успѣвшихъ  умереть),  въ  числѣ 

1  Доношеніе  консисторіи  12  I  1798  г.,  тамъ-же,  лл.  624—5. 
2  Прот.  Синода,  подпис.  13  IX  1798  г.,  тамъ-же  лл.  627 — 8. 
3  Доношеніе  Анастасія  3  XII  1798  г.  и  приложенный  къ  нему  именной  списокъ, 

тамъ-же,  лл.  656 — 662. 
4  Прот.  Синода,  подпис.  23  V  1800  г.,  тамъ-же,  лл.  666—7. 

Извѣстія  Р.  А.  И.  1918. 
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78  чел.,  также  обучались  въ  новокрещенскихъ  школахъ  и  въ  вѣдомости  зна- 

чились въ  числѣ  семинаристовъ  К 

6.  Заключеніе. 

Если  мы  попытаемся  подвести  итогъ  всему  предыдущему  изложенію, 

то  увидимъ,  что  въ  основѣ  законодательства  18-го  вѣка  по  разсматривае- 

мому  вопросу  лежало  запрещеніе  опредѣлять  лицъ,  положенныхъ  въ  по- 

душный окладъ,  въ  духовное  званіе.  Впервые  со  времени  установленія 

новаго  податного  строя  это  запрещеніе  было  высказано- въ  1725  г.,  и  при- 

томъ  въ  весьма  категорической  Формѣ.  Хотя  затѣмъ  законодательство  отъ 

этого  запрещенія  отступало,  тѣмъ  не  менѣе  оно  старалось  не  только  поста- 

вить эти  отступленія  въ  извѣстныя,  и  притомъ  весьма  тѣсныя  рамки,  но  и 

неоднократно  ихъ  на  будущее  время  вовсе  отмѣняло  и  вновь  въ  самой  кате- 

горической Формѣ  провозглашало,  что  никто  изъ  подушнаго  оклада  въ  цер- 

ковный причетъ  опредѣляемъ  быть  не  долженъ. 

Съ  точки  зрѣнія  допускавшихся  правите льствомъ  отступленій  отъ  ука- 

занной запретительной  тенденціи  основное  значеніе  имѣли  постановленія, 

принятыя  Сенатомъ  и  Синодомъ  въ  декабрѣ  1727  г.  Эти  постановленія  раз- 

рѣшали  опредѣлять  въ  церковный  причетъ  помѣщичьихъ  крестьянъ  при 

условіи  увольненія  ихъ  владѣльцами  и  взятія  послѣдними  на  себя  обяза- 

тельства платить  за  нихъ  подушныя  деньги  «сполна  вѣчно».  Однако  уже  въ 

1746  г.  Сенатъ  предлагалъ  Синоду  впредь  допускать  въ  церковный  причетъ 

положенныхъ  въ  подушный  окладъ  людей  не  иначе,  какъ  по  общему  опре- 

дѣленію  Синода  и  Сената.  Синодъ  на  это  не  согласился ;  но  изъ  нѣкоторыхъ 

дошедшихъ  до  насъ  случаевъ,  относящихся  къ  серединѣ  1750-хъ  годовъ, 

мы  видимъ,  что  самъ  Синодъ  въ  это  время  действительно  придерживался 

предложенная  Синодомъ  порядка,  т.  е.  что  въ  доходившихъ  до  него  слу- 

чаяхъ  онъ  не  давалъ  разрѣшенія  на  опредѣленіе  положенныхъ  въ  подушный 

окладъ  людей  въ  церковный  причетъ  иначе,  какъ  съ  согласія  Синода. 

Въ  1750  г.  Сенатъ  обратился  къ  Синоду  съ  требованіемъ  вовсе  запретить 

мѣстнымъ  духовнымъ  властямъ  пріемъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ 

людей  въ  церковный  причетъ.  Синодъ  исполнилъ  это  требованіе  лишь  въ 

1756  г.,  когда  имъ  было  издано  просимое. запрещеніе,  однако  только  впредь 

до  конФеренщи  съ  Сенатомъ.  Когда  же  эта  конФеренція  все  не  осуществля- 

лась, Синодъ  сталъ  разрѣшать  опредѣленіе  въ  церковный  причетъ  и  безъ 

предварительнаго  сношенія  съ  Сенатомъ  (1759),  а  въ  1761  г.  отступилъ 

и  отъ  даннаго  мѣстнымъ  духовнымъ  властямъ  запрещенія :  онъ  разрѣшилъ 

архіереямъ  опредѣлять  въ  церковный  .причетъ  помѣщичьихъ  крестьянъ,  а 
  

1  Доношеніе  Амвросія  12  XI  1795  г.  въ  дѣлѣ  А.  С.  1794  г.,  №  241,  лл.  285—6. 
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также  крестьянъ  духовнаго  вѣдомства,  при  условіи  лишь,  чтобы  они  были 

уволены  съ  обязательствомъ  платить  за  нихъ  подати.  Но  затѣмъ  черезъ  три 

ГОда  —  въ  1764  г.  —  Синодъ,  по  иниціативѣ  Сената,  опять  обратился  къ 

архіереямъ  съ  запрещеніемъ  опредѣлять  въ  церковный  причетъ  лицъ,  по- 
ложенныхъ  въ  подушный  іжладъ,  безъ  всякихъ  исключеній.  Въ  176G  г.  это 

запрещеніе  было  подтверждено  въ  отношеніи  черносошныхъ  крестьянъ. 

Въ  1768  г.  запрещеніе  пріема  въ  церковный  причетъ  положенныхъ  въ  по- 

душный окладъ  людей  вновь  было  подтверждено  Синодомъ  всѣмъ  архіереямъ. 

Въ  1776  г.  оно  было  повторено  Синодомъ  въ  отношеніи  всѣхъ  крестьянъ 

казеннаго  вѣдомства. 

Однако,  несмотря  на  часто  повторявшіяся  строгія  запрещёнія,  пріемъ 

положенныхъ  въ  подушный  окладъ  людей  въ  церковный  причетъ  все-же 

продолжался.  И  притомъ  онъ  продолжался  не  только  въ  тѣ  періоды,  когда 

запрещеніе  не  Функціонировало,  отмѣненное  самимъ  законодательствомъ 

(какъ,  напримѣръ,  въ  періодъ,  слѣдовавшій  послѣ  1727  г.).  Пріемъ  положен- 
ныхъ въ  подушный  окладъ  людей  продолжался  и  послѣ  того  какъ  онъ 

категорически  былъ  воспрещаемъ. 

Это  объяснялось  цѣлымъ  рядомъ  причинъ.  Съ  одной  стороны  оно 

объяснялось  тѣмъ,  что  тѣ  постановленія,  которыя  допускали  отступленія, 

Формально  оставались  неотмѣненными.  Такъ,  напримѣръ,  постановленіе 

2  іюля  1744  г.  рѣзко  расходилось  съ  постановленіями  1727  года,  а  въ 

1750-хъ  годахъ  Синодъ,  до  опредѣленія  положенныхъ  въ  подушный  окладъ 

людей  въ  церковный  причетъ,  запрашивалъ  Сенатъ  о  его  согласіи:  между 

тѣмъ  въ  своемъ  постановленіи  16  іюля  1750  года  самъ  Сенатъ 

ссылается  на  постановленія  1727  года,  изъ  чего  съ  очевидностью  выте- 

каетъ,  что  онъ  ихъ  не  считалъ  отмѣненными.  Понятно,  что  и  мѣстныя  власти 

могли  считать  постановленія  1727  г.  неотмѣненными,_Можно  себѣ  пред- 

ставить, какую  путаницу  это  должно  было  на  мѣстахъ  создавать.  Эта  пута- 

ница должна  была  усугубляться  тою  неустойчивостью,  которою  законода- 

тельство по  разсматриваемому  вопросу  характеризовалось:  запрещеніе  то 

подтверждалось,  то  отмѣнялось,  при  чемъ  въ  одномъ  случаѣ  оно  отмѣнялось 

для  одной  группы  людей,  а  въ  другомъ — для  другой.  Сюда  присоединялся 

еще  наблюдавшійся  порою  во  многихъ  мѣстахъ  недостатокъ  въ  духовенствѣ, 

который  побуждалъ  архіереевъ  при  отсутствіи  другихъ  кандидатовъ  брать 

и  такихъ,  которые,  будучи  положены  въ  подушный  окладъ,  и  не  вполнѣ 

соотвѣтствовали  закону.  Наконецъ,  слѣдуетъ  указать  еще  и  на  трудность 

для  органовъ  центральнаго  правительства  контролировать  деятельность  мѣст- 

ныхъ  духовныхъ  властей.  Быть  можетъ,  кромѣ  того,  Синодъ,  видя  невоз- 

можность иначе  замѣстить  праздныя  церковныя  мѣста,  и  вподнѣ  сознательно 
Извѣоііл  Р.  А.  И.  19X8. 
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сквозь  пальцы  смотрѣлъ  на  случаи,  въ  которыхъ  архіереи  нарушали  данное 

имъ  запрещеніе  и  опредѣляли  въ  церковный  причетъ  такихъ  людей,  опре- 

дѣлять  которыхъ  они  были  не  въ  правѣ. 

Всѣ  эти  причины,  вмѣстѣ  взятыя,  приводили  къ  тому,  что,  несмотря 

на  часто  повторявшіеся  запреты,  пріемъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ 

людей  въ  церковный  причетъ  все-же  продолжался.  Вотъ  почему  всѣ  до- 

шедшіе  до  насъ  источники,  кромѣ  относящихся  къ  самому  концу  18-го  вѣка, 

свидѣтельствуютъ  намъ  о  наличности  въ  церковномъ  причтѣ  нѣкотораго, 

хотя  и  небольшого,  числа  людей,  происходившихъ  изъ  подушнаго  оклада. 

Въ  результатѣ  такого  положенія  вещей  мы  въ  разные  моменты 

1 8-го  вѣка  видимъ  стремленіе  правительства  не  только  къ  тому,  чтобы  на  бу- 

дущее время  преградить  положеннымъ  въ  подушный  окладъ  людямъ  доступъ 

въ  церковный  причетъ,  но  и  къ  тому,  чтобы  изъять  изъ  духовнаго  вѣдомства 

тѣхъ  изъ  этихъ  людей,  которые  уже  успѣли  въ  церковный  причетъ  попасть. 

Въ  предыдущемъ  изложеніи  приведенъ  цѣлый  рядъ  касавшихся  этого  во-  І 

проса  постановленій,  при  чемъ  послѣднія  также  отличаются  значительною  пе- 

стротою и  неустойчивостью,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  они  сплошь  и  рядомъ 

входятъ  въ  коллизію  съ  тѣми  постановленіями,  коими  правительство  допу- 

скало тѣ  или  другія  отступленія  отъ  своей  общей  запретительной  тенденціи. 

Уже  при  производствѣ  второй  ревизіи  законодательство  сходитъ  съ 

той  плоскости,  на  которой  оно  стояло  при  изданіи  постановленій  1727  г.,  и 

становится  на  другую.  Новая  точка  зрѣнія  покоится  на  различіи  между 

священно-  и  церковнослужителями.  Первые  исключаются  изъ  оклада  и 

оставляются  въ  церковномъ  причтѣ,  а  вторые  не  только  оставляются  въ 

окладѣ  или  вносятся  въ  него,  но  исключаются  изъ  причта  и  возвращаются 

на  прежнія  жилища.  Это  правило  распространяется  и  на  тѣхъ  людей,  ко- 

торые были  приняты  въ  церковный  причетъ  по  увольненію  помѣщиковъ  и 

съ  обязательствомъ  послѣднихъ  платить  за  нихъ  подати  «вѣчноо:  эти  люди, 

поскольку  они  состояли  церковнослужителями,  должны  избрать  родъ  жизни, 

что  до  1775  г.  сводилось  къ  тому-же  положенно  въ  подушный  окладъ. 
Таково  постановленіе  Сената  2  іюля  1744  г.  Это  постановленіе  не 

было,  однако,  въ  отношеніи  церковнослужителей  проведено  въ  жизнь,  за 

нсключеніемъ,  вѣроятео,  лишь  весьма  рѣдкихъ  случаевъ. 

Засимъ,  въ  теченіе  остальной  части  18-го  вѣка  въ  отношеніи  священ- 

нослужителей законодательство  послѣдовательно  остается  на  точкѣ  зрѣнія, 

высказанной  при  второй  ревизіп :  положенные  въ  окладъ  люди,  посвященные 

въ  священники  или  дьяконы  въ  промежутокъ  между  двумя  ревизіями,  при 

позднѣйшей  изъ  нихъ  оставляются  въ  своеиъ  новомъ  званіи  и  исключаются 

изъ  подушнаго  оклада  независимо  отъ  того,  получили  ли  они  увольненіе  и 



взялъ  ли  кто-либо  на  себя  уплату  за  нихъ  податей1.  Что-же  касается 
церковнослужителей,  то  относительно  нихъ  мы  уже  не  видимъ  столь 

послѣдовательнаго  проведенія  какого-либо  опредѣленнаго  взгляда.  Поста- 

новленіе  Сената  3  марта  1746  г.  всецѣло  стояло  на  точкѣ  зрѣнія 

постановленія  2  іюля  1744  г.:  оно  предлагало  Синоду,  чтобы  поло- 

женные въ  окладъ  люди,  определенные  въ  церковный  причетъ  послѣ  второй 

ревизіи,  были  оставлены  въ  подушномъ  окладѣ  и  возвращены  на  прежнія 

жилища.  Однако  Синодъ  на  это  предложеніе  Сената  не  согласился  и  въ  япварѣ 

1747  г.  противопоставилъ  ему  совершенно  другое  рѣшеніе  вопроса.  Согласно 

этому  рѣшенію  всѣ  эти  люди,  и  не  только  помѣщичьи  крестьяне,  но  и  госу- 

дарственные, дворцовые,  монастырскіе,  и  т.  д.,  а  равно  и  посадскіе,  если  они 

соотвѣтствующимъ  образомъ  уволены,  должны  быть  оставлены  на  своихъ 

мѣстахъ,  а  если  они  уже  выключены  изъ  церковнаго  причта,  должны  быть 

возвращены,  съ  тѣмъ  чтобы  подушный  окладъ  за  нихъ  уплачивался  до 

слѣдующей  ревизіи  уволившими  ихъ  лицами.  Вслѣдствіе  несогласія  Сената 

эта  последняя  точка  зрѣнія  Синода  осталась  тогда  неосуществленной,  и, 

напримѣръ,  въ  постановленіи  своемъ  по  дѣлу  о  людяхъ,  записанныхъ 

за  помѣщикомъ  Хитрово,  Сенатъ  настоялъ  на  своемъ  взглядѣ;  но  въ 

1756  г.  Синодъ,  и  притомъ  не  испросивъ  согласія  Сената,  предписалъ, 

чтобы  положенные  при  первой  ревизіи  въ  подушный  окладъ  церковники, 

уволенные  затѣмъ  еще  до  второй  ревизіи  въ  церковный  причетъ  «съ  указно- 

правильными  отпусками»,  были  оставлены  на  своихъ  мѣстахъ  (хотя, 

впрочемъ,  только  до  конФеренціи  Синода  съ  Сенатомъ). 

При  производстве  третьей  ревизіи  Сенатомъ  и  Синодомъ  въ  1764  г. 

была  подтверждена  точка  зрѣнія  постановленія  2  іюля  1744  г.,  но  нена- 

долго: уже  въ  1768  г.  Синодомъ  было  постановлено,  чтобы  оказавшіеся 

при  ревизіи  церковнослужители  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  были 

оставлены  на  своихъ  церковныхъ  мѣстахъ  (хотя  только  впредь  до  генераль- 

наго  о  нихъ  опредѣленія),  и  притомъ  независимо  отъ  того,  было  ли  у  нихъ 

увольненіе,  или  нѣтъ:  противъ  того,  чтобы  они  были  положены  въ  окладъ, 

Синодъ  не  возражалъ. 

/  Но  затѣиъ  въ  1774  г.  Синодъ  сразу  поверну лъ  Фронтъ  въ  сторону 

большей  строгости  и  велѣлъ  всѣхъ  церковнослужителей  изъ  положенныхъ 

въ  окладъ  вернуть  въ  тѣ  вотчины,  гдѣ  они  были  положены  въ  окладъ,  не 

1  См.  пост.  Синода  2  VII  1764,  П.  и  Р.,  III,  188,  для  третьей  ревизіи,  и  выс.  утв. 
докладъ  Сената  и  Синода  29  III  1784  г.,  изложенный  въ  сен.  пост.  11  IV  1784,  15.978,  —  для 
четвертой.  Изложенной  точки  зрѣнія  не  противорѣчитъ,  если  Сенатъ  предписывалъ  оставлять 
людей,  перешедшихъ  въ  священнослужители  изъ  подушнаго  оклада  между  двумя  ревизіями, 
въ  окладѣ  впредь  до  слѣдующей  ревизіи,  какъ  это  мы  видимъ  въ  пост.  Сената  3  III  1746  г., 
изложенномъ  въ  пост.  Сената  16  VII  1750,  9781  и,  по  отношенію  къ  тремъ  священнослужи- 
телямъ,  записаннымъ  за  помѣщикомъ  Хитрово,  —  въ  пост.  Сената  16  VII  1750,  9781. 

Нзвѣстія  Т.  k.M.  1918. 
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дѣлая  никакой  оговорки  относительно  тѣхъ,  которые  имѣли  «указно-правиль- 

ные  отпуски».  Это  предписаніе  въ  1776  г.  было  распространено  и  на  тѣхъ, 

которые  въ  третью  ревизію  были  написаны  выбылыми  и  которыхъ  по  этому 

случаю  Сенатъ  велѣлъ  написать  въ  подушный  окладъ.  Однако  уже  въ  1777  г. 

состоялся  именной  указъ,  повелѣвшій,  чтобы  церковники  изъ  положенныхъ  въ 

подушный  окладъ,  показанные  по  третьей  ревизіи  выбылыми,  были  оставлены 

«въ  тѣхъ  мѣстахъ,  гдѣ  они  при  церквахъ  находились»,  и  не  были  полагаемы 

въ  подушный  окладъ  до  будущей  ревизіи  и  до  новаго  о  нихъ  указа. 

Такимъ  новымъ  указомъ  явился  указъ  о  разборѣ  1784  г.  При  произ- 

водствѣ  послѣдняго  ему  между  прочимъ  была  подвергнута  и  та  часть  духо- 

венства, которая  происходила  изъ  подушнаго  оклада.  При  этомъ  изъ  общаго 

числа  происходившихъ  изъ  подушнаго  оклада  церковнослужителей  и  ихъ  дѣтей 

въ  духовномъ  вѣдомствѣ  было  оставлено  лишь  около  одной  трети,  тогда 

какъ  остальныя  двѣ  трети  были  переданы  въ  вѣдомство  свѣтскихъ  властей. 

При  пятой  ревизіи  и  послѣдовавшемъ  за  неюразборѣ  1796 — 7  гг.  мы 

уже  почти  не  слышимъ  о  духовенствѣ  изъ  положенныхъ  въ  подушный  окладъ. 

Изложенное  показываетъ  намъ,  что  въ  теченіе  всей  изучаемой  эпохи 

дѣйствовало  либо  полное,  либо  частичное  запрещеніе  опредѣлять  людей,  по- 

ложенныхъ въ  подушный  окладъ,  въ  церковный  причетъ.  Отступленія  qtb 

этого  запрещенія  исходили  изъ  разныхъ  точекъ  зрѣнія,  который  довольно 

причудливо  переплетались  между  собою  въ  теченіе  всего  18-го  вѣка,  и  ихъ 
взаимная  смѣна  и  взаимный  сочетанія  не  могли  не  создавать  на  практикѣ 

значительнаго  хаоса  и  не  могли  не  отражаться  тяжело  на  интересахъ  от- 

дѣльныхъ  лицъ.  Въ  частности  и  мѣстныя  епархіальньтя  власти  также  имѣли 

свои  собственныя  точки  зрѣнія  и,  въ  случаѣ  недостатка  въ  церковномъ 

причтѣ,  опредѣляли  въ  него  положенныхъ  въ  подушный  окладъ  людей,  не 

считаясь  съ  изданными  государственною  властью  запрещеніями.  При  всемъ 

томъ,  однако,  колебанія  въ  правительственной  политике  касались  лишь  част- 

ностей, а  тѣ  отступленія,  которыя  допускались  мѣстными  епархіальными 

властями,  захватывали  сравнительно  небольшое  число  случаевъ.  Поэтому 

ни  тѣ,  ни  другія,  не  могли  подорвать  значенія  основной  запретительной  тен- 

денціи  и  скрывавшейся  за  нею  цѣли  —  предупредить  «помѣшательство  въ 

сборѣ  подушномъ».  Въ  виду  этого,  несмотря  на  описанныя  колебанія  и  от- 

ступленія,  борьба  правительства  съ  переходомъ  людей  изъ  податныхъ  клас- 

совъ  въ  ряды  духовенства  въ  концѣ  концовъ  приводила  къ  значительному 

успѣху:  какъ  показываютъ  приведенный  въ  предыдущемъ  изложены  циф- 

ровыя  данныя,  доля  выходцевъ  изъ  подушнаго  оклада  въ  общей  массѣ 

бѣлаго  духовенства  въ  теченіе  всего  18-го  вѣка  была  чрезвычайно  мала. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Kussie). 

ВДонгольекіе  рукопиеи  и  ксилографы, 

поетупившіе  въ  Лзіатекій  Щузей  Роееійекой  Якадеміи  |іаукъ 

отъ  проф.  Я.  Д.  Руднева. 

В.  Я.  Влади  мірцова. 

(Представлено  академикомъ  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ 

Наукъ  и  Филологіи  10  апуЬдя  1913  года). '  28  марта  п  ' 

Среди  коллекцій  монгольскихъ  рукописей  и  ксилограФовъ,  поступив- 

шихъ  въ  Азіатскій  Музей  Россійской  Академіи  Наукъ  за  послѣднее  время 

и  значительно  обогатившихъ  его  старыя  собранія,  коллекція  проф.  А.  Д. 

Руднева1  обращаетъ  на  себя  вниманіе  во  многихъ  отношеніяхъ. 
Такъ  какъ  собиралась  она  въ  разныхъ  мѣстахъ  монгольскаго  міра,  въ 

Халхѣ,  въ  Восточной  Монголіи,  въ  Забайкальѣ,  въ  калмыцкой  степи,  и 

въ  разное  время,  такъ  сказать,  случайно,  то  она  не  является  характерной, 

показательной  для  монгольской  письменности  какой-либо  опредѣленной  мѣст- 

ности,  или  періода.  Научное  значеніе  коллекціи  А.  Д.  Руднева  заклю- 

чается въ  отдѣльныхъ  рукописяхъ  и  ксилограФахъ.  Нуяшо  только  сдѣлать 

оговорку  относительно  собранія  бурятскихъ  ксилограФовъ,  которыхъ  въ 

разсматриваемой  коллекціи  настолько  много  и  подобраны  они  такъ,  что  по 

нимъ  можно,  до  извѣстной  степени,  судить  объ  издательской  дѣятельности 

бурятскихъ  буддійскихъ  монастырей  вообще,  о  кругѣ  ихъ  интересовъ  въ 

области  монгольской  литературы 2. 

»  Cm.  ИРАН,  1917.  951—952. 
2  Какъ  извѣстно,  бурятскіе  буддійскіе  монастыри  (дацаны)  усердно  занимались  и  за- 

нимаются изданіемъ  (ксилограФИческимъ  способомъ)  тибетскихъ  и  монгольскихъ  сочиненій. 
Къ  сожалѣнію,  ни  Азіатскій  Музей,  ни  библіотека  Петроградскаго  Университета  не  распола- 
гаютъ  полнымъ  собраніемъ  этихъ  изданій.  Коллекція  А.  Д.  Руднева  только  отчасти  воспол- 
няетъ  этотъ  пробѣлъ.  Покойный  директоръ  Азіатскаго  Музея  акад.  К.  Г.  Залеманъ  забо- 

тился о  томъ,  чтобы  колдекціи  Азіатскаго  Музея  были  пополнены  въ  этомъ  отношеніи;  по  его 
порученію  лекторъ  Петроградскаго  Университета  Б.  Б.  Барадійнъ  собралъ  и  доставилъ  въ 
Музей  собраніе  бурятскихъ  ксилограФовъ  Агинскаго  дацана;  дальнѣншему  осуществлению 
плана  акад.  К.  Г.  Залемана  помѣшали  тяжелыя  условія  русской  жизни. 

Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918.  —  1549  —  Ю8 
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Рукописи  коллекціи  А.  Д.  Руднева  —  самыя  разнообразный.  Наряду 

съ  рукописями,  неимѣющими  большого  научнаго  значенія  въ  родѣ  но- 

выхъ  списковъ  календарей  или  современныхъ  списковъ  общеизвѣстныхъ 

поученій,  имѣется  рядъ  рукописей  чрезвычайно  интересныхъ  или  по  содер- 

жанію  ихъ  текста,  или  съ  точки  зрѣнія  языка,  исторіи  монгольской  пись- 
менности. 

Изъ  рукописей  разсматриваемой  коллекціи  самой  любопытной  съ  точки 

зрѣнія  языка  является  MS.  №  119,  содержащей  сказаніе  о  Молон- 

TojiH^  —  Maudgalyäyana.  Монгольская  палеографія  находится  въ  зача- 

точномъ  состояніи  и  потому  монголисты  часто  совершенно  не  въ  состояніи 

определить  время  написанія  той  или  другой  рукописи.  Такъ  дѣло  обстоцтъ  и 

въ  данномъ  случаѣ:  къ  какому  времени  относится  MS.  №  119,  точно  опре- 

делить трудно.  Во  всякомъ  случаѣ  можно  утверждать,  что  это  одинъ  изъ 

древнѣйшихъ  монгольскихъ  списковъ,  какими  только  располагаютъ  наши 

главныя  хранилища  монгольскихъ  рукописей:  Азіатскій  Музей  и  библіотека 

Петроградскаго  Университета.  Какъ  извѣстно,  монголы,  позаимствовавъ 

отъ  уйгуровъ  ихъ  письмо,  довольно  долго  пользовались  имъ,  не  внося  почти 

никакихъ  измѣненій,  вырабатывая  лишь  иногда  особые  виды  почерковъ. 

И  только  значительно  позднѣе,  въ  XVI  и  XVII  вѣкахъ,  начало  вырабаты- 

ваться «настоящее»  монгольское  письмо,  которое  затѣмъ  было  оконча- 

тельно установлено  въ  Пекинскихъ  и  южно-монгольскихъ  ксилограФическихъ 

изданіяхъ.  MS.  №  1 1 9  является  рѣдкимъ  и  прекраснымъ  представителемъ 

і  монгольской  письменности  того  періода,  когда  монгольское  письмо  еще  не 

отличалось  отъ  уйгурскаго  въ  общемъ,  но  успѣло  уже  выработать  особый 

характеръ  почерка,  выдѣляющій  его  изъ  ряда  памятниковъ,  писанныхъ 

еще  внолнѣ  по  уйгурски.  На  основаніи  этого  можно  прійти  къ  заключенію, 

что  настоящая  рукопись  относится  къ  концу  XVI  или  къ  началу  XVII  вѣка. 

Такъ,  въ  разсматриваемомъ  MS.  передъ  і  въ  словахъ  «заднего»  ряда  совер- 

шенно послѣдовательно  являются  к,  б  (<у«  п),  ч  и  п  въ  серединѣ  словъ  не 

различаются,  почти  отсутствуютъ  діакретическія  точки,  наблюдаются  и 

другія  особенности,  характеризующая  уйгурское  письмо,  отличающееся 

отъ  позднѣйшаго  «настоящего»  монгольскаго.  Напр.:  'лГСО^іѵи^  ̂ тттС 

(I,  f.  12),  о^ттС  (I,  f.  2),  тттСѴтт-^тттМІ  (I,  f.  3),  (I,  f.  9), 

e^rzj  (И,  f.  6v,  passim),  -Wncru/  (II,  f.  9),         (IV,  f.  4). 
Что  же  касается  языка  монгольскаго  текста  MS.  №  119,  то,  съ  точки 

зрѣнія  морфологіи  и  лексики,  его  надо  отнести  къ  еще  болѣе  древней  эпохѣ, 

къ  началу  XIV  в.  Постоянно,  напр.,  встрѣчаются  такія  характерный  Формы: 
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-j) -у и  въ  значеніи  Genetiv,  отъ  прячастія  на  -р,  напр.:  ЛгтрСѴ^  (V^nCOrj 

€Нт^Ѳ  wpgal  Оскт/  (I,  f-  И);  rk — окончанія  надежей,  напр.:  бУКтт;0 

ттЗ/  -аі  -Wm9  тз/тзі  (И,  f.  5),  ta^pW  (И,  f.  7,  passim),  -зО 

•ттй^  ̂ оС  -п^9  трі  [sie]  (III,  f.  5ѵ);  — лада  (-lere)  —  окончаніе  perfecti, 

напр.:  бЭЗтС^  (I,  f.  2,  passim);  i  =  іну  классич.  монг.-письм.,  напр.:  т^стЛтЛ 

«^О  О  (I,  f-  2);  ооулЗІ  вроемъ  (I,  f.  4);  etc. 
Среди  лексическихъ  особенностей  можно  отмѣтить  слѣдующіе  особенно 

любопытные  примѣры :  h&  (-тЗт-зб1  ̂ п&Н  т^С-этС^т/  9  ^»^0  ?т^0  Oc&W  9 

■йг^  «с?С«  I,  f-  5v);  *к&ѵі  худшій,  низкій  (-t^mzQ  -foC  тсСЭо/  ̂ ?CW  Зсдас( 

-о^тС  6^9'  И,  f.  7ѵ);  ЙтЗсСѴ^  въ  значеніи  «мостъ»  (ЗсскбѴІ  Чгёкге/  ̂   ̂cf^  (fcOwCVj 

Ar?  -^тСЯ'  I,  f-  7);  тотгі  tok-j  сѣверъ  (II,  f.  2,  passim). 
Интересно  отмѣтить  слѣдующія  орѳограФическія  особенности: 

день  (passim),  ̂ ттйкт^  вздохъ  (I,  f.  13),  6>б&?ті  мы  всѣ  (I,  f.  8), 

■tccjg  выпивши  (I,  f.  7v),  fäbQ  хрусталь  (II,  f.  3);  h^iH  слухъ,  вѣсть  (I,  f.  14), 

■■п^ппС  восьмой  (I,  f.  12v),  ̂ rmC  третій  (I,  f.  14). 

Любопытенъ  также  MS.  №  60,  содержащій  сборникъ  отрывковъ  раз- 

ныхъ  дидактическихъ  произведеній.  Интересенъ  въ  немъ,  собственно  говоря, 

только  первый  трактата  —  выдержки  изъ  Subhäsitaratnanidhi,  потому  что 

представляетъ  намъ  отрывокъ  знаменитаго  сочиненія  Сакья-Пандиты  въ 

редакціи  древняго  перевода,  извѣстнаго  намъ  по  одной  старой  рукописи 

библіотеки  Петроградскаго  Университета2.  MS.  А.  Д.  Руднева,  очевидно, 

бурятскаго  происхожденія  свидѣтельствуетъ  объ  извѣсгномъ  распростра- 

неніи  этого  стараго  перевода,  который  по  языку  мы  можемъ  отнести  къ 

началу  XIV  в. 

Колофонъ  MS.  №  56  говорить,  что  текстъ,  заключающійся  въ  немъ, 

былъ  переведенъ  съ  тибетскаго  языка  на  монгольскій  bhiksu  Мт<^0  vfiQ 

оо  указанію  Да^ан-ка^ан'а.  Врядъ-ли  этотъ  колофонъ  имѣетъ  въ  виду 
дзвѣстнаго  монгольскаго  Даянъ-хана.  Время  этого  государя  было  «тем- 

.  1  Ср.  В.  Л.  Котвичъ.  «Мснгольскія  надписи  въ  Эрдэни-дзу».  «Сборникъ  Музея  Антро- 
пологіи  и  ЭтнограФІи  при  Россійской  Академіи  Наукъ»,  т.  Л',  стр.  211. 

2  Q.  351  рукописна™  каталога  библіотеки  Петроград.  Унив.,  ср.  А.  М.  ІІозднѣевъ. 
«Новооткрытый  памятникъ  монгольской  письменности  временъ  династіи  Минъ».  «Восточный 
замѣтки».  СПБ.  1895  г.,  стр.  368 — 369.  Отрывокъ  изъ  Subhä§ita,  аналогичный  MS.  А.  Д.  Руд- 

нева, извѣстенъ  намъ  еще  по  одной  рукописи,  пріобрѣтенной  J.  ЛаеЬі^'омъ  въ  1782  г. 
<MS.  Азіатскаго  Музея,  I,  39). 

Пзвѣстія  P.  A.  H.  1918.  I  oR* 

\ 
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нымъ»  иеріодомъ  монгольской  литературной  исторіи,  не  оставившимъ  намъ 

почти  никакихъ  слѣдовъ.  По  всей  вѣроятности  Да^ан-какан  нашего  коло- 

Фона  —  хошутскій  Даянъ-ханъ  }: 

Изслѣдователи  странствующихъ  сюжетовъ  найдутъ  въ  коллекціи  А.  Д. 

Руднева  довольно  большой  матеріалъ,  притомъ  совершенно  новый,  мало- 

извѣстный  еще  наукѣ.  Разсматриваемое  собраніе  содержитъ  нѣсколько 

рукописей,  заключающихъ  рядъ  сказаній  цикла  царя  Vikramäditya  и 

räja  Bhoja,  которыхъ  не  знали  прежвіе  изслѣдователи,  занимавшіеся  этимъ 

вопросомъ  въ  монгольской  литературѣ:  лама  Галсанъ-Гамбаевъ,  проф. 

В.  Jülg  и  акад.  А.  ШиФнеръ.  Такъ,  MS.  №  231  и  MS.  №  241  содержать 

textus  amplior  сказанія  объ  Арці-Бурпі  (räja  Bhoja)  двухъ  разныхъ  pe- 

дакцій,  но  всё-же  не  дающаго  полнаго  текста,  котораго,  какъ  извѣстно,  не 

удается  найти  среди  монголовъ.  MS.  №  9  и  MS.  №  250  содержать  textus 

simplicior  одной  версіи  сказанія  о  Vikramäditya,  извѣстваго  въ  Монголіи 

подъ  названіемъ  -$Ьтт/тт^0  ОтЛ  9  ̂fajnQ *  •  Этотъ  textus  simplicior,  одинако- 
вый въ  обѣихъ  рукописяхъ  А.  Д.  Руднева,  является,  несомнѣнно,  ориги- 

нальной монгольской  обработкой  полной  версіи  вышеупомяиутаго  сказанія; 

онъ  породилъ  миого  народныхъ  пересказовъ,  которые,  хотя  и  были  обра- 

ботаны искусными  народными  сказителями,  получили  иногда  стихотворную 

Форму,  тѣмъ  не  менѣе  сохранили  близкую  связь  со  своимъ  книжнымъ  про- 

тотипомъ8. 

Изъ  другихъ  рукописей  настоящей  коллекціи  заслуживаютъ  нѣкото- 

раго  вниманія:  №  5,  содержащей  одну  главу  сказанія  о  Гесеръ-ханѣ, 
неизвѣстную  изданію  акад.  Я.  И.  Шмидта;  №  80,  дающій  текстъ  (на 

тибет.  и  монг.  языкахъ)  грамматики  (фонетики)  санскритскаго  языка, — 

любопытное  свидѣтельство  того,  что  кое-гдѣ  въ  Монголіи  продолжали 

интересоваться  «священнымъ»  языкомъ  Индіи;  затѣмъ  №JV?.  15,  219,  220, 

223,  224,  какъ  дающіе  извѣстный  матеріалъ  для  новой  исторіи  монголовъ. 

Ксилографы  собранія  А.  Д.  Руднева  распадаются  на  три  группы: 

пекинскіе,  бурятскіе  и  неизвѣстнаго  происхожденія.  Пекинскіе  ксилографы 

настоящей  коллекціи  никакого  интереса  не  представляютъ,  останавливають 

на  себѣ  вниманіе  развѣ  только  3  ксилографа  Американско-Норвежской 

миссіи,  да  и  то  только  потому,  что  раньше  Музей  не  располагалъ  подобными 

изданіями. 

1  Объ  этомъ  князѣ  см.  М.  С  о  ur  ant.  L'Asie  Centrale  аих  XVIIе  et  XVIIIе  siecles. 
Lyon— Paria,  1912,  p.  25,  69. 

2  См.  В.  Laufe  г.  Skizze  der  mongolischen  Literatur.  Keleti  Szemle,  VIII,  p.  198. 
3  Cm.  Musei  Asiatici  Petropolitani  notitiae,  VII,  стр.  062. 
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Что  касается  ксилограФовъ  неизвѣстнаго  происхождееія,  то  въ  первую 

очередь  надо  отмѣтить  Xyl.  JVs  104.  Какъ  со  стороны  графики,  такъ  и  со 

стороны  орѳографіи  и  языка  заключающегося  въ  немъ  текста  перевода 

ärya  Manjucrl  näma  samgiti,  Xyl.  этотъ  вызываетъ  живѣйшій  интересъ, 

представляя  намъ  такія  древнія  Формы:  <tffay£Q  (f.  2  V)1,  -rrpCVj  -vqtäl  (f.  4), 

-пимур  (f-  19v)  —  въ  значеніи  «дикій  звѣрь»2,  (grOsOrj  (f.  25v)  —  въ  значе- 

нии «барабанъ»3,  -t£wQ  (passim),  -т?^ттО  (passim). 
Бурятскіе  ксилографы,  какъ  объ  этомъ  было  уже  упомянуто  выше, 

представлены  въ  коллекціи  А.  Д.  Руднева  [значительнымъ  количествомъ 

экземпляровъ;  большинство  изъ  нихъ  выпущены  Апшскимъ  дацаномъ  За- 

байкальской области.  Бурятская  ксилограФІя  возникла,  несомненно,  подъ 

вліяніемъ  пекинской  и  южно-монгольской.  Такъ,  буряты  переиздали  рядъ 

сочиненій  на  монгольскомъ  языкѣ,  уже  изданныхъ  въ  Пекинѣ,  точно  слѣдуя 

своимъ  южнымъ  образцамъ,  напр.  сохраняя  начертаніе  -т&{  (вм.  'ттеСѴ/); 

бурятами  былъ  только  измѣненъ  Форматъ  ксилограФовъ  и  въ  качествѣ  ма- 

теріала  стали  употреблять  русскую  бумагу  и  краски.  Выпуская  ксилогра- 

Фическимъ  образомъ  и  свои  произведенія,  т.  е.  монгольскія  сочиненія,  соста- 

вленный, скомпилированный  и  переведенныя  бурятами,  они  продолжали  пе- 

кинскую традицію  въ  отношеніи  орѳограФІи,  языка  издаваемыхъ  текстовъ 

и  только,  болѣе  или  менѣе,  послѣдовательно  стали  разставлять  діакрити- 

ческія  точки  по  особой  системѣ4.  Спорадически,  всё-таки,  можно  отмѣчать 

случайно  прорывающіеся  бурятизмы. 

Что  касается  содержания  текста  бурятскихъ  ксилограФовъ  коллекціи 

А.  Д.  Руднева,  то  можно  сказать,  что  оно  однородно;  эта  литература  «буд- 

дизма для  мірянъ»,  буддійская  литература,  которую  считали  необходимымъ  рас- 

пространять среди  мірянъ  представители  буддійской  samigha — ламы.  Всякій, 

кто  займется  изученіемъ  буддизма  у  монголовъ,  иароднымъ,  популярнымъ 

буддизмомъ,  найдетъ  въ  настоящей  коллекціи  интересный  и  важный  для 

рѣшенія  разныхъ  вопросовъ  матеріалъ.  Изслѣдователь  найдетъ  здѣсь  пере- 

воды и  переложенія  «Житій»  буддійскихъ  святителей,  сборники  легендъ, 

гномическія  произведенія,  съ  интересомъ  отмѣтитъ  переводъ  знаменитаго 

творенья  Qäntideva, — Bodhicaryävatära.  Встрѣтитъ  онъ  также  много  со- 

1  Ср.  А.  топ  Schiefner.  Ein  kleiner  Beitrag  zur  mongolischen  Paleographie.  MA. 
II,  487. 

2  Ср.  К.  Ѳ.  Голстунскій.  Монголо-Ойратскіе  законы.  Стр.  15. 
3  Ср.  П.  М.  Меліоранскій.  Арабъ-Филологъ  о  монгольскомъ  языкѣ.  Стр.  162. 
4  Ср.  А.  Д.  Рудневъ.  Говоры  Вост.  Монголін.  Стр.  178. 

Извѣстія  Г.  А.Н.  1918. 
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чнненій  дидактическаго  характера,  авторами  которыхъ  называются  буряты- 

монахи  и  при  болѣе  детальномъ  разсмотрѣніи  убѣдптся,  что  ихъ  скорѣе- 
можно  называть  компиляторами,  чѣмъ  авторами. 

Въ  виду  отсутствія  описаній  монгольскихъ  рукописей,  я  имѣлъ  возмож- 

ность ссылаться  въ  пзвѣстныхъ  случаяхъ  только  на  статью  В.  Laufer'a 

«Skizze  der  mongolischen  Literatur»,  Keleti  Szemle,  VIII,  1907,  p.  165 — 

261  (ниже  sub:  Lauf  er)  и  на  Musei  Asiatici  Petropolitani  notitiae,  VIIr 

curante  C.  Salemann1.  Ссылаясь  на  то  или  другое  сочиненіе  изъ  Ганджураг 
я  пользовался  «Analyse  du  Kandjour. . . .  par  M.  Leon  Feer»  (ниже  sub: 

Feer),  потому  что  по  условіямъ  военнаго  времени  новый  каталогъ  Ган- 

джура,  составленный  Н.  ВескЪ'омъ2,  остался  для  меня  недоступнымъ. 
Что  касается  системы  описи,  то  я  расположилъ  рукописи  и  ксилографы 

коллекціи  А.  Д.  Руднева,  разбивъ  ихъ,  по  практическимъ  соображеніямъ, 

на  категоріи  по  содержанію  заключающагося  въ  нихъ  текста.  Распредѣле- 

ніе  это,  конечно,  удалось  сдѣлать,  такъ  сказать,  grosso  modo.  Мною  сохра- 

нена нумерація  экземпляровъ  коллекціи,  данная  А.  Д.  Рудневымъ3. 

Religio  Buddhica  4. 

112.  o^sW  smMO  тс^О  -jtW  CtfW  б&С^е  -тгС?  -j  °$  ѵт(Ѵ} 

(ЭтЫ  ̂ о^сС  тсст^б^»  (Aparämita  äyur  jnäna  näma  mahäyäna  sütra.  Feer. 

329—330).  Xyl.  24x7|,  32ч- 1  f. 

108.  щ^ 

tCVj  €9k-j  6№/  о/  ЪѵД         iz*fc&i"  (Bhagavatl  prajnä  päramitä  hrdaya. 

Feer.  202).  Tibet.-Mong.  Xyl.  24x9,  13  f. 

1  Изданный  въ  1843  г.  «Каталогъ  книгамъ,  рукописямъ  и  картамъ,  на  китайскому 
маньчжурскомъ,  монгольскою»,  тибетскомъ  н  санскритскомъ  языкѣ,  находящимся  въ  библ. 
Азіатскаго  Департамента»  можно  считать  неудовлетворительнымъ. 

2  Ср.  Paul  Pelliot.  Note  ä  propos  d'un  catalogue  du  Kandjour.  J.  A.  11-me  a.,  t.  IV,  p. 
111—150. 

3  Нужно  замѣтить,  что  нумерація  эта  иногда  прерывается,  потому  что  не  всѣ  рукописи 
А.  Д.  Руднева  поступили  въ  Азіатскій  Музей.  Всего  поступило  отъ  А.  Д.  Руднева  145  №№. 

4  Всѣ  монгольская  и  другія  названія,  а  также  выписки  изъ  текстовъ  даются  съ  точ- 
нымъ  соблюденіемъ  орѳограч>іи,  хотя  бы  и  очень  ошибочной,  подлинниковъ.  А  =  auctoiy 
Т  =  traductor;  цифры  показываютъ  размѣръ  MS.  и  Xyl.  въ  сантиметрахъ.  При  монгольскихъ 
названіяхъ  указываются  иногда,  для  поясненія,  эквивалентныя  санскритскія  или  тибетскіяг 
отсутствующая  въ  текстѣ,  —  онѣ  заключены  въ  скобки. 
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61.  Id,  Sanskr.-Tibet.-Sin.-MoDg.-Mandj.  Xyl.  37  x  11,  21  f. 

104.  oc^W  *гѲ  -бгас^О  *l  -yC  -j  *0  тоттті  ктС  -тсгйпйО  h  (Ärya  Man- 

jugrl  näma  samgiti).  Т.:  тттиЛО  (?тАСн  Xyl.  26x10,  47-+-1  f. 

102.  Ос^стт^1   c*=?C    гстО    -іип^оЬтт=0  °*   am^S   СѴзттС  (2?ss(W 

^  да/е  ЦсС»  (Vajracchedikä.  Feer.  201).  MS.  32  х  12,  55-*-2f. 

14.  63^0  stttO-j  -tt^t^tO-j»  (Bodhicaryävatära).  Xyl.  Buriyat. 

45  x9,  143  f.  (Новый  бурятскій  переводъ,  19-го  в.;  о  старомъ  монг.  пе- 

реводѣ,  сдѣланномъ  Чос-ску  од-зер'омъ,  ѵ.  Lauf  er.  217). 

105.  Oo^cW  <ф  -тотЪтО  Оо^от^  ~п$і  ̂   Лч^вО»  sive:  fa^W  т£  -тсгЪтО 

Oc^oW  scrrrnmW  -y^S1  fo^oO  Xyl.  27x  10,  25  f. 

1-19.  ѵУ^І  зптоЬгтМ  ттст^    69^0  ̂отСЯ  ̂ б1  ЧшгСйт^О  ЙтбКЭ/ 

тСѴ^  ̂тОг/  тсМ  (ЭткОС/тЛ  fagcC»  4  гл.:  1-я,  2-я,  3-я,  5-я.  Df.  (f.  1  deest, 

s.  f.).  MS.  39  X  14,  14  f.  -+- 13  f.  -1-12  f. -+-11  f. 1 

78.  ЗзтЗпЭ  xsl  CrW^rß  -wwfoSV}»  А.:  Даг-по  лха-пе  (1079 — 

1153  r.)2.ltyl.  Buriyat.  45x  9,  33  f. 

79.  Id.  Df.:  s.  f.,  terminatur:  JWC-j  G&mie  6>0-j  *0  Ъ?Ы  vxtf 

тОпѲ  -»tr6v(  КкЫ  то;  J  СѴЯтб^  С»  тт=0  тсгС  ■}  6Ѵ} »'  СѴУтб  тттФ  топ«М»Л  
MS.  42|х  11,  32  f. 

114.  ̂ дгО  kQ  -іш^сЬірО  «wCW  СѴЯО  ЦоС  тсдаЛтбЮ  •>  MS. 
17х9|,  1  чжэ,  3  f. 

A.:  CnjaH-сца-ба  бло-грос  prjajr-мцан.    Xyl.  Buriyat. 

45x9,  106  f. 

77.  ЪяЫ 

Л^т/о  (WßfeCbO  "тткт/б1  СѴг^  (ѴЯО  А.  заключительныхъ  «благопожеланій»: 

шірегету  Рінчен.  Xyl.  Ацагатскаго-Чулутуевскаго  дацана.  45  х  9, 110  f. 

1  Впослѣдствіи,  въ  1708  г.,  текстъ,  представляемый  настоящимъ  MS.,  былъ  подно- 
вленъ  и  изданъ  ксилограФическимъ  образомъ  въ  Пекинѣ,  см.  Xyl.  Азіат.  М.  подъ  сигнату- 

рой: Б.  А.  Д.  №  1030. 

2  Ученикъ  знаменитаго  Миларайбы,  см.  Б.  Барадійнъ.  Изъ  легендъ  Тибета.  Жи- 
вая Старина,  1912  г.,  стр.  440—441.  См.  также:  В.  Lauf  er.  Skizze  d.  mong.  Liter.,  p.  220— 

221. 

Извѣстія  P.A.II.  1918. 



115.  тт*/ф  -rasO  ̂ b^oWrs/c  ̂ »fTTTubl  -ttoWOO  wkCV^  тяяАсб^"  MS. 

16|x.9|,  1  чжэ,  2  f. 

58.  xfaviO    КкоСѴІ   -»tt?t(    CV^tS^S1   -ttttco/    tuSV^tW    o(    -пкт^з^  тді 

CWtO  W*6>j  Л  2-й  т.  Xyl.  61  X  12|,  67  f. 

107.  ̂   iCVj  «/  ЦсС*  (Stotra).  MS.  30|x6|,  8  f. 

III.  -rwmi  ̂   -rCV^*  (Stotra).  MS.  2l|x8|,  7  f. 

w*ao*  ms.  36x11, 5  f. 

Gnomica.  Didactica. 

48.  Imi  т£у=1 

(SubhäsitaratDanidhi).  А.:  Сакья-Пандита.  Т.:  Ратна  (Номтоевъ).  Xyl. 

Buriyat.  51  х  10,  61  f. 

47.  т^ттС  «I  -ттсг^  W/  то^т^  -текэбсбЮ  V  (Subhäsitaratna- 

nidhi).  А.:  Сакья-Пандйта.  Т.:  Ратна  (Номтоевъ)1.  Xyl.  Buriyat. 

45x9,  60  f. 

89.  -п^т^  toW-j  -гтст^б1  j  tiib^Q  -ro^rcVj  (Въ  стихахъ).  MS 

60.  Сборникъ: 

I.  W/  -ютСѴ^  ̂ З1  т^ттО  ссі        -ys^S1  -г=(  і^вО  агу£  СѴІО 

Овк^  ̂ згбѴО    (ѵ.  Ш  47,  48). 

IL  zfcvle  ъЯН-і  -nxrfi  Мі^тС  W  -f^O  ̂ jcO  О/О  Оокв*Л_6Ь*6Ю$ 
HI. 

IV.  ̂ cr-j  со/  тз/  "т^сС  ̂ овСѴ/с  Оо^тт/  6ЫО0«> 

V.  -»сс/  ta^r^C  ^тт^С "  "токт^/  тэі  -»uw^cCta/  cW  (9гпз/ 

к/  ttzC  MS'  33  х11'  17  f- 

чиЗгСѴС  о/  -jeV  -т^^ттС  juhjIwU  ЗтС/f/  ̂ б&О  W*äO*  А.:  Шее- 

раб  рДо-рі.іе.  Т.:  рДо-рпе.  Xyl.  Buriyat.  54  x  10,  332  f. 

1  Эти  оба  перевода  Subhägita  —  въ  стихахъ,  редакціи  ихъ  совершенно  различны. 
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55.  -roW  ̂ іСѴС  °Ѳ  Отттт/Ѳ  ̂ ттогто^С  твкатЛ*6^<»  (ѵ.  Laufer.  236). 

Т.:  -ивсО^  ̂   МО  бУттЛО»  MS.  34|xll,  7  f. 

235.  (V?  CtC  We  -nfyO*  Df.  (s.  f.)  MS.  25  x28,  1  бэнь-цзы. 

59.  эттСОс^  ^  ttvuI  ЯвёКѴбО  юет^бЮ*  (ѵ.  Laufer.  235 — 

236).  MS.  36  х       13-1-2  f. 

56.  ЛтттАтбЬ/  ̂ гтСѴтт/гг/  б1  -ітзО  ТС^Ф  зттттз/  -t^to-j  "зт?т1  rcnmW 

бЭп/Ѳ         СѴ?КуЭ  иллАѵСѴ^  ♦>  Т.:  ̂ т^О  ̂ тС  (по  иниціативѣ  Да^ан 

каван'а).  MS.  34|х  11,  31  f. 

63.  <ьхН  фЬѵіѲ  -n&rß  ООО        ̂ q^gmcbnaO  "^0  этЛ  -ШвС 

(W^tG   чвввЦ^   Т.:   ̂ тО}   -н*^  ̂ оЯ^О  -j  ̂   1  ТІ " 
Buriyat.  44  х  9,  4  f. 

<Ф  -то<У  d  *W?rO  іСЬ  ̂ tj  Лтві  ѲкЧ'  A.:  -n^nfj  ̂ CWcrj  OJW в1  -^Гт^ 

і^Ыгт/'*  MS.  46x9,  9  f. 

71.  -тскз^пг]  тэ(  "worn^  -wk»^  faprr^  -to^tSVj  А.:  Су-ма-ті 

кір-ті  шрі  (въ  Лхасѣ).  Хуі.  44  х  9,  8  f. 

72.  <МА   ̂ hyf  el   CfecU   <W5»<»   (fcCM   таѴ}   -tCVj  ссі 

ÄGCVj  0т8С  J  Oriole1  tarrf!  ОімДіі  »  -тткт^  t^MQi  А.:  Ратна 
(Ринчинъ  Номтоевъ).  Xyl.  Buriyat.  45x9,  35  f. 

74.  v^wvnub'M  "^г/  ̂   зтО^тО  ̂ таі  илЖСУ^  ѵ  Т.:  <^tOj  ta^^O 

-y2M  Xyl.  Buriyat.  45x9,  16  f. 

87.  ост*}  CVtO-j  ̂   -^ѵ-бЮО  MS.  35x11,  17  f.  . 

216.  -y^yiQ  OwtU  WkQO*  MS.  14x26,  16-+-6  f. 

из.  «e^ifg^  ̂   Crcvie  ̂ <  d  еь^ѵ  ms.  i8x  11,  i  чжэ,  12  f. 

114.  -otCVj  tCVj  ̂   -ттзО       o»wvnO»»0  W*6V0*  A.:  bhiksu 

дКон-мчог  бстан-nahi  сгрон-ме.  Xyl.  Buriyat.  23x7,  15  f. 

10.  3tW  d  wf/  Оц^нСПниО  sttttW  МѴпб  СійСуЭ  ф  MS. 

14x24,  11  f. 

217.  Id.  stW  v&i  к?  ̂ Ь^ттсЬтаО  дттттУ  Nr6ns/e  ̂ ЬзО  ❖  MS. 

13x25,  16-f-l  f. 
ИзвѣотіяР.  А.Н.  1918. 
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218.  J  i^yie  тгзтбгС  ̂ тп^  -vüi  ̂ тб\рс*  ms. 
13x25,  7  f. 

225.  S.  t.  Incipit:  Ыъі  -rr^nüWj   Ѳ^стО     -гЗтб^  (ccföf  -ttCW 

"ттЛѵі         -тк^О  (kfö/  W  -то^т^  С  farctöftö  бѴ^ттЗттг}  *  MS.  9  X  24|, 
2  чжэ. 

229.  S.  t.  Incipit:  -mCW-j    6Мд    -yrW   ̂ тнЛ  тт=туС 

"TczvcrSbO   ttAtw^mC    втСѴпскТпМ/   ̂ тттті  -п^тпс^  ta^iorj   w»C  hvy£hrl  mcOO 

тѵЯ   -тту?С   -rc^rCU   wtC  с/  СЧ^  täydfri't  MS.  13|x26, 
1  бэнь-цзы. 

232.  S.  t,  Incipit:  тЫ  ъяД 

^ттгае    б&киЛ    НпА  0    т^Ѵ?тЛ  -тоУ м    -тс^тст(3   -тЛ   tovrC  біЗтС  •>  MS. 

26|х26|,  16  f. 

230.  S.  t.  Incipit:  бѴст<У  fti^f  ̂ r?^U  о/  Атутт^С  -пС  fotf-j 

^rfGVS-j  6WtO  -гттстСѴг}  zl  *™Q-i  Grow©  MS.  14x26, 
1  бэнь-цзы. 

227.  er^l  <We  тткЫ  ̂ ттсуі  ас*  (v.  №  из),  ms.  11x24, 
17-нІ  f. 

226.  zrsT^Q-i  бЭпт^  мЫ  <ЪІв  -mf^ernC  <<ЫС  *l  CW^f  ОідтГЫн 

о/          ?»&W  6Э?тО*  MS.  12x25,  1  чжэ. 

236.  Ь>і  8тст/  ЙкпЛ  6W?fO  тк^  бс^О  Ц$  VsO  кі  т&А  toW-j 

UyC  W^O  Ф  MS.  18х22|,  26-*- 2  f. 

238.  S.  t.  Incipit:  zi 

MS.  18|х22|,  7-к5  f. 

221.  Сборникъ: 

I.  S.  jt.  Incipit:  впг^    -r&sM    о/   ̂тО    ̂ бг}    ОтттЛ  Wo/  taO 
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П.  Ьткі  kz&Q  СЫтіСЙЗД  ̂ тр^  АсяпгЗ  *  MS.  12  X  24|,  47  f. 

17.  Oc^Svi  тк^ттО  ̂ оО  -rryCW  ̂ тт^туб1  (c^CtöwO  "тоцАѴц^  A.: 

ta^O  6Ър0"  (Доржи  Данжиновъ).  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45x9,  17  f. 

-тзгзсй^СЪО  тс^г^О'!'  А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агпнскаго  дацана. 

45  X  9,  10  f. 

19.  йт^іѳ  -mCWiRci  ttSVtS  ta^rr^  -геттер  -тстоАтѲО  V  А.: 

^ѵП^С  fcpQ*  (Доржи  Данжиновъ).  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  4  f. 

20.  W  (Ч^Ле  ̂ тѵі  бѵ^т^?  СѴСЬІ  -гсѴ  -»с^тотО  *Л        0  -^зС 

-TOÄbC  чсссЛтбѴ^  •>  А-:         ̂ с^пг^  туяѵі*  (Доржи  Данжи- 
новъ). Xyl.  Buriyat.  45x9,  5  f. 

A.:  ̂ CWr^o^rrrj  р^»г=0'  (Доржи  Данжиновъ).  Xyl.  Агинскаго  дацана. 
45x9,  20  f. 

21а.  tOttQ  о/  ОсбЬтс/  6Vj  згЯг^  CVCW  бЧг^  -тс^т^  Сгсззти/  о/ 

^пСЛг^  бУягтте  6Vj  ̂тсі  бс^б1  flcprnU  ѵ  А.:  Доржи  Данжи- 
новъ. Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  29  f. 

22.  ever?  ̂ е  -mW-?  c»c  eWmne         -r^o  -rc^^AW  -fTfe«!» 

A.:  Sfc^  бЪпг]  ̂ с*гзО '  (Доржи  Данжиновъ).  Xyl.  Агинскаго  дацана. 

45x9,  6  f. 

23.  Aw-i  бѵкс  eJnco      w  ckW  ттйсь  We  адг  о/  cv/o ♦  4  II  ..  ..ни 

•»cmßkCbO  (\W^Ö  6500  А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана. 
45  х  9,  9  f. 

24.  СгО  ̂ т/  -твСЭв/  Зсто^  с/  CW  -»тб)тте  тО  ОсцчтМб1  тс^  *!'  А.: 

Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  3  f. 

25.  9*0  6>0  <>ту<У  tCVj  -nnCVj  СѴОи/  (W  -гэЛ  -тс@Л  ̂ ЬС  т^э/  Отг^г? 

тжЗтстО  те^  -тс?^т€Ѵ0  \'  А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго 

дацана.  45  х  9,  11  f. 

26.  СѴСѴсі  -тстОЛ  6\*0        -r^rrCV-j  -тСѴ-j  ysQ  (с^Зг?  тжкіб 
Извѣстія  Г.  А.  Н.  Ш8. 
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ъкіо  Ts^ÄCbO  СѴгёС^тЙ  тсвс^сСЮ  ff  A.:  Мт^О  бУэтО»  (Доржи  Данжи- 
новъ).  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  8  f. 

СѴЯСуО  шѵчѵ^ѴСѴ^  А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана. 

45x9,  17  f. 

тя&і  -tCVj  ̂ пк^оО  -r^d  й^икЗ^  О  А.:  Доржи  Данжиновъ. 
Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  9  f. 

29.  K^itjG  -fmö1  ттй^Я  d  тгтттг?  О  0^ѵѴ,'»пдС  тг( 

^тГУ^  с/  frrc^  ттбЭ^  о/  -i^tV  и/  ̂зсс^  -wwftv^  А.:  Доржи 
Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45x9,  13  f. 

30.  «к^тдб1   ъі   Ьіъі   Jtrn9  ѵ&уЯ  d  тЛтн"?  О  ̂ Ь^лтттдО  "ггі 

А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  20  f. 

(^отттО  ОтС/тт/  ѵітпѲ  Сѵ/  t^CVj  -ff^G  rd  Xyl.  Buriyat.  45x9,  16. 

32.  (^eWnle  ясМ  -ттуѴ  cvcW  <wWtt!  cw  -»pOG 

tO  -тсгзтй^СЪО  'fww^VCV^  А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана. 

45x9,  6  f. 

33.  *ыкгфН  А  ̂ ѲуЯ  vi  *ШгО  Qv&vfovQ  ❖  А.:  Доржи  Данжи- 
новъ. Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  2  f. 

34.  ѵпртэѲ  *і  hrnl  -Ь*Ѳ  \iQv)i1  vi  тгтттг^ С  0^uk""'jO  tsI 

^щ^Н    v»6c^r7    vi    СѴУО    юЫМіЛ  ттаЦ  •>   Xyl.  Buriyat. 
45x9,  16  f. 

35.  vvh^'jO  -ftnc1  ̂ тй^г^  с/  т??ттг70  ̂ з^тттзО  ̂ 5)0  ~rsl. 

^ivz^H    vi    ̂ тЬЪ^    vi    СУ/  0    -»сгзт@ШтЛ    ̂ ч^тттО    ̂ отг^    iWjfaQq  V  Т.: 

CVS^O  ̂ тгзтЬ»  Xyl.  Buriyat.  45  X  9,  10  f. 

36.  ̂ ^пзб1  ъі  -тоУ     <^Wo  <Цск"0}т/  тиССІт^сСдС  ̂ ЗС  СѴБСуЭ  твквЛтб^ 
А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  77  f. 

-fbtf  ѵЩт=1  vi  тт^  tO  втетпзО  -wV  ОЖуЭ  юкойсбЮ*  А.:  Доржи  Дан- 
жиновъ. Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  22  f.  — 
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38. 

Q»K^t/    -tcst^tW  ̂     -того/  0    testrrW   Ѳг2Ъ]  ^тогтттСѴгчО   ̂ о?Ы  А.: 

Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  x9,  3  f. 

39.  -n£Ä  Ъъі  -т&Д  Oc(W  -тт^  зптЛ  бЭгт/б1  tWC  ^зО  вт^вС 

чвгзт(Эіс(Ъ0  ♦!*  А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  4  f. 

40.  тт*бѴІ  энтЛ  бсѴг/  6rj  -гткбѵ/  W  -уО^  о/  ̂сс/  тЗттт^О  -тотатЭкЪО 

тсксАтб^  #  -А-.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45x9, 
29  f. 

41.  СѴ(Э  бѴ^  -тосЗтгтйО  ̂ ктО^Лб1  СѴУ  -^тО?  -тотзтЙ?сС=0 

-rrf?  ѵ  А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  3  f. 

А.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45x9,  26  f. 

43.  ъ*Ые  w  іпОѲ'     -го^Льс       -r^?  то/ттб^';-  хуі. 
Buriyat.  45  х  9,  5  f. 

44.  тъЫе 

Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  8  f. 

CtfW  -ппсттМб1  (ѴУ  -т^тОб1  tO  тзгзі^тйО  ̂ cCVj  -тедаЛтбѴ^     Т,:  Д°РЖИ 
Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  9  f. 

46.      -Япѳ  -ъА  ъъхУ  -^j^nle  w  -т^тяе  e>j» 

Т.:  Доржи  Данжиновъ.  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  2  f. 

Religio  Christiana. 

202.  Gxmle  -тсттт/  то</  тз/  wtf  ̂ тСсЪѲ  -ттЗп/тЛ  ̂ r^tW  do/  -ізкз^ѲО 

тт£?Ы    си/    -ттуб1    -rccMf    СЫтЯ^    с/    Атз^Ф    -ttotW-j    6§Ы"    ̂ Лб1  *іѲ 

T»6&jjr7  с/  сВ?тС  ♦>  (Изд.  Американско-Норвежск.  миссіи,  №  11726). 
63  р. 

203.  izfaH  СЫгЯв^  с/  /ггэЛе  iCW©  M"*^  йітСО  (Изд.  Амери- 

канско-Норвежск. миссіи,  JV°  486).  41  p. 
Пзвѣсхія  P.  A.  H.  1913 



{  fode  ̂ ЪтттоС  WttSVO*  (Изд.  Аме- 

риканско-Норвежск.  миссіи,  №  855).  28  р. 

205.  *кхфІ  СЬОзІ  и/  ттто^  тгі  ̂ тгЫ»Л  forcrj  <•  (Xyl.  Американско- 
Норвежск.  миссіи).  14x20,  12  f. 

206.  тигѵі  tarfa^O  f^oSte  Sbtrjv   (Xyl.  Американско-Норвежск. 
миссіи).  14  x  20,  7  f. 

Narationes. 

(Зг<5/о  -r^nW  -ттгк-СѴС  ѵ1  Сказаніе  объ  Арпі  Бууці  (raja  Bhoja,  ѵ.  Laufer. 

228—229).  Textus  amplior.  MS.  26  x  26,  3  бэнь-цзы,  47  f.-*-104  f. 

69  f. 

241.  -.т^-зС  бЗ^зО  CVR9  ОтЛб1  эт^Ы  twc^Vjv  Сказаніе  о  räja  Bhoja 

(v.  supra).  Textus  amplior  (иной,  чѣмъ  №  231  редакціи).  MS.  F°,  73 -н5  f. 

242.  тт^зО  бЗт^О  -тт^  ̂ тпіе  ̂ гто^С  Сказаніе  о  raja  Bhoja 

(v.  supra).  Textus  brevior.  MS.  F°,  18  f. 

250.  S.  t.  Сказаніе  о  BirapMHiiU^-Vikramäditya  (v.  Laufer. 

228—229).  Textus  simplicior.  MS.  18  x  23,  23  f. 

(v.  supra,  №  250).  Textus  simplicior.  Df.  s.  f.,  terminatur:  ftfaira^O  зсгѴО 

WW  «  "  ѵ  MS.  13|  х  25,  9  f. 

16.  <=b?n/  ъкпЯп?і  OtW  Ъітіѳ  -ъгк№  тк^ЛтбЮ  '!*  Сказаніе  о 

Гасана  (Гесне)-ханѣ  (ѵ.  Laufer.  228 — 229).  Т.:  Bäha  Пандіта  азар 

(Mahä  Pandita  äcärya)  [?],  ученикъ  Täranätha.  MS.  45  x  9,  242-ьЗ  f. 

5.  -ттр;5>/  ftccO-j  те/  -ror^cta/  тС  ̂ WroW  ЗстоттСМ/  -тт^пб1  -^Ѳ  бЭп^/ 

CWnC  w/  -гт^бѴІ  °пОІ  ̂ гтттО  ̂   -ттб^пс^  с/  Сгтттт/  -іС  ч»?гэѲ  ттЯ^т^  ̂  

-mffl  6>/  ̂ нСкО  -ттС  о/  -t:w/  tj/  9гтт^ттт-зб)  -ттбЭттто/»  -гтк^/ 

^С^О  текптниЫтт/  -те(ѵ/  ттСѴ^  /гг^О  ̂КЗ/тсС/тг/  -тт??т^стттС  cfcrrj 

8-я  гл.  Гесеріады  (ѵ.  Laufer.  238 — 241).  MS.  (пріобрѣтенъ  студевтомъ 

Ринчино  въ  Баргузинѣ  Забайкальской  обл.  въ  1911  г.)  45x  18,  26  f., 

17  1. 
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237.  тту<Ы  -W  *6  Оттттіе  ̂   WW  *  MS.  18  x  22|,  19-f-l  f. 
117.  Сборникъ: 

45iCW  cl  GismVreO        CVAbC  А  &і  СѴЯСЭ  /гт^тО     (f.  1— f.  22). 

К.  4кф$  ООО  о/  §  аЗог}  оі  ттѴ^  *  (f-  22  — f.  24).  Первый 

разсказъ  изъ  сборника  СіддЫ-кур  (ѵ.  Laufer.  227 — 228).  MS. 
45  x  18,  24  f. 

^стоаС»    wjHn^   6fc@fo  к-сСѴ/  тзгСгО  CVf^  -G^bref  о/  зтСѴ/Ѳ  зтЯг^  CrR9 

<♦    Т.:    ̂ тО  ÖtoNC  ̂ Ctr^-j   /rWtrZ-j   гс^н   изъ   поколѣнія  ̂  

-пбѴтЛ  -ттС"  Хуі.  54  х  1 1|,  166  f. 

48а.  hrj  -гЛЯ 

тО^О  -тгСЧЪО  ч«^»0  ̂   ̂ СѴЙСѵ  Т.:  taf^O  кт^  (Номтоевъ?).  Хуі. 

Biiriyat.  51  х  10,  1  гл. —  53  f.,  2  гл. —  18  f.,  3  гл.— 14  f.,  4  гл.— 

18  f.,  5  гл.  — 24  f.,  6  гл.  — 26  f.,  7  гл.  —  18  f.,  8  гл.  — 28  f.,  9  гл.— 
61  f. 

214.  h&t^ft  wl  Ä  зттСу^тС  ̂ сЗСЧЗО  МКуЭ*  A.:  *гтСЗгт< 

w/  с/  hvü^S  О- )  [ta^  (^-  )]•  MS.  14x27,  5  бэнь-цзы,  1  гл. — 

56  f.,  2-3  гл.— 14  f.,  4-5-6  гл.  — 29  f.,  7-8  гл.  — 16  f.,  9  гл.  — 39  f. 

M^cC  *l*  Переводъ  сочиненія  Банчэна  Punyaklrti  съ  коммевтаріями  bhiksu 

Цугольскаго  дацана  Örlire.  Xyl.  Buriyat.  45  x  9,  1  гл.  —  23  f.,  2  гл.  — 

21  f.,  3  гл.  — 19  f.,  4  гл.  — 23  f.,  5  гл.  —  20  f.,  6  гл.  — 21  f..  7  гл. — 

22  f.,  8  гл.  —  16  f. 

50.  тоЗгСѴО  ol  -ттУ  т^пО  мпЛтЦв  wnctf  CVnSC  Mfr^C  •> 

A.:  Ratna  jnäna  (Рін-чен  je-шес)  и  Qrl  jnäna  (дПал-лдан  je-шес). 

Xyl.  44|x  11|,  151  f. 

•ч^ттО  к/  -шгзЛЭ?пг2  ̂ 9  ц^СЬ  •>  А.:  Ratna  jnäna  (Рін-чен  je-шес)  и 

1  ѵ.  Laufer.  224 — 225;  В.  Laufer'oirb  неточно  указывается  монгольская  хрестоматія 
А.  М.  Позднѣева,  гдѣ  будто  бы  аомѣщенъ  отрывокъ  этого  сочиненія;  на  самомъ  дѣлѣ  тамъ 
находится  отрывокъ  проіізведенія  По-то-ба. 

Ііввѣстіа  V  А.Н.  1918. 
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Qu  jnana  (дПал-лдан  je-шес).  Т.:  Bhy  су  ку  су  дЬі  ратна.  Xyl. 

Ацагатскаго-Чулутуевскаго  дацана.  45x9,  331  f. 

-у^*"  (І^З^"4!  ѵ-  Laufer.  225).  Xyl. 
Buriyat.  45x9.  I  гл.  — 29  f.,  II  гл.  — 29  f.,  III  гл.  —  27  f.,  IV  гл.— 

28  f.,  V  гл.  — 136  f.,  VI  гл.  — 132  f.,  VII  rx  —  48  f.,  VIII  гл. — 

30  f.,  IX  гл.  — 28  f.,  X  гл.— 19  f.,  XI  гл.  — 13  f.,  XII  гл.  — 15  f., 

XIII  гл.  — 10  f.,  XIV  гл.— 10  f.,  XV  гл.  — 12  f.,  XVI  гл.  — 11  f., 

XVII  гл.  — 18  f.,  XVIII  гл.  —  20  f.,  XIX  гл.  — 60  f.,  XX  гл.  — 12  f., 

XXI  гл.  —  121  f.,  XXII  гл.  —  20  f. 

51.  -Зу^  -rcrfaVO  ̂   ̂t?t0  (VfrC^rO  ЦоС  -ювсЛ^*  (Damamüka, 

v.  Laufer.  223—224).  Xyl.  Buriyat.  45  x  9,  488  f. 

6УС  тЛ  ^  ч»%70  vfapl  ЦЫиі  -пуК1  WKbO  тО   kwJ>  tavbrW 

СѴктз/    ̂ nrf    ̂от/    ѲЫп/Ѳ    тот^ООО    6ta*(W    -пт9    тЛ  6§JiO«> 

(«Повѣсть  о  Ли-мунъ  сянь-шэнѣ».  ѵ.  А.  Д.  Рудневъ.  Повѣсть  о  томъ, 

какъ  Ли-мунъ  сяиь-шэнъ  удалился  отъ  міра.  Казань,  1906.  Перевелъ 

съ  монгольскаго  языка  д.  чл.  И.  Р.  Г.  О.  — ).  MS.  12  х  22|,  13-+-1  f. 

233.  Сборникъ: 

If.  —  8  f.  (v.  supra). 

П.  ѵ^<ѵ/н  ̂ ЭзО"  >6^r/»  ̂ 0       <4^^W  6W^Vy!' 
(Текстъ  на  монг.  яз.).  8  f.  —  1 2  f. 

т.  -*кЫ  ̂   ̂ т^о  owe  Orde  .(ЯіЪтС/тт/  -me:  із  f.— 15  f.  ms. 
26x25,  15  f. 

1 1  •  tarj  =?/  ОзтС  WrO  ̂ тоСг^  hy^Q  •>  (Отрывки  переведеннаго  китай- 

скаго  романа,  болѣе  извѣстнаго  подъ  названіемъ  Цідан,  хушац);  гл.  I, 

XII,  XIII.  MS.  4  бэнь-цзы. 

Grammatica. 

3.  ъяЫе  ̂ в^і  ̂   Отсело ♦*       i  о/  "tt^jtO^  ̂   ̂ ыѵтсО 

ііѵЛнітиО  іш^міиС  ̂   "^C  CrR9  -roretoj  (v.  Laufer.  214).  Xyl 

Агинскаго  дацана.  45  x  9,  26  f. 

J 
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За.  Id.  (v.  supra).  MS.  35  x  11,  20  f. 

2.  «яЫе  ̂   ЦвО  W*=v  (v' supra)' Xy1,  47ixll> 17  f- 

Xyl.  Агинскаго  дацана.  43  x  9,  10  f. 

6.  Id. 

7.  лттоСѴг}  <зі  -тткбѴІ  гскиоті  -rCV^rcrj  СѴСѴ^І  Оззг^  ̂ игсЫ  СѴвгЭ?эСэО  »^^чл"] 

d  CVfred  ЗзСѴ}  Лч^  -гзгогт^  •>  Xyl.  Агинскаго  дацана.  45  х  9,  5  f. 

Xyl.  Агинскаго  дацана.  45x9,  2  f.  1  dbl. 

80.  I^^W^^I  Краткая  грамматика  (Фонетика)  санскрит- 

скаго  яз.  Tibet.-Mong.  MS.  37  х  12,  12  f. 

254.  4ü»(W7  racfran  J  <Wi">M  obtrj  •>  (Монголо -китайско -ман- 

джурскій  словарь).  5 — 12  бэнь-цзы.  MS.  26x42,  8  бэнь-цзы. 

Historica. 

15.  (Инв.  1903  г.  №  1933).  S.  t.  Родословная  монгольскихъ  князей 

Халхи  отъ  Чингисъ-хана  до  нашихъ  дней  (Списокъ  и  ФотограФІя  MS.,  на- 

ходящегося въ  Сеценъ-хановскомъ  аймакѣ). 

106.  -»k^ttO  -TstCVj  (WtC^tO  гста^бЮ  (Указатель  къ  «Исторіи» 

Ердені-jiH-epiKe,  v.  A.  M.  Позднѣевъ.  Монгольская  лѣтопись  «Эрдэ- 

нійнъ-эрикэ».  Подлинный  текстъ  съ  переводомъ  и  объясненіями.  СПБ. 

1883).  MS.  23x10,  3  f. 

122.  бЗтг^  ?^слССѴ&2  ъі  СѴСѴ/ф  -тт^тС^  А.:  ширѣтуй  Агинскаго  да- 

цана мК'ас-груб.  и  габджу  дКон-мчог  грагс-па.  Xyl.  Агинскаго  да- 

цана. 45x9;  I  гл.  — 28  f.,  II  гл.  — 27  f.,  III  гл. —  44  f.,  IV  гл.— 

56  f.,  V  гл.  —  137  f,,  VI  гл.  — 123  f.,  VII  гл.  — 75  f.,  VIII  гл.  — 71  f., 
IX  гл.  —  70  f. 

68.  ̂сгс5}СѴ^т/ б1  ЧттСІтО  Biviol  (Эг^бКЭ^СзО  "^^SVj  "^о^тзтзі^  -тзУ  ül  -гдто^б1 
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Иввѣстіл  P.  A.  H.  1918.  too 
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MS.  10x20,  8  f. 

224.  S.  t.  Перечень  монг.  ееймовъ  и  хошуновъ.  16  бэнь-цзы: 

Л  KSSSV   7ѵ/  =TTTüW,H    И  ^  -тс^  77/   =7"»    HI  ТОПіСзтО^   7г/  S7,H 
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Ч>ск^"СѴтоС  *!*  Т.  (съ  китайскаго):  ̂ ?т/  ßc/trCVj"  Алашанскаго  Цинь-вана. 
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Пзвѣстія  Р.  А.П.  1918. 
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Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  FAcademie  des  Sciences  de  Russie). 

біологій  пчвлъ. 

H.  М.  Кулагина. 

(Представлено  отъ  имени  академика  Н.  В.  Насонова  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Мате- 
матпческихъ  Наукъ  17  (4)  апрѣля  1918  года). 

На  пасѣкѣ  Петровской  Академіи  мнѣ  удалось  сдѣлатьнѣкоторые  опыты, 

касающіеся  біологіи  пчелъ.  Опыты  были  слѣдующіе:  въульяхъ  Берлепша 

и  Рута  я  помѣстилъ  рамки,  цѣликомъ  заклеенный  гладкими  листами  воска. 

Толщина  листовъ  воска  была  въ  рамкѣ  улья  Берлепша  4 — 5  мм.,  въ  ульѣ 

Рута  съ  рамкой  Лангстрота  3 — -4  мм.  Рамки  были  вставлены  въ  улей 

Берлепша  28-го  мая  1917  г.,  въ  пять  ульевъ  Рута  —  8-го  іюня.  Семьи 

пчелъ,  куда  были  вставлены  вышеуказанный  рамки,  были  приблизительно 

одинаковой  силы.  Пчелы  выѣдали  на  означенныхъ  гладкихъ  листахъ  не- 

болынія  углубленія,  затѣмъ  строили  ячейки.  Постройка  ячеекъ  въ  разныхъ 

семьяхъ  происходила  различнымъ  образомъ.  Въ  ульѣ  Берлепша  пчелы 

строили  соты  только  съ  одной  стороны  воскового  листа,  въ  ульяхъ  Рута, 

имѣющихъ  тонкіе  листы  въ  3  мм.  толщины,  постройка  производилась  съ 

двухъ  сторонъ,  какъ  это  обычно  имѣетъ  мѣсто  при  использованіи  пчелами 

искусственной  вощины.  Въ  ульѣ  Берлепша  и  въ  ульяхъ  Рута,  куда  были 

помѣщены  рамки  съ  листами  воска  въ  4  мм.  толщины,  другая  сторона 

воскового  листа  оставалась  гладкой  и  на  ней  были  налѣплены  неправильно 

разбросанныя  частицы  воска.  Самая  постройка  происходила  такимъ  обра- 

зомъ: пчелы  выѣдали  въ  гладкомъ  листѣ  небольшое  углубленіе  и  затѣмъ 

строили  стѣнки  ячеекъ.  Въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ  гладкихъ  листовъ  дѣло 

оканчивалось  только  выѣданіемъ  неболыпихъ  углубленій;  стѣнки  же  ячеекъ 

не  воздвигались.  Самая  постройка  въ  разныхъ  семьяхъ  велась  различнымъ 

образомъ.  Въ  ульѣ  Берлепша  пчелы  вели  постройку  сотовъ  такъ,  какъ 
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онѣ  обычно  ведутъ  на  искусственной  вощинѣ.  Въ  ульяхъ  Рута  постройки 

рѣзко  отличались  отъ  обычныхъ  указанвыхъ  построекъ  пчелъ.  Въ  одномъ 

ульѣ  Рута  пчелы  начали  постройку  ячеекъ  снизу  рамки  и  вели  такую  по- 

стройку постепенно  кверху.  Въ  другомъ  ульѣ  той  же  системы  постройка 

ячей  происходила  сбоку;  въ  третьемъ  ульѣ  Рута  постройка  началась  въ 

трехъ  пунктахъ  съ  двухъ  боковъ  и  съ  середины;  въ  четвертомъ  ульѣ  по- 

стройка шла  отъ  середины  рамки  кверху,  къ  бокамъ  и  къ  низу.  Въ  пятомъ 

ульѣ  Рута  была  вставлена  рамка  съ  неодинаково  толстымъ  листомъ  воска. 

Вверху  рамки  листъ  имѣлъ  въ  толщину  4  мм.,  внизу      мм.  Пчелы  начали 

вести  постройку  тамъ,  гдѣ  была  тонкая 

часть  воска.  Другой  листъ  воска  въ 

Й^^ИШДЯИе^  3  мм.  толщины  въ  этомъ  ульѣ  пчелы 

шіѵФФЧеЙШшШі  совершенно  не  трогали.  Возможно,  что 

ІЯрф^фщІІщЩ  вышеуказанный  индивидуальный  от- 

ДШ^^І^^І  лпчія  въ  пріемахъ  постройки  ячей 

шШ^^трЩ^т^  — ѵ.  и.    обуславливались  консистенціей  листовъ 

воска  и,  можетъ  быть,  незначительной 

разницей  ихъ  въ  толщинѣ  въ  разныхъ 

частяхъ  рамки.  Ячейки  разсматривае- 

мыхъ  построекъ  были  крайне  непра- 
вильны. Дно  ихъ  было  или  плоское,  или  вогнутое  въ  видѣ  часового  стекла, 

не  было  ни  одной  ячейки  съ  трехграннымъ  деомъ. 
L    пР-  я  д. 

-Ѵ.у. 

Рис.  1.  Непрерывный  ячейки  пчелъ; 
п.  у.  —  пятиугольный  ячейки; 
ч.у.  —  четырехугольный  ячейки. 

Рис.  2.  Неправильный  ячейки  пчелъ;  о  —  округлыя  ячейки; 
.    пр. —  промежутки  между  ячейками;  я. в. — ячейки  второго  порядка. 

Форма  ячеекъ  была  самая  разнообразная  (рис.  1):  цилиндрическая, 

треугольная,  четырехугольная,  пятиугольная  (рис.  1,  п. у.,  ч.у.,  рис  2,  о). 
Есть  участки,  гдѣ  между  ячейками  значительные  промежутки  (рис.  2,  пр.). 
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Эти  промежутки  сверху  или  гладкіе  или  въ  нихъ  построены  ячейки,  какъ  бы 

второго  порядка,  Послѣднія  въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ  сота  образуютъ  вокругъ 

ячейки  перваго  порядка  правильную  кольцевую  систему.  Форма  ячеекъ 

второго  порядка  или  цилиндрическая  или  треугольная  или  крайне  непра- 

вильная (рис.  2,  я. в.). 

Постройка  вышеописанныхъ  неправильныхъ  ячеекъ  шла  очень  мед- 

ленно. Для  сравненія  были  даны  двумъ  семьямъ  одинаковой  силы  поста- 

вленныя  въ  улей  при  одинаковыхъ  условіяхъ  рамки:  одна  съ  искусственной 

вощиной,  другая  съ  гладкимъ  листомъ  воска.  Опытъ  былъ  начатъ  2 1-го  мая. 

Рамки  ̂ съ  искусственной  вощиной  были  застроены  къ  концу  мая,  а  рамки 

съ  гладкими  листами  воска  только  къ  началу  іюля. 

Относительно  Формы  ячеекъ  пчелъ,  какъ  извѣстно,  въ  настоящее  время 

вопросъ  обстоитъ  такъ: 

Миральди  въ  свое  время  вычислилъ,  что  углы  трехъ  ромбовъ,  обра- 

зующихъ  основаніе  ячейки,  относятся  между  собой,  какъ  109°28  къ  70°32, 
т.  е.,  что  тупой  уголъ  равенъ  109  градусамъ  28  минутамъ,  а  острый  — 

70  градусамъ  32  мин.,  что  въ  суммѣ  равно  двумъ  прямымъ  угламъ. 

Маклоренъ  выяснилъ,  что  ячейки  пчелъ  представляютъ  собой  ромби- 

ческій  додекаэдръ,  грани  котораго  построены  подъ  угломъ  120°. 
Геометръ  Штейнеръ  доказалъ,  что  изъ  всѣхъ  геометрическихъ  тѣлъ 

шаръ  имѣетъ  минимальную  поверхность  для  ограниченія  даннаго  объема. 

Въ  отпошеніи  къ  пчелинымъ  ячейкамъ  этотъ  выводъ  могъ  бы  получить 

примѣненіе  только  въ  томъ  случаѣ,  если  бы  для  храненія  меда  была  соору- 
жена одна  единственная  ячейка.  Если  же  ихъ  много  и  онѣ  всѣ  должны 

имѣть  одинаковую  Форму,  то  шаровыя  ячейки,  конечно  были  бы  не  цѣле- 

сообразны,  такъ  какъ  для  каждой  изъ  нихъ  пришлось  бы  воспроизводить 

полную  оболочку,  между  тѣмъ,  какъ  въ  сотахъ  восковая  стѣнка  служитъ 

одновременно  для  двухъ  смежныхъ  ячеекъ. 

Изъ  всѣхъ  геометрическихъ  Фигуръ,  по  даннымъ  профессора  Е.  С. 

Федорова,  болѣе  всего  приближается  къ  шару  притуплённый  октаэдръ. 

Современный  ячейки  пчелъ  являются  ромбическимъ  додекаэдромъ.  Для  по- 

стройки притупленнаго  октаэдра,  говоритъ  проФессоръ  Федоровъ,  нужно 

созидать  грани  разныхъ  Формъ  и  подъ  разными  углами  другъ  къ  другу. 

При  созиданіи  же  ромбическаго  додекаэдра,  Форму  котораго  имѣютъ  ячейки 

пчелъ,  грани  нужно  строить  всегда  подъ  однимъ  и  тѣмъ  же  угломъ  120°. 
Такъ  какъ  въ  распоряженіи  пчелъ  нѣтъ  ни  угломѣрныхъ  инструментовъ, 

ни  машинъ,  которыя  будучи  разъ  установлены,  могутъ  тождественно  вос- 

производить Форму  въ  какомъ  угодно  числѣ,  то  для  воспроизведенія  ромби- 
Извістія  Р.  А.  Н.  1918, 

/ 
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ческаго  додекаэдра  получается  то  неизмѣримое  преимущество,  что  остается 

только  приспособиться  къ  выведенію  граней  всегда  подъ  однимъ  и  тѣмъ  же 

угломъ  и,  судя  по  даннымъ  Маклорена,  пчелы  достигли  въ  этомъ  отно- 

шеніи  высокаго  совершенства, — въ  дѣлѣ  сбереженія  воска,  какъ  матеріала 

постройки.  Такимъ  образомъ  преимущество  современной  Формы  ячеекъ  пчелъ, 

съ  точки  зрѣнія  средствъ  построенія,  коими  обладаютъ  пчелы,  совершенно 

очевидны. 

Указанная  Форма  постройки  пчелами  ячеекъ  явилась  путемъ  посте- 

пенной эволюціи.  Пчелы  постепенно  совершенствовались  въ  осуществленіи 

производимыхъ  ими  угловъ  изъ  воска,  достигая  цѣли  все  съ  меньшей  и 

меньшей  энергіей. 

Что  касается  тѣхъ  неправильныхъ  ячеекъ,  которыя  получались  при 

вышеописанныхъ  мною  постройкахъ,  то  онѣ,  представляя  собой  самую 

разнообразную  Форму:  отъ  цилиндрической  къ  различной  Формѣ  паралле- 

лоэдровъ,  являются  какъ  бы  тѣми  этапами,  тѣми  попытками,  которыя  при- 

вели пчелъ  въ  концѣ  концовъ  къ  современной  Формѣ  ячей.  Съ  другой  сто- 

роны выше  приведенный  данныя  даютъ,  мнѣ  кажется,  достаточное  осно- 

ваніе  сказать,  что  имѣющаяся  въ  настоящее  время  Форма  ячеекъ,  зависитъ 

отъ  способа  постройки  и  отъ  матеріала,  изъ  котораго  строится  ячейка.  Въ 

моихъ  опытахъ  обычный  способъ  постройки  былъ  нарушенъ  и  въ  резуль- 

тат пчелы  устроили  крайне  неправильный  ячейки.  Для  подтвержденія  по- 

слѣдняго  положенія  мною  былъ  сдѣланъ  еще  слѣдующій  опытъ:  я  проби- 

валъ  дно  въ  готовыхъ  сотахъ,  построенныхъ  въ  рамкахъ  «Іангстрота,  и 

вставлялъ  таковыя  въ  ульи  пчеламъ.  Этотъ  опытъ  напоминалъ  собой  опытъ 

Фабра  надъ  Ghalicodoma.  Фабръ,  какъ  извѣстно,  прокалывалъ  ячейки  у 

Ghalicodoma  снизу.  Медъ  вытекалъ  черезъ  сдѣланную  дырочку.  Ghalicodoma 

не  замѣчала  этого  поврежденія  и  продолжала  складывать  медъ  въ  дырявую 

ячейку.  Пчелы  при  вышеуказанныхъ  условіяхъ  вели  себя  иначе,  чѣмъ  въ 

опытахъ  Фабра.  Онѣ  систематично  задѣлывали  пробитое  въ  сотахъ  дно 

и  задѣлывали  его  совершенно  правильно.  Мною  затѣмъ  были  измѣнены  нѣ- 

сколько  условія  опыта.  Я  позволялъ  пчеламъ  задѣлывать  дно  только  съ 

одной  стороны  сота,  а  съ  другой  стороны  прибивалъ  къ  рамкѣ  тонкую  до- 

щечку во  весь  размѣръ  рамки,  и  такимъ  образомъ  лишалъ  пчелъ  доступа 

къ  соту  съ  данной  стороны.  Пчелы  при  наличности  описываемаго  условія 

дѣлали  дно  въ  пробитыхъ  сотахъ  не  трехгранное,  а  совершенно  плоское. 

Такимъ  образомъ,  при  задѣлкѣ  пробитаго  дна  съ  двухъ  сторонъ  сота  полу- 

чаются ячейки  съ  правильнымъ  трехграннымъ  дномъ,  при  задѣлкѣ  съ  одной 

стороны  —  дно  является  неправильное-плоское. 
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Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  ячейки  съ  плоскимъ  дномъ  использовались 

пчелами  для  склада  меда,  перги,  а  матками  для  кладки  яичекъ.  При  чемъ 

послѣднія  обычно  помѣщались  не  на  плоское  дно  ячейки,  а  тамъ,  гдѣ  дно 

прилегало  къ  одному  изъ  угловъ  стѣнокъ  ячейки,  или  иногда  яички  были 

отложены  выше  дна,  въ  углу  схожденія  двухъ  плоскостей  стѣнокъ  ячеекъ. 

Въ  послѣднемъ  случаѣ  яички  были  почти  въ  горизонтальномъ  положеніи  по 

отношеніюкъ  дну  ячейки.  Матка,  такимъ  образомъ,  привыкала  класть  яички 

на  трехгранное  дно,  какъ  бы  избѣгала  плоскаго  дна.  Развитіе  яичекъ  въ 

указанныхъ  ячейкахъ  было  нормальное. 

Затѣмъ,  при  указанныхъ  оиытахъ,  пчелы,  какъ  было  сказано  выше, 

выгрызали  въ  гладкихъ  восковыхъ  листахъ  дно  ячеекъ.  Такое  выгрызаніе 

восковыхъ  листовъ  можно  разсматривать  какъ  атавистическій  актъ.  Дѣло 

въ  томъ,  что  постройки  гнѣздъ  перепончатокрылыми,  путемъ  углубленія  въ 

землю  или  въ  песокъ  или  въ  дерево,  какъ  болѣе  простые  способы  строитель- 

ства, вѣроятно,  предшествовали  у  предковъ  пчелъ  современному  строитель- 

ству ячеекъ,  когда  ячейка  воздвигается  пчелами  въ  высоту.  Въѣданіе  пчелъ 

въ  восковые  листы  есть,  такимъ  образомъ,  какъ  бы  возвращеніе  къ  спо- 

собу постройки  предковъ. 

Возвращеніе  пчелъ  къ  актамъ,  имѣвшимъ  мѣсто  у  ихъ  предковъ,  мнѣ 

пришлось  наблюдать  и  при  другомъ  опытѣ.  Я  вырѣзалъ  въ  рамкахъ  съ 

готовыми  сотами,  въ  разныхъ  мѣстахъ  рамки,  участки  сотовъ  въ  1 — 2  кв. 

вершка,  и  въ  вырѣзанныя  мѣста  вставлялъ  искусственно  приготовленные  въ 

видѣ  колпачковъ  зачатки  маточниковъ.  Такіе  колпачки  ставились  по  одному 

или  по  два  рядомъ,  отверстіемъ  кверху. 

Пчелы  въ  разныхъ  семьяхъ,  въ  которыхъ  ставился  данный  опытъ, 

относились  къ  поставленнымъ  колпачкамъ  неодинаково.  Въ  однѣхъ  семьяхъ 

указанные  маточники  были  разгрызаны,въдругихъ — эти  маточники  какъ  бы 

совершенно  игнорировались  пчелами,  въ  третьихъ  —  они  наполнялись  или 

медомъ  или  пергой  и,  наконецъ,  въ  четвертыхъ  —  пчелы  передѣлывали  ма- 

точники, суживая  ихъ  кверху.  То  или  иное  отношеніе  къ  зачаткамъ  маточни- 

ковъ пе  зависило  отъ  мѣста  нахожденія  маточника  въ  рамкѣ.  Указанное 

наполненіе  зачатковъ  маточниковъ  медомъ  и  пергой  можно,  по  моему  мнѣнію, 

разсматривать,  какъ  новый  актъ  возвращенія  современныхъ  пчелъ  къ  тому, 

что  было  свойственно  ихъ  нредкамъ.  Дѣло  въ  томъ,  что  округлыя  ячейки, 

каковыми  являются  зачатки  поставленныхъ  мною  въ  ульи  маточниковъ,  не- 

сомнѣнно  предшествовали  въ  эволющи  современнымъ  шестиграннымъ  ячей- 

камъ.  Гнѣздо  шмелей  съ  округлыми  ячейками  безусловно  устроено  болѣе 

просто,  чѣмъ  гнѣздо  современныхъ  медоносныхъ  пчелъ.  Затѣмъ?  въ  семьѣ 
Извѣстія  P.  А.  Н.  1918 



мелипонъ  имѣются  на  ряду  съ  шестигранными  ячейками  особые,  такъ  назы- 

ваемые, медовые  боченочки  въ  видѣ  округлыхъ  ячей.  Теперь  ясно,  что  нѣ- 

которыя  изъ  семей  современныхъ  пчелъ  могутъ  использовать  такія  округлыя 

ячейки  для  сборовъ  запаса  пищи.  Интересно  отмѣтить,  что  одинъ  изъ  пчело- 

водовъ-практиковъ,  коему  я  показывалъ  свой  опытъ  съ  указанными  зача- 

точниками  маточниковъ,  сообщилъ  мнѣ,  что  использование  зачатковъ  маточ- 

никовъ  для  склада  пчелами  меда  объясняется  тѣмъ,  что  во  время  хорошаго 

взятка  пчелы  складываютъ  медъ  всюду,  даже  въ  обычную  грецкую  губку, 

помѣщенную  въ  улей.  Я  провѣрилъ  вышеприведенное  указаніе.  Помѣщалъ 

губки  въ  самыхъ  сильныхъ  семьяхъ,  въ  различныхъ  мѣстахъ  ульевъ  и  ни 

разу  не  обнаружилъ  складываніе  въ  губки  меда.  Наоборотъ,  вездѣ  и  всюду 

пчелы  плотно  покрывали  ихъ  узой.  Такимъ  образомъ  правильнѣе  разсма- 

тривать  использованіе  зачатковъ  маточниковъ,  какъ  атавистическій  актъ. 

Наконецъ,  въ  данаыхъ  опытахъ  необходимо  отмѣтить  слѣдующій  Фактъ: 

мною  была  взвѣшена  до  начала  опытовъ  рамка  Берлепша  съ  вставлен- 
нымъ  въ  нее  гладкимъ  листомъ  воска.  Она  вѣсила  1 2  лотовъ.  По  окончаніи 

опыта  та  же  рамка  съ  вышеописанной  неправильно  сдѣланной  вощиной  была 

взвѣшена  вновь.  Новый  вѣсъпоказалъ  то  же  количество  вѣса — 12  лотовъ, 

Такимъ  образомъ,  пчелы  въ  данномъ  случаѣ  какъ  бы  утилизировали  для 

постройки  воскъ,  не  сейчасъ  ими  выдѣленный,  а  данный  имъ  въ  готовомъ 

видѣ.  Указанный  мною  Фактъ  подтверждаете,  такимъ  образомъ,  старое 

наблюденіе  нѣкоторыхъ  біологовъ:  Tegetmeier1  и  Donhoff2  объ  исполь- 
зованіи  пчелами  тотоваго  воска. 

Дальнѣйшіе,  произведенные  мною,  опыты  состояли  въ  слѣдующемъ: 

я  вырѣзалъ  въ  готовыхъ  сотахъ,  въ  разныхъ  мѣстахъ,  отверстія  величиною 

около  2-хъ  квадратныхъ  вершковъ,  и  въ  вырѣзанное  мѣсто  вставлялъ  ку- 

сокъ  совершенно  готовой  вощины,  при  чемъ  послѣдній  устанавливалъ  от- 

верстіемъ  ячей  вверхъ,  такъ  что  ячейки  находились  не  въ  горизонтальномъ, 

а  въ  вертикальномъ  положеніи,  какъ  изображено  это  на  рис.  3,  в. я.  Пчелы 

плотно  скрѣпляли  поставленные  мною  кусочки  сотовъ  съ  окружающими 

сотами;  иногда  онѣ  съ  боковъ  и  съ  верху  указанныхъ  кусочковъ  строили 

горизонтальный,  обычныя  ячеи.  Послѣдній  случай  представленъ  на  рис.  3,г.я. 

Въ  разныхъ  случаях'кмною  брались  описанные  кусочки  вощины  не  одина- 

ковые по  ихъ  содержимому:  въ  однихъ  опытахъ — пустые,  въ  другихъ  слу- 

чаяхъ  съ  только  что  вышедшими  личинками,  въ  третьихъ  съ  личинками 

1  Tegetmeier  W.  В.  On  the  formation  of  Cells  in  Rep.-Brit.  Assoc.  1858, 
*  Donhoff.  Bienepzeitung.  1859  r.  №  16, 
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3 — 4  дневными  и  наконецъ  ячейки,  съ  только  что  отложенными  маткой 

яичками.  Пустыя  ячейки  использовались  пчелами  и  для  склада  меда  и  для 

склада  пыльцы.  Интересно  отмѣтить,  что  пыльца  и  медъ  иногда  складывались 

и  въ  ячейки,  обращенный  отверстіемъ  внизъ  рамки. 

Въ  ячейкахъ,  поставленныхъ  въ  вертикальное  положеніе,  и  содержа- 

щихъ  3 — 4  дневныхъ  личиеокъ,  развитіе  послѣднихъ  шло  правильно,  какъ 

въ  нормальныхъ  ячейкахъ.  Исключеніе  представляетъ  случай,  изображенный 

на  рис.  3.  Въ  данномъ  опытѣ  сверху  вертикально  стоящихъ  ячеекъ  были 

устроены  горизонтальный 

ячейки,  рис.  3,г. я.  По- 

стройка послѣднихъ  про- 

изошла раньше,  чѣмъ  ячейки 

были  запечатаны.  Въ  концѣ 

концовъ  въ  вертикально 

стоящихъ  ячейкахъ  полу- 

чились куколки,  не  имѣя 

сверху  ячеекъ  обычныхъ 

крышечекъ  и  не  образуя 

кокона.  Изъ  этихъ  куко- 

локъ  потомъ  вышли  взрос- 

лый пчелы.  Головка  ука- 

занныхъ  пчелъ,  помѣщав- 

шихся  въ  вертикальныхъ  ячейкахъ,  изображена  на  рис.  В,г.п. 

Яички  въ  вертикально  поставленныхъ  ячейкахъ  или  совсѣмъ  не  разви- 

вались, или  развивались  далеко  не  всѣ:  изъ  10 — 15  яичекъ  развивались 

два.  Затѣмъ  самое  развитіе  яичекъ  шло  очень  медленно.  Обычно,  по  дан- 

нымъ  пчеловодной  литературы,  личинка  выходить  изъ  яичка  черезъ  три 

дня.  Въ  вышеуказанныхъ  условіяхъ  выходъ  личинки  происходилъ  такимъ 

образомъ:  опытъ  былъ  начать  21-го  мая  1917  г.;  выходъ  личинки  кон- 

статированъ  28-го  мая.  Второй  опытъ  былъ  поставленъ  22-го  іюня;  ли- 

чинки вышли  28-го  іюня.  Третій  опытъ  былъ  начать  29-го  іюня;  личинки 

вышли  4-го  іюля.  При  изслѣдованіи  причинъ  вышеуказаннаго  медленнаго 

развитія  яицъ  выяснилось,  что  главнымъ  Факторомъ,  повидимому,  въ  дан- 

номъ случаѣ  является  отсутствіе  влаги,  необходимой  для  развитія  личинки 

изъ  яйца.  Для  доказательства  вышеуказаннаго  предположенія  я  сдѣлалъ 

слѣдующіе  опыты:  я  вырѣзалъ  изъ  улья  соты,  содержащіе  яички  и  помѣ- 

стилъ  въ  термостатъ  при  температурѣ  27°  R,  равной  температурѣ  внутри 
улья  съ  примѣненіемъ  эксикатора  съ  СаС1а.  При  такихъ  условіяхъ  яйца 

Иавѣстія  Р.  А.Н.  1918. 

г.  я. 

в.  Я.  

 г.  п. 

Рис.  3.  г.  и. — головки  пчелъ;  і.я. — горизонтальный  (нор- 
мальный) ячейки;  в.  я.  —  вертикальный  ячейки  (искус- 

ственно поставленныя). 
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не  развивались.  Съ  другой  стороны,  помѣщеніе  въ  ульѣ  губки,  каждый  день 

пропитываемой  водой,  надъ  вертикально  стоящими  съ  яйцами  ячейками  вліяло 

не  только  на  большій  процентъ  развитія  яицъ,  но  и  на  ускореніе  теченія 

эмбріональныхъ  процессовъ  въ  яйцахъ.  При  такихъ  условіяхъ  личинки  вы- 

ходили изъ  яицъ  черезъ  1,5 — 2  дня.  Изложенный  Фактъ  стоитъ  въ  со- 

отвѣтствіи  съ  тѣмъ,  что  имѣетъ  мѣсто  у  нѣкоторыхъ  другихъ  насѣкомыхъ. 

Такъ,  напримѣръ,  по  наблюденіямъ  Hunter  надъ  развитіемъ  хлопковаго 

долгоносика  при  наличности  одинаковой  температуры  27°  С  въ  зависимости 
отъ  влаги  личинки  выходили  изъ  яичекъ  черезъ  1,9  дня  и  черезъ  4,1  дня. 

Такое  вліяніе  влажности  на  развитіе  яицъ  вполнѣ  понятно.  Въ  яйцѣ  проис- 

ходить рядъ  эмбріональныхъ  процессовъ,  сопровождающихся  дѣленіемъ 

клѣтокь.  При  дѣленіи  клѣтокъ  безусловно  играютъ  роль  процессы  осмоти- 

ческіе  и  поверхностное  натяженіе,  что  само  собой  предполагаетъ  присутствіе 

въ  протоплазмѣ  клѣтки  извѣстнаго  количества  сола;  при  отсутствіи  послѣд- 

няго  указанные  процессы  едва  ли  могутъ  идти  правильно,  а  потому  самое 

дѣленіе  клѣтокъ  должно  замедляться  и  ходъ  эмбріональныхъ  процессовъ, 

такимъ  образомъ,  удлиняется.  Клѣтки,  богатыя  гелемъ,  дѣлятся  слабо,  или 

совсѣмъ  не  дѣлятся.  Интересно  отмѣтить,  что  отсутствіе  влаги  задержи- 

ваетъ  и  ходъ  процессовъ  гистолиза  въ  стадіи  куколки,  когда  точно  также 

клѣтки  должны  усиленно  делиться. 

Послѣдній  изъ  сдѣланныхъ  мною  опытовъ  состоялъ  въ  слѣдующемъ: 

на  пасѣкѣ  Петровской  Академіи  имѣется  павильонъ  для  изученія  вредныхъ 

насѣкомыхъ.  Высота  означеннаго  павильона  6  арш.,  ширина  7  арш.,  длина 

10  арш.  Стѣнки  павильона  затянуты  марлей,  крыша  стеклянная.  Внутри 

павильона  имѣются  грядки  съ  медоносными  растеніями.  Въ  означенномъ  па- 

вильонв  былъ  высыпанъ  въ  1916-мъ  году  13-го  іюня  въ  10  ч.  утра  на  дно, 

отнятое  отъ  улья  Рута,  рой  пчелъ  около  5  Фунтовъ  вѣсомъ,  пойманный  на 

одномъ  изъ  деревьевъ  на  пчельникѣ  Академіи.  Рой  имѣлъ  неплодную  матку. 

Внутри  павильона  на  разной  высотѣ  были  поставлены :  одинъ  одностѣнный 

8-ми  рамочный  улей  Рута,  имѣющій  летокъ  наружу  павильона  и  два  не- 

болыпихъ  Нуклеуса.  Въ  каждомъ  изъ  этихъ  улейковъ  были  рамки  съ  гото- 

выми сотами  и  медомъ.  Вышеуказанныи^рой  пчелъ,  несмотря  на  нахожденіе 
въ  павильонѣ  указанныхъ  ульевъ,  тѣмъ  не  менѣе  переселился  подъ  крышу 

павильона  въ  уголъ  сѣверо-западной  стороны.  Тамъ  онъ  сдѣлалъ  свои  по- 

стройки и  жилъ  тамъ  до  конца  августа.  Для  подкормки  пчелъ  ставились  въ 

павильонѣ  соты  съ  медомъ.  Кромѣ  того,  пчелы  пользовались  медомъ  изъ 

находящихся  въ  павильонѣ  ульевъ.  Въ  1917-мъ  году  іюня  18-го  въ  5  ч. 

дня  означенный  опытъ  былъ  повторенъ.  Рой  въ  ЗУ2  ф.  вѣсомъ  былъ  высы- 
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панъ  въ  павильонъ  при  такпхъ  же  условіяхъ,  какъ  и  въ  1916-мъ  году,  съ 

тѣмъ  только  отличіемъ,  что  означенная  манипуляція  была  произведена  не 

утромъ,  какъ  въ  1916  г.,  а  къ  вечеру.  Кромѣ  того,  въ  павильонѣ,  помимо 

тѣхъ  ульевъ,  какіе  были  въ  1916  г.,  имѣлись  еще  соты,  сдѣланныя  въ 

сѣверо-западномъ  углу  роемъ,  жившимъ  лѣтомъ  1916  года. 

Рой  пчелъ  1917-го  года,  такъ  же  какъ  и  рой  1916-го  года,  пересе- 

лился со  дна  павильона  подъ  крышу  павильона,  но  только  не  въ  сѣверо- 

западный  уголъ,  а  въ  сѣверо-восточный  и  тамъ  точно  также  построилъ  соть 

и  оставался  жить  до  конца  іюля,  когда  былъ  убранъ  пчеловодомъ.  Пересе- 

леніе  роевъ  въ  углы  павильона,  а  не  въ  ульи,  объясняется,  вѣроятно, 

вліяніемъ  на  пчелъ  какого-то  тропизма,  можетъ  быть,  свѣтового.  Дѣло  въ 

томъ,  что  углы  павильона  юго-западный  и  юго-восточный  являются  болѣе 

затѣненными  отъ  солнца  окружающими  павильонъ  деревьями.  Различіе  же 

въ  мѣстѣ  переселенія  роевъ  191 6-го  и  1917-го  годовъ  возможно  объяснить 

различіемъ  солнечнаго  освѣщенія  того  и  другого  угла  павильона.  Въ 

1916-мъ  году,  какъ  сказано  выше,  переселеніе  роя  имѣло  мѣсто  утромъ, 

а  въ  1917-мъ  вечеромъ.  Возможно,  что  въ  данномъ  опытѣ  мы  имѣемъ 

Фактъ  близко  стоящій  къ  тому,  что  наблюдается  у  Apis  dorsata  F.  и 

A.  florea  F.  —  Формъ  близко  стоящихъ  къ  иредкамъ  современныхъ  пчелъ. 

Изъ  всѣхъ  вышеизложенныхъ  опытовъ,  мнѣ  кажется,  можно  сдѣлать 

слѣдующія  заключенія:  1)  Форма  постройки  пчелъ  зависитъ  отъ  способа  по- 

стройки; 2)  у  современныхъ  пчелъ  иногда  проявляются  атавистическіе  акты ; 

3)  матка  и  пчелы  не  всегда  руководствуются  въ  своихъ  дѣйствіяхъ  Формою 

ячеекъ;  4)  въ  жизни  пчелъ  вліяніе  троппзмовъ  и  въ  частности  свѣтового 

имѣетъ,  вѣроятно,  большое  значеніе;  5)  для  развитія  яицъ  пчелъ  влажность 

является  существеннымъ  Факторомъ. 

Извѣстіл  Р.  А.  П.  19І8. 
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Новый  изданія  Россіиской  Академіи  Наукъ. 

(Выпущены  въ  свѣтъ  1 — 15  октября  1918  года). 

35)  Ежегодникъ  Зоологическая  Музея  Россійской  Академіи  Наукъ.  1917. 

Томъ  XXII.  №  4-3.  Съ  2  телицами  (I-t-1-н 310  -+- 1  ч-ХѴІ  стр.).  4  94  8.  8°.- 
662  экз. 

36)  Фауна  Россіи  и  сопредѣльныхъ  странъ,  преимущественно  по  коллекціямъ 

Зоологи ческаго  Музея  Россійской  Академіи  Наукъ.  А.  М.  Никольскій.  Земно- 

водный. (Amphibia).  Съ  4  таблицами  (II -і~  340 -»- 1  стр.).  4  948.  8°.— 900  экз. 
Цѣна  5  руб.;  5  rbl. 

37)  Труды  Радіевой  Экспедиции  Россійской  Академіи  Наукъ.  №  40.  Л.  С.  J 

Коловратъ-Червинскій.  О  выражеиіи  въ  абсолютной  мѣрѣ  количествъ  радія, 

измѣренныхъ  по  способу  эманаціи  (І-н4  4  стр.).  4  948.  lex.  8°.  — 44  5  экз. 

Цѣна  50  коп. 

38)  Die  Holzbauten  und  Holzgeräte  der  Letten.  Ein  Beitrag  zur  Ethnographie,  ' 
Culturgeschichtc  und  Archaeologie  der  Völker  Russlands  im  Westgebiet.  Von  Dr.  A.1 

Bielenstein.  Zweiter  Teil.  Die  Holzgeräte  der  Letten.  Mit  546  Abbildungen  im 

Texte  (II-+-XI  —  XX -и  225  —  838-+-III  стр.-ч-титулъ  къ  первой  части -+- обложка 

и  два  титула  къ  тому).  4  94  8.  lex.  8°.—  660-*- 400  вел.  экз. 
Цѣна  7  руб.;  7  гыЗ 

39)  Записки  Р.  А.  Н.  по  Отдѣленію  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи. 

(Memoires  ѴПГ  Serie.  Classe  Historico-Philologique).  Томъ  XIII.  -JMS  3.  Сира-J 
канъ  Тигранянъ.  Древне-армянская  книга  каноновъ.  Очерки  описанія  и  изслѣдо- 

ванія  памятника.  I.  Описательная  часть  (Х-н482-ьІ  стр.).  4  948.  lex.  8°.— 
650  экз.  Цѣна  2  руб.  50  коп.;  2  гЫ.  50  сор. 

40)  Христіанскій  Востокъ.  Серія,  посвященная  изученію  христіанской  куль- 

туры народовъ  Азіи  и  Африки.  Годъ  6-й.  4  94  7.  Томъ  VI,  выпускъ  И.  Стр.  407— 

202.  Съ  4  табл.  4948.  lex.  8°.-  54  5  экз.  Цѣна  2  руб.;  2  гЫ. 



Напечатано  по  распоряженію  Россійской  Академіи  Наукъ. 

Октябрь  1918  г.  Непремѣнный  Секретарь  академикъ  С.  Ольденбургг. 

ТипограФІя  Россійской  Академіи  Наукъ  (Вас.  Остр.,  9  лин.,  №  12). 



Or  лавленіе.  —  Sommaii-e. 
Извлечения  изъ  протохоловъ  васѣданій  отр. 

Академіи.  .  .  ,  1381 
Приложения:  Письмо  Народнаго  Комиссара 

по  Просвѣщѳніго  А.  В.  Луначарскаго  на  имя 
Президента  Авадеміи  Наукъ  А.  П.  Карпин- 
скаго   1887—1891 

Записка  Л.  Г.  Шапиро,  переданная  лично 
Непремѣнному  Секретарю.  Положѳнія  къ 
проекту  мобилизаціи  науки  для  нуждъ  госу- 
дарственнаго  строительства  1891  1892 

Записка  А.  Е.  Ферсмана  въ  академиче- 
скую  Комиссію   (по   поводу  записки  Л.  Г. 

Шапиро)   1892—1898 
Письмо  Президента  Россійской  Академіи 

Наукъ  академика  А.  П.  Карпинснаго  на  имя 
Народнаго  Комиссара  по  Просвѣщенію  А.  В. 
Луначарскаго  отъ 24 (11) марта  1918 г.  1893-1895 

Письмо  Непремѣннаго  Секретаря  Россій- 
ской  Академіи  Наукъ  академика  С.  Ѳ.  Ольден- 
бурга  на  имя  Народнаго  Комиссара  по  Просвѣ- 
щѳніго  А.  В.  Луначарскаго  отъ  2  апрѣля 
(20  марта)  1918  года  1896 

Отношеніѳ  Президента  Россійской  Акадѳміи 
Наукъ  въ  Совѣтъ  Народныхъ  Комиссаровъ 
отъ  16  (3)  апрѣля  1918  года.  ......  1897—1899 

Объ  Институтѣ  Соціальныхъ  Наукъ. 
Записка     Комиссіи     Россійской  Акадѳміи 
Наукъ.   1402—1404 

Записка  академика  Н.  Я.  Марра  по  вопросу 
о  Кавказскомъ  Историко-Археологическомъ 
Институтѣ,   доложенная    Общему  Собранію Россійской  Академіи  Наукъ  1410—1411 

Постановление  Судебнаго  слѣдователя  Моз- 
докскаго  отдѣла  (по  поводу  убійства  А.  С. 
Савченко)   1486—1488 

Врѳмѳнныя  правила  по  управ ленію  Глав- 
ной  Россійской   Астрономической  Обсѳрва- торіей   1442—1451 

Выписка  изъ  протокола  засѣданія  Совѣта 
Саратовскаго    Университета,  состоявшагося 
5  (18)  февраля  1918  года   1466—1468 

Записка  Комиссіи  для  обсужденія  вопроса 
о  положеніи  губернскихъ  ученыхъ  архивныхъ комиссій   1469  1471 

Записка  академика  Н.  Я.  Марра  о  дѣятель- 
ности  Кавказскаго    Историко  -  Археологичѳ- 
скаго  Института   1472  1473 

Къ  вопросу  о  реорганизации  Лазаревскаго 
Института  Восточныхъ  языковъ.  Записка  ака- 

демика Н.  Я.  Марра   1474—1490 
Алѳксандръ  Александровичъ  Семенов ъ. 

Curriculum   vitae.  Записка  академика  В.  В. 
Бартольда   1491—1492 

О  Кавказскомъ  Университѳтѣ  въ  Тифлисѣ. 
Записка  академика  Н.  Я.  Марра   1496—1516 

Статьи: 

В.  Э.  День.  Податные  элементы  среди  духо- венства Россіи  въ  ХУІІІ  вѣкѣ.  У  1517 
Б.  Я.  Владимірцовъ.  Монгольскіе  рукописи  и 

ксилографы,  поступившіе  въ  Азіатскій  Музей 
Россійской  Акадѳміи  Наукъ  отъ  профессора А.  Д.  Руднева  1549 

Н.  М.  Кулагинъ.  Къ  біологін  пчѳлъ  1569 

♦Extraite  des  proces-verbaux  des  söan- ces  de  l'Acad6mie  
♦Appendices:    Lettre    du  Comm'issaüV l'Instruction  Publique  A.  V.  LunacarskiJ  au  P sident  de  l'Academie  des  Sciences  А.  Р.  Еагв 

skii  v   jggJ 
*Note  de  L.  6.  Sapiro,  personnellement  reit au  Secretaire  Perpötuel  concernant  le  projet la  mobilisation  de  la  science  pour  Іезпёсевві 
d'etat  iggi 

♦Note  de  A.  E.  Fersman  a  la  Commission  A 
demique  (ä  propos  de  la  note  de  L.  G.  §apir 

1892- 
♦Lettre  du  President  de  l'Acadömie  des  Sci< ces  de  Kussie  A.  P.  KarpinskiJ  au  Commisso 

de  l'Instruction  Publique  A.  V.  Lunaears du  24(H)  mars  1918  1393. 
*Lettre  du  Secretaire  Perpötuel  de  ГАсаі mie  des  Sciences  de  Kussie  membre  de  ГАса< 

mie  S.  d'Oldenburg  au  nom  du  Commissaire l'Instruction  Publique  А.  У.  LunaSarskii 2  avril  (20  mars)  1918  , 
♦Rapport  du  President  de  ГАсайётѴ  с Sciences  de  Kussie  au  Conseil  dee  Commissai 

du  Peuple  du  16  (3)  avril  1918   1397- 
*Sur  l'lnstitut  des  Sciences  Sociales.  N( 

de  la  Commission  de  l'Academie  des  Sciences Kassie   1402- 
♦Note  du  membre  de  l'Acadömie  N.  J.  Mar; 

propos  de  la  question  de  l'lnstitut  d'Histoire 
d'Archeologie  du  Caucase,  remise  ä  l'Assembl Generale  de  l'Acad.  des  Sc.  de  Kussie  .  .  1410- 

♦Ordonuance  du  juge  d'instruction  de  Mozd 
(concernant  l'assassinat  de  A.  S.  Saväenko). 

-  ,  1485- *Keglements  provisoires  pour  la  direction 
l'Observatoire  Astronomique  Central  de  Eusb 

1442- 

♦Extrait  du  proces-verbal  de  la  seance  < 
Conseil  de  l'Universite  de  Saratov  du  5  (18)  i vrier  1918    1466- 

*Note  de  la  Commission  sur  la  questii des  Archives  Savantes  Gouvernementales. 

♦Note  du  membre  de  l'Acad4mie  N.  J.  Ms  j 
sur  l'lnstitut  d'Histoire  et  d'Archeologie  d Caucase   1472- 

♦Sur  la  question  de  la  reorganisation  de  Iii stitut  des  Langues  Orientales  de  Lazarev.  No1 
du  membre  de  l'Academie  N.  J.  Marr  .  .  1474-  j ♦Alexandre  Alexandrovie  Semenov.  Cu 
riculum  vitae.  Note  du  membre  de  l'Academ 
V.  V.  Barthold  1491-  j 

♦Sur  l'Universite  du  Caucase  a  Tiflis.  Not  j 
du  membre  de  l'Academie  N.  J.  Marr  .  .  1496—  ! 

даётоігев: 
♦V.  E.  Dehn.  Les  elements  taillables  dans  1 

clerge  russe  au  XVIII  siede.  У  
♦В.  J.  Vladimircov.  Les  manuscrite  et  les  xylo 

graphes  mongols  remis  au  Musee  Asiatique  d 
l'Academie  des  Sciences  de  Kussie  par  M.  le  pro  I 

Новыя  изданія  . ' .  .  ̂   1678 

fesseur  A.  D.  Kudnev 

♦N.  M.  Kulagin.  Sur  la  biologie  des  abeilles  .  ll 
♦Publications  nouvelles  li 

Заглавіе,  отмѣченное  авѣздочкою  *,  является  переводомъ  заглавія  оригинала. 
Le  titre  deeigne  par  un  asterieque  ♦  preeente  la  traduction  du  titre  original. 
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ИЗВЪОТІЯ 

РОССІЙСКОЙ  АКАДЕМІИ  НАУКЪ. 

VI  СЕРІЯ. 

1  НОЯБРЯ- 

BULLETIN 

DE  L'ACADMIE  DES  SCIENCES  DE  RÜSSIE. 

VI  SERIE. 

1  flOVEMB^E. 

^  % 

JAN  27  1923  * 

ПЕТРОГРАДЪ.  —  PETROGRAD. 



ПРАВИЛА 

для  изданія  „Извістій  РоссійсМ  Авдеші  Наукъ 

§і.1 

„Извѣстія  Россі  некой  Академіи  Наукъ" 
(VI  серія)  —  „Bulletin  de  l'Acad^mie  des 
Sciences  de  Russie"  (VI  serie) — выходятъ 
два  раза  въ  мѣсяцъ,  1-го  и  1б-го  числа,  съ 
16-го  января  по  Іб-оѳ  іюня  и  съ  1б-го  сен- 

тября по  16-ое  декабря,  объемомъ  при- 
мерно не  свыше  80-ти  лпетовъ  въ  годъ,  въ 

принятомъ  Конференціего  форматѣ,  въ  ко- 
личестве ІбООэкземпляровъ,  подъ  редакціей 

Непремѣннаго  Секретаря  Академіи. 

§2. 
Въ  „Извѣстіяхъ"  помѣщаготся:  1)  извле- 

чения изъ  протоколовъ  засѣданій;  2)  крат- 
кія,  а  также  и  предварительныя  сообщенія 
о  научныхъ  трудахъ  какъ  членовъ  Акаде- 
міи,  такъ  и  постороннихъ  ученыхъ,  доло- 

женные въ  засѣданіяхъ  Академіи;  8)  статьи, 
доложенный  въ  засѣданіяхъ  Акадѳміи. 

§8. 

Сообщенія  не  могутъ  ванимать  болѣе  чѳ- 
тырехъ  страницъ,  статьи  —  не  болѣѳ  три- 

дцати двухъ  странидъ. 

§4- 

Сообщенія  передаются  Непременному 
Секретарю  въ  день  засѣданій,  окончательно 
приготовленныя  къ  печати,  со  всѣми  необ- 

ходимыми указаниями  для  набора;  сообще- 
нія  на  Русскомъ  языкѣ  —  съ  переводомъ 
ваглавія  на  французскій  языкъ,  сообщѳнія 
в  а  иностранныхъ  языкахъ — съ  переводомъ 
ваглавія  наРусскій  языкъ.  Отвѣтственность 
за  корректуру  падаетъ  на  академика,  пред- 
ставившаго  сообщеніе;  онъ  получаетъ  двѣ 
корректуры:  одну  въ  гранкахъ  и  одну  свер- 

станную; каждая  корректура  должна  быть 
возвращена  Непременному  Секретарю  въ 
трехдневный  срокъ;  если  корректура  не 
возвращена  въ  указанный  трехдневный 
срокъ,  въ  „Извѣстіяхъ"  помѣщается  только 
эаглавіе  сообщенія,  а  печатаніе  его  отла- 

гается до  слѣдующаго  нумера  „Извѣстій". 
Статьи  передаются  Непременному  Секре- 

тарю въ  день  заеѣданія,  когда  онѣ  были  до- 
ложены, окончательно  приготовленныя  къ 

печати,  со  всѣми  нужными  указаніями  для, 
набора;  статьи  на  Русскомъ  языкѣ — съ  пе- 

реводомъ заглавія  на  франпузскій  языкъ, 
статьи  на  иностранныхъ  языкахъ  —  съ  пе- 

реводомъ заглавія  на  Русскій  языкъ.  Кор- 

ректура статей,  притомъ  только  первая,  по- 
сылается авторамъ  внѣ  Петрограда  лишь 

въ  тѣжь  случаяхъ,  когда  она,  по  условіямъ 
почты,  можетъ  быть  возвращена  Непремѣн- 
ному  Секретарю  въ  недѣльный  срокъ;  во 
всѣхъ  друтихъ  случаяхъ  чтѳшѳ  корректуръ 
принимаетъ  на  себя  академикъ,представив- 
пгій  статью.  Въ  Петроградѣ  срокъ  возвраще- 
нія  первой  корректуры,  въ  гранкахъ, — семь 
дней,  второй  корректуры,  сверстанной, — 
три  дня.  Въ  виду  возможности  значитѳль- 
наго  накопленія  матеріала,  статьи  появля- 

ются, въ  порядкѣ  поступлѳнія,  въ  соотвѣт*І 
ствующихъ  нумерахъ  „  Извѣстій  ".  При  пѳ-  *f чатаніи  сообщеній  и  статей  помещается  ! 
указаніѳ  на  засѣданіе,  въ  которомъ  онѣ  ? 
были  доложены. 

§Б. 

Рисунки  и  таблицы,  могущія,  по  мнѣніго 
редактора,  вадержать  выпускъ  „  Извѣстій  м, не  помещаются. 

Авторамъ  статей  и  сообщѳній  выдается 
по  пятидесяти  оттисковъ,  но  безъ  отдѣль- 
ной  пагинаціи.  Авторамъ  предоставляется 
ва  свой  счетъ  заказывать  оттиски  сверхъ 
положенныхъ  пятидесяти,  при  чемъ  о  заго- 

товке лишнихъ  оттисковъ  должно  быть  еощ 
общено  при  передачѣ  рукописи.  Членамъ 
Академіи,  если  они  объ  этомъ  заявятъ  при 

пѳредачѣ  рукописи,  выдается  сто  отдѣль- ныхъ  оттисковъ  ихъ  сообщеній  и  статей. 

§7- 

„Извѣстія"   разсылаются  по  почтѣ  въ день  выхода. 

§8. 

„Извѣстія"  разсылаются  безплатно  дѣй- 
ствительнымъ  членамъ  Акадѳміи,  почет- 
нымъ  членамъ,  членамъ-корреспондѳнтамъ 
и  учрежденіямъ  и  лицамъ  по  особому 
списку,  утвержденному  и  дополняемому 
Общимъ  Собраніемъ  Академіи. 

§9. 

На  „Извѣстія"  принимается  подписка  въ 
Книжномъ  Складѣ  Академіи  Наукъ  и  у 
коммиссіонеровъ  .Академіи;  пѣна  за  годъ 
(2  или  8  тома — 18  №№)  безъ  пересылки 
26  рублей;  ва  пересылку,  сверхъ  того,  — 
2  рубля. 



Настоящій  №  15  „Извѣстій"  Российской  Академіи  Наукъ 
не  могъ  быть  своевременно  выпущенъ  за  неимѣніемъ  бумаги,  а 

также  и  вслѣдствіе  остановки  печатныхъ  машинъ  изъ-за  отсут- 

ствія  газа  и  электрической  энергіи  для  моторовъ. 

Редакторъ,  Непремѣнный  Секретарь 
Академикъ  С.  Ольденбургъ. 

14  (1)  Ноября  1918. 





Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Изъ  агіографичеекой  литературы. 

В.  В.  Латышева. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  п  Филологіп  29(16)  мая  1918  г.). 

1.  Сокращенное  житіе  мученицы  Еедокіи. 

Познакомиться  съ  агіограФііческой  литературой,  относящейся  къ  препо- 

добномученицѣ  Евдокін  (память  1-го  марта),  намъ  встрѣтилась  надобность  при 

изученіи  источниковъ  изданной  нами  «Царской  минеи».  Житіямъ  Евдокіи 

посвящена  нами  краткая  замѣтка,  помѣщенная  въ  «Сообщеніяхъ  И.  Прав. 

ПалестинсКаго  Общества»,  т.  25,  в.  2,  стр.  154 — 156.  Тамъ  мы  указали, 

что  пространное  житіе  преподобной  дошло  до  насъ  лишь  въ  одной  редакціи, 

повидимому,  довольно  поздняго  происхожденія,  если  судить  по  языку.  Гре- 

ческій  текстъ  его  изданъ  въ  Acta  Ss.  Martii,  1. 1,  pp.  875 — 886  (ed.  noviss. 

Carnandet  pp.  870 — 878),  no  cod.  Vatic.  1589,  a  латинскій  переводъ  Петра 

Поссина  помѣщенъ  въ  началѣ  того  же  тома  (pp.  10 — 22)  со  свѣдѣніями 

изъ  календарей,  синаксарей  и  др.  источниковъ  и  латинскими  переводами 

двухъ  проложныхъ  житій  *. 
Добавимъ  здѣсь  же,  что  одинъ  изъ  этихъ  прологовъ,  входящій  въ  составъ 

извѣстнаго  минологія  (вѣрнѣе  —  синаксаря)  императора  Василія,  изданъ 

въ  томъ  же  томѣ  AS.  (ed.  Carnandet,  p.  86)  и  у  Migne  Р.  Gr.  t.  117,  a 

другой,  изъ  Сирмондовскаго  синаксаря,  данъ  въ  греческомъ  подлинникѣ 

отцомъ  Н.  Delehaye  въ  его  извѣстномъ  изданіи  этого  синаксаря  въ  Ргору- 

laeum  A.  S.  Novembris,  col.  498  2. 

1  Въ  упомянутой  замѣткѣ  мы  указали,  что  славянскій  переводъ  пространнаго  житія 
имѣется  въ  Макарьевской  минеѣ,  пересказъ  съ  добавленіями  —  у  Димитрія  Ростовского,  а 
точный  русскій  переводъ  данъ  нами  въ  Палест.  Патерикѣ,  в.  19  (1912  г.). 

2  Авторъ  статьи  «De  S.  Eudocia  martyre»  въ  AS.  говоритъ  объ  этрмъ  прологѣ  (ed. 
Carnandet,  p.  9,):  «Alterum  elogium  extat  in  magnis  Graecorum  Menaeis,  Maximi  Cytheraei  Vitis 
Sanctorum,  et  Antonii  Arcudii  Anthologio,  vetusto  Synaxario  Graeco  collegii  Claromontani 
Societatis  Jesu,  hoc  paullo  quam  illud  Вазіііі  Imperatoris  uberius». 
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Житіе,  изданное  нами  въ  «Царской  минеѣ»,  представляете  собою,  какъ 

уже  отмѣчено  въ  указанной  замѣткѣ,  эпитому  пространнаго  житія:  все  Фактиче- 

ское содержаніе  и  последовательность  разсказа  въ  нихъ  совершенно  сходны ; 

но  авторъ  ЦМ.  подвергъ  свой  источникъ  сильному  сокращенно  (почти  вче- 

тверо), очевидно,  найд^  его  слишкомъ  растянутымъ  вслѣдствіе  детальнаго 

изложенія  мелкихъ  частностей,  и  пересказалъ  его  «своими  словами»,  не  при- 

держиваясь выраженій  подлинника,  вслѣдствіе  чего  въ  изложеніи  его  оста- 

лось мало  сходства  съ  источникомъ. 

Въ  той  же  замѣткѣ  мы  указали,  что  неизданная  редакція  житія 

св.  Евдокіи  имѣется  въ  московской  рукописи  J\°  390  Влад.  (XII  в.)  и  что  она 

должна  принадлежать  къ  разряду  сокращенныхъ  житій  (ßioi  ёѵ  Ыіѵ6[л(р), 

судя  по  тому,  что  текстъ  ея  занимаетъ  не  болѣе  4-хъ  страницъ  рукописи. 

Рукопись  эта — та  самая,  въ  которой  помѣщено  житіе  преп.  ѲеоФана 

Исповѣдника,  написанное  Константинопольскимъ  патріархомъ  Меѳодіемъ  и 

изслѣдованное  мною  въ  спеціальной  работѣ  1.  Благодаря  любезности  упра- 
вленія  Московской  Синодальной  библіотеки,  выславшаго  рукопись  въ  1915  г. 

для  моихъ  занятій  въ  Петроградъ,  я  имѣлъ  возможность  списать  изъ  нея 

полностью  не  только  Меѳодіево  житіе  преп.  ѲеоФана,  главнымъ  образомъ 

привлекшее  мое  вниманіе,  но  и  нѣкоторые  другіе  тексты,  въ  томъ  числѣ  и 

упомянутое  житіе  св.  Евдокіи.  ' 
Рукопись  въ  нынѣшнемъ  видѣ  состоитъ  изъ  двухъ  частей,  раньше 

принадлежавшихъ  двумъ  разнымъ  кодексамъ,  при  чемъ  первая  часть 

(листы  1 — 126)  написана  позднѣе  второй  (въ  XII  вѣкѣ).  Житіе  св.  Евдокіи 

находится  въ  1-й  части  на  13-мъ  листѣ,  между  мученичествомъ  св.  Поликарпа 

Смирнскаго  и  житіемъ  преп.  ѲеоФана  Исповѣцника,  приписывавшимся  прежде 

Симеону  МетаФрасту,  а  по  нашему  мнѣнію 2  принадлежащимъ  какому- 

нибудь  Студійскому  монаху,  быть  можетъ,  преп.  Николаю  Студиту 3.  Наше 

предположеніе  насчетъ  характера  этого  житія  Евдокіи  оказалось  совер- 

шенно вѣрнымъ:  оно,  дѣйствительно,  представляетъ  собою  эпитому  и, 

подобно  житію  «Царской  минеи»,  основано  несомнѣнно  на  указанномъ 

выше  иространномъ  житіи.  Это  съ  полной  очевидностью  доказывается  какъ 

тожествомъ  всего  содержанія  разсказа  и  послѣдовательности  его  изложенія, 

такъ  и  тѣмъ,  что  эпитоматоръ,  подвергнувъ  свой  источникъ  весьма  сильному 

1  Работа  помѣщена  въ  Запискаосъ  Росс.  Академіи  Наукь  по  ист.-фил.  отд.,  т.  XIII,  №  4 
(1918).  Описаніе  рукописи,  съ  указаніемъ  предшествующей  литературы  о  ней,  см.  въ  этой 
работѣ  на  стр.  XXXIII  слл. 

2  См.  указ.  работу,  стр.  XIII  слл. 
3  За  этимъ  житіемъ  слѣдуетъ  Меѳодіево.  но  часть  листовъ  его  по  ошибкѣ  переплет- 

чика вшита  въ  предыдущее. 
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сокращенію,  всё-же  въ  нѣсколькихъ  случаяхъ  заимствовалъ  изъ  него  цѣлыя 

Фразы  или  дословно,  или  съ  очень  небольшими  измѣненіями.  Чтобы  наглядно 

показать  это,  выписываемъ  en  regard  нѣсколько  такихъ  Фразъ: 

Житіе. 

.  .  .  гф  %аХвтсф  xal  östvotdtco 

£gyaati)giq>  tov  öiaßöXov  otgatsvo- 

/гёѵг] .  .  .  tfj  tfjg  öipscog  svsiösatdt%] 

Шд,  xataßdXXovoa... 

.  .  .  PCsgisXa^iips  №  1  tpcog  fxsya 
vjvbq  tov  fjXiov,  xdycb  ävaatäaa  anö 

tfjg  yfjg,  vofiieaea  tov  fjXiov  <paivsiv... 

xal  xgatrjoag  /xs  tfjg  ösfyäg  %sigög... 

dvfjyays  fis  hv  tolg  ovgavolg... 

.  .  Лѵ  (ліа  xal  tfj  avtfj  oipsi  opai- 

ѵоцёѵоѵд,  avyysXüvtag  dXXt)Xoig  xal 

Xalgovtag...  fjX'd'Sv  äcpvco  reg  [xsXag... 

tgig~0)v  tovg  ööövtag  xal  [xatvö/usvog 

xat'  sfiov... 
Ovtcog  svööxrjosv  о  Ѳвод  sig  tovg 

vlovg  täv  аѵ&дсаясоѵ,  Iva  tovg  dfiag- 

tdvovtag  xal  /xstavoovvtag  лдоа- 

Ös%r\tai  sig  tovg  xöXrtovg  'Aßgadß. 

.  .  .  dvsysigov  tov  шФ'  vjvoßoXr)v 
tov  öiaßöXov  sXfiövta  ngög  as,  xal 

töts  уѵфд  tf)v  övva/Mv  tov  Xgiatov... 

MsXXovorjg  ös  avtfjg  djtoövsd'd'ai 
l*<&%gi  tov  rtegi^cbfiatog  s^snsasv  hx 

tov  xöXsxov  avtfjg  to  tl/ncov  xal  äyiov 

tov  Xgiatov  öägov. 

.  .  .  xal  tavta  sirtebv  svgoafjXd'S 
xal  sXvaev  avtfyv  drtb  tov  ̂ ѵХоѵ... 

,  Эпитома. 

.  .  .  avtrj  tä>  лоѵцдф  tfjg  rtogvsiag 

sgyaatrjgiq)  xal  tfj  trjg  öipscog  svsi- 

dsatdtrj  fisa  noXXovg  töbv  dxoXd- 
oteov  xataßaXovaa... 

.  .  .xatsXafzipsv  avtfj  (pcbg  ̂ і&уа, 

d>g  vo/xiaai  tov  fjXtov  tpavfjvai,  xal 

dvaotäaa  ögä  ävdga...  ög  xal  xga- 

trjoag avtrjv  tfjg  %smbg  dvrjyaysv 

sig  tov  ovgavöv... 

.  .  .  ögqr  JtXfj&og  dyysXcov  /ліа  xal 

tfj  avtfj  ötpsi,  ngoaysXcbvtoiv  dXXrj- 

Xoig  xal  laigövtcov  hn'  avtfj.  Kai 
löov  fisXag  tig  fiaxgög  rjXftsv  ßgv%cov 

xat'  avtfjg  tovg  ödövtag... 
Outcog  rjvööxrjasv  ö  Ѳвод  sig  tovg 

vlovg  tcöv  dvfrgcbftcov,  Iva  tovg  \xsta- 

voovvtag  snl  talg  d/xagtiatg  avtcöv 

yaigw  Jzgoads%r)tai. 

Evöoxia,  sysigs  tov  vsxgöv  xal 

yväfti  tov  Ѳбоѵ  aov  tr)v  övva/мѵ. 

.  .  .  Xvfrsvtog  tov  jvsgi^cbfiatog 

avtfjg  sv  tü  dvagtäo'&ai  xal  ̂ ssoftai 
s^sjtsosv  to  äyiov  öcögov  hx  tov 
xöXtcov  avtfjg. 

.  .  .  Xv&siarjg  öe  avtfjg  hx  tov 
tvXov... 

Всякій  читатель,  конечно,  согласится  съ  нами,  что  сходство  выраженій, 

наблюдаемое  въ  приведенныхъ  выдержкахъ,  невозможно  объяснить  иначе 

какъ  заимствованіями  эпитоматора  изъ  пространнаго  житія. 

Если  мы  сравнимъ  эпитому  «Царской  минеи»  съ  разематриваемою 

теперь  нами,  то  съ  литературной  точки  зрѣнія  отдадимъ  полное  пред- 

1  Разсказъ  о  видѣніи  въ  пространномъ  житіи  влагается  въ  уста  Евдокіи,  а  въ  эпи- 
томѣ  передаемся  только  его  содержание. 

Иавѣстіі  Р.  А.  Н.  1918. 
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почтеніе  первой:  авторъ  ея  изложилъ  содержаніе  источника  гораздо  по- 

дробнѣе  и  точнѣе,  тщательно  обработавъ  его  въ  своей  обычной  литературной 

манерѣ,  оживляя  разсказъ  введёніемъ  діалоговъ  и  другими  способами,  тогда 

какъ  авторъ  разсматриваемой  эпитомы  гораздо  больше  сократилъ  содер- 

жаніе  источника,  ограничившись  изложеніемъ  лишь  самыхъ  важныхъ  момен- 

товъ,  съ  опущеніемъ  множества  подробностей,  и  далъ  сухой  пересказъ  въ 

синаксарномъ  стилѣ. 

И  тѣмъ  не  менѣе,  эта  эпитома  имѣетъ  существенное  значеніе  въ  лите- 

ратурной исторіи  житія  св.  Евдокіи.  Дѣло  въ  томъ,  что,  будучи  всецѣло 

основана  на  пространномъ  житіи,  она  въ  свою  очередь  послужила  основою 

для  синаксарныхъ  житій,  упомянутыхъ  выше. 

Сирмондовскій  синаксарь,  изданный  отцомъ  Delehaye,  представляетъ 

собою  не  что  иное,  какъ  дальнѣйшее,  весьма  значительное  сокращеніе  этой 

эпитомы.  Это  видно  какъ  изъ  полнаго  сходства  содержанія,  такъ  и  изъ  изло- 

женія,  очень  близкаго  къ  эпитомѣ  и  иногда  доходящаго  даже  до  дословнаго 

или  почти  дословнаго  сходства,  ярко  выраженнаго,  напримѣръ,  въ  самомъ 

началѣ  того  и  другого  текста,  которое  мы  приводимъ  здѣсь  en  regard: 

Эпитома: 

'Н  dyla  fidgtvg  Evöoxta  ijv  ало 

2а[ладеіѵсоѵ  Щ  'НХшѵлбХесод,  vrjg 
EJVaQxiag  Aißavijoiag  Фоьѵіщд,  ёзгі 

vrjg  ßaoUeiag  Tgaiavov. 

Сирмондовскій  синаксарь: 

"AfiXrjOtg  vrjg  dyiag  дою/ладѵѵдод 

Evdoxiag  vfjg  ало  2а^адеіт&ѵ. 

Аѵщ  rjv  е^  'НХсоѵлблесод  vfjg  ёлад- 
%iag  Aißavrjaiag  Фоіѵіщд  xatä  vovg 

xaigovg  tt/g  ßamXeiag  Tgaiavov  me. 

Текстъ,  помѣщенный  въ  синаксарѣ  императора  Василія,  совершенно 

сходенъ  съ  Сирмондовскимъ  синаксаремъ  по  содержанію  и  настолько  бли- 

зокъ  къ  нему  по  изложенію,  что  моя?етъ  быть  признанъ  не  чѣмъ  инымъ, 

какъ  свободнымъ  пересказомъ  Сирмондовскаго,  въ  нѣкоторыхъ  частностяхъ 

еще  болѣе  сокращеннымъ  (напримѣръ,  въ  немъ  опущены  имена  игемоновъ 

Діогена  и  Викентія)  и  изложеннымъ  еще  суше  1. 

1  Для  сравненія  приводимъ  изъ  обоихъ 

Синаксарь  Сирмондовскгй. 
Валгі^егаі  oüv  ѵяд  Ѳеоддтоѵ  ёлюхблоѵ 

йлохаЫіреоі  д-eiaig  neiofteioa.  Kai  yäg  едо- 
£ег>  ёхатйаа  iavzfjg  гто  йууёкоѵ  xsigaycoyov- 
цёѵт)  eig  vöv  oigavöv  äveXfielv,  хаі  гоѵд  äy- 
уёХоѵд  ovyxaigecv  amfj  rrjg  ёттдоуцд,  xai 
/лёХаѵй  гіѵа  xai  %r\v  öipiv  деьѵдѵ  ßgvxew  У-аі 
xazaßoäv,  dbg  йдіу.оѵц.еѵоѵ,  si  хаѵгцѵ  йсраі- 
gsftsi'r). 

синаксарей  разсказъ  о  видѣніи  преп.  Евдокіи. 

Синаксарь  имп.  Василія. 
. . .  sha  xai  önzaaiav  ідоѵаа  лдооцЫв . 

Ѳеодбтср  гф  ішохблці  xai  e'ßamio'&t).  'Н  дё 
дшааіа  щѵ  xotativt).  'E&eägeL  äyyslov  Ѳеоѵ 
XEtgaycoyovvTct  аЬщѵ  ngog  ѵдѵ  оѵдаѵбѵ,  у.аі 
ёѵёдоѵд  йууёіоѵд  оѵухаідоѵтад,  /хёХаѵа  дё 
тіѵа  sigvxovva  [sic]  xai  Хёуоѵѵа  ddixeiaftat- 
ßsyäXa,  oxi  уёуоѵеѵ  r)  ЕЪдохіа  xgwiiavt). 
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Такъ  какъ  синаксарь,  извѣстный  подъ  именемъ  императора  Василія  г, 

относится  къ  царствованію  Василія  II  (976 — 1025),  то  нзъ  того  Факта, 

что  онъ  составленъ  по  Сирмондовскому  синаксарю,  мы  получаемъ  terminum 

ante  quem  для  времени  возникновенія  сего  послѣдняго,  а  отсюда  —  и  для 

изучаемой  теперь  эпитомы  и  для  ея  источника,  т.  е.  пространнаго  житія  2. 

Такимъ  образомъ  эта  эпитома,  какъ  посредствующее  звено  между  простран- 

нымъ  житіемъ  и  синаксарями,  вполнѣ  заслуживаетъ  изданія  въ  цѣляхъ  до- 

стиженія  полноты  при  разсмотрѣніи  эволюціи  преданія  о  преп.  Евдокіи. 

Эпитома  сохранилась  въ  рукописи  очень  хорошо,  безъ  всякихъ  деФек- 

товъ  или  какой-либо  порчи  съ  начала  до  конца.  Ошибки  переписчика  въ 

орѳографіи  (преимущественно  итацистическія)  и  постановкѣ  удареній  акку- 

ратно отмѣчены  нами  въ  подстрочномъ  аппаратѣ. 

Шт]ѵ\  Шаотіс)  а. 

Тцд  ayiaq  (lagrvgoq  Evdoxiaq        ало  2^ацадеіго)ѵ. 

1.  'Н  äyia  /ладхѵд  Еѵдохіа  rjv  ало  Иа/ладеіхйѵ  s£  'НХюѵлбХесод, 

xrjg  ёлад%іад  Aißavrjoiag  Фоіѵіщд,  ёлі  xrjg  ßaoiXeiag  Tga'iavüv.  avxrj 
5  хф  лоѵцдф  xrjg  лодѵеіад  ёдуаахщіо)  xal  xfj  vrjg  öipeag  evecöeoxdxrj  Фёа 

лоХХоѵд  xäv  dxoXdoxcov  xaxaßaXovoa  ovvrjyayev  алеідоѵ  лХоѵхоѵ.  öi- 

аѵалаѵо(хёѵг\  de  krit  vrjg  xXCvrjg  äxovec  ex  xrjg  лХцоіоѵ  olxlag  Гедцаѵоѵ 

uvog  äoxrjxov  xovg  леді  xgioecog  dvayivcboxovxog  Xöyovg  xal  xovxov 

лдоохаХеоа/лёѵг)  xal  хащх^еХоа  лад"  avxov  xov  trjg  evaeßeiag  Xöyov 
10  ёухХеіехаі  elg  xo  eavxfjg  xafxelov  ёлі  гцлёдад  ёлха,  figrjvovoa  tag  äfxag- 

xlag  avxrjg  xal  öeo/лёѵг)  xov  Ѳеоѵ.  xal  vfj  eßöö/nr)  vvxxl  ögä  ev  ёхахааеі, 

охілед  ещо/лёѵг]д  avxrjg  хахёХа[ліреѵ  avvfj  cpöög  /лёуа,  ä>g  voßioai  xov 

rjXiov  cpavqvai,  xal  dvaotäaa  ода  ävöga  Xevxrjv  ёоЩха  гцмріеоіхёѵоѵ,  од 

xal  xgarrjoag  avxryv  xrjg  x£lQ°S  dvrjyayev  elg  xov  ovgavöv.  xal  öga  jvXrjfiog 

15  аууёХеоѵ  /хій  xal  xfj  avxfj  ötyei,  лдооуеХсЬѵхсоѵ  dXXrjXotg  xal  %aigövX(av 

ёл'  avxfj.  xal  idov  [лёХад  xig  уьахдод  rjX'&ev  ßgvxcov  xax'  avxrjg  xovg 

ööövxag,  ovxivog.r)  xgavyr)  xov  аёда  ёхХбѵеі,  xal  ёХеуеѵ  «'Aöixeig  [л,е, 

Editur  e  codice  Mosquensi  159  (390  VI.),  ff.  99^— 100v.  In  fine  tituli  (rubrica  scripti) 
legitur  лёд  &v. 

Codicis  scripturae:  3  aaßagtrcov  ||  6 — 7  діаѵатса$оілёщ  ||  7  Ы'С%г)а  ||  8  йѵауіѵбахоѵтоа  || 
9  nQÖcxaleoaßevii  \\  10  im  s.  acc.  —  enzä  ||  11  ißöö/n) —  'Ода  (s.  acc.)  ivezardati  ||  12  аітг)  || 
13  (pavrjvai  —  ävaaväaa  öga  —  ёад>)та  ||  14  aveiyayev  —  öga  ||  15  лдооуеХыѵѵыѵ. 

1  Подробное  ошісаніе  этого  синаксаря  даетъ  архіеп.  Сергій,  Полный  Мѣс.  Востока,  I2 
(1901),  стр.  278  слл. 

2  Эпитома  «Царской  минеи»,  какъ  болѣе  поздняя,  хотя  и  проистекающая  изъ  того  же 
источника,  стоитъ  особнякомъ. 

Извѣстіл  Р.  А.  Ж.  1918. 
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'Agxißtgdtrjys,  si  tavtrjv  /лёХХЕід  ocb&iv  Xdßs  xal  stdvta  töv  xooiiov  xal 

öixaicooov».  xal  rjX'&Ev  (рсоѵц  hx  tov  cpcotog  Хёуоѵоа'  «Оѵтсод  rjvööxrjosv 

20    6  Ѳеод  elg  tovg  vlovg  tcbv  ävd-gcbncov,  Iva  tovg  fxstavoovvtag  ёяі  taig 
dfiagtiaig  avtcbv  %аідсоѵ  Jigooösxqtai. 

2.  Аѵѵц  ngoodystai  Qsodötco  ѵф  ётохбяы  xal  ßanti^stai  xal 

xataygdcpsi  аѵтф  trjv  оѵоіаѵ  аѵщд  xal  töv  nXovtov,  övta  atoXXiyv  slg 

vnsgßoXijv  ev  те  XQVoicp  xal  dgyvgicp  xal  ёоЩ/лаоі  xal  oixütaig  xal  Хоіщ 

25  тсХеіощ  vXy,  xal  tovtov  didcooi  лъщоід.  tov  toivvv  öoiov  Tsgfxavov  slg 

doxiqvr\giov  падѵ^ёѵсоѵ  avttjv  dyayövtog,  disrtQsipsv  ev  xs  vrjotsia  xal 

fVQOosvxfj  xal  taig  Xomaig  dgstaig,  nsgißoXaioig  [idvoig  tolg  did  rov 

Феіоѵ  ßarcvioixavog  ё/гдзозтіоід  ndoag  tag  fj/лёдад  XQVoa^vri  Kat  ̂ Q0? 

tovtoig  tgixivcp  ev  сода  x^W^vog  EvsXiaaof^svrj.  dxovoag  ds  tig  Ф1Х6- 

30  atgatog  tovvofxa,  og  rjv  tcbv  dgxaicov  аѵщд  sgaotcov,  xal  ШХсоѵ  tavtrjv 

löslv,  dvaXafißdvEi  oxfjßa  /лоѵахшоѵ  xal  ода  avtryv  xal  rjg^ato  Xsysiv 

avtfi  tag  dgxaiag  svnad'Eiag  xal  stagyvsi  drcootfjvat  tf/g  doxr\oscog.  r)  ds 

f.  100  smtifitjaaoa  аѵтф  яада%дР)[га  v^avdtcp  |  oxagidcoxsv.  сосрдч)  ök  avvrj  6 
xvgiog  tfj  vvxtl  Хёусоѵ  «Evöoxia,  sysigs  töv  vsxgöv  xal  yvcbfti  tov  Ѳеоѵ 

35    oov  щѵ  övvajuiv».  fj  ös  Еѵ^а/гёѵг/  rjysigsv  avtöv. 

3.  KgatEt  щд  ßaoiXsiag  AvgiXXiavög,  xal  ötaßdXXstai  tovtcp  f) 

dyia  ѵло  tcbv  ngcbr/v  аѵщд  ügaotcbv,  cbg  öti  бгцлбоіа  х9ѴІ^аі;а  sxsi  xal 

oüßsi  töv  Xgiotöv.  ö  de  anootsiXag  izgög  аѵщѵ  otgaticbtag,  öa/лу  ögd- 

xovtog  tovtovg  цеѵ  ёѵёхдсооЕѴ  dnsgxEtai  ds  б  vlög  tov  ßaoiXscog  dyayslv 

40  ti]v  ayiav  xal  äxovöav,  xal  xXacrfrElg  töv  nööa,  6i'  öXrjg  щд  vvxtög 

öövgo/XEvog  dnsggri^sv  tijv  ̂ vx^v.  dvecpogovvtog  ds  knl  tovtcp  tov  ßaöi- 

Хйсод,  аѵаууёХХоѵоіѵ  ашф  td  xatd  töv  ngcbrjv  tstivscbta  ФіХбоудаыѵ, 

ÖJtcog  avtöv  vsxgco'd'svta  f)  dyia  Evöoxia  аѵёощоЕѴ  xal  ygd<psi  rtgög 

avtrjv  östjoiv  ö  ßaoiXsvg  nagaxaXcbv  sysigai  öi  svxVS  %ov  v^ov  avtov.  f} 

45  ds  dvtsyoaipEV  а^тф,  öti  «sdv  slXixgivcog  motsvarfg  tф  Хд^ф,  JtXrjgol 

tö  aitrjßd  oov».  ö  ovv  уда/л[лащ<р6дод  vjvavtrjoag  sxxofii^o/nüvq)  tф 

tsfivscbtb  Етсйѵ\]ХЕѴ  Елаѵсо  avtov  trjv  EmotoXijv  trjg  dyiag,  xal  ЕІіФёозд 

аѵёощ.  tots  stiotsvsi  ö  ßaoiXsvg  тф  Хдіотф  xal  ßanttitßtai  Jtavoixi.  xal 

yivstai  6  dvaotdg  ex  vsxgcov  vlög  avtov  йяіохояод,  xal  fj  tovtov  dÖEXcprj 

50  dfi%isi,  zzgög  tr\v  ayiav  Evöoxiav  xdxst  tfi  doxtfosi  xoa(xsltai.  xal  лоХі^ёі 

töv  tonov  о  ßaoiXsvg  xal  töv  tfjös  ßiov  vovs^gxstai.  діадёх^аі  щѵ 

fjyE^oviav  tfjg  'HXiovnöXscog  Аюуёѵщ  tig  sldcoXoXdtgrjg,  xal  djvootsiXag 
xal  avtög  otgaticbtag  йхёХЕѴОЕѴ  гсадаощааі  fi]v  ayiav  Evöoxiav.  cpaivstai 

18  dg/jazQchlye  ||  20—21  ёпіѵаіа  äfiagviaia — пдоодё%щаі  ||  26  діеядещѵ  ||  27  nsglßo- 
Xaioio  II  28  паоав  s.  acc.  ||  28—29  ngoaromoia  ||  32  падщѵг)  ||  36  кдатеі  \\  41  änegi^ev — 
дѵофодоѵѵті  ||  42  Avayyelovmv — таката  \\  Ab  nXygol  \\  50  äaxrjai]  \\  52  xia. 
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tfi  dyia  6  хѵдюд  Хёусоѵ  «Ѳадоеі,  Evöoxia,  xai  efifxeve  tfj  motu,  cbg 

55  (лёХХоѵоа  teXeiv  töv  dycova  tov  /ладѵѵдіоѵ» .  ё^едхо/лёѵгі  öe  r)  dyia  trjg 

liovrjg  eXaßev  sv  tcb  xöXrtcp  avtrjg  ex  tov  ä%Qdvtov  acbfiatog  tov  xvgiov  xai 

eXxJovaa  JVQÖg  tov  г)уе.[г6ѵа  xai  pit)  ei^aoa  ty  ладаіѵёоеі  avtov  fivoai  elöcb- 

Xoig,  Xv&svtog  tov  Jtegi^cöfiatog  avtrjg  ev  tcb  dvagtaorJ-ai  xai  ̂ ёеа&аі, 

ё^ёпеоеѵ  tö  äyiov  öcogov  ix  tov  хбХпоѵ  avtrjg.  tovto  ägavteg  ol  ѵщдё- 

60  tai  fjyayov  щод  tov  r)ye^öva.  avtö  öe  уеѵб/леѵоѵ  nvg  ёфХбуіое  tovg 

atgaticotag  xai  ёѵёхдсооеѵ  xai  tov  г)уе(л6ѵа  rj/nixavotov  xateotrjosv, 

mxgcbg  exßocbvta.  eig  öe  tcov  otgaticotcov  löcov  tö  -dav^a  emotsvos  tq> 

Xgiotco  xai  iöerj'&r]  trjg  dyiag  dvaotrjaai  tovg  xataxpXex^vtag.  Xv&eiarjg 
öe  avtrjg  ёх  tov  %vXov,  rjv^ato  xai  аѵёащаеѵ  avtovg  sv  övöfiati  tov 

65    xvgiov  fjficov  'Irjoov  Xgiatov  xai  tiva  Фід/ліѵаѵ  yvvaixa  tev\>r}xviav  öiä 

зѵоовеѵ%г}д  rjyeigev.  |  xai  eßaittiov^rj  xai  avtr)  xai  6  dvr)g  avtrjg  Aiööcogog.  f.  100T 
öiöaoxovarjg  дё  trjg  dyiag  Evöoxiag  ёѵ  ѵф  olxcp  tov  avtov  Aioöcbgov  xai 

Фід^ііѵад  ögdxcov  mxgög  did  tov  e^varjfiatog  dukxteivev  veavioxov 

yvvaixög  xVQaS  Vl0v  ßovoyevrj.  r)  ovv  dyia  ngotgeipa/ьіёѵі]  tov  Aioöcogov 

70  ev^aaftai  vzzeg  tov  tefrvrjxötog,  fxetd  cpößov  ngoar]v^ato  tfj  motei  trjg 

dyiag  ftagarjoag  xai  rjyeigev  avtöv.  xai  avtr)  öe  ö/noicog  öerj'&eloa  тф  Ѳеф 
ytrjoato  tr)v  tov  ÖQdxovtog  атссоХеіаѴ  о  öe  ögdxcov  ёХФсоѵ  сод  ѵло  nvgog 

üXavvöfxevog  xai  öiaggayelg  ё^ёірѵ^еѵ,  coote  motevoai  ttXrjftog  rtoXv  tcöv 

'EXXrjvmv.  ßetd  ovv  Аюуёѵцѵ  Віхёѵпод  trjg  rjyefioviag  xgatr]oag  xai  jxaftcbv 
75  td  xatä  tr)v  dyiav,  dnooteiXag  dtäte^ev  tr)v  oaiav  avtrjg  xecpaXrjv.  xai 

ёпХщсобеѵ  tov  tov  piagtvgiov  öqö/lwv,  öid  ̂ etavoiag  xai  ёyxQateiag 

Xaßovoa  tr)v  %dqiv  tcov  lapidtcov.  xai  r)/.iäg  о  Ѳеод  taig  ngeoßeiaig  avtrjg 

ёя^деіроѵ  ёх  tcov  яоѵщсоѵ  ётщ0еѵ(латѵ  г)\лсЪѵ  xai  öör)yr)oov  eig  öööv 

evfieiav  tov  navayiov  fteXrjfiatog  trjg  arjg  dya&6ti]tog,  oti  evXoyrjtög 

80    vazdgxeig  eig  tovg  aicovag  tcov  aicbvcov.  dfirjv. 

59  гоѵто  И  60  post  ̂ yefiöm  erasum  est  іцііѵмѵвтоѵ  ||  ibid.  тѵѵд  \\  62iöü>v  \\  бЗаѵаощоаі  || 
i  üvovöfiaTi  II  65  qiiQfilvav—  öia  s.  acc.  ||  71  аЬщ  —  dsrj&fjea  \\  72  йлбіеіаѵ  ||  73  яЯ^оо  || 
4 — 75  і.іа$<Ьѵ\та  \\  76  /летаѵоіао  ||  78  ЫсщдЕѵцшаѵ  —  siaoööv  II  79  ebd-etav  \\  80  тоѵа. 

2.  Варіанты  къ  житію  gb.  ТАеркурія  ]ѴІетафраетоввкой  редакціи 

изъ  рукописи  Росеійекой  Дкадеміи  Наукъ. 

Въ  1903  году  во  2-е.отдѣленіе  библіотеки  Россійской  Академіи  Наукъ 

поступило  нѣсколько  греческихъ  рукописей  разнаго  содержанія,  привезен- 

ныхъ  изъ  Греціи  В.  Н.  Бенешевичемъ.  Рукописи  были  описаны  покой- 

нымъ  П.  В.  Никитинымъ,  съ  присущею  всѣмъ  его  работамъ  безукориз- 

ненною акрибіею,  по  просьбѣ  тогдашняго  директора  2-го  отдѣленія  акаде- 
Нзвѣстіл  Р.  А.  И.  1918. 
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мической  библіотеки  К.  Г.  Залемана,  нынѣ  также  покойнаго,  въ  «Извѣ- 

стіяхъ»  Академіи  х.  Наиболѣе  цѣннымъ  изъ  этихъ  пріобрѣтеній  оказалась 

пергаменная  рукопись  XI  вѣка  изъ  177  листовъ  (съ  несколькими  бумаж- 

ными листами  XVI  вѣка,  вставленными  взамѣнъ  утраченныхъ  пергамен- 

ныхъ),  помѣченная  въ  библіотечномъ  каталогѣ  шифромъ  XXjAa/II  и  со- 
держащая въ  себѣ  Минеи-четьи  МетаФрастовской  редакціи  за  2-ю  поло- 

вину ноября  мѣсяца.  Къ  сожалѣнію,  рукопись  сохранилась  въ  довольно 

плачевномъ  видѣ:  утрачены  начало  и  конецъ,  2  пѣлыхъ  тетради  и  4  отдѣль- 

ныхъ  листа  въ  серединѣ,  кромѣ  того  правый  уголъ  верхняго  поля  грубо 

обрѣзанъ  наискось  чрезъ  всю  толщу  кодекса,  при  чемъ  во  многихъ  мѣстахъ 

задѣтъ  текстъ  первой  строки.  Объ  этихъ  деФектахъ  и  поврежденіяхъ  тѣмъ 

болѣе  приходится  сожалѣть,  что  въ  общемъ  рукопись  написана  очень  ста- 

рательно и  исправно,  по  хорошимъ  оригиналамъ,  такъ  что  достойна  стоять 

на  ряду  съ  лучшими  метафрастовскими  кодексами  того  же  времени. 

Вслѣдствіе  утраты  начальныхъ  листовъ  рукописи  нельзя  сказать  на- 

вѣрное,  съ  котораго  именно  числа  ноября  или  съ  какого  житія  она  начина- 

лась, пока  была  цѣла.  Въ,  настоящемъ  видѣ  она  содержитъ  въ  себѣ  слѣ- 

дующія  житія  святыхъ:  Григорія  епископа  Акрагантскаго  (23  ноября), 

мученицы  Екатерины  (24  ноября,  сильно  пострадавшее  отъ  утраты  9  ли- 

стовъ), Климента  епископа  Римскаго  (25  ноября,  съ  утратою  одного  листа), 

Петра  архіепископа  Александрійскаго  (25  ноября),  великомученика  Мер- 

курія  (2  6  ноября,  безъ  двухъ  листовъ  въ  серединѣ  и  безъ  конца),  Алипія  Столп- 

ника (26  ноября,  безъ  начала),  великомученика  Іакова  Перса  (27  ноября), 

Стефана  Новагб'(28  ноября)  и  апостола  Андрея  Первозваннаго  (30  ноября, 
безъ  конца). 

Изъ  перечисленныхъ  житій  три  (свв.  Алипія,  Іакова  и  СтеФана) 

остаются  доселѣ  неизданными 2.  Описываемая  рукопись,  по  своимъ  хо- 

рошимъ качествамъ,  непремѣнно  должна  быть  принята  во  вниманіе  буду- 

щими ихъ  издателями,  но  не  можетъ  служить  единственною  основою  для 

изданія  вслѣдствіе  деФектовъ,  указанныхъ  выше.  Будемъ  надѣяться,  что  по 

наступленіи  лучшихъ  временъ  явится  возможность  сличить  ее  съ  другими 

рукописями  (русскому  издателю,  конечно,  прежде  всего  съ  московскими  361, 

364  и  365  Влад.)  и  опубликовать  указанный  житія,  давно  ждущія  изданія. 

Задачею  настоящей  замѣтки  мы  поставили  себѣ  показать  значеніе  и 

цѣнность  академической  рукописи  на  одномъ  примѣрѣ  изъ  числа  сохранив- 

1  1)  5  серія,  т.  XVIII  (1903),  прот.  общаго  собранія  1-го  марта;  2)  тамъ  же,  т.  XIX, 
прот.  ист.-фил.  отд.  5-го  ноября  и  3)  тамъ  же,  прот.  ист. -фил.  отд.  3-го  декабря. 

2  Для  изданныхі.  житій  П.  В.  Никитинъ  въ  своемъ  описаніи  рукописи  ограничился 
ссылками  на  1-е  изданіе  «Bibliothecae  hagiographicae  Graecae». 
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шихся  въ  ней  житій,  избравъ  для  такого  примѣра  наименѣе  извѣстное  изъ 

шести  житій,  уже  изданныхъ  въ  печати,  именно  житіе  св.  Меркурія. 

П.  В.  Никитинъ,  описывая  рукопись,  отмѣтилъ  это  житіе,  какъ 

неизданное.  Шесть  лѣтъ  спустя  послѣ  этого  описанія  извѣстный  агіограФъ 

Ипполитъ  Delehaye  включилъ  его  въ  число  житій  свв.  воиновъ,  изслѣ- 

дованныхъ  имъ  въ  книгѣ  «Les  legendes  grecques  des  Saints  militaires» 

(Paris,  1909),  посвятивъ  въ  ней  главу  Ѵ-ю  (стр.  91  — 101)  изученію 

сохранившихся  преданій  о  св.  Меркуріи  и  два  приложенія  (IX  и  X, 

стр.  235 — 242  и  243 — 258) — изданію  двухъ  редакцій  его  житія.  Редакція, 

изданная  на  второмъ  мѣстѣ,  т.  е.  въ  нриложеніи  Х-мъ,  и  есть  та  самая, 

которая  сохранилась  въ  академической  рукописи.  Въ  основу  изданія  De- 

lehaye положилъ  парижскую  рукопись  №  1499  (обозначивъ  ее  лите- 

рою G),  переписанную  монахомъ  Евѳиміемъ  въ  1055  —  56  годахъ і,  а 
кромѣ  нея  принялъ  во  вниманіе  парижскую  же  рукопись  №  579  (XI  вѣка; 

лит.  Е)  и  мюнхенскую  №  179  (XI — XII  вѣковъ;  лит.  N). 

При  изданіи  агіограФическихъ  текстовъ  Delehaye  вообще  руко- 

водствуется правиломъ  давать  каждый  текстъ  но  одной  только  рукописи, 

ію  тѣмъ  или  другимъ  причинамъ  полагаемой  имъ  въ  основу  изданія,  а 

разночтенія  другихъ  рукописей,  привлекаемыхъ  къ  сличенію,  отмѣчать 

только  въ  подстрочномъ  аппаратѣ, — хотя  бы  они  заслуживали  предпочтенія 

сравнительно  съ  текстомъ  основного  кодекса,  —  за  исключеніемъ  рѣдкихъ 

случаевъ,  гдѣ  порча  основного  текста  оказывается  слишкомъ  очевидною  2. 
Такъ  поступилъ  онъ  и  при  изданіи  МетаФрастовской  редакціи  житія 

св.  Меркурія,  т.  е.  далъ  текстъ  его  почти  вездѣ  по  рукописи  G,  отмѣтивъ 

только  подъ  строкою  варіанты  рукописи  Н  и  еще  рѣже  N,  хотя  при 

внимательномъ  чтеніи  изданнаго  имъ  текста  многіе  варіанты  рукописи  Е 

оказываются  заслуживающими  полнаго  предпочтенія  передъ  текстомъ  G; 

отсюда  вытекаетъ  прямой  выводъ,  что  издатель  поступилъ  бы  правильнѣе, 

если  бы  въ  основу  изданія  положилъ  Н,  а  не  G. 

При  сличеніи  нашей  академической  рукописи  (назовемъ  ее  Р,  т.  е. 

Petropolitanus)  съ  текстомъ,  изданньшъ  отцомъ  Delehaye,  оказалось, 

что  она  близко  примыкаетъ  къ  тексту  Н  и  почти  всегда  даетъ  согласныя 

съ  нимъ  чтенія  тамъ,  гдѣ  онъ  отступаетъ  отъ  G.  Мы  считаемъ  нелишнимъ 

отмѣтить  здѣсь  эти  разночтенія  для  того,  чтобы  показать,  что  при  буду- 

щемъ  критическомъ  изданіи  житій  «МетаФрастовской»  редакціи  по  отно- 

1  См.  объ  этомъ  въ  книгѣ  о.  Delehaye  предисловіе  къ  «appendices»,  стр.  121 — 125. 
2  Эту  манеру  о.  Delehaye  мы  уже  отмѣтили  въ  нашей  статейкѣ  «Къ  житіямъ 

свв.  Ѳеодора  Стратилата  и  Ѳеодора  Тирона»  въ  ИАН.  1911,  495. 
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шенію  къ  житію  св.  Меркурія  необходимо  будетъ  считать  текстъ  типа  HP 

заслуживающимъ  предпочтенія  предъ  типомъ  G  \ 

243,1  (въ  заглавіи)  слова  хаі  ёѵдд^оѵ  отсутствуютъ  въ  HP. 

243.3  слл.  Лёхюд  fjvixa  хаі  BaXegiavög  6  [лёѵ  ёпі  тшѵ  Trjg  'Рсо/хцд 

охг}тстдсоѵ  уѵ,  о  de  тоід  тцд  ё^оѵоіад  Фдоѵоід  ё<рг}ддеѵеѵ\  "Aaiag  вмѣсто 
s^ovoiag  HP, —  очевидно,  гораздо  иравильнѣе,  такъ  какъ  рѣчь  идетъ  о 
нравителяхъ  двухъ  частей  Римской  имперіи. 

243,20  Evoeßsotaroi]  evaeßelg  HP,  опять  правильнѣе,  такъ  какъ  въ 

оффиціальномъ  титулѣ  императоровъ  это  прилагательное  обыкновенно  ста- 

вилось въ  положительной  степени.  Ср.  въ  другой  редакціи  житія  Меркурія 

у  D.  234, 12.  Много  примѣровъ  есть  и  въ  надписяхъ. 

243,22  slg  rjpbäg]  ngog  fj/zag  HP. 

244, 18  сл.  аѵто  yäg  тоѵто  то  (щ  яадалоХёаФаі  viva  ex  JtoXXäv 

noXXov  дішісод  тщсо/леФа]  ёх  лоХХоѵ  зхоХХоѵ  хтё.  HP.  Несмотря  на  стран- 

ность повторенія  noXXov  смыелъ. Фразы  но  чтенію  HP.  вполнѣ  ясенъ:  ёх  \ 

jtoXXov  есть  обстоятельство  времени  (=  iam  dudum),  а  второе  noXXov — 

gen.  pretii  при  глаголѣ  и/лсіЬ/леёа.  Лучше  была  бы  такая  разстановка  словъ: 

ёх  JtoXXov  dtxaiojg  jtoXXov  тщы/ле'д'а. 

244,26  xaxög  xaxcög  алоХХѵ[іеѵод.  Здѣсь  мы  имѣемъ  одинъ  изъ  рѣд- 

кихъ  примѣровъ,  гдѣ  JD.  отступилъ  отъ  основной  рукописи  G  (дающей 

аяоХоѵ/геѵод)  и  принялъ  въ  текстъ  чтеніе  Щ  съ  которымъ  согласно  и 
чтеніе  Р. 

2  44,27  Таѵта  ёяеі  та  &еото[іата  хте.]  Союзъ  ёші  отсутствуетъ 

въ  HP, —  опять  совершенно  правильно:  при  отсутствіи  союза  предложеніе 

является  главнымъ,  если  же  удержать  союзъ  и  принимать  предложеніе 

за  придаточное  временное,  то  главнаго  въ  Фразѣ  совсѣмъ  не  окажется. 

Надо  только  для  ясности  послѣ  öiexo/aia'&'rjoav  вмѣсто  запятой  (какъ  у  D) 
поставить  точку  или  колопъ. 

244,30  слл.  о%  уе  xaftdneg  пѵед  охѵ&дотоі  те  хаі  атѵуеід  ётсехсо- 

діа^оѵ  таід  nöXeoi  дащоѵед  ttdoy  те  %eigi  tolg  äo%ovot  ovveXdßßavov] 

ёзпхоооіа&ѵтед  HP,  далѣе  jvdorjt  тг\і  P  (чтеніе  H  не  отмѣчено  у  В).  Два 

отмѣченные  варіанта  дѣлаютъ  всю  Фразу  болѣе  правильною  и  ясною. 

245.4  оТд  de  то  %giOTtavovg  elvai  rj  ёх  ѣатёдсоѵ  &д  тід  ёоф^ето 

xXrjgog  хте.]  %дштіаѵоТд  —  xXrjgog  ёосЬі^ето  HP. 
245,7  тоѵтѵѵ  6  ф  хатг,ууеХто,  ö  öe  Ш  ygovgäv  хатвхХеіето, 

äXXog  de  diaßoXäg  атсаоад  Щ  аітюѵтоѵ  forjöevög  ѵ(ріотато\  Въ  выписанной 

1  Цифры  въ  цитатахъ  обозначаютъ  страницы  и  строки  изданія  о.  Delehaye, 
буква  D  —  ссылки  на  его  изданіе. 
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Фразѣ  В.  взялъ  xatrjyyeXto,  повидимому,  изъ  N,  отмѣтивъ  подъ  строкою 

«xatrjyysXXsto  G,  Н»;  эта  Форма  imperfecti,  читающаяся  и  въ  Р,  безъ 

сомнѣнія;  должна  быть  предпочтена  Формѣ  plqperfecti  по  смыслу  и  по 

соотвѣтствію  съ  слѣдующимъ  xatsnXststo.  Далѣе  В.  отмѣтилъ,  что  частица 

de  (передъ  ѵяд)  пропущена  въ  Щ  но  врядъ  ли  мы  ошибемся,  если  предпо- 

ложим^ что  у  В.  въ  данномъ  случаѣ  имѣется  описка  и  что  въ  Н  пропу- 

щена не  эта  частица,  а  стоящая  далѣе  послѣ  äXXog:  именно  эта  частица 

пропущена  въ  Р,  и  пропускъ  ея  слѣдуетъ  признать  совершенно  правиль- 

нымъ.  Отмѣтимъ  еще,  что  въ  Р  стоитъ  vtvö  qogovgäi  и  вмѣсто  странной 

Формы  е£  altiovtov  читается  совершенно  ясно  Щ  ahiov  tov  (очевидно, 

средній  родъ  вмѣсто  h%  щЬщіад  alvlag). 

245, 10  avtäg  tag  vrtotylag]  членъ  vag  опущенъ  въ  HP. 

245. 12  dcpogrjtoi  r\aav\  rjaav  dg>6gr)tot  HP. 

245.14  cbßötsgog  rjv]  rjv  отсутствуете  въ  P,  какъ  и  въ  Н,  N.  Про- 
пускъ въ  данномъ  случаѣ  вполнѣ  возможенъ  по  смыслу  Фразы. 

246,7  dvrjg  *Pco[A,at<x>v]  'Pcoßaicov  dvrjg  HP. 
246.13  діакбшсоѵ  tag  jzags[xßoXag\  rtdoag  вмѣсто  tag  HP. 

246,19  каі  tö  ngdtog  %atä  tcov  dvtitstayiisvcov  djzgöofiaxov].  Въ  P 

пропущенъ  членъ  tö  (совершенно  правильно,  какъ  немного  выше  предъ 

Іо%ѵѵ)  и  далѣе  читается  dvtmagatstayiisvcov.  Чтеніе  Н  не  отмѣчено  у  В. 

24  6,25  сл.  JtXijv  fj  tov  svsgystrjoavtog  iivr\pur\  tov  as  ovtcog  Ѳеоѵ 

&vio%voavtog  tfi  xagdiq  svar\ixavd"r\tco  gov]  svsgystijfiatog  —  ovtco  HP.  Зд ѣсь 

съ  перваго  взгляда  очевидно,  что  чтеніе  svegyetrj/tatog  безусловно  пра- 

вильно, и  что  при  чтеніи  svsgystfjaavvog  требовались  бы  союзъ  ші,  пропускъ 

второго  tov  и  иная  разстановка  словь  (напримѣръ:  rj  tov  svsgystrjaavtög  ob 

zal  ovtcog  svio%voavtog  Ѳвоѵ  [лѵг)[лг)  %tL). 

247,  4  ftdgoovg  ös  xal  Jigoßv/ntag  stdXiv  ѵтсожХг^аѵ^еід  vjtö  trjg  xdgitog] 

ѵло  tf}g~xdgitog  nXrjgco'd'sia  HP. 
247,7  dtgsjttcp  ts  tpvxyg  jvaoaotrjfiatt]  грѵхщ  отсутствуетъ  въ  P. 

247,13  ftdvatov  dngöomov  dvtexoßi&to].  Въ  HP  иная  разстановка 

словъ:  аядбошоѵ  dvtsxofxi&to  ftdvatov. 

247.15  сл.  sti  ös  dXarjv  acbfiatog.  .  .  q)sg6{isvog\  öi'  аХщѵ  HP,  безу- 
словно правильно. 

2  4  7,25  svög  вЦеѵ  ägioticog  ogfirj/uati]  од/лг)  H,  og^fjc  P. 

Далѣе  въ  Р  утраченъ  листъ,  содержавшій  въ  себѣ  часть  текста  отъ 

248,4  tcov  atgaticotcov  до  249,-21  dXXötgiog  В. 

2  4  9,28  tö  xotvfj  [idXiota  хд^ащоѵ]  tä  fidXiata  HP,  правильнѣе. 

250,4  tovg  tocovtovg  Xöyovg  ngostsiva]  tovg  toiovads  P. 

250,23  tcov  еідг)[лёѵсоѵ  oot  діа^ѵгцгоѵвѵсоѵ]  aov  P,  от,  H. 
ИадѣстіяР.А.Н.  1918. 



—  1590  — 

2  5  0,  26  имя  Лёхсод  опущено  въ  HP. 

251,4  сл.  öjvsq  ёохг\ѵопоіг\%0  ооі  drjXaöij  xal  о%гцшы  (лаХХоѵ,  ob 

jvodyfiau  ёѵо/ni^svo]  ёох-цѵокошхб  ooi  P  (чтепіе  H  не  отмѣчено  у  В), 
затѣмъ  ёуѵоооі&то  HP,  вѣрнѣе,  чѣмъ  ёѵо/лі&ѵо. 

Далѣе  опять  нробѣлъ  въ  Р  (вслѣдствіе  утраты  листа)  отъ  251,6  6 

fj,doTvg  ѵг\ѵ  до  252,21  [де]доу(лёѵоід  щрьёѵш. 

253.1  ѵпоѵХозд  тсюд  о  хщаѵѵод  хтё.~]  лсод  опущено  въ  Р.  Далѣе 
послѣ  iJLstaßaXodv  въ  Р  имѣется  та  же  Фраза  (опущенная  въ  G),  которую  D. 

отмѣтилъ  изъ  Н:  щ  аѵ  ёх  tov  loov  аѵтф. 

253,4-5  ovtco  öoXsgcög  ёххдоѵесѵ  P  согласно  съ  G  (ёхдѵеьѵ  H). 

253.7  'Em  tovxoig  о  ілёѵ  ßaaiXsvg  хгё.]  /лёѵ  опущено  въ  HP. 
253.8  сл.  <Ьд  äv  /и,г}  ßgaövg  öö^y  firjds  tayvg  xig  щод  öoyrjv]  ßagvg  HP, 

по  смыслу  гораздо  правпльнѣе,  далѣе  ta%vg  ѵід  &ѵ  HP. 

253,30  ovds  yäg  Msgxovgiog  лоа^аі  яоте  хахадё^аіѵо]  хаѵадё- 

&таі  HP. 

254.2  аѵаХаЩ  taig  ßaodvoig]  vaig  ßaodvoig  аѵаХозЩ  HP. 

254, 4  ѵозѵ  Jtcbnove  ysvo/лёѵооѵ]  усѵо^ёѵсоѵ  HP. 

Конецъ  житія  (начиная  со  слова  äfißQvd-cög  въ  254,8)  утраченъ  въ  Р. 

Въ  заключеніе  обратимъ  вниманіе  и  на  отрицательную  сторону  руко- 
писи Р,  именно  на  немногія  сравнительно  орѳограФическія  и  другія  ошибки, 

отмѣчая  ихъ,  какъ  сдѣлано  выше,  по  странидамъ  и  строкамъ  изданія  D. 

244,2-3  Фраза  ѵѵѵ  дё —  ёѵЕѵдідаіѵб^Еёа  написана  дважды,  но  первая 

исключена  самимъ  иереписчикомъ  посредствомъ  ряда  точекъ,  поставлен- 

ная надъ  словами.  —  244,  іб  написано  smXdßovvai  (вмѣсто  -ßco-).  — 

2  4  5,24  aavoQviX(o  (вмѣсто  SaxogviXog). —  24G, l  ovcöörjo  (вмѣсто  ovcoösig). — 

2  4  6  ,  25  /летом  (=  /нетдугбд). —  247,  2  dveioei  (вмѣсто  dvtjQst). — -24 7, 16  ysv- 

vaicoo  (вмѣсто  ysvvalog). —  247, 18  аѵдоіхотатоѵо  (вм.  -xco-). — 249,  23  äva- 

ßsßXi]xöoi  (вмѣсто  dvaßsßrjxöoi). —  2  4  9,29  отоахошідоѵ  (вмѣсто  -тсёдоѵ). — 

250,16  c5  lUXXs  (вмѣсто  МётеХХе). —  250,19  пропущена  цѣлая  Фраза:  si 

[лёѵ  svgoipii  os  діафФоѵоѵ/лёѵоѵ  xdl. —  250,  31  dig  ьѵЕоуёщд  (вмѣсто  svsgys- 

taig). —  253,20  äjueXoyfjto  (вмѣсто  djrcsXoyslto)  п  24  xaxanXslxtsi  (вмѣсто 

xatanXr/TTst,). 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Новый  окѳиринхекій  отрывокъ. 

С.  Я.  Лурье. 

(Представлено  академикомъ.  М.  И.  Ростовцевымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ 

Наукъ  и  Филологіи  г°  апрѣля  ]  918  года). J  28  марта  п  ' 

Въ  вышедшемъ  въ  1915  году  XI  томѣ  оксирпнхскихъ  нашірусовъ 

опубликованъ  (подъ  JVr  1364)  небольшой  отрывокъ  изъ  произведенія  гре- 

ческаго  Философа,  все  значеніе  котораго  трудно  въ  достаточной  мѣрѣ 

учесть:  ему  суждено  произвести  полный  переворотъ  въ  установившихся  за 

послѣднее  время  взглядахъ  на  исторію  греческихъ  морально-политическихъ 

теорій  въ  V  вѣкѣ.  Въ  виду  того,  что  выраженіе  тоѵд  vö/лоѵд  /иеуаЛоѵд 

äyoi  процитировано  Гарпократіономъ  s.  ѵ.  äyoi  изъ  сочиненія  Антифонта 

Педі  'AXri'd'siag,  Виламовицу-Мёллендорфу  удалось  установить  принад- 
лежность новаго  отрывка  этому  автору;  подъ  этимъ  заглавіемъ  онъ  и 

опубликованъ  ГренФеллемъ  и  Гёнтомъ.  Не  говоря  уже  о  самомъ  со- 

держаніи  папируса,  цѣлый  рядъ  впѣшнихъ  обстоятельствъ  (употребленіе 

іонійскихъ  словъ,  ритмическая  проза)  подтверждаютъ  авторство  Антифонта, 

каковое  можно  считать  такимъ  образомъ  несомнѣннымъ. 

Даю  переводъ  новаго  отрывка: 

«Справедливостью  почитается  соблюдете  всѣхъ  законовъ  того  госу- 

дарства, гражданиномъ  котораго  состоишь.  Но  наиболѣе  полезное  для  себя 

употребленіе  изъ  справедливости  сдѣлаетъ  человѣкъ  въ  томъ  случаѣ,  если 

при  наличности  свидетелей  будетъ  ставить  высоко  законы,  въ  отсутствіи  же 

свидетелей  велѣнія1  природы.  Дѣйствительно,  велѣнія  законовъ  2  наду- 

маны (emftsta),  тогда  какъ  велѣніямъ  природы  присуща  внутренняя  не- 

обходимость. Вдобавокъ,  велѣнія  законовъ  не  есть  нѣчто  прирожденное, 

но  результата  соглашенія,  тогда  какъ  велѣнія  природы  есть  нѣчто  при- 

1  га  vrjg  фѵоесод. 
2  та  гаѵ  vößav. 

ШвѣстіяР.А.Н.  1918. —  1 591  — 



—  1592  — 

рожденное,  а  не  результата  соглашенія.  Преступающей  законы,  если  ему- 

удастся  совершить  свой  проступокъ  втайнѣ  отъ  другихъ  участниковъ  согла- 

шенія,  освобождается  и  отъ  позора  и  отъ  наказанія;  если  же  не  удастся, 

не  освобождается.  Что  же  касается  того,  что  соприсуще  нашей  природѣ, 

то  стоитъ  только  кому-нибудь  въ  чемъ-нибудь  попытаться  дѣйствовать  во- 

преки ему,  не  считаясь  со  своими  дѣйствительными  силами,  какъ  его  по- 

стигнетъ  бѣда,  которая  ничуть  не  уменьшится  отъ  того,  что  это  произой- 

детъ  втайнѣ  отъ  всѣхъ  другихъ  людей,  и  ничуть  не  увеличится,  если  даже 

всѣ  люди  будутъ  это  видѣть.  Вѣдь  здѣсь  причиной  вреда  будетъ  действи- 

тельность, а  не  людское  мнѣніе. 

Выводомъ  изъ  всего  этого  и  является  наблюденіе,  что  большая  часть 

того,  что  справедливо  съ  точки  зрѣнія  закона,  враждебно  человѣческой 

природѣ.  Дѣйствительно:  на  самыхъ  нашихъ  глазахъ  начертаны  законы  о 

томъ,  что  надлежитъ  имъ  видѣть  и  чего  не  надлежитъ;  на  ушахъ  —  что 

надлежитъ  имъ  слышать  и  чего  не  надлежитъ;  на  языкѣ  —  что  надлежитъ 

ему  говорить  и  чего  не  надлежитъ;  на  рукахъ  —  что  надлежитъ  имъ  дѣлать 

и  чего  не  надлежитъ;  на  ногахъ  —  на  что  надлежитъ  имъ  ступать  и  на  что 

не  надлежитъ;  на  нашемъ  умѣ  —  чего  надлежитъ  ему  желать  и  чего  не 

надлежитъ.  Въ  такомъ  случаѣ  и  все  то,  отъ  чего  законы  отвращаютъ 

людей,  не  могло  бы  быть  болѣе  мило  и  свойственно  намъ,  чѣмъ  то,  къ 

чему  они  побуждаютъ1.  (Въ  действительности  же  мы  видимъ  обратное:)  и 

жизнь  и  смерть  свойственны  человѣческой  природѣ,  но  жизнь  человѣче- 

ская  есть  результата  полезныхъ  переживаній  2,  а  смерть  —  вредныхъ.  І 

Однако,  то,  что  определяется  какъ  полезное  въ  законахъ, — путы  человѣ- 

ческой  природы,  тогда  какъ  то,  что  полезно  въ  силу  природы,  ведетъ  къ 

свободѣ.  Въ  самомъ  дѣлѣ.  вѣдь,  не  можетъ  то,  что  доставляетъ  намъ  стра- 

даніе,  быть  цѣлебнѣе  для  нашей  природы,  чѣмъ  то,  что  доставляетъ  намъ 

удовольствіе,  —  то,  что  огорчаетъ,  не  можетъ  быть  полезнѣе  того,  что 

радуетъ,  такъ  какъ  то,  что  воистину  полезно,  должно  приносить  не  ущербъ, 

а  выгоду  ѵ  

....  и  всѣ  тѣ,  которые  и  всѣ  тѣ,  которые  не  нападаютъ  первыми, 

а  только  защищаются,  когда  терпятъ  обиду  отъ  другихъ;  и  всѣ  тѣ,  кото- 

1  Я  дополняю:  [rv  и]ѵ  оіѵ  оѵдёѵ  vjjg]  yvoet  (ріХтг[ед]а  oiö'  оіхеште[да]  äq>'  соѵ 
оі  ѵ6рьо[і  äJnoTQinovat  т[оѵд]  dvl'&Qänovg]  'Г]  ё<р'  ä  [поот:дё]поѵо[іѵ].  Дополненіе  Грен- 
Фелля  и  Гёнта  [iovijv  оѵѵ  obdev  etc.  даетъ  смыслъ  обратный  требуемому;  попытку  защи- 

тить его  я  считаю  неудачной. 

2  то  ßjw»  ai>z[olg] (?)  ёоті[ѵ  ä]nö  väv  ̂ vjj,[(peQÖ]noi[v]. 

I 
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рые  добродѣтельны  по  отношенію  къ  родителямъ,  поступающимъ  съ  ними 

нехорошо;  и  всѣ  тѣ,  которые  позволяютъ  своимъ  противникамъ  на  судѣ 

клятвенно  утверждать  что-либо,  а  сами  не  хотятъ  поклясться  въ  обрат- 

номъ1.  На  многіе  изъ  этихъ  примѣровъ  можно  указать,  какъ  на  поступки, 
враждебные  человѣческой  природѣ,  такъ  какъ  они  ведутъ  къ  тому,  что 

приходится  страдать  больше,  когда  можно  было  бы  страдать  меньше;  при- 

ходится имѣть  меньшее  удовольствіе,  когда  можно  было  бы  нмѣть  большее; 

приходится  попадать  въ  тяжелое  Положеніе,  когда  этого  могло  бы  не  слу- 
читься. 

Впрочемъ,  если  бы  законы  приходили  на  помощь  людямъ,  придержи- 

вающимся такого  пассивнаго  образа  дѣйствій,  и  наносили  ущербъ  тому, 

кто  не  остается  пассивнымъ,  а  принимаетъ  самъ  мѣры  къ  самозащитѣ, 

пожалуй,  было-бы  небезполезно  повиноваться  законамъ.  Но  въ  дѣйстви- 

тельности  оказывается,  что  право,  основанное  на  законѣ  (to  ек  v6fj,ov  §L- 

Tteuov),  не  приноситъ  надлежащей  помощи  людямъ,  придерживающимся  та- 

кого пассивнаго  образа  дѣйствій:  вѣдь,  законъ  прежде  всего  допускаетъ, 

чтобы  обиженный  терпѣлъ  обиду  и  чтобы  обидчикъ  наносилъ  ее,  не  пре- 

пятствуя осуществиться  самому  Факту  нанесенія  и  претерпѣнія  обиды. 

Когда  же  эта  справедливость  откладывается  до  законнаго  судебнаго  воз- 

мездія,  она  оказывается  не  болѣе  благосклонной  для  обиженнаго,  чѣмъ 

для  обидчика.  .  .». 

Далѣе  слѣдовало  интересное  мѣсто,  содержащее  доказательство  вы- 

ставленнаго  АнТифонтомъ  положенія:  «вся  наша  юстиція,  въ  сущности,  вы- 

годна только  обидчикамъ»;  къ  сожалѣнію,  мѣсто  это  безнадежно  испорчено. 

Судя  по  обрывкамъ  сохранившагося,  общій  смыслъ  его  приблизительно  та- 

ковъ:  для  того,  чтобы  обиженный  могъ  выиграть  дѣло,  онъ  долженъ  вліять 

на  психику  судей,  краснорѣчиво  говорить,  убѣдительнымъ  образомъ  группи- 

ровать доказательства,  быть  неразборчивымъ  въ  средствахъ  и  т.  д.  и  —  что 

важнѣе  всего  —  позаботиться  о  томъ,  чтобы  самая  обида  была  нанесена 

ему  при  такихъ  условіяхъ,  которыя  даютъ  возможность  привлечь  обидчика 

къ  суду,  напримѣръ  при  свидѣтеляхъ  и  т.  д.  Но  все  это  по  самому  су- 

ществу противорѣчитъ  той  пассивности  (tö  щооІЕѵас,  tö  jzaftovta  а/лѵ- 

veoftai  ävtl  tov  ögäv),  которую  мы  предположили  у  нашего  обиженнаго. 

На  второмъ  лоскуткѣ  папируса  сохранилось  слѣдующее:  «Дѣтей  знат- 

ныхъ,  хотя  бы  и  преступныхъ  родителей2  мы  чтимъ  и  уважаемъ;  людей 

1  Объясненіе  этого  см.  ниже. 

2  Я  дополняю,  согласно  дальнѣйшему  контексту:  [ѵоѵд  yäg  e-bysväv  naldag,  xameg 
novrjjgäv,  ёяаідоѵ{іе$а  etc.  Дополненія  ГренФелля-Гёнта  uöJqcov  я  не  могу  понять. 

Изв*стія  Р.  А.  Н.  1918. 
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низкаго  происхождения  не  чтимъ  и  не  уважаемъ.  При  этомъ  мы  ведемъ 

себя  по  отношенію  другъ  къ  другу,'  какъ  варвары;  вѣдь,  отъ  природы 
мы  всѣ  и  во  всемъ  устроены  одинаково — -и  варвары  и  эллины.  Стоитъ 

только  обратить  вниманіе  на  то,  что  отъ  природы  неизбѣжно  присуще  всѣмъ 

людямъ.  .  .  Ни  одинъ  варваръ,  ни  одинъ  эллинъ  отъ  насъ  ничѣмъ  не  отли- 

чается: всѣ  мы  дышемъ  воздухомъ1  черезъ  ротъ  и  носъ...».  На  этомъ 
папирусъ  обрывается. 

Я  привелъ  этотъ  отрывокъ  цѣликомъ,  такъ  какъ  въ  немъ  чуть-ли 

не  каждое  слово  полно  глубокаго  интереса.  Въ  послѣднее  время  на  софи- 

стовъ  установился  взглядъ  какъ  на  учителей  обыденной,  тривіальной  нрав- 

ственности, при  чемъ  наиболѣе  ничтожнымъ  и  тривіальнымъ  изъ  нихъ  счи- 

тается софистъ  Антифонтъ2.  «Ни  одинъ  изъ  софистовъ  не  дошелъ  до  со- 

ціальнаго  или  Іюлитическаго  радикализма.  .  .  Для  софистовъ,  вслѣдствіе 

ихъ  зависимости  отъ  широкихъ  слоевъ  публики,  было  совершенно  невоз- 

можно проповѣдывать  антисоціальныя  доктрины .  .  .  Софистъ  Антифонтъ 

никакъ  не  можетъ  быть  включенъ  въ  число  просвѣтителей.  Антифонтъ, 

одинъ  изъ  наименѣе  замѣтныхъ  членовъ  своего  цеха,  былъ  моралистомъ». 

Такъ  писалъ  Гомперцъ-отецъ  (Griech.  Denker,  I3,  333.  350.  349).  Еще 

дальше  пошелъ  Гомперцъ-сынъ.  Для  него  вся  софистика  сводится  къ  вы- 

работкѣ  идеала  вѵ  Mysiy.  «Отъ  того  ФилосоФСкаго  индивидуализма,  скепти- 

цизма, субъективизма  и  нигилизма»,  говоритъ  онъ3,  «который  обычно  вы- 

давался за  характерный  признакъ  софистики,  при  болѣе  тщательномъ  раз- 
смотрѣніи  почти  не  остается  ни  слѣда.  .  .  Преобладаніе  риторическаго 

интереса  оказывается,  дѣйствительно,  общимъ  характернымъ  признакомъ 

всѣхъ  софистовъ.  .  .  Тотъ,  кто  лучше  всѣхъ  говоритъ,  кто  наиболѣе  ловко 

можетъ  обосновать  и  защитить  данное  положеніе,  тотъ  лучшій  и  умншь 

шій  .  .  .  Для  непредвзятаго  и  безпартійнаго  изслѣдователя  софистика 

остается  только  воплощеніемъ  стремленія  къ  виртуозности  въ  рѣчи,  совер- 

шенно безразличнымъ  къ  ея  содержанію».  Еще  болѣе  суровъ  онъ  къ  Анти- 

Фонту:  «Антифонтъ  заинтересованъ,  главнымъ  образомъ,  Формальнымъ  пре- 

одолѣніемъ  готоваго  матеріала.  Поэтому  основная  черта  его  риторики — обла- 
гороженная тривіальность .  .  .  Его  задача  изложить  высокимъ  поэтическимъ 

языкомъ  политическія  и  этическія  общія  мѣста.  .  .»4.  «Вотъ  весь  этотъ 

1  Въ  подлинникѣ:  въ  воздухъ. 
2  Уже  Гротъ  (Н.  of  Gr.,  VIII2,  549  слл.)  сталъ  на  ошибочную  точку  зрѣнія,  считая 

софистовъ  «просто  учителями  греческой  шаблонной  морали,  стоявшими  не  выше  и  не  ниже 
ходячаго  масштаба».  Еще  дальше  въ  этомъ  направленін  пошли  ученые  нашего  времени.  ч 

3  Sophistik  und  Bhetorik,  281  слл.  288,  291. 
*  Op.  cit,  68,  280- 
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господинъ:  несравненный  блескъ  Формы  и  полная  нищета  содержанія .  ,  . ». 

Исходя  изъ  этой  предпосылки,  Г.  Гомперцъ  перетолковывалъ  въ  духѣ  три- 

віальной  нравственности  даже  такія,  казалось  бы,  смѣлыя  мысли,  какъ  зна- 

менитое изреченіе  Гиппія,  близкое,  по  духу,  къ  нашему  отрывку:  6  бе  vöfxog 

тѵдаѵѵод  cbv  тоЪѵ  аѵ&дсЬлозѵ  noXXd  rtagä  rrjv  <pvoiv  ßtd^sTai. 

Новый  отрывокъ  заставляетъ  насъ  разъ  навсегда  порвать  съ  этими 

парадоксальными  домыслами  и  вернуться  къ  заподозрѣннымъ  въ  послѣднее 

время  свидѣтельствамъ  Платона,  въ  которыхъ,  оказывается,  нѣтъ  ни  тѣни 

преувеличенія:  среди  софистовъ,  дѣйствительно,  были  люди,  которые  пропо- 

вѣдывали  крайнія  антисоціальныя,  анархическія  ученія.  Яркимъ  образчи- 

комъ  такого  ученія  и  можетъ  служить  новый  папирусъ.  Уже  въ  1889  г. 

Фр.  Дюммлеръ1,  руководясь  какой-то  совершенно  необъяснимой  интуиціей, 
геніально  предугадалъ  сущность  ученія  Антифонта.  Дюммлеръ,  исходя 

изъ  разрозненныхъ  указаній  и  случайныхъ  совпаденій,  пришелъ  къ  выводу 2, 

что  Калликлъ,  выведенный  въ  Платоновомъ  «Горгіи»  —  ближайшій  по- 

слѣдователь  Антифонта.  "Пъ  находкою  новаго  папируса  это  становится  не- 
сомнѣннымъ.  Сравнимъ  хотя  бы,  кромѣ  общихъ  Антифонту  и  Калликлу 

характерныхъ  выраженій:  то  ката  vö/nov  дікаюѵ,  та  тг}д  <pvamg  nah  та  тоѵ 

ѵбрьоѵ,  слѣдующія  мѣста:  &>д  та  лоХХа  ds  таѵта  йѵаѵтіа  dXXrjXoig  еотіѵ,  г\ 

те  cpvoig  xal  6  vößog  (Plat.  Gorg.  482  E)  и  öu  та  тсоХХа  т&ѵ  шта  ѵо/иоѵ 

дьшіозѵ  rtoXsfiicog  ту  gjvasi  mlxai  (нов.  отрывокъ);  cpvest  [xsv  ydg  näv  alayiöv 

ёбпѵ  öjveq  %al  ndxiov, — то  döiHslo'frai,  vö/lmo  ds  то  ddixslv  (Plat.  Gorg.  483  A) 

со  всей  второй  частью  перваго  лоскутка  папируса:  яаЫѵта  а^ѵѵеодш  = 

ddtxsio^ai,  äg%siv  тоѵ  ögäv  то  же,  что  döizslv3.  Точно  также  ученіе  Кал- 
,лія  о  ницшеанскомъ  сверхчеловѣкѣ  (484  А)  только  дальнейшее  развитіе 

принципа  ägxsiv  тоѵ  ögäv.  Такимъ  образомъ,  совпадете  настолько  полно  во 

всѣхъ  главнѣйшихъ  пунктахъ,  что  мы  можемъ,  при  соблюденіи  должной 

осторожности,  пользоваться  ученіемъ  Калликла  для  реставраціи  утрачен- 

ныхъ  частей  ученія  Антифонта.  Между  тѣмъ,  Дюммлеръ  для  этого  ото- 

жествлены располагалъ  только  сходствомъ  притчи  о  бережливомъ  человѣкѣ 

у  Антифонта  (fr.  54  Die  Is)  съ  подобной  же  притчей  въ  «Горгіи»  (493  Е. 

494  А.  В). 

Если  въ  ученіи  Калликла  Дюммлеръ  видѣлъ  ученіе  послѣдователя 

АнтиФОнта,  то,  руководясь  той  же  интуиціей,  онъ  (стр.  82)  указалъ  намъ 

1  Akademika,  Giesen  1889. 
2  Op.  cit.,  79-81. 
3  Ср.  указаніе  Калликла  (Gorg.  482  В  init.  486  В)  на  «самопомощь»  —  amög  аітф  ßoti 

ftslv  —  аналогичную  по  смыслу  uqxslv  tov  öqüv. 
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мѣсто  у  того  же  Платона,  гдѣ  мы  имѣемъ  пересказъ  непосредственно  уче- 
нья Антифонта. 

Въ  X  кн.  «Законовъ»  (р.  888  Е  sqq.)  Платона  говорится  объ  ученіи 

«тоѵ  лада  тсоХХоьд  do^a^ö/леѵоѵ  elvai  oocpcbvatov  djtdvtcov  Хбусоѵ».  О  чьемъ 

сочиненіи  идетъ  рѣчь,  не  указывается,  но  цѣлый  рядъ  совпаденій  съ  не- 

сомненностью доказывает^  что  имѣется  въ  виду  Антифонтъ.  Ср.  напр. 

туѵ  voßofieolav  яаоаѵ  ov'qpvoei,  тв%ѵу  de'  уд  оѵк  dXy&eig  elvai  rag  fteeeig. . . 

та  de  dixaia  ovd'  elvai  то  nagditav  cpvaei .  .  .  уіуѵб/леѵа  теууу  каі  тоід  vö[ioig, 

dXX'  ov  dy  Tivi  (pvoei.  .  .  %ai  dy  ші  та  шХа  срѵоеі  /лёѵ  äXXa  elvai,  vöfib)  de 

етеда .  .  .  sXkovoi  ftgög  тоѵ  ката  (pvoiv  ogfiov  ßlov,  ög  еоті  ту  dXyd'e'ia 
хдатоѵѵта  £yv  тш  äXXoov  каі  piy  dovXevovTa  ката  vöftov —  съ  такими 

мѣстами  новаго  папируса:  тоЪѵ  de  ту  срѵоеі  ̂ ѵукрѵтш .  .  .  ov  did  dö^av 

ßXdtZTETac,  dXXd  de'  dXyfieiav .  .  .  та  utoXXd  tcöv  ката  vöpiov  dixaicnv 
stoXefxicog  ту  (pvoei  кеітаі..  .  та  vnö  Täv  ѵ6[л(оѵ  кеіріеѵа  deofia  туд  (pti- 
06 сод  и  др. 

Впрочемъ,  противопоставленіе  vö/лод  и  уѵоід  характерно  не  только 

для  Антифонта.  Мы  находимъ  его  и  у  другихъ  мыслителей  —  у  Архелая 

(Diog.  Laert.  II,  4)  и  у  Гиппія  (Plat.  Prot.  337  С).  Наблюдая,  съ  одной 

стороны,  разницу  между  законами  различныхъ  странъ  (Гиппій,  Геродотъ) 

и,  съ  другой,  рано  обративъ  вниманіе  на  то,  что  иногда  положительный 

законъ  заставляетъ  насъ  дѣйствовать  въ  разр^зъ  съ  велѣніями  совѣсти 

(«Антигона»  Софокла),  древніе  противополагали  ѵб/лод  (—Моід)  и  (рѵоід, 

т.  е.  искусственный  законъ  —  результата  соглашенія  —  внутреннему  нрав- 

ственному чувству  человѣка —  неписанному  божескому  закону.  Такимъ 

образомъ,  эта  теорія  вытекала  изъ  тонко  развитаго  моральнаго  чувства, 

которое  опередило  положительное  законодательство. 

Совсѣмъ  другой  характеръ  имѣетъ  противопоставленіе  (рѵоід  и  vößog 

у  Философа,  съ  которымъ  полемизируетъ  Платонъ  въ  X  кн.  «Законовъ». 

Здѣсь  это  противопоставление  гносеологическое:  доказавъ  несостоятель- 

ность всего  человѣческаго  знанія,  исключая  лишь  того,  которое  сводится 

къ  непосредственному  наблюденію  явлёній  природы  и  ихъ  описанію,  онъ 

сваливаетъ  все  это  знаніе  въ  категорію  тёууу,  ничего  не  стоющую  и 

никому  не  нужную.  Nö/лод  —  одинъ  изъ  видовъ  тё%ѵу  и  въ  качествѣ  тако- 

вого противопоставляется  (рѵоід.  Такимъ  образомъ,  этотъ  философъ  свали- 

ваетъ въ  одну  кучу  всѣ  законы — и  нормативные  и  внутренніе,  и  писаныя 

и  нравственныя  велѣнія,  противопоставляя  имъ  непреложные  законы  при- 

роды (каковы,  сказали  бы  мы,  законъ  притяженія,  законъ  замерзанія  и  т.  д.). 

Наблюденіе  показываетъ,  что  въ  природѣ  побѣждаетъ  сильный;  отсюда  съ 
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неумолимой  послѣдовательностью  вытекалъ  и  заключительный  выводъ  пла- 

тоновскаго  противника:  ту  dXyfieig  (öel)  хдатоѵѵта  £уѵ  т&ѵ  aXXcov  xal  fit) 

доѵХеѵоѵта  ётёдоюі  хата  vöfiov. 

Параллелей  этому  ученію  мы  нигдѣ  въ  литературѣ  V  вѣка  не  нахо- 

димъ,  кромѣ  новаго  папируснаго  отрывка.  И  здѣсь  разница  между  vöfiog  и 

(рѵоід  сводится  къ  разницѣ  между  «выдумкой»  вообще,  тёууу  (не  различая 

положительнаго  и  нравственнаго  закона),  и  непреложными  законами  при- 

роды: та  оѵѵ  vöfiifia  rtagaßatvcov,  у  &v  Mfiy  тоѵд  öfioXoyrjOavTag,  xal  aloyv- 

vyg  xal  ̂ rjfilag  апуХХахтаг  тыѵ  öe  ту  (pvaei  ̂ ѵ/мрѵтсоѵ,  ёаѵ  тс  лада  то  öv- 
ѵатоѵ  ßid^rjTai,  sdv  те  тсаѵтад  аѵ&дозтсоѵд  Xd$y,  ovösv  ёХаттоѵ  то  xaxöv, 

sdv  те  тхѵтед  löcoaiv,  оѵдёѵ  fiel^ov.  ov  ydg  öiä  öö^av  ßXdjtTSTai,  dXXä  öl' 
dXyfteiav.  Конечно,  требованія  высшей  морали  отнесены  Антифонтомъ  въ 

категорію  vöfiog.  Въ  категорію  <pveig  отнесены  лишь  законы  природы, 

безумная  попытка  бороться  съ  которыми  (ßid&o'&ai)  принесетъ  намъ  не- 

посредственное ßXdßog.  Антифонтъ  иллюстрируетъ  это  примѣрами,  не  до- 

пускающими никакого  сомнѣнія  въ  томъ,  что  къ  категоріи  та  туд  уѵвесод 

онъ  относитъ  только  Физическіе  законы  природы:  ѵеѵоілоМтутаі  km  те  тоід 

ocpftaXfiolg  a  del  аѵтоѵд-  ögäv  xal  ä  ov  öel,  xal  km  тоід  oboiv  и  т.  д. 

Но  мы  имѣемъ  и  другое  свидѣтельство,  показывающее,  что  такой 

взглядъ  на  vöfiog  явился  у  Антифонта,  равно  какъ  и  у  Философа  въ  X  кн. 

«Законовъ»,  результатомъ  гносеологическаго  противопоставленія  vöfiog  и 

тё%ѵу. 

Какъ  мы  видимъ  изъ  содержанія  дошедшихъ  до  насъ  отрывковъ 

'AXyftetag,  первая  книга  ея  трактовала  объ  общихъ  вопросахъ  міропони- 
манія  —  гносеологіи,  этикѣ  и  т.  д.;  вторая  книга  была  частью  снеціальной 

и  разбирала  отдѣльные  вопросы  (аітіа)  изъ  области  физіологіи,  метеоро- 

логіи  и  т.  д.  Такимъ  образомъ,  новый  отрывокъ  относится  къ  первой  книгѣ. 

Изъ  той  же  книги  Гарпократіонъ  и  Свида  цитируютъ  (fr.  9  D.):  каі  у  оу- 

neöobv  tov  ̂ vXov  efißiog  уёѵоіто,  съ  примѣчаніемъ:  аѵті  тоѵ  kv  тф  £уѵ,  тоѵ- 

тёотс  ̂ уоеіе  xal  fiy  ̂ удаѵ&еіу  fiyö'  алодаѵоі.  Объясненіе  этого  мѣста  мы 
,находимъ  у  Аристотеля  (срѵо,  dxg.  II  p.  193  a  9  Bk.): 

doxel  d'  f)  cptieig  xal  t)  otiaCa  väv  фйоеі  ovtcov  ёѵіоід  slvai  то  пдыгоѵ  ёѵѵп&д%оѵ 
ixäaxq>  ÜQQ'ö'd'fA.iatov  xaft'  ёаѵтб,  olov  хХіѵщд  cpvaig  го  ̂ ѵХоѵ,  ävögiävvog  ö'  ö  %aXx6g.  щ- 

fielov  ök  cpyoiv  'Avng)ä>v  ön  et  тід  хатодѵ^еіе  xXivyv  xal  Xdßoi  övvafiiv  у 

aynsöav  ö)ot°  dveivai  ßXaOTÖv,  ovx  äv  уеѵёоФаі  xXivyv  dXXä  \vXov,  cbg  то  /іёѵ 

хата  ovfißeßyxög  vndg%ov,  туѵ  хата  vöfiov  didfteaiv  xal  туѵ  тёуууѵ,  туѵ  ö' 
ovatav  ovoav  ёхеіѵуѵ  у  xal  öiafisvei  таѵта  ndo%ovoa  аѵѵе%щ.  el  de  xai  tofaav 
Sxaozov  ngög  eregöv  xi  zavxö  xovxo  ninovdev,  olov  ö  fiev  %aXxog  xal  ö  XQvoog  ngög  vöog, 

ИзвѣстіяР.А.Н.  ]P18.  H2* 
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га  д'  дата  каі  SfiXa  jvgög  yfjv,  öuoicog  бе  xai  хыѵ  äXXoyv  бѵюѵѵ  ёяеім  тщз>  срЫіѵ  elvai  хаі 
тг)ѵ  оЬаіаѵ  аітсоѵ1. 

На  мѣстахъ,  набранныхъ  петитомъ,  я  пока  останавливаться  не  буду. 

Изъ  остальной  части  цитаты  мы  видимъ,  что  Антифонтъ,  дѣйствительно, 

отожествлялъ  ѵд/лод  и  ѵё%ѵг)  (щѵ  хата  ѵб/лоѵ  öid'd'eatv  хаі  хцѵ  %&%vr\v),  про- 
тивоставляя  его  cpvast.  Это  мѣсто  можетъ  служить  добавочнымъ,  на  этотъ 

разть  уже  несомнѣннымъ  доказательствомъ  того,  что  философъ,  съ  кото- 

рымъ  полемизируетъ  Платонъ  въ  X  кн.  «Законовъ»,  —  Антифонтъ. 

Только  это  допущеніе  даетъ,  съ  другой  стороны,  возможность  понять 
это  противорѣчивое  указаніе  Аристотеля.  Дѣйствительно,  въ  первой  Фразѣ 

высказывается  мысль,  что  первосущностями,  основными  элементами,  явля- 

ются всѣ  предметы,  которые  существуютъ  сами  по  себѣ,  а  не  есть  дѣло 

рукъ  человѣческихъ,  какъ,  напримѣръ,  дерево,  мѣдь,  но  никакъ  не  скамья, 

статуя  и  т.  д.  Въ  послѣдней  Фразѣ  развивается  діаметрально-противопо- 

ложная  мысль,  что  дерево,  мѣдь  и  т.  д.  также  не  суть  первосущности  или 

элементы,  такъ  какъ  дерево,  разлагаясь,  становится  землей,  а  мѣдь — водой. 

Ясно,  что  это  добавленіе  понадобилось  Аристотелю,  чтобы  сгладить  проти- 

ворѣчія  въ  ученіи  самого  Антифонта2. 
Излояіенное  Платономъ  ученіе  настолько  стройно  и  связно  («aus  einem 

Guss»,  Dümmler,  о.  с,  84),  что  нельзя  думать,  чтобы  онъ  искусственно 

соединилъ  въ  одномъ  ученіи  все  то,  въ  чемъ  онъ  хотѣлъ  упрекнуть  софи- 

стовъ.  Нѣкоторые  черты  сходства  этихъ  взглядовъ  съ  ученіемъ  Демокрита 

никакъ  не  могутъ  объясняться  полемикой  Платона  съ  Демокритомъ 3:  ученіе 

Демокрита,  какъ  правильно  указываетъ  Дюммлеръ,  впервые  получило  рас- 

1  Переводы  Нѣкоторымъ  (ФилосоФамъ)  кажется  природной  первосущностью  тѣлъ  при- 
роды то,  что  искони  соприсуще  имъ  въ  естественномъ,  необработанномъ  видѣ,  какъ,  напримѣръ, 

природа  скамьи  —  дерево,  статуи  —  мѣдь.  Антифонтъ  приводить  въ  доказательство  этого  то, 
что,  если  закопать  скамью  и  если  удастся  оживить  черенокъ,  чтобы  онъ  пустилъ  ростки,  то 

онъ  становится  уже  не  скамьей,  а  деревомъ,  такъ  какъ  обликъ,  приданный  закономъ  и  искус- 
ствомъ,  соприсущъ  случайно,  а  первосущностью  является  то,  что  остается  постоянно  при 
всѣхъ  превратностяхъ  судьбы.  Если  же  и  изъ  этихъ  тѣлъ  каждое  подобнымъ  образомъ  пре- 

вращается въ  другое  тѣло,  какъ,  напримѣръ,  мѣдь  и  золото  —  въ  воду,  кости  и  дерево  —  въ 
землю,  а  подобнымъ  же  образомъ  и  всякое  другое  тѣло,  то  уже  эти  послѣдніе  предметы 
являются  ихъ  природной  сущностью. 

2  Изъ  нашего  мѣста  Аристотеля  никакъ  нельзя,  какъ  это  сдѣлалъ  Зауппе  (Соттед- 
tatio  de  Antiphonte  Sophista,  9),  а  вслѣдъ  за  нимъ  Целлеръ,  выводить  заключенія,  что  Анти- 

фонтъ былъ  послѣдователемъ  КсеноФана  и  признавалъ  только  два  элемента:  землю  и  воду. 
Изъ  того,  что  мѣдь  и  золото  переходятъ  въ  воду,  а  кости  и  дерево  —  въ  землю,  нельзя  за- 

ключать, что,  наряду  съ  этими  элементами,  онъ  не  признавалъ  еще  воздуха  и  огня.  На  это 
указалъ  уже  Дюммлеръ  (Akademika,  84,  пр.  1);  къ  нему  примыкаетъ  и  Блассъ  (Att.  Be- 

redsamkeit, 12,  109). 
3  Какъ  думаетъ  Kris  che,  Forschungen,  224. 

I 
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пространеніе  въ  Аѳинахъ,  благодаря  сочиненіямъ  Аристотеля.  Изложенное 

Платономъ  учете  передаешь  въ  общихъ  чертахъ  довольно  точно  учете 

Антифонта. 

Цитата  Платона  начинается  съ  указанія,  что  все  действительно 

существующее  существуетъ  <рѵоеі,  а  все  то,  что  существуетъ  ѵё^ѵу,  только 

nXdofiata.  Какъ  мы  увидимъ  дальше,  Антифонтъ  былъ  въ  рядѣ  основ- 

ныхъ  теоретическихъ  предпосылокъ  послѣдователемъ  Демокрита;  однако, 

въ  его  чисто  аттическомъ  умѣ,  любящемъ  законченность,  никакъ  не  ужи- 

валось представленіе,  что  безФорменно-движущіеся  атомы  существовали 

извѣчно:  ему  необходимо  было  присочинить  первобытную  исторію  мірозда- 

нія.  Вотъ  потому-то  и  появляются  въ  дальнѣйшемъ  изложеніи  Платона 

лѵд,  vöoöq,  yfj  и  ащ,  существующіе  tpvoei:  это  —  первосущности  не  въ 
гносеологическомъ,  а,  такъ  сказать,  въ  хронологическомъ  только  смыслѣ. 

Послѣ  нихъ  ([лет  tavta),  въ  результатѣ  Демокритова  мірового  вихря1 
(ölvog,  fr.  25  D.)  возникли  земля,  солнце,  луна,  звѣзды,  затѣмъ  животныя, 

растенія  и  прочіе  предметы,  существующее  также  <рѵвеі,  т.  е.  съ  точки 

зрѣнія  Антифонта  также  гносеологическія  первосущности. 

Описавъ  эти  естественно  возникшіе  предметы,  Антифонтъ  переходилъ 

къ  tsxvr),  которую  онъ  называлъ  $vr\tr\  en  ̂ v^tcav1.  Истинный  смыслъ 
этого  выраженія  сталъ  понятенъ  только  съ  открытіемъ  новаго  папируса, 

когда  мы  узнали,  что  Антифонтъ  дѣлалъ  дополнительное  отожествленіе 

vöfiog  =■  tsxvrj  =z  fivrjtöv  slvai2,  cpvoig  =  vö  £r}v  (въ  новомъ  отрывкѣ:  то 

[asv  £rjv  sonv  and  tcov  ̂ vfiqisgowcov,  tö  дё  аяоФаѵеіѵ  and  x&v  [лі]  ̂ѵ[лсрв- 

qövtcov  etc.).  Это  очень  мѣткое  наблюденіе:  созданіе  гомункула  или  вообще 

живого  существа,  изобрѣтеніе  жизненнаго  эликсира,  источника  жизненной 

энергіи,  до  сихъ  поръ  —  больное  мѣсто  науки,  и  именно  здѣсь  наиболѣе 

явственно  замѣтна  пропасть  между  творчествомъ  природы  (срѵыд)  и  твор- 

чествомъ  человѣка  (ѵёхщ)- 

Именно  здѣсь  Антифонтъ  и  долженъ  былъ  приводить  примѣръ  съ  хХСщ. 

(Аристотель  свидѣтельствуетъ,  что  кХіѵг]  упоминалась  именно  какъ  ац/леіоѵ). 

Я  полагаю,  что  общій  контекстъ  былъ  приблизительно  таковъ  (мои  'доба- 
вленія  въ  угловатыхъ  скобкахъ): 

1  Съ  ученіемъ  Анаксагора  здѣсь  нѣтъ  ничего  общаго;  напримѣръ,  опредѣленно  под- 
черкивается: oil  öiä  ѵоѵѵ!  Точно  также  никакого  указанія  на  ѵоѵд  нѣтъ  и  во  Фрагм.  Анти- 

Фонта;  какимъ  образомъ  Блассъ  вычиталъ  его  изъ  Фрагмента  80  (fr.  10 D.),  я  отказываюсь 
понять. 

2  Антифонтъ  здѣсь,  какъ  и  въ  цѣломъ  рядѣ  друшхъ  мѣстъ,  употребляетъ  слова  въ  ихъ 
старинномъ  смыслѣ,  удержавшемся  только  въ  поэзіи.  Ѳѵщбд  здѣсь  означаетъ,  какъ  у  Еври- 
пида  (Here.  fur.  491.  Suppl.  273),  не  смертный,  а  мертвый,  безжизненный,  не  имѣющій  жизни. 

ИзвѢсііяР.  A.K  19% 
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te%vr\  de  votegov  ex  tovtcov  йотеда  eyeveto,  avtrj  йѵцѵц  ex  dvrjtcov 

(fivöhv  tov  £rjv  fierexovoa,  о  /лбѵгі  fj  cpvoig  yevväv  dvvatai.  obg  de  tavta  ovtoog 

eotl,  tööe)  to  огціеіоѵ  (.drjXot'  eäv  trjg  ёХаіад  ояёд/ла  r\  cpvtbv  elg  tfjv  yfjv 

xatogv^co/леѵ,  eXaia  enßXaotriaei,  eäv  de  tfjg  fxvgtrjg,  /nvgtr)')  ei  <(5e>  tig  xato- 
gv^eie  xXivqv  <$е%ѵг\  avfrgcomvy  пелоігціёѵцѵУ  xai  fj  arjneömv  tov  %vXov 

e/ußtog  yevoito,  ovx  äv  yevoito  хХіѵц,  äXXä  %vXov  (xai  ало  tovtov  öevdgov, 

eXaia  fj  fivgtrj  rj  äXXo  ti,  fjtig  rjv  fj  хХіѵц  cpvoei')  f}  yäg  xatä  vöfiov  didfieoig 

xai  tf\v  teyyr\v  xatä  %v/j,ßeßr]xög  vrtäg%ei,  fj  ö'  ovoia  eotl  exeivr)  r)  xai  diafievei 
tavta  7täo%ovoa  ovve%6)g .  .  .  avtrj  öe  f]  te%vr}  vötega  уеуёѵѵщеѵ  utaiöidg  tivag 

äXrjfteiag  ov  ocpödga  fietexovoag,  dXX'  eiöooX'  ätta  ̂ vyyevfj  eavtcöv  xtX.  jk 

Теперь  станетъ  понятна  послѣдняя  Фраза  Аристотеля,  которому  необ- 

ходимо было  согласовать  это  мѣсто  съ  четырьмя  указанными  выше  «хро- 

нологическими» пе'рвосущностями. 
Есть  еще  мѣсто  въ  античной  литературѣ,  гдѣ  мы  находимъ  такое 

противопоставленіе  te%vr\  и  д>ѵыд,  —  неизвѣстная  трагедія  поэта  Антифонта 

(Nauck,  fr.  4): 

tfyvfj  xgatov/леѵ  &v  cpvoei  ѵіхф/геФа. 

Мѣсто  это  цитировано  авторомъ  приписываемой  Аристотелю  «Механики» 

(I,  р.  847  а  20).  Онъ  говорить:  хсѵ&алед  yäg  enoirjoev  'Avticpäv  6  лощѵцд, 

ovtco  xai  e%ei.  ̂ ё%ѵг}'  yäg  ̂ xgatov/леѵ  c5i>  (pvoei  vixchfie^a'. 
Не  слѣдуетъ  думать,  что  эта  Фраза  бйла  употреблена  уже  самимъ 

авторомъ  въ  тривіальномъ  смыслѣ:  «гдѣ  силой  взять  нельзя,  тамъ  надобна 

ухватка».  Я  не  могу  себѣ  представить  такого  контекста  античной  тра- 

гедіи,  гдѣ  бы  такая  Фраза  была  у  мѣста.  Фраза  эта  содержитъ  явную 

реплику,  возраженіе.  Очевидно,  А  желалъ  что-то  сдѣлать.  В  возражалъ 

ему,  что  это  будетъ  nagä  срѵвіѵ:  повидимому,  А,  подчиняясь  велѣніямъ 

закона,  дѣйствовалъ  въ  разрѣзъ  съ  «голосомъ  природы».  На  это  А  снова 

1  Переводы  Послѣднимъ  изъ  всѣхъ  вещей  появилось  искусство  —  мертвое  изъ  мерт- 
выхъ,  <и  ничуть  не  сопричастное  жизни,  которую  въ  силахъ  родить  только  природа.  Что 
это  —  такъ,  видно  изъ  елѣдующаго>  доказательства:  <если  закопаемъ  въ  землю  сѣмя  или 
ростокъ  оливы,  выростетъ  олива,  если  лавра  —  выростетъ  лавръ;>  если  же  закопать  скамью, 
<сдѣланную  человѣческимъ  искусствомъ>,  и  если  оживетъ  черенокъ,  то  онъ  уже  —  не  скамья, 
а  деревянный  обрубокъ,  <изъ  котораго  выростетъ  дерево  —  олива,  или  лавръ,  или  иное,  ка- 
кимъ  была  скамья  отъ  природы):  вѣдь,  обликъ,  приданный  закономъ  и  искусствомъ,  сопри- 
сущъ  случайно,  а  первосущностью  является  то,  что  остается  постоянно  при  всѣхъ  преврат- 
ностяхъ  судьбы. . .  Вотъ  это-то  искусство  впослѣдствіи  произвело  на  свѣтъ  обманы  чувствъ, 
мало  сопричастные  правдѣ,  но  представляющіе  собою  что-то  вродѣ  сходныхъ  съ  ней  туман- 
ныхъ  образовъ  и  т.  д. 

\ 
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возражалъ:  Такъ  что  жъ?  tB%vrj  xgatovfiev  obv  cpvoet  vwä^efta.  Изъ  этого 

не  слѣдуетъ  заключать,  что  авторъ  былъ  единомышленникомъ  А;  это 

было  бы  такъ  же  ошибочно  какъ  то,  что  Блассъ  и  оба  Гомперца  обозвали 

Антифонта  тривіальнымъ  моралистомъ  только  потому,  что  Гарпократіонъ 

процитировалъ  изъ  него  фразу:  tovg  vö/лоѵд  /иеуаХоѵд  äyoi.  Изъ  новаго 

папируса  мы  узнали,  въ  какомъ  контекстѣ  стояла  эта  Фраза:  законы  надо 

ставить  высоко ...  но  только  въ  томъ  случаѣ,  когда  есть  свидѣтели.  Анти- 

фонтъ  могъ  быть  и  единомышленникомъ  В;  эта  фраза,  если  найдутся 

другія  болѣе  надежныя  доказательства,  можетъ  служить  добавочнымъ 

подтвержденіемъ  тожественности  АнтиФОнта-соФиста  и  Антифон^- тра- 
гика. 

Цѣннымъ  подспорьемъ  для  возстановленія  ученія  Антифонта  мо- 

гутъ  служить  цитаты  трагиковъ,  черпающія  свое  содержаніе  изъ  его 

ученія.  Все,  цѣнное  въ  этомъ  направленіи  сдѣлано  Дюммлеромъ1;  труды 

Альтвегга2  и  Якоби3  самостоятельнаго  значенія  не  имѣютъ. Но  изслѣдо- 

ванія  въ  этой  области  въ  послѣднее  время  натолкнулись  на  рядъ  затруд- 

неній:  вопросъ  осложнился,  такъ  какъ,  напримѣръ,  Гомперцъ-младшій  и 

Дильсъ  считаютъ  не  Антифонта  источникомъ  Еврипида,  а  наоборотъ;  вдо- 
бавокъ  трагическій  поэтъ  свободно  комбинировалъ  различный  философскія 

теоріи  и  —  особенно  въ  области  морали  —  прибавлялъ  многое  отъ  себя. 

Поэтому  изслѣдованіе  связи  Антифонта  съ  трагедіей  необходимо  отложить 

до  того  времени,  когда  мы  пріобрѣтемъ  прочные  опорные  пункты  для 

сужденія  о  всей  философской  системѣ  Антифонта. 

Зато  необходимо  упомянуть  о  сдѣланномъ  Дюммлеромъ4,  остроум- 
номъ  сопоставлены  одного  отрывка  Антифонта  (fr.  25  D.)  съ  «Облаками» 

Аристофана.  Здѣсь  (ст.  379 — 382)  рѣчь  идетъ  о  движеніи  облаковъ.  Стреи- 
сіадъ  спрашиваетъ: 

б  д'  ävayxd^cov  eotl  tig  avtdg  —  ог>х  ö  Zevg;  —  cöots  (рёдеоФси; 

*Сократъ: 

ijxcot',  йХХ'  alfisQiog  dlvog 

Стрепсіадъ: 

Alvog;  tovti  fi'  eXeX^scv, 

6  Zevg  ош  &v,  aXX^avt'  avtov  Alvog  vvvl  ßaocXevoov. 

1  Akademika,  43—45.  60.  Kleine  Sehr.  1, 1901,  см.  index,  s.  v.  Antiphon. 
2  De  libro  negi  6[лоѵоіад  scripto. 
3  De  Antiph.  Soph.  n.  ö/л.  libro. 

.  *  Akademika,  85. 
Извѣстіа  Г.  Л.  H.  1918. 

/ 



Въ  другомъ  мѣстѣ  «Облаковъ»  (1470 — 1474)  мы  находимъ  такой  діалогъ; 

Фидиппидъ  заявляетъ,  что  Зевса  уже  нѣтъ,  еяеі 

Aivoq  ßaaiXsvei,  tov  Ai°  s^sXrjXaKcbg. 

Стрепсіадъ: 

ош  й^еХцХак',  äXX'  ey<b  torn'  (Ьбщѵ 
öcä  tovrovT  töv  дьѵоѵ.  ощоі  öeiXatog, 

ore  яаі  os  %WQeovv  оѵта  fisöv  г)ут]0(і/лг)ѵ. 

Мѣсто  это  станетъ  понятнымъ,  если  мы  обратпмъ  вниманіе  на  то, 

что  на  аттическомъ  діалектѣ  слово  дХѵос  имѣетъ  только  одинъ  смыс.гъ: 

винный  ковшъ  (Arist.  Vesp.  618.  Athen.  XI,  p.  467  D.  Pollux,  VI,  96.  99). 

Сократъ  же  употребилъ  это  слово  въ  смыслѣ  знаменитаго  мірового  вихря 

абдеритовъ;  какъ  правильно  указываетъ  Лёвенъ,  Стрепсіадъ  этого  не  по- 

нялъ:  въ  первомъ  случаѣ  онъ  понялъ  подъ  Ліѵод — «Зевсовича»  по  аналогіи 

съ  кодакіѵод  (Eq.  1053)  и  под.  Во  второмъ  случаѣ  онъ  заявляетъ,  что 

повѣрилъ  Сократу  спьяна  (diä  tovvovl  tov  öivov).  Какъ  бы  то  ни  было, 

слово  діѵод  —  вихрь  —  существовало  только  въ  іонійскомъ  діалектѣ;  оно 

засвидѣтельствовано  лишь  въ  произведеніяхъ  Левкиппа  и  Демокрита,  въ 

аттическомъ  діалектѣ  ему  соотвѣтствовало  также  рѣдкое  діщ.  Однако, 

нельзя  предположить,  что  АристоФанъ  пародируетъ  здѣсь  Демокрита;  паро- 

дировать онъ  сталъ-бы  только  аѳинянина  или  лицо  популярное  въ  Аѳинахъ; 

вдобавокъ,  какъ  я  уже  указывалъ,  съ  ученіемъ  Демокрита  аѳинянъ  впервые 

познакомилъ  Аристотель. 

Мы  имѣемъ  право  утверждать,  что  Антифонтъ,  отступивъ  въ  основ- 

номъ  конечномъ  выводѣ  и  во  многихъ  деталяхъ,  былъ  во  многихъ  частяхъ 

своего  труда  вѣрнымъ  послѣдователемъ  Демокрита.  Это  подтверждается 

не  только  сходствомъ  ихъ  ученій:  такое  сходство  могло-бы  быть  случай- 

ными По  счастью,  сохранившееся  Фрагменты  того  и  другого  Философа 

свидѣтельствуютъ  о  непосредственномъ  заимствованіи  —  я  сказалъ-бы 

списываніи  —  Антифонта  у  Демокрита.  Примѣры  такихъ  заимствованій 

сопоставлены  на  прилагаемой  таблицѣ;  конечно,  я  здѣсь  не  ставлю  себѣ 

цѣлью  исчерпать  всѣ  параллельный  мѣста.  Эта  таблица  не  оставляетъ 

никакого  сомнѣнія  въ  томъ,  что  Антифонтъ  заимствовалъ  у  Демокрита 

рядъ  важнѣйшихъ  мыслей  своего  труда;  многія  Фразы,  какъ  мы  ви- 

димъ,  цѣликомъ  выписаны  изъ  трудовъ  Демокрита,  при  чемъ  отъ  времени 

до  времени  іонійскія  слова  остаются  даже  непереведенными  на  аттическій 

языкъ. 



Таблица  мѣстъ,  заимствованныхъ  Антифонтомъ  у  Демокрита. 

Демокрйтъ. Дмтифомтъ. 

ölvog  (fr.  2  Mull.  А.  67  D.  В.  167  D.). 

J.  ' Akrj&eia. 

ölvog  (fr.  25  D.). 

Матсматическій    парадоксъ    о    коническихъ  сѣче- 
иіяхъ,  основанный  на  рядѣ,  стремящемся  къ  опре- 
дѣленному  предѣлу  при  n  =  5ö  (fr.  В.  155  D.). 

Математическій  парадоксъ  о  вписанныхъ  въ  кругъ 
многоугольникахъ,  основанный  на  рядѣ,  стремящемся 
къ  определенному  предѣлу  при  п  =  55  (fr.  13  D.). 

то  doxovv  dixaiov  оііх  elvai  dixaiov,  ädixov  de  то 
1  ёѵаѵтіоѵ  щд  cpvaeag  (fr.  A.  166  D.). 

та  лоХХй  гсоѵ  хата  ѵб/лоѵ  dixaitav  лоХе^кодщ  (рѵоес 
■кеітаі  (нов.  Фрагм.  Col.  II). 

ob  XQW  vofiocq  леіФадхеІѵ  vöv  ao<p6v,  dXXä  ёХеѵд-е- 
gicog  £rjv  (fr.  A.  166  D.). 

Хдфт'  аѵ  оѵѵ  йѵддсолод  /лаХсота  ёаѵтф  ̂ vf.iq>egövTcog 
діхаіооѵѵг),  el  /лета  /лёѵ  ßagvögav  тоѵд  ѵб/лоѵд  /ле- 
yäXovg  äyoi,  fiovovjxevog  de  /.шдтідаѵ  та  xfjg  фѵоеод 
(нов.  Фрагм.  Col.  I). 

то  (xev  yäg  ф  лдоооіхеюѵ^е&а  тоѵто  аідетбѵ  ёатіѵ, 
\  то  de  ф  ngooaXXoTQiovfied'a,  тоѵто  среѵхтбѵ  ёотіѵ 

(fr.  A.  Ill  Biels),  o-ögog  (=ögog)  tö>v  ovßtyögcov  xal 
dovpbcpögav  тёдірід  xal  йтедліг)  (fr.  В.  4  Т).). 

ovxovv  та  йХуѵѵоѵта  бд^ф  те  Xöyq,  övivr/oiv  щѵ  q;v- 
йіѵ  ßäXXov  та  еі)(рдаіѵоѵта,  оіхоѵѵ  äv  oböe  ̂ ѵрь- 
фёдоѵт'  eh]  та  Хѵлоѵѵта  /лйХХоѵ  Т]  та  fjöovTa  (нов. 
Фрагм.  Col.  IV). 

vöfjbcp  yäg  %доіг),  ѵб/лф  уХѵхѵ,  vöfxq)  <&ед[л6ѵ,  ѵб/лф 
mxgöv. . .  (pvoei  d'  obdev  elvai  Xevxöv  (A.  49  D.)  oxo- 
тіт]д  /лёѵ  (yvcößrjg)  zäöe  ог>/ллаѵта,  бщд,  dxoi),  öd/лгі, 
yevoig,  yavoig  (fr.  В  11  D.).  то  tf/uiv  xaxfodeg  xal 
äoo/лоѵ   ёхеіѵоід   (животнымъ)    еѵоо[лоѵ  уіуѵетаі 
(fr.  А.  163  D.). 

äoma  (Harpocr.:  аѵті  тоѵ  йбдата  хоі  дб^аѵта  ögü- 
O'&ai,  dXXä  оѵх  бср&ёѵта.  fr.  4  D.).  anaftf\  (Harp,  ävri 
тоѵ  pur}  &>g  aXr)$(bg  уеуоѵбта  лй&щ.  5  D.).  бд/лаі, 

,  еѵод/ліа  (Harp,  лада  /.wvqy  d'  'АѵтісрсЬѵті.  8  D.). 

Xgövog  ёотіѵ  ̂ egoeideg  xal  ѵѵхтоеідёд  сраѵтаоца 
(А.  72  D.). 

vörj/ла  Т]  /.іётдоѵ  б  xQÖvog,  оѵх  Ьлботааьд  (fr.  9  D.). 

?}ѵоі  obdev  elvai  dXr)d-eg  rj  і)/ліѵ  y'ädrjXov  (А.  112  D.). 1  ётру)  dp  nvdpv  Tdu.FV  ёѵ  RiyiTfTi  vein     dXtiftpt  rt  fB  1 1  7  D  ̂  
1  ёлощое  тад  аіодщоеід  Xeyotioag  лддд  тцѵ  didvoiav 

\  [-=zyvo)fxr]  Антифонта)  оѵтад'  «тйХаіѵа  cpgiqv  лад' '    Л.'      .     1~.0~~.~~.            ~      ~~.'~.Л.~~.~,      ,  г  .    '            .  .           0~і11    .  ~ I  щкеш  Xaßovaa  тад  яютесд   'гцлёад  хатараХХеід; 
лта/ла  тоі  то  xaTdßXrjßa  (В.  125  D.).  ётеу  оѵдёѵ 

ij  öti  olov  ёхаотоѵ  ёотіѵ  <t}>  оЪх  ёбтіѵ  оѵ  аѵѵіе\леѵ 
!  (fr.  В.  6  D.). 

О  б  ъ  я  с  н  е  н  і  е  эти 

Кдітіад  /лёѵ  ёѵ  тф  лдсЬтср  'Acpogiaf.uov  табе  удйфес ілтіте  а  т(Ь  аХХсо  осоаатс  аіо^аѵетаь  /*іт)дё  а  тхі  уѵ(Ь[лі) 

у lyväöxei  (sc.  ётеу  ёоті)  (Ъалед  xal  б  'Аѵткрыѵ  ёѵ 
тф  ядотёдср  ті)д  'AXrj&eiag  оѵта  Хёуаѵ  таѵта  de 
уѵоѵд  еіо<.етаО  ётеКф  оѵбёѵ  <бѵ>  аѵтф-  оѵте  ыѵ  бщь 
ögq.  <б  ögöivy  (лахдбтата,  оѵте  <Ьѵ  уѵсо/лу  уіуѵы- 
axet  б  [лахдбтата  уоуѵшхсоѵ  (Ant.  fr.  1  D. -t- Critaia fr.  39  D.). 

хъ    мѣстъ  ниже. 

Демокритъ  во  многихъ  мѣстахъ  своего  труда  защи- 
кі  щалъ  снотблкованіе,  какъ  науку  (fr.  А.  138  D.). 

Антифонтъ  занимался  снотолкованіемъ. 

Erravit  ergo  Democritus,  qui  vermiculorum  modo  pu- 
tavit  effusos  esse  de  terra  nullo  auctore  nullaque  ratione 

;  (fr.  A.  139  D.). 

'AvTiqpäv. . .  ті)ѵ  лдбѵоіаѵ  ävaugäv. . .  вхйХщед 
ёѵ  ßogßögov  ycovla  (12  D;  правда,  здѣсь  охыХщед 
названы  не  люди  вообще,  а  сами  философы). 

:  He  слѣдуетъ  ни  жениться  ни  имѣть  дѣтей;  это  доста- 
!  вляетъ  гораздо  больше  огорченій,  чѣмъ  радости;  вдо- 
бавокъ  нѣтъ  ничего  ужаснѣе  дурной  жены  (fr.  А 170  D. 
В  275  D.). 

II.  IIsqi  ofj-ovoitcq. 

То  же  (fr.  49  D.). 

;  уіѵсйохеіѵ  ^оеюѵ  dvftgomivrjv  ßioTijv  й<раѵдт)ѵ  те 
ёоѵоаѵ  xal  öXiyo%g6viov,  лоХХуаіѵ  те  xrjgol 

'  оѵцпефѵд [лёѵг)ѵ  (fr.  В.  285  D.). 

Еѵхащубдщод  лад  б  ßiog  {^аѵцаот&д  xal  ovöev 
ёхсоѵ  ледіттбѵ  оЬдё  /.іёуа  xal  ое/лѵбѵ,  äXXä  лйѵта 
о/ліхда  xal  daftevfj  xal  бХіуохдбѵьа  xal  dva- 
(леіу/.іёѵа  Хгілаід  /леу dXaig  (fr.  51  D.). 

ßiog  йѵебдтатод  /лахдг)  ödog  йлаѵдбхеѵтод  (fr.  В. 
230  D.). 

то  ftjiv  eoLxe  (pgovgci  ёфгц.іёда.  (50  D.)  <ёѵ  ■)]>  aiXi- 
^б(леѵоі  (ёаілеѵ)  (68  D.). 

evioi  йѵ&далоі,  тоѵ  тщд  ßtoTfjg  хдбѵоѵ  ёѵ  тадахаід 
xal  (pößoig  таХаілодёоѵоі,  ipeitdea  леді  тоѵ  (іета  тщѵ 
теХеѵті)ѵ  /лѵ&алХаотёоѵтед  xgövov  (В.  297  D.). 

slot  тсѵед  ol  тоѵ  ладбѵта  /лёѵ  ßiov  ov  föotv,  dXXd 
ладаохеѵа^оѵтаі  лоХХу  олоѵду  fog  ётедбѵ  тѵѵа  ßiov 
ßicooößevot-  (fr.  53  а  В.). 

Извістіа  Г.  А.  Ii.  1918. 
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Эта  одна  изъ  причинъ  многочисленныхъ  іонизмовъ  Антифонта.  Іонизмы 

представляютъ  собою  слѣдующія  Формы: 

dsieavcb  (вм.  Шіощд;  ср.  eveotd)  и  хахеотсо  у 'Демокрита), 
äojztog  (вм.  абоатод). 

ölvog  (ср.  то  же  слово  у  Левкиппа  и  Демокрита,  вм.  атт.  öivrj) 

еіаоттод  (заев,  только  у  Геродота). 

svoö/ліа  (вм.  Evodfila). 

rjöco  (вм.  rjöo^ai.  Poll.  III,  98:  то  yäg  crjöco  'Іоѵшбѵ.  Апасг.  fr.  148). 
хата&щіод  (только  у  Нот.  Theogn.  Herod.  Въ  нашемъ  смыслѣ  только  у 

Theogn.  Herodot.). 

ÖÖ[M]  (ВМ.  OOfXYj). 

öfoyoxQÖvtog  (изъ  писателей  VII — V  в.  только  у  Theogn.,  Mimn.,  Herodot.; 
заимствовано  у  Демокрита  въ  цѣлой  Фразѣ  fr.  В.  285  D.). 

Заимствованіями  у  Демокрита  объясняются  отчасти  и  поэтическія 

выраженія  у  АнтиФОнта,  но  объ  этомъ  я  сейчасъ  говорить  не  буду. 

Вернемся  къ  Аристофану;  Итакъ,  интересующее  насъ  іонійское  слово 

ölvog  встрѣчалось  у  аѳинскаго  Философа  Антифонта  (fr.  25  D.),  и  Дюммлеръ 

имѣлъ  основаніе  замѣтить  (Akademika,  85):  «При  рѣдкости  этой  Формы  не 

будетъ  слишкомъ  смѣлымъ  предположеніе,  что  ölvog  въ  АристоФановыхъ 

«Облакахъ»,  который  царить  вмѣсто  Зевса,  заимствованъ  у  Антифонта 1 
и  подсунуть  Сократу  вмѣстѣ  съ  другими  ученіями,  въ  которыхъ  онъ  въ 

равной  мѣрѣ  не  виновенъ». 

Правда,  комментаторы  Аристофана  видятъ  здѣсь  намекъ  не  на  Анти- 

Фонта, а  на  Діогена  Аполлонійскаго.  Но  если  даже  допустить,  что  и  онъ 

заимствовать  изъ  Абдеръ  ученіе  о  ölvog  dtöj^cov,  то,  во  всякомъ  случаѣ, 

онъ  у  него  не  могъ  играть  первой  роли,  такъ  какъ  его  Божественный 

Эѳиръ  надѣленъ  сознательностью  и  всемогуществомъ.  Такимъ  образомъ, 

здѣсь,  несомнѣнно,  имѣлся  въ  виду  Антифонтъ  2.  Повидимому,  въ  годъ  вы- 

хода въ  свѣтъ  сохранившейся  редакціи  «Облаковъ» 3  сочиненіе  АнтиФонта 

1  Обратимъ  еще  вниманіе  на  то,  что  «Облака»  Аристофана  предполагаютъ  у  публики 
прекрасное  знакомство  съ  тѣмъ,  надъ  чѣмъ  онъ  смѣется.  Философскій  трудъ  Демокрита  по 
своему  объему  (до  70  книгъ)  не  могъ  быть  популярнымъ  произведеніемъ,  тогда  какъ  трудъ 
АнтиФонта  —  популярная  брошюра -въ  2  книгахъ. 

2  Вѣроятно,  тотъ  же  ölvog,  «наслѣдникъ  Зевса»  «божественный  вихрь»  высмѣивался 
неизвѣстнымъ  комикомъ,  замѣнившимъ  обычное  с5  Zev  дёалота  возгласомъ: 

с5  Bösv  дёалота  (Schol.  in  Aristoph.  prol.  de  com.  VI.  IXa). 

3  Въ  какомъ  это  было  году  —  я  оставляю  открытымъ  до  разбора  вопроса  о  передѣлкѣ 
«Облаковъ», 
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было  новинкой.  Въ  такомъ  случаѣ  естественно  было  бы  найти  въ  «Обла- 

кахъ»  и  другіе  выпады  противъ  АнтиФОнта.  Такіе  выпады  дѣйствительно 

имѣются,  и  притомъ  въ  изобиліи. 

Въ  «Облакахъ»  подъ  видомъ  ученія  Сократа  пародируются  теоріи  цѣ- 

лаго  ряда  философовъ:  Діогена  изъ  Аполлоніи  (225 — 234.  264 — 266. 

333.  424.  627),  Гиппона  (96),  Протагора  (260.  99.  145.  424.  638— 

693.  1042.  1037)  и,  наконецъ,  самого  Сократа  (414 — 419);  ученіе,  изло- 

женное въ  ст.  376 — 378.  404 — 408,  было  заимствовано  у  Демокрита 

цѣлымъ  рядомъ  философовъ  и  сдѣлалось  общимъ  достояніемъ  греческой 

научной  мысли,  такъ  что  здѣсь  могутъ  имѣться  въ  виду  и  Діогенъ,  и  Гип- 

понъ,  и  Антифонтъ  и  мн.  др.  Но  на  ряду  съ  этимъ  мы  имѣемъ  цѣлый  рядъ 

указаній,  которыя  не  могутъ  относиться  ни  къ  кому  другому,  кромѣ  Анти- 

Фонта.  Таковъ  весь  обликъ  'AöUov  Aöyov;  онъ,  какъ  указываетъ  Лёвенъ 
(прим.  къ  ст.  913.  921.  1022),  очерченъ  строго  индивидуальными  чертами 

и  представляетъ  строго  опредѣленную  личность;  это,  какъ  мы  увидимъ, 

несомнѣнно  Антифонтъ  *.  Дѣйствительно,  мы  читаемъ  у  Аристофана:  оѵдё 

yäg  slvai  rtdvv  (ргцй  Ыщѵ  (901);  то  [лёѵ  aloxQÖv  änav  шХдѵ  f)ystcr&cu,  то 

xaXbv  чГ  alo%QÖv  (1021);  vo(zi£e  [irjösv  ala%gov  (1078);  лдсотіатод  snevörjoa 

tolaiv  vöfiotg  xal  tfj  Ыщ  таѵаѵтГ  аѵтьХё^аі  (1039  — 1040);  obg  rjöv  тсоѵ 

ж&еотсотозѵ  voftcov  vrtegtpgovsh  övvaofrat  (1400).  Здѣсь  мы  имѣемъ,  пови- 

димому,  пародію  на  первую  часть  новаго  отрывка  (ср.  также  ученіе  Анти- 

Фонта  въ  Платоновскомъ  изложеніи,  Leges,  X,  889  Е:  та  шХа  дзѵоеі  /лёѵ 

äXXa  віѵаі,  vö/ncp  ös  ётвда,  та  öe  öixaia  ovx  slvac  то  irtagänav  (pvaei). 

Далѣе  сообщается,  что  пиѳагорейцы,  придерживаясь  правила:  „да 

будетъ  твое  «да»  —  да,  «нѣтъ»  —  нѣтъ",  считали  всякую  клятву  пре- 
ступленіемъ;  по  свидѣтельству  Ямблиха  (Vit.  Pyth.  ХХѴШ,  144),  они, 

хаітоі  svogxelv  [іёХХоѵтед,  vutsfisivov  аѵті  тоѵ  ö/лбоаі  тдіа  /гаХХоѵ  таХаѵта 

хатаФёо&аі.  Полемику  съ  этимъ  положеніемъ  мы  находимъ  въ  новомъ 

отрывкѣ:  Of  хатб/лѵѵоФси  бсдбѵтед  ётёдоід,  аѵтоі  de  /и,і)  хато[іѵѵ/леѵоі,  ttoXefiia 

<?zoiovoi>  ту  <рѵоеі.  Пародію  на  эту  полемику  мы  вмѣемъ  въ  ст.  397 — 402 

и  особенно  1235  «Облаковъ»:  хаѵ  щовхата&вщѵ  у'  соот'  орьбоаі  TgccoßoXov. 

Въ  ст.  909,  1023,  1071 — 1078  пародируется  самый  неприкрашенный 

гедонизмъ  и  «права  природы»;  единственная  цѣль  жизни  —  удовольствія  и 

угожденіе  своей  природѣ  (1072:  fjöovöv  fr'  öocov  [іёХХвід  äjvooTsgelafrai .  .  . 
хаітоі  ті  аоі  £r}v  а%юѵ,  тоѵтсоѵ  ёаѵ  aTsgrjfrrjg.  Дальше  идетъ  рѣчь  о  Tfjg 

1  Его  противникъ,  Лікасод  Aöyog,  повидимому,  преимущественно  Продикъ;  см.  въ  осо- 
бенности ст.  916.  1050  съ  упоминаніемъ  о  Гераклѣ. 

Пзвѣстіа  Р.  Д.  Н.  1918. 
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(рѵбесод  ävdyxag  съ  наставленіемъ:  не  слѣдуетъ  ocoygoveiv!  %д(Ь  ту  уѵоеі! 

Ср.  съ  этимъ  напримѣръ  такія  мѣста  новаго  отрывка:  яоХё/ма  ёоті  ту  yvoei 

ёХаттсо  'rjöso'&at  Щоѵ  nXeico ...  та  vjvo  туд  срѵоеыд  хещеѵа  ёХеѵФеда  (ёоті). 
Далѣе,  мы  уже  выше  (стр.  1595)  показали,  что  Калликлъ,  выведенный  въ 

Платоновскомъ  «Горгіи»,  —  ближайшій  послѣдователь  АнтиФонта.  Платонъ 

влагаетъ  ему  въ  уста  такія  слова  (491  Е.  492  А):  аХХа  тоѵт'  ёоті  то  хата 
yvoiv  xaXov  хаі  dixaiov,  ön  del  тор  доФіЪд  ßicooöfxevov  тад  /лёѵ  ётФѵ/гіад 

тад  ёаѵтоѵ  säv  cbg  /иеуіотад  elvai  xal  \іу  xoXdtßiv,  xal  алотрьпХаѵас  ё>ѵ  äv 

ad  f}  ёш$ѵща  уіуѵутаі .  .  .  (492  С)  ту  dXyfieta  ыд'  %ег  тдѵсру  xal  äxoXaola 

хаі  ёХеѵФедіа  тоѵт'  ёатіѵ  адету  хаі  еѵдащоѵіа. 

Въ  ст.  911  'Aöixog  названъ  латдаХоіад,  въ  ст.  994  слл.  гово- 
рится, что  онъ  учитъ  дѣтей  rtegl  тоѵд  ёаѵтсоѵ  уоѵёад  axaiovgyelv  и  аѵтешеіѵ 

тф  патді,  въ  ст.  1332  ученикъ  'Aölxov  Фидиппидъ  говоритъ,  что  онъ  бьетъ 
отца  ёѵ  dixy  и  требуетъ  въ  ст.  1411 — 1419  полнаго  равенства  дѣтей  и 

родителей.  Въ  новомъ  отрывкѣ  мы  читаемъ:  o'kiveg  äv  тоѵд  уеіѵа^ёѵоѵд  xal 

xaxovg  оѵтад  eig  аѵтоѵд  ev  rtoicdoiv,  яоХё/ма  (лоюѵоі)  ту  фѵоеі1. 

Въ  ст.  246  мы  читаемъ:  'd-eol  ypäv  vö/мо/и,'  оѵх  ёои;  такого  же 

содержанія  ст.  367  и  1241.  Протагоръ  не  отрицалъ  категорически  суще- 

ствованія  боговъ,  а  только  не  считалъ  себя  компетентнымъ  въ  этомъ  во- 

просѣ;  прочіе  софисты,  включая  Сократа,  мирились  съ  государственной 

религіей.  Только  Антифонтъ  опредѣленно  и  принципіально  отрицалъ  суще- 

ствованіе  боговъ  (fr.  12  D.:  'Аѵпсрыѵ .  .  .  туѵ  щбѵосаѵ  ävaig&v.  Ср.  ученія 
АнтиФонта  у  Платона,  Leges  X,  889  Е:  fieovg  elvai  срааіѵ  оётоі  тё%ѵу,  oti 

срѵоеі,  dXXd  ttai  vö^oig). 

Во  второмъ  отрывкѣ  новаго  папируса  мы  читаемъ:ог>Ѵе  ßdgßagog  асроз- 

дютаі  у/лсоѵ  ovöelg .  .  .  аѵатѵѵёо^ёѵ  Ts  ydg  elg  тоѵ  айда  ärtavTsg  и  т.  д. 

Этотъ  доводъ  (что  всѣ  одинаково  дышать  воздухомъ)  примѣнимъ  не  только 

къ  варварамъ,  но  и  къ  животнымъ,  птицамъ  и  т.  д.  Прекрасная  тема  для 

сатиры!  И  въ  самомъ  дѣлѣ  въ  «Облакахъ»  (ст.  1427)  АристоФанъ  пароди- 

руетъ  это  мѣсто  такъ:  охёграі  de  тоѵд  аХёхтодад  xal  паѵта  та  ßoTa  таѵтѴ 

хаітоі  ті  діафёдоѵоіѵ  у/хсоѵ  ёхёіѵоі  stXyv  ото.  .  .  чруфсо^ат'  оѵ  ygdgiovoiv; 

Наконецъ,  въ  ст.  1057  'Aöixog  гордо  ссылается  на  Нестора,  а  изъ 

Филострата  (Vita  Soph.  I,  15,2)  и  изъ  Гёѵод  'Аѵткрыѵтод  мы  узнаемъ, 

что  Антифонтъ  имѣлъ  за  свое  краснорѣчіе  прозвище  «Несторъ»9.  Можетъ 

1  Со  ст.  1417  «Облаковъ»:  едід  лаідед  ol  yegoweg'  уже  схоліастъ  сопоставилъ  fr.  66  D. 
АнтиФонта:  уцдотдофіа  yäg  ядооёоше  naiöozQoqiiq.. 

2  Вопросъ  о  тожественности  АнтиФонта-оратора  и  АнтиФОнта-соФиста  я  пока  оставляю 
открытымъ.  Замѣчу  здѣсь  только,  что  Дильсъ  —  Фр.  А  6  —  невидимому,  справедливо  относить 
это  прозвище  къ  Антифонту-софисту. 
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быть,  Антифонтъ  получилъ  прозвище  Шотсод  ауодцщд —  рыночный  или 

площадной  Несторъ  —  съ  легкой  руки  Аристофана  въ  этомъ  мѣстѣ  «Обла- 
ковъ». 

Намеки  на  Антифонта  имѣются  и  въ  АристоФановскихъ  «Птицахъ». 

Въ  ст.  1553  Сократъ,  на  подобіе  Одиссея  sv  ту  Nsxvlq,  вызываетъ  души 

умершихъ,  съ  тою  лишь  разницею,  что  входъ  въ  преисподнюю  оказывается 

помѣщеннымъ  Jtgög  тоід  2шйлооіѵ.  Мы  уже  въ  «Облакахъ»  видѣли,  что 

АристоФанъ  приписываете  Сократу  все  достояніе  несішпатичныхъ  ему  фи- 

лософовъ;  то  же  самое  произошло  и  здѣсь:  изъ  современныхъ  Аристофану 

писателей  скіаподовъ  упоминалъ  только  Антифонтъ  (fr.  45  D.);  ясно,  что 

АристоФанъ  мѣтитъ  здѣсь  въ  него. 

Ст.  755  сл.  «Птицъ»  Лёвенъ  (comm.  ad  loc.)  справедливо  считалъ 

направленными  противъ  'Адшод  Aöyog  «Облаковъ»,  т.  е.,  какъ  мы  видѣли, 
противъ  Антифонта.  Дѣйствительно,  здѣсь  зрители  приглашаются  въ  царство 

птицъ,  организованное  совсѣмъ  въ  духѣ  Антифонта:  boa  ydg  evftad'  (въ 

Аѳинахъ)  sotIv  alo%gä  тф  vö^q>  xgaTovftsvotg  (sic!)  таѵта  jvdvt'  sotiv  nag' 
fjfüv  тоіоьѵ  bgvioiv  nald.  Далѣе  (ст.  757  —  758,  также  ст.  1347 — 1357) 

развивается  идея  «уравненія  въ  правахъ»  дѣтей  съ  родителями,  о  чемъ  мы 

уже  говорили  и  къ  чему  мы  еще  вернемся  ниже. 

Было  бы  странно  думать,  что  такое  боевое,  революціонное  произве- 

дете, какъ  'ÄXiffisia  Антифонта,  нашло  отзвукъ  на  комической  сценѣ  только 
въ  этихъ  пьесахъ  Аристофана.  Дѣйствительно,  названный  по  имени  въ 

«Осахъ»  (1270. 1301)  Антифонтъ,  вѣроятно,  авторъ  'АЦ&еіа.  Такого  взгляда 
держатся  оба  лучшихъ  комментатора  Аристофана  —  Блэйдсъ  и  Лёвенъ; 

далѣе  оба  эти  комментатора  считаютъ,  что  этотъ  же  Антифонтъ  упоми- 

нался, какъ  mvygög  въ  Пѵтіѵг]  Кратина  (Pseudo-Plut.  Or.  X  Vitae, 

p.  833a),  поставленной  на  сцену  въ  423  г.,  одновременно  съ  первой  поста- 

новкой «Облаковъ».  Наконецъ,  повидимому,  этотъ  же  Антифонтъ  кексо^о»- 

öslvat  sig  cpiXagyvgiav  vjvö  ПМтсоѵод  sv  üsiodvögq)  (Ps.  Plut.  X  Or.  Vitae, 

р.  833c). 
Эти  отожествленія  даютъ  намъ  много  интереснаго  матеріала  для  біо- 

граФІи  Антифонта  независимо  отъ  того,  считаемъ  ли  мы  АнтиФОнта-оратора 

и  АнтиФОнта-соФиста  однимъ  и  тѣмъ  же  лицомъ,  или  разными. 

Въ  результатѣ  тщательнаго  и  глубокаго  изученія,  лучшій  знатокъ 

АристОФана  Лёвенъ  пришелъ  къ  заключенію,  что  "Aöwog  Aöyog  «Обла- 
ковъ»—  не  сборный  тинъ  софиста,  а  лицо,  обрисованное  строго-индиви- 

дуальными чертами:  «Нос  tarnen  certum  duco  Iniustum  oratorem  vultu  ret- 

tulisse  notum  aliquem  virum.  .  .  Hyperboli  magistrum  intellegendum  esse 
Шсѣстія  Г.  А.  И,  191S. 
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quisquis  fuit  ille».  Такимъ  образомъ,  содержащимися  у  Аристофана  біогра- 

Фическими  чертами  мы  можемъ  смѣло  пользоваться  для  біограФІи  Анти- 

Фонта,  котораго  мы  выше  отожествили  съ  "Адмод  Лбуод. 
Начну  со  ст.  916 — 919;  здѣсь  Справедливый  говорить: 

öiä  а'  оѵ  (роіхйѵ  ovöelg  ed'sXst 
ѵыѵ  [іесдашсоѵ 

ші  уѵсоаЩоеі  not'  'Адцѵаіоід 

ola  öiödoxeig  tovg  avorjtovg]. 

Отсюда  ясно,  что  Антифонтъ,  какъ  и  его  соперникъ,  содержалъ  софи- 

стическую (конечно,  платную)  школу  въ  Аѳинахъ.  Свидетельства  объ  этомъ 

имѣлись  и  до  сихъ  поръ  (Гёѵод  'АѵѵкрсЬѵтод,  7;  [Plut.]  Yit.  X  Or.),  но 
имъ  не  придавали  цѣны,  такъ  какъ  они  явно  имѣютъ  своимъ  источникомъ 

встрѣчу  Сократа  съ  Антифонтомъ  въ  «Воспоминаніяхъ»  КсеноФОнта  (I,  6). 

Что  же  касается  этого  мѣста,  то  Дюммлеръ,  давшій  тонкій  анализъ  его, 

указалъ,  что  подъ  маской  Сократа  здѣсь  скрытъ  Антисѳенъ  (Akad.  81. 

154. 171 — 172),  и  что  все  это  мѣсто  заимствовано  изъ  литературнаго  источ- 

ника. Этого  было  достаточно  для  не  въ  мѣру  ретиваго  ученика  Дюммлера, 

Іоэля  2,  чтобы  заявить,  что  этотъ  діалогъ  лишенъ  и  тѣни  историческаго 
правдоподобія:  подъ  маской  Сократа  выведенъ  Антисѳенъ,  подъ  маской 

АнтиФонта  —  Исократъ,  а  имя  АнтиФОнта  взято  просто  наудачу,  —  ника- 

кихъ  біограФическихъ  реминисценцій  этотъ  діалогъ  не  содержитъ.  Въ  этомъ 

къ  Іоэлю  присоединился  и  Альтвеггъ3. 

Однако,  самъ  Дюммлеръ  выставившій  остроумное  и,  думается  мнѣ, 

вѣрное  предположеніе  о  заимствованіи  этого  діалога  изъ  литературнаго 

источника,  отнюдь  не  хотѣлъ  тѣмъ  дискредитировать  это  извѣстіе.  Онъ  на- 

рочито подчеркиваетъ,  что  «persönliche  Reibereien  Antiphons  mit  Sokrates 

nicht  nur  von  Xenophon,  sondern  auch  von  Aristoteles  (Diog.  Laert.  II  46) 

gut  bezeugt  sind»  (о.  c,  81).  Наоборотъ,  по  его  мнѣнію,  заимствованіе 

значительно  повышаетъ  цѣнность  этого  извѣстія:  упоминаніе  объ  изученіи 

Сократомъ  съ  учениками  въ  эпоху  его  соперничества  съ  Антифонтомъ  тру- 

довъ  греческихъ  мыслителей  показываетъ,  что  источникъ  былъ  освѣдо- 

мленъ  объ  этой  эпохѣ  гораздо  лучше,  чѣмъ  самъ  КсеноФОнтъ  (ibid.).  По- 

этому Дюммлеръ  безъ  всякаго  онасенія  пользуется  этимъ  мѣстомъ;  такѣ, 

1  Ср.  928:  Xvixaivößsvov  xotg  ßstgaxioig. 
2  Der  echte  und  der  Xenophontische  Socrates,  Berl.  1901,  П,  647  слл. 
3  De  libro  nsQi  ößovoiag  scripto.  Diss.  Bas.  1908,  6. 
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напримѣръ,  на  стр.  171  своего  труда  онъ  возстановляетъ,  пользуясь  этимъ 

мѣстомъ,  ученіе  Антифонта  объ  еѵдащоѵса. 

Совпадете  свидетельства  КсеноФОнта  съ  пародіей  Аристофана  заста- 

вляете насъ  рѣшительно  стать  ва  сторону  Дюммлера  противъ  его  послѣ- 

дователей  и  признать  источникъ,  которымъ  пользовался  здѣсь  КсеноФОнтъ, 

весьма  освѣдомленнымъ:  конечно,  даннаго  разговора  и  не  происходило,  но 

сочиненъ  онъ  вполнѣ  правдоподобно  человѣкомъ,  зпающимъ  обстоятельства 

того  времени1.  Такимъ  образомъ  мы  можемъ  пользоваться  этимъ  мѣстомъ 
КсеноФОнта,  какъ  надежнымъ  источникомъ. 

Возвращаюсь  къ  Аристофану.  Что  касается  характера  Антифонта,  то 

мы  видимъ,  въ  полномъ  соотвѣтствіи  съ  дошедшими  до  насъ  отрывками, 

что  это  былъ  революціонеръ  духа,  относившійся  съ  особенной  ненавистью 

ко  всему  старому,  унаслѣдованному  традиціей.  АристоФанъ  заставляетъ  его 

постоянно  упрекать  противника  въ  томъ,  что  онъ  адхаіод,  кдбѵод,  хдбѵтяод 

(915.  929.  984 — 85.  1070).  Что  касается  отношенія  къ  политической 

дѣятельности,  то  изъ  ст.  1055  сл.  видно,  что  онъ  готовилъ  своихъ  учени- 

ковъ  къ  политической  дѣятельности  и  самъ  относился  съ  уваженіемъ  къ  этой 

дѣятельности,  повидимому,  охотно  занимаясь  политическими  дѣлами.  О  томъ 

же  свидѣтельствуетъ  и  источникъ  КсеноФОнта  (I,  6,  15). 

Далѣе,  мы  въ  правѣ  заключить,  что  незадолго  до  выхода  въ  свѣтъ 

дошедшей  до  насъ  редакціи  «Облаковъ»  въ  судьбѣ  Антифонта  произошла 

внезапная  счастливая  перемѣна.  Въ  ст.  920  —  924  Несправедливый  гово- 

рить Справедливому:  ащ^еід  аіо%дщ,  на  что  тотъ  отвѣчаетъ: 

аѵ  ös  у'  ev  jtgdtveig! 

xakoi  ngötsgöv  у'  erttcbxeveg, 
TrjZsgxjg  elvac  Mvaög  срйоксоѵ, 

Ы  щдідіоѵ .  .  . 

yvcb ßag  tgüycov  ПаѵдеЛеѵеІоѵд. 

Сопоставивъ  это  мѣсто  съ  указаніемъ  «Ось»  объ  Аминіи:  «онъ  голо- 

даетъ  чисто  по-антифонтовски,  на  антиФОнтовскій  манеръ»  (Vesp.  1270: 

jtBivy  yäg  ул,вд  'Avnycov),  мы  придемъ  къ  заключенію,  что  прежде  Анти- 
фонтъ  былъ  бѣденъ,  но  это  не  была  обыкновенная  нищета,  а  такая  нищета, 

которая  была  предметомъ  разговора  во  всемъ  аѳинскомъ  обществѣ.  Изъ 

I  Дюммлеръ  несомнѣнно  правъ,  считая  (о.  с,  82),  что  тотъ  же  источникъ  вдохновилъ 
Платона  на  споръ  Калликла  съ  Сократомъ  въ  «Горгіи»;  дѣйствительно,  многія  черты  сходства 
этихъ  двухъ  мѣстъ  поразительны. 

Пзь^стія  Г.  А.  Н. 
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ссылки  на  Еврипидовскаго  ТелеФа  можно  заключить,  что  окружающіе  свя- 

зывали съ  этой  нищетой  что-то  унизительное,  тогда  какъ  самъ  Антифонтъ 

переносилъ  свою  нищету  съ  гордымъ  спокойствіемъ  нищаго  мудреца  ТелеФа. 

Много  интереснаго  даетъ  схолія  къ  этому  мѣсту,  если  ею  поль- 

зоваться съ  надлежащей  осторожностью.  Всякій,  кто  имѣлъ  дѣло  съ  Ари- 

стоФановскими  схоліями,  знаетъ,  что  каждая  такая  схолія  состоитъ  изъ  цѣ- 

лаго  ряда  наслоеній,  что  въ  ней  наряду  съ  позднѣйшими  ничего  не  стою- 

щими  измышленіями  и  «умозаключеніями»  обыкновенно  заключается  здоровое 

древнее  ядро1.  Такъ  въ  этой  схоліи  мы,  между  прочимъ,  читаемъ:  (Тг)Ле- 

(роѵ)  övatv%rjoavta  л:ел:оіг)кеѵ  Evgmiörjg  ev  dgd^ati  irrjgav  s%ovta  ші  лдоааі- 

tovvta.  dvti  ös  tov  еЫеІѵ  ägtovg  xafiagovg  rj  fygovg  tgäycov,  üavdsXEtsiovg 

yvcb^iag  sljts,  ötaßdXXcov  avtöv  uat'  а/лфсо,  %al  &д  аѵщоѵ  каі  <Ьд  rtavovgyov. 
Кто  разумѣется  здѣсь  подъ  avtöv,  не,  понимали  уже  схоліасты  второго 

поколѣнія,  такъ  какъ  въ  сохранившейся,  процитированной  мною,  части  схо- 
ліи  нѣтъ  существительнаго,  которое  замѣняло  бы  мѣстоименіе  avtöv.  Вотъ 

почему  одинъ  изъ  позднѣйшихъ  схоліастовъ  видитъ  въ  avtöv  самого  Еври- 

пида  и  пишетъ:  öiaßdXXei  Evgtmörjv,  другой — -Панделета  и  прибавляетъ: 

krii  уад  jtavovgyiq,  dcsßsßörjto  6  HavdeUtog.  Дальше  мы  опять  имѣемъ  кусокъ 

хорошей,  старой  схоліи:  уьщѵѵ\%аі  tov  üavösXstov  wxi  Kgativog  Xsigcootv. 

ovtog  xal  щіріо/лаѵа  sygaips.  Все  прочее  —  выводы,  «умозаключенія»  и 

переложеніе  своими  словами  этихъ  двухъ  остатковъ  старой  схоліи. 

Кто  же  разумѣется  здѣсь  подъ  avtöv?  Разумѣется,  не  Панделетъ:  это 

существительное  даже  не  встречается  ни  въ  текстѣ  Аристофана,  ни  въ  пер- 

вой схоліи,  и  упомянутъ  онъ  лишь  мимоходомъ.  Не  можетъ  разумѣться  и 

Еврипидъ;  въ  самомъ  дѣлѣ,  что  означаетъ:  «говоря,  что  ТелеФЪ  грызъ 

уѵы/лад  üavöeXetsbovg,  АристоФанъ  ругаетъ  Еврипида  и,  какъ  лишеннаго 

гражданскихъ  правъ  (än/лоѵ)  и  какъ  негодяя?».  При  чемъ  здѣсь  лишеніе 

гражданскихъ  правъ?  Вдобавокъ,  если  бы  Еврипидъ  былъ  лишенъ  гра- 

жданскихъ правъ,  мы  объ  этомъ,  конечно,  слышали  бы  и  изъ  другихъ  источ- 

никовъ.  Ясно,  что  подъ  avtöv  разумѣется  ТелеФЪ,  т.  е.  то  лицо,  которое 

АристоФанъ  здѣсь  величаетъ  ТелеФОмъ.  Это  лицо,  т.  е.  Антифонтъ,  оче- 

видно, подверглось  атиміи  cbg  паѵоѵдуод,  какъ  говоритъ  древній  схоліастъ, 

или  cog  поѵщод,  какъ  обозвалъ  его,  вѣроятно,  также  въ  связи  съ  этимъ, 

Кратинъ  въ  Ilvtivrj.  Намекъ:  «уѵсЬ/лад  IlavdeXsteiovg  tgcbycov,  очевидно, 

1  Ср.  напр.  разборъ  типичной  въ  этомъ  отношеніи  и  крайне  наглядной  схоліи  къ 
Аѵ.  440  въ  моей  статьѣ  въ  ЖМНІІ,  дек.  1917,  3271  Лёвенъ  считаетъ  ничего  не  стоющей  абра- 

кадаброй и  эту  схолію  и  схолію  къ  нашему  мѣсту  потому,  что  не  дѣлаетъ  попытки  разло- 
жить ихъ  на  генетическія  составныя  частй. 

1 
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долженъ  былъ  напомнить  объ  этомъ  безчестьи  и  уязвить  Антифонта  въ 

самое  больное  мѣсто. 

Пониманіе  этого  выраженія  облегчается  второй  древней  схоліей,  сооб- 

щающей, что  Панделетъ  упоминался  въ  «Хиронахъ»  Кратина  (поставлены  до 

431  года);  здѣсь  схоліастъ  зачѣмъ-то  прибавляетъ,  что  онъ  былъ  и  авто- 

ромъ  псефизмъ.  Для  чего  это  «и»?  Оно  было,  конечно,  перенесено  позд- 
нѣйшимъ  схоліастомъ,  не  слѣдившимъ  за  смысломъ,  изъ  древней  схоліи,  и 

за  это  мы  должны  ему  быть  благодарны:  это  «и»  могло  имѣть  мѣсто  скорѣе 

всего  въ  томъ  случаѣ,  если  въ  данномъ  мѣстѣ  текста  идетъ  рѣчь  о  псеФіізмѣ, 

внесенной  Панделетомъ.  .  . 

Итакъ,  очевидно,  уѵсо/иг}  ПаѵдеХеѵеіа  есть  принятая  народомъ,  быть 

можетъ,  уже  задолго  до  времени  постановки  «Облаковъ»,  псеФизма,  внесен- 

ная Панделетомъ  и  заключавшая  предложеніе  лишить  нѣкоторыхъ  граждан- 

скихъ  правъ  <Ьд  лоѵщоѵд  известную  категорію  лицъ,  къ  которой  принадле- 
жалъ  и  Антифонтъ  (или  только  Антифонта,  если  она  была  внесена  ad  hoc); 

это  постановленіе  стояло  въ  связи  съ  его  обнищаніемъ. 

Теперь  наше  мѣсто  получаетъ  новый  небывалый  блескъ  и  чисто- 

аристоФановское  острпуміе,  слѣдующее  правилу  —  приберегать  главный 

ударъ  къ  концу  Фразы.  Дѣйствительно,  этотъ  выпадъ  начинается  какъ-бы 

исполненной  зависти  похвалой  и  кончается  пощечиной:  «О,  теперь-то  ты 

богатъ!  А  вѣдь  прежде  ты  былъ  нищимъ,  хотя  и  носилъ  съ  гордымъ  чисто- 

телеФОвскимъ  спокойствіемъ  свою  нищенскую  суму,  въ  которой  лежала 

замѣнившая  тебѣ  хлѣбъ  насущный .  .  .  Панделетова  псеФизма!». 

Пожалуй,  дѣлать  столь  далеко  пдущіе  выводы  только  изъ  схоліи  не- 

извѣстнаго  происхожденія  было-бы  рискованно;  но,  къ  счастью,  нашъ  вы- 

водъ  подтверждается  другимъ  мѣстомъ  Аристофана,  которое  безъ  этихъ 

выводовъ  оставалось  до  сихъ  поръ  неионятнымъ.  Вотъ  это  мѣсто  (9 1 1 — 9 1 5): 

ЛІК.  natgaXoLag! 

АЛІК.  %дѵаф  Jtdtvcov  fi'  ov  yiyvcooxsig. 

ЛІК.  ov  drjva  JVQÖ  tov  y'  äXXä  (ioXvßöq). 

АЛІК.  vvv  ös  ys  хбб/год  tovv'  sovlv  s/nol. 
AIK.  tioaovg  el  atoXXov.  / 

Привожу  in  extenso  интересный  комментарій  Л ё вена:  Versum  913 

поп  licet  reddere:  «olim  plnmbo  potius  quam  auro  te  ornat  e  visus  essem  haec 

praedicans  (Dindorf  Blaydes)»,  nam  mente  suppleri  posse  Ыа%хоѵ  as  äv 

haudquaquam  probat  versus  ad  quem  provocatur  Eccl.  390;  quod  si  voluisset 

Iustus,  ovk  äv  ядо  tov  dixisset  procul  dubio,  ut  senex  supra  vs.  5,  misere 
Пзвѣстія  P.  A.  H.  1918.  J  I  5 
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autem  langueret  istiusmodi  dictum.  Omnino  igitur  ita  vertendus  est  vs.  913 

ut  iubet  ars  grammatical  olim  certe  поп  auro  ornare  te  solebant  sed  plumbo; 

sed  aptam  sententiam  hinc  efficere  nequeo,  et  multo  etiam  minus  -ex  Iniusti 

responso:  «nunc  vero  decori  hoc  est  mihi»;  quid  enim  pronomine  tovvo  nunc 

indicetur  me  latet;  malo  autem  tacere  quam  nihil  dicere». 

Схоліастъ  дѣлаетъ  къ  этому  мѣсту  цѣнное  для  насъ  примѣчаніе: 

/j,o?Jßöcp  de  dufug,.  Итакъ,  опять  указаніе  на  то,  что  Антифонтъ  былъ  ати- 

мированъ  п  опять  противопоставление  «прежде»  и  «теперь»:  —  Ты  оскорбилъ 

родителей!  —  О,  напоминая  объ  этомъ,  ты,  не  вѣдая  этого,  право,  осыпаешь 

меня  золотомъ!  —  Ну,  прежде-то  тебя  за  это  осыпали  не  золотомъ,  а  свин- 

цомъ  (terminus  technicus  для  атиміи)! — За  то  теперь  я  этимъ  горжусь! 

Не  понимаю,  почему  слово  тоото,  «этимъ»,  затруднило  Лёвена;  ко- 

нечно, тоѵто  =  to  яатдаХоІад  slvai;  Антифонтъ  дѣйствительно  какъ  бы 

гордится  этимъ  въ  новомъ  оксиринхскомъ  отрывкѣ:  o'kivsg  äv  тоѵд  yeiva- 
/гёѵоѵд  xal  xaxovg  ovxag  slg  avtovg  sv  nomaiv .  .  .  лоХщіа  ту  cpvasi  (moiovai). 

Итакъ,  Антифонтъ  былъ  повиненъ  въ  xdxcoatg  уоѵёсоѵ,  а  это  преступле- 

ніе,  какъ  намъ  извѣстно,  дѣйствительно,  каралось  по  аѳинскимъ  зако- 

намъ  частичной  атиміей1;  повидимому,  въ  той  или  иной  связи  съ  этимъ 

народнымъ  постановленіемъ  онъ  впалъ  въ  бѣдность  2,  но,  считая,  что  тоѵд 

уеіѵа[лйѵоѵд  xaxovg  öwag  slg  avxov  ov  dsl  sv  jtoislv,  переносилъ  свою  нужду, 

какъ  нищій  мудрецъ  Еврипида,  съ  сознаніемъ  своей  правоты,  а  впослѣд- 

ствіи,  поправивъ  свои  матеріальныя  дѣла  и  будучи,  вѣроятно,  возстано- 

вленъ  въ  правахъ,  продолжалъ  считать,  что  вся  эта  исторія  съ  атиміей 

хбо/лод  savlv  аѵѵф,  что  мы  и  видимъ  изъ  его  книги.  Теперь  мы  поймемъ, 

почему  АристоФанъ,^  намекая  на  Антифонта,  прежде  всего  останавливается 
на  xäxmoig  yovscov:  въ  «Облакахъ»  такіе  намеки  содержатся  въ  рѣчи  Спра- 

ведлива™ (994.  998);  ту  же  цѣль  преслѣдуетъ,  между  прочимъ,  и  вся 

послѣдняя  сцена,  гдѣ  ученикъ  Несправедливаго  фидиппидъ  бьетъ  отца  и 
хочетъ  бить  мать. 

  І 
1  Xen.  Mem.  П,  2,  із:  ёйѵ  тід  уоѵёад  [іщ  ftegaitevr],  тоѵщ  біщѵ  те  ёлиШгіаі  (t)  nöfag) 

xal  йлодокщй^оѵоа  оік  ёд.  ägxetv  vovtov.  Aesch.  I,  28:  ёйѵ  Tig  Хёуу  ёѵ  тф  дгцлф  тдѵ  патёда 
тѵптаѵ  г)  тщѵ  (іщгёда  г\  /хі]  тдёфсоѵ  fj  tyrj  яадёхсоѵ  оіщоіѵ  тоѵтоѵ  (6  ѵо[ло$ёщд)  оік  ё$ 
Хёуеіѵ;  Панделетова  псефизма,  повидимому,  конкретизировала  этотъ  законъ. 

2  Должно  быть,  Антифонтъ  былъ  йпощдѵх^еід,  какъ  äneificov  %olg  yovevaiv.  По  при- 
писываемому Солону  закону,  послѣдствія  этого  были  такія:  тцладіад  те  ката  zäv  naibav 

ета^аѵ,  ёаѵ  aneifttioi  гоід  латдаоіѵ,  ob  ßageiag'  ё^еЫааі  ті)д  оіхіад  ёштдёуаѵтед  аЬтоѵд 

жаі  %д<)\х,ата~  /лг)  кагаісяеіѵ  (Dion.  Наііс^.  Никакого  судебнаго  процесса,  конечно,  не  было 
(ср.  Beauchet,  Hist,  du  dr.  ргіѵё  de  la  rep.  Ath.  I,  128  слл.),  но  «en  l'absence  meme  de  toute 
poursuite  et  de  toute  condamuation,  le  fils  denature  peut,  a  raison  de  ce  refus  d'aliments,  etre 
ехроэё  ä  certaines  incapacites  civiques  {ibid.  II,  313,  Caillemer,  Restit.  de  la  dat.,  p.  19). 
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Далѣе,  какъ  я  уже  указывалъ  на  стр.  1607,  намеки  на  Антифонта 

имѣются  и  въ  «Птицахъ».  Описавъ  (ст.  755  слл.)  новое  птичье  государство, 

построенное  по  принципу  Антифонта:  öoa  уад  ёѵ&ад'  (въ  Аѳинахъ)  еотіѵ 

aloxQÖ,  тф  vöfi(p  хдатоѵ^ёѵоід  таѵта  лаѵт'  eatlv  Jtag'  fjpdv  тоіоіѵ  ögvioiv 
xaXd,  онъ  тутъ  же  поясняетъ  этотъ  принципъ  близкимъ  сердцу  Антифонта 

примѣромъ: 

ei  yäg  evfidd'  satlv  aioxgöv  тоѵ  яатёда  тѵлтеіѵ  vö/tq), 

тоѵт'  ёхеі  xaXov  izag'  црілѵ  ёоиѵ,  r\v  tig  тф  зіатді 

rtgoadgafxfov  еЫу  яата^ад'  «alge  itXrjxTgov,  el  (j,a%el/». 

Прекрасный  примѣръ  изъ  жизни  пѣтуховъ,  которые,  въ  сущности,  «ничѣмъ 

не  отличаются  отъ  насъ,  такъ  какъ  дышать  воздухомъ  черезъ  ротъ  и 

носъ»! 1. 

Наконецъ,  АристоФанъ  обвиняетъ  АнтиФонта  въ  легкомысленность, 

развратномъ  образѣ  жизни.  На  замѣчаніе  Справедливая  (909):  хатаяѵусоѵ 

еТ  хаі  dva£o%vvtog,  Несправедливый  отвѣчаетъ:  göda  \i  ügr\xag!  Одинъ  изъ 

любимыхъ  комическихъ  пріемовъ  АристоФапа  —  начинать  одно  слово  и  кон- 

чать другимъ,  которое  зрители  меньше  всего  въ  данномъ  случаѣ  могли  ожи- 

дать. Примѣровъ  этого  можно  найти  сколько  угодно  въ  Лёвеновскомъ  ком- 

ментаріи  въ  АристоФану;  приведу  наугадъ  слѣдующіе  примѣры: 

Nub.     710:  ödxvovoi [і'  ё^ёдяоѵтед  оі  ход .  .  .  ivftioi,  вм.  ожидаемаго  оі  ходеід 
Nub.   1195:  ecoftev  ёзгаѵіф .  .  .wo  ту  vov/irjvlq,  вм.  ожидаемаго  ёпаѵшеѵ 

Lys.     270:  rtdoag  vnö  tyr}<pov  (мад,  ядштуѵ  de  туѵ  Лѵ .  .  .хсоѵод,  вм.  ожи- 

даемаго Лѵоютдатуѵ: 

Vesp.  1124:  od-'  6  ß.  .  .одёад  ö  цёуад  ёяеотдатеѵоато,  вм.  ожидаемаго  ßa- 
oiXevg  о  [хёуад. 

■  „  Въ  ст.  1018  слл.  «Облаковъ»  Справедливый  говоритъ  Фидиппиду,  что 

если  онъ  станетъ  ученикомъ  Несправедливаго,  то  онъ  будетъ  имѣть 

уХ(Ьттаѵ  [leydXyv,  тсѵууѵ  /ліхдаѵ, 

xcoXrjv  [teydXyv,  tyr\<piO{io.  [taxgöv2 
xal  o'  dvaneioei 

то  fxev  aioxgöv  änav  xaXov  fiyelodai, 

то  xaXov  ö'  aioxgöv, 

1  Такого  же  содержанія  и  ст.  1347 — 1357  этой  пьесы. 
2  Повидимому,  и  здѣсь  намекъ  на  псеФизму  Панделета.  Очевидно,  такой  же  намекъ  и 

въ  уже  цитированной  пародіи  на  2-й  отрывокъ  новаго  папируса  (оѵте  ßägßagog  ä(pä- 
Qiovai  f)ix(bv  oiöeig),  —  въ  ст.  1428  «Облаковъ»;  vi  діафідоѵвіѵ  ifyicöv  (oi  alimogsq) 

яХщѵ  ort. . .  ірщсріа^ах'  ob  уой<роѵоіѵ. 
Цзвѣстш  I>.  A.  H.  1918. 
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xal  Jtgög  tovtoig  trjg  'Avn.  .  .{xd%ov 

хахапѵуобѵѵцд  a*  avanXr\asi. 

Конечно,  зрители  ожидали  услышать  'Avnycovtog.  Вмѣсто  него  актеръ  на- 
зывалъ  Антимаха,  повидимому,  извѣстнаго  своей  скупостью  и  воздержа- 

ніемъ,  благодаря  чему  и  получался  комическій  апросдокетонъ1. 

Попутно  обратимъ  внимаше  на  то,  что  АристоФанъ  упорно  укло- 
няется отъ  того,  чтобы  назвать  Антифонта  по  имени.  Причина  этого  намъ 

неизвѣстна. 

Обвиненіе  въ  развратѣ  и  легкомысліи  содержится  еще  въ  ст.  1074 — 

1082.  Трудно  сказать,  насколько  эти  обвиненія  основательны.  Поводъ  къ 

нимъ  давало,  во  .всякомъ  случаѣ,  философскоѳ  міровоззрѣніе  Антифонта, 

изложенное  въ  его  книгахъ;  онъ  считалъ  цѣлью  жизни  Физическое  удоволь- 

ствіе  и  начерталъ  на  своемъ  знамени :  сагре  diem. 

Этой  экскурсіей  въ  область  біограФІи  Антифонта  я  пока  ограничусь. 

Дальнѣйшее  углубленіе  въ  эту  область  возможно  только  послѣ  разрѣшенія 

вопроса  о  тожественности  АнтиФОпта-оратора,  АнтиФОнта-соФиста  и  Анти- 

Фонта-трагика. 

Новый  отрывокъ,  какъ  мы  видимъ,  уже  при  первомъ  ознакомленіи  съ 

нимъ,  даетъ  крайне  важные  результаты  не  только  для  исторіи  греческой 

философіи,  но  и  для  исторіи  аѳинской  общественной  мысли.  Не  говорю  уже 

о  тѣхь  новыхъ  горизонтахъ,  которые  онъ  открываетъ  при  изученіи  Ари- 

стофана, Платона,  КсеноФОнта  и  трагиковъ. 

АнтиФОнтъ  прежде  всего  дитя  своего  времени,  когда  рушились  вѣко- 

выя  традиціи,  смѣняясь,  съ  одной  стороны,  культомъ  человѣческаго  ума, 

тяготѣніемъ  къ  чистому  знанію,  сбросившему  путы  религіи  и  косности,  съ 

другой  —  культомъ  личности,  крайнимъ  индивидуализмомъ  и  эгоизмомъ. 
V  вѣкъ  былъ  временемъ,  когда  аѳинскій  имперіализмъ  достигъ  высшаго 

полюса;  для  такого  момента  характерно  провозглашеніе  принципа  —  «сила 

есть  право»,  какъ  въ  отношеніяхъ  государствъ,  такъ  и  въ  отношеніяхъ 

отдѣльныхъ  людей  между  собой.  Угожденіе  «велѣніямъ  природы»,  стре- 

мленіе  къ  максимуму  удовольствія  становится  лозунгомъ  момента;  идеаломъ 

становится  сильный  и  свободный  сверхчеловѣкъ,  сбросившій  съ  себя  всѣ 

1  Скорѣе  всего,  это  тотъ  же  скряга  Антимахъ,  который,  будучи  хорегомъ  Ленейскаго 
агона,  оставилъ  актеровъ  безъ  обѣда  (Acharn.  1155).  Можетъ  быть,  это  —  то  же  лицо,  что  и 
банкиръ,  упомянутый  Евполидомъ  въ  «Демахъ».  Замѣчанія  схолій:  оЪѵод  еід  ̂ щХѵхцха  ксо- 
fjbcpdeliai,  xal  еЬ/лодфіаѵ.  oixoq  Xiav  nögvog  tfv,  придуманы  ad  hoc;  ихъ  единственный  источ- 
никъ  —  данное  мѣето  «Облаковъ».  Никакой  цѣны  они  не  имѣютъ. 
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законы  и  предразсудки  —  эти  öea/na  trjg  yvoecog.  Антифонтъ  въ  имперіали- 

стическихъ  Аѳинахъ —  явленіе,  вполнѣ  аналогичное  Ницше  въ  имперіали- 

стической  Германіи. 

Подобно  тому,  какъ  КсеноФОнтъ  пришелъ  къ  Сократу  съ  готовымъ, 

вполнѣ  сложившимся  міровоззрѣніемъ  аѳинскаго  аристократа,  и  Антифонтъ 

приступилъ  къ  изученію  трудовъ  Демокрита  съ  вполнѣ  выработанными 

взглядами  въ  духѣ  практическая  гедонизма,  будучи  опредѣленнымъ  анар- 

хистомъ  въ  отношеніи  къ  государству  и  всѣмъ  его  установленіямъ  —  на- 

чиная съ  религіи  и  законовъ  и  кончая  почтеніемъ  къ  родителямъ  —  и,  считая 

единственнымъ  tüXog  жизни  —  удовлетвореніе  всѣхъ  Физическихъ  вожделѣній. 

Я  не  буду  здѣсь  говорить  о  догматической  части  ученія  Демокрита. 

Во  всякомъ  случаѣ  —  и  въ  этомъ  со  мной  согласятся,  вѣроятно,  всѣ  —  къ 

этой  догматической  части  своего  ученія  онъ  приводилъ  своихъ  последователей 

черезъ  скептицизмъ.  Мы  знаемъ,  что  и  Сократъ  вводилъ  учениковъ  въ  свое 

ученіе  черезъ  пропедевтическую  предпосылку — olöa  ön  ovösv  olöa.  Демо- 

критъ,  какъ  говорятъ  дошедшія  свидѣтельства,  показывалъ  ученикамъ,  что 

внѣшнія  чувства  обманываютъ  насъ 1,  и  приводилъ  ихъ  къ  выводу,  что  не 

только  то,  что  мы  постигаемъ  этими  чувствами,  но  и  тѣ  выводы,  которые 

мы  отсюда  дѣлаемъ  нашимъ  умомъ,  не  соотвѣтствуютъ  дѣйствительности; 

и  внѣшній  міръ,  и  эти  теоріи  существуютъ  только  ѵб/лср,  а  никакъ  не  stsy, 

никакъ  не  yvost.  Такимъ  образомъ,  онъ  приводилъ  своихъ  слушателей  и 

читателей  къ  основному  пропедевтическому  сомнѣнію:  на  мѣстѣ  прежняго 

міра  оставалось  пустое  пространство:  всѣ  предметы,  всѣ  мысли  оказывались 

только  Феноменами  .  .  .rjtoc  ovftsv  elvai  аХц&ед  г/  г)/мѵ  ö'  äörjXov  (fr.  А  112 
Diels).  .  .  stsfj  de  ovösv  lö/nsv  sv  ßv&ä  yäg  fj  äX^sia  (fr.  В  1 17  Diels)  ever} 

ovösv  olov  saaotov  sativ  г)  оѵк  ёбпѵ  ov  оѵѵіщеѵ  (fr.  В  6  Diels).  Для  этого 

тяжелаго  душевнаго  состоянія  всеобщаго  сомнѣнія  характеренъ  поэтическій 

діалогъ  между  разумомъ  и  внѣшними  чувствами:  Агцлбхдітод  епощав  tag 

аіоЩоеід  Хвуоѵоад  щод  ѵцѵ  öidvoiav  ovtcog'  väXaiva  g)Qiqv,  лад'  ijfiscov 
Xaßovoa  vag  movetg  гцлйад  xavaßdXXetg;  шсоіха  vol  to  xatdßXrjfia.  Дѣйстви- 

тельно,  признаніе  того,  что  показанія  внѣшнихъ  чувствъ  не  соотвѣтствуютъ 

дѣйствительности  —  не  побѣда,  а  пораженіе  доказавшаго  это  разума:  самъ 
разумъ  базируется  на  чувствахъ;  доказавъ  несостоятельность  показаній 

чувствъ,  онъ  доказалъ  и  свою  несостоятельность,  такъ  какъ  подрубилъ  тотъ 

сукъ,  на  которомъ  онъ  сидѣлъ.  Вотъ  основное  положеніе  скептицизма; 

здѣсь  разрушительная  часть  теоріи  Демокрита  достигла  кульминаціоннаго 

1  Онъ  ссылался  на  неодинаковое  воспріятіе  одного  и  того  же  предмета  разными 
людьми,  людьми  и  животными  и  т.  д. 

Нзвѣстія  Р.  А.  Н  1918. 



пункта,  и  отсюда  онъ  начинаетъ  строить  положительную  догматическую 

философію  при  помощи  раздѣленія  разума  на  двѣ  категоріи:  уѵющ  уѵцащ, 

высшій,  чистый  разумъ,  не  опирающейся  на  чувства,  и  уѵ(Ь[л,г)  ахоѵщ  — 

низшій  разумъ,  опирающійся  на  данныя  внѣшнихъ  чувствъ. 

Тотъ  же  методъ  убѣжденія  онъ  примѣняетъ  и  въ  области  морали  и 

политики.  Онъ  доказываетъ  условность  и  случайность  нормъ  закона  и  спра- 

ведливости (то  докоѵѵ  öbacov  оѵл  elvat  діксиоѵ,  äötxov  de  то  вѵаѵѵіоѵ  щд 

qpvoecog;  ov  XQV  vo/wtg  яеѵ&адхёіѵ  tov  ooipöv,  dXXä  еХеѵ&едісод  gfjv,  fr.  A 

166  Diels)  и  выводить  основную  евдемонистическую  предпосылку  (Vö  ілеѵ 

yäq  ф  щоооіхеіоб^еФа  tovto  algsvöv  eotiv,  to  de  ф  itQOöaXXotQiovfiefta, 

tovto  cpevxtöv  eottv  (fr.  A  111  Diels),  ovgog  [=  ögog]  t&v  оу^мродсоѵ  xai 

äovficpoQcov  vegiptg  ml  dtegmrj).  Расчистивъ  себѣ  такимъ  образомъ  поле,  онъ 

строить  положительную  нравственность  и  положительную  политическую  науку. 

Какъ  во  всѣхъ  философскихъ  теоріяхъ,  построенныхъ  по  такому  прин- 

ципу, начиная  съ  древности  и  кончая  Кантомъ,  первая  разрушительная 

часть  отличалась  особенной  убѣдительностью;  вторая  —  созидательная, 

естественно,  должна  была  хромать  на  обѣ  ноги.  Поэтому  разрушительная 

часть  обыкновенно  находитъ  большое  количество  послѣдователей  и  подра- 

жателей, тогда  какъ  созидательная  часть  инакомыслящихъ  убѣдить  не  мо- 

жетъ  и  заимствуется  только  тѣми,  кто  уже  заранѣе  предрасположенъ  къ 

взглядамъ  автора. 

Такъ  случилось  и  съ  Антифонтомъ.  Положительная  часть  его  ученія— 

какъ  въ  области  теоріи  познанія,  такъ  и  въ  области  теоріи  нравствен- 

ности 1  —  результаты  очерченныхъ  выше  его  практическихъ  воззрѣній  и  не 
имѣетъ  ничего  общаго,  а  порой  и  діаметрально  противоположна  взглядамъ 

Демокрита.  Она  крайне  интересна  для  исторіи  политической  и  общественной 

мысли  Аѳинъ,  но  менѣе  интересна  для  исторіи  философіи.  Разрушительная 

часть  —  вплоть  до  «основного  пропедевтическаго  сомнѣнія»  заимствована — | 

почти  что  даже  списана  —  съ  ученія  Демокрита. 

Иной  взглядъ  на  ученіе  Антифонта  установился  потому,  что,  во-пер- 

выхъ,  не  было  сдѣлано  попытокъ  искать  у  АнтиФонта  непосредственныхъ 

заимствованій  у  Демокрита,  а  во-вторыхъ  одинъ  изъ  интереснѣйшихъ 

отрывковъ  АнтиФонта  —  fr.  1  Diels  —  неправильно  читался  й  разсматри- 
вался  внѣ  той  связи,  въ  которой  онъ  читается  у  Галена,  а  какъ  разъ  этотъ 

отрывокъ  "и  содержитъ  «основное  пропедевтическое  сомнѣніе»,  характерное 
для  послѣдователя  Демокрита. 

JJBb  объясееніи  отдѣльныхъ  явленій  природы  онъ  не  слѣдовалъ  какой-либо  опредѣ- 
леннон  теорін  и  былъ  эклектикомъ. 



—  1617  — 

Въ  руКопйсяхъ  этотъ  отрывокъ  читается  такъ:  ёѵ  reo  ngotegeo  тт}д 

äXrj&eiag  йѵ  ѵф  Хёуоѵ  тоѵ  tdöe  уѵоѵд  еід  ёѵ  ts  ovöev  avTä  оѵтёсоѵ  öipei  ögä 

(въ  др.  рук.  öipi  öqcüv)  рьахдохѵ'  ovtecov  yvcb/ny  ycyvcboxei  6  fiaxgoTt'  yiyvtibo- 

xa>v.  Всѣ  прежніе  ученые1  раскрывали  /иахдо™'  въ  [лахдбщта  и  понимали 
это  выраженіе  въ  смыслѣ  номинализма,  ,въ  смыслѣ  полемики  съ  идеализ- 

момъ.  Всѣ  эти  разсужденія  сразу  сдѣлались  устарѣвшими  съ  тѣхъ  поръ, 

какъ  Дильсъ  (Fragm.  d.  Vors.)  дополнилъ  эту  Фразу  такимъ  образомъ: 

ыояед  xal  о  'Аѵтіорыѵ  ёѵ  тф  regotegq)  щд  'AXiy&etag  оѵтсо  Хёусоѵ  шѵѵа  de 

уѵоѵд  el'o<?y>  ёѵ  tr<t>  ovöev  <öf>  аѵѵф'  owe  obv  öipei  ögä  о  ögcöv  fiaxgövata 

ovve  &v  yvcbfiy  yiyvcoaxei  6  рьахдохаха  yiyvcooxcov2.  Это  мѣсто  Дильсъ  пере- 

водить такъ:  Hast  du  dies  verstanden,  so  weisst  du,  dass  für  ihn  (den  Lo- 

gos?) nichts  einzelnes  existiert,  weder  vou  dem,  was  der  Weitestblickende 

mit  dem  Auge  erschaut,  noch  von  dem,  was  der  Weitestdenkende  mit  der 

Denkkraft  erdenkt.  Замѣчу  пока  только,  что  если  бы  Дильсъ  вмѣсто  шт<??> 

дополнилъ  elo(etai>,  то  ему  не  пришлось  бы  измышлять  Логоса:  аѵтф  относи- 

лось бы  къ  подлежащему  главнаго  предложенія — къ  ФилосоФу-изслѣдователю. 

Замѣтимъ,  что  Антифонтъ,  какъ  и  Демокритъ,  настойчиво  указывалъ 

на  то,  что  наши  чувства  не  даютъ  намъ  истиннаго  представленія  о  внѣш- 

немъ  мірѣ;  такъ,  то,  что  мы  видимъ,  онъ  называлъ  аоята,  <Ьд  äogava,  оѵх 

öyft&vta,  äXXä  öölavva  ögäefiat  (fr.  4  D.).  Вообще  всѣ  jtd'&rj  онъ  называлъ 
a.Tcdv\],  <hg  оѵх  aXrjftcog  уеуоѵбта  ndftr]  (fr.  5  D.).  Не  отдавалъ  онъ,  подобно 

Демокриту,  и  разуму  предпочтенія  передъ  чувствами;  въ  отрьівкѣ,  цити- 

руемомъ  Галеномъ  вмѣстѣ  съ  разбираемымъ  нами  отрывкомъ,  онъ  указы- 

ваетъ  на  слѣпоту  разума,  который  иногда  ведетъ  наше  тѣло  къ  здоровью, 

а  иногда  и  къ  болѣзни  и  ко  всякимъ  другимъ  напастямъ  (fr.  2  D.).  При- 

нявъ  это  въ  соображеніе,  а  также  имѣя  въ  виду  параллельный  мѣста  Демо- 

крита (ср.  таблицу  на  стр.  1603)  и  параллельное  мѣсто  Критія,  цитиро- 
ванное Галеномъ  вмѣстѣ  съ  этимъ  мѣстомъ  Антифонта,  я  дополняю  эту 

Фразу  такъ: 

/лё/хѵг) fiat,  öe  xal  negl  тоѵ  trjg  yv(b[xr\g  övö/iatog  еЫозѵ  cbg  eni  vcöv 

яаХамЪѵ  ev  loq>  ehe  тф  öiavoiag  еіте  xal  ёѵѵог}Ое(од  ёХёуето'  Kgiviag  /леѵ  ёѵ 

1  Sauppe,  Comment,  de  Ant.  sophista,  9 — 10.  A.  Croiset.  Les  fragm.  d'Antiphon  le 
sophiste.  Annuaire  de  l'ass.  pour  Vens.  des  etudes grecqu es,  1883,  145 — 48.  Bernays  (Bhein.  Mus. 
IX,  p.  256).  Blass,  Antiph.  orationes  et  fragmenta,  125. Th.  G  omperz,  Griechische  Denker,  I3,  349. 

2  H.  G omperz  (Sophistik  u.  Rhetorik,  67)  только  испортилъ  это  возстановленіе  изъ 
желанія  истолковать  это  мѣсто  въ  духѣ  Эмпедокловыхъ  ёдсод  и  ѵеЫод.  Новый  оксиринхскій 

отрывокъ  показываетъ,  что  'AXrjüeia  была  написана  языкомъ  простымъ  и  яснымъ,  а  не 
Эмпедокловымъ  загадочнымъ  стилемъ  прорицаній,  который  получается  здѣсь  въ  результатѣ 
дополненій  Гомперца. 

іізбѢохія  Р.  А.  Н.  1918. 



—  1618  — 

тф  rtQcbtqt  'Ag)OQto[x6jv  тадв  ygdcpsr  [гуте  а  тф  äXXq>  осЬрьаи  aiad'dvevat 

fit]ds  а  ту  уѵф[лу  yiyvcboxec  (sc.  ітву  sou)  &OJtsg  xai  6  'Аѵтісрсдѵ  hv  тф 

jVQOTsgq)  туд  'AXy&siag  оѵтсо  Xsycov  таѵта  дё  yvovg  еІо(.ЕТасУ  ё[ѵ]те(уУ 

оѵдеѵ  <оѵ>  аѵтф'  оѵте  а>ѵ  öy)Si  ögä  <6>  ögcöv  [лащбтата,  оѵте  а>ѵ  уѵсо/гу 

уіуѵсоахеі  о  /хахдотата  yiyvcooxcov 1 . 

Переводъ:  Я  упоминаю  и  о  териинѣ  «мысль»,  говоря,  что  у  древнихъ 

онъ  употреблялся  одинаково  и  въ  смыслѣ  «умыселъ»  и  въ  смыслѣ  «разумъ». 

Такъ,  Критій  въ  первой  книгѣ  «Афоризмовъ»  пишетъ:  «Ни  то,  что  пости-  j 
гается  остальными  частями  тѣла,  ни  то  что  познается  мыслью  (подр.  не 

существуетъ  въ  дѣйствительности)».  Равнымъ  образомъ  и  Антифонтъ  въ 

первой  книгѣ  «Истины»  пишетъ  такъ:  «понявъ  это,  онъ  (т.  е.  изслѣдователь) 

узнаетъ,  что  въ  действительности  для  него  ничего  не  существуетъ;  ни  того, 

что  постигаетъ  взоромъ  наиболѣе  проницательно  видящій,  ни  того,  что 

постигаетъ  мыслью  наиболѣе  проницательно  мыслящій». 

Итакъ,  и  Антифонтъ,  какъ  и  Демокритъ,-  прежде  чѣмъ  ввести  чита- 

теля въ  догматическую  часть  своего  ученія  (по  которой  въ  дѣйствитель- 

ности  существуетъ  все  то,  что  не  есть  дѣло  рукъ  и  ума  человѣка^всего  же 

прочаго  въ  действительности  не  существуетъ),  приводилъ  его  къ  «основному 

пропедевтическому -сомнѣнію»,  временно  превращая  весь  постигаемый  міръ 
въ  пустое  пространство. 

Вотъ  тѣ  предварительный  свѣдѣнія,  которыя  нужно  имѣть  въ  виду, 

приступая  къ  детальному  изученію  отрывковъ  Антифонта.  Я  уже  выше 

показалъ,  въ  какой  тѣсной  связи  стоитъ  гносеологія  Антифонта  къ  гносео- 

логіи  Демокрита;  и  къ  той  и  къ  другой  близка  гносеологія  Протагора. 

Поэтому  изученіе  гносеологіи  Антифонта  возможно  только  въ  связи  съ 

пересмотромъ  и  переработкой  всего  того,  что  сдѣлано  для  изслѣдованія 

ученій  этихъ  двухъ  философовъ.  Съ  другой  стороны,  теорія  нравственности 

Антифонта  —  плоть  отъ  плоти  культурной  жизни  аѳинскаго  общества  въ 

V  вѣкѣ:  изученіе  этой  части  труда  Антифонта  возможно  только  въ  связи 

съ  изученіемъ  общественно-политической  жизни  Аѳииъ  въ  V  вѣкѣ  и  въ 

частности  трагедіи  и  комедіи,  гдѣ  она  рѣзче  всего  отразилась. 

Таковы   перспективы,    открываемый  намъ  новымъ  оксиринхскимъ 

отрывкомъ.   

1  Разница  между  дополненіемъ  Дильса  и  моимъ:  непонятное  еід  онъ  дополняетъ  въ 
££ö<fl>,  я  —  въ  еіа<етаі>;  непонятное  еѵ  те  —  онъ  —  въ  еѵ  т<і>,  я  въ  ё[ѵ]те<ф.  Такимъ 
образомъ,  число  конъектуръ  у  меня  не  больше,  чѣмъ  у  Дильса,  но  я  сомнѣваюсь,  чтобы 
возстановляемое  имъ  выраженіе  ёѵ  %і  оѵдёѵ  могло  стоять  у  какого-либо  греческаго  писателя, 
даже  такого  прихотливаго,  какъ  Антифонтъ. 



Извѣетія  Роесійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Bussie). 

Оеманекія  рукописи,  поетупившія  въ  ЯзіатекІй 

Музей  Роееійекой  Академіи  Наукъ  еъ  Кавказ** 

ѳкаго  фронта. 

П.  А.  Фалева. 

(Представлено  академикомъ  В.  В.  Бартольдомъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ 
и  Филологіи  29  ноября  1917  года). 

Свѣдѣнія  о  пройсхожденіи  и  составѣ  Ванской  коллекціи  сообщены  въ 

статьѣ  И.  Ю.  Крачковскаго  «Арабскія  рукописи,  поступившія  въ  Азіат- 

скій  Музей  Академіи  Наукъ  съ  Кавказскаго  Фронта»1.  Задачи,  средства  и 
условія  работы  при  составленіи  настоящей  краткой  описи  почти  тѣ  же,  что 

и  у  И,  Ю.  Крачковскаго,  слѣдовательно  и  планъ  описи  остался,  въ 

общемъ,  тотъ  же.  Необходимо  указать  лишь  на  одно  различіе:  всѣ  шархи 

и  хашіи  я  не  относилъ  къ  основному  сочиненію,  а  указывалъ  ихъ  особо, 

потому  что,  обыкновенно,  османскіе  писатели  комментировали  арабскихъ 

или  персидскихъ  авторовъ  и  при  принятой  И.  Ю.  Крачковскимъ  системѣ 

мнѣ  пришлось  бы  въ  описи  османскихъ  рукописей  указывать  арабскія  и 

персидскія  сочиненія.  При  описи  я  производилъ  сравненіе  Ванской  коллекціи 

съ  собраніями  османскихъ  рукописей  въ  западно-европейскихъ  библіотекахъ, 
при  чемъ  относительно  полноты  этого  сравненія  приходится  повторить  всѣ 

тѣ  оговорки,  которыя  встрѣчаются  въ  описи  арабскихъ  рукописей  съ  Кав- 

казскаго Фронта.  Приведу  заглавія  тѣхъ  каталоговъ,  которые  привлечены 

1  ИРАН,  1917,  913-949. 

Нзвѣстія  Р.  А.  Н.  1918.  —  1619  —  ИЗ* 
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мною  для  сравненія,  съ  указаніемъ,  въ  скобкахъ,  принятыхъ  мною  со- 

кращеній : 

1)  С.  Rieu:  ((Catalogue  of  the  turkish  manuscripts  in  the  British 

Museum»,  1888  (Рье); 

2)  W.  Pertsch:  «Die  Handschriften- Verzeichnisse  der  königlichen 

Bibliothek  zu  Berlin»,  6-er  В.  (Перчъ,  Б.); 

3)  W.  Pertsch:  «Die  türkischen  Handschriften  der  herz.  Bibliothek 

zu  Gotha»,  Wien,  1864  (Перчъ,  Г.); 

4)  H.  Fleischer:  «Catalogus  codicum  manuscriptorum  orientalium 

Bibliothecae  regiae  Dresdeniensis»  (Флейш.). 

Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ,  если  для  болѣе  или  менѣе  примѣчательнаго 

сочиненія  я  не  находилъ  никакихъ  указаній  въ  названныхъ  каталогахъ,  я 

обращался  за  справками  къ  Гиббу  («History  of  Ottoman  Poetry»),  Гам- 

меру  («Geschichte  d.  osm.  Dichtkunst»)  или  Хаджи  ХалФѣ. 

Изъ  общаго  числа  рукописей  (178),  отмѣченныхъ  въ  общемъ  спискѣ 

какъ  османскія,  три  (2  5  22,  2  5  69,  30  9)  оказались  литограФІями,  а  одну 

39  12)  I.  А.  Орбели,  которому  я  показалъ  небольшую  выписку  изъ  нея, 

призналъ  курдскою. 

I. 

По  содержанію,  какъ  и  въ  арабскихъ  рукописяхъ,  замѣтно  преобла- 

даніе  сочиненій  по  богословію  и  по  юриспруденціи.  Не  мало  сборниковъ 

Фетвъ.  Полнѣе,  чѣмъ  въ  арабской  части,  представлена  поэзія.  Кромѣ  ком- 

ментаріевъ  на  cP/JJ  SJ»^*  имѣется  нѣсколько  дивановъ  османскихъ  поэ- 

товъ,  къ  сожалѣнію  неполныхъ,  распространенная  <l>j.^  Языджи-оглу  и 

нѣлый  рядъ  отдѣльныхъ  стихотвореній  разныхъ  поэтовъ.  Среди  граммати- 

ческихъ  сочиненій  любопытны  замѣтки  по  физіологіи  звука,  помѣщенныя 

на  нѣсколькихъ  страницахъ  рукописи  32 17.  Приведу  небольшое  извле- 

чете1:   jlcyJ  tj^j\   ojjf  c**^   O^-^*  ̂ jJifl   ѵ^іэ^  jjib  u-ojfc 

cjSt»_jl  {j^^*  (j^^jj^  j^jf  {J^i^  ̂   i/*58  jL^*  üJ"'*^ 

^jli  jLto  jUa»  (jjlbJZ  Ji  fjf^j^  Cjt^  J^-*??  иЪі  {^fi^^  j^tf 

(jjS^ijjj]  jjSüJJ  ̂   JU*  jILna  (jjXL^l    (Sic)  S^ojs*  ijü  <j?^ 

1  [Замѣчанія,  какъ  видно  изъ  текста,  относятся  къ  арабшшъ  звукамъ  и,  конечно, 
заимствованы  изъ  арабской  грамматической  литературы.  В.  Б.] 
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(sic)         {J^i  jJ-jj-cLei  Л^^^   J-5  ̂ fL/^"  (?)  ̂-АЦ^Ц^  aLiLo  jl-Jsj 

Jj  jl^*  О^-Чі^  (sic)  ̂ijliäo  "^!?^  ̂-"^ 

Uli  jli 

CjS^i  «J^bj!»  4*'  (Рук>  ѵЗ^О  ѵЗУ^  J 

Чрезвычайно  характерно  для  османской  части  коллекціи,  какъ  и 

вообще  для  всякихъ  собраній  османскихъ  рукописей,  обиліе  руководствъ  къ 

составленію  ОФФИціальныхъ  писемъ,  докладовъ,  записокъ,  удостовѣреній  и 

прочихъ  документовъ.  Составленіе  и  распространеніе  этихъ  руководствъ 

вызывалось  потребностями  бюрократическая  быта.  Въ  началѣ  ОФФИЦІальная 

переписка  велась  на  арабскомъ  языкѣ,  отчего  и  сборники  примѣрныхъ 

документовъ  и  писемъ  писались  по-арабски.  Но  делопроизводство  на  араб- 

скомъ языкѣ  не  могло,  конечно,  долго  удержаться  въ  Турціи,  и  вотъ 

Шейхъ  Мухаммедъ  Акъ-Балдыръ-задэ  (ср.  о  немъ  Перчъ,  Б.,  343), 

нриступивъ  къ  составленію  своего  руководства,  задается  вопросомъ,  на 

какомъ  языкѣ  его  составить,  и  сомнѣніе  свое  разрѣшаетъ  въ  пользу  турец- 

каго  языка,  такъ  какъ  арабскій  языкъ  въ  его  время  былъ  совершенно  вы- 

тѣсненъ  изъ  ОФФиціальной  переписки  (см.  предисловіе  рук.  40  8). 

Къ  исторіи,  совсѣмъ  не  представленной  въ  арабской  части  коллекціи, 

относятся  рукописи  35  26  —  всеобщая  исторія  Табари,  доп.  зі — дефектная 

рукопись,  содержащая  исторію  Турціи,  44  4,  гдѣ  находимъ  конспекта  со- 
бытій  изъ  исторіи  Эрзерума,  и  рук.  39  зз,  авторъ  которой  Ибрагимъ 

Рашидъ,  служившій  въ  канцеляріи  алеппскаго  правителя  МустаФЫ-паши, 

описалъ  нѣкоторыя  событія  изъ  исторіи  Алеппо. 

Наконецъ,  надо  назвать  непопадавшійся  мнѣ  въ  другихъ  книгохрани- 

лищахъ  комментарій  на  «Пенд-намэ»  Аттара,  написанный  Иди-пашой 

Абдуррахманомъ  въ  царствованіе  Мухаммеда  IV.  Причиной  сочиненія 

комментария  выставляется  недостаточность  существовавшаго  уже  шарха 

Шем'и,  на  что  обратилъ  вниманіе  нѣкій  Ахмедъ-ага  и  попросилъ  автора 
Извѣстія  V.  А.  Н.  1918. 
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восполнить  этотъ  пробѣлъ.  Просьба  друзей  написать  сочиненіе  на  ту  или 

иную  тему  часто  указывается  турецкими,  персидскими  и  арабскими  писа- 

телями, какъ  побудительная  причина,  заставившая  ихъ  взяться  за  перо. 

Можно  думать,  что  не  во  всѣхъ  такихъ  случаяхъ  мы  имѣемъ  дѣло  съ  отра- 
женіемъ  дѣйствительнаго  положенія  вещей:  такое  заявленіе  могло  быть  и 

просто  традиціоннымъ  литературнымъ  пріемомъ. 

Точно  такъ  же  не  встрѣчалась  мнѣ  раньше  и  повѣсть  о  Юсуфѣ  и  Зу- 

лейхѣ,  принадлежащая  извѣстному  Алты-Пармаку  (25  2,  26  20).  Повѣсть 

эта  написана  Алты-Пармакомъ  въ  1031  г.  х.  по  случаю  вторичнаго  воца- 

ренія  султана  МустаФы  I,  судьба  котораго  напомнила  автору  судьбу  ЮсуФа. 

Сама  повѣсть  является  ничѣмъ  инымъ,  какъ  переводомъ  одного  изъ  сочиненій 

Ходжи  Таджъ-ед-Дина  Джемаль-ед-Дина  Абу  Бекра  Ахмеда  б.  Мухаммеда 
б.  Зейда  Туси. 

IL 

Коснувшись  научнаго  значенія  коллекціи,  И.  Ю.  Крачковскій  при- 

ходить къ  выводу,  что  это  значеніе  надо  искать  не  въ  отдѣльныхъ  руко- 

писяхъ,  а  въ  общемъ  ихъ  составѣ,  который  даетъ  яркую  картину  того, 

чѣмъ  были  «люди  живы»  въ  восточныхъ  областяхъ  Турціи  на  всемъ  протя- 

женіи  XV — XIX  вѣковъ.  Оставаясь  въ  предѣлахъ  разсматриваемой  кол- 

лекціи  рукописей,  этотъ  выводъ  можно  отнести  и  къ  османской  части  съ 

сохраненіемъ  той  же  самой  датировки,  такъ  какъ  и  османскія  рукописи 

относятся,  въ  общемъ,  къ  тому  же  періоду  XV — XIX  вв.  Составъ  кол- 

лекціи  отчетливо  рисуетъ  непрерывность  и  сохранность  старой  литературной 

традиціи  и  отсутствіе  новыхъ  теченій  умственной  жизни.  Однако,  значеніе 

этого  вывода  необходимо  ограничить.  Въ  XVIII  в.  въ  Турціи  было  введено 

книгопечатаніе,  и  съ  тѣхъ  норъ  выраженіе  новыхъ  идей  нужно  искать  въ 

томъ,  что  выходитъ  изъ-подъ  печатнаго  станка,  а  не  изъ-подъ  калема 

кятиба.  Да  и  старая  литературная  школа  не  стала  во  враждебный  отноше- 
нія  къ  нововведеніямъ.  Въ  нашей  коллекціи  въ  рук.  2  2  49,  представляющей 

сборникъ  разныхъ  рисале,  въ  оглавленіи  противъ  заглавія  ді,**  llLj 

^Lrjj^jo.iJ)  стоить  помѣтка  ̂ »^*  0«oL<w,  а  противъ  —  <->f*x*  ULj 
написано  or),  .  ,оЦ*х>. 
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Ш. 

28  28,  28  34  рук.  1250  г.  х.  а^ІЬ  ̂ о^І  ̂ до^  £ІЬ  ОЦо\ 

31 15  btj^UUl  ̂ job^l  Alw.  £U>I 

36  14,  рук.  1206  г.  x.  (Перчъ,  Б.,  171)  JjUU  с_>Ы 

31 15  O^ue  i>U*o\ 

25  70  ̂ Л^у  ̂ UJVl  f^UoM\ 27  5  ̂ j-wj^L^ 

32  80         ̂ jio  AJÜtel 

34  28,  рук.  987  г.  x.  (Рье,  17)  Ji^l  ̂ jb^V  01іаІІ1аИ  1 

27 1       j  *h  g^e-a- 

31 15  >лА£лЛ  CjI^  <^*-^lä*  ̂ у^*^  aJUo  3\^5  J-*\ 

jJl 

UJI  «j^ 
35  23        лхх^-*  i^Lo 

44  4  £,13 

35  26  (Рье,  22)  L$>rJ>J\  j?-;l3 

9  20,  17  e,  21  8  битлисск.  рук.  1177  г.  x.  (Рье,  139)  ̂ j^aÜö  dJ^s? 

11  3  (Ѵлейш.,  №  99)  ̂ ^».y  ̂ lk*J  tJjVl  ьуІІЗ 

25  47  U3y  u---Oj3 

25 15  ̂ b^Jl  ̂ j^asdUij  t-^-^j* 

IM 

2  5  50  и.  б.  автогр.  1264  г.  x.  ̂ вд^о^І  ̂ yä^-  ̂ >^a\j>V 
13  9  (Рье,  135) 

40  8  (Перчъ,  Г.,  83)  ̂ ууѴІ  jjilS'  *****  SJ^.^)>  ,>?  *>-*ävJs  £f 

26  11  ̂^yik-aJLl  ̂ Х^*  \^ЛІщушЗ  g  ̂ 5-**-^*  64i**~0 

27 1  ̂ Aj^ß  £>1«>  jAjd.  JLi3 

22  50  j^ai  ̂   сл-^        a-^i  j^SW  <3*У»  J-^0'" 

25  47  (jb^JU  «-^.j^Jt  (3  ̂ іУ^' ИзвѣстіяР.А.Ц.  1918. 
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с*
 

31  21   fM*oMl  jA^A- 

27  1  J^J  <3 

43  4,  рук.  1002  г.  х.  (Рье,  39)  (J,^Jd  \j^«J\  <>Jo,J^. 

31  7  «JoisUj  лі^кі  eio&s». 

15  17  ̂ JJbUbJl  X*\^S  ulSüi  J 

26  28  U-JVl 

#1  ̂  

31 

32  80  £>ly?  ̂ yS- 
31  7  C^J\  X^kL 

JJjJJ  <J.^» 

31  18  £,U.v>Jl  £  очХллаа  ̂ UaLwJ  fLöl}  (^>^> 

24  28  скутарійск.  рук.  1199  г.  x.  ̂ у^Ш  ̂ ^^«j  »XasvJU  іХ^*  £-<*J  joliuJl  ̂ > 
(ср.  Гаммеръ,  III,  286). 

37a  (Рье,  105)  o>\j  y> 

25  82  ,*£«>UU  U> 

41  ie  (Рье,  125)  eMj  ̂ i^^Jü  uaXXä* 7  12 

39  28  (Рье,  187) 

17  19  (Рье,  207)  <J,yba  0\#> 

26  и  рук.  1117  г.  х.  ,Д)Цо  С>ЫЛ 

39  84  (ср.  Рье,  212)  і_і-о^  ̂ 1у> 

24  22  (ср.  Гибб.,  III,  219)  ̂ \>ха 

31  15  .Joi^oX*  J-ftl  >UlX&1  ̂  

25  56  ̂ ^міЛ^'  >у$Л\)  ̂ Ьаі  >j 

22  15  J^Ül  J-^  ̂   t_s^AM  J^jjJ  CjIuO=>  f  Ы  ,3  <JÜLo> 



—  1625  — 

25  70  ,5ijl»        <3  *JLw^ 

29  1»,  рук.  1147  г.  x. \$jJ&\  j^s*  ̂ J6ß  aJLjj 
22  49  «OJ\  j3  aJLoj 

25  70  jJU.  £-£J  і-ЖУІ;  <>JLo> 

22  49  ̂ jr^i-Ul  to  ,3  AJLo, 

44  4  Lib  J*  cr?-U.t 

25  15  teoJuJuJtj  &Xm*Lu)  «^^Ч^  ii^L*»Jl  j^n-  aJLo^ 

24  28j  рук.  1198  г.  x.  ̂У-а^  »jj^iJl  «АлЛИ  J^*  {V^^  оЬ^''  іЗ^"  <3> 

22  49  J-*^  іЗ5*"  <3  <*Л*о^ 

22  49^XJj\  ̂ jLas^  с>Ц^?  ^jtoX=w\  ̂ jJ^I^mjI  tjajo^  a!»j\^  ̂ teca-t^ä».  ̂ -ä^»  aJLho^ 

22  15  J^JjJi  <3  AJaJ^  <*JU^ 

22  7,  35  23  AJlw>j 

25  70  ̂ у^о^-^'  eJ^«J\  <^JLo^ 
24  28  ̂ ^M-mj  <jJl*o> 

24  28  (ср.  Рье,  261)  ѵ4г°-° 

22  49  v_i^xXJJ  j^ä-oJI  aJLoj 

25  9  AJuJi»  jüLo^ 

22  49  ̂ IjJvääJI  (jJUU  vJilojl  jj,  Olar^j  JJtc  p^Jäft  &JLo> 

25  47  ci|j-»J  jy^l  <tJlo)j 

22  7,  31  10  o^J  AJLoj 

22  49  3iU>  ̂ AJl  LJyill  JaüJ 

25  70  Us^Jlj  t-jbVl^  ̂ ^ä\ytl  (3  aJL«^ 

22  49  ̂ л-оі  Jj>LoJ  aJLm»« 

22  15  Л^1>  j^aJ«,  JiiU~e  *JLo> 

31  is  ̂ ^Js^lLo  l3=>-  ,a,  *_jU»X«a^  «aJLoj 

23  so,  рук.  1201  г.  x.  ̂ уЬіу  «Jca^iJl  JjUaJJ  AA^-C&Jl  Лх)^кЛІ\  aJLo^ 

25  52  joU*9  Л>л.и  <jJLü4 

25  41  «J^sv-A^ai  *JL^ 

31  7  ̂Ur^l  Ji^ 

24  39  ooLä*  Sjoj 

7  12  (jyLajJLl  Sjoj 

Швѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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22  ia,  45  2  (Рье,  154)  ̂ ^ä^ÄJ  <^U  CoUao 

45  17  (т.  I)  44  ю  (т.  II)  ̂ U»  AJUaao 

27  1  (-AJ^S)  <^алэ  >\^\  Ц^Іі 
5  25  (Usus  >\^\  c^io 

32  4  ^yJt  J\U.  UVy.         >lpl  crS> 

35  Ii  (ср.  Хаджи  ХалиФа,  IV,  527)  Jib  ̂ ^АИ  ̂ ylk^x«  ̂   j^-V  о^Д  ̂.^-й 

23  19,  24  2 

2  12  (ср.  Гибб.,  I,  22)  ̂ $>$мЛ 

Рук.  1156  г.  х.  35  29  j^yJ \        Liöb  ̂ vX^äJ  ̂ U»&  jJb 

5  2в  рук.  1007  г.  x.  25  4  (Рье,  157)  ̂ ^j-uJ  ksL*  £>\f>> 

41  26  ̂ JwLj-äJo  луь\  iXa^aJ  j^ih  (_y>^  Jwjm  ̂ уИ  ОІА»Ь^  ̂  

28  22  ̂ \jLXJ  aJUs^ 

43  12  (Рье,  139)  ̂ лаіД  сгІо 

31  7  Алуіо  С/*** 

22  49  i^Liso  A^-j_äJ^«  оЛл<аз  ^ 

5  14  рук.  1060  г.  x.  (Рье,  156)  ̂ jä-^J  0UL«J£  сГІ 

41  4  (Рье,  160)  ^^ІмЦі  i^w^-j^o  ̂ U-s" 
17  28  fiLoV\  bjjio 

25  55  <-i-?j-£>  Jj.ib  J-?A^^ 

26  23  ̂ aUö  j^i^^  A^bL^iö 

27  55  ̂ ^уЛиід&уьХ*  e^J.J-lil  3>Ьо  jxii 

37  по  рук.  1052  г.  x.  (ср.  Гаммеръ,  III,  28)  ̂ yüsHJ  ̂ Uj\  tiloj^  jUg*  С^- 29  27 

40  8  (ср.  Перчъ,  Б.,  843)  0>\j^oJb  ̂ і^-о 

31  15  J***S  ̂  
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25  29  t_y**J^^rjJ  v_>J» 

42  27,  рук.  1244  г.  х.  ̂ лаЛ^у  (^х^  <НіЛ*зг* 25  17  ̂ >JL«Xsb  jji  «^Ч^ 

27  55  ̂ UjXSV  Jo.Lüft 

14  14  ̂ jaOÄ^J  Лл^уАЭ  JjiLm^  ̂ .l-S» 

22  30  J^*^  i_jL-£°\  0s. 

plilj 
4415  (Рье,  15)  i^»-**J\  ̂   ,3^^ 

22  28  (Перчъ,  Б.,  155)  oMjl&U  JU* 

Jy*s*  gJbi>3  ̂ ІЛ&о^  >}\>j  f\jS\  o>»^  ^^ÄJl,  ÜUijJl^  J^Laa 24  26 

25  51  cj~*J-j  i_oLp^  e^X^o 

31  15  ̂ ^юЛ^і*  «^У5  ̂ і^Ц^^1^-^  "^** 
25  70  ?Lol  Jo\y 

41  10  j^ylS 

21  17  (Рье,  249)  <OJu^  J^S 

25  48  ̂ >^\  cri.^  J^-  »3^  oJ^-oS 

45  14  ̂ ^-u*-Uo\  ̂ s?  ̂   AjdaJül 

37  18  (ср.  Рье,  131  и  дал.)  i__>lXS 

22  7  ̂ j^oyUo  i_jIXS* 
22  4,  рук.  1248  г.  x.  ̂ ^а^.  J^U-^V  Sls\Jl  c-jUS" 

17  7  рук.  1125  г.  x.  (Рье,  249)  <^U  oO^.j* 

42  5  ванск.  рук.  1053  г.  х.  (Рье,  181)        (_,-^J  ̂ 1у\  с?"^ 

24  28  рук.  1198  г.  х.  (J,ljJ»J  0>Lä-uj  ̂ зЦ^ 
Потѣстіл  F.A.H.  1918.  II  J 

** 
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1  16,  3  l  рук.  1207  г.  x.  (Рье,  135)  ѵЗі-^  CU*J 
-  •  36  з  С>Ы  C-aJ 

5  із,  19  4  (Рье,  137)  ur»^.  ли\  uÜJ  C^jäJ 

37  u  (Флейш.  №  117,  3)  J-oUJl  3olo 

9  8  A-j.^.Mfc.Jl  i_>lX£  ̂ jj^LL« 

16  7  (Рье,  168)  e^jUJ  <4J^=s* 

31  lo  <_у**>  A^jj*  ̂ Lo-e^ 
31  7  ̂ jO-»LX^o  jJö^ 

25  48 

8  9  (Флейш.  №№  15,  388)  t,yO)Vl  ̂ j^^  ̂ ßj^  crf  ̂   ̂ Ч**  yj*y*^\  kJj* 

37  34  J^»Ä*  ̂   и»кол  oMjUl  (sic)  f  Lit*iJ  ̂ -<^^ 

32  29  ̂ iTyLM  j-*äJ  ̂ j^dUl  jLa* 

24  27  ̂ .JaU^I  t_^lk* 

22  49  ̂ Is^J  l_y~i-Ul  Аэуіх 

32  29  (J^  ,_^>b  OjÄJ  <*ül^.U\  ,Uä-<i 

29  14  ^^^LU  iX^ft  ^  Mj-o  Om^sT*  ksUw  J^-«J  <*0^>J\  ̂ \jIä» 

35  18  yj\>  ÄJLi\ 

31  7  O^L*xH  ̂ ІХіл 

29  17  (Перчъ,  Б.,  294)^1Цо  Obj-i-e 

23  is  £äJj  Lo^  «*JJl*1 

22  49  ,_yfcoA^-jJ  A^a.U  iX^oÜLe 

25  60  ̂ j£~<s?   ̂ Lo^J-^o  £«*  ̂,y.^*J\  A^Xs-  ̂ -Ö=a-  А-о-Ж-Ю 

8  7  ̂ y^oA^jj'  tjlj*  fUVl  ̂ -iV-e 
46  20  рук.  1249  г.  x.  (Рье,  14)  ÄiLo  g  c^"3  ^  iä*-*>bU 

22  24  ̂ ^o^^-jj  ̂ ^JjjÄ  ̂ LoV  ̂ Jä*\  ̂ L«\  Oj-ö=>-  u^b'Uwc 

25  17  ^Le^J-wj  >jJy<  l-*a.Lo  (  o'LUe 

26  40  f^-H        tj*0^  Ol^ljls^J  ̂   OLäJL« 

25  24  ̂ ,jJ\  j*f-         <_i-w>^J  ̂   A*o^]»JLe' •   22  24  <!-A3fW>  ̂ 4зХ 

26  51  <9,LJ\  vXjjiJU 
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22  49  »і£«Цч*-о\  J,  Ii 

32  зо  (?  ̂ UU)  f^bül  ̂ Jäi 

25  52       ;->lj  (аіс) 

f- 

34  10  öj^vö)  Ом^4г>  CXuXa 

25  70  ̂ jMX^y  J^T^^  <*^-\yä-  C)j^ä.->.  ojJ^ 
22  7  (Рье,  6)  *-ä-°5 

24  27  <iJL*JL*£*  JJLLujj  ^^r^j! 

24  2  LiVy«  1«UAa«^ 

39  83  >Л-Іо\^  ̂в-^АІ^Л)  »_^л1э-  CjU^Sj 

23  28  ^-A*^. 

25  2,  26  20  ,5^.  j_5^JM  «Juej» 

IV. 

Внѣ  алФавитнаго  указателя  остались  анонимныя  и  не  имѣющія  осо- 

■быхъ  заглавій  сборники  и  сочиненія  по  богословію  (17  14,  17  28,  2  1  8,  2  2  7, 

22  п,  22  24,  23  зо,  2  5  27,  26  зб,  26  48,  30 1,  30  з,  31  ю,  3  2  23,  39  із,  39  32, 

доп.  32)  и  юриспруденции  (9  5,  30 б,  34 15,  37  з,  37  29,  40 8,  44  7);  сборники 

Фетвъ,  тефсировъ  и  хадисовъ  (22  9,  22  15,  22  19,  37  37,  40  8,  44  7),  сочи- 

ненія  по  суфизму  (45  8);  отдѣльныя  стихотворенія  слѣдующихъ  поэтовъ: 

4jJ^I,  (26  и),  LiL  (2  8  34),  ̂ Ij-  (26ii,  2  8  34),  ̂ у^і, 

^%  (28  34),  LiL  ̂ ііе  (9  4),  Jjc,  JLöli,  £°U,  ̂jj,        CM  (28  34), 

J^-Ü,  о^Ь^  (26  u),         (28  34),  o^ljUL  JUT  (32  30,  З62), 

(P^^mi),  ̂ »ii,  c*«o|^  (2  8  34).  Тутъ  же  укажу  месневи  религіознаго  содер- 

жания, гдѣ  имѣется  глава  jjjU»  <-jbf  qjI  ^Гі  ̂j,  къ  сожалѣнію 
дефектная  (30  б).  Въ  нѣкоторыхъ  рукописяхъ  встрѣчаются  стихотворенія 

ИзвѣстіяР.  А.Н.  1918. 

25  17  <ß^>Jл\  £>L\L»j  jv^ö  j*-*-*- 



безъ  имени  авторовъ  (1 7  іэ,  23  зо,  25  15,  2  5  27,  2  8  2о).  Въ  коллекціи  много- 

анонимныхъ  UjJ  <b^s*  (15  5,  17 ii,  2  2  49,  2  6  40,  3  4  9,  4  0  8,  40 19),  наряду 

съ  которыми  кстати  упомянуть  8  ОФФИціальныхъ  документовъ,  относя- 

щихся къ  Вану  и  его  области  и  датирующихся  двумя  послѣдними  вѣками 

хиджры  (1  із).  Рѣже  встрѣчаются  грамматическія  сочиненія  (8  2,  15  п, 

25  26,  32  17,  40  32,  44  2)  и  словари  ,(3  2  23,  32  зо,  43  23  —  эрзиндж.  рук. 

1202  г.  х.).  Есть  <u\jj^sü  (8  із,  24  2)  и  вообще  всякаго  рода  гаданія 

(21  8),  астрономическое  сочиненіе  (30  іб),  хронограммы  (24  22). 

Въ  заключеніе,  напоминая  о  предварительной  характеристик  на- 

стоящей описи,  укажу  сборники  разнородного  содержанія:  24  41  (преиму- 

щественно работы  Мивкари-задэ),  2  4  27  (амасійская  рук.  XIII  в.  х.),  22  37 

(имѣется  оглавленіе).  Въ  рядѣ  рукописей  можно  найти  османскія  записи, 

помѣтки,  отрывки  и  т.  д.,  напримѣръ,  въ  27  7,  30  27  (о  uL^j  '  jfö 
и  проч.),  39 12,  доп.  38.  Рукописи  39 1-ю,  содержания  сочиненія  и  на 

османскомъ  и  на  арабскомъ  языкѣ,  находятся  въ  столь  неудовлетворитель- 

номъ  въ  смыслѣ  цѣлости  состояніи,  что  я  оставилъ  ихъ  безъ  разсмотрѣнія.. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіе  des  Sciences  de  Russie). 

познанію  рода  Draba  Сибири  и  Дальняго 

Востока. 

  Н.  А.  Бушъ. 

(Представлено  академикомъ  И.  П.  Бородинымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математиче- 
скихъ  Наукъ  20  (7)  февраля  1918  года). 

Такъ  какъ  рукопись  3-го  выпуска  «Флоры  Сибири  и  Дальняго  Во- 

стока», издаваемой  Россійской  Академіей  Наукъ,  вполнѣ  готовая  къ  печати, 

еще  не  скоро  увидитъ  свѣтъ  по  обстоятельствамъ  времени,  я  рѣшилъ  опу- 

'ликовать  таблицу  для  опредѣленія  сибирскихъ  и  дальне-восточныхъ  видовъ 
Draba  и  діагнозы  устанавливаемыхъ  мною  новыхъ  видовъ,  разновидностей 

помѣсей  теперь  же. 

Изъ  150  видовъ  рода  Draba  въ  Сибири  и  на  Дальнемъ  Востокѣ  ра- 

тутъ  34  вида,  т.  е.  почти  23%  всего  количества  видовъ.— Изъ  секцій  рода 

екція  Heterodraba  Greene,  свойственная  КалиФорніи,  не  имѣетъ  предста- 

ителей  въ  районѣ  Флоры  Сибири  и  Дальняго  Востока. 

Въ  этомъ  районѣ,  быть  можегь,  не  встрѣчается  (по  крайней  мѣрѣ,  не 

айдена  съ  достовѣрностыо)  и  Draba  grandis  Langsd.,  представительница 

онотипной  сѣверо-американской  секціи  Nesodraba  Greene.  Это  растеніе, 

овидимому,  очень  древняго  происхожденія.  Draba  grandis  отличается  отъ 

ругихъ  Drab\  полнымъ  отсутствіемъ  опушенія  и  цѣлымъ  рядомъ  другихъ 

ризнаковъ  настолько  сильно,  что  долгое  время  относилась  ботаниками  къ 

оду  Gochlearia.  Она  указывалась  старыми  авторами  для  Камчатки  и  для 

хотска.  Въ  гербаріяхъ  Академіи  Наукъ  и  Ботаническаго  Сада  Петра  Ве- 
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ликаго  есть  экземпляры  съ  этикетками:  Петропавловск!..  Mert!  Охотскъ. 

Kruhse!,  но  эти  ярлыки  сомнительны.  Я  привожу  Braba  grandis  безъ  ну- 

мера, на  тотъ  случай,  если  этотъ  видъ  съ  достовѣрностью  будетъ  найденъ 

въ  районѣ  «моры  Сибири  и  Дальняго  Востока. 

Изъ  секціи  Aizopsis  ВС.  имѣются  въ  Сибири  3  арктическихъ  вида: 

Draba  pilosa  Adams,  свойственная  арктической  зонѣ  отъ  рѣки  Таймыра  до 

острова  Аракамчечена,  В.  stenopetala  Trautv.  и  В.  barbata  Pohle.  Два 

послѣдніе  вида  растутъ  въ  Чукотской  землѣ,  a  В.  barbata,  кромѣ  того,  въ 

арктической  Америкѣ. 

Въ  гербаріи  Россійской  Академіи  Наукъ  есть,  кромѣ  того,  1  экзем- 

пляръ  В.  aizoides  L.,  несомненно  по  ошибкѣ  попавшій  въ  сибирскій  гер- 

барій,  подъ  такой  этикеткой:  «При  впаденіи  рѣки  Ду диной  въ  Енисей,  подъ 

69У2°.  26.  VI.  1863.  Сидоровъ»!  Здѣсь  очевидная  путаница  ярлыковъ: 
этотъ  видъ,  свойственный  горамъ  западной  Европы  и  Средиземноморской 

области,  въ  Сибири  не  растетъ. 

Изъ  секціи  Ghrysodraba  DC.  въ  нашемъ  районѣ  встречаются  7  видовъ. 

Изънихъ  3  вида:  D.  leptopetala  Th.  Fr.,  B.glacialis  Adams  и  В.  Eschschol- 

tzii  Pohle  et  N.  Busch  принадлежать  исключительно  арктической  зонѣ, 

при  чемъ  В.  leptopetala  растетъ  въ  арктической  зонѣ  всего  Стараго  Свѣта, 

В.  glacialis  въ  арктической  зонѣ  всей  Сибири,  а  В.  Eschscholtzii  на  Чукот- 

скомъ  полуостровѣ.  Виды  В.  аіріпа  L.  и  В.  Gmelini  Adams  — аркто-альпій- 

скіе;  при  этомъ  В.  alpina  свойственна  арктической  зонѣ  всего  Свѣта  и  вы- 

сокогорному поясу  Сибири,  Средней  Азіи,  Афганистана  и  Гималая,  а  В.  Gme- 

lini, отсутствующая  въ  Новомъ  Свѣтѣ,  распространена  въ  арктической 

зонѣ  Европейской  Россіи,  въ  восточной  части  лѣсной  зоны  Европейской 

Россіи,  по  всей  Сибири  ѵ/  въ  горахъ  Средней  Азіи.  Этотъ  послѣдній  видъ 

очень  близокъ  къ  кавказской  В.  repens  MB.,  но  отличается '1)  болѣе  гу- 
стымъ  опушеніемъ,  2)  тѣмъ,  что  на  нижней  сторонѣ  листьевъ  гораздо  чаще 

встрѣчаются  4-раздѣльные  волоски,  чѣмъ  у  В.  repens,  3)  въ  общемъ  болѣе 

длинными  и  болѣе  узкими  стручечками,  по  ширинѣ  не  превышающими  2  мм., 

4)  въ  общемъ  болѣе  длиннымъ  столбикомъ,  до  1  мм.  длины.  Оба  вида,  не- 

сомнѣнно,  общаго  происхождения  и  представляютъ  собой  двѣ  геограФическія 

расы,  совершенно  раздѣлившіяся  морфологически  и  географически.  Есть 

еще  и  третья  географическая  раса  того  же  происхожденія,  также  совер- 

шенно отдѣлившаяся.  Она  занимаетъ  крайній  сѣверо-востокъ  Сибири.  Это  — 

B.Eschscholtm  Pohle  et  N.  Busch,  хорошо  отличающаяся  отъВ.  Gmelini 

и  отъ  В.  repens  прежде  всего  присутствіемъ  простыхъ  отстоящихъ  воло- 

сковъ  (щетинокъ)  по  краю  листа. 
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Вндъі).  ochroleuca  Bge. — принадлежность  высокогорнаго  пояса  Алтая, 

Саянъ  и  горъ  Средней  Азіи.  Видъ  В.  Kuyl-arti  (Korsh.)  N.  Busch,  опи- 

санный Коржинскимъ  подъ  именеиъ  Pseudobraya  Kizyl-arti  Korsh., 

Очерки  растит.  Туркестана  (1896)  88,  представляетъ  собой  растеніе  средне- 
азіатскихъ  горъ.  Въ  районѣ  нашей  Флоры  этотъ  видъ  встрѣченъ  лишь  въ 

одномъ  пунктѣ  на  Алтаѣ,  въ  верховьяхъ  рѣкъ  Тётё  и  Чеганъ-Узуна  Кры- 
ловымъ! 

Въ  Сибирскомъ  гербаріи  Ботаническаго  Сада  имѣется  также  1  экзем- 

оляръ  Braba  Mspida  W.  подъ  именами  «D.  stellata?  Adams»  и  «В.  Wah- 

lenbergii  Hartm.  e.  heterotricha,  teste  E.  Regel».  Мѣстонахожденіе  точно 

не  указано.  Это  кавказское  растеніе  въ  Сибири  не  растетъ,  и  упомянутый 

экземпляръ  попалъ  въ  сибирскій  гербарій,  очевидно,  по  ошибкѣ. 

Изъ  секщи  Leucodraba  DC.  семь  сибирскихъ  видовъ  являются  чисто 

арктическими:  Draba  kirta  L.,  В.  lapponica  W.  и  В.  subcapitata  Simm., 

распространенный  также  въ  арктической  зонѣ  Европы,  В.  borealis  DC, 

свойственная  сѣверо-восточному  углу  Сибири  и  сѣверо-западной  оконечности 

Америки,  два  эндемичныхъ  вида  —  В.  pseudonivalis  N.  Busch  и  В.  Kam- 

tschatka (Led.)  N.  Busch  и  почти  эндемичный  видъ  B.pseudopilosa  Pohle, 

найденный  кромѣ  Сибири  также  на  островѣ  Св.  Лаврентія ! 

Два  вида — аркто-альпійскіе:  это — В.  fladnizensis  Wulf.,  широко  рас- 

пространенная въ  арктической  зонѣ  и  высокогорномъ  поясѣ  Европы  и  Азіи, 

и  В.  Turczaninowi  Pohle  et  N.  Busch,  эндемичный  сибирскій  видъ. 

Шесть  видовъ  этой  секціи  свойственны  исключительно  высокогорному 

тюясу.  Изъ  нихъ  два  эндемичны  для  Саянъ  и  альпъ  Дауріи :  это  В.  Kusne- 

tzowi  (Turcz.)  Hayek  (Holargidium  Kusnetzowi  Turcz.)  и  В.  pygmaea 

(Turcz.)  N.  Busch,  одинъ  —  только  для  Саянъ  —  В.  Aradani  N.  Busch, 

одинъ  видъ  эндемиченъ  для  Алтая  —  В.  Jcatunica  N.  Busch  и  два  вида 

широко  распространены  въ  высокогорномъ  поясѣ  Сибири  и  Средней  Азіи: 

это  —  В.  altaica  Bge.  и  В.  Baurica  (Fisch,  in  DC.)  N.  Busch  emend. 

(В.  subamplexicaulis  CAM.). 

B.  siliquosa  MB.,  видъ,  широко  распространенный  въ  высокогорномъ 

поясѣ  Европы,  Кавказа  и  Передней  Азіи,  въ  Сибири  не  растетъ,  но  замѣ- 

венъ  близкимъ  видомъ Braba  Aradani  N.  Busch,  растущимъ  въ  западныхъ 

•Саянахъ  (Минусинскаго  уѣзда  Енисейской  губерніи).  Въ  сибирскомъ  гер- 
баріи  Ботаническаго  Сада  имѣются  2  экземпляра  Braba  siliquosaMB.  Одинъ 

безъ  указанія  мѣстонахожденія,  а  другой  съ  ярлыкомъ,  писаннымъ  рукою 

Ф.  Б.  Фишера:  «Саис.  ог.  Steven»!  Очевидно,  оба  экземпляра  попали 

въ  сибирскій  гербарій  по  ошибкѣ.  Въ  Туркестанскомъ  гербаріи  Ботаниче- 

Иэв+стія  Р.  А.Н.  1918.  1 14* 
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скаго  Сада  Петра  Великаго  лежать  типичные  экземпляры  вида  В.  alticola 

Кот.,  определенные  «монографомъ»  Гильгомъ  (Gilg)  за  «В.  siliquosa 

MB.». 

Изъ  секціи  Leucodräba  DC.  на  Дальнемъ  Востокѣ  имѣются  еще  шесть 

видовъ,  представляющихъ'  собой  группу  близко  родственныхъ  видовъ.  Это— 

В.  kurilensis  (Turcz.)  N.  Busch,  повидимому,  древній  японско-сахалинско- 

курильскій  видъ,  В.  sachalinensis  (Fr.  Schm.)  N.  Busch  —  эндемичный  для 

Сахалина,  и  2  вида,  эндемичные  для  Приморской  области:  В.  usswiensis 

Pohle  и  В.  cardaminiflora  Кот.  Къ  этому  же  циклу  относится  въ  аркти- 
ческой зонѣ  В.  borealis  DC. 

Braba  rupestris  R.  Br.,  растеніе  арктической  зоны  Европы,  въ  Си- 

бири не  встрѣчается.  Въ  Сибирскомъ  гербаріи  Ботаническаго  Сада  лежитъ 

1  экземпляръ  В.  rupestris  R.  Br.  съ  альпъ  Скандинавіи?  По  крайней  мѣрѣг 

рукой  Рупрехта  на  этикеткѣ  этого  экземпляра  написано:  «ех  alp.  Scandina- 

ѵіае  esse  potest».  Другой  экземпляръ,  опредѣленный  Липскимъ  за  В.  ru- 

pestris, относится  къ  виду  В.  hirta  L.  Это  —  экземпляръ  П.  П.  Семенова 

изъ  Тянь-Шаня.  Имѣется  еще  1  экземпляръ,  выращенный  въ  Дерптскомъ 

Ботаническомъ  Саду  съ  ярлыкомъ  Ледебура:  «H.D.  20.  an  spec,  diversa?» 

и  съ  надписью  рукой  Э.  Регеля:  «Braba  rupestris  ß.  hebecarpa,  teste  Rgl. 
Sib.  altaica». 

Изъ  секціи  Holarges  DC.  имѣется  въ  Сибири  арктическій  видъ  В.  ci- 

nerea Adams,  отъ  котораго  отщепилась  на  Кокчетавскихъ  горахъ  въ 

ѣ  Акмолинской  области  географическая  раса  —  В.  akmolensis  N.  Busch,  В. 

stylaris  J.  Gay  —  растеніе  горъ  Средней  Азіи  и  Сибири,  В.  mongolica 

Turcz.  —  растеніе  горъ  Монголіи,  Китая,  Дауріи  и  аянскихъ,  В.  eriopoda 

Turcz.  —  горное  растеніе  Алтая,  Саянъ,  Дауріи,  сѣверной  Монголы  и 

восточнаго  Тянь-Шаня. 

Секція  Brdbella  DC.  представлена  только  однимъ  видомъ  —  В. 

nemorosa  L.  Этотъ  широко  распространенный  въ  Азіи  и  Европѣ  видъ, 

повидимому,  среднеазіатскаго  происхожденія.  Въ  районѣ  нашей  Флоры 

онъ  —  обычное  сорное  растеніе  незадернованныхъ  мѣстъ.  Интересно^ 

что  въ  Сибири  преобладаетъ  var.  leiocarpa  Lindbl. —  разновидность 

съ  голыми  плодами,  тогда  какъ  var.  hebecarpa  Lindbl.  —  разновидность 

съ  пушистыми  плодами  —  встрѣчается  несравненно  рѣже.  Между  тѣмъ, 

напримѣръ,  на  Кавказѣ  обѣ  разновидности  распространены  одинакова 

широко. 

Итакъ,  арктическій  геограФическій  типъ  представленъ  въ  районѣ  нашей- 
Флоры  14  видами: 
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*  В.  pilosa  Adams  *  D.  pseudonivalis  N.  Busch. 

*  В.  stenopetala  Trautv.  *  B.  kamtschatica  (Led.)  N.  Busch. 

В.  barbata  Pohle.  *  В.  pseudopilosa  Pohle. 

В.  leptopetdla  Th.  Fr.  B.  subcapitata  Si  mm. 

*  B.  glacialis  Adams.  B.  hirta  L. 

*  B.  Eschscholtdi Pohle  et  N.  Busch.   В.  borealis  DC. 

B.  lapponica  W.  D.  cinerea  Adams. 

Изъ  этихъ  14  видовъ  7,  помѣченные  *,  эндемичны  для  Сибири  и  Даль- 
няго  Востока. 

Аркто-альпійскій  геограФическій  типъ  представленъ  въ  Сибири  4  ви- 

дами: В.  alpina  L.,D.  Gmelini  Adams,  D.  fladnizensis  Wulf,  и  В.  Тш- 
czaninowi  Pohle  et  N.  Busch. 

Высокогорпыхъ  сибирско-среднеазіатскихъ  видовъ — 7: 

В.  ochroleuca  Bge.  В.  stylaris  J.  Gay. 

В.  Kizyl-arti  (Korsh.)  N.  Busch.  B.  mongolica  Turcz. 

B.  altaica  Bge.  B.  eriopoda  Turcz. 

B.  Baurica  (Fisch,  in  DC.)  N.  Busch  emend. 

(В.  sübamplexicaulis  CAM.). 

Высокогорныхъ  эндемичныхъ  видовъ  —  4 : 

В.  Kvsnetzowi  (Turcz.)  Hayek.       В.  pygmaea  (Turcz.)  N.  Busch. 
В.  Aradani  N.  Busch.  В.  Jcatunica  N.  Busch. 

I 

Отъ  древнего,  повидимому,  третичнаго  вида  В.  kurilensis  (Turcz.) 

N.  Busch  отщепились  въ  разныхъ  мѣстностяхъ  Дальняго  Востока  слѣ- 

дующія  расы:  на  Сахалинѣ  В.  sachalinensis  (Fr.  Schm.)  N.  Busch,  въ 

Приморской  области  В.  ussuriensis  Pohle  и  В.  cardaminiflora  Кот.,  въ 

арктической  зонѣ  сѣверо-восточной  Сибири  В.  borealis  DC. 

Итакъ,  изъ  34  видовъ  1 2  являются  эндемичными  для  района  нашей  Флоры. 

Количество  видовъ,  приводимыхъ  у  Ледебура  (Ledebour  Fl.  Ross.), 

равняется  26.  Изъ  нихъ  нѣкоторые  виды  оказались  отсутствующими  въ 

Сибири  и  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Таковы:  В.  rupestris  R.  Br.,  nivalis 

Liljebl.,  В.  frigida  Saut.,  В.  Wahlenbergii  Hartm.,  В.  incana  L.  Виды 

эти  замѣнены  въ  Сибири  близкими,  но  своими  Формами  (географическими 

расами). 

Всѣ  сибирскіе  виды  Braba  растутъ  на  субстратахъ,  лишенныхъ  связ- 

наго  дерна.  Повидимому,  они  не  выносятъ  конкурренціи  другихъ  растеній. 
ІІзвѣстіяР.  А.П.  191?. 
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Скалы,  незадернованные  склоны,  осыпи,  галечники,  каменистый  роз- 

сыпи,  хрящеватыя  мѣста — обычныя  мѣстообитанія  видовъ  рода  ВгаЪа. 

Виды  этого  аркто-альпійскаго  рода  поднимаются  до  сѣвернаго  предѣла 

цвѣтковой  растительности  и  до  верхней  границы  ея  въ  горахъ. 

Таблица  для  опредѣленія  сибирскихъ  и  дальне-восточныхъ  видовъ 

p.  Brdba  (Dill.)  Ь.  , 

1.  Цвѣты  желтые  или  блѣдно-желтые   2 

 Цвѣты  бѣлые   17 

2.  Однолѣтникъ  съ  тонкимъ,  легко  выдергиваемымъ  корнемъ,  обли- 

ственнымъ  стеблемъ  и  большею  частью  зубчатыми  листьями. 

Стручечки  плоскіе,  удлиненно-эллиптическіе.  3.  D.  nemorosa  L. 

Sp.  pi.  ed.  1  (1753)  643.  Вся  Сибирь  и  Дальній  Востокъ. 

Обл.  распр.  Зап.  Европа!  Кавказъ!  Туркестанъ! 

 Многолѣтники  '.   3 

3.  Растенія  съ  длинными*  стелющимися  равномѣрно  облиственными 

побѣгами.  Листья  продолговато -ланцетные,  острые,  довольно 

крупные,  цѣльнокрайніе .   4 

 Если  и  есть  стелющіеся  побѣги,  то  они  коротки  и  облиствепы 
неравномѣрно  и  слабо   5 

4.  Волоски  по  краямъ  листьевъ  двураздѣльные,  прижатые.  9,.  D.  Gmelini 

Adams  in  Мёт.  Soc.  Nat.  Mose.  5  (1817)  107.  Весь  районъ, 

кромѣ  Амурской  и  Приморской  обл.  Обл.  распр.  Восточная  часть 

Европейской  Россіи  до  Тульской  ту  б  А  Горы  Средней  Азіи! 

 По  краямъ  листьевъ  простыя  отстоящія  щетинки  (рѣснички). 

1 0.  *D.  Eschscholtzii  Pohle  in  hb.  et  N.  Busch  hoc  loco  (D.affinis 

Led.  Fl.  Ross.  I  1842  148,  non  Host  Fl.  Austr.  II  1831  238, 

non  Hook.  f.).  Чук.  Проливъ  Сенявина!  Заливъ  Св.  Лаврентія ! 

5.  Листья  по  краю  съ  длинными  жесткими  щетинками  или  совсѣмъ 

голые   6- 

 Листья  опушены,  часто  безъ  длинныхъ  краевыхъ  рѣсничекъ  ...  11 

6.  Кромѣ  краевыхъ  рѣсничекъ  на  листьяхъ  нѣтъ  опушенія  или  есть 

немного  волосковъ  подъ  верхушкой  листа  или  листья  совсѣмъ 

голые.  Цвѣты  блѣдно-желтые   7 

- —  Кромѣ  краевыхъ  рѣсничекъ  есть  опушеніе  на  поверхности  листа .  8- 

7.  Цвѣточныя  стрѣлки  голыя.  Листья  совсѣмъ  голые  или  съ  рѣснич- 

ками  по  краю.  7.  D.  ochroleuca  Bge.  Suppl.  Alt.  (1836)  №  219. 



—  1637  — 

Алтай!  Саяны!  Горы  Прибайкалья! 

.Обл.  распр.  Джунгарскій  Алатау!  Тянъ-Шань! 

 Цвѣточныя  стрѣлки  опушены.  Листья  голые,  лишь  съ  рѣснич- 

ками  но  краю,  или  несутъ  кромѣ  того  немного  волосковъ  подъ 

верхушкой.  18.  D.  subcapitata  Simmons  Fl.  Ellesmereland  in 

Rep.  II  Norw.  Arct.  Exp.  «Fram»  №  2  (1906)  87.  Арктич.  зона 

Енис!  и  Якут.! 

Обл.  распр.  Арктич.  зона  Европы!  и  Америки! 

8.  Листья  съ  обѣихъ  сторонъ  и  цвѣтоножки  очень  густо  опушены. 

3.  D.  barbata  Pohle  въ  Изв.  Б.  С.  14  4—6  (1914)  467.  Чук. 
Заливъ  Св.  Лаврентія. 

Обл.  распр.  Сѣверная  Америка. 

 Опушеніе  листьевъ  не  очень  густое,  а  цвѣтоножки  большею 
частью  совсѣмъ  голыя  

9.  Листья  узкіе,  мелкіе,  снизу  звѣздчато-волосистые.  Волоски  эти 

тонкіе,  изящные,  очень  мелкіе,  прижатые.  Такіе  же  волоски  на 

очень  тонкой  цвѣточной  стрѣлкѣ  и  на  стебелькахъ  дерновинки. 

17.  D.  pseudopilosa  Pohle  въ  Изв.  Б.  С.  14  4—6  (1914)  469. 

Арктич.  зона  Якут.! 

Обл.  распр.  Островъ  Св.  Лаврентія ! 

— —  Листья  шире  и  крупнѣе,  сверху  слабо  волосистые,  снизу  по- 
крыты болѣе  крупными, вѣтвистыми, не  прижатыми  волосками.  . 

10.  Лепестки  обратно-овальные.  1.  *D.  pilosa  Adams  in  DC.  Syst.  II 
(1821)  336.  Арктич.  зона  Енис!  Якут.!  Чук.! 

 Лепестки  продолговато -линейные.  2.  *D.  stenopetala  Trautv. 
АНР.  6,  1  (1879)  11  №  27.  Анад! 

11.  Цвѣточные  стебли  облиственные,  10 — 40  см.  выш.  Лепестки 

крупные,  5 — 8  мм.  дл.,  блѣдные.  Цвѣтоножки  оттопыренно- 
волосистыя  

  Цвѣтоносные  стебли  безлистные,  болѣе  низкіе.  Лепестки  мельче, 

ярко-желтые  '.  
12.  Цвѣтоножки  при  плодахъ  4 — 8  мм.  дл.  Лепестки  5 — 6  мм.  дл. 

26.  D.  kurilensis  (Turcz.)  N.  Busch  hoc  loco  (Odontocyclus 

kurilensis  Turcz.  in  Bull.  M.  1840,  p.  65).  Сахал.! 

Обл.  распр.  Курильскіе  острова!  Японія. 

 Цвѣтоножки  при  плодахъ  10 — 20  мм.  длины.  Лепестки  6 — 8  мм. 
длины  

Извѣсіія  Г.  А.  Н.  191S. 
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13.  Опушеніе  изъ  простыхъ,  вилообразныхъ  и  вѣтвистыхъ  волосковъ. 

27.  *D.  sachalinensis  (Fr.  Schmidt)  N.  Busch  (D.  borealis  var. 
5.  sachalinensis  Fr.  Schmidt  Sachalin  1868,  p.  114).  Сахал.! 

 Опушеніе  только  изъ  звѣздчатыхъ  волосковъ.  28.  *D.  carda- 

miniflora  К  о  m.  Bull.  Jard.  Bot.  Pierre  le  Gr.  1 6, 1  ( 1 9 1 6 )  1 6  9 .  Примор. ! 

14.  Лепестки  2,5 — 3,5  мм.  дл.,узкіе,  продолговато-обратно-овальные. 

6.  D.  leptopetala  Th.  Fr.  Ofvers.  Vetensk.  Acad.  Stockh.  (1869) 

130.  Арктич.  зона  Енис!  Якут.! 

Обл.  распр.  Шпицбергенъ !  Новая  Земля! 

 Лепестки  3,5 — 6  мм.  дл.,  широкіе,  обратно-овальные   15 

15.  Цвѣточная  стрѣлка,  особенно  въ  верхней  своей  части,  опушена 

довольно  длинными  волосками   16 

 Цвѣточная  стрѣлка  голая  или  покрыта  короткими  вильчатыми  или 

звѣздчатыми  волосками.  8.  D.  glacialis  Adams  in  Mem.  Soc.  Nat. 

Mose.  5  (1817)  106.  Арктич.  зона  Енис!  Якут.! 

Обл.  распр.  Аркт.  зона  Европы!  и  Америки! 

16.  Стручечки  эллиптическіе,  безъ  мѣшковъ  при  основаніи.  4.D.  alpina 

L.  Sp.  pl.  ed.  1  (1753)  642.  Арктич.  зона  всей  Сибири!  Высоко- 

горная область  Алтая!  и  Саянъ! 

Обл.  распр.  Арктич.  зона  Европы !  Островъ  Св.  Лаврентія ! 

 Стручечки  округло-овальные,  при  основаніи  съ  двумя  мѣшками. 

5.  D.  Kizyl-arti  (Korsh.)  N.  Busch  hoc  loco  (Pseuddbraya  Kisyl- 

arti  Korsh.  Оч.  растит.  Туркестана  1 896,  стр.  88).  Альпы  Алтаяі 

Обл.  распр.  Высокогорный  поясъ  Средней  Азіи! 

17.  Маленькія  растенія  арктической  зоны  и  высокогорнаго  пояса 

(1,5 — 16  см.  выш.),  растущія  дерновинками.  Цвѣточныя  стрѣлки 

1 — 2, — рѣдко  4-листныя  или  совсѣмъ  безлистный   18 

 Сравнительно  крупный  растенія  (до  60  см.  выш.).  Стебель  съ 

2  —  6  обыкновенно  зубчатыми  листьями   25 

18.  Волоски  только  простые.  19.  *D.  Aradani  N.  Busch  hoc  loco. 

Енис.  губ.,  Минус,  у.!  (Западные  Саяны!). 

 Кромѣ  простыхъ  есть  и  вѣтвистые  волоски  или  же  волоски 
исключительно  вѣтвистые   19 

19.  Опушеніе  листьевъ  изъ  мелкихъ  звѣздчатыхъ  волосковъ,  иногда 

есть  краевыя  рѣснички   20 

 Волоски   на  лиетьяхъ   простые  или  развѣтвленные,  но  не 

звѣздчатые  „   22 
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20.  Цвѣточныя  стрѣлки  безлистный.  Есть  краевыя  рѣснички  на 

листьяхъ.  13.  *D.  pseudonivalis  N.  Busch  hoc  loco.  Арктич.  зона 
Енис.  губ.,  Турух.  у.! 

 Цвѣточныя  стрѣлки  1 — 4-листныя   21 

21.  Цвѣточныя  стрѣлки  съ  2 — 4  листьями.  Иногда  растеніѳ  почти 

голое.  12.  D.  kamtschatica  (Led.)  N.  Busch  hoc  loco  (В.  frigida 

ß  kamtschatica  Led.  Fl.  Ross.  I  1842,  p.  150).  Колыма! 

Камчатка!  Аянъ!  Анад.! 

Обл.  распр.  Уналашка! 

 Цвѣточныя  стрѣлки  съ  1 — 2  листьями.  Листья  всегда  очень  ^ 

густо  опушены.  20.  *D.  Turczaninowi  Pohle  in  sched.  et 

N.  Busch  hoc  loco  (В,  stellata  Cham.- Schi,  in  Linn.  I  1826, 

p.  22.  —  B.  frigida  Led.  Fl.  Ross.  I  1842,  p.  149,  755  part. 

Горы  вост.  Алтая!  Саянъ!  Прибайкалья!  Аянъ!  Чук.! 

22.  Цвѣточвыя  стрѣлки  и  цвѣтоножки  опушены.  Стручечки  въ 

молодости  пушистые.  11.  D.  altaica  Bge.  Del.  sem.  h.  Dorp. 

1841,  p.  VIII.  Высокогорный  поясъ  Алтая  въ  Томск,  губ.! 

Обл.  распр.  Высокогорный  поясъ  Средней  Азіи! 

 Цвѣточныя  стрѣлки,  цвѣтоножки  и  стручечки  голые   23 

23.  Листья  розетокъ  съ  немногими  зубцами.  16.  *D.  pygmaea  (Turcz.) 

N.  Busch  hoc  loco  (В.  pygmaea  Turcz.  Cat.  1838,  n°  136, 

nomen  nudum,  B.  Lapponica  Turcz.  Fl.  Baic.-Dah.  1  1842, 

p.  135,  non  Willd.,  B.  Wahleribergii  ß  lieterotricha  Led.  Fl. 

Ross.  I  1842,  p.  150  part.).  Забайк.! 

 Листья  розетокъ  цѣльнокрайніе   24 

24.  На  концахъ  листьевъ  щетинки  (рѣснички).  Стручечки  продолго- 
ватые. 1 4.  D.  fladnizensis  Wulf,  in  Jacq.  Misc.  1 1778, 147,  tab.  17, 

fig.  1 !  Арктич.  зона  Сибири !  Высокогорный  поясъ  Алтая ! 

Саянъ!  Прибайкалья! 

Обл.  распр.  Арктич.  зона!  Высокогорный  поясъ  Европы!  Джунгар- 

скаго  Алатау!  и  Тянь-Шаня! 

 На   концахъ  листьевъ   кромѣ   щетинокъ   есть  еще  мелкіе 

звѣздчатые  волоски.  Стручечки  болѣе  округлые.  1  5.  D.  lapponica 

Willd.  in  DC.  Syst.  II  1821,  p.  344.  Арктич.  зона  Сибири! 

Обл.  распр.  Шведская  Лапландія,  Гренландія. 

5.  Стручечки  4-створчатые.  Лепестки  съ  очень  глубокими  выемками. 

23.  *D.  Kusnetzowi  (Turcz.)  Hayek  Crucif.-Syst.  1911,  p.  172 
Иввѣстіл  P.  A.  H.  1918. 
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(Holargidium  Kusnetzowi  Turcz.  Cat.  1838,  n°  152).  Высоко- 
горный поясъ  Алтая!  и  Оаянъ! 

 Стручечки  2-створчатые.  Лепестки  мало  выемчатые   26 

26.  Голое  растеніе.  D.  grandis  Langsd.  in  DC.  Syst.  II  1821,  355. 

Съ  достовѣрностью  не  найдено  въ  Сибири. 

Обл.  распр.  О-ва  Прибылова!  о-ва  Алеутскіе!  Аляска. 

 Опушенный  растенія   27 

27.  Однолѣтнее  или  двулѣтнее  растеніе  со  слабымъ  корнемъ. 

33.  D.  eriopoda  Turcz.  Cat.  1838,  n°  146;  Fl.  Baic.-Dah.  I, 
p.  ПО.  Высокогорный  поясъ  Алтая  1  Саянъ!  Забайк.! 

Обл.  распр.  Сѣв.  МонголіяІ  Вост.  Тянь-Шань! 

4  Многолѣтиики   28 

28.  Цвѣты  крупные.  Лепестки  6 — 8  мм.  дл   29 

 Цвѣты  мельче.  Лепестки  не  длиннѣе  6  мм.  ... ,   30 

29.  Опушеніе  только  изъ  вѣтвистыхъ  волосковъ.  28.  *D.  cardaminiflora 

Кош.  Bull.  Jard.  Bot.  Pierre  le  Grand.  1 6, 1  (1916)  169.  Приморск.! 

  Кромѣ  вѣтвистыхъ  есть  и  простые  волоски.  27.  *D.  sachalinensis 

(Fr.  Schm.)  N.  Busch  hoc  loco  (D.  borealis  var.  8.  sachalinensis 

Schmidt  Sachal.  1868,  p.  114). 

30.  Лепестки  не  длиннѣе  2,5 — 4,5  мм   31 

 Лепестки  4,5 — 6  мм.  дл   34 

31.  Опушеніе  мелко-звѣздчатое,  очень  короткое.  Довольно  длинные 
простые  волоски  бываютъ  лишь  при  основаніи  листьевъ   32 

 Опушеніе   довольно   длинное,   изъ   вѣтвистыхъ  и  простыхъ 
волосковъ   33 

32.  Стеблевые  листья  мелкіе,  почти  цѣльнокрайніе.  Нити  тычинокъ 
тонкія.  32.  D.  cinerea  Adams  in  Mem.  Soc.  Nat.  Moscou. 

.  5  (1817)  103.  Енис!  Ирк.!  Якут.!  Охот.! 

Обл.  распр.  Арктич.  зона  Европы!  Вологод. !  Акмолинск.! 

 Стеблевые  листья  крупные,  ясно  зубчатые.  Нити  тычинокъ 

расширенныя.  30.  D.  mongolica  Turcz.  Cat.  1838,  n°  133; 

Fl.  Baic.-Dah.  I  1842,  p.  138.  Высокогорный  поясъ  восточ- 

ныхъ  Саянъ  въ  Ирк.!  и  горъ  бл.  Аяна! 

Обл.  распр.  Горы  Монголіи!  и  Китая! 

33.  Стебли  съ  болыпимъ  количествомъ  листьевъ.  Всѣ  листья  (и  при- 

корневые) съ  рѣзкими,  довольно  длинными  зубцами.  31.  D.  stylaris 
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J.  Gay  in  DC.  Syst.  II  1821,  p.  348.  Горы  Томск.!  Енис!  Ирк.!, 

около  Аяеа!  и  Охотска!,  въ  Удскомъ  окр.  Приморск.! 

—  Стебли  съ  немногими  листьями.  Всѣ  листья  съ  небольшими 

зубчиками.  22.  D.  Daurica  (Fisch,  in  DC.)  N.  Busch  emend, 

hoc  loco  (D.  Daurica  Fisch,  in  DC.  Syst.  II  1821,  p.  350; 

D.  subamplexicaulis  CAM.  in  Led.  Fl.  Ross.  I  1842,  p.  151; 

B.  Mrta  var.  subamplexicaulis  Rgl.  -Til.  Ajan.  1859,  p.  54). 

Высокогорный  поясъ  Алтая!  и  Саянъ! 

Обл.  распр.  Горы  западной  Монголіи! 

34.  Опушеніе  изъ  длинныхъ  волосковъ  -   35 

— —  Опушеніе  короткое   36 

35.  Кромѣ  вильчатыхъ  и  вѣтвистыхъ  волосковъ  есть  на  плодахъ  и  на 

чашечкахъ  простые  волоски.  26.  D.  kurilensis  (Turcz.)  N.  Busch 

hoc  loco.  (Odontocyclus  bwrilensis  Turcz.  in  Bull.  M.  1840,  p.  65). 

Сахал. ! 

Обл.  распр.  Курильскіе  острова!  Японія. 

 Опушеніе  исключительно  изъ  вильчатыхъ  и  вѣтвистыхъ  воло- 

сковъ. 25.  D.  borealis  DC.  Syst.  11(1821)  342.  Сахал.!  Камчатна!  Чук.! 

Обл.  распр.  О.  Св.  Лаврентія!  о.  Св.  Павла!  о-ва  Курильскіе, 

о.  Атха  Алеутскаго  архипелага!  о.  Уналашка!  о.  Кадьякъ! 

36.  Листья  мелкіе,  лопатчатые,  съ  выдающейся  срединной  жилкой, 

густо  опушенные.  Стрѣлки  безлистныя  или  1 — 2-листныя.  Стол- 

бикъ  около  1  мм.  дл.  29.  *D.  ussuriensis  Pohle  in  Bull.  Jard. 

Pierre  le  Grand.  14,  4 — 6  (1914)  470.  Приморск.! 

 Листья  крупные,  менѣе  густо  опушенные,  со  срединной  жилкой 

не  выдающейся.  Стеблевыхъ  листьевъ  2 — 6   37 

37.  Столбикъ  около  !/2  мм.  дл.  21.  D.  hirta  L.  Syst.  ed.  X  (1758 — 
1759)  1127.  Разновидности:  a.  var.  dasycarpa  Rgl. -Til. 

(аберрація),  ß.  var.  leiocarpa  Rgl. -Til.  (аберрація),  у.  var. 

subglabra  Rgl. -Til.  (аберрація)  и  8.  var.  gracilis  (Led.) 

N.  Busch  hoc  loco.  Folia  caulina  perpauca,  1  —  3,  interdum 

nulla.  (МорФа).  Syn.  D.  gracilis  Led.  Fl.  Ross.  I  (1842)  152.— 

B.  juvenilis  Kom.  in  Fedde  Repert.  13  (1914)  167.  Тоб.!  (a,  ß). 

Томск.!  (a,  ß,  у).  Енис!  (a,  ß,  8).  Ирк.!  (ß).  Якут.!  (a,  ß,  8).  Забайк.! 

(a,  ß,  8).  Охот. !  (a,  ß,  8).  Камч.!  (a,  ß,  8).  Анад.!  (a,  ß,  8).  Чук.!  (a,  ß,  8). 

Обл.  распр.  Исландія,  Шпицбергенъ,  о.  Медвѣжій,  Норвегія! 

(a,  ß,  8),  Швеція,  Лапландія,  сѣв.  Финляндія,  Карелія,  Новая 
Взвѣстід  Р.  А.  Ж.  1918. 
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Земля!  ф),  Архангельск,  губ.,  Уналашка!  (8),  Аляска!  (8),  сѣв. 

Монголія!  (Нарымъ,  Сауръ!),  Акмолинская  обл.!  ф),  Тарбагатай, 

Джунгарскій  Алатау. 

 Столбикъ  около  іу2  мм.  дл.  24.  *D.  katunica  N.  Busch  hoc  loco. 
Томск.!  Бійск.  Алтай,  горы! 

Новые  виды,  разновидности  и  помѣои  рода  Draba  изъ  Сибири. 

*  1 .  D.  Gmelini  var.  latifolia  N.  Busch  hoc  loco.  Stolones  foliosos  edens, 

foliis  eis  var.  genuinae  N.  Busch  hoc  loco latioribus,  usque  ad  10 — 1 1  mm.  lt., 

usque  ad  22  mm.  lg. 

1.  Л.  В.1  Ирк.  B-Лен.  Дол.  Инія,  бл.  бурятскихъ  заимокъ.  23.  VII 

цв.,  пл.  Томинъ! 

Имѣетъ  значеніе  экологической  расы  (morpha),  выросшей  на  жирной 

почвѣ  близъ  человѣческихъ  жилищъ. 

*2.  D.  Gmelini  var.  caespitosa  (Pohle)  N.  Busch  hoc  loco.  Caespitosa. 
Caudiculi  abbreviati,  dense  foliosi,  rosulati. 

Syn.  D.  repens  var.  caespitosa  Pohle  in  schedis  herb.  Acad.  et 

H.  Petrop. 

A,  A.-C.  Томск.  Бгйск.  Чуйскіе  бѣлки,  дол.  р.  Актру,  степь  Актру. 

10.  ѴШ  цв.,  незр.  пл.  Некрас. ! 

Экологическая  раса  (morpha);  поводимому,  продуктъ  высокаго  горнаго 

мѣстообитанія. 

3.  D.  altaica  var.  pubescens  N.  Busch  hoc  loco.  Folia  et  scapi  pubescentes. 

Hab.  et  area  speciei. 

4.  D.  altaica  var.  glabra  N.  Busch  hoc  loco.  Folia  et  scapi  glabri. 

1  Сокращенія  Л.  В.,  A.  A.-C.  и  др.  означаютъ  ботаническія  провинции  Сибири,  прини- 
маемый мною.  (Мое  дѣленіе  Европейской  Россіи  и  Сибири  на  ботаническія  провинціи  сдано 

въ  печать).  • 
А.  А.-С.  —  альпы  алтайско-саянскіе. 
Л.  3. —  лѣса  западные. 
Л.  В. —  лѣса  восточные. 

Ар.  С. —  арктическая  провннція  Сибири. 
Л.  Ох.  —  лѣса  Охотскіе. 
Ст.  3. —  степи  западныя. 
Ст.  Д.  —  степи  Даурскія. 
А.  В.  —  альпы  восточные. 

Ар.  Ч. —  арктическая  провинція  Чукотскаго  полуострова  и  т.  д. 
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Alatäu  Soongariae! 

Вѣроятно,  тоже  имѣетъ  значеніе  морфы.  Въ  Сибири  не  найдена. 

5.  D.  kamtschatica  var.  genuina  N.  Busch  hoc  loco.  Pubescens. 

Hab.  et  area  speciei. 

6.  D.  kamtschatica  var.  glabriuscula  Pohle  in  sched.  h.  et  N.  Busch 

hoc  loco.  Tota  fere  omuino  glabra. 

Л.  В.  Якут.  Еѳлым.  Походское,  песч.  холмы  къ  S.  9.  VII  пл.  Шульга! 

Повидимому,  морфа. 

*  7.  D.  pseudonivalis  N.  Busch  hoc  loco.  Caespitosa.  Folia  oblonga, 

obtusa,  nervo  medio  valido,  margine  longe  ciliata,  ad  paginas  pilis  ramosis 

minutis  obtecta.  Scapi  2,5 — 4,5  mm.  alti,  pilis  minutissimis  adspersis, 

aphylli.  Sepala  ca.  2  mm.  Ig.,  pilis  simplicibus  longis  obsita.  Petala  obovata, 

apice  paulo  retusa,  ca.  4  mm.  lg.  Siliculae  oblougae,  glabrae,  stylo  0,25 — 

0,3  mm.  lg. 

Syn.  B.  nivalis  x  fladnizensis  Pohle  in  schedis  H.  Petrop. 

Ар.  С.  Енис.  Typyx.  Енисейскій  заливъ,  Сопочная  Карга,  72°, 
сух.  каменист,  мѣста.  2.  VII  цв.,  мол.  пл.  Ревердатто! 

Такъ  какъ  В.  nivalis  Liljebl.  въ  Сибири  съ  достовѣрностью  не  найдена, 

то  считать  экземпляры  Ревердатто  за  помѣсь  В.  nivalis  Liljebl.  и 

D.  fladnizensis  Wulf.,  какъ  это  дѣлаетъ  Поле  на  этикеткахъ  гербарія 

Бот.  Сада  Петра  В.,  нѣтъ  основанія.  Я  считаю  это  экземпляры  принадле- 

жащими особому  новому  виду  В.  pseudonivalis  т.,  тЬмъ  болѣе,  что  волоски 

у  этого  вида  очень  своеобразной  Формы.  Съ  В.  nivalis  Liljebl.  этотъ 

видъ  имѣетъ  общее — короткіе  лепестки  а  вѣтвистые  волоски  на  стрѣлкѣ  и 

листьяхъ,  а  съ  В.  fladnizensis  Wulf,  общее  —  утолщенная  жилка  листа  и 

длинныя  рѣсеички  по  краю  его. 

8.  D.  subcapitata  var.  leiocarpa  N.  Busch  hoc  loco.  Siliculae  glabrae. 

Hab.  et  area  speciei. 

Основная  Форма. 

9.  D.  subcapitata  var.  hebecarpa  Pohle  in  sched.  et  N.  Busch  hoc  loco. 

Siliculae  pilosae. 

Новая  Земля! 

Въ  Сибири  не  найдена.  Можетъ  быть,  особая  географическая  раса 

(subspecies  или  species),  если  окажется,  что  на  Новой  Землѣ  не  растетъ 

основная  Форма. 

*  1 0.  D.  Aradani  N.  Busch  hoc  loco.  %.  Caespitosa.  Scapi  5 — 8  cm.  alti, 

gldbri,  1  —  3-phylli.  Folia  rosularum  oblongo  -  lanceolata,  basin  versus 
Изіѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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longe  et  sensim  angustata,  scaporum  ovato-lanceolata  v.  oblongo-lanceolata, 

basin  versus  breviter  angustata,  omnia  integerrima  v.  pauci-denticulata, 

pilis  simplicibus  solum  sparse  dbtecta.  Racemi  pauci  -  (3 — 8)  flori,  breves, 

subcorymbosi,  fructiferi  elongati.  Sepala  oblonga,  glabra,  ca.  1,75  mm.  lg. 

Petala  oblongo-spathulata,  basin  versus  in  unguiculum  attenuata,  2,75 — 
3  mm.  lg.,  1,25  mm.  lt.,  apice  retusiuscula.  Filamenta  dilatata.  Pedunculi 

fructiferi  2 — 3  mm.  lg.  Siliculae lineari-lanceolatae, glabrae,  4,5 — 5,5  mm.  lg., 

usque  ad  1  mm.  It.  Stylus  0,3  —  0,4  mm.  lg.  Semina  5  —  8  in  quoque 
loculo. 

A.  A.-C.  Енис.  Минус.  Горное  расгеніе.  Въ  разщелинахъ  скалъ  на 

вершинѣ  гольца  Араданъ.  18.  VI  цв.,  незр.  пл.  Мартьяновъ! 

Видъ,  близкій  къ  виду  В.  siliquosa  MB.,  но  очень  хорошо  отличаю- 

щейся огъ  послѣдняго  1)  опушеніемъ,  состоящимъ  исключительно  изъ  про- 

стыхъ  волосковъ  (ввтвистыхъ  волосковъ  совсѣмъ  нѣтъ),  2)  гораздо  болѣе 

узкими  лепестками  и  чашелистиками. 

D.  siliquosa  MB.  свойственна  горамъ  Норвегіи,  Шотландіи,  Швейцаріи, 

Германіи,  Баната,  Трансильваніи,  Кавказа,  Турецкой  Арменіи  и  сѣверной 
Персіи.  ̂  

*11.  D.^  Turczaninowi  var.  acutiuscula  N.  Busch  hoc  loco.  Siliculae 

apice  acutiusculae. 

Hab.  et  area  speelei. 

Основная  Форма. 

*12.  D.  Turczaninowi  var.  obtusata  Pohle  in  sched.  et  N.  Busch  hoc 

loco.  Siliculae  apice  obtusatae. 

Ар.  4.  Камч.  Чук.  Зал.  Св.  Лаврентія.  Choris! 

Быть  можетъ,  географическая  раса  (subspecies  или  species)  (D^obtusata 

N.  Busch),  если  не  найдегся  на  Чукотскомъ  полуостровѣ  основная  Форма. 

*13.  D.  ochroleuca  х  hirta  N.  Busch  hoc  loco.  Pubescentia  et  siliculae 

D.  ochroleucie  Bge.,  scapi  aphylli  v.  paucifoliati,  foliorum  forma  B.hirtae  L. 

A.  A.-C.  Томен.  Бійск.  Горы  между  оз.  Караколь  и  верховьями 

р.  Шавды,  прит.  Аргута.  25.  VI  цв.,  незр.  пл.  Кр!  (вмѣстѣ  съ  обоими 

родоначальными  видами). 

14.  D.  Daurica  var.  Meyeri  N.  Busch  hoc  loco.  Caules  simplices. 

Hab.  et  area  speciei. 

15.  D.  Daurica  var.  ramosa  Pohle  in  sched.  et  N.  Busch  hoc  loco. 

Caules  ramosi. 
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Hab.  et  area  speciei. 

Двѣ  послѣднія  разновидности  имѣютъ  значеніе,  повидимому,  аберрацій 

въ  смыслѣ  А.  П.  Семенова-Тянъ-Шанскаго  (Таксоном,  гран,  вида  и 

его  подразд.). 

*16.  D.  katunica  N.  Busch  hoc.  loco.  %.  Rhizoma  ramosum,  caules 

20 — 30  cm.  altos  edens.  Caules  simplices,  pilis  minutissimis  sparsis  ramosis 

pubescentes,  apice  interdum  glabri.  Folia  rosularum  et  caulina  inferiora 

oblonga,  in  petiolum  attenuata,  caulina  2 — 4  sessilia  ovata  v.  oblongo-ovata, 
omnia  praecipue  caulina,  dentata,  pilis  minutis  ramosis  et  paucis  simplicibus 

longis  (ad  petiolos  foliorum  rosularium  et  caulinorum  inferiorum).  Racemus 

laxus.  Sepala  2,5 — 3  mm.  lg.,  ovata,  pilis  sparsis  simplicibus  et  trifidis 

obsita.  Petala  6  —  6,5  mm.  lg.,  oblongo-obovata,  unguiculata,  apice 

profundius,  quam  in  B.  hirta  L.,  emarginata.  Filamenta  valde  dilatata. 

Racemus  fructifer  10  cm.  et  plus  lg.,  pedunculis  fructiferls  7 — 21  mm.  lg., 

pilis  sparsis  ramosis  obtectis,  interdum  glabris.  Siliculae  anguste-lanceolatae, 

interdum  contortae,  8 — 9,5  mm.  lg.,  1,5—2  mm.  lt.,  glabrae.  Stylus  longus, 

1,5  mm.  lg.  Semina  brunnea,  6 — 12  in  quoque  loculo. 

Syn.  B.  hirta  var.  genuina  f.  longistyla  Pohle  in  sched.  h.  (nomen nudum). 

A.  A.-C.  Томск.  Бійск.  Алтай,  верх.  Катуни.  27.  VII  цв.,  незр.  пл.! 

Котанда,  бер.  Катуни.  26.  V  цв.,  мол.  пл.  Сапожн.! 

Этотъ  новый  видъ  очень  хорошо  отличается  отъ  родственныхъ 

В.  hirta  L.  и  В.  Baurica  (Fisch,  in  DC.)  N.  Busch  emend.  1)  опушеніемъ, 

2)  болѣе  крупными  лепестками  при  сравнительно  мелкихъ  чашелистикахъ, 

3)  большей  выемчатостыо  лепестковъ,  4)  сильно  расширенными  тычиноч- 

ными нитями  и  5)  втрое  болѣе  длинеыиъ  столбикомъ. 

17.  D.  stylaris  var.  typica  N.  Busch  hoc  loco.  Caules  10 — 53  cm. 

alti  cum  foliis  pilis  ramosis  canescentes.  Folia  dentata.  Siliculae  7  — 

14  mm.  lg. 

Hab.  et  area  speciei. 

Основная  Форма. 

*  18.  D.  stylaris  var.  abbreviate  N.  Busch  hoc  loco.  Caules  7 — 10  cm. 

alti,  internodiis  abbreviatis,  siliculis  inferioribus  fere  supra  terram  dispositis. 

Pubescentia  caulium  foliorumque  var.  typicae.  Folia  dentata.  Siliculae 

7 — 14  mm.  lg. 

A.  A.-C.  Томск.  Бійск.  Котловина  Укокъ,  полог,  щебн.  скл.  Кр. ! 

Экологическая  Форма,  имѣющая  значеніе  морфы. 

*19.  D.  stylaris  var.  subintegrifolia  Pohle  in  sched.  et  N.  Busch  hoc 
Иавѣетіі  P.  A.H.  1918. 
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loco.  Caules  10 — 53  cm.  alti,  cum  foliis  pilis  ramosis  canescentes.  Folia 

subintegra  v.  minus  dentata,  eis  var.  typicae  angustiora.  Siliculae 

7 — 14  mm.  Ig. 

Л.  3.  Енис.  Typyx.  Прав.  бер.  Курейки.  66°  30'.  10  и  12.  VI  цв., 
мол.  пл.  Толстой!  Ревердатто! 

Имѣетъ  значеніе  аберраціи. 

*20.  D.  stylaris  var.  hirsuta  Pohle  in  sched.  et  N.  Busch  hoc  loco. 

Caules  10 — 53  cm.  alti.  In  caulibus  et  foliis  pilis  ramosis  pili  simplices 

parce  intermixti.  Folia  dentata.  Siliculae  7 — 14  mm.  lg. 

A.  A.-C.  Томск.  Бійск.  Г.  Алтынъ-ту,  вершина.  30.  VI  цв.  Сапожн. ! 
Имѣетъ  значеніе  аберраціи. 

*21.  D.  stylaris  var.  perennis  N.  Busch  hoc  loco.  %.  Caespitosa. 

A.  A.-C.  Томск.  Змѣиногорск.  Вершина  г.  Синюхи,  скалы  и  розсыпи. 

24.  VII  пл.  Кр.І  (вмѣстѣ  съ  var.  typica  N.  Busch). 

Имѣегь  значеніе  морфы:  экологическая  Форма. 

*22.  D.  stylaris  х  hirta  N.  Busch  hoc  loco.  Pubescentia  D.  stylaris 

J.  Gay,  folia  floresque  majores  D.  hirtae  L. 

A.  A.-C.  Томск.  Бійск.  Юго-восточный  Алтай.  Берез.! 

*23.  D.  stylaris  х  Daurica  N.  Busch  hoc  loco.  Siliculae  pilis  longioribus 

partim  simplicibus  hirsutae. 

A.  A.-C.  Енис.  Минус.  Штуб.! 

24 — 28.  Мелкіе  виды  сборнаго  вида  Q.  cinerea  Adams: 

24.  D.  normalis  N.  Busch  hoc  loco.  Pili  simplices  desunt.  Caules 

14 — 44  cm.  alti.  Pedunculi  fructiferi  4,5 — 15  mm.  lg.  Siliculae  pubescentes. 

Syn.  D.  rupestris  Traut  v.  Fl.  boganid.  (1847),  n°  80  (non  R.  Br.). 
Hab.  et  area  speciei. 

Основная  Форма. 

25.  D.  hirsutiuscula  N.  Busch  hoc  loco.  In  caulibus,  foliis,  pedunculis  et 

sepalis  pili  simplices  ramosis  intermixti.  Caules  14 — 44  mm.  alti.  Pedun- 

culi fructiferi  4,5 — 15  mm.  lg.  Siliculae  pubescentes. 

Syn.  B.  cinerea  var.  hirsuta  Pohle  in  sched. 

Ар.  С.  Енис.  Typyx.  По  p.  Гыдѣ.  70%°  с.  ш.  25.  VII  цв.  Шм.! 

Енисей,  Луковая  протока,  откр.  песчан.  склоны  яровъ.  69° 48'  с.  ш. 
20- — 21.  VI  цв.  Реверд.!  О.  Бѣгичева  противъ  у.  Хатанги.  Толмач.!  — 

Якут.  Вил.  На  г.  Чиримый.  Шахурдинъ!  —  B-Ян.  Верхоянскъ,  по 

р.  Янѣ.  Б.  с!  —  Колым.  Прав.  бер.  Колымы,  35  в.  отъ  океана,  мѣстноеть 

аАспидный  Камень»,  скл.  Аспидной  горы.  Авг.! 
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А.  В.  Якутскъ  —  Охотскъ.  Гб.  Т. ! 

Л.  Ох.  Камч.  Охот.  Охотскъ.  Гб.  Щук.! 

Обл.  распр.  Арханг.  губ.,  Хабарова. 

26.  D.  arctica  J.  Vahl.  Folia  rosularum  basi  ciliata.  Caules  ca.  5  —  7  cm. 

alti,  2 — 4-phylli.  Pedunculi  fructiferi  2,5 — 10  ram.  lg.  Siliculae  pube- 

scentes, ca.  6  mm.  lg.,  ca.  2,75  mm.  It. 

J.  Vahl  in  Fl.  Danica  (1840)  tab.  2294!' 

Syn.  D.  rupestris  Trautv.  Fl.  Taimyr.  (1847)  n°  111,  Anh.  99,  106, 

116,  121,  122,  124,  128,  132,  138,  139,  140  (non  R.  Br.).  —  D.  cinerea 
var.  polaris  Pohle  in  schedis  herb. 

Ар.  С.  Енис.  Typyx.  По  p.  Таймыру.  738/4°.  26.  VII  цв.!  (scapo  inter- 

dum  aphyllo).  74У4°.  VII  цв.  Миддепд. !  (вмѣстѣ  съ  видомъ  В.  normalis 
N.Busch).  Полуостр.  Юрдамъ-Тумусъ,  Соленая  сопка.  3.  IX  цв.  Толмач.!  — 

Якут.  Бил.  У.  Лены,  Тасъ-Ары.  Б.  с! 

Обл.  распр.  Новая  Земля! 

27.  D.  akmolensis  N.  Busch  hoc  loco.  Pili  simplices  desunt.  Caules 

14  —  44  cm.  alti.  Pedunculi  fructiferi  1,5  —  4,5  mm.  lg.  Siliculae 
pubescentes. 

Syn.  D.  cinerea  var.  brevipedunculata  Pohle  in  schedis  herb. 

Ст.  3.  Акмол.  Боровое!  Кокчетавъ  —  Акмолинскъ.  Ганеш.! 

*28.  D.  ajanensis  N.  Busch  hoc  loco.  Pili  simplices  desunt.  Caules 

14 — 44  cm.  alti.  Pedunculi  fructiferi  4,5 — 15  mm.  lg.  Siliculae  glabrae. 
Л.  Ox.  Камч.  Охот.  Аянъ.  Til.! 

[Діагнозъ  сборнаго  вида  D.  cinerea  Adams,  ѳ.  Gaules  simplices 

v.  subsimplices,  14 — 44  cm.  alti,  interdum  5 — 7  cm.  alti,  graciles,  cum 

foliis,  siliculis  et  sepalis  pilis  minutis  multiramosis,  furcatis  et  interdum 

simplicibus  dense  pubescentes.  Folia  rosularum  oblongo  -  linearia ,  caulina 

parva,  oblongo  -  ovata  v.  oblonga,  omnia  integerrima  v.  parce  dentata. 

Racemi  breves,  fructiferi  elongati.  Sepala  oblongo-ovata,  1,5 — 2,5  mm.  lg. 

Petala  oblongo-obovata,  apice  retusa,  2,5 — 4,5  mm.  lg.  Pedunculi  erecto- 

patentes,  fructiferi  1,5 — 15  mm.  lg.  Siliculae  oblongae,  6  — 10  mm.  lg., 

1,75 — 3  mm.  lt.,  fere  semper  dense  pubescentes,  interdum  autem  glabrae. 

Stylus  0,4 — 0,75  mm.  lg.  Semina  brunnea,  ca.  0,8  mm.  lg.,  ca.  0,5  mm.  lt., 

10 — 25  in  quoque  loculo.]. 

*29.  D.  nemorosa  f.  brevisiliqua  N.  Busch  hoc  loco,  Siliculae  hirtae 

v.  glabrae,  3,5 — 6  mm.  lg.,  1,25 — 1,75  mm.  lt. 
ІЬвѣстіж  P.  A.  H.  1913.  ІІ5 



Ст.  3.  Томск.  Каин.  Кузнецова  —  пос.  Воскресенскій,  солонцеватый 

лугъ.  25.  VI  пл.  Уткинъ! 

Л.  3.  Енис.  Минус.  Абаканская  инород.  управа,  ул.  Кутень-Булукъ, 

солонцы  въ  степи.  18 — 20.  VI  цв.,  пл.  Титовъ!  оз.  Камышевое,  обрывъ. 

Титовъ!  Р.  Амылъ,  верхн.  теч^  солонцы.  6  —  8.  VII  пл.  Шульга! 

Усть- Абаканское,  щебнев.  м.  по  бер.  Тошебы!  Тамъ  же,  о-въ  на  Енисеѣ. 

Смирн.! 

Л.  В.  Кап.  Неванская,  паров,  поля  и  бер.  Чуны,  выгонъ.  5  и  8.  VI  цв., 

пл.  Толмач.! — Енис.  Кежма,  паскотпна.  12.  VII  пл.  Боров.! — Ирк.  Ирк. 

Туакинскій  районъ,  Хребетскій  дацанъ.  1.  IX  пл.  Ком.!  Тунка.  Поляк.! 

(оо  кътипу).  —  Забайк.  Баргуз.  Берега  сѣв.  части  Байкала.  Р.! 

Ст.  Д.  Забайк.  В-  Уд.  Хоринская  степная  дума,  сухой  песчан.  бер.  Уды. 

Клем.!  Укыръ,  ровная  залежь.  Дворник.! — Нерч.  Малый  Умукей,  камен. 

скл.  Новопокр.!  Срѣтенскъ,  сорн.  м.  Крашенинн.! 

Л.  Ам.  Прим.  Районъ  уроч.  Барабашъ,  дол.  р.  Монгугая,  Овчинниково. 

17.  V  цв.,  пл.  Дюкина!  ' 

Л.  Ох.  Гиэюиг.  Гижига,  бер.  р.  Бѣлоус! 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  Г  Academic  des  Sciences  de  Russie). 

І^ъ  иеторіи  раѳпроетраненія  зубровъ  въ  Роееіи. 

Н.  М.  Кулагина. 

(Представлено  Непремѣннымъ  Секретаремъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ 
Наукъ  21  (8)  мая  1918  года). 

Связь  зубровъ  съ  ископаемыми  Формами  до  сихъ  поръ  точно  не  уста- 

новлена. На  основаніи  работъ  Боянуса,  Кювье,  Мейера,  Рютимейера, 

Блазіуса  и  др.,  устанавливается  генетическая  связь  зубра  и  амёри- 

канскаго  бизона  съвымершимъживотнымъ^ой  priscus.  Остатки  Bos  priscus 

найдены  во  всей  Западной  Европѣ,  въ  Россіи,  Сибири,  Малой  Азіи  и  СБ- 

верной  Америкѣ.  Къ  сожалѣнію,  эти  остатки  не  всѣ  точно  изучены.  Можетъ 

быть,  нѣкоторые  изъ  нихъ  относятся  даже  къ  другимъ  видамъ  Bos,  а  за- 

тѣмъ,  во  многвхъ  случаяхъ  не  изслѣдованы  стратиграфически  тѣотложенія, 

въ  которыхъ  эти  остатки  констатированы.  Такимъ  образомъ,  не  установлено 

точно  время  обитанія  разсматриваемой  Формы.  Въ  частности,  что  касается 

Сибири,  то  Bos  priscus  несомнѣнно  существовалъ  тамъ  въ  доледниковый 

періодъ.  Дѣло  въ  томъ,  что  Bos  priscus,  какъ  сказано  было  выше,  кромѣ 

Стараго  Свѣта,  извѣстенъ  еще  въ  Америкѣ.  Такое  распространеніе  озна- 

ченнаго  вида  могло  быть  только  при  наличности  связи  въ  одно  цѣлое  мате- 

риковъ  Америки  и  Сибири.  Появленіе  Берингова  пролива  можно  отнести, 

какъ  извѣстно,  во  всякомъ  случаѣ,  къ  доледниковому  періоду.  Слѣдовательно, 

въ  это  время  Bos  priscus  имѣлъ  уже  широкое  географическое  распростра- 

неніе:  былъ  и  въ  Сибири  и  въ  Сѣверной  Америкѣ.  Затѣмъ,  по  предполо- 

жение Черскаго,  скелетъ  Bos  priscus,  найденный  на  рѣкѣ  Турѣ  И.  Я. 

Словповымъ,  относится  къ  нижнему  ярусу  постпліоценовыхъ  осадковъ. 

Съ  другой  стороны,  Bos  priscus  въ  Сибири  продолжалъ  существовать  и  въ 

дальнѣйшее  геологическое  время.  Черскій  причисляетъ  эту  Форму  къ  та- 

Нзвѣстіл  Р.  А.  Н.  1913.  —   1649  —  IIS* 
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кимъ  животнымъ,  который  были  найдены  во  всѣхъ  горизонтахъ  послѣтре- 

тичныхъ  осадковъ  Западной  Сибири.  Въ  Европейской  Россіи  Bos  priscus 

также  былъ  найденъ  въ  доледниковый  періодъ,  именно,  близъ  Тирасполя 

Херсонской  губерніи  въ  слояхъ,  которые  по  словамъ  М.  В.  Павловой,  со- 

отвѣтствуютъ  Кромерскимъ  слоямъ  Англіи  (Forest  bed)  и  слоямъ  Мосбаха 

въ  Германіи.  Существовалъ  Bos  priscus  потомъ  и  въ  дальнѣйшій  геологи- 

ческій  періодъ.  При  чемъ  былъ  широко  распространенъ  по  всей  Россіи. 

Такъ,  остатки  Bison  или  болѣе  точно  опредѣленные  Bison  priscus  въ  настоящее 

время  въ  работахъ  Брандта,  Павловой  и  Тутковскаго  отмѣчены  най- 

денными изъ  слѣдующихъ  мѣстъ1: 

Пермской  губ.  рѣка  Обва,  Оленевскій  логъ, 

Вологодской  губ., 

Новгородской  губ., 

Петербургской  губ.,  Свирскій  Каналъ, 

Вятской  губ.,  дер.  Азелино, 

Уфимской  губ.,  дер.  Болтаево, 

Казанской  губ.,  Лаишевскаго  у., 

Тверской  губ., 

Лифляндіи  и  Курляндіи, 

Гродненской  губ., 

Люблинской  губ.,  Новая  Александрія, 

Варшавской  губ.,  окрестности  Варшавы, 

Московской  губ.,  дер.  Павшино, 

Рязанской  губ.,  Спасскаго  у., 

Орловской  губ., 

Черниговской  губ.,  Новгородъ-Сѣверскаго  у., 
Пензенской  губ., 

Симбирской  губ.,  рѣка  Тсильна,  д.  Коровково  и  д.  Ноганино, 

Самарской  губ.,  д.  Хорошевка, 

Саратовской  губ.,  д.  Дубовка, 

Астраханской  губ.,  Енотаевскаго  у., 

Уральской  области  близъ  г.  Гурьева, 

Оренбургской  губ., 

Волынской  губ.,  Новгородъ-Волынскаго  у., 
»         »    Ковельскаго  у., 

1  Marie  Pavlow.  Etudes  sur  l'histoire  Paleontologique  des  ongulös.  ЗИАН  по  Фи- 
зико-Матем.  Отдѣл.,  т.  XX.  JVs  1. 
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Кіевской  губ.,  Радомысльскаго  у., 

»        »    близъ  г.  Кіева, 

Полтавской  губ.,  Кременчугскаго  у., 

»  »    Кобелякскаго  у., 

»  »    Переяславскаго  у., 

.»  »    Екатеринославскаго  у., 

Харьковской  губ., 

Воронежской  губ., 

Бессарабіи, 

Херсонской  губ.,  Тираспольскаго  у., 

Донской  области  близъ  г.  Азова. 

Въ  Западной  Европѣ  остатки  бизона  были  найдены  въ  Швеціи,  Даніи, 

Англіи,  Франціи,  Германіи,  Голландіи,  Бельгіи,  Швейнаріи,  Венгріи,  Италіи, 

Греціи,  на  островѣ  Критѣ,  на  Балканскомъ  полуостровѣ.  Брандтъ  пола- 

гаетъ,  что  бизонъ  жилъ  во  всѣхъ  вышеуказанныхъ  странахъ  не  въ  одно  и 

то  же  время.  Когда  онъ  водился  въ  сѣверной  части  Сибири,  то  навѣрно  не 

появлялся  еще  на  югѣ  и  на  западѣ  Европы.  На  югъ  и  въ  Западную  Европу 

бизонъ  появился,  будучи  вытѣсненъ  изъ  сѣверныхъ  частей  Сибири  посте- 

пеннымъ  охл|рденіемъ  климата.  При  этомъ  бизовъ  появился  сперва  на  югѣ 

Сибири,  а  затѣмъ  перешелъ  уже  на  югъ  Россіи  и  Западной  Европы.  При- 

веденная гипотеза  Брандта  едва  ли  оправдывается  Фактами.  Съ  одной 

стороны,  какъ  было  сказано  уже  выше,  Bison  попадается  въ  Свбпри  не 

только  въ  нижнихъ  ярусахъ  постпліоценовыхъ  осадковъ  (на  рѣкѣ  Турѣ),  но 

и  во  всѣхъ  горизонтахъ  послѣтретичныхъ  Сибирскихъ  отложеній.  Съ  другой 

стороны,  на  югѣ  Россіи,  близъ  Тирасполя,  Херсонской  губерніи  найденъ  въ 

такомъ  слоѣ,  который  соотвѣтствуетъ  Кромеровскому  слою  Англіи.  Это 

отложеніе  считается  доледниковымъ  отложеніемъ,  въ  то  же  время  по  орга- 

ническимъ  остаткамъ,  въ  немъ  заключающимся,  оно  тѣсно  связано  съ  позд- 

нейшими третичными  отложеніями,  такъ  что  принадлежность  ихъ  къ  одному 

или  другому  неріоду  возбуждаетъ  сомнѣніе.  Въ  Западной  Европѣ,  по  ука- 

занію  Мортилье,  бизонъ встрѣчался  въ  доледниковую  эпоху,  во  время  такъ 

называемой  Шелльской  Фауны  и  во  время  ледниковой  эпохи  въ  Мустьерской 

Фаунѣ. 

Наконецъ,  въ  Англію  и  Швецію  бизонъ  могъ  попасть  въ  доледниковый 

или  межледниковый,  періодъ,  когда  еще  существовала  связь  первой  съ 

Франціей  и  Бельгіей,  а  второй  съ  Даніей  и  Германіей.  Въ  Италіи  и  на 

Балканскомъ  полуостровѣ  отложенія  съ  остатками  бизона  относятся  къ 

верхнему  пліоцену.  Такимъ  образомъ,  вѣрнѣе  полагать,  что  бизонъ  обиталъ 
Пзвѣстіл  Р  А.Н  191S. 



въ  Европѣ  гораздо  раньше,  чѣмъ  началось  понижееіе  температуры  въ  Си- 

бири. Иначе  говоря,  бизонъ  въ  доледниковую  эпоху  занималъ  весьма  ши- 

рокую область  распространенія.  Оеъ  встрѣчался  во  всей  Сибири,  Россіи  и 

Западной  Европѣ.  Кромѣ  того,  бизонъ  обиталъ  и  въ  Новомъ  Свѣтѣ,  въ 

Сѣверной  Америкѣ.  Возможно,  что  бизоны,  обитающіе  на  такой  большой 

площади,  представляли  различные  варіететы,  особенно,  напримѣръ,  по  строе  - 

нію  черепа,  роговъ  и  по  длинѣ  шерсти.  На  большое  разнообразие  череповъ  и 

роговъ  у  Bison  priscus  указываетъ  Павлова.  Зоотехникамъ  извѣстно,  что 

длина  шерсти  у  овецъ  мериносовъ  зависитъ  отъ  климатическихъ  условій.  Съ 

пониженіемъ  температуры  въ  сѣверномъ  полушаріи  распространеніе  бизо- 

еовъ  было  стиснуто  и  отодвинуто  къ  югу.  Въ  ледниковый  періодъ  бизоны 

держались  не  далеко  отъ  окраинъ  ледниковъ  и  по  мѣрѣ  отступанія  ледниковъ 

двигались  туда  и  бизоны.  Остатки  бизоновъ  находятся  и  въ  ледниковыхъ  и 

межледниковыхъ  отложеніяхъ. 

Условія  жизни  Bos  priscus  рисуются  разными  авторами  различно. 

Усовъ  называетъ  его  лѣснымъ  животнымъ.  М.  Рузскій1,  наоборотъ,  счи- 
таетъ  Bos  priscus  степной  Формой.  По  его  словамъ,  онъ  пришелъ  въ  Европу 

изъ  Сибири  вмѣстѣ  съ  степями  во  время  такъ  называемаго  степного  періода 

Неринга  (Pferderspringerzeit).  Когда  съ  исчезновеніемъ  ледниковъ  измѣ- 

нился  климатъ  сырой  и  холодный,  переходя  въ  сухой  и  континентальный, 

пишетъ  Рузскій,  тогда  съ  востока  изъ  Азіи  стали,  мало-по-малу,  надви- 

гаться степи,  а  вмѣстѣ  съ  ними  распространялись  и  заселяли  Европу  ти- 

пичныя  степныя  животныя.  Съ  замѣной  степи  лѣсомъ,  по  теоріи  Неринга, 

Bos  priscus,  по  мнѣнію  Рузскаго,  сталъ  лѣсной  Формой  и  превратился  въ 

современнаго  зубра.  Такое  измѣненіе,  вѣроятно,  имѣло  мѣсто  въ  средней 

Европѣ,  откуда  зубръ  впослѣдствіи  проникъ  въ  Италію,  на  Балканы,  въ 

Англію,  Швецію,  Россію  и  затѣмъ  на  Кавказъ.  Что  въ  Еропейскую  Россію 

зубръ  проникалъ  съ  запада,  Рузскій  видитъ  доказательство  въ  томъ,  что, 

согласно  теоріи  Брандта-Вольдриха,  въ  Россіи  отступаніе  ледниковъ  на 

сѣверъ  запаздывало  сравнительно  съ  Западной  Европой.  Ледниковый  періодъ 

въ  Россіи  исчезъ  тогда,  когда  въ  Европѣ  былъ  уже  періодъ  господства 

лѣсной  Фауны.  Вышеизложенныя  гипотезы  Рузскаго  и  Усова  требуютъ, 

по  моему  мнѣнію,  слѣдующихъ  поправокъ  и  дополненій.  Во-первыхъ,  Bos 

priscus,  какъ  указано  было  выше,  обиталъ  въ  доледниковую  эпоху  на  всемъ 

протяженіи  Сибири  и  Европейской  Россіи,  слѣдовательно  онъ  былъ  въ  Евро- 

1  М.  Рузскій.  Зубръ,  какъ  вымирающій  представитель  нашей  Фауны.  Ученыя  Зап. 
Казанскаго  Ветер.  Института  1898,  т.  15. 
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пейской  Россіи  гораздо  даныпе,  чѣмъ  наступилъ  лѣсной  періодъ  Неринга 

и  чѣмъ  полагаетъ  это  Рузскій.  Затѣмъ,  въ  доледниковую  и  ледниковую  и 

въ  первое  время  въ  послѣледниковую  эпохи  Bos  priscus  вѣрнѣе  былъ  жи- 

вотнымъ  степнымъ,  какъ  полагаетъ  это  Рузскій,  а  не  лѣснымъ,  какъ  ука- 

зываетъ  Усовъ.  Основанія  этому  слѣдующія:  въ  настоящее  время  нѣтъ  ни- 

какихъ  вѣскихъ  данныхъ  признавать  существованіе  лѣсовъ  въ  тѣхъ  мѣ- 

стахъ,  гдѣ  находятся  остатки  Bos  priscus,  относящееся  къ  доледниковому 

періоду.  Вѣрнѣе,  въ  доледниковую  эпоху  ландшаФтъ  Европейской  Россіи  и 

Сибири  представлялъ  болѣе  или  менѣе  однородную  картину.  Обширные  луга, 

подобные  степнымъ  равнинамъ,  разрѣзанные  лиственными  лѣсами  и  борами, 

тянулись  тогда  на  всемъ  обширномъ  пространствѣ  нашего  отечества.  При 

болѣе  умѣренномъ,  тепломъ,  чѣмъ  въ  наше  время  климатѣ  на  этой  площади 

обитали  крупный  Формы  травоядныхъ  животныхъ,  въ  томъ  числѣ  и  Bos 

priscus.  Интересно  отмѣтить,  что  въ  настоящее  время  въ  дѣвственныхъ 

лѣсахъ  тропиковъ  и  въ  дремучей  Сибирской  тайгѣ  очень  мало  встрѣчается 

крупныхъ  животныхъ.  Наоборотъ,  въ  Африканскихъ  равнинахъ,  покрытыхъ 

густой  травой  съ  рѣдко  разбросанными  деревьями  и  небольшими  лѣсами 

встречается  подчасъ  поражающая  масса  крупныхъ  травоядныхъ.  До  нѣко- 

торой  степени  то  же  наблюдается  и  на  Тибетскомъ  плато.  Затѣмъ,  какъ 

указано  было  выше,  Соколовымъ  была  найдена  подъ  Ногайскомъ  въ  отло- 

женіяхъ  доледниковыхъ  Форма  степныхъ  животныхъ,  какъ,  напримѣръ, 

Spermophilus  äff.  mugozaricus,  Spermophilus  sp.  Все  это,  вмѣстѣ  взятое, 

говорить  за  то,  что  Bos  priscus  въ  доледниковую  эпоху  жилъ  въ  такихъ 

условіяхъ,  которыя  заставляютъ  считать  его  вѣрнѣе  степнымъ  животнымъ, 

чѣмъ  лѣснымъ. 

Во  время  ледниковой  эпохи,  сѣверныя  Формы,  какъ  извѣстно,  были 

оттѣснены  въ  болѣе  южныя  широты.  Здѣсь,  на  новыхъ  мѣстахъ,  онѣ  встрѣ- 

тили  почти  тотъ  же  ландшаФтъ,  какъ  и  на  нервоначальныхъ  мѣстахъ  своего 

обитанія.  Соколовъ,  одинъ  изъ  послѣднихъ  авторовъ,  рисующій  прошлое 

нашихъ  причерноморскихъ  степей,  нигдѣ  не  говоритъ  о  существованіи  лѣ- 

совъ  въ  степяхъ  во  время  ледниковаго  періода.  Онъ  указываетъ  только,  что 

во  время  оледенѣнія  наши  степи  въ  бассейнахъ  Днѣпра  и  Дона  были  бо- 

гаты озерами,  болотами.  Относительно  юго-восточной  Россіи  (Уфимской  губ.) 

Сушкинъ  пишеть,  что  трудно  сказать,  что  представляла  собою  въ  ледни- 

ковый періодъ  суша  этой  области,  но  есть  основаніе  думать,  судя  по  на- 

ходкѣ  здѣсь  байбака,  что  или  одновременно  съ  ледниковымъ  періодомъ 

здѣсь  существовала  степная  Фауна,  или  она  развилась  здѣсь  по  отодвиганіи 

ледника.  По  даннымъ  Краснова,  нѣтъ  никакихъ  данныхъ  утверждать, 
Иадѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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что  Флора,  характерная  для  нашихъ  степей,  не  существовала  и  въ  «вѣкъ 

льда». 

Русская  степная  Флора,  говорить  Красновъ,  получила  свои  Формы 
въ  самой  Россіи. 

Правда,  остатки  лѣсной  Фауны  (остатки  бобра  и  торфяного  оленя) 

найдены  Сушкинымъ1  въ  такъ  называемой  средней  Киргизской  степи  по 

рѣкѣ  Эмбѣ  и  на  западъ  отъ  Иргиза,  приблизительно,  подъ  48  параллелью, 

но  авторъ  склоненъ  эти  остатки  отнести  къ  послѣледниковому  періоду. 

Такимъ  образомъ,  и  во  время  ледниковой  эпохи  Bos  prisons  жилъ  въ  усло- 

віяхъ  болѣе  близкихъ  къ  степнымъ,  чѣмъ  къ  лѣснымъ.  Послѣ  отступанія 

ледниковъ  Bos  priscus  двигался,  какъ  указано  было  выше,  на  сѣверъ,  и  по- 

тому остатки  его  попадаются  вмѣстѣ  съ  остатками  представителей  тундровой 

Фауны ;  съ  другой  стороны,  онъ  несомнѣнно  продолжалъ  существовать  и  въ 

болѣе  южныхъ  широтахъ.  Нерингъ  нашелъ  остатки  Bos  priscus  вмѣстѣ  съ 

Формами,  свойственными  по  его  терминологіи  степному  періоду.  Съ  замѣной 

лѣсомъ  степи,  или  въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ,  согласно  взгляду  проф.  Нат- 

горста,  съ  замѣной  тундры,  Bos  priscus  постепенно  приспособлялся  къ 

лѣсной  растительности  и  превращался  въ  современнаго  европейскаго  зубра. 

Рузскій  указываетъ,  что  этотъ  процессъ  имѣлъ  мѣсто,  вѣроятно,  въ  средней 

Европѣ,  откуда  онъ  впослѣдствіи  распространился  въ  Россію  и  на  Кавказъ. 

Основаніе  этому  онъ  видитъ  въ  изслѣдованіяхъ  Вольдриха,  говорящихъ, 

будто  бы,  за  то,  что  ледниковый  покровъ  въ  Европейской  Россіи  держался 

много  дольше,  чѣмъ  въ  средней  Европѣ,  и  исчезъ  тогда,  когда  въ  Европѣ 

уже  наступилъ  періодъ  господства  лѣсной  Фауны.  Выше  было  указано,  что 

данныя  Вольдриха  въ  настоящее  время  не  подтверждаются  геологиче- 
скими данными.  Нѣтъ  никакихъ  основаній  видѣть  въ  ледниковыхъ  явленіяхъ 

неодновременное  событіе  для  нашего  полушарія.  Отсюда,  само  собой,  выше- 

указанное предположеніе  Рузскаго  отпадаетъ.  Приспособленіе  Bos  priscus 

къ  лѣсной  жизни  могло  имѣть  мѣсто  одинаково  какъ  въ  Россіи,  такъ  и  въ 

Европѣ.  Такое  измѣненіе  образа  жизни  одной  и  той  же  Формы  является  въ 

животномъ  царствѣ  нерѣдкимъ  Фактомъ.  Такъ,  напримѣръ,  согласно  гипо- 

тезѣ  Муха,  сайга  въ  послѣтретичный  періодъ  могла  быть  лѣснымъ  и  даже 

горнымъ  животнымъ  и  только  впослѣдствіи  была  вытѣснена  въ  степи.  По 

Сушкину,  съ  исчезновеніемъ  лѣсной  растительности  въ  средней  Киргизской 

степи  ушли  изъ  этой  области  и  лѣсныя  Формы,  но  часть  осталась  и  теперь 

1  П.  Сушкинъ.  Птицы  средней  Киргизской  степи.  Матер,  къ  познанію  Фауны  и 
Флоры  Россійской  Имперіи.  Отд.  зоолстіи,  вып.  VIII.  1908. 
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цѣпляется  за  остатки  лѣса,  даже  суррогата  его,  въ  видѣ  кустарника  въ 

пескахъ  или  бурьянахъ.  Имѣются  и  другіе  примѣры,  доказывающіе  ска- 
занное. 

Наконецъ,  интересно  отмѣтить,  что  въ  настоящее  время  зубры,  искус- 

ственно перенесенные  въ  степь,  чувствуютъ  себя  тамъ  прекрасно.  Въ  1902  г. 

пара  зубровъ  была  перевезена  изъ  Бѣловѣжской  пущи  въ  Херсонскую  гу- 

бернію  въ имѣніе  Фальцъ-Фейна  АсканіяНова.  Первое  время  они  кормились 

тѣмъ  же  кормомъ,  какой  получали  въ  Бѣловѣжѣ,  а  затѣмъ  имъ  было  нако- 

-  шено  степное  сѣно  и  солома  различныхъ  хлѣбовъ.  Сначала  они  степного 
сѣна  не  ѣли,  но  уже  черезъ  нѣсколько  времени  стали  предпочитать  его 

прежнему  корму.  Зубры  тамъ  плодились  и  давали  помѣси  съ  домашнимъ 
скотомъ. 

О  проникновеніи  зубра  на  Кавказъ,  говорить  Рузскій,  точныхъ  дан- 

ныхъ  не  имѣется.  Онъ  могъ  пройти  туда  съ  юго-запада  изъ  Малой  Азіи, 

что  мало  вѣроятно,  скорѣе  всего  можно  предположить,  что  онъ  иерекочевалъ 

на  Кавказъ  съ  сѣвера  Европейской  Россіи  въ  ледниковый  періодъ,  будучи 

принужденъ  къ  такого  рода  отступлению  наступавшими  ледниками.  Возможно, 

что  зубръ  проникъ  на  сѣверо-западный  Кавказъ  съ  Балканскаго  полу- 

острова черезъ  Крымъ,  когда  этотъ  полуостровъ  былъ  соединенъ  съ  Бал- 

канскими горами  и  Кавказомъ,  составлявшими  одну  непрерывную  возвы- 

шенную гряду.  Такое  переселеніе  на  Кавказъ  съ  Балканъ  совершили  Lacerta 

taurica,  Lacerta  muralis,  Coluber  quadrilineatus. 

Исторія  геологіи  Крымскаго  полуострова,  по  мнѣнію  проф.  Нпколь- 

скаго,  такова1:  въ  концѣ  третичной  и  началѣ  послѣтретвчной  эпохи, 

Крымъ  составлялъ  неразрывную  часть  Азіи  и  Европы,  будучи  соединенъ 

съ  Кавказомъ,  южной  Россіей  и  Балканскимъ  полуостровомъ.' Въ  доледни- 
ковое время  тамъ  водились  медвѣди,  кабаны,  сайги,  слѣпецъ  и  др.  Съ  на- 

ступленіемъ  ледниковой  эпохи,  ледники,  спускавшіеся  съ  Кавказскаго  хребта 

покрыли  до  извѣстной  степени  и  Таврическія  горы.  Въ  концѣ  ледниковой 

эпохи  Крымъ  отдѣлился  отъ  Балканскаго  полуострова,  затѣмъ,  когда  лед- 

никовый періодъ  исчезъ  въ  Таврическихъ  горахъ,  образовался  Керченскій 

проливъ.  Въ  то  же  время,  сѣверная,  степная  часть  Крыма  была  покрыта 

водой,  вслѣдствіе  чего  исчезли  степныя  животныя,  а  Таврическія  горы  пре- 

вратились въ  островъ,  на  которомъ  ютились  остатки  доледниковой  Фауны. 

Съ  теченіемъ  времени,  вслѣдствіе  поднятія,  размѣры  острова  увеличились  и, 

1  А.  М.  Никольскій.  Позвоночныя  животныя  Крыма.  Приложеніе  къ  LXVIIIt.  Зап. 
ИАН,  №  4.  1892. 

Иввѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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наконецъ,  онъ  соединился  съ  южно-русскими  степями  Перекопскимъ  пере- 
шейкомъ. 

Вышеуказанная  гипотеза  Никольскаго  встрѣчаетъ  рядъ  поправокъ. 

А.  П.  Семеновъ-Тянь-Шанскій,  Щербаковъ,  Сапѣгинъ  и  друг, 

отрицаютъ  связь  Крыма  съ  Кавказомъ  въ  концѣ  третичной  или  въ  началѣ 

послѣтретичной  эпохи.  Затѣмъ,  по  словамъ  Щербакова  въ  Крыму  нѣтъ 

слѣдовъ  дѣятельности  ледниковъ.  Наконецъ,  ссылка  Рузскаго  на  выше- 

названныхъ  рептилій  въ  настоящее  время  не  вполнѣ  оправдывается  Фактами. 

Новѣйшія  геологическія  изысканія  академика  Андрусова  и  Соко- 

лова показываютъ,  что  въ  предледниковый  періодъ  Черное  море  являлось 

обширнымъ  бассейномъ,  при  чемъ  не  существовало  никакой  связи  между 

Крымскимъ  полуостровомъ  и  Балканскимъ.  По  мнѣеію  Андрусова,  въ 

.  концѣ  пліоценовой  эпохи  или  въ  постпліоценовую  эпоху,  одновременно  съ 

наступленіемъ  или  даже  съ  полнымъ  развитіемъ  ледниковаго  покрова  въ 

Европѣ,  произошло  уже  соединеніе  Чернаго  моря  съ  Средиземнымъ. 

Исходя  изъ  вышеизложенныхъ  геологическихъ  данныхъ,  едва  ли  есть 

основаніе  признавать  переселеніеРоз  р  riscus  на  Кавказъ  съ  Балканскаго  полу- 

острова. Если  это  переселеніе  и  имѣло  мѣсто,  то  оно  должно  было  произойти 

гораздо  раньше,  чѣмъ  извѣстные  въ  настоящее  время  самые  древніе  остатки 

Bos  prisons.  Въ  предледниковый  періодъ,  къ  которому  относятся  самые 

древніе  остатки  Bos  priscus,  связи  Балканскаго  полуострова  съ  Кавказомъ 

черезъ  Крымъ  уже  не  существовало.  Слѣдовательно,  и  путь  этотъ  для  пе- 

реселенія  Bos  priscus  на  Кавказъ  въ  это  время  был  ь  невозможенъ.  Появленіе 

Bos  priscus  на  Кавказѣ  изъ  Малой  Азіи  также  имѣетъ  за  собой  мало  на- 

учныхъ  данныхъ.  Остатки  Bos  priscus  въ  этой  области  находятся  очень 

рѣдко  и  притомъ  не  достаточно  изучены.  Вѣрнѣе  предположить,  что  Bos 

priscus  попалъ  на  Кавказъ  изъ  южной  Россіи.  Остатки  его  найдены,  какъ 

выше  было  указано,  близъ  Азова.  Отсюда  онъ  легко  могъ  проникнуть  въ 

лѣсную  часть  Кубанской  области.  Путь  зубра  на  Кавказъ  изъ  южной 

Россіи  былъ  болѣе  прямой  и  короткій.  О  времени  проникновенія  зубра  на 

Кавказъ  не  имѣется  точныхъ  данныхъ.  Проф.  Мензбиръ  по  этому  во- 

просу пишетъ  такъ.  «Въ  доледниковую  эпоху  Кавказъ  не  былъ  отдѣленъ 

отъ  остальной  площади  Россіи  и  широкій  морской  рукавъ,  который  соеди- 

нялъ  Черное  море  съ  Арало-Каспійскимъ,  образовался  лишь  позднѣе,  уже 

въ  ледниковый  періодъ».  Проникновеніе  зубра  на  Кавказъ  могло,  по  мнѣнію 

Мензбира1,  произойти  до  развитія  протока  между  Чернымъ  и  Арало- 

1  М.  Мензбиръ.  Исторія  животнаго  населенія  Европы  въ  его  историческомъ  развитіи  . 
Міръ  Божій.  1900.  Мартъ. 
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Каспійскимъ  моремъ,  хотя  не  исключена  возможность,  что  зубръ  проникъ 

туда  только  въ  послѣледниковый  періодъ.  Савинскій1,  дѣлая  сводку  гео- 

логическихъ  и  зоогеограФическихъ  данныхъ  по  исторіи  Чернаго  и  Каспій- 

скаго  морей,  приходить  къ  заключенію,  что  Каспійское  море  отодвинулось 

отъ  Чернаго  раньше,  чѣмъ  послѣднее  пришло  въ  связь  съ  Средиземнымъ 

моремъ.  Связь  же  съ  Средиземнымъ  моремъ  произошла  одновременно,  какъ 

сказано  было  выше,  съ  наступленіемъ,  или  даже  съ  новымъ  развитіемъ 

ледниковаго  покрова  въ  Европѣ.  Соколовъ2  также  склоненъ  считать,  что 

въ  ледниковый  періодъ  Манычскаго  пролива  уже  не  существовало.  Такимъ 

образомъ,  въ  ледниковый  періодъ,  по  даннымъ  Савинскаго  и  Соколова, 

Кавказъ  не  былъ  отдѣленъ  отъ  Россіи  проливомъ.  Предокъ  зубра  Bos  pris- 

ms могъ  проникнуть  на  Кавказъ  и  во  время  ледниковаго  періода  и  послѣ 

ледниковаго. 

Подводя  итоги  всему  вышеизложенному  относительно  образованія 

европейскаго  зубра  и  американскаго  бизона,  можно  намѣтить  слѣдующіе 

пути.  Общій  родичъ  того  и  другого  вида  Bos  priscus  былъ  степной  Формой. 

Такой  же  степной  Формой  остался  и  потомокъ  его  въ  Сѣверной  Америкѣ 

американскій  бизонъ.  Европейскій  потомокъ  -  зубръ  сдѣлался  лѣснымъ 

обитателемъ  и  слѣдовательно  уклонился  отъ  образа  жизни  своего  предка. 

Такимъ  различіемъ  по  образу  жизни  потомковъ  Bos  priscus  и  объясняется 

тотъ  Фактъ,  что  по  даннымъ  К.  Циттеля,  американскій  бизонъ  стоитъ 

ближе  по  своимъ  признакамъ  къ  Bos  priscus,  чѣмъ  европейскій  зубръ.  Аме- 

риканскій  бизонъ  меньше  измѣнился  по  образу  жизни  сравнительно  со 

своимъ  родичемъ,  чѣмъ  европейскій  зубръ,  поэтому  онъ  больше  сохранилъ 

признаковъ,  присущихъ  своему  предку,  чѣмъ  зубръ. 

Указанное  приспособленіе  степной  Формы  къ  образу  жизни  въ  лѣсахъ 

происходило  Внѣ  сомнѣнія  постепенно,  медленно,  шагъ  за  шагомъ.  Каковы 

были  причины,  заставлявшія  бизоновъ  покидать  степь  и  искать  убѣжища  въ 

лѣсахъ,  сказать  трудно.  Вѣроятно,  одной  изъ  причинъ  былъ  человѣкъ. 

Наши  степи  уже  давно  сдѣлались  мѣстомъ  обитанія  человѣка.  «До  нашей 

эры»,  пишетъ  проф.  Ключевскій,  «разные  кочевые  народы  господствовали 

здѣсь  одни  за  другими:  нѣкогда  киммеріане,  затѣмъ  скиѳы,  поздыѣе  сар- 

маты. Сарматовъ  смѣнили  геты,  роксалане,  алланы,  языги,  даки...  Южная 

1  В.  Савинскій.  Введеніе  въ  изученіе  Фауны  Понто-Каспійско-Аральскаго  бассейна. 
Кіевъ.  1902. 

2  Н.  Соколовъ.  Къ  исторіи  причерноморскихъ  степей  съ  конца  третичнаго  періода. 
Почвовѣдѣніе.  1909.  №  2  и  3. 

Нзвѣстія  F.  А.  Ы.  1918. 



Россія  служила  для  азіатскихъ  народовъ  временной  стоянкой,  на  которой  они 

готовились  сыграть  ту  или  другую  европейскую  роль». 

Подъ  вышеуказаннымъ  постояннымъ  напоромъ  со  стороны  человѣка 

бизоны  Bos  priscus  и  должны  были  искать  себѣ  убѣжища  въ  лѣсахъ  и  при- 

способляться къ  лѣсному  образу  жизни. 

Приспособленіе  къ  жизни  въ  лѣсахъ  у  Европейскихъ  Формъ  Bos  priscus 

происходило,  вѣроятно,  въ  разныхъ  мѣстахъ:  въ  Россіи,  въ  Западной  Европѣ 

и  на  Кавказѣ.  Этимъ,  можетъ  быть,  и  объясняются  тѣ  отличія,  которыми 

характеризуются  зубры  кавказскій  и  бѣловѣжскій. 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

^eeherehes 

sur  le  mouvement  de  la  eomete  Wolf. 

IV  partie.  Perturbations,  produites  par  la  Terre,  JVlars,  Jupiter  et 

Saturne  pendant  la  periode  1884  Septembre  24.0 — 1891  Juillet  10.0. 

M.  Kamenskij. 

(Presente  ä  l'Academie  par  le  membre  de  l'Academie  A.  A.  BelopolTskij  le  2®  1917). 

PREFACE. 

Quelques  annees  auparavant  dans  mon  travail  «Untersuchungen  über  die 

Bewegung  des  Wolfschen  Kometen  1884 — 1911»,  publie  dans  la  Bevue 

«Astronomische  Nachrichten»  № — 4607,  j'ai  emi  l'hypothese  que  la  cause 
de  la  liaison  pas  completement  satisfaisante  des  differentes  apparitions 

de  la  comete  de  Wolf  pendant  la  periode  1884 — 1911  peut  ёЧге  trouvee 

dans  l'inexactitude  des  valeurs  des  perturbations  dans  le  mouvement  de  la 

comete  produites  par  les  planetes:  la  Terre.  Mars,  Jupiter  et  Saturne,  adop- 

tees pour  l'intervalle  1884 — 1911. 
Ces  perturbations  avaient  ete  calculees  par  A.  Thraen  avec  un  Systeme 

preliminaire  des  elements  de  la  comete  non  pas  tout-a-fait  exact.  Comme 

on  peut  juger  par  les  feuilles  depareillees  du  manuscrit  de  A.  Thraen,  qui 

sont  ä  ma  disposition,  il  avait  soupconne  lui  тёте  que  ses  calculs  etaient  ine- 

xacts;  puis  la  тёте  opinion  avait  ete  soutenue  par  le  celebre  investigateur 

des  mouvements  des  cometes  Ö.  Backlund,  le  regrette  directeur  de  l'Ob- 
servatoire  de  Poulkovo. 

L'orage  de  la  guerre  qui  s'est  dechaine  sur  notre  patrie,  ainsi  que  la 

n£cessite  de  s'occupper  de  differents  travaux  dans  le  domaine  de  l'hydrographie 
Пзвѣстія  P.  A.  H.  1918.  —  1659  — 
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n'ont  pas  permis  ä  l'auteur  du  memoire  present  de  consacrer  ä  la  question 

du  mouvement  de  la  comete  de  "Wolf  Г  attention  qui  serait  desirable. 
Ces  raisons  peuvent  expliquer  une  interruption  dans  la  publication  de 

mes  memoires,  concernant  les  recherches  sur  la  comete  de  Wolf. 

Dans  l'intervalle  de  plusieurs  annees  ecoulees  je  fis  des  calculs  nom- 

breux  qui  ont  сопАгтё  avec  une  evidence  complete  l'hypothese  emise  plus 

haut,  savoir  l'inexactitude  .des  calculs  de  A.  Thraen. 

Dans  les  V-ieme  et  ѴІІ-іёте  parties  de  mes  recherches  qui  seront 

bientöt  publiees,  je  compte  donner  une  demonstration  detaillee  de  се  qui 

vient  d'etre  dit;  en  attendant  je  me  bornerai  ä  dire  que  les  perturbations 
plus  exactes  dans  le  mouvement  de  la  comete  pour  la  p£riode  1884 — 1891, 

calculees  par  moi  pour  les  5  apparitions,  notamment: 

I   1884—1885 

II   1891—1892 

III   1898—1899 

IV  .  .  .  .  (1904—1905) 

V   1911  —  1912 

permettent  de  mettre  en  accord  ces  apparitions  d'une  maniere  süffisante  a 

l'aide  des  systemes  d'elements,  qui  different  entre  eux  sur  la  valeur  des  per- 
turbations. 

II  faut  mentionner  ici  que  j'ai  calcule  les  valeurs  exactes  des  pertur- 
bations dans  le  mouvement  de  la  comete  de  Wolf  pour  les  intervalles  de 

temps: 

1884  Septembre   24.0        1891  Juillet   10.0 

1898  Aoüt   22.0       1904  Juin   12.0 

1904  Juin   12.0        1906  Mars   14.0 

1906  Mars   14.0       1911  Mars   28.0 

1911  Mars   28.0       1912  Fevrier   11.0 

Quant  aux  perturbations  pour  la  periode  1891  Juillet  10.0 — 1898  Aoüt  22.0, 

j'ai  pris  pour  une  analyse  preliminaire  de  5  retours  de  la  comete  vers  le  So- 
leil  les  memes  valeurs  des  perturbations  que  A.  Thraen  lui  тёте  a  donnees 

dans  son  travail  «Bestimmung  der  Bahn  des  periodischen  Kometen  von  Wolf», 

publie  dans  le  LXIV  volume  des  Memoires  de  l'Academie  des  sciences  de 
Vienne;  il  faut  observer  seulement  que  les  calculs  de  Thraen  sont  faits  avec 

un  Systeme  des  elements  suffisamment  bon. 



On  doit  remarquer  cependant  que  A.  Thraen  avait  employ  ё  des  va- 

leurs  pour  les  masses  planetaires  un  peu  differentes  de  Celles,  dont  je  me  suis 

servi,  mais  comme  il  n'a  publie  que  les  sommes  des  differentielles  des  per- 

turbations pour  les  4  planetes  поттёеэ,  il  n'y  avait  aucune  possibility  de 
faire  les  reductions  des  perturbations  donnees  par  A.  Thracu  au  Systeme 

de  M.  Kamenskij. 

On  doit  considerer  un  nouveau  calcul  des  perturbations  comme  unique 

moyen  d'etablir  les  valeurs  precises  de  ces  perturbations  avec  des  nouvelles 
masses  des  planetes  pour  la  periode  1891  Juillet  10.0 —  1898  Aoüt  22.0, 

si  les  calculs  en  question  pour  chaque  planete  separee  ne  sont  pas  retrouves 

au  «Recheninstitut».  On  doit  effectuer  ce  nouveau  calculs  d'autant  plus,  que 

j'ai  trouve  des  erreurs  dans  les  differentielles  des  perturbations  de  A.  Thraen 
pour  1898. 

Cependant  on  peut  supposer  que  ces  erreurs,  ainsi  qu'une  difference 

des  masses  des  planetes  pour  la  periode  1891  — 1898  sont  si  petites,  qu'elles 

peuvent  ä  peine  changer  considerablement  l'aspect  general  de  la  liaison  des 

apparitions  de  la  comete  pour  l'intervalle  de  temps  1884 — 1891,  comme 
cela  sera  demontre  plus  loin. 

Les  valeurs  des  differentielles  des  perturbations,  donnees  plus  bas  sont 

dejä  affranchies  de  l'influence  des  perturbations  des  ordres  superieurs. 
A  leur  base  est  mis  le  Systeme  des  elements  I  pour  1884  Septembre  24.0 

temps  moyen  de  Berlin,  deduit  par  moi  de  la  liaison  preliminaire  de  5  re- 

tours  de  la  comete  vers  le  Soleil  pour  la  periode  1884 — 1911;  ce  Systeme, 

publie  par  moi  aux  A.  N.  1407  p.  417,  represente  assez  Men  les  lieux  nor- 
maux  de  la  comete  en  1884: 

1884  Septembre  24.0  temps  moyen  de  Berlin. 

M  = 
352°   1'  30'.'40 

?  =
 

34     7  13  33 

£2  = 

206  26  58  19 

n  = 
19     9    5  54 

25  15  32  85 

n  = 
523?79064. 

Integrant  les  differentielles  des  perturbations  pour  chaque  planete  sepa- 

röment,  nous  obtenons  le  tableau  suivant: 
Пзвѣотк  P.  A.  H.  1918. 



1884  Septembre  24.0  —  1891  Juillet  10-0. 

SM  §9 

Terre-+-Lune.  .  .     -+-  0'39*620  -+-  0'  0?297  — 0'  0*902 
Mars                        —  0  2.348  0  0.077  -f-0  0.034 

Jupiter..  ....     —5521.069  —15  30.770  —5  20.530 
Saturne                    -t-  2  32.457  -t-  0  2.751  —0 11.916 

Somme                     —  52'll!'280  — 15'27*645  — 5'33?314 

8П 

—О'  0'.'975 
H-0  0.231 
-»-1  26.096 

—0  55.788 

Ы -И)'0?120 

—0  0.004 
—1  2.467 

—0  0.248 

— 0Г00122 
—0.00032 
—3.66878 
—0  00264 

-0'29?564   — 1'2!'599    — 3''67296 

Pour  comparaison  nous  reproduisons  ici  les  valeurs  des  memes  per- 

turbations d'apres  les  donnees  de  A.  Thraen. 

M.  Kamenskij. A.  Thraen. 

ш= —  52'11'.'28 
8M  = 

—  52'18'.'30 

Sep  = 

— 15  27.65 

8<p  = 

—  15  28.12 

bQ  = 
—  5  33.31 

8«  = 

—  5  33.37 

m  = 

-+-  0  29.56 

8П  = 

■4—  0  29.58 

—  1  2.60 

Si  — 

—  1  2.74 

8n  = 
—  3!67296 

on  = 

—  3'.'67421 

к  —  т. 
-+-  7'Ю2 -1-0.47 

н-0.06 —  0.02 
-+-0.14 

-ь-0.00125 

Comrae  il  est  evident  les  differences  des  perturbations,  reproduites 

plus  h$nt  sont  si  grandes  pour  M  et  ft,  qu'elles  peuvent  changer  considera- 

blemeut  les  re'sultats  du  rattachement  des  differentes  apparitions  de  la  comete 
de  Wolf,  comme  cela  s'est  confirme  dans  la  suite. 

Vladivostok, 
Fevrier  1917. 
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La  Terre 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0.  » 
'/ 

do  i 

d  8  9 

'/ 

1<7  Д 

1884  Juillet  26.  .  .  . -4-0*073 -f-0!'l24 
— 0!'012 

—0*046 -4-0*588 
— 1''630 

0.0591 

Aoüt  15  
—0.019 ■+-0.105 

-»-0.005 —0.041 
-»-0.606 

—1.024 

9.9913 
Sept.  4  

—0.074 -»-0.031 

-»-0  026 —0.015 
-♦-0.667 —0.357 

9.9368 

Sept.  24. ..... 
—0.056 —0.025 

-»-0.028 -»-0.013 
-4-0.710 -t-0.353 

9.9072 
Oct.  14  

—0.007 —0.032 

-»-0.006 -»-0.019 
-»-0.596 -4-0.949 

9.9113 -4-0.006 —0.026 
-0.009 -»-0.010 

-1-0.286 -4-1.235 

9.9485 
Nov.  23  —0.001 -0.027 

-4-0.005 -+-0.015 
—0.077 -i-l. 158 

0.0073 
Dec.  13  

-4-0.012 —0.015 

-4-0.034 -+-0.049 —0.370 -4-0.788 

0.0751 1885  Janv.  2  
-4-0.051 -t-0.036 

-»-0.059 -»-0.108 —0.556 -4-0.232 

0.1440 
Janv.  22  ...  . 

-4-0.097 -ИШЗ 
-»-0.068 -»-0.176 —0.640 —0.408 

0.2097 
Fevr.  11  ...  . Н-0.І27 -1-0.260 

-»-0.062 -»-0.238 —0.636 —  1.044 

0.2706 -4-0.125 -ь  0.385 

-4-0.044 -»-0.282 —0.562 —  1.606 

0.3262 
Mars  23  ...  . 

-4-0.087 -4-0.472 
-»-0.023 -+-0.305 —0.436 —2.042 

0.3766 
Avril  12  ...  . -+-0.016 -4-0.488 

-»-0.003 -+-0.308 —0.280 —2.322 
0.4215 

—0.075 H-0.413 
—0.013 -1-0.295 —0.114 —2.436 

0.4611 
Mai  22  —0.172 -4-0.241 

—0.015 -»-0.280 
-+-0.043 

—2.393 
0.4953 

—0.259 —0.018 —0.012 -»-0.268 -»-0.175 
—2.218 

0.5238 
Juillet  1  .  .  .  . —0.324 —0.342 

—0.001 -(-0.264 -»-0.271 —1.947 

0.5471 Juillet  21.  .  .  . —0.354 Гі  POP 

-»-0.008 ■   A  070 -»-0.322 

1  РОРІ 

—  І.ОйО 

0.5643 
Aoüt  10.  ...  . .  —0.345 1  ГіЛ  1 

-4-0.018 
,  л  ООП 

-»-0.323 
—  l.OUJ 

0.5760 
Aoüt  30  —0.292  1.000 

-»-0.02S 

■   A  Q  1  Q 
-f-ІЛО  1 0 

-»-0.276 

1  Лор 
—  1  ЛЛлО 

0.5811 
Sept.  19  

—0.198 — 1.00 1 
-»-0.021 -+-  J.  004 

-4-0.185 
—  U.04:l 

0.5797 
—0.072  I.UVÜ 

-»-0.009 -♦-U.OttO 
-t-0.060 

— и.  /  öl 

0.5728 
Oct.  29  

-1-0.073 
—  1.530 

—0.011 -4-0.332 —0.083 —0.864 
0.5599 

Nov  18 
-+-0.216 —1.314 

 0.039 
н-0.293 

 0.223 —  1.087 
0.5406 

Dec.  8  
-»-0.337 —0.977 

—0.068 -»-0.225 —0.337 —1.424 

0.5182 D6c.  28  -4-0.416 
—0.093 —0.407 

0.4954 

1885  Oct.  9  —0.144 —1.604 -»-0.018 -ь0.346 
-4-0.120 —0.785 

0.5728 
Nov.  18  

-»-0.432 
—1.172 

—0.078 -»-0.268 —0.446 —  1.231 
0.5406 

Dec.  28  
-»-0.832 —0.340 —0.186 -»-0.082 —0.814 —2.045 

0.4954 

1886  Fevr.  6  • 
-♦-0.817 -f-0.477 —0.220 —0.138 

—0.744 
—2.789 

0.4698 
Mars  18  ...  . 

-f-0.414 -»-0.891 —0.130 —0.268 
—0.254 

—3.043 
0.5014 

Avril  27  ...  . 
—0.158 -»-0.057 

-4-0.398 

0.5761 

Павѣстіл  F.  А.  Н.  1918. 
I  I  6 
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'f 

'f 

J 

"f 

J p 

'f 

1884  Juillet  26   .  .  . -нО!'393 —2*037 

— 0''0631 
-»-0!'l761 — 0?3237 

-4-0?367 — 0?379 

Aoüt  15  ...  . 

-«-0.671 
—  1.366 

—0.0627 -»-0.1134 —0.1476 
-4-0.220 —0.159 

Sept.  4  

-4-0.869 
—0.497 -0.0722 -4-0.0412 —0.0342 

-4-0.131 — 0.028 

Sept.  24  ...  . 

-4-1.015 -»-0.518 -0.0829 —0.0417 
-4-0.0070 

-4-0.035 -4-0.007 

Oct.  14  

-f-1.116 -1-1.634 —0.0731 —0.1148 —0.0347 —0.111 —0.104 

Nov.  3  

-4-1.106 -4-2.740 —0.0361 —0.1509 —0.1495 
—0.226 —0.330 

Nov.  23  
-4-0.937 

-»-3.677 
-t-0.0097 

—0.1412 —0.3004 
—0.215 

—0.545 

Dec.  13  

-f-0.648 
-f-4.325 

-4-0.0479 
—0.0933 

—0.4416 
—0.084 

—0.629 

-нО.288 
-4-4.613 

-4-0.0744 —0.0189 
-0.5349 

-4-0.124 
—0.505 

Janv.  22  ...  . 
—0.082 -4-4.531 

-»-0.0896 -»-0.0707 —0.5538 

-t-0.347 
—0.158 

Fevr.  11  ...  . 
—0.425 

-4-4.106 
-4-0.0953 -»-0.1660 —0.4831 

-4-0.545 
-4-0.387 

—0.705 
-»-3.401 

-»-0.0925 -»-0.2585 
—0.3171 

-»-0.685 
-4-1.072 

—0.895 -4-2.506 -4-0.0829 -4-0.3414 
—0.0586 

-4-0.743 -»-1.815 

Avril  12  ...  . 
—0.978 -4-1.528 -4-0.0678 -4-0.4092 

-4-0.2828 
-4-0.707 

-4-2.522 

—0.949 -4-0.579 
-4-0.0490 -4-0.4582 

-t-0.6920 
-f-0.576 

-4-3.098 

"Mai  22  
—0.813 

— 0І34 
-»-0.0279 -4-0.4861 

-4-1.1502 
-4-0.361 

-4-3.459 

—0.587 -0.821 
-4-0.0064 -4-0.4925 

-4-1.6363 
-4-0.080 

-4-3.539 

Juillet  1  .  .  .  . 
—0.292 

—1.113 —0.0144 -4-0.4781 
-4-2.1288 

—0,237 
-4-3.302 

Juillet  21.  .  .  . 
-»-0.049 

1   f\G  A 
—0.0331 -4-Ü.44ÖU 

-4-2.6069 
—0.566 

а    О  *7Qß 

-4-<!./OD 

Aoüt 10  
-4-0.400 

t\  СП  A —0.0484 -4-(J.39bb 
-4-3.0519 

—0.869 -4-1. OD/ 

Aoüt  30  
-4-0.733 -нО.069 —0.0595 -4-0.3371 

-4-3.4485 
—1.109 -4-U./ÖÖ 

-f-1.011 -4-1.080 —0.0652 
-4-0.2719 -4-3.7856 —1,254 

Гі  ЛОЛ 

Oct.  9  .  .  . '  .  . 

-4-1.197 -4-2.277 —0.0651 .    А  ЛЛЛО 
-4-0.2068 

-4-4.0575 
—1.267 

 l./OO 
-4-1.261 

-4-3.538 —0.0589 
-4-0.1479 -4-4.2643 

-1.129 
—2.892 

-4-1.186 
-4-4.724 — 0.0467 -4-0.1012 -4-4.4122  U.OOO —3.730 

-»-0:970 -»-5.694 —0.0300 -4-0.0712 
-4-4.5134 —0.414 —4.144 

Dec.  28  
-4-0.637 

—0.0105 
-»-4.5846 

-»-0.098 

1885  Oct.  9  
-4-2.394 -4-2.908 —0.2604 -4-0.3498 

-4-4.0744 —2.534 —2.381 

Nov.  18  
-4-2.372 -4-5.280 —0.1868 -4-0.1630 -4-4.4242 

—  1.676 —4.057 

Dec.  28.  ...  . 
-4-1.274 -4-6.554 —0.0420 -4-0.1210 

-«-4.5872 
-4-0.196 

—3.861 

1886  Fevr.  6  
—0.388 -4-6.166 -4-0.1085 -4-0.2295 -4-4.7082 

-4-2.200 

—1.661 
—1.781 -4-4.385 -4-0.2001 -»-0.4296 

-4-4.9377 
-t-3.252 -4-L591 

Avril  27  ...  . 
—2.330 -4-0.2084 -»-5.3673 

-4-2.939 
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ft  О 
«  0  hi 

tf 

J d  S  i 

'f 

J 9 
tf  1 

J  1 

1 
In-  Л 

lg  а 

1886  Avril  27  ...  . 
— o'!m 

-ь0''733 
-+-0f057 

— o!'2ii 
н-0''398 —2^645 

0.5761 
—0.629 -»-0.104 

-»-0.254 -»-0.043 
-4-0.847 —1.798 

0.6527 
Juillet  16.  .  .  . —0.813 —0.709 

-»-0.367 -4-0.410 
-4-0.932 

—0.866 
0.7116 

Aoüt  25  —0.651 —1.360 
-+-0.326 -+-0.736 

-4-0.583 
—0.283 

0.7457 —0.208 —1.568 
-»-0.115 -4-0.851 —0.106 —0.389 

0.7543 -1-0.325 —1.243 
-0.199 -4-0.652 

—0.857 
—1.246 

0.7374 
Dec.  23  

-4-О.68З —0.560 
—0.460 -»-0.192 

—1.274 —2.520 

0.7000 -»-0.681 -»-0.121 
—0.505 —0.313 

—1.089 —3.609 

0.6513 Mars  13  -+-0.364 -»-0.485 —0.298 
— 0.611 

—  0.382 —3.991 

0.6249 Avril  22  ...  . —0.059 H-0.426 

-»-0.053 
—0.558 

-4-0.488 
—3.503 

0.6453 —0.385 -»-0.041 
-+-0.386 

—0.172 

-Ы.140 
—2.363 

0.6988 
Juillet  11.  .  .  . —0.504 —0.463 

-»-0.562 -4-0.390 

-»-1.330 
—1.033 

0.7543 —0.403 -0.866 

-»-0.505 
-»-0.895 

-»-0.979 
—0.054 

0.7943 —0.150 —  1.016 

-»-0.213 
-4-1.108 

-нО.181 -4-0.127 

0.8117 
-t-0.130 —0.886 

—0.211 
-4-0.897 

—0.771 
—0.644 

0.8048 -»-0.296 —0.590 ,  —0.564 н-О.ЗЗЗ 

—1.426 
— 2.07Q 

0.7738 1888  Janv.  27  .  .  .  . 
-»-0.286 -0.304 

—0.645 
—0.312 

— 1.417 —3.487 

0.7256 -+-0.147 
—0.157 

—0.408 
—0.720 

— 0.750 —4.237 

0.6783 Avril  16  ...  . 
—0.002 —0.159 

-+-0.006 
—0.714 

-t-0.205 
—4.032 

0.6623 Mai  26  
—0.077 

—0.236 
-1-0.396 

—0.318 
-4-1.021 

—3.011 

0.6903 
Juillet  5  .  .  .  . 

—0.069 
—0.305 

-4-0.610 -4-0.292 
-4-1.404 —1.607 

0.7392 Aoüt  14  
—0.018 —0.323 

-4-0.568 
-4-0.860 

-4-1.229 —0.378 

0.7829 -1-0.014 
—0.309 

-t-0.275 -4-1.135 
-ь-0.545 

-4-0.167 

0.8083 —0.330 
—0.158 -4-0.977 —0.406 

—0.239 

0.8099 — 0.117 —0.447 — 0.529 -4-0.448 — І.ІУо 
—1.432 

0.7öD;a 1889  Janv.  21  ...  . 
—0.197 

— Ѳ.644 
—0.636 

— 0.188 
—1.408 — 2.840 

0.7394 Mars  2  
—0.172 

—0.816 
—0.429 

—0.617 
—0.955 —3.795 

0.6793 
Avril  11  .  .  .  . —0.023 

—0.839 

—0.047 
—0.664 —0.124 —3.919 

0.6313 -»-0.187 —0.652 
-+-0.314 

—0.350 

-»-0.673 
—3.246 

0.6261 
-1-0.361 —  0.291 

-»-0.516 -4-0.166 
-»-1.138 —2.108 

0.6618 
Aoüt  9  

-+-0.401 -»-0.110 -hO.495 -♦-0.661 -»-1.132 —0.976 

0.7083 
Sept.  18  

-»-0.246 -1-0.356 
-4-0.264 -4-0.925 -4-0.668 —0.308 

0.7425 —0.083 -»-0.273 
—0.078 -4-0.847 —0.074 —0.382 

0.7540 
Dec.  7  

—0.447 —0.369 —0.753 

0.7390 

Извѣстіа  P.  A.  H.  1918. 

ri6* 
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d  В  7Г t X  d  В  n P 

1ÖÖO  xiYlll  ZI   •    •    .  . 

o"oqn 
-4-2?055 -4-U.^W04 -4-0''б380 "т"  О.ОО/О -4-4!530 

Turn  A 1  птй 
-+-0.077 .  rt  1  КЛ  | 

-4-0.7921 ■ .  а  ПОЛЯ 
- t~  1  •  ООО -4-6.119 

л  coo —0.815 .  n  пккс 
-4-0.8477 

■    a  7Q74 

*  Г\АЛА 

——\J,*±  l*± 

-4-5.705 

А  ЛЛ*  OR 
-4-U.4Ö1 —0.334 — и.иол^ -4-0.7953 

9  9Я1 

-4-3.424 

Г\пі  л 
-4-1.01^ -+-1.278 П  1  Qßfi 

— и.  loot -4-0.6585 ■     Q  АЛ(\Л 4  9** 

-4-0.169 

"ѴГл*т     1  Q .  1  QQQ -t-І.УУй -t-3.271 П  1  А7Л -4-0.4911 ■   о  подо 

9  7РІ9 

 «а*  /  Эй —2.583 

"ПАл  OQ -4-1. оУ4 -4-4.665  U.  loUl н-0.3610 гт-  VtDo\J\J П  ftl  4 

—3.396 

1  QQ7   VA,,«  1 
-4-U.14b -•-4.811 П  П  1  07 

 U.U4Z  / -1-0.3183 

1   1  ЙКЛ 

—1.746 

Т\/Гп  HCl    1  Q —  l.UDl) -1-3.751 .  Л  ПКОО -4-0.3705 .  іл Ofio4 
-г  0.04O -4-1.602 

Л  ѵічі  О  О 
 l.OOl -4-2.120 .  Л  1  1  со 

-4-U.  1  loo -4-0.4873 ■  1  п  fi^Ofi —t-lU.ÖOcTÖ ■  q  КЛ7 
-1-5.109 

1  9QK 
— І.оУэ -1-0.725 .  n  1  ОКО -4-0.6225 

■  1  1  1971 ~r-  I  X*  Itu  t  1 ,  о  917 -4-7.326 

Tllll  lof    1  1 j  иш  et  i  x,  ,  .  . П  ЙКЛ -4-0.075 .  Л  1  1  ПП -4-U.  1 1UU -4-0.7325 —r  11,/  ̂ ігУО 

"" t~U.  ll/O 
-1-7.431 

А  лЛ+  ОП -4-U.04I 
-нО.416 .  А  ЛК  1  с 

-4  0.7840 9  П90 

-1-5.402 

.  1  IIP +1,110 -4-1.532 П  ПОЙ.1 
-4-0.7609 

4  449 

-4-2.060 

-4-2.825 л  ПОЛИ 
-4-0.6705 .  1  А  П97П 

Ч  1  І.7 

 О.  1,41 —1.087 

-4-U.  /41 -4-3.566 
П  1  оло. 

-4-0.5462 -r-ltt,Dt7  /  О 
1 
 1 ,04О 

—2.435 

1  DQO      To  ѵл TT  ОТ looo  J  any.  At  .  ,  .  . Л  OQ  1 — U.^ol -4-3.335 П  1  ПОА — и.  шуо -4-0.4366 
■  1  К  ОАО? 

■  1  9іп 
—1.225 

1  ЛСЗО. —  І.ОоУ -1-2.296 П  ПК/iß 
■ — U.U04D -1-0.3820 -f-IO.DOvO 

■  Q  Iftß 
-т*о,  юи -4-1.961 

AVIll  ІО  .    .    .  . 1  OKI -4- 1.045 .  П  Л1К9 
-4-U. 1*  J  Оо -4-0.3973 

— I—  O.DOv 
-4-5.621 

тітп:  ой — u.oly -t-0.228 ■  Л  П7К7 -4-U.U/0  / -4-0.4730 

,  о  ксо 

.— f-Ä.OOO ■+-8.189 

T    'Ил*-  к JuilJet  о  .  .  .  . 
-f-0.002 -•-0.230 .    Л  1  1  If) -4-0.5842 .  1  £*  QQ9fi 

А  КАК 

-1-8.694 

-4-0.830 -4-1.060 .  Л  1  1  1  о -4-U.  1 1 1 У -4-0.6961 
,17  Kl  ßQ 1714 

-4-6.980 

■    1    07  A ■+-1.274 -4-2.334 .  п  Л7КО -4-0.7713 .   1  О  Ol OQ Я  99^ 
-4-3.755 

-4-1.047 
-4-3.381 

-4-0.0067 -4-0.7780 -1-18.9842 —3.298 -4-0.457 

Dec.  12.  .... 
-1-0.165 -4-3.546 —0.0719 -1-0.7061 -4-19.7622 

— 1.730 
—1.273 

1889  Janv.  21  ...  . 
—0.930 -4-2.616 —0.1278 -1-0.5783 -4-20.4683 

.  -4-0.769 

—0.504 

Mars  2  
—1.606 -4-1.010 —0.1355 -1-0.4428 -1-21.0466 

-4-2.895 -4-2.391 

Avril  11  
—1.501 —0.491 —0.0931 -4-0.3497 -4-21.4894 -4-3.645 -4-6.036 

Mai  21  
—0.692 

—1.183 
—0.0182 -4-0.3315 -4-21.8391 

-t-2.835 -4-8.871 

-»-0.460 
—0.723 

-4-0.0656 -4-0.3971 
-4-22.1706 -4-0.946 -4-9.817 

Aoüt  9.  .... 
-«-1.484 -f-0.761 и- 0.1 330 -4-0.5301 

-1-22.5677 —1.237 -4-8.580 

Sept.  18  
-4-1.930 -f-2.691 

-4-0.1597 
-1-0.6898 -4-23.0978 —2.884 -4-5.696 

Oct.  28  
-»-1.493 -4-4.184 -4-0.1261 

-нО.8159 
-4-23.7876 —3.263 

ч-  2.433 

Вёс.  7  
-4-0.229 -4-0.0324 -4-24.6035 

—2.080 
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d  8  cp 

lg  д 

— 0''447 — 0?174 

— 0''369 
-4-0.478 

— 0!'753 — 1'.'135 

0.7390 
хоУи  Janv.  lb  .  .  .  . —0.803 — 0.40У -1-0.019 

 L.U11 
— 2.146 

Fevr.  25" ...  . 
—0.497 —1.300 —0.320 — 0.301 

—0.731 — 2.877 
0.6278 

Avril  6  
—0.113  1.413 —0.064  0.365 

—0.120  2.997 
0.5447 

-1-0.324  1.089 -t-0.160  0.205 

-4-0.475 
—2.522 

0.4781 
-4-0.624  0.465 -1-0.265 

-t-0.060 -4-0.781 
 1.741 

0.4669 
-t-0.674 -1-0.209 -4-0.244 -t-0.304 

-4-0.704 
 1.037 

0.5048 

Sept.  13.  ... 
-1-0.424 -1-0.633 H-0.127 -1-0.431 

-4-0.297 
—0.740 

0.5482 
Oct.  23  

—0.047 -1-0.586 —0.011 -1-0.420 —0.260 
—  1.000 0.5755 

Dec.  2  ....  . 
—0.514 -1-0.072 —0.090 -1-0.330 —0.668 

—  1.668 
0.5775 

1891  Janv.  11  ...  . 
—0.712 —0.078 

—0.650 

0.5531 

1890  S.ept.  13  
-4-0.212 -1-0.550 -1-0.064 -4-0.408 

-4-0.149 
—0.781 

0.5482 
Oct.  3  ч-О.ЮЗ -+-0.653 -1-0.028 -4-0.436 

-4-0.010 
—0.771 

,0.5648 Oct.  23  
—0.023 -1-0.630 —0.006 -1-0.430 

—0.130 
—0.901 

0.5755 
'Nov.  12  

—0.150 -нО.480 —0.031 -1-0.399 
—0.252 

-1.153 
0.5798 

Dec.  2  
—0.257 -1-0.223 —0.045 -4-0.354 

—0.334 
—  1.487 

0.5775 

Dec.  22  
—0.325 —0.102 

—0.047 -+-0.307 —0.361 
—1.848 

0.5685 
1891  Janv.  11  ...  . 

—0.356 —0.458 —0.039 -+-0.268 
—0.325 

—2.173 
0.5531 

Janv.  31  ...  . 
—0.333 —0.791 —0.024 -i-0.244 

—0.230 
—2.403 

0.5310 
Fevr.  20  

—0.280 
—1.071 

—0.010 -1-0.234 
—0.086 

—2.489 
0.5031 

Mars  12  
—0.175 

—  1.246 
-t-0.001 -1-0.235 

-4-0.082 
—2.407 

0.4697 
—0.072 —1.318 

-1-0.004 -4-0.239 
-4-0.256 

—2.151 

0.4312 
Avril  21  ...  . 

-4-0.021 —  1.297 
—0.002 -1-0.237 

-t-0.411 —1.740 

0.3882 
Mai  11  

-4-0.090 
—1.207 

—0.015 -+-0.222 
-4-0.531 

—1.209 

0.3414 
Mai  31  

-1-0.126 
—  1.081 

—0.031 -нО.191 
H-0.602 

—0.607 

0.2914 
Juin  20  

-4-G.127 
—0.954 —0.045 -t-0.146 

-4-0.615 -4-0.008 

0.2379 
Juillet  10.  .  .  . 

-1-0.099 
—0.855 

—  0.051 -4-0.095 
-4-0.563 -4-0.571 

0.1815 
Juillet  30.  .  .  . 

-t-0.056 
—0.799 

—0.044 -4-0.051 
-4-0.440 -4-1.011 

0.1219 -1-0.017 —0.024 
-4-0.237 

0.0597 

Нгвѣстія  P.  A.H.  1918. 



La  Terre 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 
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1889  Dec.  7  .  .  .  . -f-0''229 -»-0"0324 -»-0?8483 -»-24?6035 

— 2:'080 

-t-  0''353 

1890  Janv.  16  .  .  . 
— 1.297 -t-3.116 —0.0893 -4-0.7590 -»-25.4518 -4-0.154 

-»-  0.507 

Fevr.  25  .  .  . 
—2.284 

-i-O  RR9 
—0.1852 •+•26.2108 

-»-2.280 
_i_  2.787 

Avril  6.  .  .  . 
—2.264 

—1.432 —0.2144 
_i_n  4594 -»-26.7846 

-»-3.317 _f_  6.104 

Mai  16.   .  .  . 
—1.342 

9  774. 
—0.1702 -4-0  1  ftQ9 

-4-27.1440 H-3.003 
_i_  9.107 

Juin  25.  .  .  . 
-4-0.065 

9  70Q 
—0.0668 -4-0.1224 -f-27.3332 

-»-1.619 

-4-10  726 

Aoüt  4.   .  .  . 
-1-1.482  I  227 -»-0.0704 -»-27.4556 

—0.252 -»-10.474 

Sept.  13.  .  .  . 

-♦-2.383 
■   1  IRC 1    1 .  LfJIJ 

-»-0.1995 
H-27.6484 

—1.879 -+-  8.595 

Oct.  23.  .  .  . 
-4-2.353 -t-0.2703 -4-28.0407 

—2.632 
-»-  5.963 

Dec.  2  .  .  .  , 
-M.312 -4-0.2396 

-4-0  Q099 
-1-28.7033 

—2.200 -»-  3.763 

1891  Janv.  11  .  .  . 
—0.274 -»-0.1028 -»-29.6055 

—0.856 

1890  Sept.  13.  .  .  . 
-+-1.192 -4-0.531 -4-0.0499 -»-0.1679 -4-27.6609 

—0.939 

-»-  9.145 

Oct.  3  .  .  .  . 
-»-1.249 -4-1.780 -»-0.0613 -»-0.2292 -4-27.8288 

—1.197 

-4-  7.948 

Oct.  23.  .  .  . 
-4-1.177 -»-2.957 -»-0.0676 -»-0.2968 -»-28.0580 

—1.316 
-4-  6.632 

Nov.  12.  ,  .  . 
-+-0.972 -»-3.929 -»-0.0674 -t-0.3642 -»-28.3548 —1.282 -4-  5.350 

Dec.  2 .  .  .  . H-0.656 -»-4.585 -»-0.0599 -»-0.4241 -4-28.7190 
—1.100 -b  4.250 

Dec.  22.  .  .  . 
-t-0.270 -1-4.855 -»-0.0457 -t-0.4698 -4-29.1431 —0.800 -»-  3.450 

1891  Janv.  11  .  .  . 
—0.137 -»-4.718 

-1-0.0257 -•-0.4955 -1-29.6129 

-0.42§ 

-4-  3.022 

Janv.  31  .  .  . 
—0.509 -1-4.209 

-4-0.0020 -»-0.4975 -»-30.1084 —0.041 
-4-  2.981 

Fevr.  20  .  .  . 
—0.801 -»-3.408 —0.0229 -t- 0.4746 -4-30.6059 -4-0.297 -»-  3.278 

Mars  12.  .  .  . 
—0.975 -»-2.433 —  0.0461 

-»-0.4285 -4-31.0805 
-»-0.573 -t~  3.851 

.    Avril  1.  ... 
—1.020 -t-1.413 —0.0659 -4-0.3626 -»-31.5090 

-»-0.732 -»-  4.583 

Avril  21  .  .  . 
—0.945 -t-0.468 —0.0805 -4-0.2821 -нЗІ.8716 

-4-0.780 -»-  5.363 

Mai  11.  .  .  . 
—0.766 —0.298 —  0.0892 -»-0.1929 

-»-32.1537 -4-0.728 -4-  6.091 

Mai  31.  .  .  . 
—0.509 —0.807 —0.0913 -4-0.1016 H-32.3466 

-4-0.597 -»-  6.688 

Juin  20.  .  .  . 
—0.203 — 1.Ö10 —0.0869 -4-0.0147 -f-32.4482 

-j-0.414 -»-  7.102 

Juillet  10.  .  . 
-»-0.1 24 —0.886 —0.0757 

—  0.0610 
-»-32.4629 

-»-0.209 
-4-  7.311 

Juillet  30.  .  . 
-t-0.446 

—0.440 —0.0572 —0.1182 
-»-32.4019 -4-0.011 -»-  7.322 

Aoüt  19.  .  .  . 
-»-0.737 —0.0303 

-»-32.2837 —0.147 
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Mars 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

d  S  D 

«*  w  ОС 
d  S  i 

d  о  <p 

'f 

lg  д 

1884  Juillet  26.  .  .  . 
o"ooo 

—05)06 

0*000 

-+0''002 -+0''017 

-0''054 

0.453 
Aoüt  15  -+0.002 —  0.004 0.000 

-+0.002 
-f-0.020 —0.034 

0.437 
Sept.  4  

-+0.003 —0.001 
—  0.001 -+0.001 -♦-0.022 —0  012 

0.422 
Sept.  24.  ... 

-1-0.003 -t-0.002 
—0.002 —0.001 

-1-0.025 -+-0.013 

0.410 Oct,  14  -+0.003 -♦-0.005 —0.002 
—0.003 

-+0.026 -+0.039 

0.400 
Nov.  3  -+0.002 -+0.007 

—0.003 
—0.006 -+0.028 -+0.067 

0.395 
Nov.  23  

-+0.001 -+0.008 —0.004 —0.010 
-+0.028 -+0.095 

0.390 
Dec.  13  

—0.001 -t-0.007 
—0.004 

—0.014 
-+0.028 -+0.123 

0.388 
1885  Janv.  2  —0.004 -+0.003 

—0.004 —0.018 -+0.028 -+0.151 
0.386 

Janv.  22  ...  . 
—0.006 — Ö.003 

—0.005 -0.023 
-1-0.027 -+0.178 

0.389 

Fevr.  11  ...  . —0.007 —0.010 
—0.003 —0.026 

-1-0.025 -+■0.203 

0.392 

Mars  3  
—0.008 —0.018 

—0.003 —0.029 
-+-0.021 

-+0.224 0.394 

Mars  23  ...  . 
—0.007 —0.025 —0.002 

—0.031 

-+0.017 -+0.241 0.397 

Avril  12  ...  . 
—0.006 —0.031 —0.001 

—0.032 

-+•0.013 
-+0.254 0.400 

Mai  2  
—0.003 —0.034 

—0.001 
-0.033 

-+0.007 -+0.261 
0.401 

—0.001 —0.035 0.000. —0.033 
-+0.002 -+0.263 

0.400 -1-0.002 —0.033 0.000 —0.033 
—0.003 4-0.260 0.398 

Juillet  1  .  .  .  . -1-0.005 —0.028 
0.000 

—0.033 
—0.007 -+0.253 

0.394 
Juillet  21.  .  .  . 

-+-0.Ü08  0  020 
0.000 

—  v.voo —0.011 
0.390 

Aoüt  10  
-+-0.009  U.VJ  1  1 0.000 

 u.Uöü 
—0.014 

0.383 
Aoüt  30  -+0.011 0  ODO 

—0.001 
Г)  ЛЧА 

—0.016 
0.377 

Sept.  19.  ...  . 
-+0.012 —0.001  V/.UöO 

—0.018 

,  п  1  ал 
0.367 

Oct.  9  -+0.012 -ч-О  024 —0.002  W.Uo  / —0.020 

.    П  1  П  А 
0.360 

Oct.  29.  ...  . -+0.011 -+0.035 
-0.002 —0.039 —0.020 -+0.154 

0.352 

Nov.  18  -+0.011 -+0.046 —0.002 — 0.041 
—0.020 -+0.134 

0.351 

Dec.  8  -+0.011 -+0.057 
—0.002 —0.043 —0.020 -+0.114 

0.349 

Dec.  28  
-+-0.010 —0.002 —0.019 

0.351 

1885  Oct.  9  ....  . 
-1-0.024 

-+0.029 
—0.004 -^0.038 —0.040 -+0.164 

0.360 
Nov.  18  

-+0.022 -+0.051 —0.004 —0.042 
—0.040 -+-0.124 

0.351 -+0.020 -+0.071 
—0.005 —0.047 —0.038 -+0.086 

0.351 
-+0.019 -+0.090 —0.005 —0.052 —0.031 -+0.055 

0.376 
Mars  18  -1-0.016 -+0.106 —0.005 —  0.057 

—0.022 -+0.033 
0.420 

Avril  27  ...  . -+0.0Ю —0.004 
—0.008 

0.476 

Иавѣстія  Р.  А.  Ж.  1918. 
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/ 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

'f 

Л  Ct  0  fb 

'f 

J J p 

'f 

J 

1884  Juillet  26.  .  .  . 
— 0'£32 -4-0ІО62 — 0!0032 -4-0І0087 

— 0'0155 -4-0*026 — 0!051 

—0.028 -t-0.034 —0.0034 -4-0.0053 
—0.0068 

-4-0.023 
—0.028 

—0.024 -4-0.010 —0.0035 -4-0.0018 
—0.0015 

-4-0.020 
—0.008 

Sept.  24.  .  .  V  . 
—0.019 -0.009 -0.0037 —0.0019 

-4-0.0003 
-4-0.015 

-4-0.007 

—0.013 —0.022 
—0.0039 —0.0058 

—0.0016 
-4-0.010 

-4-0.017 

Nov.  3 ....  M 
—0.006 

—0.028 —  0.0040 —0.0098 
—0.0074 -4-0.005 

-4-0.022 

-4-0.001 —0.027 —0.0041 —0.0139 
—0.0172 —0.001 

-4-0.021 

Dec.  13  
-»-0.009 

—0.018 
—0.0042 —0.0181 

—0.0311 —0.008 
-4-0.013 

1885  Janv.  2  
-4-0.017 

—0.00 1 —0.0042 —0.0223 
—0.0492 

—0.014 
—0.001 

Janv.  22  ...  . 
-t-0.025 -i-0.024 —0.0042 —0.0265 

—0.0715 —0.020 —0.021 

Fevr.  11.... 
-4-0.033 -f-0.057 —0.0041 —0.0306 

—0.0980 —0.026 —0.047 

-t-0.040 -4-0.097 —0.0039 
—0.0345 

—0.1286 —0.031 —0.078 

-4-0.046 -4-0.143 —0.0036 —0.0381 
—0.1631 —0.034 —0.112 

Avril  12  ...  . 
-1-0.050 -4-0.193 —0.0033 —0.0114 

—0.2012 —0.035 —0.147 

Mai  2  
-+-0.051 -4-0.244 —0.0028 —0.0442 

—0.2426 
—0.033 

—0.180 

Mai  22  
-i-0.050 -4-0.294 —0.0023 —0.0465 

—0.2868 —0.029 —0.209 

-4-0.047 -4-0.341 —0.0017 —0.0482 
—0.3333 

—0.023 
—0.232 

Juillet  1  .  .  .  . 
-4-0.042 -4-.0383 —0.0012 —0.0494 

—0.3816 —0.016 
—0.248 

Juillet  21.  .  .  . 
н-О.ОЗб -4-0.419 —0.0006 ■ — 0.0500 

—0.4309 —0.007 

Aoüt  10  
H-0.029 -4-0.448 —0.0001 — 0.0501 

—0.4809 -4-0.002 — w.Äöo 

Aoüt  30  
-1-0.022 -4-0.470 

-4-0.0003 — 0.0498 
—0.5310 -4-0.011 

Sept.  19  

-+-0.015 -4-0.485 -4-0.0007 -—0.0491 
—0.5808 

-4-0.021 

Oct.  9  
-4-0.008 -4-0.493 -4-0.0010 — 0.0481 

—0.6299 -4-0.030 

Oct.  29  
-»-0.001 -4-0.494 -1-0.0013 —0.0468 

—0.6780 -4-0.039 —0.152 

 0.005 -4-0.489 -4-0  0015 —0  0453 
— 0.7248 -4-0.046 —0.106 

Dec.  8  
—0.011 -4-0.478 -+0.0017 —0.0436 

—0.7701 -4-0.053 —0.053 

Dec.  28  
—0.015 -4-0.0018 

—0.8137 -4-0.059 

1885  Oct.  9  
-4-O.OI6 -4-0.495 -4-0.0040 

—0.0951 
—0.6301 

-4-0.060 
—0.174 

Nov.  18  
—0.010 -4  0.485 

-4-0.0060 —0.0891 
—0.7252 

-4-0.092 
—0.082 

Dec.  28  
—0.030 -4-0.455 -4-0.0072 —0.0819 

—0.8143 -4-0.118 
-4-0.036 

1886  Fevr.  6.  ...  7 
—0.047 -4-0.408 

-4-0.0075 —0.0744 
—0.8962 -4-0.132 

-4-0.168 

Mars  18  ...  . 
—0.063 -4-0.345 -4-0.0079 — 0Я665 

—0.9706 -+-0.143 -4-0.311 

Avril  27  
—0.080 -4-0.0083 

—  1.0371 -4-0.150 



Mars 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

dot 

d  8  <р 

'/ 

Lg  Д 

loob  AVF11  At   .    .    .  . 
-+-U.U1U 

4-0?116 — U.UU4 
— 0''061 — U.UUÖ 

4-0;'025 A  AIR 

tn  in  a. A  AAA U.UUU 4-0.116 А  АЛА —0.061 .  А  АЛ7 4-U.UU/ 
4-0.032 П  K/1A u.O^tU 

JUlilcI  10.    .     .  .  U.Uli 4-0.104 ■  А  АЛЙ 4-U.UUo —0.055 
.   А  АО 4-U.U<äO 

4-0.057 
П  RAf\ АлЛ+  OK А  ЛОЙ — U.UiO 

4-0.078 ■   А  AI  Q —0.042 
.   А  АЛ  \ 4-U.U4 1 4-0.098 ft  fißl U. DDI 

П/>*  A А  Л2  7 — U.Uo  / -f-0.041 ■  А  АО  1 —0.021 
■  А  ЛКЛ 4-U.UD4 

4-0.152 A  71  О 
U.  /  1Z 

Л  АЛ  Q —0.002 ■  А  AOß 4-U.U4D 4-0.005 ■   А  ЛКй 4-U.UOO 4-0.208 
ft  7KJ. U.  /0* 

"ПЛо  04 А  АЛ  Л — U.U4U 
—0.042 

.  А  А07 4-U.U.4  / 4-0.032 ■   А  Л|П 
4-U.U4y 

4-0.257 ft  7ЯД 
U.  /ÖÖ 

LOOt    Г  6ѴГ.  !•.,..« Л  AOQ —0.070 ,  А  ЛОІ 4-U.U.i  L 4-0.053 .  а  Л07 4-0.284 ft  ЯПК 

А  AI  о — U.Uli —0.082 .  А  AI  А 4-U.U1U 4-0.063 А  ЛАО 
— и.ии-з 4-0.282 ft  Я1  R 

AVI  11  J<J.  .... ,  г*  AAQ -+  U.UUo —0.079 A  AAQ 4-0.060 
А  AOÖ — U.UiO 

4-0.254 
ft  Й1  f\ 

*ЛО  ID 

■  Л  AI  л 4-U.U14 —0.065 А  AI  А 
 U.U14 

4-0.046 А  ПА  7 
 U.  U4  1 

4-0.207 
ft  Rftt\ 

0  ІШІсЪ  11.    .     •  • ■  А  AI  Q 4-и.иіУ —  0.046 Л  АО  1 —  U.Ui  1 4-0.025 A  AFifi 
— U. UDO 

4-0.151 v.  /  OD 

A  1-111+  ОЛ ■  А  ЛОЛ —0.026 A  АО  К 
0.000 

 U.Uöö 
4-0.093 U.  /  ÖU 

Qörvt  OQ ■   Л  ЛІО 4-U.U1Ö —0.008 А  ЛОК —0.025 A  ARK 
— и.иээ 

4-0.038 

"ЧГлтт  Q ■   А  А  1  К 4-0.007 Л  ЛОЛ 
— U.UZ4 —0.049 A  A/I  Q 

— U.U4Ö 
—0.010 ft  RQ4 

.uec.  io.  .      .  . ■   А  AI  1 4-0.U11 4-0.018 А  АОЛ — и.и^и —0.069 A  AQ7 
— U.Uo  I 

—0.047 
ft  fifiR 
".ООО 

loöo  janv.  zi  .  .  .  . .  А  ЛЛ*7 4-U.UU/ -+-0.025 А  AI  R —0.085 A  AOR 

 U.UiO 
—0.072 

ft  ЙОЧ 

■   A  AAQ 4-U.UUo >4-0.028 A  AAQ — и.ииу —0.094 Л  Л1  1 
— U.U1 1 

—0.083 v.OUw 

АѴГП  Io  ...  . A  AAA 
и.иии 

-+-0.028 А  АЛО — U.UUJ —0.096 
.  А  ЛЛС 
4-U.UUD —0.077 

ft  КП9 
А  АА  1 — U.UÜI 4-0.027 

■  A  AAQ 4-U.UUo —0.088 .  A  AO  К 4-U.UiO —0.052 0  ROft 

J  unlet  0  .   .   .  . — 0.002 4-0.025 
■  Л  AI  Q 4-U.UIB —0.070 ■  Л  ЛЛ  ß 

4-U.U4D —0.006 

A  ЛЛІ    1  yl — 0.001 4-0.024 ■  Л  AOQ —0.041 ■  A  C\CtA 
4-U.UÖ4 

4-0.058 ft  fiQ7 
-1-0.002 -+-0.026 ■  Л  AQK —0.006 ■  A  A7K 

4-U.U/O 
4-0.133 ft  7І1 

4-0.005 н-0.031 ■  A  AQC 4-U.Uoo 4-0.030 ■  A  A70 
4-U.U/i 4-0.205 

ft  77Q 

Dec.  12  -«-0.006 -+0.037 4-0.028 4-0.058 
4-0.055 4-0.260 

0.805 

1889  Janv.  21  ...  . -1-0.004 4-0.041 
4-0.014 4-0.072 

4-0.027 4-0.287 
0.822 

Mars  2  0.000 4-0.041 
—0.001 4-0.071 

—0.002 
4-0.285 0.828 

Avril  11  ... —0.006 4-0.035 
—0.012 4-0.059 

—0.025 4-0.260 
0.825 

Mai  21  —0.012 4-0.023 
—0.020 

4-0.039 
—0.039 

4-0.221 
0.812 

Juin  30  —0.016 4-0.007 
—0.023 

.4-0.016 

—0.045 
4-0.176 0.789 

—0.012 
—0.023 —0.007 

—0.046 
4-0.130 0.760 

Sept.  18  
-0.019 —0.031 

—0.021 —0.028 
—0.041 

4-0.089 
0.723 

Oct.  28  —0.018 —0.049 
-0.017 —0.045 —0.034 

4-0.055 0.678 

Dec.  7  ....  . —0.015 
—0.012 —0.024 

0.623 

Нзвѣстія  Г.  A.  H  19lS. 
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Mars 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

d  8  тс 7 

'/.don 

7 7 P 

1ÖÖD  ÄV111  *3/  ...» 
— v.uou -4-0?265 — 0?0582 

1  *П47  1 
 1  .Uö  1  1 

-і-О^бІ 

Тт-ііт»  a П  П04 •+-0.172 1  А  ААДК —0.0496 1  по^я 

1  a  l 

-4-0.610 

j unlet  id.  .   .  . п  і  n  i 
-4-0.071 

1  о  АЛОЙ 
—0.0410  1 .  i*±rtif 

■   А  1  ОС 

-4-0.746 

А  л  At  9  К П  HQft —0.027 .  а  ААЯі —0.0329 
  1  mlOOU 

_+j  А  1  AQ IVO 

-»-0.854 

Ar>+  A П  ПЙ  1 —0.108 
,  о  ААЙ7 

—0.0262 

■  А  АЯ7 -4-0.911 

Ѵлѵ     1  Q П  ПАЙ. 
—0.156 —0.0219 

—0.0207 

—  \J.\J  1  О 
-4-0.898 

"По/»  04 
A  АП4 

—0.159 ■  А  AA  1  0 1  OfifiQ П  ПОП 

-1-0.808 

.  п  ПЛ  1 —0.118 П  ААОП 
—0.0227 

- — I ,  -SO  /  D 
л  Kl — U. 101 

-4-0.657 

TVTn  rc  14 —0.048  U.UUiJ 
-0.0272 1  41  СіЧ П  1  77 

-4-0.480 

Л  тг  vi  1  00 .  a  H7Q -1-0.031  \J.yj\JDo —0.0331 1  4R7ft П  lfii 

-4-0.316 

.   А  Л71 -ни. U  /  1 -4-0.102 
П  ППК9 —0.0393 1  470fi 

П  1  О^і 

—  U.  IZa H-0.191 

Тпт  Hof  1  1 JUlliet  ix.  . .  a  AKQ -4-0.155 
П  ПАЯ7 —0.0450 П  П74 

-4-0.117 

A  nnf  OA .  A  П4А -4-0.185  U.UUOU —0.0500 

1  AKAQ 

П  П9П 

-»-0.097 

Qor,f  OQ A  AAQ -4-0.193 —0.0541 
1  KA/1Q ■  п  П97 

-»-0.124 

л  ПЮ -f-0.181 —0.0573 1  KRÜO —  i  .uuyu ,  А  А7П 

-»-0.194 

"Пап     1  ß f \  П4П 
-1-0.151 

—0.0596  I.Ol  Dt? 

-а  1П7 
-4-0.301 

1  OÖÖ    Tonxr  07 П  ПАЯ H-0.103 —0.0611 1  fi7^Q  l.D  f  üi7 1  А  1  4Q 

-»-0.440 

ТѴ/Г n  tic  7 п  пк* -4-0.048 
—0.0617 1  7470 1  п  1 

-4-0.599 

А.ТГ11  ID   ...  . П —  u.uoo —0.010 _і_П  ПППА -0.0613 1  7QÖ.7 

■  п  1  7П 
-»-0.769 

T\/rrt:  суп П  OKA —0.064 —0.0597 1  ЯЙПО 
■  1 .0\j\)\J 

1  А  1 

-4-0.933 

J  unlet  0  .   .   .  . П  П40 -0.103 .  А  ЛПЧЛ 
—0.0567 1  Q1  Q7 .  А  1  Q  Q 

-T-U.10O -4-1.071 

А  лЛ+  1  A — U.U1D —0.119 .  л  аалк 
—0.0522 1  Q7A4. 

 1.У  /  D* 
■  А  nßQ -4-1.160 

Cnr,f  OQ .  A  A 1  7 —0.102 .  A  AAKQ —0.0463 0  OOÖfi 

■  A  AI  fi -4-1.176 

.  A  AfiA —0.052 .  Л  ПАЙ  7 —0.0396 0  H74Q —  £>A)  /*1У П  Hßfi 

—  v.UDO -4-1.110 

Dec.  12  
-»-0.070 -4-0.018 -+-0.0064 

—0.0332 
—2.1145 

—0.138 -4-0.972 

1889  Janv.  21  ...  . 
-1-0.076 -4-0.094 -4-0.0052 

—0.0280 
—2.1477 

—0.175 -4-0.797 

Mars  2  
-+-0.064 -»-0.158 -»-0.0032 

—0.0248 
—2.1757 

—0.172 
-4-0.625 

Avril  11  ...  . 
-4-0.039 -4-0.197 -4-0.0011 —0.0237 

—2.2005 
—0.139 -нО.486 

Mai  21  
-4-0.010 -4-0.207 —0.0009 —0.0246 

—2.2242 
—0.091 -4-0.395 

Juin  30  
—0.017 -4-0.190 —0.0025 —0.0271 —2.2488 

—0.036 -4-0.359 

—0.041 -4-0.149 —0.0039 —0.0310 —2.2759 

-4-0.006 
-4-0.365 

Sept.  18  
—0.060 -t-0.089 —0.0051 —0.0361 —2.3069 

-»-0.047 
-4-0.412 

—0.074 -4-0.015 —0.0061 —0.0422 
—2.3430 

-4-0.083 -4-0.495 

Dec.  7  
—0.080 —0.0070 —2.3852 

-t-0.112 



Mars 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

u  °  be 

'f 

J cl  о  % 

'f 

(loo 

'f 

J 

1  nr  A lg  ii 

1889  Dec.  7  
— 0''015 

—  0"064 
— 0"012 — 0f057 

— 0f024 -t-0j031 

0.623 
1890  Janv.  16  ...  . 

—0.010 —0.074 
-0.007 —0.064 —0.012 -«-0.019 

0.566 

Fevr.  25  ...  . 
—0.003 — 0.077 

-0.002 —  0.066 

-»-0.003 
-»-0.022 

0.502 

Avril  6  
■+•0.006 

— 0.071 
-+-0.003 — 0.063 

-»-0.018 
-«-0.040 

0.444 
Mai  16  +-0.015 — 0.056 

-«-0.007 
— 0.056 

-«-0.033 -«-0.073 

0.403 
+-0.025 — 0.031 

-«-0.010 
— 0.046 

-«-0.043 -«-0.116 

0.393 
Aoüt  4.  .... +  0.034 -«-0.003 

-«-0.012 
—  0.034 

-«-0.047 
-«-0.163 

0.413 

Sept.  13  
-1-0.038 -»-0.041 +0.011 — 0.023 

-t-0.041 -•-0.204 
0.447 

Oct.  23  -+0.032 -»-0.073 +0.008 —0.015 
-4-0.026 

•+0.230 
0.480 

Dec.  2  .... 
-1-0.018 -»-0.091 

-«-0.004 
—0.011 

-»-0.010 
+•0.240 0.505 

1891  Janv.  11  ...  . 
-♦-0.002 0.000 

—0.016 

0.518 

1890  Sept.  13  +-0.019 -«-0.032 
-«-0.006 -0.026 -hO.021 

+0.195 0.447 
Oct.  3  +0.018 -«-0.050 +0.Ö05 —0.021 

-«-0.017 

+0.212 0.465 

Oct.  23  +0.016 -»-0.066 
-»-0.004 —0.017 

-♦-0.013 
-+0.225 

0.482 
Nov.  12  -«-0.013 -»-0.079 +0.003 —0.014 

-«-0.008 
+-0.233 0.495 

Dec.  2  
-t-0.009 -»-0.088 -нО.002 -0.012 

-4-0.005 
+■0.238 0.505 

Dec.  22.  .... 
-«-0.005 -«-0.093 +0.001 

—0.011 —0.003 
-+0.235 

0.514 
1891  Janv.  11  ...  . -«-0.001 -+-0.094 0.000 

—0.011 —0.008 +-0.227 0.518 
Janv.  31  ...  . 

—0.003 -«-0.091 
0.000 

—  0.011 —0.012 +•0.215 
0.520 

Fevr.  20  ...  . 
—0.005 -«-0.086 

0.000 0  01  1 
 \J.\J  I  1 —0.015 

+-0.200 0.519 
Mars  12  —0.007 -«-0.079 

0.000 
—0.011 —0.017 

+-0.183 
0.516 Avril  1.  .  .  . 

—0.009 -«-0.070 0.000 
—0.011 —0.019 +-0.164 

0.512 
Avril  21  ...  . 

—0.009' 

-«-0.061 +0.001 
—0.010 —0.019 

+0.145 0.503 

Mai  11  —0.009 -«-0.052 
-«-0.001 —0.009 —0.020 

+0.125 0.498 
Mai  31.   .  .  . 

-0.008 -t-0.044 
-t-0.002 

—0.007 
-0.019 -+0.106 0.487 

Juin  20  —0.007 
+0.037 

-»-0.002 —0.005 —0.019 -+0.087 0.480 

Juillet  10.  .  .  . —0.005 -t-0.032 
-t-0.003 —0.002 —0.019 

+■0.068 0.471 

Juillet  30.  .  .  . —0.004 -«-0.028 +0.003 -«-0.001 —0.018 
+-0.050 0.464 

.  Aoüt  19  —0.002 
-«-0.003 —0.019 0.458 

ИзвѣстіяТ-  A.H.  WIS. 
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Mars 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

d  8  7Г 1  do  n 

'S 
"f 

Р 

'/ 

1889  Dec.  7  — 0:'080 — 0?065 — 0?0070 — 0!'0492 — 2?3852 -4-0''112 -4-0''607 

1890  Janv.  16  ...  . 
—0.088 —0.153 —0.0078 —0.0570 —2.4344 

-4-0.134 -4-0.741 

TTpur  OK A  fiRfi —0.239 fl  ААЯЧ —0.0653 
~г~ѵ/.  LOrt -+-0.895 

Avril  fi Л  Л7Я —0.317 fl  АЛЯ7 —0.0740 1  a  1fi4. 

-4-1.059 

Mai  lfi fl  0^7 
■  U.W  J  1 —0.374 

fl  AARfi —0.0826 9  ЯЧП7 
.   A  1  K7 

— т-  VJ.  10/ -4-1.216 

Tnin  9^i — \J.\Joo —0.407 О  Л0.7Ч 
 U.UU  /  0 -0.0899 9  7 1  43  M *  /  lOO -4-1.352 

■  n  fll  1 —0.396 
fl  АЛ4П —0.0939 9  ЙП39 

,  fi  ЛОХ 

-I— VJ.UÖO -4-1.437 

Rpnt   1 4 
I  Л  лсо 

—0.334 _«_fl  AflflQ 
—0.0930 9  AQ71 ■  A  AI  Q tV.UIO 

-i-1.455 

dot  94 —0.230 .  fl  flnR4 4-U.UVO^fc —0.0866 9  QQOI 

— — v.U*fcO -4-1.409 

ПАп  О ,  A  1  ОС 

—t-yj,  LAO 
—0.104 -4-fl  fll  ЛЯ —0.0758 

 O.W  /Ol 
П  ПОП 

-4-1.319 

ІОУІ   delHV.  11  .... 
4— U.U  1  OD  о.  Ю-і  о 

П  1П9 

1890  Sept.  13  
-4-0.031 —  U.OÜO 4-0.0002 

fl  fldfiR 

—2.8970 
-4-0.009 

Oct.  3  ....  . 
-4-0.043 

A  4 1  Л 

-t-0.0009 

fl  fliftQ 

—2.9438 —0.008 
-4-1  J.47 
4—1  .^t*t  1 

Oct.  23  
-4-0.052 

Л  9*іЯ 

4-0.0016 
fl  П44Ч 

—2.9897 —0.023 ■  1  4.04. 

Nov.  12.  .... 
-4-0.059 

Л  1QQ 
4-0.0022 

fl  П491 

—3.0340 
—0.036 

,  1  QQQ 

Dec.  2  
-4-0.063 

fl  1  4fi 
4-0.0027 

fl  ri4Q4. 

—3.0761 —0.045 

1  1  QAQ Dec.  22  
-1-0.062 

fl  fl74 
4-0.0031 

fl  flQfiQ 

—  \7.\JDOO 
—3.1155 —0.049 

-4-1  9Q4, 

1891  Janv.  11  .  .  .  . 
-4-0.059 

fl  fll  ft 

-t-0.0034 

fl  A49Q 

—3.1518 —0.051 
-4-1  94.4 

Janv.  31  ...  . 
-4-0.054 -1-0.039 -4-0.0035 

—0.0294 
—3.1847 —0.050 

-Ы.193 

Fevr.  20  ...  . 
-1-0.043 -1-0.082 4-0.0035 —0.0259 

—3.2141 —0.046 
-4-1.147 

Mars  12.  ... 
-4-0.040 -4-0.122 -4-0.0035 

—0.0224 
—3.2400 —0.041 

-1-1.106 

-4-0.034 -1-0.156 -f-0.0034 —0.0190 —3.2624 —0.036 

-4-1.070 

Avril  21  ...  . 
-4-0.027 -4-0.183 

-4-0.0032 
—0.0158 

—3.2814 
-0.030 

-t-1.040 

Mai  11  
-+-0.020 -4-0.203 -4-0.0031 

—0.0127 
—3.2972 —0.024 

-4-1.016 

Mai  31.   .      .  . 
-4-0.015 

4-0.218 
-4-0.0029 

—0.0098 
—3.3099 

—0.019 
-4-0.997 

Juin  20  +0.010 4-0.228 
-4-0.0028 

—0.0070 —3.3197 
—0.014 

-4-0.983 

Juillet  10.  .  .  . 
-t-0.005 4-0.233 

-4-0.0027 
—0.0043 

—3.3267 —0.010 

-«-0.973 

Juillet  30.  .  .  . 4-0.003 4-0.236 
-4-0.0026 

—0.0017 
—3.3310 —0.007 

H-0.966 

Aoüt  19.  .  .  .  . 
—0.003 -4-0.0026 —3.3327 -0.002 



—  1675  — 

Jupiter 

1884  Septembre  24.0-1891  Juillet  10.0. 

J а  о  % J 

J  J  ,, 

J 1  г*  A 
lg  д 

1884  Juillet  26.  .  . -  i'm _t_  2?823 -ь0:'256 —  0''894 
—  1$49 

-+-  4''841 
0.85348 

Aoüt  15.  .  .  . —  1.333 -t-  1.490 -«-0.322 —  0.572 
—  1.750 -H  3.091 0.84727 

Sept.  4.   .  .  . 
—  1.069 -1-  0.421 

-+-0.372 
—  0.200 

—  1.992 -«-  1.099 
0.84025 

Sept.  24.  .  .  . 
—  0.798   0.377 

-1-0.403 
-+-  0.203 —  2.239   1.140 

0.83224 

Oct.  14.  .  .  . —  0.529 —  0.906 
-«-0.413 

-H  0.616 —  2.462 —  3.602 0.82309 

Nov.  3 .  .  .  . —  0.277   1.183 
-f-0.399 -«-  1.015 —  2.609   6.211 0.81268 

Nov.  23.  .  .  . —  0.060 —  1.243 н-0.362 
-+-  1.377 

—  2.637 —  8.848 0.80099 

Dec.  13.  .  .  . -+-  0.104 —  1.139 
-t-0.304 

-«-  1.681 —  2.523 —  11.371 
0.78804 

1885  Janv.  2.  .  .  . +•  0.198   0.941 
-«-0.231 

-«-  1.912 —  2.286  13.657 
0.77419 

Janv.  22  .  .  . -*-  0.210 —  0.731 
-4-0.148 

-+-  2.060 
—  1.952 

—  15.609 
0.75950 

Fevr.  11  .  .  . -4-  0.133 —  0.598 -нО.064 -t-  2.124 
—  1.580 

—  17.189 
0.74424 

Mars  3.  .  .  . 
—  •0.036   0.634 

—0.013 
-t-  2.111 

—  1.212 
—  18.401 

0.72868 
Mars  23  .  .  . —  0.297 —  0.931 

—0.077 -+-  2.034 —  0.881 
—  19.282 

0.71297 
Avril  12  .  .  . —  0.644   1.575 

—0.122 
-+-  1.912 —  0.612  19.894 

0.69729 
Mai  2  —  1.072   2.647 —0.144 -t-  1.768 —  0.420  20.314 0.68173 

Mai  22.  .  .  . —  1.573   4.220 
—0.137 -+-  1.631 —  0.311 —20.625 0.66637 

Juin  11.  .  .  . —  2.141 —  6.361 —0.101 -«-  1.530 —  0.291 —20.916 0.65124 

Juillet  1  .  .  . -  2.766 —  9.127 —0.031 -«-  1.499 —  0.361 —21.277 
0.63640 

Juillet'21.  .  . 
—  3.441 —  12.568 

-«-0.074 -+-  1.573 —  0.525 —21.802 
0.62185 

Aoüt  10.   4.153 —  16.721 
-f-0.213 

1.786 
  0.783 —22.585 

0.60768 
Aoüt  30.  .   4.895 —  21.616 

-t-0.388 -«-  2.174 
  1.137 

—23.722 
0.59381 

Sept.  19. 
  5.651 —  27.267 

-t-0.598 
-+-  2.772   1.589 

—25.311 0.58036 
Oct  9   6.416 —  33.683 

-«-0.840 -+-  3.612   2.141 —27.452 0.56724 

Oct.  29.  .   7.170 —  40.853 
-t-1.113 -«-  4.725   2.794 —30.246 

0.55457 

Nov.  18.  . . .  . —  7.904 —  48.757 
-«-1.414 -t-  6.139 —  3.551 —33.797 

0.54230 
—  8.599 —  57.358 

-«-1.736 -«-  7.875 —  4.411 —38.208 
0.53050 

Dec.  28.  .  .  . —  9.243 
H-2.075 —  5.376 

0.51919 

1885  Oct.  9  .  .  .  . —12.832 —  37.081 
-1-1.680 -+-  4.096 —  4.282 —28.673 

0.56724 

Nov.  18. —15.808 —  52.889 
-«-2.828 -1-  6.924 —  7.102 — 35.775 

0.54230 
Dec.  28.  .  .  . —18.486 —  71.375 

-+4.150 -«-11.074 —10.752 —46.527 

0.51919. 
1886  Fevr.  6.  .  .  . —20.660 —  92.035 

-«-5.557 
-»-16.631 —  15.214 —61.741 

0.49799 

Mars  18.  .  .  . —22.085 —114.120 
-1-6.918 -«-23.549 —20.413 —82.154 0.47903 

Avril  27  .  .  . —22.574 
-«-8.081 —26.188 

0.46256 

Извѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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Jupiter 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

d  8  7Г 7 

~kdbn 

% P 

lOOi    «JU.111CC  •   l''274 -t-  1*771 
-i-0!'l628 

—  0:'6179 
_i_  id  498 

  0?927 

-1- —  0.919 -+-  0.852 
-»-0.2098 

-  0.4081 
-+-  0.5319 

  1.004 

-+- 
1.437 

Sept.  4 
  0.627 -+-  0.225 

-+-0.2588 
—  0.1493 

_i_  0.1238   0.991 

-+- 0.446 
Spnt  94.   0.425 —  0.200 

-4-0  3061 -+-  0.1568   0  0255 
  0.860 

0.414 
Oct.  14 .   0.326 —  0.526 -4-0  3464 -4-  0.5031 

-+-  0.1313   0.602 
1.016 

Nov.  3   0.316 —  0.842 
-1-0.3727 

-4-  0.8758 
_f_  0.6344   0.235 

1.251 

Nov.  23. 
  0.343 —  1.185 

-4-0  3793 -t-  1.2551 
-4-  1.5102 -+-  0.186 

1.065 
Dec.  13.  .  .   0.326 —  1.511 

-+-0.3626 -4-  1.6177 
-4-  2.7653 -+-  0.578 

0.487 

1RR5  .Тяпѵ  2 —  0.187 
—  1.698 

-+-0  3240 -4-  1.9417 
-4-  4  3830 

0.856 

-4- 
0.369 

.Тятіѵ  22 -+-  0.138 
—  ,  1.560 

-t-0.2663 
-4-  2.2080 

-+■  6.3247 
-t-  0.949 

-4- 

1.318 

Fevr.  11. '. 

-+-  0.668 
_  0.892 

-4-0.1958 
-4-  2.4038 

-+-  8.5327 
-+-  0.828 

-4- 2.146 
_j_  1.403 -+-  0.511 

-1-0.1170 
-+-  2.5208 

-4-10  9365 
-4-  0.485 

-4- 2.631 _i_  2.310 
-+-  2.821 

-4-0.0350 
-+-  2.5558 

-4-13  4573 
  0.065 

-+- 
2.566 

-+-  3.370 
6.191 

 0.0482 
-t-  2.5076 

-4-16  0131 
  0.800 

-4- 

1.766 

Мяі  9 _i_  4.551 
-+-  10.742 

 0.1306 
-+-  2.3770 -4-18  5207 

  1.695 

-4- 
0.071 

Mai  22 
-+-  5.831 

-+-  16.573 
 0.2111 

-t-  2.1659 
-+-20.8977   2.728 

— 
2.657 

J um  11*   .  . 
_i_  7.189 

-+-  23.762 
 0.2894 

-i-  1.8765 
-4-23.0636 

  3.877 

ft  ZQA 
Juillet  1.  .  . 

-4-  8.612 
-+-  32.374 

—0.3652 
1  Clio -4-   I. Olio 

-4-24.9401 —  5.122 

1  I  .ООО 
Juillet  21 .  . 

-1-10.088 
-+-  42.462 

—0.4385 
-+-  1.0728 

-+-26.4514 —  6.451 

1  Я  1  П7 1  о.  IV 1 
Aout  10.  .  .. -Hi  1.602 -+-  54.064 

—0.5092 -+-  0.5636 
-t-27.5242 —  7.840 сук  Q47 

Aout.  30.  .  . 
-t-13.155 

-t-  67.219 
—0.5780 

—  0.0144 
-4-28.0878 —  9.286 

O0,äÖD 
Sept.  19.  .  . 

-1-14.728 
-+-  81.947 

—0.6443 
—  0.6587 

-4-28.0734 -10.760 

— 45.993 
Oct.  9.  .  .  . 

-t-16.324 
-+-  98.271 

—0.7088 —  1.3675 
-+-27.4147 —12.256 

58.249 
Oct.  29  .  .  . 

-1-17.923 
-+-116.194 

—0.7711 
—  2.1386 

-t-26.0472 —13.745 

71.994 
Nov.  18.  .  . 

-НІ9.518 -4-135.712 
—0.8313 

—  2.9699 
-4-23.9086 —15.214 

87.208 Dec.  8.  .  .  . H-21.091 -+-1 56.803 
—0.8891 —  3.8590 

-+-20.9387 —16.634 

103.842 
Dec.  28.  .  . 

-4-22.627 —0.9443 -+-17.0797 
'—17.977 

1885  Oct.  9.  .  .  . 4-32.648 -+-106.831 
—2.8352 —  3.4753 

-f-27.5918 —24.512 

64.748 Nov.  18.  .  . 
-+-39.036 

-4-145.867 
—3.3252 

—  6.8005 
-4-24.1165 —30.428 

95.176 
Dec.  28.  .  . 

-1-45.254 
-4-191.121 

—3.7772 —10.5777 
-t-17.3160 —35.954 

131.130 
1886  Fevr.  6  .  .  . 

-+-51.080 
-t-242.201 

-4.1890 
—14.7667 

-+-  6.7383 —40.713 

171.843 
Mars  18.  .  . 

-4-56.147 -+-298.348 
—4.5489 —19.3156 _  8.0284 

—44.209 

216.052 
Avril  27.  .  . 

-+-60.070 —4.8432 —27.3440 
—45.944 



I 

—  1677  — 

Jupiter 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

d  8  г 

'S 

d  8  9 

lg  А 

1886  Avril.  27.  .  . — 22.574 
—136*694 

-+-8''081 -+-31?630 — 26.188 

— 108*342 
0.46256 

Juin  6.  .  .  . — 22.014 —158.708 
-н8.889 -+-40.519 — 32.285 

—140.627 0.44880 

Juillet  16.  .  . — 20.403 —179.111 
н-9.209 -+-49.728 — 38.373 

—179.000 0.43796 
Aoüt  25  .  .  . — 17.845 —196.956 

-1-8.946 
H-58.674 

— 44.046 
—223.046 0.43023 

Oct.  4 .   .  .  . — 14.590 —211.546 
-+-8.089 -+-66.763 — 48:954 —272.000 0.42557 

Nov.  13  .  .  . — 10.928 —222.474 
-1-6.681 -+-73.444 —52.698 

—324.698 0.42412 
Dec.  23.  .  .  , —  7.212 —229.686 

-1-4.856 -t-78.300 — 55.120 
—379.818 0.42562 

i  eifert    TTl  ' 1887  Fevr.  1.  .  .  . —  3.755 -233.441 

-t-2.785 
H-8 1.085 —  56.153 —435.971 

0.42978 
Mars  13  .  .  . —  0.775 —234.216 

-+-0.634 -+-81.719 — 55.844 
—491.815 0.43636 

Avril  22 .  .  . -+-  1.590 —232.626 
— 1.436 -+-80.283 —  54.365 

—546.180 0.44501 
Juin  1.   .  .  . -+-  3.298 —229.328 

— 3.302 -+-76.981 — 51.948 —598.128 0.45533 
Juillet  11.  .  . -+-  4.380 —224.948 

— 4.887 ■H-72.094 — 48.852 
—646.980 0.46693 

Aoüt  20  .  .  . -+-  4.915 —220.033 
— 6.152 -t-65.942 — 45.309 —692.289 0.47946 

Sept.  29  .  .  . 
-t-  5.007 —215.026 

— 7.096 -1-58.846 — 41.516 
—733.805 0.49266 

Nov.  8.  .  .  . -+-  4.764 —210.262 
— 7.738 -+-51.108 — 37.655 

—771.460 0.50616 

Dec.  18.  .  .  . -+-  4.283 —205.979 
— 8.105 -4-43.003 — 33.820 —805.280 0.51987 

1888  Janv.  27  .  .  . -+-  3.652 —202.327 
— 8.241 -t-34.762 —30.114 —835.394 

0.53348 
Mars  7.  .  .  . -+-  2.942 —199.385 

— 8.184 -t-26.578 — 26.581 —861.975 
0.54690 

Avril  16 .  .  . ■+■  2.209 —197.176 
—7.977 -t-18.601 — 23.273 —885.248 0.55996 

Mai  26.  .  .  . -+-  1.491 
—  195.685 

—7.652 -»-10.949 — 20.192 
—905.440 0.57255 

Juillet  5 .  .  . -+-  0.819 
—194.866 

— 7.241 -t-  3.708 —17.344 —922.784 
0.58461 

Aoüt  14  .  .  . -+-  0.210 —194.656 
— 6.772 

—  3.064 
—  14.732 

—  937.516 0.59604 

Sept.  23  .  .  . —  0.325 —  104.981 
—  6.266 

—  9.330 
—12.340 —949.856 0.60682 

Nov.  2.  .  .  . —  0.780 
—195.761 

—5.740 
—  15.070 

—10.160 —960.016 0.61694 

Dec.  12.  .  .  . —  1.158 —  196.919 
— 5.223 

—20.293 
—  8.200 -968.216 0.62614 

1889  Janv.  21  .  .  . —  1.461 —198.380 
—4.714 

—25.007 
—  6.423 —974.639 0.63460 

Mars  2.  .  .  . —  1.696 —200.076 
—4.231 

—29.238 
—  4.832 —979.471 0.64220 

Avril  11  .  .  . —  1.874 
—201.950 

—3.780 
—33.018 

—  3.410 —982.881 0.64890 

Mai  21.  .  .  . —  2.008 —203.958 
—3.374 

—36.392 
—  2.156 —985.037 

0.65460 

Juin  30.  .  .  . —  2.106 —206.064 
—3.008 

—39.400 
—  1.042 —986.079 0.65941 

Aoüt  9.  .  .  . —  2.189 —208.253 
—2.696 

—42.096 
—  0.074 —986.153 

0.66314 

Sept.  18  .  .  . 
—  2.274 —210.527 

—2.438 
—44.534 

-+-  0.762 
—985.391 0.66575 

Oct.  28.  .  .  . —  2.377 —212.904 
—2.234 —46.768 

-t-  1.476 — 9S3.915 
0.66721 

Dec.  7.  .  .  . —  2.522 
—2.086 -+-  2.077 

0.66740 

Извѣстіа  P.  A.  H.  1918. 



—  1678  — 

Jupiter 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

'f 

J A  ß,  о  W l\  Vv  \t  /Ii 

'f 

J p J 

1886  Avril  27  .  . 
-f-60?070 

-t-358''418 

— 4?8432 
—  24''1588 

—  27?3440 — 45*944 — 261?996 

Juin  6.    .  . -1-62.480 -+-420.898 
—5.0609 —  29.2197 

—  51.5028 
—45.519 

—307.515 

Juillet  16.  . 
-+-63.055 

+483.953 
—5.1918 —  34.4115 —  80.7225 

—42.658 

—350.173 

Aoüt  25  .  . 
-+-61.579 

-+-545.532 
—5.2270 —  39.6385 —  115.1340 

—37.272 

—387.445 

Oct.  4  .  .  . 
-+-58.081 -♦-603.613 —5.1714 —  44.8099 —  154.7725 

—29.602 
—417.047 

Nov.  13.  .  . 
-+-52.688 -1-656.301 —5.0261 —  49.8360 —  199.5824 

—20.056 

—437.103 

Dec.  23.  .  . -1-45.813 -+-702.114 
—4.8092 —  54.6452 —  249.4184 

—  9.280 

-446.383 

1887  Fevr.  1.  .  . 
-+-37.966 -t-740.080 —4.5412 —  59.1864 

—  304.0636 

-+-  1.982 

—444.401 

Mars  13  .  . 
-1-29.641 

-+-769.721 
—4.2397 —  63.4261 —  363.2500 

-1-13.078 

—431.323 

Avril  22  .  . -+-21.315 -+-791.036 —3.9232 —  67.3493 —  426.6761 

-t-23.483 

—407.840, 

Juin  1.   .  . -t-13.377 
-4-804.413 

—3.6082 —  70.9575 —  494.0254 

-4-32.778 

1 —375.062 

Juillet  11.  . 
-+-  6.118 

-+-810.531 
—3.3076 —  74.2651 —  564.9829 

-1-40.746 

—334.316 

Aoüt  20  .  . —  0.326 
-+-810.205 

—3.0281 —  77.2932 —  639.2480 

-f-47.353 

—286.963 

Sept.  29  .  . 
—  5.877 

-+-801.328 
—2.7740 

—  80.0672 —  716.5412 

-+-52.600 

—234.363 

Nov.  8.  .  . —10.537 -+-793.791 
—2.5490 —  82.6162 —  796.6084 

-1-56.603 

—177.760 

Dec.  18.  .  . —14.362 -+-779.429 
—2.3498 —  84.9660 —  879.2246 

-4-59.501 

—113.259 

1888  Janv.  27  .  . —17.421 -+-762.008 
—2.1778 

—  87.1438 —  964.1906 

-+-61.444 

—  56.815 

Mars  7.  .  . —19.795 -1-742.213 
—2.0296 —  89.1734 —1051.3344 

-+-62.565 

-+-  5.750 

Avril  16  .  . —21.578 -1-720.635 —1.9043 —  91.0777 —1140.5078 

-+-63.024 

-+-  68.774 

Mai  26.  .  . —22.848 -+-697.787 —  1.7985 —  92.8762 —1231.5555 
-+-62.920 

-4-131.694 

Juillet  5 .  . —23.684 -+-674.103 
—1.7103 —  94.5865 —1324.4617 

-f-62.354 -1-194.048 

Aoüt  14  .  . —24.159 -+-649.944 
—1.6380 

—  96.2245 —1419.0482 
-+-61.433 

-+-255.481 

Sept.  23  .  . 
—24.328 -+-625.616 —1.5792 

—  97.8037 —1515.2727 
-1-60.207 -+-31 5.688 

Nov.  2.  .  . —24.239 -+-601.377 —1.5321 —  99.3358 —  1613.0764 
-f-58.734 

-+-374.422 

Dec.  12.  .  . —23.964 -t-577.413 —1.4978 —100.8336 —1712.4122 
-1-57.110 

-1-431.532 

1889  Janv.  21  .  . —23.528 -1-553.885 —1.4730  102.3066 —1813.2458 
-+-55.335 

H-486.867 

Mars  2.  .  . —22.961 -+-530.924 
—1.4579 

—103.7645 —1915.5524 
-t-53.453 

-+-540.320 

Avril  11 .  . 
—22.314 -+-508.610 —1.4520 —105.2165 —2019.3169 

-t-51.510 

-+-591.830 

Mai  21.  .  . —21.618 -+-486.992 
—1.4560 

—106.6725 —2124.5334 
-+-49.531 

-+-641.361 

Juin  30.  .  . 
—20.886 -+-466. 106 

—  1.4678 —108.1403 —2231.2059 
-f-47.522 -t-688.883 

Aoüt  9.  .  . —20.170 
+-445.936 

—1.4902 
—109.6305 —2339.3462 

-+-45.538 
-1-734.421 

Sept.  18  .  . 
—19.501 

+-4  26.435 
—1.5236 

—111.1541 —2448.9767 
-t-43.596 -t-778.017 

Oct.  28.  .  . 
—18.906 

+-407.529 
—  1.5690 

—112.7231 —2560.1308 

-t-41.717 -t-819.734 

Dec.  7.   .  . —  18.427 —  1.6286 —2672.8539 
-+-39.928 



—  1679  — 

Jupiter 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

dbi У 

d  8  <p 

lg  А 

1889  Dee.  7.  .  .  . —  2?522 
— 215''426 

— 2!'086 
— 48''854 

-4-2?077 

— 98l''838 0.66740 
1890  Janv.  16.  .  . —  2.727 

—218.153 
—1.988 

—50.842 

-+-2.586 
—979.252 0.66629 

Fevr.  25  .  .  . —  3.020 
—221.173 

—1.939 
—52.781 

-4-3.007 

—976.245 0.66372 
Avril  6.  .  .  . —  3.429 

—224.602 
—1.934 -54.715 

-4-3.361 

—972.884 
0.65959 Mai  16.  .  .  . —  3.980 

—228.582 
—1.959 

—56.674 

-1-3.671 

—969.213 0.65377 
Juin  25.  .  .  . —  4.701 

—233.283 

—1.999 
—58.673 

-4-3.964 

—965.249 
0.64613 

Aoüt  4.  .  .  . —  5.628 
—238.911 

—2.034 
—60.707 

-4-4.273 

—960.976 0.63646 
Sept.  13  .  .  . 

—  6.776 
—245.687 

—2.030 
—62.737 

-f-4.637 

—956.339 0.62467 
Oct.  23.  .  . —  8.153 

—253.840 
—1.942 -64.679 

-4-5.089 

—951.250 0.61063 
Dec.  2.  .  .  . —  9.716 

—263.556 
—1.706 

—66.385 

-4-5.630 

—945.620 0.59441 
1891  Janv.  11 .  .  . 

—11.336 —1.236 -4-6.170 

0.57638 

loyu  oept.  io  .  .  . 
—  o.doV 

—243.916 
—  l.Ulö 

—62.231 г  О  Ol  о —957.521 
uct.  о  .   .    .  . 

—  0.717 
—247.633 1  ллл 

—63.231 —955.096 л  ал  то! 

UCt.  J.Ü.  .    .  . 
—  4.075 

-251.708 
— и.у  / 1 —64.202 *  О  KA  А —952.552 

U. О  1  UDO 
14  OV.  IJi  .    .  . A  A  KQ —256.166 

— U.yj4 —65.126 ■  О 

to 

—949.877 П  RH07R 

иве.  &.   .  ,  . A  QKO —   4. ООО 
—261.024 

 U.OOO —65.979 ■  О  Q1  К —947.062 л  KQAA  1 

иес.  а.  .  .  . К  Л  G  fi —266.291 
— U.  /  Od —66.732 ■  О  QKß 

-f-Й.УЭО 
-944.106 

П  КРЛ*л7 U.OÖOü  і 
1  QQ1     Томи-    1  1 id j  1  j anv.  п.  •  . 

—  о.ььо —271.959 Л  CID — U.olo —67.350 
-t-o.Uoö 

—941.021 U.0  1  ООО 
Janv.  31 .  .  . 

— •  6.037 
—277.996 

—0.443 —67.793 

-4-3.167 

—937.854 0.56697 
Fevr.  20 .  .  . —  6.340 —284.336 —0.223 —68.016 

-4-3.171 

—934.683 0.55762 
Mars  12  .  .  . —  6.534 —290.870 н-0.041 —67.975 

-4-3.031 

—931.652 
0.54862 

Avril  1.  .  .  . —  6.561 —297.431 +0.345 
—67.630 

-4-2.671 

—928.981 0.54051 
Avril  21 .  .  . —  6.370 —303.801 

-1-0.674 —66.956 
-4-1.995 

—926.986 
0.53386 

Mai  11.  .  .  . —  5.899 —309.700 
-4-0.997 

—65.959 
-4-0.933 

—926.053 
0.52954 

Mai  31.  .  .  . —  5.135 —314.835 
-4-1.275 

—64.684 
—0.533 

—926.586 
0.52838 

Juin  20.  .  .  . —  4.118 —318.953 
-4-1.459 

—63.225 
—2.289 

—928.875 
0.53128 

Juillet  10.  .  . —  2.958 
—321.911 

-4-1.513 
—61.712 

—4.070 
—932.945 

0.53888 
Juillet  30.  .  . —  1.819 —323.730 

-4-1.426 
-60.286 

—5.522 
—938.467 

0.55133 
Aoüt  19  .  .  . —  0.857 

-4-1.224 —6.318 

0.56819 

ИлшЪеііяР.Л.Н.  Ш8. 

іі7 



—  1680  — 

Jupiter 

1884  Septembre  24.0  —  1891  Juillet  10.0." 

d  8  7Г 

'v  7 

X  d  8  п 

'/ 

"f 

P 

1889  Dec.  7.  .  . — 18.427 
-4-3897l02 

— 1.Ь2оо 
—11473517 — 2672. 8Öo9 

-4-d9.92ö 
-+-  8597662 

1890  Jauv.  16.  . —  18.096 -4-371  006 —1.7044  11«  0561 -2787.2056 

-4-38.258 

-4-  897  920 

Fevr.  25  .  . 
—17.975 -1-853  031 

1    IJ  <J  <-J  \J<J  L 
—1.8004 

 117  fiftR* 

—2903.2617 

-4-36.727 

■+-  934  647 

Avril  6.  .  . —18.098 
1    <J  (J TT»  %J  О  fJ 

—1.9201 
1 19  7766 

—3021.1182 
-4-35.352 

_l_  ОЙО  QQQ Mai  16.  .  . 
—18.5^2 

-t-316.411 
—2.0684 

 121  8450 
-3140.8948 

-1-34.152 
-4-1004  151 

Juiu  25.  .  . 
—19.293 

-1-297  1 18 
—2.2500 

 124  0950 
—3262.7398 

-4-33.119 
-НІ037.270 

Aoüt  4.  .  . 
-20.472 —2.4709 —3386.8348 

-4-32.245 
-4-1069  515 

Sept.  13  .  . 
-22.062 

-4-9  p.4  ̂ ftl 
—2.7325 -3513.4007 

-1-31.448 
-+-1100  963 

Oct.  23.  .  . 
-24.036 

£tO \J  •  О  О 
—3.0294  1  Я9  497ft —3642.6991 

-4-30.590 
-4-1191.553 

Dec.  2.  .  . 
—26.204 —3.3356 —3775.0269 

-4-29.370 
-4-1160  923 

1891  Janv.  11 .  . 
-28.128 —3.5796 

—3910.6903 

-4-27.284 

1890  Sept.  13  .  . 
—11.031 -4-260.210 

—0.6830 
—  64.2989 —3513.5713 

-4-15.724 
-4-1093.150 

Oct.  3  .  .  . —11.502 -4-248.708 
—0.7193 

—  65.0182 —3577.8702 

-4-15.520 
-4-1108.670 

Oct.  23.  .  . —12.016 
-4-236.692 

—0.7673 
—  65.7755 —3642.8884 

-НІ5.293 -4-1123.963 

Nov.  12.  .  . —  12.556 
-+-224.136 

—0.7961 
—  66.5716 —3708.6639 

H-15.028 -4-1 138.991 

Dec.  2.  .  . —13.102 
-t-211.034 

—0.8339 
—  67.4055 —3775.2355 

-f-14.685 

-4-1153.676 

Dec.  22.  .  . 
-13.620 

-1-197.414 
—0.8683 

—  68.2738 —3842.6410 

-t-14.242 
-4-1167.918 

1891  Janv.  11.. 
—14.062 

н-183.352 
—0.8949 

—  69.1687 —3910.9148 

-Ы3.642 

-4-1181.560 

Janv.  31 .  . —14.365 -1-168.987 —0.9082 —  70.0769 —3980.0835 

-4-12.841 

-4-1194.401 

Fevr.  20 .  . 
—14.442 -4-154.545 —0.8996 —  70.9765 —4050.1604 

-Ы  1.774 
-t-1206.175 

Mars  12  .  . —14.198 -4-140.347 
-0.8582 

—  71.8347 —4121.1369 

-1-10.391 
-4-1216.566 

Avril  1.  .  . —  13.532 -1-126.815 —0.7713 
—  72.6060 -4192.9716 

-4-  8.666 

-4-1225.232 

Avril  21 .  . —12.372 -1-114.443 —0.6255 
—  73.2315 -4265.5776 

-+-  6.629 

H-1231.861 
Mai  11.  .  . —10.710 -1-103.733 —0.4124 —  73.6439 -4338.8091 

-4-  4.404 

-4-1236.265 

Mai  31.  .  . —  8.673 

95.060 

—0.1354 
—  73.7793 —4412.4530 

-4-  2.234 

-4-1238.499 

Juin  20.  .  . —  6.523 
+-  88.537 

-4-0.1813 
—  73.5980 -4486.2323 

-4-  0.463 

-t-1238.962 

Juillet  10.  . —  4.598 -н  83.939 
-4-0.4931 

—  73.1049 —4559.8303 
—  0.586 

-f-1238.376 

Juillet  30.  . 
—  3.184 -4-  80.755 

-1-0.7430 
—  72.3619 —4632.9352 

—  0.771 
-4-1237.605 

Aoüt  19  .  . —  2.327 -4-0.8841 
—4705.2971 

—  0.222 



—  1681  — 

Saturne 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

db 

'f 

db  i 

'f 

d  8  cp 

'f 

Iff  Д 

1884  Juillet  26.  .,  .  . 
-Ö'!0bd 

-+0*059 
-+0Г009 —0*018 

— 0*116 
-+0*130 1.0006 

Aoüt  15  —0.036 -1-0.023 
-+0.009 —0.009 

—0.087 
-+0.043 

0.9889 

Sept.  4  
—0.020 -+0.003 

-+0.007 
—0.002 

—0.044 
—0.001 

0.9760 

Sept.  24  
—0.005 —0.002 

-+0.003 -+0.001 
-+0.012 

-+0.011 
0.9624 

-+0.004 -+0.002 
—0.004 —0.003 

-+0.078 
-+0.089 

0.9481 -+0.009 
-+0.011 

—0.013 —0.016 
-+0.148 -+  0.237 

0.9335 

Nov.  2?  
-+0.004 -1-0.015 —0.024 —0.040 

-+0.209 -1-0.446 

0.9187 

Dec.  13  —0.012 -+0.003 
—0.035 

—0.075 

-+0.259 -+0.705 

0.9048 
-0.038 

—0.035 
—0.045 —0.120 

-+0.282 -+0.987 

0.8918 
Janv.  22  .  ... 

—0.075 -0.110 —0.053 —0.173 
-+0.279 

-+1.266 

0.8804 
F6vr.  11  ...  . 

—0.119 —0.299 —0.058 —0.231 
-+0.254 

-+1.520 
0.8706 

Mars  3  
—0.166 —0.395 

-0.059 
—0.290 

-+0.221 
-+1.741 0.8627 

Mars  23  —0.214 —0.609 
-0.055 —0.345 

-+0.181 

-+1.922 0.8567 

Avril  12  ...  . 
—0.259 

—0.868 
—0.049 —0.394 

-1-0.141 

-+2.063 
0.8525 

—0.299 
—1.167 —0.040 —0.434 

-+0.107 

-+2.170 0.8497 

—1.500 -.0.029 —0.463 

-+0.080 
-+2.250 

0.8485 
Juin  11  

—0.359 
—1.859 —0.017 —0.480 

-+0.059 
-+2.309 

0.8483 

Juillet  1  .  .  .  . 
—0.379 

—2.238 
—0.004 —0.484 

-нО.045 

-+2.354 
0.8489 

Juillet  21.  .  .  . 
—0.392 

—2.630 
-t-0.008 —0.476 

-+0.037 
-+2.391 

0.8504 

Aoüt  10  
—0.398 о  ЛОЙ 

 O.UiO 
-+0.020 

f\  Л  КС 

-+0.032 

0.8526 

Aoüt  30  —0.399 о  л  07 -+0.032 
С\  А  ОЛ 

-+0.031 

■  О  А  КЛ 0.8553 
—0.394 

Q  QO  1 
-+0.042 

-+0.031 

0.8584 
—0.387 -+0.051  Ю.ООІ 

-+0.033 

0.8618 —0.377 
— 4. ООО 

-+•0.059 
С\  070 

-+0.035 

0.8653 
—0.364 

—4.949 
■+■0.065 —0.207 

-1-0.037 

-+2.590 
0.8690 

D6c  8 
 0.349 

—5.298 

_і_0.070 
—0.137 

-+0.039 -+2.629 
0.8727 

—0.333 -+0.075 -+0.040 
0.8766 

-0.774 
—4.400 

-+0.102 —0.303 
-+0.066 -+2.535 

0.8618 
Nov.  18  —0.728 —5.128 

-+0.130 —0.173 -+0.074 -+2.609 

0.8690 
Dec.  28  —0.666 —5.794 

-+0.150 —0.023 
-+0.080 -+2.689 

0.8766 

.1886  Fevr.  6  
-0.59Б —6.390 

-+0.160 -+0.137 -+0.082 -+2.771 

0.8842 —0.524 
—6.914 

-+0.164 -+0.301 -+0.080 -+2.851 
0.8918 

Avril  27  ....  . —0.455 -+0.163 -+0.071 

0.8989 

Иввѣстід  Р.  А.  Н.  1918. 



  1682  — 

Saturne 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

d  О  7Г J 1  n  ?;  и Л  И  О  71 J 
1 

a  e J 

if 

J 

1884  Juillet  26.  .  . -4-0!'257 —  0*453 
-И)?0225 — 0f0278 -4-0!'0397 

— 0''192 

-4-  0!'225 

Aoüt  15.  .  .  . 
-4-0.215 

—  0.238 
-f-0.0170 —0.0108 -4-0.0119 —0.132 -4-  0.093 

H-0.171 —  0.067 
-♦-0.0096 

—0.0012 
-4-0.0011 

—0.075 
-4-  0.018 

Sept.  24.  .  .  . 
-+-0.128 

-4-  0.061 
-нО.0007 

—0.0005 —0.0001 
—0.029 

—  0.011 

Oct.  14 ...  . 
-4-0.092 -4-  0.153 —0.0101 —0.0106 —0.0006 —0.001 

—  0.012 

Nov.  3  .  .  .  . 
-ьО.071 -4-  0.224 

—0.0209 
—0.0315 —0.0112 

-4-0.001 
—  0.011 

Nov.  23.  .  .  . 
4-0.061 -+■  0.285 -0.0301 —0.0616 

—0.0427 —0.023 —  0.034 

Dec.  13.  .  .  . 
-4-0.058 -+-  0.343 —0.0374 —0.0990 —0.1043 

—0.065 
—  0.099 

1885  Janv.  2 .  .  .  . 
-4-0.049 -+-  0.392 —0.0403 

—0.1393 —0.2033 
—0.112 

—  0.211 

Janv.  22.  .  .  . 
-4-0.021 -4-  0.413 —0.0389 -0.1782 

—0.3426 ^0.148 
—  0.359 

Fevr.  11.  .  .  . 
—0.032 -+-  0.381 —0.0338 

—0.2120 
—0.5208 

—0.159 
—  0.518 

Mars  3  .  .  .  . 
—0.112 -4-  0.269 —0.0259 

—0.2379 
—0.7328 

—0.143 
—  0.661 

Mars  23.  .  .  . 
—0.210 -4-  0.059 —0.0164 —0.2543 

—0.9707 
—0.096 

—  0.757 

Avril  12  .  .  . 
—0.319 

—  0.260 —0.0064 —0.2607 
—1.2250 

—0.025 
—  0.782 

Mai  2  
—0.431 

—  0.691 
-t-0.0032 —0.2575 

—1.4857 
-4-0.063 

—  0.719 

-  Mai  22  ...  . 
—0.536 

—  1.227 -4-0.0120 —0.2455 
—1.7432 

-f-0.161 
—  0.558 

Juin  11.  ... 
—0.631 

—  1.858 
-f-0.0197 

—0.2258 
—1.9887 

-4-0.263 
—  0.295 

Juillet  1.  .  .  . ^-0.713 —  2.571 н-0.0262 
—0.1996 —2.2145 

-f-0.365 
-4-  0.070 

Juillet  21  .  .  . 
—0.781 

—  3.352 -нО.0313 —0.1683 —2.4141 
-4-0.461 

-4-  0.531 

Aoftt  10       .  . 
—0.831 

—  4.183 
-f-0.0353 

— 0.1330 
—2.5824 

-4-0.550 -4-  1.081 

HUUL  <-J \J •      •      •  • 
— Q.867 

—  5.050 
-t-0.0382 

— 0.0948 
—2.7154 -4-0.632 -4-  1.713 

Spnt  19 ос  U  l>    XU*     •     •  • 
—0.889 

—  5.939 -t-0.0402 —0.0546 —2.8102 
-4-0.704 

-4-  2.417 

Oct  9  . 
—0.901 

—  6.840 -4-0.0415 — 0.0131 
—2.8648 -4-0.769 

-4-  3.186 

Oct.  29  ...  . 
—0.904 —  7.744 -4-0.0421 -4-0.0290 

—2.8779 -4-0.826 
-4-  4.012 

Nov.  18.   .  .  . 
—0.901 —  8.645 -4-0.0423 -t-0.0713 

—2.8489 -4-0.875 -4-  4.857 

т  л ,'  ,,  Q  0.889 —  9.534 ,  о  04  2П -hO.1133 
 2.7776 

.  П  Ql  7 -4-  5.804 

Dec.  28.  .  .  . 
—0.872 -4-0.0413 

—2.6643 -4-0.953 

—1.802 
—  7.292 4- 0.1660 -4-0.0158 

—2.8753 -f-1.538 
-+-  3.586 

Nov.  18;  .  .  . 
—1.802 

—  9.094 -4-0.1692 -»-0.1850 —2.8595 
-4-1.750 

-и  5.336 

Dec.  28.  .  .  . 
—1.744 

—10.838 -4-0.1652 -4-0.3502 
—2.6745 -4-1.906 -4-  7.242 

—1.658 
—12.496 -4-0.1574 -4-0.5076 —2.3243 

-j-2.022 -f-  9.264 

Mars  18.  .  .  . 
—1.562 

—14.058 
-1-0.1472 

-4-0.6548 
—1.8167 

-4-2.106 
-НІ1.370 

Avril  27.  .  .  . 
—1.461 

-4-0.1361 —1.1619 
-1-2.169 

/ 



—  1G83  — 

Saturne 

1884  Septembre  24.0— 1891  Juillet  10.0. 

db& 

'S 
dbi 

'S 

d  8  ф 

'S 

lg  A 

1886  Avril  27  ...  . — 0*455  1  ,0O«7 
ч-0'.'т 

-i-0"071 
0.8989 

—0.388 
7  7^7 

H-0.157 .  П  ROI 

-«-0.059 

О  QQ1 0.9058 

Juillet  16.  .  .  . —0.328 
Я  OR^ 

-+-0.148 -l— u.  /  w 
-1-0.044 

■   Q  Л9£ 
0.9123 

Aoüt  25  —0.271 
R  4>ifi 
 Ö.OüO -f-0.136 

-1-0.027 
,   Q  Л£9 

0.9183 
—0.220 R  ̂ 7R -ь0.122 .  1  П97 -+-0.009 

0.9240 

Nov.  13  —0.17-7 
R  7РІЯ 

H-0.108 
—0.008 

— t-D.UOö 

0.9292 
Dec.  23  

—0.139 
R  RQ9 

-1-0.094 — f—  L,ä4v —0.025 
.  Q  П90 — f—  O.U^O 

0.9340 
—0.105 

R  QQ7 H-0.078 -r-l  .DU  / —0.042 

.  9  QQß 0.9385 

Mars  13.  .  .-  .  . 
—0.077 H-0.063 ■  1  Q70 

—0.056 
—1-9 0.9425 

—0.053 
Q  1  97 

-«-0.048 
■  1  ля —0.070 

0.9464 
Juin  I.V.*. 

—0.035 
 «7.  lUd 

-+-0.035 
-4-1  4^4 

—0.080 

0.9497 
Juillet  11.  .  .  . 

-^-0.019 
Q  1  Rl 

-ь0.022 ■  1  Л7К 
—0.089 

■  о  слі 
0.9529 

Aoüt  20  
—0.008 -4-0.010 

— i—  1  ,tOD —0.095 Н-*5,ОУО 

0.9556 
Sept.  29  

-+-0.001 
4  IRR 

—0.002 ■  1  /ЯЧ —0.100 

0.9582 Nov.  8  
-1-0.008 

Q  1  ЯП 
—0.012 -4-1  471 

—0.102 

0.9606 
Dec.  18  H-0.012 Q  1  fiR 

—0.022 
1  1  /МО 

—0.103 
■  9  9Q1 0.9628 

1888  Janv.  27  ...  . 
•4-0.013 

q  1  F.K 

—0.030 -4-1  41  Q 
—0.101 .  I   О  IQft 

0.9648 
Mars  7  

-t-0.013 
Q  1 19 

—0.038 ■  1  QQ1 
—0.097 

■  о  riQQ 
Н-^.иУа 

0.9665^ 

Avril  16  
-+-0.012 

Q  1  ЧО —0.044 
-T-l.DO  / —0.091 

0.9681 -нО.ОЮ  9,120 
—0.050 ■  1  9R7 

—0.085 "т^І .У  1  $ 

0.9696 

Juillet  5  .  .  .  . 
-+-0.006 

Q  1 1  4 
—0.054 -4-1  9ЧЧ 

—0.077 

0.9711 
Aoüt  14  H-0.002  9.112 

—0.058 -4-1    1  7^ 
—0.069 

-4-1  771 

till 
0.9725 *  Sept.  23  

—0.003  9_  1 1 5 
—0.062 

,  1  ,i  iiq 
—0.059 

-4-1  7 1  9 
0.9738 —0.009  9,124 

—0.065 -t-1.048 —0.049 -4-1 

0.9751 
—0.015 —9.139 

—0.068 H-0.980 
—0.039 H-1.624 

0.9764 1889  Janv.  21  ...  . 
—0.022 

Q  1  ßl 
—0.071 

1  n  ало 
—0.032 

0.9778 —0.029 —9.190 —  0.073 4-0.836 
—0.019 

-+-1.573 

0.9792 Avril  11  ...  . 
—0.037 —9.227 —0.074 

H-0.762 
—0.009 

-+-1.564 

0.9806 —0.045 —9.272 —0.076 -+-0.686 i  0.000 -Ы.564 

0.9821 —0.054 —9.326 
—0.077 -ьО.609 H-0.009 -bl.573 

0.9838 —0.064 —9.390 —0.079 -+-0.530 
-t-0.019 -1-1.592 

0.9856 
Sept.  19.  ... 

—0.075 —9.465 —0.080 -«-0.450 -1-0.023 -1-1.615 

0.9877 —0.085 
—9.550 

—0.080 -1-0.370 -t-0.030 -+-1.645 

0.9898 —0.097 
—0.081 -+-0.035 

0.9923 

И»вѣстія  P.  Д.  H.  1918. 



—  1684  — 

Saturne 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

d  8  tz 

'/ 

1  d  В  и 

"/ 

P 

'/ 

1886  Avril  27  .  .  . 
 l''461 

— 15''519 -+-о!'ізбі 
-4-0?7909   1*1619 

-+-2?1 69 -t-13.539 

Juin  6.    •    •  . 
 1,361 

—16.880 
-t-0.1245 -t-0.9154 —  0.3710 

-1-2.213 -4-15.752 

Juillet  16.  .  .  1.270 —18.150 -+-0.1130 -+-1.0284 — 1—  0.6444 
-f-2.249 -4-18.001 

Aoüt  25  .  .  . 
—1.186 —19.336 -4-0.1019 -t-1.1303 -+-  1.5728 

-+-2. 275 -4-20.276 

Oct.  4  . 
 1ДЦ —20.447 -t-0.0910 

-1-1.2213 -+-  2.7031 

-+-2.296 -1-22.572 

Nov.  13.  1.048 —21.495 -1-0.0811 -4-1.3024 -+-  3.9244 

-+-2.315 н-24.887 

Dec  23  0.995 
—22.490 -I-0.0716 -hI.3740 _+-  5.2268 

-+-2.331 
н-27.218 

1887  Fpvr  1 —0.948 
—23.438 -ьО.0625 -+-1.4365 -+-  6.6008 

-4-2.345 -4-29.563 

 0.912 
—24.350 -+-0.0543 -4-1.4908 _+.  8.0373 

-4-2.359 
-4-31.922 

Avril  99  0.882 

^25.232 

-+-0.0463 -t-1.5371 -+-  9.5281 

-f-2.370 
-«-34.292 

Juin  1. 
—0.861 

—26.093 -+-0.0389 -i-l  .5760 -+-11.0652 

-4-2.384 
-+-36.676 

Tnillpt  1  1 
 0.ß43 

—26.936 -+-0.0319 -4-1.6079 -+-12.6412 

-4-2.392 
-1-39.068 

Anfit  90 ilvUt  — j \J   ■     •  • 
 0.832 

—27.768 -+-0.0254 

^-1.6333 

-+-14.2491 

-4-2.402 
-+-41.470 

Spnt  9Q 
 0.824 

—28.592 -+-0.0191 -4-1.6524 -+-15.8824 

-1-2.409 
-+-43.879 

 0.819 
—29.411 -1-0.0132 -4-1.6656 

-+47.5348 

-4-2.411 
-+-46.290 

 0.817 
—30.228 -+.0.0074 

-1-1.6730 
-f-19.2004 

-4-2.412 
-+-48.702 

1  ftRft   Tctnv  97 J.OOÖ   U  сШѴ.      /  ■     •  • 
 0.816 

—31.044 ,+-0.0019 -НІ.6749 -1-20.8734 

-4-2.410 
-«-51.112 

ТУТ  ovo  7  0.817 
—31.861  0.0032 -4-1.6717 -+-22.5483 

-4-2.404 
-«-53.516 

Avril  16  .  .  .  0.820 
—32.681  0.0082 

-t-1.6635 -+-24.2200 

-+-2.395 -+-55.911 

Moi  9fi  0.822 
_  ЗЗ.ГЮЗ  0.0131 -hI. 6504 -+-25.8835 

-4-2.380 
-+-58.291 

t)  UUlcl  О  .  • 
 0.824 

—34.327 —0.0178 -4-1.6326 -+•27.5339 

-t-2.362 
-+-60.653 

A  mit  1J.  0.825 
—35.152  0.0225 -4-1.6101 -+-29.1665 

-4-2.337 
-«-62.990 

DtJpi.  uo  •    •  • 
 0.827 

—35.979 —0.0270 -1-1.5831 -+-30.7766 

-4-2.309 -»-65.299 

IN  UV.  л .    ■     •  • 
,  0.828 

—36.807 _0.0309 -+-1.5522 -+-32.3597 

-+-2.275 -+-67.574 

Dec.  12.  .  .  . —0.828 
—37.635 —0.0356 -4-1.5166 -+-33.9119 

-4-2.236 -+-69.810 

1889  Janv.  21 .  .  . 0  Ä97 —38.462 П  04QQ -НІ.4767 — 1 — OO.^atD  О 
■  о  1  qn 

-+-72.000 

Mars  2.  .  .  . 
—0.827 

—39.289 —0.0441 -4-1.4326 -1-36.9052 

-4-2.141 -+-74.141 

Avril  11  .  .  . 
—0.825 

—40.114 —0.0482 
-+-1.3844 -+-38.3378 

-4-2.086 

+76.227 

Mai  21.  .  .  . 
—0.824 

—40.938 —0.0523 
-+-1.3321 -+-39.7222 

-+-2.027 -+-78.254 

Juin  30.  .  .  . 
—0.822 

—41.760 —0.0563 
-ні.2758 

-+-41.0543 

-+-1.962 -+-80.216 

Aoüt  9.  .  .  . 
—0.821 —42.581 —0.0609 

-4-1.2149 -+-42.3301 

-4-1.895 -4-82.111 

Sept.  19  .  .  . 

—0.821 
—43.402 —0.0644 

-hI.1505 
-t-43.5450 

-4-1.824 -4-83.935 

Oct.  28.  .  .  . 
—0.821 

—44.223 
—0.0683 

-4-1.0822 -+-44.6955 

-4-1.748 -4-85.683 

,Dec.  7.  .  .  . 

—0.824 —0.0723 -+-45.7777 

-4-1.669 



—  1685  — 

Saturne 

1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0. 

d  8  i 7 

d  8  ф 

lg  A 

1  ООП    ПЛл  т ІооУ  Dec.  7  — u.yy  / —  9?647 
— U.Uol 

ч-0:'289 

-4-U.UoO 
-4-1 ''680 

A  OÜOQ 

1890  Janv.  16  ...  . —0.110   9.757 
—0.080 -4-0.209 -4-0.041 -4-1.721 

0.9950 

Fevr.  25  ...  . —0.123   9.880 
—0.079 -+0.130 H-0.046 

-4-1.767 
0.9979 

Avril  6  
—0.137 

 10.017 
—0.077 -4-  0.053 

-4-0.051 
-4-1.818 

1.0011 

Mai  16  
—0.151 

 in  1  со 

—0.074 .  0.021 
-4-0.058 -4-1.876 

1.0048 

Juin  25  
—0.164  10.332 

— 0.07Ö  0.091 
-4-0.065 -4-1  941 

1.0085 

Aoüt  4  
—0.177 —0.064  0.155 

-4-0.075 -4-2.016 
1.0126 

Sept.  13  
—0.188 

 If)  ЙС17 

—0.056  0.211 
-4-0.086 -4-2.102 

1.0170 

Oct.  23  
—0.197 -0.047  0.258 

-4-0.098 -4-2.200 

1.0218 

Dec.  2  
—0.202 

1 1  OQfi 

—0.036  0.294 
-4-0.112 -4-2.312 

1.0263 

1891  Janv.  11_  .  .  . 
—0.200 

—0.022 -4-0.124 

1.0311 

1890  Sept.  13  ...  . 
—0.094 

—10.650 
-0.028 —0.197 

-4-0.043 -4-2.080 
1.0170 

Oct.  3  .  .  . 
—0.096 

—10.746 
—0.026 —0.223 
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1.0421 
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—11.841 
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Juin  20.  ...  . 
—0.053 

—11.894 
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—0.258 
—0.003 -4-2.765 

1.0428 

Juillet  10.  .  .  . 
—0.041 

—11.935 
-4-0.021 —0.237 —0.033 -4-2.732 

1.0419 
Juillet  30.  .  .  . 

—0.029 
—11.964 

-4-0.023 —0.214 
—0.066 -4-2.666 

1.0400 
Aout  19  —0.016 -4-0.023 —0.100 
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Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

On  the  Excretory  Organs  in  Giganthorhynchus  major 

Bremser. 

(from  the  Zoological  Laboratory  of  the  Military  fleademy 

of  ̂ S/Tedieine). 

N.  N.  Kostylev. 

(Представлено  академикомъ  И.  П.  Бородинымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математиче- 
скихъ  Наукъ  14(1)  іюня  1918  года). 

The  excretory  system  of  the  worms  belonging  to  the  group  of  Acantho- 

cephali  has  hitherto  been  known  only  in  one  species  —  Giganthorhynchus 

gigas  Gze.,  which  is  more  correctly  called  by  priority  Giganthorhynchus 

hirundinaceus  Pal  Las.  The  excretory  organs  of  this  species  were  already 

noticed  by  Leuckart,  but  their  histological  structure  and  functional  signifi- 

cance were  elucidated  later  by  Kaiser.  Then  they  were  reinvestigated  by 

Stchepotiew  (Scepotiev).  These  organs  belong  to  protonephridia  and  lie 

in  the  number  of  one  pair  near  the  anterior  end  of  the  dorso-lateral  parts 

of  the  uterine  bell  in  females,  and  on  the  sides  of  ductus  ejaculatorius  in 

males.  Each  of  these  formations  is  equivalent,  according  to  Kaiser,  to  three 

cells  fused  together,  corresponding  to  which  each  of  them  contains  3  nuclei. 

They  consist  of  short  blind  tubules  of  the  third  order,  with  shimmering  cilia 

inside,  uniting  by  several  into  wider  ducts  of  the  second,  and  then  first 

order;  the  latter  open  into  the  efferent  canal  of  the  pronephridium  on  each 

side,  which  in  their  turn  unite  into  a  common  canal  that  runs  in  females  in 

the  wall  of  the  bell  to  the  point  of  its  opening  into  the  oviduct,  and  in 

males  —  opening  into  ductus  ejaculatorius. 

Besides  G.  hirundinaceus  Pall,  these  organs  were  not  discovered  in 

any  of  the  species,  in  which  was  included  G.  moniliformis  Brems.,  notwith- 

standing special  investigations  in  quest  of  them  in  the  latter  (Stchepotiew). 
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In  January  of  this  year  similar  protonephridia  were  discovered  by  me 

in  G.  major  Brems,  (from  the  intestine  of  the  hedgehog  —  Erinaceus  euro- 

paeus  L.).  But  before  passing  to  their  description,  I  must  remark  that 

I  cannot  give  a  sufficiently  complete  description,  as  I  had  at  my  disposal 

only  two  female  specimens  of  the  species  named,  which  have  been  preserved 

in  alcohol  during  45  years,  and  were  not,  therefore,  quite  suitable  for  the 

study  of  their  histological  structure. 

In  the  structure  of  the  female  genital  apparatus  of  the  species  named, 

there  is  much  in  common  with  G.  hirundinaceus.  In  both  species  we  see  in 

transverse  sections  anteriorly  to  the  beginning  of  the  uterine  bell,  that  the- 

ligament  cavity  is  divided  by  the  median  wall  into  two  parts:  ventral  and 

dorsal.  The  latter  passes  directly  into  the  cavity  of  the  uterine  bell,  and  the 

ventral  is  connected  with  the  cavity  of  the  bell  by  means  of  the  swallowing 

apparatus  through  which  the  immature  eggs  pass  from  the  bell  into  it. 

Probably,  here,  as  in  G.  hirundinaceus,  the  ventral  cavity  of  the  ligament  is 

connected  with  the  dorsal  also  by  means  of  an  aperture  or  slit  in  the  ante- 

rior part  of  the  medial  wall  of  the  ligament.  Owing  to  the  movements  of  the 

swallowing  apparatus  there  is  established  a  current  of  fluid  with  the  eggs 

contained  in  it  in  the  dorsal  cavity  and  the  bell  in  the  antero-posterior  di- 

rection, and  hence  through  the  swallowing  apparatus  into  the  ventral  cavity 

of  the  ligament,  in  which  the  fluid  already  moves  in  the  opposite  direction — 

toward  the  opening  leading  to  the  dorsal  cavity.  The  protonephridia  present 

convex-oval  formations  about  0,42  mm.  long,  and  about  0,1  mm.  high,  ad- 

jacent with  their  anterior  smaller  part  to  the  external  dorsolateral  surface 

of  the  ligament,  and  with  the  posterior  part — to  the  bell.  When  viewed  from 

the  surface  it  is  seen  that  the  whole  surface  of  the  protonephridium  is  com- 

posed of  short  lobes,  which  are  in  their  turn  divided  into  terminal  branches 

measuring  to  0,033  mm.  in  length,  and  0,006- — 0,012  mmfm  thickness. 

The  wall  of  these  branches  consists  of  highly  vacuolised  protoplasm  covered 

exteriorly  with  a  fine  membrana  propria  and  in  its  central  part  enclosing  a 

canal,  which  is  quite  blind  at  the  distal  end.  From  this  blind  end  a  bundle 

of  numerous,  thin  long  cilia  filling  up  nearly  the  whole  canal,  are  given  off. 

At  the  base  of  the  cilia  are  disposed  the  basal  bodies.  The  above  mentioned 

canals  unite  by  several  together  into  thicker  canals,  the  latter  again  unite 

into  canals  of  the  first  order,  which  open  into  the  common  canal  for  each 

protonephridium.  Both  these  canals,  in  their  turn,  unite  together  to  form  one 

unpaired  canal,  running  in  the  wall  of  the  bell  in  females.  The  diameter  of 

this  canal  is  not  smaller  than  the  diameter  of  the  bell.  The  point  of  its  ope- 
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ning  lies  between  the  cells  of  the  swallowing  apparatus,  but  is  not  suffi- 

ciently clearly  seen  in  my  preparations.  In  the  wall  of  each  protonephridium 

lie  three  nuclei. 

At  the  conclusion  I  consider  it  opportune  to  give  a  description  of  G.  major 

Brems.,  as  the  recent  literature  contains  only  few  data  on  it.  I  had  at  my  dis- 

posal two  females,  the  length  of  which  reached  1 6 — 1 7  cm.  The  body  is  of 

cylindrical  form  with  numerous  transverse  wrinkles,  narrowed  toward  both 

ends  of  the  body.  The  thickness  in  the  middle  part  of  the  body  is  about 

4  mm.,  at  the  ends  of  the  body  —  about  2  mm.  The  proboscis  is  oviform, 

measuring  0,742  mm.  in  length,  about  0,3710  mm.  in  width  at  the  base 

and  about  0,4770  mm.  at  the  anterior  thicker  part;  armed  with  12  longi- 

tudinal and  5 — 6  transverse  rows  of  hooks.  The  hooks  of  the  anterior  rows 

are  fairly  thick  and  massive,  with  the  radix  directed  forwards.  Their  form 

fully  agrees  with  the  drawing  given  by  Linstow  and  Porta.  The  hooks  of 

the  succeeding  rows  are  nearly  as  long,  but  considerably  more  slender.  The 

proboscis  sheath  is  twice,  or  somewhat,  more,  longer  than  the  proboscis.  The 

lemnisci  are  very  long  (to  40  mm.).  Eggs  oval,  measuring  0,1155 — 

0,1221  mm. 

/  __  
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ПРАВИЛА , 

да  изданія  „Извѣстіи  РоссШской  Ащшіи  Наукъ 

„Извѣстія  Россійской  Акадѳміи  Наукъ" 
(VI  сѳрія)  —  „Bulletin  de  ГАсасІётіе  des 
Sciences  de  B-ussie "  (VI  serie)  —  выходятъ 
два  раза  въ  мѣсяцъ,  1-го  и  1б-го  числа,  съ 
15-го  января  по  1б-оѳ  іюня  и  съ  1б-го  сен- 

тября по  15-ое  декабря,  объемомъ  при- 
мерно не  свыше  80-ти  листовъ  въ  годъ,  въ 

принятомъ  Конференціен)  форматѣ,  въ  ко- 
личестве ІбООэкземпляровъ,  подъ  редакціей 

Непремѣннаго  Секретаря  Академіи. 

§2. 
Въ  „Извѣстіяхъ"  помещаются:  1)  извле- 

ченія  изъ  протоколовъ  засѣданій;  2)  крат- 
кія,  а  также  и  предварительный  сообщенія 
о  научныхъ  трудахъ  какъ  членовъ  Акаде- 
міи,  такъ  и  постороннихъ  ученыхъ,  доло- 
женныя  въ  зас  ѣданіяхъ  Ахадѳміи;  8)  статьи, 
доложенный  въ  засѣданіяхъ  Академін. 

§8. 

Сообщенія  не  могутъ  занимать  более  че- 
тырехъ  страницъ,  статьи  • — не  болѣѳ  три- 

дцати двухъ  страницъ. 

§4. 

Сообщенія  передаются  Непременному 
Секретарю  въ  день  засѣданій,  окончательно 
приготовленный  къ  печати,  со  всѣми  необ- 

ходимыми указаніями  для  набора;  сообще- 
нія  на  Русскомъ  языке  —  съ  переводомъ 
эаглавія  на  французскій  языкъ,  сообщенія 
на  иностранныхъ  языкахъ — съ  переводомъ 
заглавія  наРусскій  языкъ.  Ответственность 
га  корректуру  падаѳтъ  на  академика,  прѳд- 
ставившаго  сообщѳніе;  онъ  получаетъ  двѣ 
корректуры:  одну  въ  гранкахъ  и  одну  свер- 

станную; каждая  корректура  должна  быть 
возвращена  Непременному  Секретарю  въ 
трехдневный  срокъ;  если  корректура  не 
возвращена  въ  указанный  трехдневный 
срокъ,  въ  „Извѣстіяхъ"  помещается  только 
заглавіе  сообщенія,  а  печатаніе  его  отла- 

гается до  слѣдующаго  нумера  „Извѣстій". 
Статьи  передаются  Нѳпрѳмѣнному  Секре- 

тарю въ  день  васѣданія,  когда  онѣ  были  до- 
ложены, окончательно  приготовленныя  къ 

печати,  со  всѣми  нужными  указаниями  для 
набора;  статьи  на  Русскомъ  языке — съ  пе- 

реводомъ ваглавія  на  французскій  языкъ, 
статьи  на  иностранныхъ  языкахъ  —  съ  пе- 

реводомъ заглавія  на  Русскій  языкъ.  Кор- 

ректура статей,  притомъ  только  первая,  по- 
сылается авторамъ  внѣ  Петрограда  лишь 

въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  она,  по  условіямъ 
почты,  можѳтъ  быть  возвращена  Непремѣн- 
ному  Секретарю  въ  недѣльный  срокъ;  во 
всѣхъ  другихъ  случаяхъ  чтѳніе  корректуръ 
принимаетъ  на  себя  академикъ,представив- 
шій  статью.  Въ  Петрограде  срокъ  возвращѳ- 
нія  первой  корректуры,  въ  гранкахъ, — семь 
дней,  второй  корректуры,  сверстанной, — 
три  дня.  Въ  виду  возможности  значитель- 

ного накоплѳнія  матеріала,  статьи  появля- 
ются, въ  порядкѣ  поступлѳнія,  въ  соотвѣт- 

ствующихъ  нумерахъ  „  Извѣстій  ".  При  пе- чатавши сообщеній  и  статей  помѣщается 
указаніѳ  на  засѣданіе,  въ  которомъ  онѣ 
были  доложены. 

§б. 

Рисунки  и  таблицы,  могущія,  по  мнѣнію 
редактора,  задержать  выпускъ  „Извѣстій", не  помещаются. 

§6. 

Авторамъ  статей  и.сообщеній  выдается 
по  пятидесяти  оттисковъ,  но  бёзъ  отдель- 

ной пагинаціи.  Авторамъ  предоставляется 
га  свой  счетъ  заказывать  оттиски  свѳрхъ 
положенныхъ  пятидесяти,  при  чемъ  о  заго- 

товке лишнихъ  оттисковъ  должно  быть  со- 
общено при  передачѣ  рукописи.  Члѳнамъ 

Академіи,  если  они  объ  атомъ  заявятъ  при 
передачѣ  рукописи,  выдается  сто  отдѣль- ныхъ  оттисковъ  ихъ  сообщеній  и  статей. 

§7. 

„Извѣстія"  рассылаются  по  почте  въ день  выхода. 

§8. 

„Извѣстія"  разсылаготся  безплатно  двй- 
ствительнымъ  членамъ  Академіи,  почѳт- 
нымъ  членамъ,  членамъ-корреспондентамъ 
и  учрежденіямъ  и  лицамъ  по  особому 
списку,  утвержденному  и  дополняемому 
Общимъ  Собраніемъ  Академіи. 

§9. 

На  „Извѣстія"  принимается  подписка  въ 
Книжномъ  Складе  Академіи  Наукъ  и  у 
коммиссіонеровъ  Академіи;  цѣна  за  годъ 
(2  или  8  тома  — 18  №№)  безъ  пересылки 
26  рублей;  за  пересылку,  сверхъ  того, — 

2  рубля. 



Настоящій  №  16  „Извѣстій"  Россійской  Академіи  Наукъ 

выпускается  съ  большимъ  запозданіемъ  по  причинамъ,  указан- 

нымъ  въ  предыдущемъ  №  „  Извѣстій  " . 

Редакторъ,  Непремѣнный  Секретарь 
Академикъ  С.  Ольденбургъ. 

9  декабря  2<jjg 
26  ноября 





Извѣотія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  Г  Academie  des  Sciences  de  Russie). 

ИЗВЛЕЧЕНЫ 

ИЗЪ  ПРОТОКОЛОВЪ  ЗАСЪДАНІЙ  АКАДЕМІИ. 

ОБЩЕЕ  СОБРАНІЕ. 

XI  ЗАСѢДАНІЕ,  14'(1)  СЕНТЯБРЯ  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  пмъ  получено  отъ  А.  0.  Шту- 

бендорфа  сообщеніе,  отъ  20  іюля  с.  г.,  о  томъ,  что  10  іюля  с.  г.,  около  9-ти 
часовъ  вечера,  на  82  году  жизни  скончался  его  отецъ  почетный  членъ  Академіи 

(съ  29  декабря  1900  года)  Оттонъ  Эдуардовичъ  Штубендорфъ. 
Память  покойнаго  почтена  вставаніемъ. 

Положено  выразить  соболѣзнованіе  сыну  покойнаго  А.  0.  Штубеидорфу. 

Непремѣнный  Секретарь  доложклъ,  что  Научный  Отдѣлъ  Народнаго 

Комиссаріата  по  Просвѣщенію,  отношеніемъ  отъ  22  августа  за  №.  1816,  увѣдомилъ 

Славянскій  Отдѣлъ  Библіотеки  Академіи  (съ  возвращеніемъ  составленнаго  послѣд- 

нимъ  списка  книгъ,  которыя  желательно  выписать  изъ-за  границы),  что  въ  настоящее 
время  выписка  книгъ,  учебныхъ  пособій  и  художественныхъ  принадлежностей 

изъ-за  границы  должна  производиться  черезъ  Генеральное  Консульство  въ  соотвѣт- 
ствующемъ  городѣ,  и  что  обращаться  въ  Консульства  надлежитъ  черезъ  Народный 

Комиссаріатъ  по  Иностраннымъ  дѣламъ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  сообщить  Директорамъ  I  и  II  Отдѣленій 
Библіотеки. 

Отдѣлъ  Высшихъ  учебныхъ  заведеній  Народнаго  Кошиссл,  іата  по  Просвѣ- 

щенію  Сѣверной  области,  при  отношеніи  отъ  9  августа  за  №  9987,  препроводилъ 

выписку  изъ  протокола  засѣданія  Большой  Областной  Комиссіи,  отъ  27  іюля,  по 

вопросу  о  предоставленіи  Петроградскому  Университету  участковъ  земли  и  зданій 

б.  1  Кадетскаго  корпуса  и  Главнаго  Унравленія  Военно-Учебныхъ  заведеній,  и  пред- 
ложилъ  Академіи  прислать  своего  представителя  на  засѣданіе  смѣшанной  Комиссіи 

Нзвѣотія  Г.  А.  Н.  1918.  —   169!  —  II 8 
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по  означенному  вопросу,  назначенное  на  1 3  августа,  въ  1  часъ  дня,  въ  Комиссаріатѣ 

по  Просвѣщенію  (комната  №  38). 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что,  по  распоряжение  Президента,  отъ  Ака- 

деміи  былъ  командировать  на  означенное  засѣданіе  Непремѣнный  Секретарь. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Организаціонный  Комитетъ  1-го  Всероссійскаго  Съѣзда  дѣятелей  по  на- 

родному образованію,  созываемаго  Народнымъ  Комиссаріатомъ  по  Просвѣщенію 

25  августа  въ  Москвѣ,  отношеніемъ  отъ  13  августа  за  №  179,  увѣдомилъ  о  поста- 
новленіи  Коллегіи  Комиссаріата  предложить  Академіи  принять  участіе  въ  засѣданіяхъ 

Съѣзда  и  просилъ  срочно  извѣстить  его  по  адресу:  Москва,  Остоженка,  53,  ком- 

ната 1 34,  о  согласіи  Академіи  и  о  выборѣ  представителя,  а  также  выслать  мате- 

ріалы  для  ознакомленія  съ  ними  Комитета. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  21  августа  за  №  1367  имъ  сообщено 

Комитету,  что,  въ  виду  поздняго  полученія  извѣщенія  Комитета  (1 9  августа  вечеромъ), 

разстройства  желѣзнодорожнаго  сообщенія  и  нахожденія  большинства  академиковъ  въ 

командировкахъ,  Академія,  которая  всегда  принимала  и  будетъ  принимать  дѣятельное 

участіе  во  всемъ,  что  касается  просвѣщенія,  лишь  случайно  лишена  возможности 

командировать  на  Съѣздъ  своего  представителя. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Предсѣдатель  Педагоги ческаго  Совѣта  Нижегородскаго  Кулибинскаго  реме- 
сленнаго  училища  прислалъ  въ  Академію  приглашеніе,  отъ  2  іюля  за  №  294,  на 

торжественное  засѣданіе  13  іюля,  въ  день  100-лѣтней  годовщины  кончины  знаме- 

нитаго  механика-самоучки  И.  П.  Кулибина,  прося  сообщить  свѣдѣнія  объ  имѣю- 
щихся  въ  Академіи  матеріалахъ  о  деятельности  его. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  17  іюля  за  №  1222  имъ  отправлено 

Кулибинскому  училищу  привѣтствіе,  съ  указаніемъ,  что,  въ  виду  поздняго  полученія 

извѣщенія,  Академія  не  только  не  имѣла  возможности  послать  на  торжество  своего 

представителя,  но  и  отправить  телеграмму  ко  дню  чествованія  памяти  И.  П. 

Кулибина.  -  .  » 
Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Организаціонный  Комитетъ  по  созыву  Всероссійскаго  делегатскаго  съѣзда 

дѣятелей  искусства  (Петроградъ,  В.  О.,  Академія  Художествъ,  Союзъ  дѣятелей 

искусства:  Москві,  Б.  Кисловка,,  д.  8,  Союзъ  Московскихъ  актеровъ)  увѣдомилъ 

Академію  о  предполагаемомъ  созывѣ  Съѣзда  въ  Москвѣ  въ  одинъ  ізъ  ближайшихъ  I 

ооеннихъ  мѣсяцевъ  и  прспроводилъ  программу  Съѣзда,  прося  о  предполагаемыхъ  ] 

дополненіяхъ  ея  заявить  не  позднѣе  10  "августа,  сообщивъ  при  этомъ  темы  докла- 
довъ,  основные  тезисы  ихъ  и  указавъ  докладчиковъ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 
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Предсѣдатель  Комиссіи  по  привлеченію  новыхъ  членовъ  въ  Кассу  взаимопомощи 

литераторовъ  и  ученыхъ  просилъ,  отношеніемъ  отъ  16  августа  с.  г.  за  №  758, 

«  распространен^  среди  членовъ  Академіи  нижеслѣдующихъ  свѣдѣній  о  Кассѣ: 

«Касса  взаимопомощи  литераторовъ  и  ученыхъ  учреждена  въ  1891  году  Г.  К. 

Градовскимъ  и  являлась  съ  тѣхъ  поръ  единственной  литературной  организаціей, 

■і  «снованной  на  принципѣ  взаимнаго  страхованія,  а  не  благотворенія  и  подачекъ.  За 

27-лѣтнее  существованіе  свое  Касса  выдала  свыше  300,000  руб.  правопреемни- 
камъ  и  семьямъ  своихъ  сочленовъ  или  пмъ  самимъ  при  наступленіи  старости  или 

утраты  трудоспособности.  Выдаются  суммы  отъ  400  до  2500  руб.  и  болѣе,  смотря 

по  разряду  избираемыхъ  каждымъ  платежей  па  случай  смерти  кого-либо  изъ  участ- 

яиковъ  Кассы.  Разряды  бываютъ  рублевые,  3,  5,  10,  15,  20,  25  и  50-рублевые. 
Помимо  этого,  Касса  выдаетъ  пенсіи  отъ  300  до  600  руб. 

«Нынѣ  Касса  преобразуется  въ  Общество  взаимопомощи  литераторовъ  и  уче- 
яыхъ  съ  болѣе  широкими  задачами. 

«Желающіе  вступить  въ  члены  Кассы  подаютъ  заявленіе  въ  Правленіе 

{Невскій  пр.,  102,  Курсы  Побѣдинскаго)  съ  указаніемъ  данныхъ  о  литературной, 

журнальной  и  ученой  дѣятельности,  возраста  (который  не  долженъ  превышать 

45  лѣтъ)  и  изблраемаго  ряда  платежей». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  А.  В.  Бельгардъ  пожертвовалъ 

въ  Академію  картонъ  съ  изданіями  по  революціонному  движепію  въ  Россіи  въ  началѣ 

XX  в.,  за  что  ему  выражена  благодарность  Академіи  4  ііоля  за  №  1161. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  препроводить  картонъ  съ  изданіями  въ  Руко- 
писное Отдѣленіе  Библіотеки. 

Академикъ  В.  В.  Латыше  в  ъ  представилъ,  для  пріобщенія  къ  бумагамъ 

покойнаго  Вице-Президента  П.  В.  Никитина,  найденную  въ  архивѣ  «Кедровскаго» 

общества  взаимопомощи  бывшихъ  студентовъ  Историко-Фялологпческаго  Института 
{въ  которомъ  покойный  предсѣдательствовалъ  до  самой  кончины)  записную  книжку 

въ  черномъ  шагреневомъ  переплетѣ,  содержащую  въ  себѣ:  1 )  Запись  исходящихъ 

бумагъ  на  бланкахъ  названнаго  общества;  2)  «Замѣтки  для  науки»;  3)  «Замѣтки  для 

жизни»  и  4)  адреса. 

Положено  передать  представленную  книжку  во  11  Отдѣленіе  Библіотеки  для 

пріобщенія  ея  къ  бумагамъ  покойнаго  Вице-Президента  П.  В.  Никитина  и  выра- 

-зить  благодарность  академику  В.  В.  Латышеву. 

Академикъ  Я.  И.  Смирновъ  представилъ  краткііі  отчетъ  по  командировав  его 

лѣтомъ  1918  года  въ  Дмитровскій  п  Клинскій  уѣзды  Московской  губерніи,  при 

чемъ  доложилъ  нижеслѣдующее : 

Пзвѣстиі  Р  А.  И.  191S.  I  і8* 

I 
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«Въ  виду  изложеннаго  въ  отчетѣ,  я  полагалъ  бы  не  безъинтереснымъ  продол- 
жить мое  ознакомленіе  съ  руконисями  о.  Іеронима,  хранящимися  въ  Николаевскомъ, 

что  на  Песношѣ,  Монастырѣ,  но  не  надѣюсь  на  цѣлесообразность  истребованія  ихъ 

въ  настоящее  время  и  при  настоящихъ  условіяхъ  сюда  въ  оригиналѣ,  безопасность 

отъ  утраты  котораго  лучше,  на  мой  взглядъ,  гарантируется  нахожденіемъ  ихъ  на 

мѣстѣ.  Для  обезпеченія  же  удобства  пользованія  ими  мною,  или  иными  лицами, 

который  ими  заинтересовались  бы,  я  полагалъ  бы  не  безполезнымъ  и  справедливым^ 

если  бы  Конференція  Академіи  признала  возможнымъ  благодарить  Монастырь  за 

оказанное  мнѣ  къ  исполненію  задачъ  командировки  полное  содѣйствіе  въ  лицѣ  на- 

стоятеля его,  игумена  о.  іеромонаха  Ювеналія  (адресъ:  село  Рогачево,  Дмитровскаго  у. 

Московской  губ.),  равно  какъ,  въ  селѣ  Покровскомъ,  священника  о.  Николая  Павло- 
вича Страхова  (почтовый  адресъ:  село  Даршево,  Клинскаго  уѣзда,  Московской 

губерніи)». 

Положено  отчетъ  напечатать  въ  приложеніи  къ  протоколу  одного  изъ  ближай- 

шихъ  засѣданій  ОС  и  благодарить  указанныхъ  лицъ  отъ  имени  Академіи. 

XII  засѣдапіе,  5  октября  (22  сентября)  1918  ГОДА. 

Совѣтъ  Эрмитажа,  огношеніемъ  19  сентября  за  №  701,  сообщилъ,  что  въ 

засѣданіи  своемъ  1 8  сентября  онъ  постановилъ  произвести  выборы  на  должности 

ученыхъ  хранителей  Эрмитажа,  при  участіи  делегатовъ  отъ  нѣкоторыхъ  ученыхъ 

учрежденій,  и  просилъ  избрать  по  одному  делегату  отъ:  Отдѣленія  Русскаго  Языка 

и  Словесности,  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи  и  Разряда  Изящной 

Словесности,  и  сообщить  Совѣту  Эрмитажа  о  результатахъ  выборовъ. 

Дополнительно,  отношеніемъ  3  октября  за  №  838,  Совѣтъ  Эрмитажа  сообщилъ, 

что  организаціонное  засѣданіе  по  выборамъ  на  должности  хранителей  Эрмитажа  со- 
стоится въ  пятницу,  1 1  октября,  въ  2  У2  часа  дня. 

Произведенной  баллотировкою  представителями  Академіи  въ  означенное  засѣ- 

даніе  избраны:  1)  отъ  Отдѣленія  РЯС  академикъ  Н.  К.  Никольскій,  2)  отъ  Отдѣ- 

ленія  ИФ  академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  и  3)  отъ  Разряда  Изящной  Сло- 
весности почетный  академикъ  Ѳ.  Ф.  Зѣлинскій. 

Положено  сообщить  о  состоявшемся  избраніи  Совѣту  Эрмитажа  и  избраннымъ 

лицамъ. 

Костромское  Научное  Общество  по  изученію  мѣстнаго  края,  отношеніемъ 

отъ  сентября  за  №-306,  сообщило,  что  оно  развило  издательскую  деятельность, 

при  чемъ  имъ  изданы  девять  выпусковъ  «Трудовъ»  Общества,  рядъ  анкетъ  и  руко- 
водящихъ  для  изслѣдованій  пособій.  Въ  настоящемъ  году,  несмотря  на  крайне 

неблагопріятныя  условія  для  издательства,  напечатаны  два  выпуска  «Трудовъ»  — 

/ 



«Лесной  сборник»  и  «Железные  болотные  руды  Костромской  губернии»  и  два 

выпуска  «Библиотеки  общественных  движений»  —  Записки  Черевина  и  Записки 

Гребнева.  Печатаются  естественно-историческій  и  экономически!  сборники  и,  кромѣ 
того,  имѣются  матеріалы  для  ряда  выпусковъ:  этнографическаго,  геологическаго, 

библіографическаго,  историческаго  и  др.  При  современныхъ  цѣнахъ  н&  печатаніе  и 

бумагу,  Общество  съ  скромнымъ  бюджетомъ  не  можетъ  выполнить  всѣхъ  тѣхъ  задачъ, 

которыя  такъ  властно  ставить  жизнь.  Поэтому  Общество  обращается  къ  Академіи  Наукъ 

съ  просьбой  оказать  въ  настоящемъ  году  пособіе  на  изданіе  «Трудовъ»  Общества. 

Положено  просить  Комиссаріатъ  по  Народному  Просвѣщенію  объ  оказаніи 

Обществу  содѣйствія  въ  виду  значенія  его  работы  съ  научной  точки  зрѣнія. 

Марія  Михайловна  Скарятина,  рожденная  княжна  Лобанова-Ростовская 

(Сергіевская  42),  обратилась  къ  Непремѣнному  Секретарю  съ  письмомъ,  отъ 

23  (10)  сентября  с.  г.,  слѣдующаго  содержанія: 

чМплостивый  Государь  Глубокоуважаемый  Сергѣй  Ѳеодоровичъ  I  Имѣя  нѣсколько 

научныхъ  трудовъ  моего  покойнаго  отца  Князя  Михаила  Борисовича  Лобанова- 
Ростовскаго  (географическіе,  политическіе,  философскіе,  а  т£кже  часть  его 

переводовъ  на  французскомъ  языкѣ  «Divine  Comedie»)  и  опасаясь,  чтобы  въ  такое 

бурное  время  эти  цѣнныя  его  работы  не  пропали,  я  спросила  у  Великой  Княгини 

Елизаветы  Маврикіевны,  что  дѣлать?  и  она  посовѣтовала  мнѣ  обратиться  къ  Вамъ, 

съ  просьбой  передать  въ  Академію  Наукъ  всѣ  труды  моего  отца.  Его  цѣнная  библіо- 

тека  —  у  насъ  въ  имѣніи,  въ  Орловской  губерніи,  я  ее  до  революціи  пожертвовала  Сара- 
товскому Университету,  но  до  сихъ  поръ  не  удалось  ее  вывезти;  я  очень  опасаюсь 

объ  ея  участи,  такъ  какъ  домъ  почти  разгромленъ  крестьянами  и  пришлыми  моря- 
ками. Отецъ  мой  скончался  здѣсь  въ  1858  году,  39  лѣтъ,  онъ  кончилъ  Московскій 

Университета,  поступилъ  на  военную  службу  къ  князю  Воронцову,  на  Кавказъ. 

Въ  Парижѣ  и  въ  Берлинѣ  его  хорошо  знали  въ  научномъ  мірѣ.  Прошу  Васъ,  Глу- 
бокоуважаемый Профессоръ,  принять  увѣреніе  въ  моемъ  глубокомъ  уваженіи. 

Марія  Скарятина,  рожд.  кн.  Лобанова-Ростовская». 

При  этомъ  Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  записку  Завѣдывающаго  Архи- 
вомъ  Конференціи  Б.  Л.  Модзалевскаго  о  пожертвованныхъ  М.  М.  Скарятиной 

бумагахъ. 

Положено  записку  напечатать  въ  приложеніа  къ  настоящему  протоколу  и 

окончательное  сужденіе  о  распредѣленіи  пожертвованныхъ  бумагъ  имѣть  въ  слѣдую- 
щемъ  засѣданіи. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій,  въ  качествѣ  предсѣдателя  Комиссіи 

по  изданію  сборника  «Русская  Наука»,  доложилъ,  что  въ  распоряженіе  редакціи 

поступили  очерки:  по  гсографіи  профессора  Л.  С.  Берга  и  по  психологіи  про- 
фессора Н.  0.  Лосскаго. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 
Извѣстія  Г.  А.  Н.  1913- 
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Академикъ  В.  С.  Иконниковъ,  письмомъ  отъ  17  сентября  изъ  Кіева,  ыа  имя 

Непремѣннаго  Секретаря  сообщилъ,  что  новый  томъ  «Исторіографіи»  имъ  въ  значи- 
тельной віѣрѣ  подготовленъ  къ  печати. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 
« 

Директоръ  II  Отдѣленія  Библіотеки  академикъ'М.  А.  Дьяконовъ  читалъ: 
«Довожу  до  свѣдѣнія  Конференціи,  что  Э.  В.  Богучарская  принесла  въ 

даръ  Библіотекѣ  Академіи  изъ  книгъ  Василія  Яковлевича  Богучарскаго  сочиненіе: 

«Boyer  (J.),  Histoire  des  mathematiques».  Paris.  1900.  8°.  Ходатайствую  о  выражещи 
жертвовательницѣ  благодарности  отъ  имени  Академіи». 

Положено  благодарить  Э.  В.  Богучарскую  отъ  имени  Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  имени  Отдѣлееія  ИФ  доложилъ,  что  въ  засѣ- 

даніи  Выборной  Комиссіи  2  октября  членъ-корреспондентъ  Академіи  профессоръ 
Б.  А.  Тураевъ  единогласно  избранъ  въ  ординарные  академики  по  литературѣ  и 

исторіи  азіатскихъ  народовъ. 

Академикъ  П.  К.  Коковцовъ  читалъ  записку  объ  ученыхъ  трудахъ  Б.  А. 

Тураева. 
Положено  произвести  баллоіированіе  кандидата  въ  слѣдующемъ  засѣданіи  ОС 

2  ноября,  о  чемъ  сообщить  членамъ  Конференціи  повѣстками. 

Непремѣнный  Секретарь  отъ  имени  Отдѣленія  ИФ  доложилъ,  что  въ  засѣ- 

даніи  Выборной  Комиссіи  2  октября  членъ-корреспондентъ  Академіи  профессоръ 
Ѳ.  И.  Щербатской  единогласно  избранъ  въ  ординарные  академики  по  литературѣ. 

и  исторіи  азіатскихъ  народовъ. 

Академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  читалъ  записку  объ  ученыхъ  трудахъ  Ѳ.  И» 

Щербатского. 

Положено  произвести  баллотирование  кандидата  въ  слѣдующемъ  засѣданіи  ОС. 

2  ноября,  о  чемъ  сообщить  членамъ  Конференціи  повѣстками. 

Директоръ  II  Отдѣленія  Библіотеки  академикъ  М.  А.  Дьяконовъ  читалъ: 

«Имѣю  честь  представить  Конференціи  къ  повышенію  изъ  помощниковъ  библіо- 

текаря  II  Отдѣленія  Библіотеки  Академіи  Наукъ  въ  исполняющаго  должность  млад- 
шаго  библіотекаря  Николая  Михайловича  Каратаева.  Онъ  состоитъ  на  службѣ 

Академіп  съ  осени  1909  г.,  когда  поступилъ,  но  предложенію  академика  Н.  В^ 

Насонова,  по  вольному  найму  библіотекаремъ  въ  Зоологическій  Музей.  Въ  1912  г. 

онъ  былъ  приглашенъ  академикомъ  К.  Г.  Залеманомъ  во  II  Отдѣленіе  Академиче- 

ской Библіотеки  помощникомъ  библіотекаря  и  утвержденъ  въ  этой  должности  Конфе- 

ренций 2  ноября.  Покойный  Карлъ  Германовичъ  оцѣнилъ  въ  молодомъ  сотрудникѣ  его 

спеціальную  подготовку  по  естествознанію,  его  старательность,  исполнительность  и 

безупречную  аккуратность  въ  исполненіи  возложенныхъ  на  вего  обязанностей.  Все  эта 
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открывало  передъ  Николаемъ  Михайловичемъ  дальнѣйшее  продвиженіе  на  службѣ  по 

Библіотекѣ.  Но_въ  1916  г.  онъ  былъ  вризванъ  на  военную  службу,  отправленъ  на 

Румынскій  фронтъ  въ  качествѣ  завѣдующаго  военио-метеорологическимъ  отдѣленіемъ 

въ  штабѣ  IV  арміи  и  принималъ  участіе  во  всѣхъ  работахъ,  связанныхъ  съ  органн- 

заціей  противо-газовой  обороны  и  газовыхъ  атакъ  и  неоднократно  былъ  подъ  -обстрѣ- 
ломъ  непріятельскихъ  аэроплановъ.  Лишь  въ  январѣ  1918  г.  онъ  вернулся  съ 

военной  службы  наканунѣ  общей  демобилизаціи.  Выбитый  этимъ  призывомъ  изъ 

обычныхъ  условій  жизни,  Н.  М.  былъ  лишенъ  возможности  своевременно  завершить 

свое  высшее  образованіе  по  физико-математическому  факультету  Университета,  къ 
окончательнымъ  экзаменамъ  по  которому  онъ  усиленно  готовился,  записавшись  съ 

1912  г.  студентомъ  Университета  и  Психо-Неврологическаіо  Института  но  медицин- 
скому факультету.  Но  и  при  настоящихъ  чрезвычайно  затрудпенныхъ  условіяхъ  онъ 

продолжаетъ  стремиться  къ  осуществлен™  намѣченной  цѣли  и,  конечно,  при  своей 

трудоспособности,  выполнить  свое  намѣреніе  въ  близкомъ  будущемъ.. 

«Принимая  во  внимаиіе  испытанную  работоспособность  П.  М.  Каратаева, 

его  подготовку  къ  библіотечной  службѣ  и  продолжительность  службы  въ  Академіи, 

я  ходатайствую  передъ  Конференціей  о  назначеніи  Н.  М.  Каратаева  исиолняющимъ 

должность  младшаго  библіотекаря  по  11  Отдѣленію  Библіотеки». 

По  произведенной  батлотировкѣ  Н.  М.  Каратаевъ  йзбранъ  единогласно  и.  о. 

младшаго  библіотекаря  II  Отдѣленія  Библіотеки,  о  чемъ  положено  сообщить  въ  Пра- 
вленіе  для  зависящихъ  распоряженіи. 

Киѣстія  F.A.H.  19J?. 
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Приложеыіе  къ  протоколу  XII  засѣдаыія  Общаго  Собранія  Россійской  Академіи  Наукъ 

5  октября  (22  сентября)  194  8  года. 

Записка  Завѣдывающаго  Архивомъ  Конференціи  Российской  Академіи 

Наукъ  Б.  Л.  Модзалевскаго  о  бумагахъ,  пожертвованныхъ  Академіи 

М.  М.  Скарятиной.  ^ 

Небольшое  собраніе  бумагъ,  пожертвованное  Академіи  Марьею  Михайловною 

Скаря тиною,  составляетъ  часть  архива  ея  отца,  князя  Михаила  Борисовича  Ло- 

банова-Ростовскаго  (род.  7  или  11  сентября  1819^28  мая  1858)1.  Будучи 
поручикомъ  гвардіи,  онъ  служилъ  на  Кавказѣ  и  состоялъ  адъютантомъ  при  Намѣстникѣ 

Кавказскомъ  князѣ  М.  С.  Воронцов  ѣ,  съ  коимъ  участвовалъ  въ  извѣстной  лѣтней 

экспедиціи  1845  г.  противъ  горцевъ;  затѣмъ,  въ  чинѣ  маіора  Гусарскаго  Наслѣдника 

Цесаревича  полка,  былъ  назначенъ  флигель-адъютантомъ  (15  января  1850  г.), 
вскорѣ  женился  (22  февраля  1850  г.)  на  дочери  фельдмаршала  каяжнѣ  Анастасіи 

Ивановнѣ  Варшавской,  графинѣ  Паскевичъ-Эриванской,  и  потомъ  состоялъ 

«при  Особѣ  Его  Величества»  (1851  — 1854);  затѣмъ  онъ  участвовалъ  въ  Крымской 

кампаніи,  въ  1855  г.  переведенъ  былъ  въ  л.-гв.  Гусарскій  Его  Величества  полкъ 

подполковникомъ,  а  въ  слѣдующемъ  году  —  назначенъ  командующимъ  пѣхотнымъ 
Великаго  Князя  Владимира  Александровича  полкомъ;  въ  1857  г.  князь  ЛобановЪ 

состоялъ  по  арміи  и  «при  Особѣ  Его  Величества»,  уже  въ  чинѣ  полковника,  и  умеръ 

28  мая  1858  г.  Имѣя  склонность  къ  занятіямъ  исторіею,  онъ,  повидимому,  много 

работалъ  въ  области  интересовавшихъ  его  вопросовъ,  но  не  рѣшался  выступать  въ 

печати;  только  одна  записка  его,  вѣроятно,  оффиціальнаго  характера,  была  опубли- 

кована—  и  то  послѣ  его  смерти  —  въ  «Русскомъ  /Ѵрхивѣ»  1865  г.  (К?.  40 — 11, 

стр.  1379  — 1395),  подъ  заглавіемъ:  «Начало  мюридизма  на  Кавказѣ.  Отрывокъ 

изъ  заыиеокъ»;  въ  печать  сообщилъ  ее  брать  автора,  князь  Я.  Б.  Лобановъ- 

Ростовскій.  Кромѣ  историческихъ  опытовъ,  послѣ  князя  М.  Б.  Лобанова-Ро- 
ст о  в  ска  г  о  осталось  значительное  количество  рукописей  съ  переводами  изъ  «Divina 

Gommedia»  Данте  —  на  франпузскій  языкъ  («Purgatoire»  и  «Paradis»), — частью 
черновыхъ,  частью  отдѣланныхъ  и  перебѣленныхъ. 

Вотъ  болѣе  или  менѣе  систематическій  перечень  веѣхъ  рукописей,  передан- 
ныхъ  М.  М.  Скарятиной. 

1  Брата  князя  Алексѣя  Борисовича  Лобанова-Ростовскаго,  Министра  Иностран- 
ныхъ  Дѣлъ,  извѣстнаго  генеалога  и  историка. 



а)  Чистовыя : 

4)  «Значеніе  права  собственности  по  законамъ  Моисея»,  съ  помѣтою:  Грозная, 

екабря      дня  1844  г.  (117  стр.),  безъ  подписи. 

2)  «Сванетія»,  съ  помѣтою:  Тифлисъ,  4  846  года  13  ноября.  Отчетъ,  пред- 

тавленный  князю  М.  G.  Воронцову.  Съ  подписью  князя  Михаила  Лобанова- 

остовскаго  (56  стр.). 

3)  Записка  по  вопросу  объ  уничтоженіи  крѣпостнаго  состоянія  въ  Россіи,  съ 
омѣтою:  Москва,     мая  4  848  года;  безъ  подписи,  съ  помѣтками  читателя. 

4)  Литографированная  записка:  «De  la  politique  exterieure  de  la  Russie. 

ars.  4  849»,  съ  помѣтою:  «Тігё  a  30  exemplaires»  (22  стр.);  безъ  подписи. 

5)  Записка  по  вопросу  о  положеніи  Университетовъ  въ  Россіи  и  о  ихъ  пре- 

бразованіи:  съ  помѣтою:  «Писано  въ  Генварѣ  4  850  г.»;  съзамѣтками  двухъ  чита- 
елей;  безъ  подписи. 

6)  «AH'egregio  Signor  Architetlo  Gaspare  Fossati  Epistola»,  стих,  на  итальян- 
комъ  языкѣ,  съ  подписью:  «F.  V.  —  Pielroborgo,  Ii  44.  X-bre  4  838». 

7)  Псребѣленная,  но  съ  многочисленными  карандашными  поправками  рукопись, 

одержащая  въ  себѣ  записки  неизвѣстнаго  автора  объ  участіи  его  въ  слѣдующихь 

пераціяхъ  на  Кавказѣ:  «Дѣло  подъ  Низовымъ,  4843  года»;  «Дѣло  Гойтенское, 

844  года»;  «Дѣло  Шалинское,  4845  года»;  «Шаумхалъ-Берди,  4  845  года»; 

Вырубка  Гойтенскаго  лѣса,  4  845  года»;  «Вырубка  Гехинскаго  лѣса,  1846  года»; 

Движеніе  въКабарду,  4  846  года»;  «Йстребленіе  Алдинскихъ  хуторовъ,  4  846  года»; 

Зимняя  экспедидія  въ  Малой  Чечнѣ  съ  48-го  ноября  4  847  года  по  4  8-е  февраля 
848  года»;  безъ  подписи. 

8)  «Топографическое  описаніе  Юго-Западной  части  Киргизской  степи,  заклю- 

ающейся  между  горами  Улу-тау,  урочищемъ  Бишъ-Копа  и  рѣкою  Сыръ-Дарьею»; 
езъ  подписи. 

9)  «Краткое  Военно-Топографическое  Обозрѣніе  Средней  Киргпзъ-Кайсакской 

рды».  Копія  съ  подлинника,  подписаннаго  Комаидиромъ  Отдѣльнаго  Сибирскаго 

орпуса,  Генералъ-Лейтенантомъ   Княземъ  Горчаковымъ  2-мъ,  скрѣпленная 

Оберъ-Квартирмейстеромъ Генералъ-Маіоромъ  Горскимъ.  Съ  исполненной  отъ  руки 

и  иллюминованной  картой  на  2-хъ  листахъ. 

4  0)  «Военно- Топографическое  описаніе  Юго-Восточной  части  Киргизской 
степи,  прилегающей  къ  границѣ  Китайскихъ  владѣній.  Общее  обозрѣніе»;  безъ 
подписи. 

44)  «Описаніе  пути  отъ  Бухтарминской  крѣпости  до  Китайскаго  города 

Кульджи».  —  «Описаніе  пути  отъ  Чугучака  до  Кашемира  и  Кульджи»;  безъ 
подписи. 

4  2)  «Медико-Топографическое  описаніе  Сѣверной  части  пространства,  снятаго 

инструментально  въ  4  832  году  Экспедиціею,  для  Военно-Топографической  Рекогно- 
Швѣетіа  Р.  А.Н.  1918. 
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сцировки  Омской  Области  назначенною». — «Медико- Топографическое  описаніе  Южной 
части  пространства,  снятаго  инструментально  въ  1832  году  Экспедиціею,  для 

Военно-Топографической  Рекогносцировки  Омской  Области  назначеннаго  и  пройден- 

наго  Тургайскою  Экспедиціею»;  безъ  подписи. 

б)  Черновыя,  писанный  рукою  князя  М.  Б.  Лобанова- Ростовскаго1: 

1)  «Chronologie  de  l'histoire  romaine  depuj's  la  fondation  de  Rome  jusqu'ä  la  chute 
de  l'Empire  d'Occident»;  черновая  таблица. 

2)  «Histoire  des  invasions  faites  dans  l'Empire  d'Orient  depuis  la  premiere  des 

Visigothes  au  IV  siecle. . . . .  d'apres  Gibbon  et  beaucoup  d'autres  sources.  Commence 

ä  Petersbourg  fin  d'Avril,  termine  ä  Kalarash,  Mai  18S4». 

3)  «Histoire  des  colonies  genoises  en  Crimee.  D'un  livre  russe  qui  prit  ses 
sources  dans  les  auteurs  byzantins          De  la  bibliotheque  publique  de  Kishenew. 

Octobre  1854». 

4)  Chronologie  des  Papes  depuis  St.-Pierre  jusqu'ä  Pie  IX.  Les  sept  conciles 
oecumeniques.  Sejour  du  patriarche  de  Jerusalem  Theophane  ä  Kiew  1  620.... 

Kostroma.  Novembre  et  Decembre  1853»2. 

5)  Extraits  inacheves  des  biographies  des  Papes  du  celebre  Leurente,  Гапсіеп 

inquisiteur. .  . .  Bukarest,  fin  de  Mai  1854». 

6)  «Mosheim.  Histoire  de  l'Eglise  universelle.  Composition  pleine  de  science 
et  de  veracite,  tres  mal  extraite  par  moi. . . .  Petersbourg.  1853». 

7)  «Histoire  de  l'antiquite»  [помѣта  на  обложкѣ  карандашомъ];  содержитъ  въ 
себѣ  обширныя  извлеченія  на  французскомъ  языкѣ  изъ  статьи  о  Патріархѣ  Іоакимѣ 

изъ  «Чтеній  въ  Общ.  Ист.  и  Древн.  Росс.»  1848  г.,  №.  7). 

8)  «Extrait  d'une  negociation  du  patrfarche  russe  Ioachim  (ecrit  lors  de  mon 
premier  retablissement  de  ma  pulmonie  ä  Kalarash,  ce  qui  me  valut  10  jours  de 

mal. . .).  —  Extrait  de  l'histoire  des  croisades  Bukarest.  Mai — Juin  1854». 
9)  «Succession  des  patriarches  de  Constantinople  depuis  la  conquete  par  les 

Turcs  en  1453  jusqu'ä  Гаппёе  1732,  tire  de  Oriens  Christianus  de  la  bibliotheque 
de  Geneve.  Aout-Septembre  1853.  Geneve». 

\  0)  «Extraits  de  Muradja  d'Osson  jusqu'ä  la  feuille  8.  Additions  de  Thornton: 

sur  l'etat  actuel  de  Turquie. . . .  D'Osson  —  ä  St, -Petersbourg  de  la  Bibliotheque 
Imperiale,  fini  le  31  Mars  1854.  Les  additions  de  Thornton  —  ä  Bukarest  le  7  Juil- 
let  1854». 

1  Требуютъ  разбора  и  приведенія  въ  порядокъ;  принадлежность  нѣкоторыхъ  князю 
сомнительна  въ  виду  различія  почерковъ. 

2  Въ  Кострому  князь  М.  Б.  Лобановъ-Ростовскій  былъ  командированъ  для  наблю- 
денія  за  пріемомъ  рекрутъ  по  10-му  очередному  набору  1853  года. 
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14)  ((Continuation  de  l'histoire  de  la  domination  latine  en  Palestine  depuis 

1204          d'apres  Michaud  et  des  extraits  de  l'Histoire  Universelle.  Bukarest. 
Mai — Juin  1854». 

12)  «Essai  inacheve  sur  l'histoire  des  Bulgares...  En  grande  partie  d'apres 
Venelin...  Non  termine  9  Fevrier  1855.  Kishenew». 

13)  Extraits  de  Shaffarik  «Slavische  Alterthüraer».  Pelersbourg.  Fevrier  1854». 

14)  «Appendices  ä  Shaffarik  «Slavische  Alterthümer»  sur  les  Bulgares,  les 

Serbes...  tirees  de  l'Encyclopödie  Busse,  de  Bänke,  de  Boue,  de  Mauro  Urbino  et  de 
Baitzch». 

1 5)  «Bänke.  Introduction  ä  l'histoire  de  la  resolution  de  Servie.  St.-Petersbourg. 
Fin  de  Mars  4  854». 

16)  «Baitzch,  archimandrite  Serbe.  Histoire  des  peuples  Slaves...  Kishenew  le 
4  Octobre  1854». 

4  7)  «Notes  sur  Maciejovski».  Ems.  Aoüt  4853. 

4  8)  «Berit  des  relations  de  Pierre  le  Grand  avec  les  populations  chretiennes 

de  la  Turquie  depuis  4  707...  D'apres  les  chroniqueurs  Moldaves  contemporains  et 

^'extrait  de  Kagalnecanu.  Kischenew  le  4  2  (24)  Septembre  'i  854.  Fini  le  jour  de 
mon  depart  pour  Sevastopol ». 

4  9)  Извлеченія  изъ  2  русскихъ  рукописей  и  развыхъ  сочиненій :  «Manuscrits 

russes»  (((Commencement  de  christianisme  en  Pologne,  inedit,  par  l'eveque  Innocent»; 

•Etat  prösent  de  l'eglise  de  Syrie,  inedit»)  и  пр. 

20)  «Apercu  de  l'histoire  des  cosaques,  tire  d'un  manuscrit  russe  inedit  de 
Bakovitzch...  2  Aoüt  4  854.  Fokschan  en  Valachie». 

24)  Записка  ua  французскомъ  языкѣ,  перебѣленная  писцомъ,  съ  поправками 

автора,  историко-политическаго  содержанія,  съ  помѣтою:  «1  849. Decembre.  Varsovie». 

22)  «Bemarques  sur  differentes  epoques  tirees  d'Agmon.  Ems.  Aoüt  4  853». 

23)  «Extraits  des  memoires  d'Avrieux.  St.-Petersbourg.  Janvier  4  854». 

24)  «Extraits  sur  les  antiquites,  les  monuments  et  l'histoire  du  Pöloponese  de 

Aldenhoven  et  les  antiquites  d'Athenes  et  autres  monumants  grecs  de  Nolau...  Kishe- 
new le  22  Nov.  4  854». 

25)  «Tables  chronologiques  de  l'histoire  de  la  Grece  ancienne». 
26)  «Fiasco  dans  le  conseil  des  sages  non  pas  ceux  de  la  Grece». 

27)  «Etudes  sur  Adam  Smith.  Terminöes  ä  Moscou  le  44  (26)  БёсетЬге 
4848». 

28)  «Полиптикъ  аббата  Ирманона.  Толкованіе  Fepapa». 

29)  Разсужденіе  по  нолитико-экономическимъ  вопросамъ  (безъ  заглавія,  на 

русскомъ  языкѣ). 

30)  Выписки  и  наброски  на  ту  же  тему  (на  французскомъ  языкѣ). 

31)  Разныя  историческія  выписки  и  замѣтки  по  разнымъ  вопросамъ  и  темамъ. 

32)  Отношеніе  Намѣстника  Кавказскаго  князя  М.  С.  Воронцова,  отъ 

15  апрѣля  1846  г.  за  №  3845,  къ  адъютанту  его,  гвардіи  поручику  князю  Лоба- 
Пзвѣотіл  Р.  А.Н.  1918. 
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нову-Ростовскому  о  назначеніи  его  членомъ  Комиссіи  для  обозрѣнія  магометан-^ 

скихъ  народовъ  Кавказской  Области  и  разныя  бумаги,  относящіяся  къ  этому  пору- 

чение,—  въ  томъ  числѣ  —  черновикъ  записки  князя  Лобанова  «О  магометанскихъ 
народахъ  Кавказской  области.  Тифлисъ  13  іюня  1846  года». 

33)  «Apercu  Geographique  du  Daghestan» —  черновая  и  перебѣленная  руко- 
писи (гюслѣдняя  не  закончена). 

34)  Отрывокъ  записей  событій  января — мая  1849  г.  въ  Австріи  (на  фран- 
цузскомъ  языкѣ). 

35)  Черновикъ  возраженія  на  письмо  ген.  Муравьева  съ  изложеніемъ  хода 

событій  на  Кавказѣ  въ  эпоху  войнъ  съ  горцами  и  вообще  о  положеніи  Кавказа. 

36)  Письмо  А.  Озерова,  на  французскомъ  языкѣ,  отъ  8  декабря  1854  г., 

изъ  Кишинева,  и  писанный  княземъ  Лобановымъ  «Reponse  ä  une  predication  chre- 

tienne  qui  m'a  ete  adressee  par  Ozerow. . .  Kischenew,  Decembre  1854». 
37)  Замѣтки  на  русскомъ  языкѣ,  касающіяся  военнаго  командованія  и  по- 

строеній. 

38)  Записка  неизвѣстнаго  почерка  по  вопросамъ  физической  географіи. 

39)  Записка,  писанная  тѣмъ  же  почеркомъ  (нач.:  «Depuis  i'origine  de  l'huma- 

nite  jusqu'au  temps  presents  l'element  feminin  superieure  ä  masculin»...). 
40)  Черновыя  замѣтки  карандашомъ  съ  замѣчаніями  князя  Лобанова  и  по- 

мѣткою:  «Les  elucubrations  indigestes  du  Prince  Gortzchakow»  [по  вопросу  о  поли- 
тическомъ  положеніи  Европы  въ  1850  гг.]. 

41)  Перечень  документовъ  XVI — XVIII  в.,  касающихся  исторіи  Польши  (на 
польскомъ  языкѣ  и  переводъ  на  русскій,  сдѣланный  Хржановскимъ). 

42)  Двѣ  связки  въ  lL  писчаго  листа  бумаги,  съ  переводами  на  французскій 
языкъ,  черновыми  и  перебѣленными,  Дантовой  «Divina  Gommedia»  («Purgatoire»  и 

«Paradis»). 

Большая  часть  этихъ  черновыхъ  рукописей  врядъ-ли  уже  представляетъ  другой 

интересъ,  кромѣ  біографическаго,  какъ  свидѣтельство  о  большой  любознательности 

и  трудолюбіи  автора;  бѣловыя  же  рукописи  слѣдовало  бы  сохранить  въ  Азіатскомъ 

Музеѣ  или  въ  Рукописномъ  Отдѣленіп  Библіотеки. 

Б.  Модзалевскій. 
3  октября  1918  г. 
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Приложеніе  къ  протоколу  XII  засѣданія  Общаго  Собранія  Россійской  Академіи  Наукъ 

5  октября  (22  сентября)  1918  года. 

Записка  объ  ученыхъ  трудахъ  профессора  Бориса  Александровича 

Тураева. 

Отсутствіе  въ  ряду  оріенталистическихъ  днсциплинъ,  представленныхъ  налич- 
нымъ  составомъ  дѣйствительныхъ  членовъ  Отдѣленія,  двухъ  такихъ,  пользующихся 

въ  настоящее  время  общепризнаннымъ  значеніемъ,  научныхъ  днсциплинъ,  какъ  егип- 
тология и  ассиріологія,  уже  успѣвшихъ,  несмотря  на  свою  сравнительную  молодость, 

оказать  выдающіяся  услуги  историческому  и  филологическому  званію  и  привлечь  къ 

себѣ  вслѣдствіе  этого  въ  сильнѣйшей  степени  вниманіе  всего  образованнаго  человѣ- 
чества,  давно  слѣдовало  считать  существеннымъ  пробѣломъ  въ  ученой  дѣятельности 

нашей  Академіи.  Пробѣлъ  этотъ,  съ  которымъ  по  необходимости  приходилось  до 

поры  до  времени  мириться,  въ  данный  моментъ  въ  отношеніи  одной  изь  упомяну- 

тыхъ  днсциплинъ,  именно  египтологіи,  представляется,  по  мнѣнію  нижеподписав- 

шихся, возможнымъ  и  весьма  желательнымъ  восполнить  избраніемъ  на  одну  изъ 

имѣющихся  свободныхъ  оріенгалистическихъ  вакансій  дѣйствительныхъ  членовъ  От- 

дѣленія  нашего  извѣстнаго  изслѣдователя  и  знатока  древняго  и  христіанскаго  Египта 

и  абиссинской  письменности,  ординарнаго  профессора  Петроградскаго  Университета 

по  каѳедрѣ  всеобщей  исторіи  и  члена-корреспондента  Академіи  Бориса  Александро- 
вича Тураева. 

Имя  профессора  Б.  А:  Тураева,  какъ  выдающегося  египтолога,  коптолога  и 

абиссиновѣда,  давно  пользуется  широкой  и  вполнѣ  заслуженной  извѣстностью,  какъ 

у  насъ  въ  Россіи,  такъ  и  въ  ученыхъ  кругахъ  за  границей.  Оно  хорошо  извѣстно 

также  Академіи,  въ  изданіяхъ  которой,  начиная  съ  1897  года,  неоднократно  печа- 

тались труды  Б.  А.  Тураева,  и  которая  еще  недавно,  въ  1913  году,  почтила  на- 

шего талаитливаго  и  неутомимаго  ученаго  избраніемъ  въ  свои  члены-корреспон- 

денты. Въ  представленной  по  этому  случаю  пять  лѣтъ  тому  назадъ  запискѣ  былъ 

дань  болѣе  или  менѣе  исчерпывающій  обзоръ  весьма  разносторонней  ученой  деятель- 

ности Б.  А.  Тураева.  Здѣсь  можно  ограничиться  въ  виду  этого  однимъ  указаніемъ 
главнѣйшихъ  моментовъ  этой  дѣятельности. 

Заявивъ  себя  съ  самой  выгодной  стороны  немедленно  по  окончаніи  курса  въ 

Петроградскомъ  Университетѣ  рядомъ  небольшихъ  работъ,  посвященныхъ  отчасти 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 

Ч 
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исторіи  древняго  Востока,  отчасти  египтологін  и  коптологіи,  язъ  числа  которыхъ 

иіітересно  и  живо  написанный  «Очеркъ  исторіи  изученія  Финпкійской  древности» 

(1 893)  сохраняешь  до  настоящаго  времени  свое  полное  значеніе,  Б.  А.  Тураевъ  вы- 

ступаетъ  въ  4  8  9  7  году  съ  интересной  публикаціей,  относящейся  къ  древне-египетскому 

культу  бога  Тота  («Zwei  Hymnen  an  Thoth»),  за  которой  въ  слѣдующемъ  1898  году 

послѣдовало  исчерпывающее  большое  изслѣдованіе,  посвященное  тому  же  древне- египет- 
скому божеству,  подъ  заглавіемъ  «Богъ  Тотъ.  Оиытъ  изслѣдованія  въ  области 

исторіи  древне-египетской  культуры».  Въ  этомъ  капитальномъ  трудѣ,  за  который 

авторъ  былъ  удостоенъ  Историко-Филологическимъ  Факультетомъ  Пстроградскаго 

Университета  ученой  степени  магистра  всеобщей  исторіи,  Б.  А.  Тураевъ,  на  осно- 
вами самаго  полнаго  и  тщательнаго  обслѣдованія  и  изученія  всего  имѣющагося, 

частью  неизданнаго,  археологическаго  и  рукописнаго  матеріала,  предпринимаетъ  пер- 
вую извѣстиую  въ  наукѣ  попытку  представить  построенное  на  строго  критической 

базѣ  сводное  изслѣдованіе  объ  одномъ  изъ  важнѣйшихъ  божествъ  древне -египетской 
религіи.  Въ  дальнѣйшей  дѣятельности  Б.  А.  Тураева  интересъ  къ  древнему  Египту 

какъ  бы  временно  отступаетъ  на  второй  планъ,  и  преимущественное  вниманіе  на- 

шего ученаго  привлекаешь  къ  себѣ  христіанскій  Египетъ  съ  коптской  письмен- 
ностью, и  особенно  абиссиновѣдѣніе.  Въ  области  коптологіи  Б.  А.  Тураевъ  даетъ 

за  этотъ  промежутокъ  времени  рядъ  цѣнныхъ  изслѣдованій  и  публикацій,  посвящен- 
ныхъ  главнымъ  образомъ  исторіи  богослуженія  у  коптовъ,  коптской  эііиграфикѣ  и 

оиисанію  нѣкоторыхъ  русскихъ  сі)браній  памятниковъ  коптской  письменности.  Къ 

древнему  Египту  Б.  А.  Тураевъ  снова  возвращается  въ  1908  году,  когда,  благо- 
даря его  же  просвѣщенной  заботливости,  Русскій  Музей  Изящныхъ  Искусствъ  имени 

Императора  Александра  III  въ  Москвѣ  обогатился  знаменитой  коллекціей  египет- 
скихъ  древностей  В.  С.  Голенищева.  Изученію  и  изданію  этого  новаго  цѣннѣйшаго 

египтологическаго  матеріала,  оказавшегося  въ  распоряженіи  русскихъ  изслѣдователей 

египетской  древности,  посвящена  большая  часть  позднѣйшихъ  работъ  Б.  А.  Ту- 
раева, изъ  которыхъ  многія  появились  въ  предпринятомъ  администрацией  Музея 

моиументальномъ  изданіи,  подъ  заглавіемъ:  «Памятники  Музея  Изящныхъ  Искусствъ 

имени  Императора  Александра  III  въ  Москвѣ»,  а  другія,  какъ,  напр.,  въ  высшей 

степени  любопытное  изданіе  іератическаго  текста  времени  Средняго  Царства,  со- 
держащего неизвѣстную,  невидимому,  европейской  наукѣ  геометрическую  проблему 

(«The  volume  of  the  truncated  pyramid  in  Egyptian  mathematics»),  —  въ  разныхъ  рус- 
скихъ и  иностранныхъ  ученыхъ  журналахъ  и  сборникахъ.  Прекрасно  сознавая  всю 

важность  для  изслѣдователя  египетской  древности  въ  интересахъ  прочности  своихь 

посгроеній  и  выподовъ  имѣтъ  въ  своемъ  распоряженіи  въ  наибольшей  полнотѣ  соот- 

вѣтствующій  рукописный  и  археологическій  матеріалъ,  Б.  А.  Тураевъ  съ  необы- 
чайнымъ  терпѣніемъ  обслѣдовалъ  почтя  всѣ  разбросанныя  въ  предѣлахъ  Россіи 

египтологическія  коллекціи  и  въ  рядѣ  подробиыхъ  описаній  сдѣлалъ  этотъ  матеріалъ 

доступнымъ  всему  ученому  міру.  Первоклассному  собранію  В.  G.  Голенищева 

Б.  А.  Тураевъ  посвятилъ  особое  исчерпывающее  изданіе,  подъ  заглавіемъ:  «Опи- 
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саніе  египетскаго  собранія  (Музея  Изящныхъ  Искусствъ  имени  Императора  Але- 

ксандра III  при  Московскомъ  Университетѣ)»,  первый  выпускъ  котораго,  заклю- 
чающей въ  себѣ  описаніе  статуй  и  статуэтокъ,  усиѣлъ  уже  выйти  въ  истекшемъ 

і  91  7  году. 

Занятія  христіанскимъ  Египтомъ  и  коптской  письменностью  не  могли  не  при- 

влечь вниманіе  Б.  А.  Тураева  къ  единовѣрнымъ  коптамъ  абиссинцамъ  и  абиссин- 
ской, такъ  называемой  эѳіопской,  литературѣ.  Еще  въ  4  897  году  Б.  А.  Тураевъ 

выпустилъ  въ  «Запискахъ»  нашей  Академіи  первый  относящійся  къ  этой  области 

ученый  трудъ,  свой  извѣстный  «Часословъ  эѳіопской  церкви»,  являющійся  резуль- 
татомъ  изученія  эѳіопскихъ  богослужебныхъ  рукописей  Берлина,  Лондона,  Парижа 

и  Петрограда.  Продолжая  затѣмъ  въ  рядѣ  статей,  помѣщенныхъ  преимущественно 

въ  «Запискахъ»  Восточнаго  Отдѣленія  Русскаго  Археологическаго  Общества,  свои 

разысканія  въ  области  исторіи  абиссинскаго  богослуженія,  Б.  А.  Тураевъ  одно- 

временно предпринимаетъ  въ  самыхъ  обширныхъ  размѣрахъ  обслѣдованіе  всей  из- 
вѣстной  агіобіографи ческой  литературы  абиссинцевъ  и  пъ  1902  году  выпускаетъ  въ 

качествѣ  докторской  диссертаціи  свои  важныя  «Изслѣдованія  въ  области  агіологп- 

ческихъ  источниковъ  исторіи  Эѳіопіи».  Въ  этомъ  трудѣ,  для  котораго  авторъ  распо- 
лагалъ  столь  значительнымъ  рукописнымъ  матеріаломъ,  какого  еще  не  находилось 

до  него  въ  рукахъ  ни  одного  изъ  изслѣдователей  абиссинской  агіологіи,  Б.  А.  Ту- 

раевъ не  только  обогатилъ  ученый  міръ  въ  высшей '  степени  цѣннымъ  нозымъ  об- 
ширнымъ  матеріаломъ,  но  и  постарался  извлечь,  изъ  этого  матеріала  всѣ  достовѣрныя 

данныя,  которыя  могли  служить  къ  освѣщенію  наиболѣе  темныхъ  эпохъ  политиче- 
ской и  духовной  исторіи  Абиссиніи.  Въ  томъ  же  1902  году  появляются  два  первыхъ 

выпуска  задуманной  Б.  А.  Тураевымъ,  подъ  общимъ  заглавіемъ:  «Monumenta 

Aethiopiae  hagiologica»,  серіи  изданій  важнѣйшихъ  абиссинскихъ  агіобіографическихъ 

текстовъ,  въ  которыхъ  имъ  издаются  такіе  важные  памятники  эѳіопской  апологи- 

ческой литературы,  какъ  житія  Филиппа  Дабралибаносскаго,  Самуила  Вальдебскаго 

и  Аарона  Манкерави.  За  этими  двумя  выпусками  вышелъ  въ  1905  году  третій,  цѣ- 
ликомъ  посвященный  житію  знаменитаго  подви?кника  Евстаѳія.  Дальнѣіішій  рядъ 

абиссинскихъ  житій  вмѣстѣ  съ  латинскимъ  переводомъ  былъ  помѣщенъ  Б.  А.  Ту- 
раевымъ въ  извѣстномъ  международномъ  издаиіи:  «Corpus  scriptorum  christianorum 

orientalium»  (Scriptores  aethiopici,  серія  II,  тт.  20,  21  и  23),  гдѣ  имъ  дано  было 

также  новое  изданіе  житій  Аарона  Манкерави  и  Филиппа  Дабралибаносскаго.  Вторая 

серія  работъ,  посвященныхъ  эѳіопской  литературѣ,  была  начата  Б.  А.  Тураевымъ 

въ  1 904  году,  подъ  заглавіемъ:  «Памятники  эѳіопской  письменности».  Она  былапомѣ- 

щена  въ  «Запискахъ»  Восточнаго  Отдѣленія  Русскаго  Археологическаго  Общества  и 

заключаетъ  въ  себѣ,  помимо  русскихъ  переводовъ  нѣкоторыхъ  агіологическахъ  и 

апокрифическихъ  текстовъ,  изданія  интересныхъ  образцовъ  поэтическаго  творчества 

и  религіозно-философской  литературы  абиссинцевъ.  Въ  одномъ  изъ  выпусковъ  этой 

серіи  (№  III)  дается  подробное  описаніе  находящихся  въ  Петроградѣ  эѳіопскихъ 

рукописныхъ  коллекцій.  Всѣми  указанными  работами  Б.  А.  Тураевъ  создалъ  себѣ 
Иввѣстія  P.  А.  Н.  1918. 



громкую  репутацію  въ  ученомъ  мірѣ  и  славу  одного  изъ  первыхъ  знатоковъ  эѳіоп- 
ской  письменности. 

Какъ  историкъ  древняго  Востока,  Б.  А.  Тураевъ  заявилъ  себя  главнымъ 

образомъ  выпущеннымъ  имъ  въ  4  911  году  двухтомнымъ  курсомъ  «Исторіи  древняго 

Востока»,  который  слѣдуетъ  считать  за  первый  на  русскомъ  языкѣ  опытъ  самостоя- 

тельна™ изложенія  на  основаніи  изученія  первоисточниковъ  исторіи  культурныхъ 

народовъ  и  странъ  такъ  называемаго  классическаго  Востока  съ  древнѣйшихъ  временъ 

до  Александра  Великаго.  Этотъ  почтенный  трудъ  Б.  А.  Тур  а  ев  а,  вышедшій  вскорѣ 

затѣмъ  въ  1913  — 1914  гг.  вторымъ  изданіемъ  съ  иллюстраціями,  былъ  удостоенъ 
въ  1916  году  золотой  медали  Русскаго  Археологическаго  Общества.  Въ  интересахъ 

распространена  въ  болѣе  широкихъ  кругахъ  русскаго  образованнаго  общества  добы- 
тыхъ  современной  наукой  данныхъ  въ  области  изученія  древняго  Востока,  Б.  А. 

Тураевъ  предпринялъ  въ  191 4  году  изданіе  подъ  своей  редакціей  коллективной  по- 

пулярной серіи  «Культурно-историческихъ  памятниковъ  древняго  Востока»,  въ  ко- 

торой помѣстилъ  самъ  (въ  3-мъ  вьшускѣ)  «Разсказъ  египтянина  Синухета  и  образцы 
египетскпхъ  документальныхъ  автобіографій».  Въ  тѣхъ  же  видахъ  популяризаціи 

знанія  Б.  А.  Тураевъ  совмѣстно  съ  И.  Н.  Бороздинымъ  выпустилъ  въ  1 91 5  году 

иллюстрированную  научно-популярную  хрестоматію  по  древнему  Востоку,  подъ  за- 
главіемъ:  «Древній  міръ.  Изборникъ  источниковъ  по  культурной  псторіи  Востока, 

Греціи  и  Рима.  Часть  I.  Востокъ». 

Въ  заключеніе  не  мѣшаетъ  напомнить  о  дѣятельномъ  активномъ  участіи  Б.  А. 

Тураева  какъ  въ  организаціи,  такъ  и  въ  еамомъ  послѣдующемъ  веденіи  предпри- 

нятая нмъ  въ  1911  году,  совмѣстно  съ  академикомъ  Н.  Я.  Марромъ  и  профессо- 

ромъ  В.  И.  Бенешевичемъ,  особаго  ученаго  изданія,  посвященнаго  христіанскому 

Востоку  и  выходящаго  съ  1912  года,  подъ  заглавіемъ:  «Христіанскій  Востокъ»,  при 

Академіи. 

Въ  виду  перечисленныхъ  ученыхъ  заслугъ,  нижеподписавшееся,  съ  согласія 

Президента  Россійской  Академіи  Наукъ,  имѣютъ  честь  предложить  избрать  орди- 
нарнаго  профессора  Петроградскаго  Университета  Бориса  Александровича  Тураева 

въ  ординарные  академики  по  разряду  исторіи,  литературы  и  древностей  азіатскихъ 

народовъ. 

Сергѣй  Ольденбургъ. 
18  сентября  1918  г.  П.  КокОВЦОВЪ. 

Н.  Марръ. 

В.  Бартольдъ. 
•  А.Никитскій. 
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60)  «Свитокъ  оправданія»  (Сборникъ  въ  честь  Г.  Н.  Потанина.  ЗОЭИРГО, 
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88)  Предметы  финикійскаго  происхожденія.  Ibid. 

89)  Абиссинскія  историчеекія  легенды  (Сборникъ  въ  честь  проф.  Корсакова). 
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новскимъ.  Христ.  Вост.,  II. 

92)  Исторія  древняго  Востока.  2-ое  изд.,  т.  I. 

1914. 
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Ист.-Филол.  Общества  въ  честь  проф.  Бузескула). 
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97)  Исторія  древняго  Востока.  2-ое  изд.,  т.  П. 
98)  Открытіё  Нубійской  христіанской  литературы.  Христ.  Вост.,  III. 

99)  Aethiopica  за  1912 — 14  годы.  Ibid. 

1915. 

100)  Задачи  русской  науки  на  переднемъ  Востокѣ  въ  связи  съ  настоящими 

міровыми  событіями..  Экскурс.  Вѣстникъ,  I. 

101)  Записка  о  древностяхъ  Вана  и  сопредѣльныхъ  мѣстностей.  ЗВОИРАО, 
XXII. 

102)  Разсказъ  Египтянина  Синухета  и  образцы  египетскихъ  документальныхъ 

автобіографій.  Культурно-истор.  памятники  древняго  Востока,  вып.  3. 

103)  Египтологическія  замѣтки.  I — VII.  Изв.  Имп.  Академіи  Наукъ. 
104)  Абиссинская  политическая  лубочная  картина  моего  собранія.  Христ. 

Вост.,  III. 

105)  Эѳіопское  аскетическое  посланіе,  приписанное  св.  Макарію  Египетскому. 
Ibid,  IV. 

1916. 

106)  Египтологическія  замѣтки.  VIII — XI.  Изв.  Имп.  Академіи  Наукъ. 

107)  Гастонъ  Масперо  (Некрологъ).  Биржевый  Вѣдомости,  30  іюня. 

108)  Россія  и  Христіанскій  Востокъ.  Сборникъ  «Россія  и  союзники  въ  борьбѣ 
за  цивилизацію». 
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409)  Абйссинскіе  магическіе  свитки  (Сборникъ  статей  въ  честь  гр.  П.  С. 

Уваровой). 

1917. 

140)  The  Inscriptions  upon  the  lower  part  of  a  Naophorous  Statue  of  my  col- 

lection. The  Journ.  of  Egypt.  Archeology,  IV. 

4  41)  The  Volume  of  the  truncated  Pyramid  in  Egyptian  Mathematics.  Ancient 

Egypt,  IV. 
44  2)  Къ  Египетской  художественной  миѳологіи  (Сборникъ  въ  честь  проф.  В.  К. 

Мальмберга). 

443)  Наука  о  древнемъ  Востокѣ  за  1914 — 16  годы.  Истор.  Извѣстія,  I. 
114)  Магическій  папирусъ  Salt  825  Брит.  Музея.  ЗКлОИРАО,  IX. 

115)  Статуи  и  статуэтки  Голенищевскаго  собранія  (Музей  Изящн.  Искусствъ 

имени  Имп.  Александра  III  при  Московск.  Университетѣ.  Описаніе  египетскаго 

собранія,  I). 

146)  Божества  моря  у  Египтянъ  (Сборникъ  въ  честь  проф.  И.  К.  Любавскаго). 

147)  Проектъ  обители  ученыхъ иноковъ.  Церковно-обществ.  Вѣстникъ,  №441. 

1918. 

118)  Изъ  Эѳіопской  отреченной  литературы.  Христ.  Вост.,  VI. 

119)  Избраніе  и  посвященіе  патріарха  въ  Коптской  церкви.  Церков.  Вѣдо- 
мости,  XXXI. 

Кромѣ  того,  проф.  Б.  А.  Тураеву  принадлежитъ  рядъ  многочисленныхъ  ста- 
тей, посвященныхъ  абиссиновѣдѣнію,  египтологіи  и  коптологіи,  въ  обоихъ  изданіяхъ 

Энциклопедическаго  Словаря  Брокгауза  и  Эфрона,  рядъ  рецензій  и  мелкихъ  замѣ- 

токъ  въ  Журналѣ  Министерства  Народнаго  Просвѣщенія,  Запискахъ  Восточнаго 

Отдѣленія  Имп.  Русскаго  Археологическаго  Общества,  журналѣ  «Гермесъ»  и  въ 

серіи  «Христіанскій  Востокъ»,  а  также  обзоры  новыхъ  явленій  въ  области  коптской 

письменности  и  абиссиновѣдѣнія  въ  «Византійскомъ  Временникѣ». 

) 
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Приложеніе  къ  протоколу  XII  засѣданія  Общаго  Собранія  Россійской  Академіи  Наукъ 

5  октября  (22  сентября)  1918  года. 

Записка  объ  ученыхъ  трудахъ  профессора  Ѳедора  Ипполитовича 

Щербатского. 

Особое  вниманіе  нашей  Академіи  къ  изученію  Дальняго  Востока  и  тѣсно 

связанной  съ  нимъ  старинными  культурными  отношеніями  Индіи  отмѣчается  за  все 

время  существованія  Россійской  Академіи  Наукъ.  При  великомъ  ея  основателѣ  мы 

видимъ,  что  тибетскія  рукописи  остановили  на  себѣ  его  вниманіе  и  послужили  за- 

тѣмъ  матеріаломъ  для  научной  работы  въ  Академіи.  Первый  академикъ  востоковѣдъ 

Байеръ  былъ  главнымъ  образомъ  заинтересованъ  Дальнимъ  Востокомъ;  ХѴШ  вѣкъ 

далъ  рядъ  переводовъ  китайскихъ  книгъ,  изданныхъ  Академіей.  Въ  XIX  вѣкѣ  мы 

имѣемъ  имена  Ленца,  Шмидта,  Бетлипга,  Шифнера,  Васильева,  рядъ  трудовъ 

академиковъ  и  постороннихъ  ученыхъ  по  Дальнему  Востоку  и  Индіи,  имѣемъ  два 

санскритскихъ  словаря,  извѣстныхъ  въ  наукѣ  какъ  «Петербургскіе  словари»,  серію 

буддійскихъ  текстовъ  «Bibliotheca  Buddhica»  и  многочисленныя  отдѣльныя  изданія 
и  статьи. 

Въ  настоящее  время  послѣ  крупнѣйшихъ  пріобрѣтеній  въ  области  рукописей, 

ксилографовъ  и  древностей  Дальняго  Востока  и  Индіи,  сдѣланныхъ  академическими 

Музеями  въ  послѣднія  два  десятилѣтія,  еще  болѣе  укрѣпилась  почва  въ  Академіи  для 

научныхъ  изысканій  въ  этихъ  областяхъ.  Поэтому  является  вполнѣ  понятнымъ,  по- 
чему послѣ  кончины  В.  В.  Радлова  представители  востоковѣдѣніа  въ  Отдѣленіи 

остановили  свое  вниманіе  на  ученомъ,  посвятившемъ  себя  изученію  буддійской  куль- 

туры въ  Индіи  и  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  являющемся  однимъ  изъ  первыхъ  автори- 

тетовъ  нашего  времени  въ  области  индійской  философіи  и  литературы  Тибета. 

Ѳедоръ  Ипполитовичъ  Щербатской  родился  19  сентября  1866  г.  въ  Кель- 
цахъ,  гдѣ  служилъ  его  отецъ;  въ1884  г.  окончилъ  курсъ  гимназіи  въ  Царскомъ  Селѣ 

и  поступилъвъС.-Петербургскій  Университетъ  на  Историко-Филологическій  Факуль- 

тетъ.  Въ  Университетѣ  научные  интересы  Ѳедора  Ипполитовича  довольно  быстро 

выяснились,  онъ  началъ  слушать  лекціи  по  языкознанію  и  по  санскриту  у  И.  П. 

Минаева,  а  во  время  командировки  И.  П.  Минаева  въ  Бирму  занимался  санскри- 
томъ  съ  ученикомъ  его  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ.  Вліяніе  Минаева,  какъ  человѣка 

и  какъ  ученаго,  определило  для  Ѳедора  Ипполитовича  окончательно  путь,  по  которому 
Шоѣстіа  Р.  А.  Н.  19X8. 



онъ  рѣшилъ  итти,  онъ  погрузился  въ  языкознаніе  и  спеціально  занялся,  кромѣ  того, 

санскритскимъ  языкомъ.  Къ  этому  времени  наступаетъ  переломъ  въ  самомъ  языко- 

знаніи  и  начинаетъ  выдвигаться  принципъ  необходимости  сравнительнаго,  болѣе  углу- 
бленнаго  изученія  отдѣльныхъ  языковъ,  такъ  называемый  филологическій  принципъ, 

въ  противоположеніе  чисто  лингвистическому,  при  которомъ  сиеціалистъ  сравнивалъ 

большое  количество  языковъ,  но  не  изучалъ  спеціально  и  углубленно  отдѣльные 

языки.  Въ  эти  годы  въ  Петербургскомъ  Университетѣ  былъ  блестящій  представитель 

этого  направленія  германистъ  Ѳ.  А.  Браунъ,  у  котораго  Ѳедоръ  Ипполитовичъ  про- 

слушалъ  подробные  курсы  готскаго,  древне-сѣвернаго,  англо-саксонскаго  и  древне- 

верхне-нѣмецкаго;  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  у  профессора- И.  В.  Ягича  онъ  прос'лушалъ  курсы 
церковно-славянскаго  и  сербо-хорватскаго  языковъ,  продолжая  и  занятія  санскри- 
томъ,  который  его  особенно  увлекалъ  соверпіенствомъ  своего  построенія.  Блестящіе 

успѣхи  Щербатского  въ  языкознаніи  обратили  на  себя  вниманіе  факультета,  и  въ 

1889  г.,  когда  онъ  сдалъ  экзаменъ  на  кандидата,  по  представленіи  диссертаціи  на 

тему:  «О  двухъ  рядахъ  гортанныхъ  въ  индо-европейскихъ  языкахъ»,  онъ  былъ  оста- 
вленъ  при  Университетѣ  для  подготовки  къ  профессурѣ.  Профессоръ  И.  П.  Минаевъ, 

руководившій  его  занятіями,  усиленно  поддерживалъ  интересъ  Ѳедора  Ипполитовича 

къ  санскриту,  и  поэтому,  когда  поднялся  вопросъ  о  поѣздкѣ  за  границу  для  дальнѣй- 
шаго  научнаго  усовершенствован!  я,  то  вщборъ  палъ  на  Вѣну,  гдѣ  въ  то  время  лекціи 

по  санскриту  и  индологіи  вообще  читалъ  профессоръ  Г.  Бюлеръ,  проведшій 

17  лѣтъ  въ  Индіи  и  поставившей  преподаваніе  санскрита  на  совершенно  новую 

основу,  обезпечивъ  ему  роль  самостоятельней)  предмета,  а  не  только  подчиненной 

языкознанію  дисциплины,  какъ  то  было  раньше.  Всѣмъ  востоковѣдамъ  хорошо  извѣстно, 

какое  исключительное  значеніе  въ  исторіи  индійской  филологіи  имѣлъ  профессоръ 

Бюлеръ,  и  какъ  замѣчательно  была  поставлена  работа  въ  его  семинаріи.  Про- 

хожденіе  такой  школы  давало  молодому  индіанисту  совершенно  особенный  преимуще- 
ства. Основная  особенность  преподаванія  и  школы  профессора  Бюлера  состояла  въ 

томъ,  что  они  являлись  примѣненіемъ  къ  европейской  научной  работѣ  методовъ 

индійской  науки.  Индійскіе  ученые  дѣлятся  по  спеціальностямъ,  изучая  опредѣленную 

шастру,  научную  трактовку  предмета  въ  какой-нибудь  научной  области,  или  нѣ- 
сколько  шастръ,  послѣднее  рѣже,  въ  виду  сложности  и  обширности  изслѣдуемыхъ 

матеріаловъ.  Въ  основѣ  всего  лежить  знаніе  главнаго  орудія  индійской  научной 

работы  и  языка  —  санскрита.  Безъ  точиаго,  глубокаго  и  отчетливаго  знанія  сан- 

скрита немыслима  плодотворная  работа  въ  области  индійской  филологіи,  вотъ  по- 
чему туземное  преподаваніе  обращаетъ  такое  исключительное  вниманіе  на  языкъ. 

По  этому  же  пути  пошелъ  и  профессоръ  Бюлеръ,  требуя  отъ  своихъ  учениковъ 

спеціализаціи  по  какой-нибудь  шастрѣ. 

Ѳедоръ  Ипполитовичъ  Щербатской  первоначально  избралъ  своею  спеціаль^ 

ностью  индійскую  поэтику,  какъ  дающую  особенное  пониманіе  не  только  языка,  но 

и  пользованія  этимъ  орудіемъ  индійцами.  Поэтика— alamkära  даетъ  возможность 

вникнуть  чрезвычайно  глубоко  въ  особенности  индійскаго  ума  и  его  привычки  къ 
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систематизаціи  и  схематизацій,  которыя  такъ  коражаютъ  насъ  у  народа  съ  столь 

яркою  и  исключительно  сильною  фантазіею.  Ѳедоръ  Ипполитовичъ  этими  занятіями 

заложилъ  прочный  фундамента  для  послѣдующихъ  занятій  по  индійской  философіи, 

въ  которыхъ  именно  благодаря  близкому  знакомству  съ  alamkära  онъ  и  могъ  до- 

стичь тѣхъ  крупнѣйшихъ  результатовъ,  о  которыхъ  мы  скажемъ  далѣе. 

Но  чисто  теоретическія  занятія  alamkära  не  могли  еще  дать  того  углубленнаго 

пониманія  индійскаго  духа  и  индійской  мысли,  которыхъ  искалъ  Ѳедоръ  Ипполито- 

вичъ и  которыхъ  всегда  добивался  у  своихъ  учениковъ  профессоръ  Бюлѳръ.  Изъ 

семинарскихъ  работъ  1896  года  у  этого  замѣчательнаго  ученаго  и  педагога  возникъ 

трудъ,  который  сразу  упрочилъ  за  молодымъ  ученымъ  извѣстность,  какъ  знатока  и 

языка  и  поэтической  шастры. 

Выборъ  учителя  и  ученика  палъ  на  поэтическое  произведете,  весьма  позднее, 

принадлежащее  третьестепенному  поэту,  но  именно  во  многихъ  отношеніяхъ  высоко 

поучительное,  ибо,  какъ  правильно  указалъ  издатель,  оно  давало  весь  apparatus 

poeticus,  предписанный  теоріею  для  истинной  поэмы  —  «mahäkävya».  Научное  значеніе 

текста  aHaiheyendracarita»,  несмотря  на  то,  что  онъ  не  дошелъ  до  насъ  въ  полномъ 

видѣ,  увеличивалось  еще  тѣмъ,  что  имѣлся  комментарій  на  него,  написанный  самимъ 

авторомъ,  случай  рѣдкій  въ  индійской  поэзіи;  это  особенно  удачное  стеченіе  обстоя- 
тельствъ  давало  возможность  заглянуть  особенно  глубоко  въ  самую  суть  построенія 

поэмы,  такъ  какъ  авторъ  въ  комментаріи  подробно  говоритъ  о  томъ,  что  онъ  имѣлъ 

въ  виду  дать,  и  мы  такимъ  образомъ  имѣемъ  возможность  ировѣрить  практически 

указанія  комментаторовъ  относительно  другихъ  поэтовъ,  которымъ  они  приписываютъ 

тѣ  или  другія  построенія,  и  тѣмъ  помочь  и  болѣе  правильной  оцѣнкѣ  столь  важныхъ 

для  пониманія  санскритскихъ  текстовъ  комментаторовъ.  На  этой  поэмѣ  можно  было 

прослѣдить  и  пагубное  вліяніе  слишкомъ  развитой  теоріи  поэтики,  которая  естественно 

убивала  въ  Индіи  поэтическое  творчество.  Издатель  воспользовался  своимъ  текстомъ, 

чтобы  и  съ  этой  стороны  высказать  рядъ  цѣнныхъ,  опирающихся  на  факты  сообра- 

женій  по  исторіи  индійской  поэзіи.  Законченъ  былъ  трудъ  лишь  послѣ  смерти  учи- 

теля, профессора  Бюлера,  и  издателю  оказалъ  свое  содѣйствіе  профессоръ  Якоб  и, 

съ  которымъ  Ѳедоръ  Инполитовичъ  въ  теченіе  ряда  лѣтъ  работалъ  какъ  въ  области 

поэтики,  такъ  и  философіи,  выбравъ  себѣ  въ  этой  дисциплинѣ  шастрою  nyäya-ло- 

гику.  Свои  занятія  поэтикою,  которою  Ѳедоръ  Ипполитовичъ  продолжалъ  интере- 

соваться и  среди  другихъ  работъ,  онъ  довершилъ  цѣнной  статьей:  «Теорія  поэзіи 

въ  Индіи».  Въ  этой  статьѣ,  основанной  на  широкомъ  знакомствѣ  съ  литературою 

предмета,  онъ  особенно  остановился  на  ученіи  о  «dhvani»  —  внутреннемъ  скрытомъ 

смыслѣ,  который  такъ  блестяще  и  глубоко  былъ  развитъ  замѣчательнымъ  человѣ- 
комъ,  жившимъ,  невидимому,  въ  IX  вѣкѣ  и  даже  не  оставившимъ  потомству  своего 

имени,  такъ  что  ученіе  его,  истолкованное  въ  подробныхъ  комментаріяхъ,  извѣстно 

намъ  подъ  именами  двухъ  талантливыхъ  комментаторовъ  Anandavardhana  и 

Abhinavagupta.  Ѳедоръ  Ипполитовичъ  правильно  указалъ  на  ту  свѣжую  струю  въ 

пониманіи  поэзіи,  которую  внесло  ученіе  о  dhvani?  но  и  ему  пришлось  признать, 
{Йвѣстія  F.A.H.  ІЩ. 
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что  ученіе  это  пришло  уже  послѣ  вѣка  великихъ  поэтовъ  и  не  смогло  вызвать  въ 

Индіи  новаго  поэтическаго  творчества. 

Изучая  спеціально  санскритъ  и  индійскую  поэтику,  Щербатской  не  сразу 

разстался  однако  съ  языкознавіемъ,  а  даже  занимаясь  усиленно  и  спеціально  сан? 

скритомъ  у  профессора  Бюлера,  слушалъ  лекціи:  у  профессора  Ягича  по  славян- 

скимъ  языкамъ;  по  романскимъ  языкамъ  у  профессора  Мейеръ-Любке,  а  по 

общему  языкознанію  и  истолкованію  ведическихъ  гимновъ  у  профессора  Ф.  Мюл- 
лера, такъ  какъ  въ  то  время,  какъ  даже  иногда  и  теперь,  чтеніе  лекцій  по  Ведамъ 

велось  и  ведется  не  санскритистами,  а  языковѣдами,  примыкая  въ  этомъ  бтношеніи 

ближе  къ  лингвистикѣ,  чѣмъ  къ  санскритологіи. 

Несмотря  на  громадную  работоспособность  Щербатского  и  его  исключитель- 

ныя  способности  въ  изученіи  языковъ,  онъ  скоро  увидѣлъ,  что  для  успѣха  въ  науч- 
ной работѣ  приходится  неизбѣжно  выбирать  между  языкознаніемъ  и  санскритомъ. 

Обаяніе  профессора  Бюлера,  какъ  научнаго  руководителя,  и  увлеченіе  санскритомъ  и 

индійскою  поэзіею  и  поэтикою  скоро  рѣшили  дѣло,  и  Щербатской  сдѣлался,  какъ 

мы  указали,  санскритистомъ;  правда,  онъ  и  впослѣдствіи  не  терялъ  интереса  къ  во- 
просамъ  лингвистики,  но  изъ  всѣхъ  его  изданныхъ  работъ  лишь  одна  посвящена 

вопросу  лингвистическому.  Это  вопросъ,  занимавшій  сравнительныхъ  грамматиковъ 

индоевропейскихъ  языковъ  въ  первый  періодъ  развитія  сравнительнаго  языкознанія 

и  вновь  обратившій  на  себя  въ  послѣднее  время  вниманіе  языковѣдовъ.  Такъ  какъ 

намъ  болѣе  не  придется  говорить  о  языковѣдныхъ  работахъ  Ѳедора  Ипполитовича, 

то  мы  здѣсь  же  коснемся  этой  работы,  хотя  она  и  относится  къ  гораздо  болѣе  позд- 

нему времени.  Она  озаглавлена:  «Опредѣлители  корней  въ  тибетскомъ  языкѣ», 

относится  къ  области  т.  н.  «анатоміи»  корней  и  цѣнна  какъ  попытка  сблизить 

явленія  изъ  области  языковъ  не  индоевропейскихъ  съ  аналогичными  явленіями  въ 

области  индоевропейской.  Такія  попытки  важны  тѣмъ,  что  расширяютъ  постановку 

вопросовъ  языкознанія,  которые  вотъ  уже  давно  точно  монополизированы  спеціали- 
стами  языковъ  индоевропейскихъ.  Щербатской  даетъ  рядъ  цѣнныхъ  указаній  на 

корни-частицы,  имѣвшія,  вѣроятно,  нѣкогда  самостоятельное  значеніе,  но  утерявшія 

его  и  исполняющія  служебную  роль  по  отношенію  къ  корнямъ  самостоятельным^ 

въ  этихъ  частицахъ  Щербатской  и  видитъ  предшественницъ  коренныхъ  определи- 

телей. Насколько  плодотворны  такіе  экскурсы  за  предѣлы  индоевропейскаго  языко- 

знанія,  явствуетъ  и  изъ  заключительнаго  прииѣчанія  къ  статьѣ,  гдѣ  Ѳедоръ  Ипполито- 

вичъ,  опираясь  на  сообщеніе  академика  П.  К.Коковцова,  указываѳтъ  на  аналогич- 
ный вопросъ  объ  опредѣлителяхъ  корней  и  въ  области  семитическихъ  языковъ. 

Эти  работы  и  занятія,  которыя  позволяютъ  говорить  о  Ѳедорѣ  Ипполитовичѣ 

въ  это  время,  какъ  объ  уже  вполнѣ  определившемся  ученомъ,  и  которыя  дали  ему  имя 

въ  кругу  спеціалистовъ,  были  однако  въ  его  личномъ  пониманіи  его  научныхъ  задачъ 

лишь  подготовительными,  и  онъ  считалъ  необходимымъ  расширить  индологическую 

базу  своихъ  занятій.  Кромѣ  шастры  поэтики,  о  которой  мы  говорили^  онъ  подъ  ру- 

ководствомъ  Бюлера  изучалъ  грамматику  по  туземной  системѣ  Паниви  и  читалъ 
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нѣкоторые  философскіе  тексты.  Самъ  Бюлѳръ  не  увлекался  ни  грамматикой,  ни 

философіей,  а  былъ  по  преимуществу  историкомъ.  Онъ  боролся  съ  распространен- 

нымъ  въ  то  время  и  даже  почти  общепринятым!  представленіемъ  объ  антиисториче- 

скомъ  направленіи  индійцевъ  и  мнимомъ  равнодушіи  ихъ  къ  исторіи.  Бюлеръ  ука- 
зывалъ  и  на  громадный  историческій  матеріалъ  надписей,  и  на  историческія  поэмы,  и 

на  обширный  историко-культурный  матеріалъ,  заключенный  въ  богатѣйшнхъ  археоло- 
гическихъ  памятникахъ,  которыми  полна  Индія,  и  которые  только  потому  какъ  будто 

нѣмы,  что  никто  ими  настоящимъ  образомъ  не  занимается.  Бюлеру  принадлежитъ 

громадная  заслуга,  что  индійскую  эпиграфику  и  археологію  онъ  вывелъ  изъ  стадіи 

любительства  и  сдѣлалъ  изъ  нея  строго  научную  дисциплину.  Но  поскольку  онъ  въ 

отношеніи  къ  шастрамъ  имѣлъ  громадное  вліяніе  на  научное  развитіе  Щербатского, 

настолько  же  онъ  мало  повліялъ  на  него  въ  области  изученія  исторіи.  Правда,  Щер- 

батской  издалъ  со  всею  акрибіею  эпиграфиста  надпись  царя  Clläditya  II  (VII  в.) 

и  показалъ  себя  достойнымъ  ученикомъ  профессора  Бюлера,  но  самъ  онъ  явно 

смотрѣлъ  на  эту  работу  лишь  какъ  на  методологическое  упражненіе,  не  болѣе.  Чисто 

историческія  изысканія  мало  его  интересовали.  Его  умъ,  увлекавшій  его  въ  сторону 

широкихъ  и  глубокихъ  философскихъ  обобщеній,  не  отвлекался  въ  сторону  тѣхъ 

историческихъ  построеній,  которыя  стремятся  установить  ходъ  преемственности 

явленій  и  самую  эту  преемственность.  Для  него  было  всегда  важнѣе  то,  что  созда- 
лось. Это  же  въ  сущности  ходъ  развитія  и  въ  индійскихъ  шастрахъ.  Припомнимъ, 

что  въ  Индіи  часто  не  сохранилось  даже  имени,  тѣмъ  болѣе  даты  того,  кто  впервые 

высказалъ  ту  или  другую  идею,  легшую  затѣмъ  въ  основу  цѣлаго  ученія.  Еще  не- 

давно, во  введеніи  къ  изданію  одного  текста  Щербатской  бросилъ  упрекъ,  далеко 

впрочемъ  не  несправедливый,  въ  увлеченіи  индійской  филологіи  открытіями  древ- 

ностей Восточнаго  Туркестана,  которое  стало,  какъ  онъ  иронически  говорить  — 

«научною  модою».  Ѳедоръ  Ипполитовичъ  привѣтствуетъ  эти  открытія  почти  лишь  по- 

столько,  посколько  они  содействовали  изданію  и  переводу  буддійской  шастры,  зна- 

менитаго  философскаго  трактата  Васубанду  Абидармакоша,  «ибо,  говорить  онъ, 

Коша  Васубанду  —  шастра,  а  что  такое  шастра,  когда  она  построена  великимъ  индій- 
скимъ  мыслителемъ,  и  какъ  ее  развиваютъ  его  послѣдователи,  хорошо  извѣстно,  и 

какъ  о  примѣрѣ  шастры  стоить  только  вспомнить  грамматическую  шастру  Панини, 

Катьяяны  и  Патанджали».  Съ  этимъ  глубоко  индійскимъ  пониманіемъ  шастры  Щер- 

батской вернулся  въ  1893  году  на  родину,  пройдя  такую  научную  школу  въ  своей 

спеціальности,  какую  рѣдко  кому  удается  пройти.  Въ  этой  школѣ  онъ  пріобрѣлъ 

ту  строгую  методичность  научной  работы,  которая  отличаетъ  не  только  его  личные 

труды,  но  является  основою  его  университетскаго  преподаванія,  гдѣ  онъ  умѣетъ  вну- 
шить ее  своимъ  ученикамъ. 

Годы  1893 — 1900,  по  независѣвшимъ  отъѲ.  И.  Щербатского  причинамъ, 

отвлекли  его  отъ  интенсивной  и  систематической  научной  работы:  мы  видимъ  его 

въ  это  время  сельскимъ  хозяиномъ,  земскимъ  гласнымъ,  земскимъ  начальникомъ, 

уѣзднымъ  предводителемъ  дворянства.  Занимаясь  общественной  дѣятельностью  и  сель- 
Надіетія  Р.  А.  Н.  1918. 
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скимъ  хозяйствомъ,  Ѳедоръ  Ипполитовичъ  не  переставалъ  однако  слѣдить  за  литера- 

турой своего  предмета,  пока,  наконецъ,  послѣ  поѣздки  на  Римскій  Конгрессъ  Оріен- 

талистовъ  въ  1900  г.  и  занятій  въ  Боннѣ  у  профессора  Якоби  не  вернулся  окон- 

чательно къ  Индіи,  изученіе  духовной  культуры  которой  съ  этого  времени  стало 
окончательно  цѣлью  его  жизни. 

Въ  профессорѣ  Якоби  Щербатской  нашелъ  ученаго,  особенно  близкаго  ему 

по  духу  и  котораго  онъ  прекрасно  охарактеризовалъ,  косвенно  характеризуя  этимъ  и 

себя;  я,  поэтому,  приведу  здѣсь  его  подлинный  слова:  «Направленіе,  говорить  онъ,  воз- 

главляемое профессоромъ  Якоби  въ  индійской  филологіи,  восходить  въ  общемъ  къ 

тому  же,  что  составляло  оригинальность  профессора  Бюлера,  т.  е.  высокая  оцѣнка 

и  преобладающее  значеніе,  придававшееся  имъ  индійской  туземной  учености.  Разница 

состояла  въ  томъ,  что  для  профессора  Бюлера  значеніе  индійскихъ  наукъ  было  лишь 

средствомъ  для  историческихъ  и  литературныхъ  изслѣдованій,  тогда  какъ  у  профес- 
сора Якоби  исторія  отходитъ  на  второе  мѣсто,  центръ  вниианія  направляется  на  эти 

науки,  онѣ  становятся  объектомъ  изученія  сами  по  себѣ.  Чѣмъ  болѣе  раскрывается 

богатство  ихъ  содержанія,  тѣмъ  глубже  становится  ихъ  интересъ.  Европейская  наука, 

къ  большому  своему  ущербу,  долгое  время  смотрѣла  на  индійскую  ученость  свысока, 

предполагая,  что  совершенствомъ  своего  критическаго  метода  она  легко  оставить  за 

флагомъ  тридиціонное  знаніе  туземныхъ  ученыхъ.  Но  оказалось,  что  совершенство 

метода  далеко  не  всегда  обезпечиваетъ  вѣрность  результата.  Въ  связи  съ  этимъ 

профессоръ  Якоби  любилъ  повторять  афоризмъ,  что  главное  въ  наукѣ  есть  пониманіе, 

разумѣя  подъ  этимъ,  что  туземная  традиція,  для  которой  своя  литература  является 

живымъ  достояніемъ,  можетъ  дать  намъ  часто  гораздо  больше,  чѣмъ  самый  совер- 

шенный, но  сухой  методъ  иностранца».  Въ  связи  съ  этими  занятіями  индійской  поэ- 

тикой и  была  написана  упомянутая  выше  статья  «Теорія  поэзіи  въ  Индіи»  (1902)  и 

намѣченъ  былъ  рядъ  переводовъ  съ  санскритскихъ  текстовъ  по  поэтикѣ:  Ѳедоръ 

Ипполитовичъ  всегда  держался  и  держится  того  взгляда,  что  пониманіе  текста  можно 

обнаружить  не  столько  его  изданіемъ  и  изслѣдованіемъ,  сколько  переводомъ,  при 

которомъ,  перелагая  чужія  понятія  въ  слова  родного  языка,  выясняешь,  какимъ 

именно  нашимъ  понятіямъ  отвѣчаютъ  эти  чужія  понятія. 

Но  всѣ  эти  работы  должны  были  уступить  мѣсто  тѣмъ  изслѣдованіямъ,  ко- 

торый стали  основою  ученыхъ  занятій  Ѳедора  Ипполитовича,  а  именно,  изслѣдова- 
ніямъ  индійской  и  спеціально  буддійской  философіи.  Онъ  всегда  говорилъ,  что  по 

его  глубокому  убѣжденію  именно  въ  философіи  и  лежитъ  главный  и  глубокій  смыслъ 

индійской  культуры.  «Достиженія  ея  въ  области  астрономіи,  математики,  медицины, 

говорить  Ѳедоръ  Ипполитовичъ,  велики,  замѣчательны  въ  области  права,  восхити- 
тельны въ  области  поэзіи,  единственны  въ  области  поэтическаго  творчества,  но  въ 

области  философіи  и  религіи  лежитъ  центръ  наивысшихъ  ея  достиженій.  Религія 

въ  Индіи  связана  всегда  съ  опредѣленной  философской  системой,  между  ними  нѣтъ 

того  противоположенія  и  вражды,  который  часто  возникали  въ  Европѣ.  Разработан- 

ная до  мельчайнщхъ  подробностей  философская  система  даже  часто  предшествуетъ 
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въ  Йвдій  ея  облеченію  въ  религію,  обращающуюся  къ  народішмъ  массамъ.  На  это 

обстоятельство  не  было  достаточно  обращено  вниманія,  и  это  до  извѣстной  степени 

задерживало  прогрессъ  изученія». 

Получивъ  въ  школахъ  профессоровъ  Бюлера  и  Якоби  подготовку  въ  смыслѣ 

знакомства  со  стилемъ  и  методомъ  индшскихъ  наукъ  вообще,  Ѳедоръ  Ипполи- 

товичъ  направилъ  свою  работу  естественно  въ  ту  сторону,  которая  была  предуказана 

географическимъ  положеніемъ  нашего  отечества,  сосѣдствомъ  съ  буддійскимъ  міромъ 

и  богатствомъ  нашихъ  книжныхъ  собраній  въ  этой  области.  Что  касается  спеціально 

буддизма,  то  въ  европейской  наукѣ,  въ  томъ  направленіи,  которое  было  ей  придано 

профессорами  Бюлеромъ  и  Якоби,  существовалъ  предвзятый  взглядъ  на  второсте- 
пенное значеніе  этой  религіи,  по  сравненію  съ  брахманизмомъ.  Наука  стала  смотрѣть 

на  буддизмъ  глазами  какъ  бы  брахманистовъ,  и  это  мнѣніе  оправдывалось  отчасти 

тѣмъ,  что  представляютъ  собой  остатки  буддизма  на  Цейлонѣ  и  въ  Бирмѣ.  Литера- 

тура его  по  богатству  и  разнообразію  далеко  не  выдерживаетъ  сравненія  съ  брахма- 

низмомъ, и  глубокая  и  интересная  философская  система,  составляющая  его,  такъ 

сказать,  научную  подкладку,  страннымъ  образомъ,  оставалась  внѣ  поля  зрѣнія  уче- 

ныхъ,  до  самаго  послѣдняго  времени,  когда  на  нее  указалъ  нашъ  ученый  О.  О.  Розеп- 
бергъ.  Между  тѣмъ,  многія  данныя  указывали  на  то,  что  была  длинная  эпоха  въ 

исторіи  индійской  образованности,  предшествовавшая  тому  времени,  когда  буддизмъ 

выступилъ  еильнымъ  и  удачнымъ  конкуррентомъ  брахманизма  и  занялъ  руко- 
водящее мѣсто  въ  индійской  культурной  жизни.  Ѳедоръ  Ипполитовичъ  началъ  съ 

изученія  единственная,  папечатаннаго,  хотя  и  въ  плохомъ  изданіи,  санскритскаго 

текста  —  учебника  логики  буддійскаго  философа  Дармакирти.  Изученіе  его  скоро 
привело  Ѳедора  Ипполитовича  къ  убѣжденію,  что  логика  излагается  имъ  въ  связи  съ 

теоріей  познанія,  доведена  до  высокой  степени  совершенства,  резюмируетъ  собою  все 

предшествующее  развитіе,  что  вообще  въ  лицѣ  Дармакирти  мы  имѣемъ,  такъ 

сказать,  индійскаго  Канта,  какъ  по  мѣсту,  занимаемому  въ  исторіи  философіи 

Индіи,  такъ  и  по  глубинѣ  и  совершенству  созданной  имъ  системы.  Дармакирти 

Ѳедоромъ  Ипполитовичемъ  посвящено  двѣ  книги,  изъ  которыхъ  одна  содержитъ 

общее  введеніе,  переводъ  и  толкованіе  его  логическая  сочиненія,  а  другая  —  систе- 

матическое изложеніе  его  системы,  сравнительно  съ  предшествовавшими  и  послѣдо- 

вавшими  буддійскими  и  брахманскими  системами.  Изученіе  Дармакирти  бросило 

свѣтъ  на  предшествовавшее  развитіе,  гдѣ  съ  буддійской  стороны  выдвигались,  какъ 

великіе  ученые,  Васубанду  и  Диннага. 

Такъ  какъ  вся  эта  литература  сохранилась  въ  образцовыхъ  тибетскихъ  пере" 

водахъ,  то  естественно  Щербатскому  пришлось  расширить  базу  своей  научной 

работы  и  захватить  въ  нее  и  тибетскую  литературу  и  языкъ.  Онъ  отлично  созна- 

валъ,  что,  не  выходя  изъ  Индіи  и  не  передвигая  санскритской  базы  своей  научной 

работы,  ему  хватило  бы  съ  избыткомъ  дѣла  на  всю  жизнь.  Но  таковъ  былъ  интересъ 

открывшаяся  изслѣдователю  періода  индійской  образованности,  что  Ѳедоръ  Иппо- 

литовичъ рѣшилъ  ограничить  сферу  своихъ  знаній  въ  области  древней  Индіи  и  За- 
вести f.  А.  Н.  1918. 
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хватить,  вмѣстотого,  часть  Тибета  и  Монголіи.  Другимъ  слѣдствіемъ  изученія  Дар- 

макирти  было  создавшееся  въ  Ѳедорѣ  Ипполитовичѣ  научвое  убѣжденіе,  что,  хотя 

внѣшнимъ  образомъ  буддизмъ  и  исчезъ  съ  индійскаго  материка,  однако  вліяніе  его 

замѣтно  на  каждомъ  шагу  въ  послѣдующей  брахманской  образованности,  которая  вся 

какъ  бы  пропитана  минувшимъ  творчествомъ  буддистовъ  и  не  можетъ  быть  понята 

безъ  знанія  этой  стороны.  Переживъ  буддизмъ,  брахманизмъ  какъ  бы  остановился  въ 

своемъ  развитіи,  равно  какъ  и  буддизмъ,  перейдя  въ  Тибетъ  и  Монголію,  болѣе  уже 

существенно  не  измѣнялся. 

Такимъ  образомъ,  изученіе  буддійской  философіи,  ея  содержанія  и  историче- 

скаго  развитія  захватываем  собою,  такъ  сказать,  два  филологическихъ  сектора,  изъ 

которыхъ  одинъ  составляетъ  часть  индологіи,  а  другой  обнимаетъ  Тибетъ,  Монголію 

и  Китай  съ  Японіей.  Это  развитіе,  начавшись  еще  въ  ведическую  эпоху  индійской 

образованности,  постепенно  росло  и  достигло  своей  кульминаціонной  точки  въ  лич- 

ности великаго  Дармакирти.  Затѣмъ,  какъ  зрѣлый  плодъ,  оно  перенеслось  въ  страны 

Сѣвернаго  Буддизма,  гдѣ  въ  общихъ  чертахъ  продолжаеть  и  нынѣ  жить  въ  томъ  же 

самомъ  видѣ,  въ  какомъ  было  первоначально  перенесено  изъ  Индіи.  Такимъ  обра- 

зомъ, для  дальнѣйшаго  изученія  этого  предмета  предстояло  познакомиться  съ  состоя- 

ніемъ  индійской  и  тибетской  образованности  въ  самой  Индіи  и  Тибетѣ.  Для  этой 

цѣли  Ѳедоромъ  Ипполитовичемъ  были  предприняты  два  путешествія,  въ  Индію 

и  въ  Монголію.  Съ  особенно  глубокимъ  чувствомъ  научнаго  удовлетворенія  онъ 

вспоминаетъ  о  своемъ  индійскомъ  путешествіи.  Оно  дало  ему  возможность,  въ  виду 

неподвижности  индійскаго  уклада  жизни,  какъ  бы  перенестись  на  1  ООО  лѣтъ  назадъ 

и  прожить  почти  годъ  въ  тѣхъ  самыхъ  условіяхъ  и  въ  томъ  кругѣ  людей  и  понятій, 

въ  какихъ,  вѣроятно,  жили  великіе  творцы  блестящей  эпохи  расцвѣта  индійской 

философіи.  Среди  индо-брахманскихъ  эпигоновъ  буддизма  центральное  мѣсто 
 зани- 

маетъ  Vacaspatimicra,  великій  ученый  эклектикъ,  съ  одинаковымъ  безпристрастіемъ 

и  блескомъ  изложившій  всѣ  главнѣйшія  системы  брахманизма  въ  томъ  видѣ,  въ  какомъ 

онѣ  оказались  послѣ  сильнѣйшаго  вліянія,  оказаннаго  на  нихъ  буддизмомъ.  Переводъ 

и  анализъ  этихъ  сочиненій  долженъ  служить  краеугольнымъ  камнемъ  того  фунда- 

мента, на  которомъ  окажется  возможнымъ  создать  исторію  индійской  философіи. 

Изъ  нихъ  два  Nyäyakanikä"  и  Tatparyayatlkä  у  Ѳедора  Ипполитовича  уже  готовы,  и 

печатаніе  ихъ  можетъ  быть  уже  начато.  Что  касается  тибетскаго  сектора  очерчен- 

ной науки,  то  тутъ  также  путемъ  путешествія  и  знакомства  съ  выдающимися  уче
- 

ными ламами  Ѳедору  Ипполитовичу  удалось  ознакомиться  съ  положеніемъ  индо
- 

тибетской  культуры  въ  этихъ  странахъ,  при  чемъ  онъ  также  склоняется  къ  убѣжденію, 

что  укладъ  жизни  тибетскихъ  и  монгольскихъ  монастырей,  въ  томъ,  что  кас
ается  * 

дисциплины  и  изучаемыхъ  отраслей  знанія,  въ  общемъ  не  измѣнился,  и,  изучая 

современное  ихъ  состояніе,  мы  непосредственно  погружаемся  въ  индійскую  образован- ность VII  вѣка. 

Изъ  намѣченныхъ  и  уже  осуществленныхъ  отчасти  работъ  на  первомъ  мѣстѣ 

здѣсь  стоитъ  полное  изданіе  всѣхъ  сочиненій  Дармакирти,  ихъ  переводъ  и  анализъ. 
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Изданы  и  переведены  Ѳедоромъ  Ипполитовичемъ  Nyäyabindu  и  Sanitänäntarasiddhi, 

подготовляется  Sambandhapariksä  и  Pramänavärttikä.  Изъ  предшествующей  литературы 

много  труда  Ѳедоромъ  Ипполитовичемъ  посвящено  сочиненно  Васубанду  Abhidharma- 
ko<ja.  Переводъ  этого  сочиненія  отчасти  уже  готовь,  и  можно  будетъ  приступить  къ 

его  печатанію,  какъ  только  обстоятельства  издательскаго  дѣла  это  допустятъ.  Въ  связи 

съ  предпринятымъ  приватъ-доцентомъ  О.  О.  Розенбергомъ  переводомъ  другого 
сочиненія  того  же  автора,  это  составитъ  надежный  фундаментъ  для  изученія  буддійской 

философіи  въ  критическій  моментъ  перехода  ея  отъ  реализма  къ  идеализму.  Неза- 
висимо отъ  этой  главной  задачи,  Ѳедоромъ  Ипполитовичемъ  попутно  задѣты  были 

нѣкоторыя  второстепенныя  задачи.  Такъ,  довольно  много  времени  положено  было  на 

знакомство  съ  исіоріей  буддизма  въ  Индіи  и  Тибетѣ  ученаго  Будона-Рим-бо-чэ. 

Результатомъ  этого  изученія  явилась  отчасти  статья:  La  litterature  Yogäcära  d'apres 
Bouston,  помѣщенная  въ  Museon  за  1906  г.,  а  также  сдѣланное  по  просьбѣ  про- 

фессора Такакусу  извлечете  изъ  того  же  автора  о  литературѣ  школы  Сарвастива- 
диновъ  по  Абидармѣ.  Journ.  of  the  Päli  Text  Society  1905  r. 

Таковымъ  представляется  въ  общихъ  чертахъ  ходъ  развитія  научныхъ  стремленій 

и  научныхъ  работъ  Ѳ.  И.  Щербатского;  необходимо  еще  остановиться  на  томъ, 

какъ  имъ  были  осуществлены  эти  стремленія,  и  каковы  методы  его  работы.  Прежде 

всего  мы  видимъ  строгую  планомѣрность  его  научныхъ  изысканій :  уяснивъ  себѣ  ходъ 

развитія  индійской  философіи,  онъ  беретъ  основныя  сочиненія,  изучаетъ  ихъ  и  затѣмъ 

издаетъ  и  переводить.  Мы  видимъ,  что  списокъ  его  работъ  не  великъ  по  количеству 

номеровъ,  это  понятно:  у  Ѳедора  Ипполитовича  мало  статей,  онъ  пишетъ  книги,  онъ 

терпѣливо  изъ  года  въ  годъ  работаетъ  надъ  однимъ  текстомъ  и  только,  когда  онъ 

ему  совершенно  ясенъ,  онъ  издаетъ  и  переводить  его.  Превосходное  знаніе  тибетскаго 

языка  позволило  ему  использовать  удивительный  вспомогательный  и  контрольный 

аппарата,  который  представлаютъ  собою  тибетскіе  переводы  санскритскихъ  оригина- 

ловъ,  часто  безвозвратно  потер^янныхъ  или  пока  еще  не  разысканныхъ.  Эти  переводы 
представляютъ  собою  плодъ  изслѣдовательской  работы  переводческихъ  комиссій  изъ 

знатоковъ  буддизма,  санскрита  и  тибетскаго  языка,  и  потому  понятно,  какое  громадное 

они  имѣютъ  значеніе.  Богатство  петроградскихъ  библіотекъ  и  спеціально  Азіатскаго 

Музея  тибетскими  книгами  дало  въ  руки  Ѳедора  Ипполитовича  исключительный  по 

цѣнности  матеріалъ,  широко  имъ  использованный. 

Книгу  за  книгою  Ѳедоръ  Ипполитовичъ  обрабатываете  памятники  индійской 

философіи,  при  чемъ  его  переводы,  тщательно  комментированные,  являются  настоя- 

щими изслѣдованіями,  ибо  въ  отличіе  отъ  многихъ  переводчиковъ  онъ  считаетъ  себя 

обязаннымъ  не  оставлять  не  раскрытымъ  ни  одного  философскаго  термина  и  тамъ, 

гдѣ,  какъ  и  въ  нашихъ  языкахъ,  однимъ  и  тѣмъ  же  словомъ  передаются  въ  зависи- 

мости отъ  контекста  разные  термины,  онъ  предваряетъ  переводъ  долгимъ  изслѣдо- 

ваніемъ,  необходимымъ  для  установленія  терминологіи.  Всякій,  кому  приходилось 

работать  въ  области  философіи,  пойметъ  всю  трудность,  сложность  и  важность  по- 
добнаго  труда,  такъ  какъ  отъ  него  зависитъ  и  правильное  изданіе  и  толкованіе 

Извѣстія  P.  А.  Н.  1018. 
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текста,  который  поступаетъ  въ  руки  спеціалистовъ  философовъ,  не  знающихъ  языка 

оригинала.  Мы  вправѣ  сказать,  что  только  теперь,  съ  работами  Ѳ.  И.  Щербат- 

ского,  изученіе  буддійской  философіи,  имѣвшей  столь  исключительное  значеніе  для 

развитія  индійской  философіи,  стало  на  твердую  научную  базу,  и  что  имена  великихъ 

буддійскихъ  философовъ  Дармакирти,  Диннаги,  Васубанду  перестали  быть  лишь 

именами,  а  сдѣлались  опредѣленными  понятіями.  Ѳедоръ  Ипаолитовичъ  не  только 

работалъ  лично,  но  и  какъ  преподаватель  въ  Университетѣ  проводилъ  среди  моло- 
дыхъ  спеціалистовъ  по  Дальнему  Востоку  свои  методы  работы  и  свои  идеи;  его 

благотворное  вліяніе  уже  сказалось  на  нѣкоторыхъ  изъ  нихъ,  а  одному  изъ  нихъ, 

О.  О.  Розенбергу,  мы  обязаны  выдающимся  изслѣдованіемъ  «Проблемы  буддійской 

философіи».  Но  не  на  однихъ  нашихъ  молодыхъ  ученыхъ  сказалось  научное  вліяніе 

Ѳедора  Ипполитовича,  мы  можемъ  съ  чувствомъ  глубокаго  удовлетворенія  устано- 

вить, что  вліяніе  работы  Ѳедора  Ипполитовича  надъ  буддійскою  философіею  сказа- 
лось даже  на  его  учителяхъ,  профессорахъ  Бюлерѣ  и  Якоби,  которые  несомнѣнно 

подъ  вліяніемъ  новаго  научнаго  матеріала,  открытаго  и  изслѣдованнаго  Ѳ.  И.  Щер- 
батскимъ,  измѣнили  въ  значительной  мѣрѣ  свое  старое  «брахманское»  отношеніе 

къ  буддизму,  какъ  явленію  второстепенному  въ  культу рѣ  Индіи.  Имъ  и  другимъ 

индологамъ  пришлось  убѣдиться,  что  именно  въ  центрѣ  индійской  культуры,  ея  фи- 

лософіи,  буддизмъ  занялъ  исключительное  мѣсто,  и  что  брахманская  философія 

послѣ  буддизма  стала  иною,  испытавъ  на  себѣ  въ  широкой  мѣрѣ  его  вліяніе. 

Та  широкая  постановка,  которую  Ѳ.  И.  Щербатской  далъ  своимъ  работамъ 

по  индійской  философіи,  позволяетъ  намъ  сказать,  что  онъ  занялъ  въ  индологіи  и 

тибетологіи  по  праву  одно  изъ  выдающихся  мѣстъ.  Его  личное  знакомство  съ  Во- 

стокомъ  (въ  1900  г.  онъ  былъ  въ  Монголіи,  въ  1910  г.  въ  Индіи),  работа  на  мѣ- 
стахъ  съ  туземными  философами  иидійскими,  тибетскими,  монгольскими  сдѣлали 

еще  болѣе  обоснованными  его  знанія  и  позволили  ему  особенно  глубоко  проникнуть 

въ  духъ  буддінской  философіи,  такъ  какъ  на  Востокѣ  преданіе  особенно  устойчиво. 

Въ  теченіе  цѣлаго  ряда  лѣтъ  Ѳ.  И.  Щербатской,  который  съ  1910  г.  со- 

стоитъ  нашимъ  членомъ-корреспондентомъ,  дѣятельно  участвуетъ  въ  научной  работѣ 

Академіи,  особенно  какъ  одинъ  изъ  главныхъ  сотрудниковъ  «Bibliotheca  Buddhica». 

Все  вышесказанное  побуждаетъ  нижеподписавшихся,  съ  согласія  Президента 

Россійской  Академіи  Наукъ,  предложить  члена-корреспондента  Академіи,  ординар- 

наго  профессора  Петроградскаго  Университета  Ѳедора  Ипполитовича  Щербатского 

въ  ординарные  академики  по  Литературѣ  и  Исторіи  Азіатскихъ  Народовъ. 

Сергѣй  Ольденбургъ. 
18  сентября  1918  г.  П.  КокОВЦОВЪ. 

Н.  Марръ. 

В.  Бартольдъ. 
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Списокъ  научныхъ  работъ  профессора  Ѳ.  И.  Щер  бате  кого. 

4)  Über  das  Haihayendracarita  des  Harikavi.  Изслѣдованіе,  санскр.  текстъ 

и  нѣмецкій  переводъ.  M^moires  de  l'Acadömie  Imp.  des  Sc.  de  St-Petersbourg. 
VIII  Ser.,  Т.  IV,  1900. 

2)  The  Lunsadl  Plates  of  King  Siläditya  II,  Gupta  Samvat  350.  Epigraphia 

Indica,  vol.  IV,  p.  74— 81. 
3)  Теорія  поэзіи  въ  Индіи,  ст.  въ  ЖМНП.  1902.  Ч.  341,  Іюнь,  Отдѣлъ  Щ 

стр.  299—329. 

4)  Логика  въ  древней  Индіи,  ст.  въ  ЗВОИРАО.  XIV,  155 — 173. 

5)  Буддійскій  философъ  о  единобожіи,  ibid.  XVI,  058 — 074. 
6)  Теорія  цознанія  и  логика  по  ученію  позднѣйшихъ  буддистовъ.  Часть  I, 

Учебникъ  логики  Дармакирти.  Петроградъ,  1903  г.  (Изд.  Фак.  Вост.  Яз.). 

7)  Тоже,  ч.  II,  Ученіе  о  воспріятіи  и  умозаключеніи.  Петроградъ,  1909  г. 

(Изд.  Фак.  Вост.  Яз.). 

8)  Rapport  entre  la  тёогіе  bouddhique  de  la  connaissance  et  l'enseignement 
des  autres  ecoles  philosophiques  de  lTnde.  Musöon,  V,  p.  171 — 214. 

9)  Notes  de  litterature  bouddhique.  La  ІШёгаште  Yogäeära  d'apres  Bouston, 
ibid.  VI,  p.  144—155. 

10)  Voyage  ä  Ourga.  Compte-rendu  sommaire.  Memoires  du  Gomit6  russe  pour 

l'exploration  de  l'Asie  Centrale  et  de  1 'Extreme-Orient. 
11)  Опредѣлители  корней  въ  тибетскомъ  языкѣ.  Сборнпкъ  въ  честь  В.  И. 

Ламанскаго.  Ч.  I.  СПБ.  1907.  (Отд.  отт.  1905  г.). 

12)  Статья  «Индія»  въ  Энциклоцедіи  Мейера  и  Южакова. 

13)  Nyäyabindu  и  Nyäyabindutikä.  Тибетскій  текстъ  съ  предисловіемъ  и 

примѣчаніями.  (Bibl.  Bud.  №  VIII). 

14)  Nyäyabindu  tikätippanl.  Санскр.  текстъ.  (Bibl.  Bud.  №  XI). 

15)  SamtäDäntarasiddhi,  соч.  Дармакирти  съ  толкованіями  Винитадевы  и 

Дандар-лхарамбы.  (Bibl.  Bud.  №  XIX). 
16)  Nyäyabindu  и  Nyäyabindutikä.  Санскр.  текстъ.  (Bibl.  Bud.  №  VII). 

17)  Abhidharmakocakärikä  и  bhäsya.  First  kocasthäna.  Тиб.  переводъ.  (Bibl. 

ud.  №  XX). 

18)  Въ  сотрудничествѣ  съ  проф.  S.  Ьёѵі  Abhidharmakocavyäkhyä  Sphutärthä. 

ibl.  Bud.  №  XXI). 

(Выпускъ  II  печатается  въ  сотрудничествѣ  съ  проф.  Wogihara). 

19)  Abhidharmakocakärikä  и  bhäsya.  Тибетскій  переводъ,  II  глава  (печатается). 

20)  Краткій  Отчетъ  о  командировкѣ  въ  Индію.  Изв.  Р.  К.  для  изел.  С.  и  В.  А. 
I  11,  с.  II,  1912  г. 

Вякѣстіл  Р.  А.  Н.  1918.  I  20 
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21)  Ученіе  о  категорическомъ  императивѣ  у  Брахмановъ.  Сб.  М.  А.  и  Э.  P. 
A.  H.  т.  V,  1918  г. 

22)  Памятники  индіііской  философіи.  Серія  (печатаются):  Т.  I.  Опроверженіе 

солипсизма.  Введеніе  и  переводъ  соч.  Дармакирти  Samlänänlarasiddhi. 

23)  То  же,  т.  II.  Изслѣдованіе  Долга  (Vidhiviveka),  соч.  Манданамишры,  съ 

толкованіемъ  Вачаспатимишры.  Переводъ  съ  санскр.,  съ  введеніемъ  о  философіи 

Миманса  (печатается). 

24)  То  же,  т.  III.  Учебникъ  философіи  буддизма,  соч.  Васубанду  (Abhidhar- 

makocakärikä  и  bhäsya).  Переводъ  съ  тибетскаго  перевода.  Часть  I  (печатается). 

25)  The  soul  theory  of  the  Buddhists,  ст.  въ  ИРАН,  (печатается). 

26)  Выдержки  изъ  соч.  Будона-Римбо-че  «Исторія  буддизма»  вошли  въ  составъ 
статьи  проф.  Такакусу:  On  the  Abhidharma  litterature  of  the  Sarvästivädins.  J.  of  the 

Pali  text  society,  1905  r. 
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ОТДЪЛЕНІЕ  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ  НАУКЪ. 

•  XIII  ЗАСѢДАШЕ,  25  (12)  СЕНТЯБРЯ  1918  ГОДА. 

Отъ  Завѣдывающаго  Научнымъ  Отдѣломъ  Народнаго  Комиссаріата  по  Просвѣ- 

щенію  въ  Москвѣ  В.  Т.  Теръ-Оганесова  была  получена  Академіею  телеграмма, 

•отъ  7  августа,  слѣдующаго  содержанія: 

«Извещены  находке  костей  мамонта  разъезда  Пннер  строющейся  линпн  Арза- 

мас Шихраны  снеситес  по  адресу  Шихраны  Сииюкову  Тероганесов». 

Иепремѣнный  Секретарь  доложилъ  что,  препараторъ  Л.  Гадомскій  былъ 

командировать  на  станцію  Бинеръ  для  сбора  и  вывоза  пскопаемыхъ  костей  (1 7  августа 

№  1353). 

Положено  сообщить  объ  этомъ  Геологическому  и  Минералогическому  Музею. 

Хозяйственная  Комиссія  Нижегородскаго  Государственнаго  Университета,  отъ 

о  августа  за  №  482,  согласно  постановленію  своему  отъ  24  іюля  с.  г.,  препрово- 
дила въ  копіи  заключеніе  профессора  М.  К.  Циглера  и  преподавателя  Д.  К.  Моцока 

о  состояніи  геологической  коллекціи,  оставшейся  послѣ  смерти  профессора  В.  П. 

Амалицкаго  и  принадлежащей  Академіи  Наукъ. 

Положено  заключеніе  Комиссіи  напечатать  въ  приложеніи  къ  настоящему 

протоколу. 

Комитетъ  Метеорологическихъ  Съѣздовъ,  9  іюля  за  №  1319,  сообщилъ: 

«Комитетъ  Главной  Физической  Обсерваторіи,  въ  засѣданіи  1 7  іюня  с.  г.,  подъ 

предсѣдательствомъ  Президента  Россійской  Академіи  Наукъ,  поручилъ  Комитету 

Метеорологическихъ  Съѣздовъ  разработать  вопросъ  о  созывѣ  въ  ближайшее  время  въ 

Москвѣ  Съѣзда  для  разсмотрѣнія  проектовъ  реорганизаціи  метеорологической  службы 

въ  Россіи  соотвѣтственно  новымъ  условіямъ  и  требованіямъ  жизни. 

«Имѣется  въ  виду  поставить  на  обсужденіе  Съѣзда  проекта  Главной  Физиче- 

ской Обсерваторіи  о  расширеніи  и  развитіи  ея  деятельности  въ  геофизическомъ  на- 

/  правленіи  и  объ  объединены  всѣхъ  существующихъ  геофизическихъ  учрежденій  и 

организацій,  занимающихся  изслѣдованіями,  относящимися  къ  изученію  физической 

жизни  земли,  а  также  проекта  Главнаго  Военно-Метеорологическаго  Управленія  объ 

учрежденіи  Института  практической  метеорологіи.  Кромѣ  того,  важно  выяснить  на 
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Съѣздѣ  и  вопросы,  касающіеся  взаимоотношеній  между  геофизическими  и  метеоро- 

логическими учрежденіями  и  организаціями,  входившими  въ  составъ  бывшей  Россій- 

ской  Имперіи,  при  новыхъ  условіяхъ  ихъ  государственной  жизни. 

«Приступивъ  къ  работамъ  по  осуществленію  Съѣзда,  Управленіе  Комитет» 

Метеорологическихъ  Съѣздовъ  просить  Россійскую  Академію  Наукъ  назначить  н» 

этотъ  Съѣздъ  своихъ  представителей  и  сообщить  Управленію  Комитета  въ  самомъ 

непродолжительномъ  времени  ихъ  имена  и  адреса,  а  также  увѣдомить  о  тѣхъ  во- 

просахъ  и  докладахъ,  которые  Россійская  Академія  Наукъ  съ  своей  стороны  пред- 
полагала бы  внести  на  разсмотрѣніе  Метеорологическаго  Съѣзда. 

«О  времени  созыва  Съѣзда  представители  будутъ  непосредственно  пзвѣщены 

Комитетомъ  Съѣздовъ».  *- 

Заеимъ  Главная  Физическая  Обсерваторія,  отношеніемъ  отъ  2  августа  с.  г. 

за  №  1479,  сообщила: 

t31  іюля  с.  г.  въ  Главной  Физической  Обсерваторіи  состоялось  Совѣщаніе  чле- 

новъ  Комитета  Метеорологическихъ  Съѣздовъ  по  вопросу,  возбужденному  Народнымъ 

Комиссаріатомъ  по  ІІросвѣщенію  въ  Комитетѣ  Главной  Физической  Обсерваторіи,  о- 

созывѣ  въ  Москвѣ  Метеорологическаго  Съѣзда.  Совѣщаніе  постановило  созвать- 

Метеорологическій  Съѣздъ  въ  Мѳсквѣ  съ  26  августа  по  1  сентября  и  возбудить  хода- 

тайство передъ  Народнымъ  Комиссаріатомъ  по  Просвѣщенію  объ  отпускѣ  Комитету 

Метеорологическихъ  Съѣздовъ  30.000  руб.  на  расходы  по  созыву  Съѣзда  и  по  обез- 
печенію  иногороднихъ  членовъ  помѣщеніемъ  на  время  Съѣзда. 

аВъ  виду  того,  что  для  созыва  Съѣзда  въ  указанный  срокъ  надлежитъ  не- 

медленно приступить  къ  оповѣщенію  объ  этомъ  представителей  вѣдомствъ  и  учре- 
ждений, Управленіе  Комитета  Метеорологическихъ  Съѣздовъ  просить  Васъ  обратитьса 

въ  Народный  Комиссаріатъ  по  Просвѣщенію  съ  ходатайствомъ  срочно  разрѣшить  во- 

просъ  объ  отпускѣ  испрашиваемыхъ  на  Съѣздъ  средствъ  и  этимъ  дать  возможность- 

Комитету  при  приглашеніи  на  Съѣздъ  гарантировать  членамъ  Съѣзда  возмѣщеніе 

имъ  расходовъ  по  прибытію  и  проживанію  въ  Москвѣ  во  время  занятій  Съѣзда. 

«При  семь  прилагаются  протоколы  Совѣщанія  Комитета  Метеорологическихъ 

Съѣздовъ  31  іюля  с.  г.». 

Непременный  Секретарь  доложилъ,  что  5  августа  с.  г.  за  №  1310  Президентъ 

Академіи  просилъНароднаго  Комиссара  поПросвѣщенію  объ  отпускѣ  средствъ  наСъѣздъ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію,  а  присланные  матеріалы  подложить  къ  прото- 
кольнымъ  бумагамъ. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  получены  объявленія  о  вакантныхъ 

должностяхъ  профессоровъ  и  преподавателей  отъ: 

1.  Харьковскаго  Технологическаго  Института,  отъ  8  и  27  іюня  и  16  іюля. 

с.  г.  №№  81,  70  и  117,  по  каѳедрамъ:  теоретической  механики,  по  курсу  холо- 

дильныхъ  устройствъ  и  устацовокъ,  по  паровозамъ,  по  желѣзо-бетону  и  по  технологіа. 
органическихъ  веществъ; 
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2.  Саратовскаго  Университета,  отъ  1  іюля,  по  каѳедрѣ  статистики; 

3.  Пермскаго  Университета,  отъ  26  іюня  №  276,  по  каѳедрамъ:  1)  опера- 
тивной хирургіи  съ  топографическою  анатоміею  и  упражненіями  въ  операціяхъ  на 

трупахъ;  2)  гигіены  и  при  ней:  эпидеміологіи  и  медицинской  полиціи,  медицинской 

статистики,  ученія  объ  эпизоотический,  болѣзняхъ  и  ветеринарной  полиціи;  3)  су- 

дебной медицины;  4)  систематическаго  и  клиническаго  ученія  о  нервныхъ  и  ду- 
шевныхъ  болѣзняхъ;  5)  систематическаго  и  клиническаго  ученія  о  накожныхъ  и 

«ифилитическихъ  болѣзняхъ;  6)  терапевтической  факультетской  клиники;  7)  хирур- 
гической факультетской  клиники;  8)  офтальмологіи  съ  клиникою;  9)  акушерства  и 

женскихъ  болѣзней  съ  клиникою;  40)  дѣтскихъ  болѣзней  съ  клиникою;  11)  заразныхъ 

^олѣзней  съ  клиникою;  1 2)  ушныхъ,  горловыхъ  и  носовыхъ  болѣзней  съ  клиникою. 

4.  Кіевской  Духовной  Академіи  —  по  каѳедрамъ  украинскаго  языка,  украин- 

-ской  литературы,  исторіи  Украйны  и  западно-русскаго  права; 

5.  Тифлисскихъ  Высшихъ  Женскихъ  курсов ь,  отъ  20  апрѣля  (3  мая)  №  237 

по  каѳедрѣ  зоологіи  безпозвоночныхъ; 

6.  Нижегородскаго  Государственнаго  Университета,  отъ  3  сентября  №  784, 

по  каѳедрамъ:  1)  неорганической  химіи;  2)  органической  химіи;  3)  физики;  4)  гео- 

логіи;  5)  морфологіи  и  систематики  растеній;  6)  политической  экономіи  и  стати- 
стики; 7)  прикладной  зоологіи  (включая  энтомологію);  8)  фитопатологіи. 

7.  Кіевскаго  Коммерческаго  Института,  отъ  26  мая  №  1059,  по  каѳедрѣ 

прикладной  геологіи  и  горнозаводскаго  дѣла. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  отъ  Государственнаго  Музея 

Естественной  Исторіи  въ  Лейденѣ  ('S  Rijks  Museum  van  Natuurlijke  Historie,  Leiden), 
получена  открытка,  адресованная  въ  Орнитологическій  Комитетъ  и  въ  Академію 

Наукъ,  отъ  30  января  с.  г.,  слѣдующаго  содержанія:  ^ 

«Moskwa.  Ornithol.  Komitet,  En  automne  1917  un  canard  sauvage  (Anas  bos- 

schas)  portant  une  bague  avec  Inscription  «Moskwa  Ornithol.  Komitet  D  892»  a  ete 

tu6  dans  les  environs  de  Abeppel,  province  Drenthe,  Pays  Bas.  Dr.  E.  Dvanborts, 

Directeur  du  Musee  d'Histoire  Naturelle  de  l'Etat,  Leiden,  30  I  1918». 
Положено  черезъ  Зоологическій  Музей  переслать  Орнитологическому  Комитету. 

А.  И.  Амалицкая,  письмомъ  отъ  5  августа,  выразила  благодарность  Ака- 
деміи  за  соболѣзнованіе  по  случаю  кончины  ея  мужа  и  изъявила  согласіе  на  участіе 

въ  разборкѣ  научнаго  матеріала,  оставшагося  послѣ  покойнаго. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Непремѣнный  Секретарь,  отъ  имени  академика  Н.  В.  Насонова,  пред- 
«тавилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Н.  В.  Насо- 
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нова  и  В.  Беклемишева  «Къ  фаунѣ  Turbellaria  мѣстностей,  прилегающихъ  къ 

Финскому  заливу».  I  и  II  (N.  V.  Nasonov  et  V.  Beklemisev.  Sur  la  faune  des 

Turbellaria  du  rayon  contigu  au  golfe  de  Finlande).  , 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

> 

Академикъ  И.  П.  Бородинъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ, 

«Извѣстіяхъ»  статью  Н.  А.  Холодковскаго  (N.  Cholodkovskij)  на  француз- 

скомъ  языкѣ:  «Notes  helminthologiques.  Contributions  ä  la  connaissance  du  genre 

Abothrium  van  Beneden»  (Гельминтологяческія  замѣтки.  Дополнительныя  данныя 

къ  познанію  рода  Abothrium  van  Beneden). 

Къ  статьѣ  приложены  3  рисунка. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  А.  Бѣлопольскій  доложилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  свою  статью  «О  спектрѣ  Новой  Звѣзды  1918  г.»  (А.  А. 

Belopoliskij.  Sur  le  spectre  de  la  Nouvelle  etoile  de  1918). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Отъ  имени  академика  Н.  И.  Андрусова  представлена  Отдѣленію  для  напеча- 

танія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статья  профессора  П.  А.  Православлева  «Геоло- 

гическое распространеніе  эласмозавровъ»  (Р.  А.  Pravoslavlev.  Sur  la  distribution 

geologique  des  Elasmosaures). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 
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Приложеніе  къ  протоколу  XIII  засѣданія  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ 
Россійской  Академіи  Наукъ  25  (4  2)  сентября  4  918  года. 

Копія. 

Въ  Хозяйственную  Комиссію  Нижегородская  Государственнаго 

Университета. 

Отъ  Хозяйственной  Комиссіи  Нижегородскаго  Государственнаго  Университета, 

отъ  19  іюня  1918  г.  за  №  1  56,  было  получено  нижеслѣдующее  отношеніе  на  имя 

профессора  М.  К.  Циглера: 

«Хозяйственная  Комиссія  Университета,  заслушавъ  въ  засѣданіи  своемъ 

8  іюыа  с.  г.  отношеніе  Геологическаго  и  Минералогическаго  Музея  Академіи  Наукъ, 

отъ  1  іюня  с.  г.  за  №  137,  о  сообщеніи  свѣдѣнііі,  въ  какомъ  состояніи  находятся 

Сѣверо-Двинскія  Коллекціи  Академіи  Наукъ,  собранныя  покойнымъ  профессоромъ 

Амалицкимъ  и  эвакуированныя  въ  Н.-Новгородъ,  —  постановила  просить  Васъ 

выяснить  совмѣстно  съ  Д.  К.  Моцокомъ  положеніе  Коллекціи  профессора  Ама- 

лицкаго,  о  чемъ  Хозяйственная  Комиссія  Университета  увѣдомляетъ  Васъ,  съ  пре- 
провожденіемъ  отзыва  Академіи  за  №  137,  и  проситъ  сообщить  означенныя  свѣдѣнія 

съ  возвращеніемъ  приложенія  для  увѣдомленія  Академіи  Наукъ». 

Въ  виду  этого  отношенія,  нами,  нижеподписавшимися,  въ  присутствіи  препара- 
тора Геологическаго  Кабинета  б.  Варшавскаго  Политехническаго  Института  Людвига 

Гадомскаго,  принимавшего  ближайшее  участіе  при  упаковкѣ  этой  Коллекціи,  при 

эвакуаціи  ея  изъ  Варшавы,  былъ  произведенъ  31  сего  іюня  осмотръ  помѣщенія,  въ 

которомъ  хранится  вышеназванная  Коллекція. 

Всѣ  ящики,  въ  которые  упакована  означенная  Коллекція,  представляютъ  собою 

деревянные  заколоченные  ящики.  Они  хранятся  въ  Геологическомъ  Кабинетѣ  б.  Вар- 

шавскаго Политехническаго  Института,  помѣщающагося  во  второмъ  этажѣ  дома 

Смирнова  по  Большой  Покровкѣ  №  23.  Большая  часть  ящиковъ  плотно  установлены 

въ  нѣсколько  ярусовъ  въ  фотографической  комнатѣ,  остальные  въ  прилегающей  къ 

ней  препаровочной  комнатѣ.  На  ящикахъ  имѣется  надпись:  «В.  А.  Акад.  Наукъ. 

№  ».  Номера  ящиковъ,  согласно  списку,  имѣющемуся  на  рукахъ  у  препаратора 

Л.  Гадомскаго,  нижеслѣдующіе: 
Навѣстія  V.  А.  Н.  1918. 



1  14  37  62 

1  A  14  A  38  63 
IB  15  39  64 

2  15  A  40  65 

2  A  16  41  66 

2  В  17  42  67 

3  18  43  68 

ЗА  18  A  44  69 

3  В  19  45  70  Негативы  и  боль- 

4  1 9  А  46  шой  объективъ 

А  20  47  71  (97) 
4  В  21  48 

5  А  22  49 

5  В  желѣзн.  22  А  50 

5  подставки  51 
6  23  52 

6  А  желѣзн.  23  А  53 

6  В  подставки  54 

7  24'  55 
7  А  25  56 
7  В  26  57 

8  27  58 

8  А  28  59 

9  29  60 

9  А  30  61 

72  Книги  и  фотогра- 

фа 

11  ящиковъ. 

9  В  негативы  31  25  ящиковъ 
10  32 
10  А  33 

11  34 

11  А  35  , 
12  36 

12  А  29  ящиковъ 
13 

33  ящика 

Всего  33      29  -+-  25      11  =  98  ящиковъ. 

Провѣрить  число  ящиковъ  не  представлялось  возможнымъ,  благодаря  плотной 

установкѣ  ящиковъ  и  тяжести  ихъ.  Однако,  приблизительный  подсчетъ  подтвердилъ 

указанное  число.  Ящики,  по  словамъ  Л.  Гадомскаго,  содержать  какъ  необрабо- 

танный матеріалъ  (неочищенный),  такъ  и  совершенно  готовые  скелеты  съ  металли- 
ческимъ  монтажемъ.  Вышеупомянутая  фотографическая  комната,  въ  которой  хранится 

большая  часть  Коллекціи,  заперта  на  ключъ,  а  ключи  отъ  нея  и  всего  Кабинета,  тоже 

закрытаго  на  ключъ,  въ  виду  временнаго  отъѣзда  ассистента  Геологическаго  Кабинета 
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Н.  И.  Василевскаго,  переданы  имъ  ассистенту  Кабинета  Прикладной  Геологіи 

А.  С.  Уклонскому,  у  котораго  они  и  находятся  въ  настоящее  время. 

Насколько  намъ  извѣстно,  означенная  Коллекція  имѣетъ  весьма  большую  на- 

учную цѣнность. 

Препровождается  при  семь  обратно  письмо  Директора  Геологическаго  и  Мине- 
ралогическаго  Музея  Академіи  Иаукъ  Н.  И.  Андрусова,  отъ  1  іюня  1918  года 

за  №  137.  Подлинное  подписали:  Профессоръ  М.  Циглеръ  и  Преподаватель 

Д.  Моцокъ.  Нижній-Новгородъ  31,  VI  1918  г. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Дѣлопроизводитель  (нодпись  не  разборчива). 

Чввѣстіл  Р.  А.  Н.  1918. 
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ОТДЪЛЕЫІЕ  ИСТОРИЧЕСКИХЪ  НАУКЪ  И  ФИЛОЛОГІИ. 

X  ЗАСѢДАНІЕ,  18  (5)  СЕНТЯБРЯ  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  ß.  М.  Алексѣевымъ  получено 

отъ  вдовы  профессора  Э.  Шаванна  извѣщеніе  (еще  отъ  11  февраля),  о  томъ,  что 

29  (16)  января  членъ-корреспондентъ  Академіи  по  разряду  восточной  словесности 

(съ  29  декабря  1913  года),  профессоръ  College  de  France  Э.  Шаваннъ  скон- 
чался въ  Парижѣ. 

Память  покойнаго  почтена  вставаніемъ,  и  положено  послать  вдовѣ  покойнаго 

выраженіе  соболѣзнованія. 

Пекрологъ  покойнаго  будетъ  прочитанъ  академиками  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ 

и  В.  В.  Бартольдомъ  въ  одномъ  изъ  ближайшихъ  засѣданій. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  лѣтомъ  сего  года  скончался  Ѳедоръ 

Кондратьевичъ  Волковъ,  членъ  КИПС;  некрологъ  покойнаго  будетъ  помѣщенъ  въ 
«Извѣстіяхъ»  Комиссіи. 

Память  покойнаго  почтена  вставаніемъ. 

Положено  выразить  соболѣзнованіе  отъ  имени  Академіи  семьѣ  покойнаго, 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  Библіотечный  Отдѣлъ  Комисса- 
ріата  Народнаго  Просвѣщенія,  при  отношеніи  отъ  14  августа  с.  г.  за  №  196, 

препроводилъ  въ  Академію  протоколы  двухъ  засѣданій  первой  сессіи  Центральнаго 

Комитета  Государственныхъ  Библіотекъ,  отъ  10  и  12  августа  с.  г.,  въ  каковыхъ 

засѣданіяхъ  принималъ  участіе  академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ. 

Въ  засѣданіи  отъ  1-2  августа  было,  между  прочимъ,  постанозлено: 

1)  Выдѣлить  изъ  бывшей  «Собственной  Его  Величества  библіотеки»  собраніе 

арабскихъ  рукописей,  описанныхъ  И.  Ю.  Крачковскимъ,  и  предоставить  ихъ  Рос- 
сійской  Академіи  Наукъ  для  Азіатскаго  Музея. 

2)  Уполномочить  предсѣдателя  Ц.  К.  Г.  Б.  войти  срочно  въ  Комиссаріатъ  Иео- 

странныхъ  Дѣлъ  съ  предложеніемъ  о  передачѣ  рукописей  Учебнаго  Отдѣленія  быв- 
шего Министерства  Иностранныхъ  Дѣлъ  Азіатскому  Музею  Академін  Иаукъ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 
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Отдѣлъ  Высшихъ  Учебныхъ  Заведеній  Комиссаріата  Народнаго  Просвѣщенія, 

при  отношеніи  отъ  22  августа  с.  г.  за  №  1441,  препроводилъ  на  заключеніе  Ака- 

деміи  отиошеніе  Саратовскаго  Университета,  отъ  2/15  сего  мая  за  №  638,  объ 

учрежденіи  при  этомъ  университетѣ  ряда  каѳедръ.  \ 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что,  отношеніемъ  отъ  31  августа  за 

№  1426,  имъ  было  сообщено  Отдѣлу  Высшихъ  Учебныхъ  Заведеній,  что  еще  отно- 

шеніемъ  отъ  4  іюля  с.  г.  за  №  944  Академія,  сочувствуя  предположеніямъ  Сара- 

товскаго Университета  объ  учрежденіи  каѳедръ  угро-финской,  турецко-татарской  ц 
монгольской  филологіи,  поддержала,  по  просьбѣ  Ректора  Университета,  ходатайство 

Университета  по  этому  предмету  предъ  Комиссаріатомъ  Народнаго  Просвѣщенія. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Коллегія  по  дѣламъ  музеевъ  и  охранѣ  памятниковъ  искусства  и  старины 

Комиссаріата  Народнаго  Просвѣщенія,  отношеніемъ  отъ  25  іюля  за  №  119, 
сообщила : 

«Въ  виду  необходимости  выработки  общаго  плана  нормальной  системы  русскихъ 

музеевъ,  введенія  наиболѣе  цѣлесообразныхъ  методовъ  ихъ  организаціи  и  наиболѣе 

интенсивна™  использованія  ихъ  въ  просвѣтительныхъ  цѣляхъ,  Коллегія  по  дѣламъ 

музеевъ  и  охранѣ  памятниковъ  искусства  и  старины,  въ  засѣданіи  20  сего  іюля, 

состоявшемся  при  участіп  Народнаго  Комиссара  по  Просвѣщенію  и  особо  приглашен- 
ныхъ  лицъ,  признала  необхюдимымъ  созвать  въ  ближайшемъ  времени  въ  Петроградѣ 

особую  Конференцію  для  разработки  относящихся  до  настоящаго  дѣла  вопросовъ  изъ 

представителей" соотвѣтствующихъ  ученыхъ  учреждены  и  компетентныхъ  лицъ». 
Сообщая  объ  изложенному  Коллегія  просила  Академію  Наукъ  избрать  своего 

представителя  на  означенную  Конференцію  и  объ  избранномъ  лицѣ  увѣдомить  Кол- 
легію  (Зимній  Дворецъ,  Дѣтскій  подъѣздъ). 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что,  по  указанію  Президента,  представите- 
лемъ  отъ  Анадеміи  былъ  назначенъ  академикъ  В.  В.  Бартольдъ,  о  чемъ  сообщено 
31  іюля  за  №  1289  названной  Коллегіи. 

Одобрено. 

Организаціонный  Комптетъ  по  созыву  Областного  съѣзда  историковъ  въ 

Казани,  циркулярнымъ  извѣщеніемъ  отъ  18(5)  мая,  сообщилъ,  что  5  — 15  августа 

н.  с.  Общество  Археологіи,  Исторіи  и  Этнографіи  при  Казанскомъ  Университетѣ 

предполагаетъ  созвать  въ  Казани  Областной  съѣздъ  историковъ  Волжско-Камскаго 

края. 

Съѣздъ  будетъ  продолжаться  около  1 0  дней.  Занятія  съѣзда  будутъ  посвящены 

какъ  разработкѣ  историческихъ  вопросовъ  вообще,  такъ  и  изученію  исторіи  мѣсгнаго 

края  въ  частности,  равно  какъ  и  вопросамъ  преподаванія  исторіи  въ  высшей  и  сред- 
ней школѣ  и  во  внѣшкольномъ  образованіи. 

Извѣстія  P.  A.  H.  1918. 



Отношеніемъ  отъ  20  іюля  тотъ  же  Комитетъ  сообщилъ,  что,  такъ  какъ  Казань 
въ  настоящее  время  находится  въ  полосѣ  Восточнаго  фронта  и  сообщенія  съ  нею 

крайне  затруднены,  съѣздъ  5  — 15  августа  откладывается  до  болѣе  благопріятнаго 
времени. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  извѣщенія  объ  объявленіи  конкурсовъ 
по  вакантнымъ  каѳедрамъ,  поступившія  отъ: 

1)  Тифлисскаго  Политехническаго  Института,  1  іюня  №  265,  по  слѣдую- 

щимъ  каѳедрамъ:  4)  статистика,  2)  политическая  экономія  (съ  исторіей  экономи- 

ческихъ  ученій  и  хозяйственна™  быта),  3)  всеобщая  исторія  (съ  исторіей  востока), 
4)  государственное  право,  5)  исторія  права  въ  связи  съ  народнымъ  хозяйствомъ  и 

6)  эіщиклопедія  права; 

2)  Демидовскаго  Юридическаго  Лицея,  27  (14)  апрѣля  №  662,  —  каѳедра 
по  исторіи  русскаго  права; 

3)  Пермскаго  Государственнаго  Университета,  30  августа  №178, — каѳедра 
по  теоріи  и  исторіи  искусствъ,  и 

4)  Историко  -  Филологическаго  Факультета  Саратовскаго  Университета, 

26  апрѣля  №220,  — каѳедра  по  исторіи  западно-европейскихъ  литературъ  и  клас- 
сической филологіи. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  представилъ  съ  одобреніемъ  для  напечатанія 

двѣ  статьи  В.  И.  Іохельсона  «Алеутскій  языкъ  въ  освѣщеніи  грамматики  Веніа- 

минова»  (V.  Iochelson.  La  langue  aleoute  au  point  de  vue  de  Ia  grammaire  de 
Veniaminov). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь,  отъ  имени  академика  П.  Б.  Струве,  доложилъ 

Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  его  статью  «Кто  первый 

указалъ  на  примѣненіе  статистики  къ  филологическимъ  изслѣдованіямъ?»  (P.  Struve. 

Qui  a  indique  le  premier  l'applieation  de  la  statistique  aux  recherches  philologiques?). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Непремѣнный  Секретарь,  отъ  имени  академика  П.  Б.  Струве,  предеіа- 
вилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Л.  П.  Юровскаго 

«Хозяйство  и  хозяйственная  цѣнность»  (предметъ  политической  экономіи)  [L.  Jur  ovskij. 

Menage  et  valeur  de  menage  (sujet  de  l'economie  politique)]. 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи,  предоставивъ  Непремѣнному 

Секретарю  право,  въ  случаѣ,  если  въ  «Извѣстіяхъ»  трудно  будетъ  напечатать,  пере- 
нести въ  «Записки»  Отдѣленія. 
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Непремѣнный  Секретарь,  отъ  имени  академика  П.  Б.  Струве,  пред- 

ставилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Л.  Н.  Юров- 

скаго  «Теорія  предѣльной  полезности»  (L.  Jurovskij.  Theorie  d'utilite-limite). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи,  предоставивъ  Непремѣнному 

Секретарю  право,  въ  случаѣ,  если  въ  «Извѣстіяхъ»  трудно  будетъ  напечатать,  пере- 
нести въ  «Записки»  Отдѣленія. 

Непремѣнный  Секретарь,  отъ  ̂ имени  академика  П.  Б.  Струве,  пред- 

ставилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Л.  Н.  Ю ров- 

ска  го  «Цѣнность-цѣна,  какъ  функція  количества  благъ,  и  уравненіе  обмѣна». 

(Основная  проблема  и  методъ  политической  экономики)  [L.  Jurovskij.  Valeur-prix 

comme  fonction  de  la  quantit6  des  biens  et  regularisation  de  l'echange.  (Probleme 
fondamental  et  methode  de  Гёсопошіе  politique)]. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи,  предоставивъ  Непремѣнному 

Секретарю  право,  въ  случаѣ,  если  въ  «Извѣстіяхъ»  трудно  будетъ  напечатать,  пере- 
нести въ  «Записки»  Отдѣленія. 

Непремѣнный  Секретарь,  отъ  имени  академика  П.  Б.  Струве,  пред- 

ставилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  Л.  Н.  Юров- 

скаго  «Къ  генезису  современной  постановки  проблемы  цѣнности-цѣны»  (L.  Jurov- 

skij. Sur  la  genese  de  l'ätat  actuel  du  probleme  de  la  valeur-prix). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи,  предоставивъ  Непремѣнному 

Секретарю  право,  въ  случаѣ,  если  въ  «Извѣстіяхъ»  трудно  будетъ  напечатать,  пере- 
нести въ  «Записки»  Отдѣленія. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  читалъ: 

«Въ  качествѣ  предсѣдателя  Комиссіи  по  изданію  трудовъ  гр.  М.  М.  Сперан- 

скаго,  честь  имѣю  сообщить,  что  Комиссія,  признавая  желательнымъ  посвятить  5-ый 

выпускъ  ея  трудовъ  обозрѣнію  иконографіи  графа  М.  М.  Сперанскаго,  предложила 

его  исполненіе  Владиміру  Яковлевичу  Адарюкову,  поручивъ  ему  собираніе  свѣдѣній 

о  портретахъ  масляными  красками,  миніатюрахъ,  портретахъ,  рисованныхъ  каранда- 
шемъ,  гравированныхъ  и  литографированныхъ,  гравюрахъ  на  деревѣ,  фототипіяхъ, 

цинкографіяхъ  и  т.  п.,  а  также  о  скулыггурныхъ  произведеніяхъ  и  изображеніяхъ  на 

медаляхъ». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  читалъ: 

«Лѣтомъ,  по  просьбѣ  работающего  въ  Музеѣ  Эгнографіи  и  Антропологіи  И.  И. 

Зарубина,  я  получилъ  въ  первый  разъ  случай  познакомиться  съ  припамирскими  или 

гиндукушскими  языками,  или,  точнѣе,  нарѣчіями  неизвѣстнаго  происхожденія,  прежде 

всего  съ  матеріаломъ,  собраннымъ  еще  въ  1916  году  названныиъ  молодымъ  ира- 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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ігастомъ.  При  ознакомленіи  съ  первыми  же  фактами  и  явленіями,  создающими  особое 

положеніе  этихъ  нарѣчій,  я  былъ  пораженъ  сходствомъ  ихъ  съ  природою  яфетиче- 

скихъ языковъ,  въ  первую  голову  съ  особенностями  сѣверо-кавказской  ихъ  вѣтви,  въ 
осиовѣ  спирантной. 

«Въ  результатѣ  первой  проработки  бывшихъ  въ  моемъ  распоряженіи  записей 

текстовъ  я  пришелъ  къ  ряду  выводовъ,  изъ  коихъ  два  послѣднихъ  гласятъ : 

«а)  нося  въ  себѣ  пережитки  болѣе  тѣснаго  общенія  съ  халдскимъ  и  особенно 

эламскимъ  языкомъ,  гиндукушскія  не-арійскія  нарѣчія,  вершикское  и  бурешское, 

ироявляютъ  тѣснѣіішую  связь  съ  сѣверокавказскими  яфетическими  языками,  пред- 

ставляют ь  собою  какъ  бы  одну  изъ  нхъ  группъ  съ  исключительной  ролью  мѣстоимен- 

иыхъ  аффпксовъ  п  въ  именахъ  [а  не  только  въ  глаголахъ],  перенесеніемъ  на  нихъ 

морфологическихъ  и  синтаксическихъ  функцій  и  въ  частности  наличіемъ  въ  нихъ 

присущего  исключительно  сѣверокавказскимъ  яфетическимъ  языкамъ  явленія,  дѣле- 

нія  именъ  на  классы  и  роды,  естественные  и  грамматическіе; 

«б)  въ  вершикскомъ  и  бурешскомъ  нарѣчіяхъ  гиндукушскаго  не-арійскаго 

языка,  какъ  и  въ  сѣверокавказскихъ  яфетическихъ  языкахъ,  рядомъ  съ  спирант- 
нымъ  ядромъ  имѣемъ  отложеніе  сибилянтной  вѣтви  языковъ,  т.  е.  въ  нихъ  на  лицо 

мѣшаный  типъ  яфетическаго  языка,  результатъ  гибридизаціи  или  метисаціи  соотвѣт- 
ственныхъ  яфетическихъ  племенъ. 

«Чѣмъ  больше  я  имѣль  возможность  обозрѣ|ь  относящіеся  къ  гиндукушской 

языковой  групиѣ  матеріалы  и  войти  въ  нихъ,  тѣмъ  болѣе  я  убѣждался,  что  въ  ней  мы 

получаемъ  новую  по  территоріальному  распространенно  группу  яфетическихъ  язы- 

ковъ, средне-азіатскую.  Съней  возникла  потребность  не  только  вь  постановкѣ  вопроса 
о  миграціи  яфетическихъ  языковъ  изъ  Передней  Азіи  въ  Среднюю,  но  и  въ  пересмотрѣ 

вопроса  о  движеніи  сѣверокавказскихъ  яфетическихъ  языковъ  съ  юга  Арменіи  на 
Сѣверный  Кавказъ.  Постановка  вопроса  о  миграціи  въ  обратную  сторону,  т.  е.  о 

появленіи  яфетидовъ  впервые  съ  востока  изъ  Средней  Азіи,  пока  мнѣ  представляется 

несвоевременною.  Работа  по  лингвистической  части,  сравнительной,  этого  вопроса 

начинаетъ  обращаться  въ  особый  грамматическій  трудъ  по  назваенымъ  гиндукушскимъ 

нарѣчіямъ,  но  я  счелъ  долгомъ  своимъ  немедленно  подѣлиться  первымъ,  неожи- 

даннымъ  результатомъ  новаго  наблюденія». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Директоръ- руководитель  Кавказскаго  Историко-Археологическаго  Института, 
академикъ  П.  Я.  Марръ  читалъ: 

«Разыскать  вагоны  съ  имуществомъ  Кавказскаго  Историко-Археологическаго 

Института  —  одна  изъ  главныхъ  заботъ  ~~нашихъ  по  этому  учрежденію.  Это  дѣло 
мною  поручается  для  попутнаго  исполненія  архитектору-художнику  А.  П.  Удален- 

кову,  но  представляется  также  желательнымъ'использовать  готовность  пребывающего 
сейчасъ  здѣсь  завѣдующаго  національными  дѣлами  по  Кавказу,  въ  частности  комис- 

сара по  Лазаревскому  Институту  Павла  Никитича  Макинцяна,  командировать  сие- 
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ціально  человѣка  для  розыска  затерянныхъ  гдѣ-то  на  Владикавказской  линіи  озна- 
ченныхъ  вагоновъ.  Прошу  обратиться  къ  П.  Н.  Макинцяну  съ  соотвѣтственной 

просьбой». 

Положено  исполнить. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  сообщилъ,  что  имъ  пріобрѣтены  книги  и 

рукописи  изъ  библіотеки  В.  В.  Радлова.  Окончательный  подсчетъ  еще  не  произ- 
веден^ а  потому  и  нельзя  опредѣлить  точной  суммы,  подлежащей  уплатѣ. 

Положено  принять  кз>  свѣдѣнію. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  доложилъ  о  пріобрѣтеніи,  согласно  данному 

ему  Отдѣленіемъ  указанію,  библіотеки  по  египтологіи  и  христіанскому  Востоку 

покойнаго  О.  Э.  Лемма  за  1  0,000  руб.  Оцѣнка  эта,  произведенная  по  справкамъ  съ 

каталожными  цѣнами  и  въ  нѣкоторомъ  отношеніи  (весьма  относительном^  къ  пониженію 

стоимости  рубля,  не  можетъ  считаться  высокой,  въ  виду  цѣнности  изданій  и  прекрасной 

сохранности  книгъ,  которыя  большей  частью  отлично  переплетены;  послѣднее  обстоя- 
тельство даетъ  въ  настоящее  время  громадную  экономію  для  Музея,  такъ  какъ  цѣны 

на  переплеты  достигли  почти  иедоступныхъ  размѣровъ. 

Положено  утвердить,  о  чемъ  сообщить  въ  Иравленіе  и  въ  Музей. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  сообщилъ,  что  Азіатскому  Музею  предста- 

вилась возможность  пріобрѣсти  цѣннѣйшій  матеріалъ  по  японской  лексикографіи,  — 

12,000  карточекъ,  содержащихъ  около  200  —  300,000  словъ,  —  являющійся 

основою  для  полнаго  японско-европейскаго  словаря;  этотъ  матеріалъ,  принадлежавшій 
0.  0.  Розенбергу,  нынѣ  удалось  пріобрѣсти.  Матеріалъ  былъ  предварительно 

осмотрѣнъ  В.  М.  Алексѣевымъ  и  G.  Г.  Елисѣевымъ,  какъ  спеціалистами,  и  ими 

выяснены  его  большое  научное ,  значеніе  и  желательность  пріобрѣтенія  для  Музея. 

По  просьбѣ  Директора  Музея,  0.  0.  Розенбергъ  составилъ  объяснительную  записку, 

которую  желательно  напечатать  въ  приложеніи  къ  протоколу. 

Положено  утвердить,  а  записку  0.  0.  Розенберга,  подъ  заглавіемъ :  «Опытъ 

кодификаціи  идеографическаго  элемента  японскаго  языка»  напечатать  въ  приложеніи 

къ  настоящему  протоколу.  * 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  сообщилъ,  что  Музеемъ  пріобрѣтенъ  соста- 
вленный академикомъ  В.  В.  Латышевымъ  указатель  къ  библіографіи  Межова  по 

Азіи.  Такъ  какъ  пользованіе  этимъ  сочиненіемъ  безъ  указателя  было  весьма  затруднено, 

а  между  тѣмъ  это  единственная  общая  русская  библіографія  по  Азіи,  то  съ  пріобрѣ- 

теніемъ  указателя  Азіатскій  Музей  обогащается  цѣннымъ  справочникомъ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 
Извѣстія  Р.  А  И  1Я1  !. 
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Директоръ  Азіатскаго  Музея  доложилъ,  что,  при  разборкѣ  бумагъ  акаде- 

мика барона  В.  Р.  Розена,  была  найдена  рукопись  XVII  вѣка,  при  слѣдующей 

объяснительной  запискѣ  профессора  С.  Ѳ.  Платонова: 

«Рукопись  содержитъ  извѣстный  текстъ.  Онъ  напечатанъ  въ  «Русской  Исто- 

рической Библіотекѣ,  издав.  Археограф.  Комиссіей»,  т.  XIII,  СПб.  1 891,  стр.  713  — 
754,  и  коментированъ  въ  книгѣ  С.  Платонова  «Древнерусскія  повѣсти  и  сказанія 

о  смутномъ  времени».  СПб.  1888,  стр.  307 — 314  (тоже  въ  «Журналѣ  Мин. 

Нар.  Проев.»  1888,  апрѣль,  стр.  413 — 420). 

«Помянутая  на  обложкѣ  рукопись  Имп.  Публ.  Библіотеки  Q.  IV.  154  содер- 

житъ текстъ,  напечатанный  въ  томъ  же  XIII  томѣ  «Русск.  Историч.  Библіотеки», 

стр.  559—624». 
Положено  рукопись  передать  въ  Рукописное  Отдѣленіе  Библіотеки. 

Не премѣнный  Секретарь  доложилъ  Отдѣленію,  что,  въ  связи  съ  открытіемъ 

В.  Л.  Котвичемъ  въ  московскихъ  архивахъ  цѣннѣйшихъ  монгольскихъ  и  татарскихъ 

документовъ,  имъ,  совмѣстно  съ  академиками  Н.  Я.  Марромъ  и  В.  В.  Бартоль- 

домъ,  было  испрошено  разрѣшеніе  Президента  на  командированіе  въ  Москву  для 

занятій  указанными  документами  Б.  Я.  Владимирцова. 

Эта  командировка  не  состоялась  въ  виду  того,  что  Б.  Я.  Владимирцовъ  не 

могъ  выѣхать  изъ  Петрограда. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Академикъ  Н.  Я.  Марръ  читалъ: 

«Независимо  отъ  культурно-историчеекихъ  вопросовъ  ранняго  и  поздняго 

средневѣковья,  давно  толкавшихъ  на  сближеніе  изученія  переидскаго  міра  съ  изслѣ- 

довательскими  работами  по  культурѣ  кавказскихъ  народовъ,  у  кавказовѣдѣнія  въ 

яфетидологической  части  въ  послѣдніе  годы  намѣтился  интересъ  къ  архаичнымъ 

культурнымъ  слоямъ  до-аріііскаго  Ирана,  ихъ  отложеніямъ  въ  памятникахъ  древ- 
ности и  ихъ  пережиточнымъ  матеріаламъ  въ  живыхъ  современныхъ  нарѣчіяхъ  этого 

края.  Этотъ  интересъ  нынѣ  возрастаетъ  въ  связи,  съ  одной  стороны,  съ  вопросомъ 

о  первоначальномъ  составѣ  населенія  Адербейджана,  съ  другой  —  съ  возможной 

перспективой  дальнѣйшаго  на  востокъ  движенія  яфетидовъ,  доходившихъ,  невиди- 

мому, въ  лицѣ  эламитовъ  и  другихъ  племенъ,  до  Табаристана.  Толчекъ  къ  возрастанію 

интереса  къ  Адербейджану  дали  работы  по  изслѣдованію  племенного  состава  населенія 

Россіи,  такъ  же,  какъ  и  къ  сѣвернымъ  при-Каспійскимъ  областямъ  Персіи,  а  возможная 

перспектива  дальнѣйшаго  на  востокъ  движенія  яфетидовъ  именно  черезъ  Иерсію  от- 

крывается констатируемымъ  въ  настоящее  лишь  время  наличіемъ  у  Гиндукуша  срод- 

ныхъ  лингвистически  съ  сѣверокавказскими  яфетидами  племенъ  —  вершиковъ  и 
бурешковъ  или  буришасковъ.  Въ  виду  изложеннаго  желательно  использовать  случай, 

именно  поѣздку  Антона  Ѳеодуловича  Хащаба,  лектора  Факультета  Восточныхъ  язы- 

ковъ  и  его  питомца,  въ  Персію,  имѣющаго  по  служебному  своему  положенію  въ  русско- 



псрсидскомъ  банкѣ  большія  связи  съ  различными  областями  этой  страны  и  различными 

слоями  ихъ  населенія;  посему  я  просилъ  бы  выдать  Антону  Ѳеодуловичу  Хащабу 

командировочное  свидетельство  о  порученіи  ему  Академіею  собиранія  свѣдѣній,  а  при 

возможности  и  матеріаловъ  по  древностямъ  и  живымъ  нарѣчіямъ  въ  сѣверной  и  за- 
падной частяхъ  Персіи  по  моей  программѣ  въ  интересаіъ  вопросовъ,  выдвигаемыхъ 

яфетидологіею  по  этнологическимъ  и  археологическимъ  памятникамъ  Табаристана, 

Гиляна  и  Адербейджана.  Вопроса  о  вознаграждены  нѣтъ,  лишь  по  возвращеніи  можетъ 

возникнуть  потребность  въ  оплатѣ  расходовъ  по  произведеннымъ  работамъ  съ  реаль- 

ными результатами». 

Положено  выдать  А.  Ѳ.  Хащабу  удостовѣреніе  въ  томъ,  что  онъ,  въ  связи  съ 

работами  Комиссіи  по  изученію  племенного  состава,  отправляется  въ  Персію  для  со- 
биранія  свѣдѣній  по  этнографіи  и  языкамъ  иранскаго  племени. 

і 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  отъ  Музея  представилъ  къ  избранію  въ 

старшіе  ученые  хранители,  на  мѣсто  скончавшагося  О.  Э.  Лемма,  младшаго  ученаго 

хранителя  В.  М.  Алексѣева,  при  чемъ  была  доложена  записка  о  трудахъ  кандидата. 

Произведеннымъ  баллотированіемъ  В.  М.  Алексѣевъ  былъ  избранъ  едино- 
гласно старшимъ  ученымъ  хранителемъ  Азіатскаго  Музея,  о  чемъ  положено  сообщить 

въ  Правленіе  и  въ  Азіатскій  Музей.  Записку  положено  напечатать  въ  приложеніи 

къ  настоящему  протоколу. 

Й8вѣстщ  І>.  А.  Н.  1918. 121 
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Нриложеніе  къ  протоколу  X  засѣданія  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологій 

Россійской  Академіи  Наукъ  18  (5)  сентября  4918  года. 

✓  .  -        '  '  - —    .- '*  Л:^};* 

Опытъ  иодификаціи  идеографическаго  элемента  японскаго  языка. 

Записка  О.  О.  Розѳнбѳрга. 

(Представлено  Директоромъ  Азіатскаго  Музея). 

Предлагаемый  въ  рукописи  матеріалъ,  обнимающій  отъ  200  до  300  тысячъ 

іероглифическихъ  выраженій  съ  указаніемъ  ихъ  звуковыхъ  эквивалентовъ,  имѣетъ 

троякое  назначеніе: 

1)  онъ  является  первою  попыткою  систематизаціи  іероглифическаго  состава 
японскаго  языка; 

2)  онъ  служить  ключемъ  къ  обширной, /йо,  по  нижеуказаннымъ  причинамъ, 

до  сихъ  поръ  недоступной  японской  лексикографической  литературѣ; 

3)  онъ  можетъ  послужить  исходной  точкою  при  составленіи,  въ  будущемъ, 

полнаго  японско-европейскаго  словаря. 

Въ  каждомъ  изъ  упоманутыхъ  отношеній  настоящая  работа  тѣсно  примыкаетъ 

къ  изданнымъ  мною  двумъ  лексическимъ  пособіямъ:  къ  словарю  единичныхъ  іерогли- 

фовъ,  расположенныхъ  по  новой  системѣ,  и  къ  первой  части  введенія  въ  изученіе 

буддизма  по  японскимъ  и  китайскимъ  источникамъ.  Всѣ  эти  работы  вмѣстѣ  соста- 

вляют какъ  бы  одно  цѣлое,  посколько  рѣчь  идетъ  о  классификаціи  идеографиче- 
скаго состава  японскаго  языка. 

Причины,  побудившія  меня  къ  составленію  подобнаго  рода  пособій,  вкратцѣ 

были  указаны  мною  въ  введеніяхъ  къ  вышеупомянутымъ  двумъ  работамъ.  Тради- 
ціонныя  системы  лексикографіи  и  ихъ  недостатки,  новая  система  и  необходимость 

новой  постановки  вопроса  о  методѣ  анализа  китайско-японской  системы  письмен- 

ности явятся  предметомъ  подробнаго  обсужденія  въ  намѣченномъ  мною  пропедевти- 

ческомъ  курсѣ  по  введенію  въ  изученіе  идеографической  письменности.  Здѣсь  я  по- 

пытаюсь объединить  сказанное  въ  разныхъ  мѣстахъ  и  приложить  его  къ  представляе- 

мому рукописному  матеріалу,  который  является  третьимъ  замыкающимъ  звеномъ  въ 

предпринятомъ  мною  циклѣ  основныхъ  лексическихъ  пособій  по  изученію  японскаго 
языка. 

Останавливаюсь  всего  только  на  трехъ  пунктахъ:  1)  недоступность  япон- 

скихъ  словарей  и  необходимость  предварительной  кодификаціи  словарнаго  мате- 

ч 
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ріала  по  іероглифамъ:  2)  новая  система  расположенія  іероглифовъ,  общая  для  ки- 
тайскаго  и  японскаго  словаря;  3)  выборъ  и  составъ  источниковъ,  матеріалъ  коихъ 

подвергнутъ  систематизации  въ  предлагаемой  работѣ;  отношеніе  этой  послѣдней  къ  дру- 
гимъ,  составленнымъ  мною,  лексическимъ  пособіямъ. 

I. 

О  недоступности  японскихъ  словарей.  Японскій  словарь  и '  вообще  японская 
система  письменности  настолько  своеобразны,  что  чрезвычайно  трудно  дать  о  нихъ 

наглядное  представленіе  тому,  кто  не  испыталъ  на  практикѣ  всей  громоздкости  и 

неестественности  японскаго  лексическаго  аппарата,  столь  тормозящаго  успѣшное 

изученіе  японскаго  языка  и  литературы.  Можно  сказать,  что  основная  причина 

медленнаго  развитія  японологіи  кроется  въ  отсутствіи  научной  системы  лексико- 
графіи. 

Сущность  японскаго  словаря,  по  сравненію  съ  европейскимъ  или  вообще  алфа- 
витнымъ,  можетъ  быть  охарактеризована  слѣдующимъ  образомъ:  для  того,  чтобы 

отыскать  незнакомое  слово  въ  европейскомъ  словарѣ,  предполагается  лишь  знакомство 

съ  начертаніемъ  буквъ,  знаніе  алфавитнаго  порядка  этихъ  буквъ  и  знакомство  съ 

принципомъ  расположенія  словъ  по  алфавиту.  Другихъ  предварительныхъ  знаній  не 

требуется  (за  исключеніемъ,  развѣ,  усвоенія  злементарныхъ  фактовъ  грамматическихъ): 

не  нужно  знать  ни  произношенія  слова,  ни  ударенія,  ни  значенія  —  на  всѣ  эти 

вопросы  отвѣчаетъ  именно  словарь,  который  благодаря  тому  и  является  орудіемъ  для 
усвоенія  языка. 

Иначе  обстоитъ  дѣло  въ  японскомъ  словарѣ.  Японцы  излагаютъ  мысли  при 

помощи  идеограммъ,  которыя  являются  символами  предметовъ  и  понятій,  а  не  звуковъ 

(какъ  наши  буквы),  располагаютъ  же  они  идеограммы  въ  словаряхъ  по  условному 

произношенію.  Такимъ  образомъ,  для  того,  чтобы  найти  встрѣтившееся  выраженіе 

въ  словарѣ,  необходимо  предварительно  уже  знать  его  произношеніе;  а  такъ  какъ 

произношеніе  іероглифа,  посколько  рѣчь  идетъ  о  японскихъ,  а  не  китайскихъ,  вы- 

раженіяхъ,  ассоціируется  съ  начертаніемъ  лишь  при  посредствѣ  знанія  значенія  дан- 

наго  іероглифа,  то  въ  сущности  японскій  словарь  предполагаешь  уже  знаніе  и 

значеніе  искомаго  выраженія;  слѣдовательно  —  японскій  словарь  орудіемъ  для 

пріобрѣтенія  такого  знанія  служить  не  можетъ:  японскій  словарь  недоступенъ 
для  того,  кто  японскаго  языка  еще  не  знаетъ. 

Этимъ  объясняется  постоянная  зависимость  занимающегося  японскимъ  языкомъ 

отъ  помощи  устныхъ  указаній  со  стороны  туземнаго  учителя,  замѣняющаго  то  орудіе, 

которымъ  при  изученіи  другихъ  языковъ  является  словарь. 

Недоступность  японскаго  словаря  усугубляется  на  практикѣ  еще  вслѣдствіе 

того,  что  1)  одинъ  и  тотъ  же  іероглифъ,  въ  зависимости  отъ  контекста,  или  подъ 

вліяніемъ  скомбинированныхъ  съ  нимъ  іероглифовъ,  можетъ  имѣть  различный  чтенія, 

по  крайней  мѣрѣ  2  или  3,  а  очень  часто  до  10,  15  и  даже  болѣе  чтеній,  вслѣд* 
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ствіе  чего  и  въ  словарѣ  выраженія,  относящіяся  къ  одной  й  той  же  йдѳограммѣ, 

окажутся  расположенными  во  многихъ  мѣстахъ,  и  2)  вслѣдствіе  того,  что  звуковые 

эквиваленты  идеограммъ  въ  словарѣ  изображаются  при  помощи  силлабической  азбуки 

по  правиламъ  традиціонной  орѳографіи,  имѣющей  лишь  фиктивное,  мертвое  значеніе  и 

не  имѣющей  отношенія  ни  къ  самому  іероглифу,  какъ  таковому,  ни  къ  его  значенію. 

Для  того,  чтобы  воспользоваться  японскимъ  словаремъ,  недостаточно,  поэтому, 

даже  и  знаніа  того,  какъ  произнести  данный  іероглифъ;  нужно,  кромѣ  того,  знать  и 

условную,  часто  совершенно  произвольную,  орѳографію  звуковой  транскрипціи. 

Японцы  пользуются  довольно  примитивнымъ  методомъ  выхода  изъ  только-что 

описаннаго  труднаго  положенія:  они  иногда  свои  словари  снабжаютъ  списками  іеро- 

глифовъ,  расположенными  по  числу  входящвхъ  въ  іероглифы  чертъ.  Такой  методъ 

сопряженъ  съ  огромной  затратой  времени  и  энергіи  на  подсчетъ  чертъ,  при  чемъ  точ- 

ность въ  опредѣленіи  мѣста  іероглифа  все  же  не  достижима.  Другой  методъ,_ключе- 

вой,  примѣняемый  въ  китайскихъ  слояаряхъ,  въ  Японіи  не  пользуется  популярностью; 

такъ  называемые  японскіе  ключевые  словари  —  въ  сущности  китайско-японскіе,  а  не 

японскіе  словари:  словаря  японскаго  языка,  расположеннаго  по  іероглифамъ, 

до  сшъ  поръ  не  существуешь.  Большинство  лучшихъ  словарей,  въ  особенности 

спеціальные,  даже  и  вышеупомянутыми  указателями  по  числу  чертъ  не  снабжены, 

а  поэтому  основной  японскііі  лексическъй  матеріалъ  до  сихъ  поръ  является 

недоступнымъ. 

Въ  предлагаемой  работѣ  кодификаціи  подвергся  матеріалъ  японским  сло- 

варей, расположенный  такимъ  образомъ  впервые  по  іероглифамъ;  указаніе  при 

каждомъ  выраженіи  звуковыхъ  эквивалентовъ  по  традиціонной  орѳографіи  даетъ  воз- 
можность найти  каждое  выражение  въ  любомъ  японскомъ  словарѣ,  безъ  помощи 

устныхъ  указаній,  и  обезпечиваетъ  поэтому  возможность  самостоятельной  работы  при 

помощи  японскаго  лексическаго  матеріала. 

Основным ь  принциномъ  предлагаемой  работы  является,  такимъ  образомъ, 

принципъ  нашихъ  словарей,  то  есть  правило,  что  словарь  долженъ  опираться  на 

фактическій,  данный  намъ  въ  памятникахъ  письменности  матеріалъ,  то  есть  на  слова 

(или  идеограммы)  въ  томъ  видѣ,  какъ  они  на  самомъ  дѣлѣ  написаны,  и  независимо 

отъ  того,  какъ  они  произносятся,  или  отъ  того,  что  они  означаютъ.  Словарь  япон- 

скаго литературного  языка,  посколъко  онъ  является  языкомъ  идеографиче- 
скимъ,  долженъ  исходить  изъ  іероглифовъ. 

II. 

О  расположена  іероглифовъ  въ  словарѣ.  Требованіе  исходить  при  составленіи 

японскаго  словаря  изъ  іероглифовъ — неоспоримо.  Возникаетъ,  однако,  новая  проблема, 

вопросъ  о  системѣ,  по  которой  матеріалъ.  долженъ  быть  расположенъ.  Изъ  тра- 
диціонныхъ  системъ  единственно  примѣнимой  можетъ  считаться  лишь  ключевая, 

несмотря  на  свои  недостатки.  Но  громоздкость  и,  главное,  неточность  и  ненауч- 
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ность  этой  системы  заставили  меня  отказаться  отъ  примѣнеиія  ея.  Іероглифическій 

матеріалъ  въ  предлагаемой  работѣ  расположенъ  по  выработанной  мною  новой  системѣ, 

обоснованной  въ  введеніи  къ  моему  японскому  словарю  единичныхъ  іероглифовъ. 

Опытъ,  пріобрѣтенный  нри  составленіи  словаря  буддіііскихъ  терминовъ,  дока- 
залъ  полную  несостоятельность  ключевой  системы,  какъ  орудія  для  кодификаціи 

необработаннаго  матеріала.  Недостатки  ключевой  системы  заключаются  не  столько 

въ  неопредѣленности  самого  ключевого  элемента  (10 — 15°/0  іероглифическаго  ма- 
теріала  китайскими  же  лексикографами  относится  къ  категоріи  іероглифовъ,  ключи- 
опредѣлители  коихъ  трудно  узнаваемы),  сколько  въ  неточности  установленія  мѣста 

іероглифа  въ  ряду  относящихся  къ  одному  и  тому  же  ключу.  Приблизительно  мѣсто 

определяется  по  числу  чертъ  неключевой  части,  но,  такъ  какъ  число  іероглифовъ,  со- 

стоящихъ  изъ  одного  и  того  же  ключа  съ  однииъ  и  тѣмъ  же  числомъ  чертъ  въ  не- 

ключевой части  иногда  весьма  велико,  то  точное  опредѣленіе  мѣста  іероілифа 

совершенно  невозможно.  Требованіе,  которое  предъявляется  настоящему  словарю, 

заключается  именно  въ  томъ,  чтобы  комбинація,  напр.,  «abm»  помѣщалась  съ  абсо- 

лютной точностью  между  «аЫ»  и  «abn». 

Такимъ  образомъ,  долженъ  былъ  возникнуть  вопросъ,  нельзя  ли  и  къ  іерогли- 

фамъ  приложить  методъ  алфавитнто  словаря,  обезпечипающій  точность  и 

быстроту  при  обработкѣ  словеснаго  матеріала.  Для  этого  нужно  было  отыскать  въ 

іероглифической  системѣ  письменности  такіе  элементы,  которые  соотвѣтствовали  бы 

нашимъ  буквамь',  найденныя  буквы  надлежало  расположить  въ  опредѣленномъ,  обя- 
зательной рядѣ,  аналогичномъ  нашему  алфавиту;  наконецъ,  было  необходимо 

установить  въ  предѣлахъ  сложныхъ  іероглифовъ  опредѣленный  порядокъ  элементовъ, 

чтобы  при  расположены  іероглифовъ  возможно  было  пользоваться  алфавитнымъ 

принципомъ,  по  которому  слова,  начинающіяся  съ  одной  и  той  же  буквы,  распола- 
гаются по  порядку  вторыхъ,  третьихъ  и  т.  д.  буквъ. 

Разработанная  мною  система  находится  въ  родствѣ  съ  системою  покой- 

наго  академика  В.  П.  Васильева:  1)  въ  томъ  смыслѣ,  что  она  является  разви- 

тіемъ  его  идеи  чисто-%рафтескаго  принципа,  не  вполнѣ  проведеннаго  въ  трудахъ 
самого  В.  П.  Васильева,  и  2)  что  и  она  признаетъ  фактъ  преобладанія  нижнихъ 

и  правыхъ  чертъ,  геніальнѣйшее  открытіе  В.*П.  Васильева,  недостаточно  имъ 
подчеркнутое.  Новая  чистема  кореннымъ  образомъ  отличается  отъ  системы 

В.  П.  Васильева  въ  томъ,  что  1)  исходной  точкою  являются  не  черты,  а  гра- 

фическге  элементы,  аналогичные  нашимъ  буквамь;  2)  графическіе  эле- 
менты расположены  въ  опредѣленномъ,  обязательномъ  рядѣ,  аналогичномъ  нашему 

алфавиту,  при  чемъ  порядокъ  графическихъ  элементовъ  обоснованъ  нѣкоторыми  за- 

конами формаціи  простѣйшихъ  идеограммъ;  3)  элементарный  черты,  входящія 

въ  графическіе  элементы- буквы,  въ  свою  очередь  сведены  къ  небольшому  числу  ка- 

тегорій,  подчиненныхъ  аналогичнымъ  законамъ,  и  расположены  въ  легко  запоминае- 

момъ  порядкѣ,  на  основаніи  ихъ  направления;  4)  наконецъ,  при  расположены  слож- 

ныхъ іероглифовъ  примѣненъ  принципъ,  аналогичный  алфавитному  принципу 
ЦзрѣотііР.А  TT  1913. 
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нашихъ  словарей;  этотъ  принципъ  распространяется  не  только  на  единичные  іеро- 

глифы,  но  и  на  выраженія,  состоящія  изъ  двухъ  и  болѣе  іероглифовъ. 

Открытые  при  этомъ  принципы  формаціи  идеограммъ,  которые,  вѣроятно,  по- 

требуютъ  въ  будущемъ  коренной  реформы  методологіи  китайско-японской  филологіи, 

явятся  предметомъ  намѣченной  мною  отдѣльной  работы  о  законахъ  китайскихъ  іеро- 

глифовъ  и  о  психологіи  идеографическаго  языка. 

Предлагаемая  работа  расположена  въ  порядкѣ,  принятомъ  въ  моемъ 

словарѣ  едшичныхъ  героглифовъ,  гдѣ  новая  система  впервые  была  примѣнена 

на  практикѣ. 

III. 

Составь  предлагаема™  матеріала.  Источники. — -Настоящая  работа  содержитъ 
матеріалъ  двухъ  общеизвѣстныхъ,  наиболѣе  полныхъ  и  авторитетныхъ  словарей: 

1)  Dai  jiten,  составленный  Yamada,  въ  двухъ  томахъ,  Tokyo,  Osaka.  4  912. 

2)  КоіоЪа  по  ітті,  составленный  Ochiai,  въ  двухъ  томахъ. 

Оба  труда  настолько  извѣстны,  что  о  нихъ  не  приходится  распространяться. 

Ограничусь  указаніемъ,  что  словарь  Yamada  болѣе  универсаленъ,  являясь  по  идеѣ 

автора  сжатой  энциклопедіей.  Особенное  вниманіе  удѣлено  современному  языку;  въ 

отличіе  отъ  другихъ  японскихъ  словарей  словарь  Yamada  содержитъ  довольно  богатый 

матеріалъ  собственныхъ  именъ. 

Словарь  Kotoba  no  izumi  содержитъ  преимущественно  матеріалъ  японской  клас- 

сической литературы,  въ  широкомъ  смыслѣ,  т.  е.  отъ  древнѣйшаго  періода  до  эпохи 

Токугава  включительно. 

Предлагаемый  матеріалъ  расположенъ  на  карточкахъ;  онъ,  слѣдовательно,  легко 

можетъ  быть  дополненъ  могущимъ  появиться  новымъ  словарнымъ  матеріаломъ,  хотя 

существенныхъ  многочисленныхъ  дополненій,  въ  виду  полноты  разработанныхъ 

источниковъ,  ожидать  нельзя,  посколько  рѣчь  идетъ  объ  общей  японской  литературѣ, 

о  японскомъ  языкѣ  вообще.  Разумѣется,  специальная  литература,  напр.,  религіоз- 

ная,  юридическая  и  т.  д.,  потребуетъ  отдѣльныхъ  изслѣдованій,  которыя  дадутъ  сло- 
весный матеріалъ,  внесеніе  коего  въ  общій  японскій  словарь  можетъ  быть  даже  не 

желательно. 

Задачи,  рѣшеніе  которыхъ  предстоитъ  начинающей  развиваться  японологіи, 

огромны,  и  одною  изъ  нихъ  является,  конечно,  созданіе  полнаго  японско-евро- 
пейскаго» словаря,  ибо  безъ  словаря  не  можетъ  быть  филологіи.  Осуществлена  этой 

задачи  въ  ближайшемъ  будущемъ  ожидать  нельзя.  Кромѣ  того,  въ  виду  прогресса 

филологическихъ  работъ  японскихъ  изслѣдователей  въ  различныхъ  областяхъ  изу- 

чения дальнято  Востока,  —  цѣлью,  къ  которой  необходимо  стремиться  прежде  всего, 

является  возможность  свободнаго  и  самостоятельная  использованія  современной  на- 

учной литературы.  Если  японская  филологія,  быть  можетъ,  и  долго  еще  не  будетъ 

ртвѣчать  всѣмъ  требованіямъ  строгой  критики,  всё-таки  накопляемый  ею  матеріалъ 
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уже  самъ  по  себѣ,  а  тѣмъ  болѣе  при  критической  отдѣлкѣ,  даетъ  столь  богатые 

результаты,  что  пренебрегать  имъ  уже  ие  позволительно. 

Такъ  какъ  японскіе  словари,  какъ  мы  видѣли,  сами  по  себѣ  недоступны, 

переизданіе  же  ихъ  очевидно  невозможно,  то  единственнымъ  осуществимымъ,  притомъ 

безъ  особенной  затраты  времени,  способомъ  раскрытія  японской  лексической  лите- 

ратуры является  индексированіе  важнѣйшихъ  трудовъ  —  по  примѣру  со- 
ставленныхъ  мною  списковъ  іероглифовъ. 

Совершенно  необходимъ,  однако,  японско  европейский  словарь  современ- 
наго  японскаго  литературнаго  языка,  расположенный  по  іероглифамъ,  но 

не  слишкомъ  обширный,  а  средняго  объема.  Для  этой  цѣли  мною  былъ  расположенъ 

по  іероглифамъ  матеріалъ  общеизвѣстнаго  японско- англійскаго^ словаря  Inoue,  со- 

держащего 50  тысячъ  слишкомъ  выраженій. 

Вообще,  при  изученіи  японскаго  языка  слишкомъ  мало  вниманія  удѣлялось 

идеографическому  матеріалу,  находящемуся  въ  обиходѣ  современнаго  японскаго 

языка.  Занятія  же  іероглифическимъ  языкомъ  невольно  выдвигаютъ  проблемы  исто- 
рическаго  характера,  вопросы  о  развитіи  начертаній,  о  звуковомъ  соотношеніи 

японскихъ  и  китайскихъ  фонетическихъ  эквивалентовъ  и  т.  д. 

Исходя  изъ  такихъ  соображеній,  я  старался  за  время  командировки  въ  Яионію 

создать  серію  предварительныхъ  лексичеешхъ  пособій,  объединенныхъ  общимъ 

планомъ,  то  есть  какъ  матеріалъ  по  изученію  японско-китайской  идеографи- 
ческой системы  письменности.  Предлагаемая  работа  является  частью  этого 

матеріала,  тѣсно  примыкая  къ  остальнымъ  частямъ,  вмѣстѣ  съ  которыми  она  обра- 

зуетъ  опредѣленное  цѣлое. 

Въ  серію  моего  лексическаго  матеріала  входятъ  пока  слѣдующія  работы: 

1)  Словарь  8000  единичныхъ  іероглифовъ  съ указаніемъ  японскихъ  чтеній. 

*  Работа  издана  подъ  заглавіемъ:  Arrangement  of  the  Chinese  Characters  according 
to  an  alphabetical  System,  with  a  Japanese  dictionary  of  8000  characters  and  list  of 

22.000  characters  (Tokyo  1916.  Kobunsha);  японское  заглавіе:  Godan  hairetsu 

kanjiten. 

2)  Опытъ  кодификаціи  идеографическаго  элемента  японскаго  языка.  Пред- 

ставляемая-въ  рукописи  работа.  Содержитъ  около  300.000  словъ. 

3)  Еодификація  по  іероглифамъ  религіозно-философскаго  языка  съ  до- 
полненіями  изъ  японской  исторіи.  Матеріалъ  этотъ  вошелъ,  какъ  составная  часть, 

въ  первый  томъ  моего  «Введенія  въ  изученіе  буддизма  по  японскимъ  и  китайскимъ 

источннкамъ»,  подъ  заглавіемъ:  «Сводъ  лексикографическаго  матеріала».  Токуб 

1916,  Птгр.  1917  (ИФВЯ).  Эта  работа  содержитъ  около  70.000  выраженій. 

4)  Словесный  матеріалъ  лирическихъ  драмъ  Nö,  рукопись  на  карточкахъ; 

содержитъ  около  4000  выраженій. 

Б)  Матергалъ  для  составленія  японско-англійскаго  словаря  современ- 

наго языка;  работа  содержитъ  весь  матеріалъ  словаря  Inoue,  на  карточкахъ,  рас- 
цветы Р.  А.  Н.  Щ8. 
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положенныхъ  по  іероглифамъ,  по  новой  сиетемѣ  іероглифовъ;  содержитъ  около 

50.000  словъ. 

6)  Еитайскія  и  корейскія  параллели  къ  списку  единичныхъ  іероглифовъ, 

съ  указаніемъ  китайскихъ  и  корейскихъ  чтеній,  тоновъ,  традиціоннаго  ключа-опре- 

дѣлителя,  №  по  словарю  Giles.  Корейскій  матеріалъ  извлеченъ  изъ  словаря  Gale. 

Содержитъ  около  20.000  карточекъ. 

7)  Списокъ  современныхъ  курсивныхъ  формъ  іероглифовъ,  расположенныхъ 
по  новой  системѣ.  Работа  не  закончена. 

8)  Списокъ  древним  формъ  іероглифооъ,  на  основаніи  словаря  Шо-вэнь 
и  др.  Работа  не  закончена. 

При  справкахъ  въ  предлагаемомъ  матеріалѣ  слѣдуетъ  имѣть  въ  виду,  что  руко- 

писный матеріалъ  на  большихъ  карточкахъ  извлеченъ  изъ  словаря  Yaraada;  на  ма- 

ленькихъ  карточкахъ  помѣщается  словесный  матеріалъ  словаря  Kotoba  no  izumi, 

при  чемъ  верхній  рядъ  словъ  указываетъ  на  1-й  томъ,  а  нижній  относится  къ 

П-му  тому.  Единичныхъ  іероглифовъ  не  болѣе  7  —  8  тысячъ,  они  всѣ  вошли  въ 
мой  единичныхъ  іероглифовъ.  Всего  карточекъ  болѣе  1 2  тысячъ. 

0.  Розенбергъ. 

Петроградъ,  12  сентября  1918  года. 
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Приложеніе  къ  протоколу  X  засѣданія  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи 

Россійской  Академіи  Наукъ  18  (5)  сентября  1918  года. 

Ч 

Записка  о  трудахъ  Василія  Михайловича  Алексѣева,  младшаго  ученаго 

хранителя  Азіатскаго  Музея.  1913—1918. 

Магистръ  китайской  словесности,  доцентъ  Петроградскаго  Университета  Ва- 
силій  Михайловичъ  Алексѣевъ  занимаетъ  должность  младшаго  ученаго  хранителя 

Азіатскаго  Музея  Академіи  Наукъ  съ  1  января  1913  года.  Его  дѣятельность  за 

послѣднее  пятилѣтіе  состояла,  главнымъ  образомъ,  въ  систематизаціи  китайскаго 

отдѣла  печатныхъ  книгъ  и  рукописей  Музея,  который  къ  1 913  году  состоялъ  изъ 

разрозненныхъ  собраній,  разнымъ  образомъ  попадавшихъ  въ  Музей  и  усвоенныхъ 

Музеемъ,  главнымъ  образомъ,  какъ  бы  пассивно,  т.  е.  безъ  иниціативы  Музея  и 

поисковъ  внѣ  стѣнъ  учрежденія.  Располагая  рядомъ  превосходныхъ  изданій,  заклю- 
чающихся въ  петровскихъ  и  екатерининскихъ  собраніяхъ,  а  также  въ  исключительной 

по  подбору  Библіотекѣ  Азіатскаго  Департамента,  отдѣлъ  былъ  въ  состояніи  предо- 
ставить достаточно  цѣнный  матеріалъ  нѣкоторымъ  спеціальностямъ,  но  никакая 

научная  работа,  при  современныхъ  требованіяхъ  синологіи,  въ  немъ  —  какъ,  между 

прочимъ,  и  въ  Библіотекѣ  Петроградскаго  Университета  —  производиться  не  могла. 

Въ  заданіе  работы  В.  М.  Алексѣева,  поступившаго  на  только-что  учрежденную 

должность  штатнаго  младшаго  ученаго  хранителя  входило,  такимъ  образомъ,  превра- 
щеніе  китайскаго  отдѣла  Музея  изъ  архивнаго  депо  въ  лабораторію  современнаго 
синолога. 

Съ  этой  цѣлью  В.  М.  Алексѣевъ,  при  благожелательномъ  отношеніи  покой- 

наго  директора  Музея  К.  Г.  3 алемана,  а  также  и  въ  послѣднее  время,  использовалъ 

свои  связи  и  знакомства  въ  Китаѣ  и  Японіи  для  того,  чтобы,  за  невозможностью  въ 

условіяхъ  минувшихъ  лѣтъ  и  особенно  настоящаго  времени  непосредственныхъ  поисковъ 

книгъ  въ  организованной  поѣздкѣ  на  мѣста,  развить  коллекціи  Музея  въ  указанномъ 

выше  направленіи  путемъ  систем атическихъ  выписываній.  Въ  первую  очередь  имъ 

были  выписаны  обширный  китайскія  библіографическія  сочиненія  и  каталоги,  какъ 

въ  наилучшихъ  офиціально-придворныхъ  изданіяхъ,  такъ  и  въ  многочисленныхъ 

частныхъ.  Въ  этихъ  сочиненіяхъ  и  описаніяхъ  изслѣдователю  сразу  же  предоста- 

вляется весь  тотъ  матеріалъ,  которымъ  располагаетъ  китайская  литературная  кри- 

тика, и  въ  той  именно  мѣрѣ,  въ  которой  это  необходимо  современному  синологу, 

работающему  пріемами  Хирта,  Шаванна,  Пелліо.  Были  пріобрѣтены,  при  этомъ, 

также  лучшія  японскія  библіографическія  изданія,  основанныя  на  китайскихъ,  но  уже 
Нзвѣстіл  P.  4.  П.  19JR. 
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располагающая  матеріалъ  по  совершеннымъ  методамъ  европейской  науки.  Война  и 

связанныя  съ  нею  затру дненія  помѣшали  прибытію  главныхъ  частей  этой  серіи,  осо- 

бенно каталоговъ  Университета  въ  Токіо.  Слѣдующею  реформою  отдѣла  было  обога- 

щеніе  его  нѣсколькими  десятками  изданій,  которыми  Китай  въ  правѣ  гордиться  и 

которыя  представляютъ  собою  библіотеки-серіи,  состоящія  изъ  рѣдкихъ  и  цѣнныхъ 

сочиненій,  которыя  владѣльцемъ  коллекцій  и  издателемъ  одноформатной  серіи  предо- 

ставляемыхъ  въ  общее  пользованіе.  Содержаніе  этихъ  библіотекъ  крайне  разнообразно 

и,  если  не  всегда  цѣнно  для  настоящаго  момента,  то,  во  всякомъ  случаѣ,  въ  массѣ 

своей,  является  совершенно  необходимымъ  условіемъ  работы  синолога,  справочный 

матеріалъ  котораго,  какъ  извѣстно,  не  имѣетъ  даже  приблизительныхъ  границъ. 

О  размѣрахъ  этой  части  пополненія  Музея  можно  судить,  напримѣръ,  по  цифрѣ 

ингредіентовъ  63  такихъ  библіотекъ,  выражающейся  въ  видѣ  3664  названій,  боль- 

шинство которыхъ  является  какъ  бы  попутно  пріобрѣтенными  сочиненіями,  кото- 

рыхъ  ad  hoc  и  въ  отдельной  продажѣ  искать  уже  нѣтъ  возможности.  Въ  цѣляхъ 

планомѣрныхъ  дальнѣйшихъ  пріобрѣтеній  этихъ  библіотекъ-серій  В.  М.  Алексѣевъ 

составилъ  алфавитный  списокъ  всѣхъ  извѣстныхъ  ихъ  изданій,  съ  указаніемъ  на  тѣ 

мѣста  особыхъ  каталоговъ,  гдѣ  приводится  полностью  ихъ  содержаніе. 

Слѣдующею  задачею  В.  М.  Алексѣева  былб  пополненіе  китайскаго  отдѣла 

тѣми  изданіями  китайскихъ  древнихъ  классиковъ,  которыя,  не  всегда  будучи  столь 

внѣшне  блестящими,  какъ  многія  императорскія  изданія  стараго  фонда  Музея,  явля- 

ются, тѣмъ  не  менѣе,  совершенно  необходимыми  въ  изслѣдовательской  работѣ  совре- 

меннаго  синолога,  для  которой  классики,  какъ  извѣстно,  служатъ  и  справочной 

книгой  и  словаремъ.  Въ  эти  серіи  вошли  какъ  оритинальныя  китайскія  изданія,  такъ 

и  роскошныя  изданія  современныхъ  японскихъ  эрудитовъ,  пропагандаторовъ  китай- 

ской литературы,  снадбившихъ  свои  изданія  всѣми  усовершенствованіями,  о  кото- 

рыхъ говорить  имъ  ихъ  воспитаніе  въ  европейскомъ  масштабѣ.  Вмѣстѣ  съ  изда- 
ніями  классиковъ  выписаны  были  также  и  изданія  многочисленныхъ  китайскихъ 

-  отдѣльныхъ  мыслителей,  частью  вовсе  дотолѣ  въ  Музеѣ  не  представленныхъ,  частью 

же  лишенныхъ  аппарата  туземной  учености,  совершенно  необходимая  для  работы 
синолога. 

Особо  важнымъ  заданіемъ  для  своей  музейной  дѣятельности  В.  М.  Алексѣевъ 

считалъ  обогащеніе  ввѣреннаго  ему  отдѣла  изданіями  лучшихъ  произведеній  китай- 

ской изящной  литературы  и  поэзіи,  которыя,  помимо  спеціальныхъ  задачъ,  совер- 
шенно необходимы  синологу  для  справокъ  по  поводу  каждаго  сложнаго  текста.  Съ 

этой  цѣлью  были  выписаны  какъ  полныя  собранія  сочиненій  наиболѣе  крупныхъ 

авторовъ,  такъ  и  соединенія  ихъ  въ  многотомныя  библіотеки-серіи,  а  также  въ 

обширныя  хрестоматіи  всякаго  рода.  Обращено  особое  вниманіе  на  японское  книгой 
издательство,  выпускающее  за  послѣднее  время  превосходныя  изданія  этого  типа, 

совершенный  въ  техническомъ  отношеніи  и  весьма  достойныя  порой  и  въ  научномъ 

смыслѣ.  Къ  сожалѣнію,  большая  часть  выписанныхъ  изданій,  по  условіямъ  времени, 

не  могла  еще  прибыть  въ  Петроградъ. 

/ 
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Наряду  съ  изданіями  оригинальныхъ  литературныхъ  произведены  В.  М. 

Алексѣевъ  выписывалъ  въ  Музей  тѣ  китайскія  сочиненія,  которыя  соотвѣтствуютъ, 

по  своему  значенію  и  содержанію,  разряду  художественной  критики  въ  Европѣ.  Въ 

десяткахъ  томовъ  и  сотняхъ  названій  сочиненія  эти  даютъ  синологу  и  матеріалъ  для 

изслѣдованія  монографическаго  и,  въ  своей  совокупной  массѣ,  постоянный  матеріалъ, 

представляющій  собою  крайне  разнообразное  и  разностороннее  состояніе  китайской 

литературной  критики. 

Затѣмъ,  передавъ  Музею  изъ  своихъ  коллекцій  до  трехсотъ  эстампажей,  сня- 

тыхъ  со  стэлъ  Музея  Сиань  фу,  которыя  сохраняютъ  до  нашего  времени  текстъ  клас- 
сиковъ  редакціи  837  года,  а  также  излагаютъ  дальнѣйшую  ихъ  же  исторію,  В.  М. 

Алексѣевъ  озаботился  усиленіемъ  фонда  археологическихъ  сочиненій  и  описаній, 

который  былъ  отчасти  дѣйствителенъ  и  до  1913  года.  Съ  этой  цѣлью  были  выпи- 

саны какъ  спеціально  занимающіяся  даннымъ  вопросомъ  изслѣдованія  о  «каменно- 

писныхъ  классикахъ»  (ши  цзинъ),  такъ  и  сочиненія  общеархеологическаго  содержанія, 

какъ,  напримѣръ,  собраніе  сочиненій  извѣстныхъ  археологовъ  (напр.,  Гу  Яньу),  ката- 
логи стэлъ,  надписей,  пайцзъ,  печатей,  всевозможныхъ  памятниковъ  древности, 

палеографіи,  и  особенно  тѣ  новыя  изслѣдованія  современныхъ  киіайскихъ  археоло- 

говъ, которыя  вызваны  послѣдними  раскопками  въ  Кигаѣ,  а  также  необыкновен- 
ными результатами  археологическихъ  экспедицій  Шаванна  и  Пелліо.  Наряду  съ 

этимъ  В.  М.  Алексѣевъ  привелъ  въ  порядокъ  части  коллекцій,  доставленныхъ  въ 

Музей  экспедиціями  П.  К.  Козлова  и  С.  Ѳ.  Ольденбурга,  эвакуированный  нынѣ 

въ  Саратовъ. 

Отдѣлъ  Музея  пополнялся  —  независимо  отъ  библіотекъ  -  серій,  со  всѣмъ 

ихъ  богатымъ  и  разнообразнымъ  содержаніемъ,  —  еще  и  въ  остальныхъ  частяхъ. 

Были  пріобрѣтены  нѣкоторыя  сочиненія  полиграфовъ,  столь  цѣнныхъ  порой  для  воз- 

бужденія  и  даже  рѣшенія  вопросовъ  по  китайской  археологіи,  исторіи^  живой  ста- 

ринѣ  и  т.  д. — вообще,  важныхъ  всякому  синологу.  Цѣлый  рядъ  справочныхъ  ма- 

теріаловъ  по  исторіи  китайскаго  искусства,  въ  видѣ  біографическихъ  словарей,  ката- 

логовъ,  художественныхъ  журналовъ  и  т.  п.,  дополняетъ  серію  пріобрѣтеній,  хотя 

иѣсколько  попутнымъ  образомъ. 

Къ  тѣмъ  частямъ  китайскаго  отдѣла,  которыя  были  наиболѣе  обильно  пред- 

ставлены въ  Музеѣ  до  1913  года,  а  именно  къ  фонду  историко-географическихъ 

сочиненій,  В.  М.  Алексѣевъ  присоединилъ  много  дополненій,  какъ  непосредственно 

примыкающихъ  къ  основнымъ  сочиненіямъ,  такъ  и  въ  видѣ  монографій.  Были  пріо- 

брѣтены,  напр.,  хронологические  указатели,  дающіе  точныя  даты  историческихъ  дѣя- 

телей  и  авторовъ  сочиненій,  о  которыхъ  соотвѣтственныя  свѣдѣнія  были  опущены 

въ  текстахъ  офиціальныхъ  исторій,  а  равно  и  всѣ  тѣ,  по  возможности  въ  наиболѣе 

полномъ  наборѣ,  сочиненія,  необходимость  которыхъ  свидетельствуется  въ  работахъ 

Шаванна  и  Пелліо.  Были  выписаны  также  сборники  спеціально  историко-геогра- 

фическаго  содержанія,  сохранившіе  намъ  рѣдкіе  и  цѣнные  матеріалы,  какъ,  напр., 

весьма  важные  для  русской  науки  коментаріи  къ  Юань  чао  би  ши  (Эпическая 
ЦврѣртіяР.  4.Н.  19}8, 
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лѣтопись  монгольскихъ  завоевателей).  Одинъ  изъ  такихъ  сборниковъ,  появившійся 

въ  недавнее  время,  содержитъ  въ  себѣ  1200  статей  исключительно  географическаго 

содержавія. 
Былъ  пополненъ  также  и  фондъ  китайскихъ  словарей,  который  до  1913  года, 

вмѣстѣ  съ  преизбыткомъ  (въ  дубликатахъ)  прекрасныхъ  изданій  обычныхъ  сочиненій, 

страдалъ  досадными  пропусками.  Въ  настоящее  время  отдѣлъ  располагаем  многими 

десятками  словарей,  дающихъ  обильный  матеріалъ  изслѣдовательской  и  справочной 

работѣ  синолога,  особенно  важный  для  синолога  русской  школы,  удѣлившей  такъ 

называемому  «анализу  китайскихъ  іероглифовъ»  очень  большое  вниманіе.  Были  по- 

полнены, вмѣстѣ  съ  этимъ,  и  собранія  словарей  разныхъ  почерковъ,  словарей  новаго 

языка  и  т.  д.,  въ  мѣрѣ  ихъ  необходимости. 

Изъ  своей  поѣздки  въ  Китай  въ  191 2  году  В.  М.  Алексѣевымъ  были  приве- 

зены и  переданы  въ  Музей  книги  и  листы,  касающіеся  народной  религіи  и  живой  ста- 

рины, какъ  литературная  часть  иконографическаго  и  предметнаго  состава  коллекцій, 

переданныхъ  въ  Музей  Антропологіи  и  Этнографіи  Императора  Петра  Великаго.  Въ 

эти  коллекціи  вошли  иллюстрированный  книги  перерожденій  и  литургійнаго  канона 

Гуань-инь — Авалокитешвары,  буддійскіе  молитвословы  и  обрядники,  листовки  и 
книжки,  касающіяся  культа  разныхъ  народныхъ  божествъ,  въ  родѣ  богини  рыбаковъ 

и  мореходовъ,  Чадоподательницы  и  пр.,  религіозно-нравственныя  изданія,  рели- 

гіозно-заклинательные  трактаты,  оракулы  при  разныхъ  храмахъ,  народныя  изданія, 
связанный  съ  состояніемъ  умовъ  въ  періодъ  революціи,  и  пр.  Сюда  же  вошли  учебники 

мандаринскаго  нарѣчія,  собранные  на  мѣстахъ,  и  разныя  другія  случайныя  находки. 

Всѣ  эти  поступленія,  вмѣстѣ  съ  наиболѣе  крупными  пріобрѣтеніями  послѣд- 
нихъ  лѣтъ  изъ  другихъ  источниковъ,  могутъ  быть  доступны  пользование  синолога 

лишь  при  особомъ  видѣ  ихъ  указателя.  Съ  этой  цѣлью  В.  М.  Алексѣевъ  составилъ 

алфавитный  каталогъ,  являющійся  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и  библіографическимъ  указате- 
лемъ,  въ  который  вошли,  путемъ  перекрещивающихся  сопоставленій,  всѣ  заглавія  въ 

ихъ  надлежаще  расчлененномъ  видѣ,  дающемъ  возможность  сейчасъ  же  составить  пол- 

ную картину  имѣющагося  на  данную  тему  матеріала.  Изданіемъ  этого  предваритель- 

наго  каталога-указателя  В.  М.  Алексѣевъ  намѣренъ  заняться  въ  ближайшее  время, 
при  первыхъ  признакахъ  возможности. 

В.  М.  Алексѣевъ,  состоя  доцентомъ  Университета  (съ  1917  г.),  напечаталъ 

за  годы  1913—1918: 

1)  Краткій  отчетъ  о  командировкѣ  въ  Китай  лѣтомъ  1912  года  приватъ- 

доцента  Императорскаго  С.-ІІетербургскаго  Университета  В.  М.  Алексѣева  (въ 

«Извѣстіяхъ  Русскаго  Ком.  для  изсл.  Средн.  и  Вост.  Аз.».  Серія  II,  №  2.  1913). 

2)  Описаніе  японскихъ  дореформенныхъ  золотыхъ  и  серебряныхъ  монетъ  кол- 
лекціи  Императорскаго  Эрмитажа.  («Зап.  Нум.  Отд.  Имп.  Рус.  Арх.  Общ.,  т.  II). 

3)  Китайскіе  тексты  кълекціямъ  приватъ-доцента В.  М.  Алексѣева.  1910  и 

1911/12  ак.  годы.  Харбинъ,  1913.  №  40.  Изд.  Фак.  Вост.  Яз. 

4)  Китайская  поэма  о  поэтѣ.  Стансы  Сыкунъ  Ту  (837 — 908).  Ши  пинь. 
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Танъ  Сыкунъ  Ту  чжуань.  Переводъ  и  изслѣдованіе  (съ  приложеніемъ  китайскихъ 

текстовъ).  Петроградъ.  Изданіе  И  АН.  1916. 

Дримѣчаиіе.  Въ  Музеѣ  хранятся  листы  китайскихъ  текстовъ  этой  книги, 

спеціально  приспособленные  для  разрѣзки  и  составленія  въ  конкордансъ-слопарь,  кото- 
рый позволить  участвовать  въ  работѣ  автора  всѣмъ  синологаиъ. 

5)  Объ  опредѣленіи  китайской  «литературы»  и  объ  очередныхъ  задачахъ  ея 

историка  (въ  ЖМНПр.,  за  1917  г.,  февр.). 

6)  Безсмертные  двойники  и  даосъ  съ  золотою  жабой  въ  свигѣ  бога  богат- 

ства. —  Хэ  хэ  эр  сянь.  Лю  Хай  си  цзинь  чжань.  —  (Изслѣдованіе  въ  области 

китайскаго  фольклора,  съ  приложеніемъ  1 2  таблицъ).  —  «Сборн.  Муз.  Антроп.  и 
Этногр.,  т.  Y». 

В.  М.  Алексѣевымъ  составлено  было  также  (уже  отпечатанное)  описаніе  «Эстам- 
пажёй  стэлъ  музея  Бэй  Линь  въ  г.  Сиань  фу»  (въ  Зап.  И.  Ф.  О.  Р.  А.  Н.).  Однако, 

въ  виду  разросшегося,  путсмъ  прогресс ирующаго  пополненія  коллекцій  Музея,  мате- 
ріала,  введеніе  къ  этому  описанію  не  могло  быть  выпущено  въ  томъ  краткомъ  видѣ, 

въ  которомъ  оно  было  представлено  въ  рукописи,  и  поэтому  данное  описаніе  можетъ 

появиться  лишь  какъ  часть  задуманнаго  обширнаго  библіографическаго  описанія 

собран! я  Азіатскаго  Музея,  расположеннаго  по  отдѣльнымъ  статьямъ-сюжетамъ. 

Изъ  настоящей  записки  члены  Отдѣленія  усмотрятъ,  какъ  много  В.  М.  Але- 
ксѣевымъ  сдѣлано  за  истекшіе  годы  для  пополненія  и  систематизации  Китайскаго 

Отдѣла  Азіатскаго  Музея,  съ  какою  послѣдовательностью  и  вниманіемъ  онъ  относится 

къ  своимъ  обязанностямъ  ученаго  хранителя  главной  въ  Россіи  и  одной  изъ  главныхъ 

вообще  библіотекъ  по  востоковѣдѣнію.  Управленіе  Азіатскаго  Музея  сочло  своею  обя- 

занностью нѣсколько  подробнѣе,  чѣмъ  это  принято,  остановиться  на  характерѣ  работа 

ученаго  хранителя,  потому  что  она  является  типичною  для  тѣхъ  методовь,  которые 

приняты  Музеемъ  и  примѣненіе  которыхъ  тормозится  временами  лишь  отсутствіемъ 

свободнаго  мѣста,  съ  одной  стороны,  и  средсгвъ  —  съ  другой. 

То  обстоятельство,  что  въ  составѣ  Музея  въ  настоящее  время  имѣется  значи- 

тельное число  востоковѣдовъ-спеціалистовъ,  позволяетъ  Музею,  какъ  это  показано 

выше  въ  примѣненіи  къ  Китайскому  Отдѣлу,  уже  и  теперь  въ  большинствѣ  Отдѣловъ 

приступить  къ  систематизаціи  собраній  и  систематическому  ихъ  шшолненію,  что,  по 

мнѣнію  администраціи  Музея,  и  составляетъ  основную  работу  его  ученыхъ  храните- 
лей и  научныхъ  сотрудниковъ. 

На  собраніи  ученаго  персонала  Азіатскаго  Музея,  по  моему  предложенію, 

В.  М.  Алексѣевъ  былъ  подвергнуть  баллотировав  въ  кандидаты  на  должность 

старшего  ученаго  хранителя  и  единогласно  избранъ.  Въ  виду  сего  честь  имѣю  предста- 

вить Отдѣленію  В.  М.  Алексѣева  къ  избранію  на  должность  старшаго  ученаго  хра- 
нителя Азіатскаго  Музея. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  академикъ  Сергѣй  Ольденбургъ. 

18  сентября  1918  г. 

ИавѣстіяР.А  Н.  1918 
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XI  ЗАСѢДАШЕ,  2  ОКТЯБРЯ  (19  сентября)  1918  ГОДА. 

Академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія 

во  ІІ  выпускѣ  «Сборника  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи»,  т.  V,  статью  В.  А. 

Гордлевскаго  «Гаданія  татарокъ  о  женихѣ».  (Изъ  этнографическвхъ  матеріаловъ, 

собранныхъ  въ  Уфѣ)  (V.  GordI evskij.  La  divination  concernant  le  fiance  chez  les 

jennes  filles  tatares). 

Положено  напечатать  въ  «Сборникѣ  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи»,  т.  V. 

Академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  представилъ  Отдѣленію  для  еапечатанія 

въ  V  томѣ  «Сборника  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи»  статью  Э.  К.  Пекарскаго 

«Матеріалы  по  якутскому  обычному  праву.  (Три  документа)».  [Е.  К.  Pekarskij. 

Materiaux  concernant  le  droit  contumier  des  Yakoutes.  (Trois  documents)]. 

Положено  напечатать  въ  У  томѣ  «Сборника  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи». 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ  о  поступившемъ  къ  нему  передъ 

самымъ  засѣданіемъ  заявленіи  Музея  Антропологія  и  Этнографіи  относительно  жела- 

тельности привлеченія  В.  Г.  Богораза  къ  работѣ  въ  Южно-американскомъ  Отдѣ- 
леніи  Музея,  въ  качествѣ  завѣдующаго  этимъ  Отдѣленіемъ. 

Положено  передать  этотъ  вопросъ  на  окончательное  рѣшеніе  Комиссіи  по  Музею 

Антропологіи  и  Этнографіи. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  читалъ  записку  о  матеріалахъ  по  сибирскимъ 

инородцамъ,  принадлежащихъ  В.  Г.  Богоразу,  которые  могли  бы  быть  отъ  него 

пріобрѣтены,  при  чемъ  указалъ,  что  желательно  было  бы  воспользоваться  возможно- 
стью для  В.  Г.  Богораза  обработать  теперь  же  часть  этого  матеріала.  Поэтому  онъ 

предложилъ  бы  пріобрѣсти  теперь  же  этотъ  матеріалъ. 

Положено  разрѣшить,  а  записку  напечатать  въ  приложеніи  къ  одному  изъслѣ- 

дующихъ  протоколовъ. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  просилъ  разрѣшенія  Отдѣленія  ИФ  на  пору- 

ченіе  описанія  маньчжурскихъ  рукописей  и  ксилографовъ  Музея  знатоку  маньчжур- 
скаго  языка  Н»  Н.  Кроткову,  срокомъ  на  1  мѣсяцъ,  съ  4  октября  по  1  ноября. 

Положено  сообщить  въ  Правлёніе. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  просилъ  выдать  изъ  суммъ  Азіатскаго 

Музея  2000  руб.,  на  пріобрѣтеніе  мусульманские  рукописей,  командируемому 

въ  Туркестанъ  Русскимъ  Комитетомъ  для  изучеиія  Средней  и  Восточной  Азіи 



А.  А.  Семенову  изъ  суммы  въ  5000  руб.,  полученной  на  пріобрѣтеніе  рукописей 

въ  Бухарѣ. 

Положено  выдать  изъ  указаннаго  источника  А.  А.  Семенову  2000  руб.,  о 

чемъ  сообщить  въ  Правленіе  для  соотвѣтствующихъ  распоряженій. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  читалъ  отъ  имени  Постоянной  Исто- 

рической Комиссіи  нижеслѣдующее: 

«Печатаніе  VII  тома  «Писемъ  и  бумагъ  Императора  Петра  Великаго»,  заклю- 

чающего въ  себѣ  документы  за  первую  половину  1708  года,  находится  въ  настоящее 

время  въ  слѣдующемъ  положеніи:  отпечатано  27  листовъ;  въ  апрѣлѣ  нынѣшняго 

1918  года  пропущено  къ  печати  7  листовъ  (лл.  28 — 34),  но  чистые  эти  листы 
ещелзъ  Государственной  Типографіи  не  присланы;  наконецъ,  вътекущемъ  сентябрѣ 

пропущены  къ  печати  еще  6  листовъ  (лл.  35 — 40).  Остальная  часть  оригинала 
этого  текста,  еще  не  сданная  въ  Типографію,  по  предварительному  подсчету  И.  А. 

Бычкова,  б  удетъ  заключать  22  листа;  сверхътого,  указатель  (личныхъ  именъ,  геогра- 

фическій  и  предметный,  а  также  хронологически)  потребуютъ  не  мснѣе  8  листовъ. 

Многіе  документы,  входящіе  въ  составь  этой  еще  не  сданной  въ  наборъ  части  ори- 

гинала, еще  несвѣрены  И.  А.  Бычковымъсъ  подлинниками,  хранящимися  въ  Каби- 

нета Петра  Великаго.  Корректура  даже  и  свѣренныхъ  имъ  документовъ  всегда  дер- 
жалась имъ  по  подлинникамъ.  Между  тѣмъ,  дѣла  Кабинета  Петра  Великаго,  какъ 

извѣстно,  перевезены  изъ  здѣшняго  Государственная  Архива  въ  Москпу.  Производи- 

тельность типографскихъ  работъ  за  послѣднее  время  значительно  понизилась,  и  поэтому 

нельзя  разечитывать  на  то,  чтобы  эта,  еще  не  сданная  въ  наборъ,  часть  текста  была 

напечатана  въ  скоромъ  времени.  Къ  тому  же  опытный  метранпажъ,  завѣдывавшій 

въ  теченіе  многихъ  лѣтъ  печатаніемъ  «Писемъ  и  бумагъ  Петра  Великаго»,  еще  съ 

весны  захворалъ  и  лежитъ  теперь  въ  больницѣ.  Вслѣдствіе  всего  изложенная 

Постоянная  Историческая  Комиссія  просить  Отдѣленіе  разрѣшить  выпустить  ньшѣ 

въ  свѣтъ  отпечатанную  часть  VII  тома  «Писемъ  и  бумагъ  Петра  Великаго»  (сорокъ 

листовъ)». 

Разрѣшено,  о  чемъ  положено  сообщить  академику  А.  С.  Лаппо-Данилев- 
скому. 

Академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  доложилъ  нижеслѣдующее  письмо  къ  нему 

А.  А.  Половцова: 

«Пользуясь  любезнымъ  Вашимъ  разрѣшеніемъ,  посылаю  Вамъ  кое-какіе  мате^ 
ріалы  по  памирскимъ  нарѣчіямъ,  собранные  М.  С.  Андреевымъ  и  мной. 

«Пріютите  ихъ,  пожалуйста,  аможетъ  быть  уВасъ  найдется  и  человѣкъ,  кото- 

рый додѣлаетъ  то,  чего  я  за  столько  лѣтъ  не  успѣлъ  сдѣлать.  Въ  коробкахъ  Вы  най- 

дете составленный  мною  ишкашимскій  словарь:  1)  въ  длинной  картонной  коробкѣ 

то,  что  совсѣмъ  готово  (и  спереди  за  перегородкой  нѣсколько  карточекъ,  почти  что 

не  вызывающихъ  сомнѣній),  2)  въ  металлической  коробкѣ  съ  ручкой  накрышкѣ — гла- 
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голы,  3)  въ  металлической  коробкѣ  безъ  ручки  и  въ  квадратной  кашмирской  распис- 
ной слова,  требующія  еще  работы  и  провѣрки,  4)  въ  березовой  коробкѣ  съ  бирюзой 

слова,  для  которыхъ  не  удалось  подобрать  персидскаго  эквивалента,  такъ  какъ  я 

предполагалъ  для  удобства  ученыхъ  издать  словарь  съ  персидскимъ  словомъ  въ  каче- 

ствѣ  основного.  Въ  матеріалахъ  внѣ  коробокъ  Вы  найдете  кое-что  (но  мало)  по  сіо- 
пушскому  и  ваханскому  и  довольно  много  по  ишкашимскому,  а  именно  въ  первую 

голову  сказки,  часть  которыхъ  (насколько  помнится,  большая)  мною  уже  переведена; 

надо-бы  закончить  и  отдѣлать  переводы  и  издать  тексты  съ  ними,  издать  словарь  и 
составить  грамматику,  тогда  ишкашимскіе  матеріалы  представятъ  законченный  циклъ. 

Ваханскіе  и  сіопушскіе  могутъ  только  служить  подспорьемъ  при  новомъ  изученіи. 

Планы  жилищъ  съ  названиями  частей  дома  могли  бы  представить  отдѣльную  моно- 

графии, Язгулемскій  матеріалъ  уже  у  Васъ;  я  его  плохо  помню  и  послѣ  собиранія 

(въ  1902  году!)  уже  не  работалъ  надъ  нимъ. 

При  этомъ  академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  заявилъ,  что  эти  переданные  ему 

матеріалы  онъ  представляетъ  отъ  имени  А.  А.  Половцова  Академіи  для  Азіатскаго 

Музея  и  просить  выразить  жертвователю  горячую  благодарность  Академіи  за  цѣнный 

даръ  и  разрѣшить  ему,  С.  Ѳ.  Ольденбургу,  принять  мѣры  къ  скорѣйшей  обработкѣ 

и  изданію  этого  матеріала. 

Положено  благодарить  А.  А.  Половцова  и  матеріалъ  передать  въ  Азіатскій 

Музей,  поручивъ  академику  С.  Ѳ.  Ольденбургу  принять  мѣры  къ  скорѣйшей  его 

обработкѣ  и  изданію. 

Академикъ  С.  Ѳ.  Ольденбургъ  сообщилъ,  что  онъ  избранъ  почетнымъ  чле- 

номъ  Института  Исторіи  Искусствъ  и  Художественно- Педагогическаго  Общества  при 
Институтѣ  Исторіи  Искусствъ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  сообщить  въ  Правленіе  для  внесенія  въ  фор- 
мулярный о  службѣ  академика  С.  О.  Ольденбурга  списокъ. 

Академикъ  В.  В.  Бартольдъ  доложилъ,  что  директоръ  Института  Исторіи 

Искусствъ,  письмомъ  отъ  25  сентября  за  №  176,  увѣдомилъ  его  о  состоявшемся 

24  сентября  избраніи  его,  академика  В.  В.  Бартольда,  въ  почетные  члены  этого 

Института. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  сообщить  въ  Правленіе  для  внесенія  въ 

формулярный  о  службѣ  академика  В.  В.  Бартольда  списокъ.  . 



йзвѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  ßussie). 

Оскаръ  Эдуардовичъ  фоііъ  Леммъ, 

Некрологъ. 

(Читавъ  академикомъ  П.  К.  Коковцовымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Исторических*  Наукъ  и 
Филологіи  23  (10)  октября  1918  года). 

3  іюня  (21  мая)  текущаго  года  скончался  на  62  году  жизни  отъ  во- 

дянки, развившейся  на  почвѣ  постояннаго  недоѣданія,  членъ-корреспондентъ 
Академіи  по  разряду  восточной  словесности  и  старшій  ученый  хранитель 

Азіатскаго  Музея  Академіи  Оскаръ  Эдуардовичъ  фонъ  Леммъ.  Суровыя 

условія  современной  жизни,  выхватившія  изъ  нашей  среды  за  короткій  про- 

межутокъ  времени  цѣлый  рядъ  оріенталистовъ,  не  пощадили  въ  лицѣ  покой- 

наго  также  и  ничтожной  по  численности  семьи  русскихъ  египтологовъ,  ко- 
торая могла  съ  гордостью  считать  его  своимъ,  хотя  почти  всѣ  работы 

Оскара  Эдуардовича  были  написаны  на  нѣмецкомъ  языкѣ. 

Оскаръ  Эдуардовичъ  фонъ  Леммъ  родился  5(17)  сентября  1856  г.  въ 

Петроградѣ.  Первоначальное  образованіе  О.  Э.  получилъ  частью  дома,  частью 

въ  разныхъ  учебныхъ  заведеніяхъ  Россіи  и  Германіи.  Въ  1871  г.  по  же- 
ланію  своихъ  родителей,  какъ  отмѣчаетъ  самъ  О.  Э.  въ  своемъ  curriculum 

vitae,  представленномъ  въ  Лейпцигскій  Университетъ,  онъ  поступилъ  въ 

Александровскій  Лицей,  гдѣ  его  отецъ  долгое  время  состоялъ  воспитателемъ. 

Полный  курсъ  въ  Лицеѣ  О.  Э.  окончилъ  въ  1877  г.,  но  не  чувствуя  въ  себѣ 

никакого  призванія  къ  административной  государственной  службѣ,  испро- 
Силъ  высочайшее  разрѣшеніе  посвятить  себя  ученой  дѣятельности  въ  области 

оріенталистики  и  отправиться  съ  этой  цѣлью  на  нѣсколько  лѣтъ  въ  Гер- 

манію.  Центромъ  своихъ  оріенталистическихъ  занятій  О.  Э.  избралъ  Лейп- 

цигъ,  гдѣ  въ  теченіе  послѣдовательнаго  ряда  лѣтъ  занимался  преимуще- 

ственно египтологіей  у  знаменитаго  Эберса  и  ассиріологіей  у  Фридриха  Де- 

лича.  Только  зимній  семестръ  1879 — 80  г.  О.  Э.  провелъ  въ  Берлинѣ, 

чтобы  слушать  лекціи  ветерана  египтологической  науки  Рихарда  Лепсіуса 

и  творца  нѣмецкой  ассиріологической  школы  Э.  Шрадера.  Кромѣ  указан - 

ныхъ  лицъ,  О.  Э.  называетъ  въ  своемъ  curriculum  vitae  своими  учителями 

въ  области  оріента листики  еще  арабистовъ  Креля  и  Флейшера  въ  Лейп- 

цигѣ  и  абисі иновѣдовъ  Дильмана  и  Преторіуса  въ  Берлинѣ.  Одинъэтотъ 

перечень  именъ  говоритъ  краснорѣчивѣе  всего  о  той  солидной  оріенталисти- 

ческой  подготовкѣ,  которую  О.  Э.  удалось  пріобрѣсти  за  время  его  пребы- 

ванія  въ  Германіи.  По  возвращеніи  въ  Лейпцигъ  О.  Э.  былъ  удостоенъ  въ 
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1882  г.  Лейпцигскимъ  Университетомъ  степени  доктора  философіи  за  дис- 

сертацію  подъ  заглавіемъ:  «Studien  zum  Ritualbuche  des  Ammondienstes». 

Этотъ  трудъ  вышелъ  затѣмъ  въ  томъ  же  году  въ  болѣе  полномъ  видѣ  подъ 

Заглавіемъ  «Das  Ritualbuch  des  Ammondienstes.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte 

der  Kultusformen  im  Alten  Ägypten»  и  даетъ,  главнымъ  образомъ  на  осно- 

ваны берлинскаго  папируса  JV»  55  Королевскаго  Музея,  полный  обзоръ 
служебника  бога  Аммона,  весьма  важнаго  для  ознакомленія  съ  практикой 

повседневнаго  богослуженія  древняго  Египта.  Одну  главу  изъ  того  же  слу- 
жебника О.  Э.  черезъ  нѣсколько  лѣтъ  въ  1887  г.  опубликовалъ  полностью 

въ  «Zeitschrift  für  Ägypt.  Sprache  u.  Alterthumskunde»  подъ  заглавіемъ 

«Einige  Bemerkungen  zur  Ceremonie  des  Lichtanzündens».  Избранный  О.  Э. 

въ  качествѣ  девиза  къ  своему  первому  ученому  труду  слова  Французскаго 

египтолога  Шаба:  «La  decouverte  d'une  erreur  n'est  pas  moins  utile  que  la 

constatation  d'une  ѵёгШз»  даютъ  уже  предчувствовать,  какой  характеръ 
приметъ  въ  дальнѣйшемъ  вся  деятельность  молодого  ученаго,  и  позволяютъ 

предугадать  ту  удивительную  Филологическую  микроскопію,  которая  была 

доведена  до  такого  совершенства  въ  послѣдующихъ  трудахъ  О.  Э.,  особенно 

въ  его  «Kleine  koptische  Studien».  Вторымъ  по  времени  трудомъ  О.  Э.  была 

его  прекрасная  древнеегипетская  христоматія,  озаглавленная  «Aegyptische 

Lesestücke  zum  Gebrauch  bei  Vorlesungen  und  zum  Privatstudium»  (1883), 

къ  сожалѣнію,  остановившаяся  на  одной  первой  части  —  текстахъ.  Она 

была  встрѣчена  восторженно  специалистами,  которые  въ  одинъ  голосъ  отмѣ- 

тили  на  ряду  съ  образцовымъ  выполненіемъ  работы  необыкновенную  свое- 

временность и  важность  новаго  пособія,  благодаря  которому  въ  распоря- 

женіе  начинающихъ  египтологовъ  поступилъ  сборникъ  текстовъ,  предста- 
вляющихъ,  въ  противовѣсъ  уже  имѣвшимся  христоматіямъ,  всѣ  главныя 

эпохи  древнеегипетской  письменности  вплоть  до  эпохи  Птолемеевъ. 

Съ  1883  года  начинается  служебная  деятельность  О.  Э.  Въ  этомъ 

году  онъ  былъ  приглашенъ  занять  штатную  должность  ученаго  хранителя 

Азіатскаго  Музея  Академіи,  нынѣ  переименованную  въ  должность  старшаго 

ученаго  хранителя,  а  въ  1886  г.  былъ  приглашенъ  читать  въ  званіи  при- 

ватъ-доцента  необязательный  лекціи  по  египтологіи  на  Факультетѣ  Восточ- 

ныхъ  языковъ  Петроградскаго  Университета.  Въ  связи  съ  этой  преподава- 
тельской деятельностью  О.  Э.  въ  Петроградскомъ  Университетѣ,  которая 

продолжалась  Фактически,  повидимому,  только  до  1892  года,  стоитъ  соста- 
вленіе  имъ  въ  1890  г.  второй,  изданной  также  автотипическимъ  способомъ, 

христоматіи  по  египтологіи  подъ  заглавіемъ  «Excerpta  е  libris  sacris  veterum 

Aegyptiorum  in  usum  scholarum  sumptibus  Imperialis  Literarum  Universi- 

tatis  Petropolitanae  edidit  Dr.  0.  de  Lemm».  Это  учебное  пособіе,  подобно 
прежнему,  осталось  опять,  къ  сожалѣнію,  неоконченнымъ  и  остановилось 

на  одномъ  первомъ  выпускѣ,  большая  часть  котораго  заключаетъ  въ  себѣ 
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полный  текстъ  первой  главы  Книги  Мертвыхъ  по  изданію  Навилля  во 

всѣхъ  параллельныхъ  ея  редакціяхъ  въ  надписяхъ. 

Перечисленными  трудами,  можно  сказать,  исчерпывается  весь  неболь- 
шой списокъ  работъ  О.  Э.,  исключительно  посвященныхъ  древнеегипетской 

филологіи.  Все  вниманіе  О.  Э.  начиная  съ  половины  восьмидесятых!»  Годовъ 

окончательно  сосредоточивается  на  другой  области  египтологіи,  изученіи 

коптской  письменности,  которой  и  посвящены  всѣ  остальныя  и  самыя 

важныя  его  работы.  Начало  занятій  О.  Э.  коптологіей  относится  еще  къ 

1885  г.,  когда  вышла  въ  свѣтъ  его  извѣстная  публикація  «Bruchstücke 

der  sahidischen  Bibelübersetzung  nach  Handschriften  der  Kaiserlichen 

Öffentlichen  Bibliothek  zu  St.  Petersburg  herausgegeben  von  0.  v.  Lemm». 

За  этой  первой  работой,  которая  является  результатомъ  тщательнаго  и 

терпѣливаго  разслѣдованія  двухъ  рукописей  и  необозримаго  числа  мельчай- 

шихъ  разрозненныхъ  рукописныхъ  копто-сахидскихъ  Фрагментовъ  Петро- 

градской Публичной  Библіотеки,  послѣдовалъ  непрерывный  рядъ  дальнѣй- 

шихъ  работъ,  посвященныхъ  преимущественно  памятникамъ  копто-сахид- 
скаго  нарѣчія.  Сюда  принадлежатъ  прежде  всего  такія  образцовый  публикаціи 

О.  Э.,  какъ  его  «Koptische  Fragmente  zur  Patriarchengeschichte  Alexandriens» 

(1888),  «Sahidische  Bibelfragmente»  (I — II.  1890),  «Koptische  apokryphe 

Apostelacten»([ — II.  1890, 1892),  «Sahidische  Bruchstücke  der  Legende  von 

Cyprian  von  Antiochien»  (1899),  «Eine  dem  Dionysius  Areopagita  zugeschrie- 
bene Schrift  in  koptischer  Sprache»  (1900),  «Der  Alexanderroman  bei  den 

Kopten»  (1 903),  «Das  Triadon.  Ein  sahidisches  Gedicht  mit  arabischer  Überset- 

zung» (1903)  и  другія,  помѣщавшіяся  періодически  въ  разныхъ  изданіяхъ 

.нашей  Академіи,  которая  въ  1906  г.  почтила  О.  Э.  избраніемъ  въ  свои  члены- 

корреспонденты  по  разряду  восточной  словесности.  Особеннаго  упоминанія 

заслуживаетъ  также  интереснѣйшая  серія  отдѣльныхъ  экскурсовъ,  предста- 

вляющихъ  одновременно  интересъ,  какъ  для  коптской  грамматики  и  лекси- 

кологіи,  такъ  и  для  исторіи  христіанскихъ  литературъ  Востока,  собранныхъ 

0.  Э.  въ  его  «Kleine  koptische  Studien»  (1899 — 1912)  и  «Koptische 

Miscellen»  (1907  — 1912),  который  по  образному  выраженію  спеціалиста — 
рецензента  (Г.  Масперб)  можно  назвать  стружками,  упавшими  со  станка 

превосходнаго  мастера  своего  ремесла.  Не  мѣшаетъ  отмѣтить  здѣсь  чувство 

неизмѣнной  сердечной  признательности  О.  Э.  въ  отношеніи  своего  учителя 

Эберса,  котораго  онъ,  еще  не  совсѣмъ  оправившись  отъ  тяжелой  болѣзня, 

счелъ  своимъ  долгомъ  почтить  въ  1906  г.  къ  шестидесятилѣтію  статьей 

«Miscellanea  Coptica»,  посланной  изъ  Ментоны  и  помѣщенной  въ  сборникѣ 

«Aegyptiaca»,  выпущенномъ  въ  честь  Эберса.  Своими  работами  въ  области 

коптологіи  О.  Э.  не  только  расширилъ  въ  значительной  степени  знакомство 

съ  литературой  на  конто- сахидскомъ  нарѣчіи,  но  и  далеко  подвинулъ  впередъ 
изученіе  этого  въ  лингвистическомъ  отношеніи  важнѣйшаго  и  древнѣйшаго 
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изъ  коптскихъ  діалектовъ,  и  пріобрѣлъ  такимъ  образомъ  право  на  мѣсто 

среди  первоклассвыхъ  представителей  совремевной  коптологів.  Ученикъ 

славнѣйшихъ  дѣятелей  нѣмецкой  египтологической  науки,  Лепсіуса^ 

и  Эберса,  и  сверстникъ  по  школѣ  такихъ  поборниковъ  строго  Филологи- 

ческой разработки  египтологіи,  какъ  Эрманъ  и  ШтейндорФъ,  О.  Э. 

остался  до  конца  жизни  вѣренъ  традиціямъ  этой  науки.  Покойный  любилъ 

иногда  говаривать:  «я  люблю,  чтобы  работа  успѣла  у  меня  вылежаться». 

Вотъ  секреть  необычайной  прочности  построены  старой  нѣмецкой  школы  и 

большой  международной  цѣяности  всѣхъ  работъ  О.  Э.  фонъ  Лемма:  не 

выпускать  въ  свѣтъ  ничего  скороспѣлаго,  ничего  недостаточно  продуманнаго 

и  изученпаго,  или,  какъ  своеобразно  выразился  скончавшійся  нѣсколько 

лѣтъ  тому  назадъ  другой  представитель  старой  Филологической  школы 

европейскаго  оріентализма,  Альвардтъ,  писать  съ  постоянной  мыслью  въ 

умѣ,  что  слѣдуетъ  дать  нѣчто  цѣнное  «не  для  однихъ  современниковъ,  но 

для  всѣхъ  временъ»,  —  и  этому  принципу  неуклонно  слѣдовалъ  О.  Э.  въ 

своихъ  трудахъ,  единственный  недостатокъ  которыхъ  спеціалисты  усматри- 
вали въ  слишкомъ  большой,  часто  излишней,  обоснованности  ученой 

аргументаціи  автора. 

Тѣмъ  же  принципомъ  въ  высшей  степени  добросовѣстнаго  исполнееія 

принятой  на  себя  обязанности  О.  Э.  руководился  въ  своей  служебной 

дѣятельности  по  Азіатскому  Музею,  старшимъ  хранителемъ  котораго  онъ 

оставался  до  самаго  конца  своей  жизни.  И  въ  теченіе  первыхъ  девяти  лѣтъ 

своей  службы  въ  Музеѣ,  когда  еще  О.  Э.  являлся  единственнымъ  ученымъ 

хранителемъ  въ  Азіатскомъ  Музеѣ  Академіи,  и  позже,  покойный  продолжалъ 

съ  одинаковой  пунктуальностью  и  преданностью  дѣлу  исполнять  всѣ 

обязанности  по  каталогизаціи  новыхъ  поступленій  (громадное  большинство, 

приблизительно  около  100000  карточекъ  алФавитнаго  каталога  и  весь 

систематическій  каталогъ  представляютъ  личный  трудъ  О.  Э.),  по  пріемкѣ 

болыпихъ  библіотекъ,  пріобрѣтавшихся  Музеемъ,  по  составленію  картоновъ 

изъ  вырѣзокъ  и  статей  и  другимъ  обычнымъ  въ  библіотечномъ  дѣлѣ  работамъ. 

Немногочисленные  посѣтители  Азіатскаго  Музея  всегда  могли  видѣть  въ 

урочные  часы  О.  Э.  терпѣливо  выполнявшимъ  скучную  для  ученаго 

спеціалиста  работу  по  написанію  карточекъ  и  готовымъ  охотно  оказывать 

всякое  содѣйствіе  разными  указаніями  и  библіограФическими  справками. 

Почитателемъ  стараго  библеиста  Розенмюллера  была  нѣкогда 

почтена  память  отошедшаго  въ  вѣчность  ученаго  вѣскимъ  словомъ : 

«die  Würdigen  scheiden,  unsterblich  aber  ist  das  Würdige».  Этимъ  же 

словомъ  съ  полнымъ  правомъ  можетъ  быть  почтена  память  незабвеннаго 

Оскара  Эдуардовича  фонъ  Лемма. 
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(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Николай  Яковлевичъ  Цингеръ. 

Некрологъ. 

(Читанъ  академикомъ  А.  А.  Бѣлопольскимъ  въ  засѣданіи  Отдѣлеыія  Физико-Математическихъ 
Наукъ  30  (17)  октября  1918  года). 

Николай  Яковлевичъ  Цингеръ  состоялъ  корреспондентомъ  нашей 

Академіи  съ  1900  года.  Уроженецъ  Москвы  (въ  1842  г.)  онъ  получилъ 

первоначальное  воспитаніе  въ  кадетскомъ  корпусѣ,  но  пріобщился  и  универ- 

ситетскаго  образованія.  По  окончаніи  курса  въ  Артиллерійской  Академіи, 

а  затѣмъ  въ  Николаевской  Академіи  Генеральнаго  Штаба,  прошелъ  практи- 

ческій  курсъ  астрономіи  и  геодезіи  въ  Пулковѣ  въ  теченіе  1869  и1870го- 

довъ.  Въ  1872  году  онъ  принялъ  на  себя  должность  адъюнктъ- астронома 

Обсерваторіи  и  профессора  по  практической  астрономіи  и  геодезіи  для 

ОФицеровъ,  камандируемыхъ  по  окончаніи  курса  въ  АкадемДи  Генеральнаго 

Штаба  въ  Пулково,  гдѣ  пробылъ  до  1883  года.  Въ  этомъ  году  Н.  Я.  поки- 

нулъ  Пулково  и  предался  исключительно  дѣлу  преподаванія  въ  Военной  и  въ 

Морской  Академіяхъ. 

Преподавательскую  дѣятельность  онъ  велъ  въ  теченіе  болѣе  30  лѣтъ 

и  большинство  военныхъ  геодезистовъ,  съ  такимъ  болыпимъ  -  успѣхомъ 

производи вшихъ  научныя  геодезическія  изслѣдованія  въ  Россіи  —  ученики 

покойиаго  Н.  Я.  Онъ,  несомнѣнно,  создалъ  школу  русскихъ  геодезистовъ, 

явившихъ  собою  ученыхъ  работниковъ,  а  не  исключительно  техниковъ,  и  въ 

этомъ  весьма  большая  заслуга  покойнаго.  Его  прекрасные  курсы  астрономіи 

и  геодезіи,  выдержавшіе  нѣсколько  изданій,  представляютъ  образчикъ 

строгой,  можно  сказать,  классически  сжатой  Формы  руководствъ,  въ  которыхъ 

ничего  нѣтъ  лишняго,  но  въ  то  же  время  по  полнотѣ  матеріала  и  обцлію 

примѣровъ  могутъ  считаться  лучшими  учебниками. 

Радѣстід  Р.  А.  Н.  Х9Х8.  —  1759  — 
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Его  извѣстный  и  распространенный  способъ  опредѣленія  времени  по 

наблюденію  соотвѣтственныхъ  высотъ  звѣздъ  получилъ  обширное  примѣненіе 

у  геодезистовъ. 

Человѣкъ  онъ  былъ  удивительно  прямой,  рыцарски  благородная 

личность,  ученый,  отличавшійся  чистотою  умственыыхъ  стремленій,  глубоко 

интересовавшійся  наукой,  и  относившійся  всегда  строго-критически  къ 

научнымъ  работамъ  какъ  своимъ,  такъ  и  другихъ,  отъ  кого-бы  онѣ  не  исхо- 

дили, не  считаясь  ни  съ  рангомъ,  ни  съ  авторитетомъ  авторовъ.  Будучи  уче- 

нымъ  и  проФессоромъ  по  проФессіи,  онъ  былъ  художникомъ  въ  душѣ  и 

большвмъ  поклонникомъ  искусства.  Я  лично  преисполненъ  чувствомъ  искрен- 

няго  и  глубокаго  удовлетворенія  вспоминая  тѣ  минуты,  когда  мнѣ  прихо- 

дилось пользоваться  гостепріимствомъ  этого  благороднѣйшей  души  человѣка 

и  его  радушной  семьи. 

За  свои  ученые  труды  Н.  Я.  имѣлъ: 

1)  Отъ  Р.  Геогр.  Общества  —  Медаль  графа  Литке  1884  г. 

2)  Премію  Государя  Императора  —  отъ  Русскаго  Астрон.  Общества 
въ  1901  г. 

3)  Получилъ  степень  доктора  Астрономіи  и  Военной  ГеограФІи  отъ 

Имп.  Казанскаго  Университета  въ  1900  г. 

4)  Корреспондента  И.  Академіи  Наукъ  въ  1900  г. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

4  (Bulletin  de  Г  Academic  des  Sciences  de  Eussie). 

Гендрикъ  Кернъ. 

6  апрѣля  1833  —  4  іюля  1917. 

Некрологъ. 

(Читанъ  акадсмикомъ  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Исторпческихъ  Наукъ  и 
Филологіи  20  (7)  ноября  1918  года). 

Сходятъ  въ  могилу  послѣдніе  представители  тѣхъ  первыхъ  поколѣній 

востоковѣдовъ,  которые  умѣли  еще  соединять  необыкновенную  широту 

знаній  съ  глубиною  и  основательностью  въ  разработкѣ  отдѣльныхъ 

вопросовъ;  такъ,  недавно  еще  схоронили  и  мы  здѣсь  одного  изъ  нихъ, 

нашего  товарища  В.  В.  Радлова.  Въ  этихъ  людяхъ  яркимъ  пламенемъ 

горѣлъ  огонь  творчества,  они  сознавали,  что  пролагаютъ  новые  пути,  по 

которымъ  пройдутъ  слѣдующія  поколѣнія.  Однимъ  изъ  крупнѣйшихъ 

изслѣдователей  индійской  филологіи  этого  поколѣнія  созидателей  научнаго 

востоковѣдѣнія  былъ  скончавшійся  4  іюля  н.  с.  1917  г.  Гендрикъ  Кернъ. 

Многочисленный  узы  общей  работы  и  дружбы  тѣсно  соединяли  его 

с*  нашей  Академіей  и  представителями  въ  ней  индіанистики ;  его  основа- 
тельное знаніе  русскаго  языка  побуждало  его  знакомить  неоднократно 

западный  міръ  съ  произведеніями  русской  науки.  Мы  видимъ  его  уже  въ 

1857  году  сотрудникомъ  Петербургскаго  Санскритскаго  Словаря  Академіи 

Наукъ  и  еще  въ  1 9 1 2  году  его  именемъ  подписано  послѣсловіе  къ  одному 

изъ  томовъ  Bibliotheca  Buddhica.  Мнѣ  извѣстны  его  долголѣтнія  дружескія 

отношенія  съ  покойнымъ  академикомъ  Бётлингкомъ  и  я  счастливъ  сйазать, 

что  и  къ  пишущему  эти  строки  въ  теченіе  тридцатилѣтняго  нашего  знаком- 
ства онъ  относился  съ  неизмѣннымъ  дружелюбіемъ,  находясь  съ  нимъ  въ 

продолжение  ряда  лѣтъ  въ  письменныхъ  и  на^учныхъ  сношеніяхъ.  Если, 

такимъ  образомъ,  близкое  личное  знакомство  и  знаніе  большей  части  работъ 

покойнаго  позволяетъ  намъ  говорить  о  немъ,  то  мы  должны  сдѣлать 

оговорку,  что  лишь  о  нѣкоторой  части  этихъ  работъ  мы  считаемъ  себя 

компетентными  судить,  ибо  мы  совершенно  согласны  съ  извѣстнымъ  голланд- 
скимъ  ученымъ  Снукомъ  Хюргронье,  который  въ  поминальномъ  словѣ 

Керну  говоритъ  х,  что  для  оцѣнки  его  разносторонней  научной  деятельности 
«de  samenwerking  noodig  zijn  van  een  kenner  van  het  oude  Indie,  zijne 

1  C.  Snouck  Hurgronje  «J.  H.  C.  Kern».  BTLVNI.  Deel.  73,  p.  I.  (1917). 
Швѣстія  P.  Ä.  H.  Щ8.  —  1 76 1  — 
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talen,  wetenschappen,  wijsgerige  en  godsdienstige  stelsels,  van  een  geleerde, 

die  net  Nederlandsch  en  zijne  dialecten  en  verwanten  tot  middelpunt  zijner 

Studien  gekozen  had,  van  een  taalvergelijker  op  Indogermaansch  en  een  op 

Maleisch  -  Polynesisch  gebied,  van  iemand,  die  vertouwd  was  met  de 
geschiedenis  en  de  litteratuur  van  net  Oude  Java». 

Задача  обозрѣнія  научной  работы  Керна  чрезвычайно  облегчена 

вниманіемъ  его  учениковъ  и  почитателей,  которые  во-первыхъ  дали  полную 

его  библіограФІю  до  1903  года1,  а  затѣмъ  собрали  его  разбросанный  по 
многочисленнымъ  изданіямъ  работы  въ  прекрасномъ  изданіи,  которое 

должно  составить  восемь  томовъ9. 
Раньше,  чѣмъ  перейти  къ  оцѣнкѣ  его  научной  деятельности,  мы  въ 

нѣсколькихъ  словахъ  дадимъ  обзоръ  его  жизни.  Родился  онъ  6  апрѣля  н.  с. 

1833  г.  на  Явѣ,  учился  въ  Утрехтѣ  и  Лейденѣ,  получилъ  докторскую, 

степень  въ  1855  г.,  санскритомъ  занимался  у  А.  Вебера  въ  Берлинѣ; 

въ  1858  г.  назначенъ  прооессоромъ  греческаго  языка  въ  Атэнеумѣ  въ 

Мастрихтѣ,  былъ  1863 — 1865  проФессоромъ  санскрита  въ  Бенаресѣ  и 

тѣмъ  же  отъ  1865 — 1903  въ  Лейденѣ,  когда,  достигши  предѣльнаго 

возраста  70  лѣтъ,  покину  лъ  каѳедру 3.  Простая  внѣшняя  біограФІя  ученаго, 
безъ  сложныхъ  внѣшнихъ  переживаній:  жизвь  вся  ушедшая  въ  науку  и 

потому  столь  богатая  содержаніемъ  внутреннимъ. 

Выше  уже  сказано,  что  лишь  о  части  работъ  Керна  я  считаю  себя  въ 

правѣ  говорить,  значительная  часть  его  работъ  по  языкамъ  Индонезіи  мнѣ  не 

достаточно  доступна  и  потому  я  ихъ  обойду,  указавъ  только,  что,  по  общему 

признанію  спеціалистовъ  въ  этой  области,  Кернъ  занималъ  въ  ней  одно  изъ 

первыхъ  мѣстъ.  Раньше  чѣмъ  перейти  къ  разсмотрѣнію  работъ  покойнаго 

необходимо  сдѣлать  одно  замѣчаніе  общаго  характера,  къ  которому  вѣроятно 

присоединятся  всѣ,  кому  приходилось  задумываться  надъ  вопросами  исторіи 

науки  и  подробно  и  тщательно  разбирать  значительное  число  работъ 

ученыхъ  съ  пѣлью  выяснить  для  себя  ходъ  мысли  и  методы  работы  спеціа- 
листовъ.  Работа  каждаго  ученаго  распадается  на  двѣ  опредѣленныхъ  части, 

изъ  которыхъ  одна  становится  немедленно  или  почти  немедленно  достояніемъ 

міровой,  международной  науки,  другая,  же  часть,  вызванная  особыми 

мѣстными  напіональными  условіями  работы  или  мѣстными  потребностями 

остается  въ  болѣе  тѣсной,  мѣстной  средѣ  и  въ  ея  изданіяхъ,  часто  даже 

популярныхъ,  и  не  попадаетъ  въ  международный  научный  обиходъ.  Такое 

1  Geschriften  van  Prof.  Dr.  H.  Kern  1855—1903  bibliographisch  overzicht  samengesteld 
door  Louis  D.  Petit.  Album-Kern.  Leiden  1903.  Pp.  409—420. 

2  H.  Kern.  Verspreide  Geschriften  onder  zijn  toezicht  verzameld.  'S  Gravenhage.  Marti- 
nus  Nijhoff.  1913  слл.  Мы  имѣли  пока  подъ  руками  тома  I — VII  этого  превосходнаго  изданія. 
Когда  то  творцы  нашего  восгоковѣдѣнія  дождутся  такихъ  изданійі 

8  Ср.  С.  Е.  В  иск  land.  Dictionary  of  Indian  Biography.  London  1906,  p.  234. 
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положеніе  дѣла,  несомнѣнно,  ненормальное,  и  является  слѣдствіемъ  неудовле- 
творительной организаціи  научныхъ  работъ  вообще,  а  въ  особенности  по 

отношенію  къ  наукамъ  гуманитарнымъ.  Въ  этихъ  работахъ  мѣстнаго,  часто 

даже  популярнаго  характера  высказаны  мысли,  сообщены  Факты,  которые, 

ставъ  вб-время  общимъ  достояніемъ,  принесли  бы  свой  плодъ,  двинули  бы 

тотъ  или  другой  вопросъ.  Особенно  даетъ  это  себя  чувствовать  по  отношенію 

къ  трудамъ,  написаннымъ  не  на  трехъ  наиболѣе  расоространенныхъ 

языкахъ:  Франаузскомъ,  англійскомъ,  нѣмецкомъ.  Говоря  о  работахъ 

Керна,  именно  объ  этой  сторонѣ  дѣла  приходится  вспомнить  въ  двухъ 

отношеніяхъ:  во-первыхъ,  потому  что  только  теперь,  послѣ  смерти  Керна, 
при  пересмотрѣ  работы  всей  его  жизни  и  при  изданіи  его  сочиненій 

находишь  многое,  что  въ  свое  время  не  вошло  въ  научный  обиходъ,  а  во- 

вторыхъ,  потому  что  видишь  какъ  Кернъ  старался  по  отношенію  къ  рабо- 

тамъ  другихъ  ученыхъ  вовлечь  ихъ  въ  международный  оборотъ  рефератами, 

переводами,  рецензіями.  Знакомствомъ,  напр.,  съ  многими  русскими  работами 

западъ  обязанъ  именно  Керну. 

Несмотря  на  необыкновенную  широту  научныхъ  интересовъ  Керна  мы 

можемъ  замѣтить,  что  астрономія,  лингвистическіе  вопросы  и  спеціально 

словарные,  эпиграфика,  этнограФІя,  исторія  религій  особенно  привлекали 

его  вниманіе.  Начнемъ  съ  его  участія  въ  петербургскихъ  санскритскихъ 

словаряхъ,  Болыпомъ  и  Маломъ,  которое  продолжалось  въ  теченіе  почти 

всей  его  жизни,  участіе  это  распространилось  на  тексты  самаго  разнаго 

содержанія,  но  въ  послѣдніе  годы  сосредоточилось,  главнымъ  образомъ,  на 

буддизмѣ.  Значеніе  «петербургскихъ»  словарей,  особенно  «Большого»,  такъ 

велико  для  индійской  филологіи,  что  понятно,  что  такой  выдающійся  санскри- 

тистъ,  какъ  Кернъ,  удѣлилъ  столько  времени  кропотливой,  трудной,  но  и 

исключительно  важной  словарной  работѣ.  Какъ  извѣстно,  въ  вопросѣ  о 

способѣ  составленія  словаря  санскритисты  раздѣлились  на  два  направленія. 

Съ  одной  стороны  стояли  представители  языкознанія  и  европейской  науки 

Бетлингкъ  и  Ротъ  и  ихъ  сотрудники,  съ  другой  Штенцлеръ  и  его 

ученики,  отстаивавшіе  туземные  словари  и  туземное  преданіе;  самое  яркое 

выраженіе  этотъ  споръ  нашелъ  себѣ  въ  извѣстной  полемической  статьѣ 

покойнаго  Пишеля:  «Die  etymologie  von  Aicov.  Eine  prinzipienfrage». 

Теперь  этотъ  споръ  не  существуетъ,  всѣ  согласны,  что  путь  къ  будущему 

«Большому»  санскритскому  словарю  идетъ  черезъ  туземные  словари  «кос,а», 

но  всѣ  также  знаютъ,  что  безъ  работы  Бетлингка,  Рота  и  ихъ  сотрудни- 

ковъ,  среди  которыхъ  Керну  принадлежитъ  безспорно  одно  изъ  первыхъ 

мѣстъ,  индійская  филологія  не  была  бы  тѣмъ,  что  она  уже  есть:  Кернъ  не 

сталъ  терять  времени  на  безплодные  тогда,  при  отсутствіи  критическихъ 

изданій  koc,a,  споры  и  приступилъ  къ  использованію  текстовъ  для  словаря. 

Вообще  надо  сказать,  что  Кернъ  въ  работѣ  всегда  отличался  рѣши- 
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телышстью  и  быстротою;  его  громадныя,  чрезвычайно  основательный 

знанія  языковъ  позволяли  ему  безбоязненно  браться  за  задачи,  передъ 

которыми  отступили  бы  другіе:  длинный  рядъ  важныхъ  изданныхъ  и 

переведенныхъ  имъ  текстовъ  свидѣтельствуетъ  объ  этомъ  и  о  томъ,  что 

adire  ad  fontes  было  принципомъ  его  работы. 

Больше  всего,  можетъ  быть,  въ  научной  работѣ  Керна  поражаетъ 

насъ  то,  что  онъ  почто  въ  равной  мѣрѣ  увлекался  и  историческими  зада- ' 
чами  и  лингвистическими  изслѣдованіями,  сочетаніе  научныхъ  интересовъ 

въ  высшей  степени  рѣдкое.  Мы  видимъ,  что  въ  1855  г.  онъ  выступаетъ 

съ  работою  «  Specimen  historicum  exhibens  Scriptores  Graecos  de  rebus  Persicis 

Achaemenidarum  monumentis  collatos»,  а  въ  ближайшіе  годы  онъ  уже  по- 

груженъ  въ  санскритскій  словарь  и  лингвистику.  Мы  замѣчаемъ  также, 

что  рядомъ  съ  самыми  спеціальными  работами  онъ  чувствуетъ  потребность 

писать  и  для  широкихъ  круговъ  своего  отечества:  появляется  рядъ  статей, 

которыя,  къ  сожалѣнію,  въ  свое  время  дальше  Голландіи  почти  не  пошли, 

но  создали  на  мѣстѣ  то  пониманіе  Индіи  и  Индонезіи  и  тотъ  интересъ  къ  нимъ, 

которые  затѣмъ  образовали  почву  для  появленія  цѣлаго  ряда  выдающихся 

голландскихъ  индіанистовъ-учениковъ  и  послѣдователей  Керна.  Популяри- 

зація  науки  важна  для  нея  самой  тѣмъ,  что  она  увеличиваетъ  ряды  ея  ра- 
ботниковъ  и  часто  подготовляете  тѣхъ,  изъ  которыхъ  затѣмъ  явятся  ученые. 

Въ  области  буддизма,  въ  исторіи  изученія  котораго  Кернъ  навсегда 

занялъ  крупное  и  определенное  мѣсто  онъ  примкнулъ  къ  тому  направленію, 

которое,  мы  имѣемъ  право  это  сказать,  получило  начало  въ  трудахъ 

Васильева  и  было  продолжено  затѣмъ  Минаевымъ.  Кернъ  никогда  не 

соглашался  съ  тѣми,  кто  говорилъ  объ  исключительномъ  значеніи  палійскаго 

канона,  какъ  буддійскаго  канона  par  excellence.-  Онъ  всегда  указывалъ  на 

необходимость  усиленно  изучать  санскритскую  литературу  буддизма  и 

больше  чѣмъ  кто-либо  потрудился  надъ  словаремъ  буддійскаго  санскрита, 

во  многомъ  чрезвычайно  своеобразная,  также  какъ  и  надъ  тбмъ  смѣ- 
шаннымъ  изъ  санскритскихъ  и  пракритскихъ  Формъ  языкомъ,  который  пока 

условно  называютъ  языкомъ  «гать»,  т.  е.  древнѣйшей  стихотворной  части 

буддійскихъ  текстовъ,  тѣхъ  стиховъ,  которые  являлись  основою  разсказа, 
его  наиболѣе  древнею  и  устойчивою  частью. 

Кромѣ  длиннагоряда  статей  по  буддизму,  всегда  вносившихъ  новое  и  по 

матеріаламъ  и  выводамъ  Кернъ  издалъ  и  два  сочиненія  общаго  характера  по 

буддизму,  одно  болѣе  общедоступное,  другое  болѣе  спеціальнаго  характера. 

Первое  болѣе  извѣстно  въ  превосходномъ  нѣмецкомъ  переводѣ  выдающегося 

специалиста  проф.  Г.  Якоби,  чѣмъ  въ  голландскомъ  оригиналѣ1.  По  широтѣ 

1  Geschiedenis  van  bet  Buddhisme  in  Indiö.  Harlem  1881—1884. 2  din.— Der  Buddhismus 
und  seine  Geschichte  in  Indien.  Eine  Darstellung  der  Lehren  und  Geschichte  der  Buddhistischen 

Kirche.  Vom  Verfasser  autorisirte  Uehersetzung  von  H.  Jacobi.  Leipzig.  1882—1884.  2  Bde. 
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замысла  и  по  глубинѣ  исполненія,  какъ  общее  сочиненіе  по  буддизму,  оно  не 

превзойдено  и  до  сихъ  поръ  и  къ  нему  постоянно  приходится  обращаться  и 

спеціалисту.  Въ  немъ  съ  поразительною  полнотою  использованы  тексты  и 

вся  литература  вопроса.  Въ  одномъ  только  большинство  спеціалистовъ  не 

могло  согласиться  съ  Керномъ,  это  въ  его  миѳологическихъ  толкованіяхъ 

легенды  о  Буддѣ;  здѣсь  Кернъ  увлекся  тѣмъ  сильнымъ  миѳологическимъ 

теченіемъ,  которое  точно  какою  то  бурею  прошло  по  многимъ  Филологиче- 
скимъ  работамъ,  уступивъ  затѣмъ  мѣсто  критической  оцѣнкѣ  этихъ  увлеченій. 

Въ  исторіи  науки  это  далеко  не  единственный  случай,  такъ  какъ  и  ученые 

люди  поддаются  увлеченіямъ.  Переводчикъ,  проф.  Якоби  рѣшительно  отме- 
жевалъ  себя  въ  этомъ  вопросѣ  отъ  автора.  Необходимо  вирочемъ  указать, 

что  миѳологическія  толкованія,  отнесенеыя  въ  примѣчанія  не  мѣшаютъ  ни 

чтенію  книги,  ни  значенію  ея  общихъ  доказательствъ  и  выводовъ:  «Буддизмъ» 

Керна  и  нынѣ,  черезъ  36  лѣтъ  вполнѣ  сохранилъ  свое  значеніе,  чтб  для 

труда  общаго  характера  въ  области,  гдѣ  такъ  много  сдѣлано,  является 

лучшимъ  доказательствомъ  его  исключительныхъ  достоинствъ. 

Другой  общій  трудъ,  въ  болѣе  специальной  и  сжатой  Формѣ  написанъ 

для  оставшагося,  увы,  неоконченнымъзнаменитаго  предпріятія  незабвеннаго 

Бюлера  «Grundriss  der  Indo-arischen  Philologie  und  Alterthumskunde». 

Съ  большою  осторожностью  этотъ  трудъ  выявляетъ  всю  сложность  и  неяс- 

ность пока  (онъ  написанъ  22  года  тому  назадъ)  вопроса  о  началахъ 

буддизма  и  его  канонической  литературы,  онъ  ставить  рядъ  задачъ  для  изу- 

ченія,  и  примыкаетъ,  какъ  я  уже  сказалъ,  къ  тому  направленію,  которое,  воз- 

никши у  насъ  съ  Васильев ымъ,  имѣетъ  теперь  своихъ  главныхъ  предста- 
вителей въ  Россіи,  Франціи  и  Бельгіи. 

Изъ  болылихъ  трудовъ  Керна  въ  области  буддизма  слѣдуетъ  указать 

еще  на  его  переводъ  и  изданіе  текста  одного  изъ  популярнѣйшихъ  сочиненій, 

именно  сѣвернаго  буддизма  «Лотосъ  истиннаго  Законаи-Saddharmapundarika. 

И  текстъ  и  переводъ  изданы  почти  совершенно  независимо  отъ  помощи  пре- 

данія,  сохраненнаго  намъ  Японіей,  КитаемъиТибетомъ,  и  Кернъ  смотрѣлъ 

на  свою  работу  лишь  какъ  на  первый  шагъ  на  пути  познанія  таинствегшаго 

будды  Амитабхи,  такъ  какъ  «Лотосъ  истиннаго  Закона»  пользовался  и  поль- 

зуется громадною  популярностью  въ  кругахъ  вѣрующихъ.  Кернъ  придавалъ 

большое  значеніе  изданію  этого  санскритскаго  текста  и  охотно  согласился 

взять  его  на  себя,  когда  я  предложилъ  издать  текстъ  въ  Bibliotheca  Buddhica.*^ 
Его  также  глубоко  интересовали  вопросы  смѣшенія  буддійскаго 

культа  съ  брахманскими,  съ  вашинуизмомъ  и  шиваизмомъ 2. 

1  А  Manual  of  Indian  Buddhism.  Strassburg  1896. 
2  См.  для^Шиваизма  особенно:  Over  de  vermenging  van  Qiwaiisme  en  Buddhisme  op  Java 

naar  aanleiding  v.  h.  Oud-Javaansch  gedieht  Sutasoma.  Versl.  en  Meded.  d.  K.  Akad,  v.  Wet. 
Amst.  1888. 

Иивѣотіа  P.  A.  Н.  1918. 
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Число  его  эпиграФическихъ  работъ  весьма  значительно  и  большая 

часть  ихъ  приходится  на  Индонезію;  вообще  Кернъ  сдѣлалъ  чрезвычайно 

много  для  индонезійской  археологіи  и  лично  своими  трудами  и  организацией 

изслѣдованій :  Голландія  имѣетъ  право  сказать,  что  ею  много  сдѣлано  для 

изслѣдованія  старины  тѣхъ  странъ,  которыя  она  подчинила  своей  цивили- 
заціи  и  въ  этомъ  не  малая  часть  заслуги  Керна. 

Мы  уже  сказали  выше  объ  интересѣ,  который  онъ  всегда  питалъ  къ 

индійской  математикѣ  и  астрономіи,  области,  гдѣ  такъ  чувствовалась  и  до- 

казывалась связь  между  Греціей  и  Индіей;  первая  его  работа  изъ  этого 

круга  знанія  уже  относится  къ  1863  году1.  Она  посвящена  Äryabhatta, 
древнѣйшему  изъ  индійскихъ  ученыхъ,  о  которомъ  мы  знаемъ,  что  онъ  за- 

нимался алгеброю;  впослѣдствіи  Кернъ  занимался  извѣстнымъ  Varähami- 

hira2  и  вообще  продолжалъ  работы  и  изданія  по  математикѣ  и  астрономіи3. 

Среди  многочисленБыхъ  крупныхъ  и  мелкихъ  работъ  Керна  мы  ви- 

димъ  еще  двѣ  категоріи,  которыя  характерны  для  него  —  это  рецензіи  и 

некролого-бюграФическія  статьи.  У  Керна  этихъ статей  много  и  онѣ  всегда 
содержательны.  Мы  сказали,  что  подобеаго  рода  работы  характерны  для 

ученаго,  и  дѣйствительно,  мы  никогда  или  въ  весьма  малой  мѣрѣ  находимъ 

ихъ  у  ученыхъ  —  эгоцентристовъ:  для  нихъ  важна  и  интересна  прежде  и 

главнѣе  всего  собственная  мысль,  собственная  работа,  они  рѣдко  принад- 

лежать къ  организаторамъ,  такъ  какъ  элементъ  личный  слишкомъ  преобла- 

даетъ;  этотъ  типъ  одинаково  существуетъ  и  среди  первостепенныхъ  уче- 

ныхъ и  среди  ученыхъ  совершенно  посредственныхъ,  ибо*  это  только  свой- 
ство извѣстнаго  типа  личностей,  независимое  отъ  результатовъ  ихъ  твор- 

чества. Кернъ  въ  этомъ  отношеніи  умѣлъ  соединять  большое  и  интенсивное 

личное  творчество  съ  организаціей  работы  другихъ  и  чрезвычайно  внима- 

тельнымъ  критическимъ  отношеніемъ  къ  ней,  глубоко  проникнутый  принци- 

помъ  suum  cuique.  Онъ  былъ  и  истиннымъ  учителемъ,  учившимъ  и  на  лек- 

ціяхъ  и  своими  работами,  такъ  какъ  на  методы  работы  онъ  всегда  обра- 

щалъ  особенное  вниманіе.  Когда  будетъ  закончено  изданіе  его  трудовъ  оно 

несомнѣнно  сдѣлается  предметомъ  изученія  для  молодого  поколѣнія  востоко- 

вѣдовъ,  которые  почерпнуть  изъ  него  драгоцѣнныя  указанія,  какъ  вести 

научную  работу. 

1  The  Saddharmapundarika  or  the  Lotus  ot  the  true  Law.  Translated  Oxford  1884(SBE,XXI). 
2  Saddharmapundarika.  Edited  by  Prof.  H.  Kern  and  Prof.  Bunyiu  Nanjio.  St.-Peters- 

bourg  1912  (BB,  X). 
3  On  some  fragments  of  Äryabhatta.  JRAS,  1863.  Cor.  I.  31—46. 
*  Die  Yogayäträ  des  Varäbamihira.  Adhyäya  1-IX.  Ind.  Stud.  X.  XIV.  XV  (1868,  1876, 

1878).  Соч.  I.  97—168 — The  Brhat-sanhitä  or  complete  system  of  natural  astrology  by  Varäha- 
mihira  JRAS.  1870-1875.  Соч.  I.  169—319  II.  1—154.  Текстъ  изданъ  имъ  въ  Bibliotheca 
Indica.  Calcutta  1865.  The  Brbat-Safihita  of  Varaha-Mihira. 

5  The  Äryabhatiyam  with  the  commentary  Bhatadipika  of  Paramadl^vara.  Leiden  1874, 



Извѣетія  Росеійекой  Акадѳміи  Наукъ.  191в. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Эдуардъ  ТТТаваннъ. 

Некрологъ. 

(Читанъ  академиками  В.  В.  Бартольдомъ  и  С.  Ѳ.  Ольденбургоиъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Истори- 
ческихъ  Ыаукъ  и  Филологіи  20  (7)  ноября  1918  года)  *. 

29  января  1918  г.  наступило  время  вѣчеаго  отдыха  для  «неутоми- 

мѣйшаго  изъ  синологовъ»,  какъ  назвалъ  Эдуарда  Шаванна  нѣмецкій  про- 

Фсссоръ  синологіи  Otto  Франке1.  По  счастливому  стеченію  обстоятельствъ 
неутомимѣйшій  изъ  синологовъ  былъ  въ  то  же  время,  по  выраженію  того  же 

ученаго2,  самымъ  выдающимся  синологомъ  нашего  времени,  самымъ  бле- 
стящимъ  представителемъ  той  плеяды  ученыхъ,  которыми  въ  началѣ  XX  вѣка, 

какъ  съ  полнымъ  правомъ  было  заявлено  въ  1909  г.  въ  засѣданіи  одного 

изъ  парижскихъ  ученыхъ  обществъ,  синологія  была  сдѣлана  Французской 

наукой  по  преимуществу 3.  Покойный  Шаваннъ  былъ  однимъ  изъ  тѣхъ  рѣд- 
кихъ  ученыхъ,  къ  деятельности  которыхъ  не  подходятъ  извѣстныя  слова  о 

multum  и  multa,  которымъ  плодовитость  не  мѣшаетъ  въ  каждой  новой  ра- 

ботѣ  обогащать  науку  цѣнными  матеріалами  и  выводами. 

Шаваннъ,  родившійся  5  октября  1865  г.  въ  Діонѣ и  окончившій  курсъ 

Ёсоіе  Normale  Superieure,  впервые  выступилъ  въ  учено мъ  мірѣ  въ  1890  г. 

съ  переводомъ  трактата  о  жертвоприношеніяхъ  Фынъ  и  Шань  изъ  «Истори- 

ческихъ  записокъ»  Сы-ма-цяня;  переводъ,  съ  подробнымъ  введеніемъ  и  ком- 

ментаріемъ,  былъ  напечатанъ  въжурналѣ  Пекинскаго  восточнаго  общества4 

*  Стр.  1767-1777  принадлежать  В.  В.  Бартольду,  1777—1782  С.  Ѳ.  Ольденбургу. 
1  Mitt.  des  Orient.  Seminars,  Ostas.  Stud.,  XIII,  354. 
2  О.  Franke,  Oatas.  Neubildungen,  S.  370. 
8  Ibid.  371. 

4  Journal  of  the  Peking  Or.  Soc,  vol.  III,  Nr.  1 :  Traite  sur  les  sacrifices  Fong  et  Chan  de 
8e  Ma  T'sien. 

Иввѣстія  P.A. Ж.  1918.  —  1767  — 
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(авторъ  въ  то  время  состоялъ  при  Французской  миссіи  въ  Пекинѣ).  Уже  этой  ра- 

ботой вполнѣ  опредѣлялись  какъ  главный  предметъ  научныхъ  интересовъ  моло- 

дого синолога,  такъ  и  его  пріемы  изслѣдованія.  Трудъ  Сы-ма-цяня,  «отца 

исторіи  въ  Китаѣ»1,  положившаго  начало  достовѣрной  исторіограФІи  и  не- 
прерывному историческому  преданію  своей  страны,  естественно  сдѣлался 

исходнымъ  пунктомъ  изслѣдованій  европейскаго  синолога,  цѣлью  котораго 

было  критическое  изученіе  исторіи  Китая,  преимущественно  его  духовной 

культуры,  какъ  по  письменнымъ  источникамъ,  такъ  и  по  вещественнымъ 

памятпикамъ.  Стараясь  отделить  въ  повѣствованіи  Сы-ма-цян'я  опрошлыхъ 

вѣкахъ  легендарный  элементъ  отъ  достовѣрныхъ  извѣстій,  Шаваннъ  дока- 

зываетъ,  что  достовѣрностыо  обладаютъ  только  извѣстія  по  исторіи  удѣла 

Цинь,  такъ  какъ  только  для  относящихся  къ  этому  удѣлу  источниковъ  было 

сдѣлано  исключеніе  во  время  сожженія  книгъ  при  Цинь-ши-хуанъ-ди  2. 

Многое  изъ  того,  что  китайскимъ  преданіемъ,  въ  томъ  числѣ  и  самимъ  Сы- 

ма-цян'емъ,  относится  къ  глубокой  древности,  въ  дѣйствительности  впервые 

возникло  въ  эпоху  Сы-ма-цян'я;  сюда  принадлежите  и  государственный  рели- 

гіозный  культъ  въ  томъ  видѣ,  какъ  онъ  соблюдался  при  слѣдующихъ  дина- 

стіяхъ  вплоть  до  настоящаго  времени.  Еще  въ  Ш  в.  до  Р.  Хр.  въ  Китаѣ 

были  человѣческія  жертвоприношенія;  согласно  съ  обще-шаманскими  вѣро- 

ваніями,  при  погребеніи  государей  дома  Цинь  убивали  ихъ  женъ  и  слугъ, 

чтобы  они  служили  умершему  на  томъ  свѣтѣ.  Только  во  II  в.  до  Р.  Хр.,при 

династіи  Хань,  эти  кровавые  обычаи  были  отмѣнены3.  Домъ  Цинь,  впервые 

установившій  въ  Китаѣ  единодержавіе,  объединилъ  въ  одно  цѣлое  религіоз- 

ные  обряды  разныхъ  удѣловъ,  и  потому  можно  сказать,  что  только  въ  эту 

эпоху  въ  Китаѣ  была  установлена  обще-государственная  религія 4.  При  Хань- 

ской  династіи  эта  религія  подверглась  преобразованию  подъ  вліяніемъ  фило- 

софскихъ  теорій;  пять  небесныхъ  императоровъ  сдѣлались  символами  пяти 

міровыхъ  стихій;  культъ  отдѣльныхъ  небесныхъ  божествъ  уступилъ  мѣсто 

культу  единаго  Неба;  то  же  самое  произошло  съ  культомъ  Земли;  такимъ 

образомъ  «система  дуалистической  философіи замѣнила  собой  вѣрованія  древ- 

ности» 5.  При  всѣхъ  этихъ  перемѣнахъ  оставался,  однако,  неизмѣннымъ  основ- 

ной характеръ  китайскихъ  религіозныхъ  вѣрованій,  опредѣлявшійся  психо- 

1  Traite,  IV. 
2  Ibid.  XII. 
3  Ibid.  XIV  сл. 

4  Ibid.  XIII:  Eq  realite  done  c'est  avec  la  dynastie  des  T'aia  que  se  constitua  en  Chine 
une  religion  de  l'empire. 

5  Ibid.  XXX. 
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логическимъ  складомъ  китайца,  вполнѣ  удовлетворявшаяся  земной  жизнью. 

Религія  въ  Китаѣ  не  была  создана  ни  страхомъ,  ни  мистическимъ  идеализ- 

момъ;  въ  китайскомъ  пантеонѣ  нѣтъ  нигрозныхъ,  ни  величественныхъ  обра- 

зовъ;  боги — тѣ  же  люди  древности,  удостоившіеся  божескихъ  почестей  за 
свои  заслуги  передъ  своими  согражданами;  всѣ  ихъ  обязанности  сводятся 

къ  обезпеченію  земного  счастія  своихъ  почитателей  и  продолженія  этого 

счастія  за  гробомъ  *. 

Приблизительно  тѣ  же  взгляды  развивались  Шаванномъ  въ  его  даль- 

нѣйшихъ  изслѣдованіяхъ.  Значительное  мѣсто  въ  этихъ  изслѣдованіяхъ  при- 

надлежало труду  Сы-ма-цян'я;  этому  труду  былъ  посвященъ  одинъизъкур- 

совъ,  читавшихся  имъ  въ  College  de  France,  съ  которымъ  подробно  ознако- 

милъ  русскихъ  читателей  В.  М.  Алексѣевъ 2;  предпринятый,  хотя  и  не  окон- 

ченный Шаванномъ  полный  переводъ  «Историческнхъ  записокъ»  Сы-ма- 

цян'я  является  самой  обширной  не  только  изъ  его  собственныхъ  работъ, 

но  вообще  изъ  работъ  европейскихъ  синологовъ  въ  области  перевода  и  толко- 

вания китайскихъ  историческнхъ  текстовъ.  Посѣтивъ  впослѣдствіи  могилу 

Сы-ма-цян'я,  Шаваннъ  упоминаетъ,  какъопримѣрѣ  «удивительной  непре- 

рывности китайской  цивилизаціи»3,  о  культѣ,  который  до  сихъ  поръ  воз- 
дается отцу  китайской  исторіограФІи,  какъ  великому  человѣку,  почти  какъ 

божеству,  въ  мѣстѣ  его  рожденія  и  погребенія,  въ  провинціи  Шэнь-си,  къ  югу 

отъ  рѣки  Вэй,  въ  уѣздѣ  города  Хань-чэнъ,  въ  40  километрахъ  отъ  про- 

хода Лунъ-мынь  съ  его  знаменитыми  буддійскими  изваяніями  5-го  и  слѣ- 
дующихъ  вѣковъ. 

Шаваннъ  отмѣчаетъ,  конечно,  и  отрицательный  стороны,  связанныя 

съ  такою  непрерывностью  культурныхъ  традицій.  Чрезмѣрное  уваженіе  къ 

старости  установило  въ  Китаѣ,  по  его  замѣчанію,  своего  рода  « геронто- 

кратію»  и  дало  слишкомъ  много  вліянія  на  государственныя  дѣла  людямъ, 

которыхъ  ихъ  преклонный  возрастъ  дѣлаетъ  врагами  всякаго  новшества, 

что  является  одной  изъ  причинъ  «столь  враждебнаго  отношенія  Китая  ко 

всякому  прогрессу»4.  Столь  же  ясна  была  для  Шаванна  скудость  идей 

КонФуція,  которому  онъ  посвятилъ  одну  изъ  своихъ  популярныхъ  статей 5. 

Какъ  замѣчаетъ  по  поводу  этой  статьи  одинъ  изъ  другихъ  Французскихъ 

Ш'  t 
1  Ibid.  XXIX. 

2  Замѣтки  объ  изученіи  Китая  въ  Англіи,  Франціи  и  Германіи  (изъ  ЖМНП  за  1906  г.); 
отд.  отт.,  стр.  57  сл. 

3  Admirable  continuite  de  la  civilisation  chinoise  (T'oung  Pao,  2,  IX,  511  сл.). 
/     4  JA,  9,  XIII,  204. 

/      5  Confucius,  въ  Revue  de  Paris  1903  г.,  Февр.,  827—844. 
Иавѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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сйнологоёъ,  Пельо,  никто  не  видѣлъ  бы  въ  КонФуціи  одного  изъ  великихъ 

мыслителей  человѣчества,  если  бы  не  то  вліяніе,  которое  оказываетъ  его 

мысль  въ  теченіе  двадцати  четырехъ  вѣковъ  на  четвертую  часть  населееія 

земного  шара1.  По  словамъ  Шаванна,  вліяніе  на  судьбу  человѣчества  ока- 
зываютъ  не  столько  представители  отвлеченной  мысли,  сколько  тѣ,  кто  просто 

говоритъ  нерѣшительной  толпѣ:  «Слѣдуйте  за  мною,  я  покажу  вамъ  хоро- 

шійпуть»2.  Путь,  указанный  конфуціанствомъ,  вполнѣ  удовлетворилъ  китай- 

скій  народъ,  потому  что  соотвѣтствовалъ  его  расовымъ  свойствамъ;  китай- 

цамъ,  «столь  же  рѣзко  отличающимся  отъ  насъ  душой,  какъ  и  тѣломъ», 

нужна  была  и  другая  мораль,  чѣмъ  наша3. 

Это  мнѣніе,  съ  научной  точки  зрѣнія  едва  ли  состоятельное,  но  раздѣ- 

ляемое  до  сихъ  поръ  многими  оріен  галистами,  притомъ  не  только  синологами 4, 

о  неизмѣнности  расовыхъ  свойствъ  и  ихъ  рѣшающемъ  вліяніи  на  судьбу  наро- 

довъ  отразилось  также  на  сужденіяхъ  Шаванна  о  народахъ,  имѣвшихъ 

сношенія  съ  китайцами.  Въ  орхонскихъ  надписяхъ  турецкіе  каганы  VIII  в., 

по  его  словамъ,  только  передали  вѣкамъ  свою  мечту  о  «звѣрской  славѣ»5. 
Махаянистическое  направлёніе  въ  буддизмѣ  возникло,  по  его  мнѣнію,  подъ 

вліяніемъ  расовыхъ  свойствъ  турокъ,  утвердившихся  въ  мѣстности  къ  сѣ- 

веру  отъ  Инда6.  Изъ  послѣдняго  мнѣнія  видно,  какъ  стремленіе  объяснить 

историческія  событія  расовыми  свойствами  народовъ  приводило  къ  прежде- 

временному рѣшенію  вопроса  о  принадлежности  опредѣленнаго  народа  къ  той 

или  иной  расѣ.  Въ  одной  изъ  своихъ  статей  Шаваннъ  едва  ли  удачно  ста- 

рается доказать  турецкое  происхожденіе  такъ  называемаго  животнаго  цикла; 

турками  же  этотъ  циклъ,  по  его  мнѣнно,  былъ  принесенъ  въ  долину  Нила, 

притомъ  еще  въ  древности.  Предвидя  возраженіе,  что  нѣкоторыя  изъ  живот- 

ныхъ  цикла,  какъ  обезьяны,  не  водятся  въ  населенныхъ  турками  странахъ, 

Шаваннъ  отвѣчаетъ  на  это,  что  уже  въів.  по  Р.  Хр.  въ  Индіи,  гдѣ  обезь- 

яны водятся,  правилъ  «турепкій  царь  Канишка»,  при  чемъ  очень  вѣроятно, 

что  и  до  него  тамъ  были  «князья,  извѣстные  подъ  названіемъ  индоскиѳскихъ, 

или  другіе  турецкіе  государи»7.  Въ  настоящее  время  мнѣніе  о  турецкомъ 

1  ВЕЕО,  III,  342. 
2  Confucius,  833  сл. 
3  ВЕЕО,  III,  551. 

4  Ср.  слова  нѣмецкаго  арабиста  Беккера  (Der  Islam,  V,  92)  о  «Rassenpsychologische 
Tatsachen»,  какъ  «der  tiefste  Grund  für  die  ganz  andersartige  Lösung  des  Agrarproblems»  въ 
мусудьманскомъ  мірѣ,  чѣмъ  въ  европейскомъ. 

5  Reve  de  gloire  brutale  (JA,  9,  XIV,  384). 
6  Influence  de  la  race  turque  etablie  au  nord  de  PIndus  (BEEO  III,  386). 
7  T'oung  Pao  2,  VII,  122. 

- 
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происхожденіи  Канишки  и  вообще  такъ  называемыхъ  индоскиѳскихъ  царей 

(самъ  Шаваннъ  считалъ  терминъ  «индоскиѳы»  неподходящимъ  \  но  не 

замѣнихь  его  другимъ)  можетъ  считаться  окончательно  опровергнутыиъ. 

Предвзятое  мнѣніе  о  вліяніи  расовыхъ  свойствъ  не  вполнѣ,  однако, 

опредѣлило  взглядъ  Шаванна  на  исторію  Китая,  которая  разсматривалась 

имънекакъ  исторія  одной  расы,  но  какъ  часть  исторіи  человѣчества.  Возра- 

жая противъ  мнѣнія  Ренана,  что  для  міровой  исторіи  въ  сущности  имѣетъ 

значеніе  только  исторія  Греціи,  евреевъ  и  Рима,  Шаваннъ  доказываетъ, 

что  нельзя  понять  исторію  человѣчества  безъ  изученія  такой  его  части,  какой 

является  Китай.;  Помимо  оказывающихся  все  болѣе  многочисленными  и  важ- 

ными точекъ  соприкосновенія  китайской  культуры  съ  культурами  другихъ 

странъ  поучительны  также  примѣры  «глубокой  аналогіи»  между  культурами 

Запада  и  независимой  отъ  нихъ  культурой  Дальняго  Востока.  Составленіе 

исторіи  Китая  кажется  ему  «одной  изъ  величайшихъ  и  прекраснѣйшихъ  за- 

дачъ,  который  еще  остается  выполнить  наукѣ».  Шаваннъ  понималъ,  что 

выполненіе  этой  задачи  будетъ  возможно  только  для  будущихъ  поколѣній; 

«мы  можемъ  только  сѣять»,  замѣчаетъ  онъ,  «другіе  соберутъ  жатву » а.  По- 

добно нѣмецкому  синологу  Хирту3,  Шаваннъ  считалъ  необходимымъ  за- 
мѣну  экстенсивнаго  способа  работы,  свойственнаго  «прежней  синологіи» 

(ancienne  Sinologie),  интенсивнымъ;  по  его  словамъ,  необходимы  монограФІи, 

необходимо  при  изучены  каждаго  вопроса  собирать  и  полностью  переводить, 

въ  хронологическомъ  порядкѣ,  точно  датированные  тексты  *.  Шаваннъ  имѣлъ 
счастіе,  даже  помимо  своихъ  собственныхъ  многочисленныхъ  трудовъ,  до 

нѣкоторой  степени  видѣТь  исполненіе  своихъ  желаній.  Въ  началѣ  XX  в. 

возникъ  первый  европейскій  изслѣдовательскій  институтъ,  въ  области  гума- 

нитарныхъ  наукъ,  на  Дальнемъ  Востокѣ,  Французская  школа  въ  Сайгонѣ, 

виослѣдствіи  перенесенная  въ  Ханой,  уже  въ  первые  годы  своей  дѣятельности 

поставившая  себя,  по  словамъ  Шаванна,  наодинъ  уровень  съ  учрежденіями 

той  же  націи  въ  Аѳинахъ,  Римѣ  и  Каирѣ,  имѣвшими  за  собой  долгое  и  слав- 

ное прошлое.  Изъ  трудовъ  представителей  этой  школы  Шаваннъ  отмѣчаетъ, 

какъ  образецъ  «строгой  точности  и  хорошаго  метода»,  изслѣдованіе  Пельо 

о  царствѣ  Фунань5.  Съ  1904  г.  Шаваннъ  былъ  однимъ  изъ  редакторовъ 

1  L'empire  improprement  арреіб  Indo-scythe  (T'oung  Pao  2,  VIII,  160). 
2  T'oung  Pao  2,  IX,  606  сл. 
3  Nachworte  zur  Inschrift  des  Tonjukuk,  4:  «Die  intensive  Arbeitsmethode,  die  ich  von 

jeher  für  die  Sinologie  in  Anspruch  genommen  habe  ». 
4  JA,  10,  II,  529. 
5  JA,  10,  II,  528. 

Извѣотія  P.  A.  H.  1918.  ,  о  } 
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издающагося  въ  Парижѣ  (хотя  печатающаяся  въ  Лейденѣ)  международная 

органа  сиеологіи  «Тунъ-бао».  На  страницахъ  этого  органа  онъ  съ  тѣхъпоръ 

печаталъ  большую  часть  своихъ  работъ,  рѣже  прежняго  помѣщая  статьи 

въ  общемъ  органѣ  Францу.чскаго  оріентализма,  Journal  Asiatique,  хотя  при- 

нималъ  дѣятельное  участіе  въ  жизни  издающаго  этотъ  органъ  Французскаго 

«Азіатскаго  Общества»  исъ  1894  г.  былъ  его  секретаремъ.  На  страницахъ 

«Тунъ  бао»  онъ  нѣсколько  разъ  имѣлъ  случай  привѣтствовать  обогащеніе 

синологіи  новыми  трудами  и  новыми  дѣятелями,  изъ  которыхъ  нѣкоторые, 

какъ  Маснеро,  успѣли  еще  при  жизни  Шаванна  вполнѣ  оправдать  возла- 

гавшіяся  на  нихъ  надежды.  Считая  необходимымъ  отмѣчать  каждый  успѣхъ 

науки,  Шаваннъ  помѣстилъ  на  страницахъ  Тунъ-бао  и  другихъ  научныхъ 

органовъ  большое  число  рецензій,  часто  строгихъ,  хотя  всегда  благоже- 

лательныхъ,  но  среди  его  трудовъ  нѣтъ  ни  одного  отвѣта  на  рецензію,  ни 

одной  полемики.  Разумѣется,  онъ  не  останавливался  передъ  признаніемъ  соб- 

ственныхъ  ошибокъ;  такъ  въ  работѣ  о  манихеяхъ,  изданной  имъ  въ  1913  г. 

вмѣстѣ  съ  Пельо  указывается  на  полную  несостоятельность  прежняго 

мнѣнія  Шаванна,  высказаннаго  въ  1897  г.,  что  подъ  мо-ни  китайркихъ 

йсточниковъ  слѣдуетъ  понимать  не  манихеевъ,  но  мусульманъ2.  Охотно  отзы- 

ваясь на  просьбы  другихъ  изслѣдователей,  Шаваннъ  неоднократно  выпол- 

нЯлъдля  чужихъ  трудовъ  работу,  требовавшую  спеціальныхъ  познаній  сино- 

лога, переводилъ  и  объяснялъ  китайскіе  тексты  и  документы,  собиралъ 
извѣстія  изъ  китайскихъ  йсточниковъ. 

Одновременно  съ  успѣхами  изученія  письменныхъ  йсточниковъ  пред- 

метомъ  изысканій  ученыхъ,  по  замѣчанію  Шаванна,  наконенъ  сдѣлалась 

и  археологія  Китая.  Шаваннъ  выражаетъ  надежду,  что  и  въэтой  области 

изслѣдованія  установится  правильная  научная  работа,  и  что  прежнія  сообра- 

женія  общаго  характера  будутъ  замѣнеиы  выводами,  основанными  на  доста- 

точномъ  числѣ  Фактовъ,  хорошо  засвидѣтельствованныхъ  и  точно  опредѣ- 

ленныхъ  во  времени  и  въ  пространствѣ 8.  Неблагопріятнымъ  для  науки  обсто- 

1  Un  traite  manicheen  retrouve  en  Chine.  JA,  10,  XVIII,  499-617;  11, 1,  99-199,  261— 
394.  Ср.  особенно  11, 1,  373  «cette  assertion  .  .  .  ne  tient  pas  contre  les  Іётоі^падев  anciens  et 

formels  dont  nous  disposons  aujourd'hui». 
2  Le  Nestorianisme  et  l'inscription  de  Kara-Balgassoun,  JA  9,  IX,  43—35,  особенно  p.  79:  , 

«aiTcun  texte  cLinois  ne  nous  permet  de  supposer  que  les  Mo-ni  soient  des  manicheens;  nous 

savons,  au  contraire,  que,  des  Pepoque  des  Song,  1 'expression  «  religion  de  Mo-ni»  designait  l'isla- 
misme».  Въ  противоположность  этому,  Шаваннъ  писалъ  еще  въ  1900  г.  (Documents  sur  les 
Tou-kiue  occidentaux,  302  сл.),  что  прибывшій  въ  Китай  въ  719  г.  астрономъ  Ta-mou-che 
былъ  «pretre  d'uue  religion  qui  parait  etre  le  mänicheisme». 

3  T'oung  Pao  2,  IX,  528. 
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ятельствомъ  является  сравнительно  позднее  яроисхожденіе  дошедшихъ  до 

насъ  памятниковъ,  не  находящееся  въ  соотвѣтствіи  съ  древностью  китай- 

ской культуры.  Древнѣйшіе  извѣстные  намъ  памятники  китайской  скульп- 

туры, изслѣдованные  Шаванномъ  въ  1890  г.,  относятся  ко  II  в.  по  Р.  Хр., 

и  даже  съ  этого  времени  мы  не  имѣемъ  непрерывной  традиціи;  пробѣлъ 

обнимаетъ  два  вѣка,  III  и  IV;  къ  V  вѣку  относятся  древнѣйшія  изъбуддій- 

скихъ  скульптуръ  въ  проходѣ  Лунъ-мынь2;  съ  VIII  и  IX  вв.  памятники 

становятся  болѣе  многочисленными.  Къ  IX  в.  относятся  древнѣйшіе  памят- 

ники въ  эпиграФИческомъ  музеѣ  города  Си-ань-Фу,  извѣстномъ  подъ  назва- 

ніемъ  «лѣса  стелъ».  На  этихъ  стелахъ,  между  прочимъ,  былъ  вырѣзанъ  текстъ 

1 2-ти  классическихъ  книгъ  (Шаваннъ  доказываетъ,  что  стелы  имѣли  вліяніе 

на  изобрѣтевіе  книгопечатанія) 3;  болѣе  позднія  стелы  того  же  музея  сохра- 

нили намъ  древнѣйшія  дошедшія  до  насъ  произведенія  китайской  картогра- 

фіи4,  относящіяся  къХІІв.,  хотя  по  литературнымъ  свѣдѣніямъ  карты  были 

въ  Китаѣ  уже  въШ  в.  до  Р.  Хр.;  Пэй-сю,  отецъ  научной  китайской  карто- 

граФІи,  жилъ  въ  III  в.  по  Р.  Хр. 5. 
Утрата  древнвйшихъ  археологическихъ  и  эпиграФическихъ  памятниковъ 

отчасти  возмѣщается  тѣми  сборниками  надписей,  которые  издавна  составля- 

лись въ  Китаѣ.  Тѣ  же  сборники  и  комментаріи  къ  нимъ  являются  необхо- 

димымъ  пособіемъ  при  разборѣ  надписей.  Въэтой  области  изслѣдованія  еще 

болѣе,  чѣмъ  въ  области  изученія  литературныхъ  памятниковъ,  сказываются 

преимущества  той  начитанности,  которой  обладаютъ  туземные  ученые  и 

которую  почти  невозможно  пріобрѣсти  въ  такой  же  степени  синологу- евро- 

пейцу. Одна  изъ  статей  Шаванна  6  посвящена  поддѣльной  надписи;  эстам- 

пажи,  по  его  словамъ,  были  предложены  ему  вътрехъгородахъ,Тай-ань-Фу, 

Си-ань-Фу  и  Тай-юань-Фу,  но  о  мѣстѣ  нахожденія  надписи  давались  сбив- 

чивыя  свѣдѣнія;  по  провѣркѣ  оказалось,  что  поддѣлыцикъ  (рѣшившійся  на 

такое  дѣло  исключительно  ради  денежной  выгоды)  воспроизвелъ  въ  иска- 

1  JA  9,  II,  145  сл.  Результатомъ  этой  экспедиціи  былъ  трудъ  La  sculpture  sur  ріегге  en 
Chine  au  temps  des  deux  dynasties  Han;  въ  этой  же  статьѣ  JA  (въ  годовомъ  отчетѣ  за 
1892—3  гг.,  составленноиъ  Дармстетеромъ)  выражена  надежда,  что  этотъ  трудъ  «fera  de 
l'archeologie  et  de  l'6pigraphie  chinois»  une  branche  independante  de  la  Sinologie».  Тамъ  же 
говорится,  что  трудъ  о  китайской  культурѣ  a  contribue  ä  ouvrir  ä  son  jeune  auteur  les  portes 
du  College  de  Fr.ince. 

2  T'oung  Pao  2,  IX,  527. 
3  JA  9,  XX,  7.  О  памятникахъ  въ  проходѣ  Лунъ-мынь,  ibid.  133—158. 
4  О  нихъ  см.  статью  Шаванна  въ  ВЕЕО,  III,  214—247. 
5  Ibid.  241:  рёге  de  la  cartogrwphie  scientifique  en  Chine. 
6  JA,  10,  XI,  501—10. 

Нв»*оти  Г.  А.Ц.  1918. 
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женномъ  видѣ  одну  изъ  надписей  прохода  Лунъ-мынь,  при  чемъ,  однако,  въ 

одномъ  случаѣ,  что  не  могло  быть  сдѣлано  европейскимъ  ученымъ,  далъ  пра- 

вильное чтеніе  сильно  поврежденнаго  и  трудно  поддававшагося  разбору 

текста.  Такимъ  образомъ  въ  Китаѣ  и  археологія  не  логла  бы  сдѣлаться, 

какъ  въ  Индіи,  европейской  наукой  по  преимуществу,  въ  которой  европей- 

скіе  ученые  могли  бы  подчинить  своему  руководству  представителей  тузем- 

ной ученой  традиціи. 

Примѣненіе  европейскихъ  мѳтодовъ  изслѣдованія  болѣе  всего  необхо- 

димо при  разсмотрѣніи  вопроса  о  вліяніи  на  Китай  иноземныхъ  культуръ, 

объ  иноземномъ  происхожденіи  нѣкоторыхъ  изътѣхъ  культурныхъ  явленій; 

въ  которыхъ  китайское  преданіе  видитъ  отголосокъ  миѳической  древности 

самого  Китая,  и  о  степени  успѣха  въ  позднѣйшемъ  историческомъ  Китаѣ 

иноземныхъ  идей,  въ  томъ  числѣ  проникавшихъ  въ  Китай  съ  юга  и  съ  запада 

міровыхъ  религій.  По  поводу  трудовъ  своего  предшественника  Деверіа, 

Шаваннъ  отмѣчаетъ  вліяніеэтой  религіозной  пропаганды,  посредствомъ 

которой  «въ  древнюю  имперію»  медленно,  капля  за  каплей,  просачивались 

«идеи  и  страсти,  захватывающія  сердца  и  умы  народиой  толпы  и  грозящія 

когда  нибудь  разрушить  устарѣлое  зданіе  конфуціанской  морали»  *.  Шаваннъ 
въ  своихъ  трудахъ  останавливался  особенно  подробно  на  путешествіяхъ 

буддійскихъ  паломниковъ  изъ  Китая  въ  Индію,  съ  чѣмъ  былъ  связанъ  пере- 

водъ  на  китайскій  языкъ  буддійскихъ  священныхъ  книгъ,  «одно  изъ  вели- 

кихъ  событій  эволюціи  идей  въ  міровой  исторіи»3.  Одинъ  изъ  паломниковъ, 

сочиненія  которыхъ  были  переведены  Шаванномъ,  И-цзинъ,  принесъ 

священный  книги  изъ  Индіи  въ  Китай  морскимъ  путемъ,  вообще  имѣвшимъ 

довольно  большое  значеніе  въ  исторіи  торговыхъ  и  культурныхъ  сношеній 

Китая  съ  Индіей  и  Персіей8;  тѣмъ  не  менѣе  Шаваннъ  нѣсколько  одно- 

сторонне связывалъ  какъ  проникновеніе  въ  самый  Китай  маздеизма,  христи- 

анства и  манихейства  и  въ  пограничный  съ  Китаемъ  области  ислама,  такъ  и 

возрожденіе  въ  Китаѣ  буддизма  съ  караванными  путями  черезъ  Среднюю 

Азію  и  съ  турецкими  кочевыми  имперіями  VI — VIII  вѣковъ4.  О  болѣе  древ- 

нихъ  культурныхъ  связяхъ  Шаваннъ  высказалъ  свое  мнѣніе  по  поводу 

статьи  проф.  Конради  о  вліяніи  Индіи  на  Китай  въ  IV  в.  до  Р.  Хр5. 
Шаваннъ  считаетъ  несомнѣннымъ  самый  Фактъ  ранняго  вліянія  на  Китай 

1  JA,  9,  XIV,  386. 
2  ВЕЕО,  III,  385  сл. 
3  Ср.  Chau  ju-Kua,  transl.  by  Fr.  Hirth  and  W.  W.  Rockhill,  9. 
4  Documents  sur  les  Tou-kiue  occidentaux,  303. 
*  ZDMG,  LX,  335—351. 



иноземной  культуры,  но,  по  его  мнѣнію,  неправильно  пріурочивать  это  вліяніе 

къ  какому-нибудь  одному  источнику,  будь  ли  то  Халдея,  какъ  хотѣлъ  дока- 

зать Терьенъ  де-Лакупери,  или  Индія,  какъ  доказывалось  въ  статьѣ 

проф.  Конради.  «Дѣйствительность  безконечно  болѣе  сложна,  чѣмъ  могло 

бы  показаться  по  этимъупрощающимъ  cncTeMaMb(systemes  simplistes);  наряду 

съ  астрономическими  и  хронологическими  познаніями,  происходящими,  пови- 

димому,  изъ  древней  Халдеи,  мы  наблюдаемъ  въ  Китаѣ  дѣлый  рядъ  послѣ- 

довательныхъ  заимствованій,  изъ  которыхъ  нѣкоторыя,  какъ  даосизмъ,  при- 

несены изъ  Индіи,  другія,  какъ  гамма  Пиѳагора,  обнаруживаютъ  греческое 

происхожденіе,  третьи,  какъ  изображеніе  скачущаго  коня  на  шань-дунскихъ 

барельеФахъ  и  животный  циклъ,  идутъ  отъ  турокъ,  четвертые  вышли  изъ 

ахеменидской  Персіи.  Кто  хочетъ  определить  ходъ  возникновенія  и  развитія 

китайской  цивилизаціи,  долженъ  тщательно  различать  эти  разнообразный 

вліянія»1.  Но  для  историка  важенъ  не  столько  вопросъ  о  первоначальномъ 
происхожденіи  тѣхъ  или  иныхъ  культурныхъ  элементовъ,  сколько  вопросъ 

о  тѣхъ  путяхъ,  которыми  они  проникли  въ  Китай.  Историческія  извѣстія, 

повидимому,  указываютъ  на  Индію,  какъ  на  страну,  ранѣе  другихъ  имѣвшую 

культурное  общеніе  съ  Китаемъ;  вполнѣ  возможно,  что  то,  что  исходило 

изъ  Халдеи,  Греціи  или  ахеменидской  Персіи,  проникло  въ  Китай  только 

черезъ  посредство  Индіи. 

Торжество  западной  религіозной  пропаганды  и  паденіе  устарѣлой  си- 

стемы КонФуція  казались  Шаванну  необходимымъ  условіемъ  присоеди- 

ненія  Китая  къ  общечеловѣческой  культурной  жизни.  Въ  то  же  время  имъ 

внолнѣ  сознавалась  трудность  этой  задачи;  по  его  словамъ,  написаннымъ 

въ  1903  г.,  за  2380  лѣтъ,  прошедшихъ  со  времени  смерти  КонФуція,  его 

авторитета,  можетъ  быть,  никогда  не  пользовался  такимъ  уваженіемъ,  какъ 

въ  наши  дни а.  Мнѣніе  китайцевъ  о  современныхъ  европейцахъ  вполнѣ  соот- 

вѣтствуетъ,  по  словамъ  Шаванна,  отзыву  о  западныхъ  народахъ  писав- 

шаго  въ  V  в.  по  Р.  Хр.  Фань-Ѣ,  автора  «Исторіи  младшихъ  Хань»:  религія 

излишня  для  Китая,  у  котораго  есть  наставленія  КонФудія,  но  нужна  наро- 

дамъ  Запада,  у  которыхъ  этихъ  наставленій  нѣтъ ;  «если  отнять  у  нихъ  ихъ 

религію,  о  чемъ  имъ  тогда  будетъ  заботиться  и  чѣмъ  они  будутъ  сдержаны» 3? 
Работы  Шаванна  о  сношеніяхъ  Китая  съ  Западомъ  во  многомъ 

соприкасались  съ  работами  русскихъ  ученыхъ;  къ  сожалѣнію,  въ  синологіи 

1  T'oung  Pao  2,  VII,  402  сл. 
2  Revue  de  Paris  1903,  Февр.,  827. 
3  T'oung  Pao  2,  VIII,  221. 

ИадѣстціГ.  A.Hvms, 
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не  было  почти  никакого  общенія  между  представителями  русской  и  западно- 

европейской науки,  къ  явному  ущербу  для  обѣихъ  сторонъ.  Какъ  отмѣтилъ 

одинъ  изъ  спеціалистовъ  на  страницахъ  органа  русскаго  востоковѣдѣнія, 

наши  ученые,  «создавъ  вполнѣ  самостоятельно  русскую  науку  китаевѣдѣнія, 

очень  мало  интересовались  тѣмъ,  что  дѣлалось  въ  этой  области  на  Западѣ»1. 

Еще  меньше  интересовались  на  Западѣ  работами  русскихъ  синологовъ.  Для 

Ш  а  в  а  н  н  а  написанное  на  русскомъ  языкѣ  какъ  бы  не  существовало,  что 

пришлось  отмѣтить 2  даже  по  поводу  работы,  представленной  въ  1900  г. 

Академіи  Наукъ  и  напечатанной  въ  ея  изданіяхъ  въ  1903  г.  Еще  черезъ^І 

нѣсколько  лѣтъ,  въ  1907  г.,  Шаванномъ  былъ  напечатанъ  переводъ 

главы  о  западномъ  краѣ  изъ  «Исторіи  младшихъ  Хань»;  въ  предисловіи 

сказано,  что  свѣдѣнія  изъ  этой  главы  приводились  многими  учеными,  но 

полнаго  перевода  никѣмъ  сдѣлано  не  было 3 ;  между  тѣмъ  въ  русской  сино- 

логической литературѣ  такой  переводъ  существуетъ съ  1852  г.*.  Только  въ 
одной  изъ  своихъ  послѣднихъ  работъ,  исполненной  въ  сотрудничествѣ  съ 

Пельо5,  Шаваннъ,  благодаря  этому  сотруднику,  могъ  принять  во  вниманіе 

и  русскіе  труды. 

Военныя  событія  послѣднихъ  лѣтъ  не  отвлекли  знаменитаго  синолога, 

находившагося  въ  полномъ  расцвѣтѣ  своихъ  силъ,  отъ  привычныхъ  занятій. 

Въ  «Тунъ-бао»  за  1916  г.6  имъ  помѣщена  работа  о  царствахъ  By  и  Юе 

(IX — -X  в.в.),  въ  которой  приведены  новые  Факты  по  исторіи  китайскихъ 

вѣрованій  и  религіозныхъ 'обрядовъ 7 ;  разсказъ  о  вооруженной  борьбѣ  съ 
рѣчнымъ  духомъ  при  постройкѣ  плотины  въ  910  г.  позволилъ  установить, 

что  въ  Китаѣ  еще  въ  X  в.  по  Р.  Хр.  сохранялись  очень  древнія  религіозныя 

вѣрованія,  напоминающія  разсказъ  Иліады  о  борьбѣ  Ахилла  съ  Ксанѳомъ  и 

разсказъ  Геродота  о  наказаніи  Ксерксомъ  Геллеспонта8.  Авторъ  предпо- 

лагалъ  въ  одной  изъ  слѣдующихъ  книжекъ  того  же  журнала  поместить 

статью  о  религіозныхъ  обрядахъ  даосистовъ  въ  томъ  же  X  в.  Упоминается 

о  томъ  зваченіи,  которое  имѣли  царства  By  и  Юе  въ  исторіи  китайскаго 

2  Ibid.  0174. 

3  T'oung  Pao  2,  VIII,  151  сл. 
4  Іакинѳъ,  Собраніе  свѣдѣній  о  народахъ  обитавшихъ  въ  Средней  Азіи  въ  древнія 

времена,  III,  100—189. 
5  Un  traite  manicheen  etc. -(ср.  выше,  стр.  1772,  прим.  1). 
6  T'oung  Pao  2,  XVII,  129-264. 
7  Ibid.  140:  recit  qui  nous  ouvre  des  aperc,us  nouveaux  sur  les  croyances  religieuses  des 

1  ЗВО,  XV,  047. 

Chinois. 
'  Ibid.  249  сл. 
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буддизма,  также  пользовавшагося  покровительствомъ  обладателей  этихъ 

царствъ;  относительно  подробностей  Шаваннъ  отсылаетъ  читателя  къ 

отчету  Масперо  о  его  археологической  экспедиціи  въ  провиннію  Чжэ-цзянъ 

и  къ  обѣщанному  тѣмъ  же  ученымъболѣе  подробному  труду  на  ту  же  тему1. 

Преждевременная  смерть  Шаванна,  несомнѣнно,  лишила  науку  ряда  цѣн- 

ныхъ  работъ,  который  были  бы  исполнены  покойнымъ  синологомъ  какъ 

собственными  силами,  такъ  и  въ  сотрудничествѣ  съ  товарищами  по  спе- 
ціальности. 

Непрерывная  работа  и  почти  непрерывное  научное  творчество,  вотъ  о 

чемъ  прежде  всего  думаешь,  когда  вспоминаешь  о  Шаваннѣ.  И  не  потому, 

что  онъ  написалъ  много  книгъ  и  много  статей;  можно,  навѣрное,  назвать 

рядъ  ученыхъ,  написавшихъ  и  напечатавшихъ  больше,  чѣмъ  онъ,  а  потому, 

что  у  Шаванна  именно  восприниманіе и  нретвореніе  въ  собственномъ  сози- 

даніи  были  какъ-то  поразительно  соединены.  Я  хорошо  сознаю,  что  эти 

слова  могутъ  быть  приняты,  какъ  чрезвычайно  отрицательная  характери- 

стика именно  ученаго,  потому  что  какъ  иначе  характеризовать  скороспѣлые 

выводы,  какъ  не  немедленное  созиданіе  изъ  только  что  воспринятаго?  Это— 

было  бы  дѣйствительно  справедливо,  если  бы  рѣшающимъ  моментомъ  въ 

творчествѣ  не  была  личность,  именно  самъ  восцринимающій  и  творящій; 

отъ  того,  ктб  онъ,  и  зависитъ  положительное  или  отрицательное  въ  томъ,  что 

я  сказалъ.  У  Шаванна  былъ  именно  этотъ  ясный,  методическій  умъ,  всегда 

готовый  при  воспріятіи  отдѣлить  немедленно  существенное  отъ  несуществен- 

наго,  безъ  потери  времени,  безъ  лишнихъ  справокъ.  Несомнѣнно,  что  такой 

складъ  ума  создаетъ  и  болыпія  опасности  на  пути  изслѣдованія :  опасность 

не  достаточно. цѣнить  сложность  изслѣдуемыхъ  явленій,  не  сумѣть  въ  каж- 

домъ  отдѣльномъ  случаѣ  уловить  ту  грань,  гдѣ  различіе  количественное 

переходитъ  уже  въ  качественное,  рождая,  такимъ  образомъ,  новые  процессы, 

которые  мы  обязаны  принять  во  вниманіе.  Въ  этомъ,  конечно,  и  лежитъ  всегда 

причина  успѣха  илинеуспѣханаучнагоизслѣдованія — въпониманіиизслѣдова- 

телемъ  того,  что  можетъ  и  должно  быть  отброшено,  какъ  именно  для  даннаго 

случая  или  вопроса  несущественное,  и  того,  что  должно  непремѣнно  быть 

учтено.  Какъ  часто  мы  видимъ,  что  неопытному  или  неудачному  изслѣ- 

дователю  необходимою  акрибіею  представляется  то,  что  на  самомъ  дѣлѣ  — 

ненужная,  а  значитъ  обыкновенно  и  вредная  для  научной  работы  мелочь. 

А  съ  другой  стороны  мы  часто  видимъ,  что  существенное  оставляется  въ 

сторонѣ  и  считается  ненужною  мелочью. 

1  Ibid.  140  сл. 

Рцвістіі  f.A.g.  1Щ, 



—  1778  — 

Шаванеъ  обладалъ  въ  широкой  мѣрѣ  этимъ  пониманіемъ  различія 

между  нужнымъ  и  ненужньшъ  при  изслѣдованіи;  въ  значительной  степени 

это,  разумѣется,  было  результатомъ  его  громадныхъ  знаній  и  поразительной 

начитанности,  но  въ  гораздо  большей  мѣрѣ  характерной  особенностью  его 

ума;  я  бы  сказалъ  особенностью  спеціально  Французскаго,  выдающе- 
гося ума. 

Въ  связи  съ  этимъ  я  бы  поставилъ  и  другую  характеризующую  Ша- 

ванна  черту:  его  пониманіе  необходимости  тѣснаго  и  постояннаго  сотрудни- 

чества различвыхъ  научныхъ  дисциплинъ,  вредъ  для  правильнаго  развитія 

науки  отъ  крайней  индивидуализаціи  отдѣльныхъ  ученыхъ.  Онъ  съ  удиви- 

тельной чуткостью  понималъ,  что  если  отдѣльные  міровые  геніи  и  могутъ  и 

даже  иногда  должны  итти  своимъ  одинокимъ  путемъ,  чтобы  ихъ  исключи- 

тельно драгоцѣнное  время  не  затрачивалось  на  то,  что  не  нужно  непосред- 

ственно для  ихъ  великаго  творчества,  для  ихъ  геніальныхъ  обобщеній,  то 

даже  для  болыпихъ  ученыхъ  такое  Обособленіе,  такое  одиночество  только 

вредно,  какъ  для  общаго  развитія  науки,  такъ  и  для  нихъ  самихъ.  Необыкно- 

венный ростъ  науки  въ  XIX  столѣтіи  сдѣлалъ  совершенно  необходимыми 

организацію  и  планомѣрность  въ  научной  работѣ,  и  тѣ  дисциплины,  который 

еще  недостаточно  восприняли  эту,  казалось  бы,  самоочевидную  истину, 

являются  уже  въ  настоящее  время  отсталыми. 

Мы  видимъ,  что  ІІІаваннъ  съ  рѣдкимъ  пониманіемъ  научныхъ  потреб- 

ностей своего  времени  и  среды,  въ  которой  работалъ,  рядомъ  съ  чисто  личною 

работою,  въ  томъ  направленіи,  которое  ему  представлялось  отвѣчающимъ 

научнымъ  запросамъ  его  саеціальности — синологіи,  велъ  рядъ  изслѣдованій 

совмѣстно  съ  другими  спеціалистами — индіанистами,  туркологами  и  др.  Тѣ, 

кто  имѣлъ  счастіе  лично  знать  Шаванна,  помнятъ,  съ  какимъ  поразитель- 

нымъ  вниманіемъ  онъ  относился  ко  всякому  научному  запросу,  предъявлен- 

ному къ  нему,  какъ  къ  синологу,  какъ  только  видѣлъ,  что  запросъ  связанъ 

съ  опредѣленною  работою.  Нерѣдко  бывало,  что  изъ  такихъ  отвѣтовъ  на 

запросы  вырастало  изслѣдованіе,  ибо,  повторяю,  у  Шаванна  созиданіе 

было  всегда  близко  къ  восприниманію. 

Таковымъ  мнѣ  представляется  общій  обликъ  Шаванна  какъученаго; 

перейду  теперь  къ  его  работамъ  въ  тѣхъ  областяхъ,  о  которыхъ  я  считаю 

себя  компетентнымъ  судить,  его  изслѣдованіямъ  въ  области  буддизма  и 

искусства  Дальняго  Востока. 

Начатое  въ  свое  время  В.  П.  Васильевымъ  изслѣдованіе  китайскихъ 

и  тибетскихъ  источниковъ  буддизма,  продолженное  для  тибетскихъ  источни- 

ковъ  ШиФнеромъ,  получило  надлежащее  развитіе  лишь  въ  концѣ  XIX  сто- 
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лѣтія,  при  чемъ  мы  имѣемъ  право  сказать,  что  этому  возбужденію  интереса 

къ  такъ  называемому  сѣверному  буддизму  много  способствовала  книга  И.  П. 

Минаева  о  буддизмѣ,  давшая  обстоятельную  критику  такъ  называемаго 

налійскаго  теченія  въ  изслѣдованіи  ученія  Будды  и  указавшая  на  его  одно- 

сторонность. Въ  Парижѣ  въ  научномъ  кружкѣ,  въ  пентрѣ  котораго  стоялъ 

С.  Л  ев  и,  ученый,  совершенно  исключительно  разносторонній  и  даровитый, 

этотъ  интересъ  къ  изученію  такъ  называемаго  сѣвернаго  буддизма  принялъ 

Форму  систематическаго  изслѣдованія,  изданія  и  перевода  первоисточни- 

ковъ.  Шаваннъ  горячо  примкнулъ  къ  работѣ  своихъ  товарищей  и  обра- 

тилъ  свое  вниманіе  на  китайскихъ  паломниковъ  буддистовъ.  Выборъ  его, 

чрезвычайно  удачный,  палъ  на  сочиненіе  китайскаго  паломника  VII  вѣка 

И-цзина1,  давшаго  рядъ  біограФІй  своихъ  современниковъ  монаховъ-палом- 
никовъ;  это  почти  все  лица  неизвѣстные  или  малоизвѣстные  и,  можетъ  быть, 

именно  потому  они  даютъ  намъ  такое  превосходное  понятіе  объ  этомъ  бле^ 

стящемъ  періодѣ  буддизма,  какъ  міровой  религіи.  За  этой  книгой  послѣдовалъ 

переводъ  Сун-юна  (VI  в.)2,  У-куна3  (VIII  в.)  и  изданіе  и  разборъ  буддій- 

скаго  эпиграфическаг'о  матеріала  въ  Будда  -  Гаѣ,  относящагося,  главнымъ 
образомъ,  къХІ  вѣку  *,  очень  цѣнный  указаніями  наоживленіе  сношеній  буд- 
дійскаго  Китая  съ  Индіей  въ  періодъ,  когда  буддизмъ  уже  угасалъ  на  своей 

родинѣ. 

Изъ  цѣлаго  ряда  работъ,  посвященныхъ  буддизму  и  написанныхъ, 

въ  большинствѣ  случаевъ,  въ  сотрудничествѣ  съ  С.  Лев  и,  мы  отмѣтимъ 

одву  изъ  послѣднихъ,  обстоятельно  трактующую  любопытный  вопросъ 

о  серіи  16 — 18  архатовъ.  Вопросъ  изученъ  съ  тѣмъ  исключитель- 

нымъ  знаніемъ  первоисточниковъ,  который  присущъ  обоимъ  названнымъ 

ученымъ,  и  раскрываетъ  интересную  страницу  буддійскаго  культа,  бросая 

вмѣстѣ  съ  тѣмъ  свѣтъ  на  запутанный  вопросъ  о  буддійскихъ  канонахъ  и 
канонѣ. 

Чрезвычайно  характерно,  какъ  Шаванномъ,  вмѣстѣ  съ  С.  Леви,  было 

использовано  объясненіе  нѣкоторыхъ  спеціальвыхътерминовъмонастырскаго 

обихода 6  для  того,  чтобы  показать  глубокій  внутренній  переворотъ  въ  буддій- 

1  Les  religieux  eminents  qui  allärent  chercher  la  Loi  dans  les  pays  d'Occident. .  par  I-tsing. 
Paris  1894. 

2  BEFEO  III,  379—441. 
3  L'itineraire  d'Ou-K'ong  par  MM.  Sylvain  L6vi  et  Ёd.  Chavannes.  JA.  1895. 
*  Les  inscriptions  chinoises  de  Bodh-Gayä.  P.  1896.  EHE,  XXXIV.  I. 
5  Les  seize  arhats  protecteurs  de  la  loi.  JA,  11.  VIII.  1—50. 189—304  (1916). 
6  Quelques  titres  6nigmatiques  dans  la  Hierarchie  ecclösiastiq ue  du  -bouddhisme  indien. 

JA,  11.  V.  193—223  (1916). 
Иотѣстія  P.  A.  H.  Щ8 



то- ской общинѣ  въ  связи  съ  перемѣною  взгляда  на  собственность.  Изъ  другихъ 

статей  укажемъ  на  замѣтку  въ  связи  съ  открытіями  въ  Восточномъ  Турке- 

станѣ1  и  на  статью  о  буддійскихъ  храмахъ8. 

Но  самымъ  крупнымъ  трудомъ  въ  области  буддизма  является  превос- 

ходный переводъ  цѣлаго  ряда  разсказовъ  изъ  китайскихъ  буддійскихъ 

сборниковъ.  Эти  три  болыпихъ  тома  составляютъ  драгоцѣннѣйшій  вкладъ 

въ  изученіе  сложнаго  міра  буддійской  легенды ;  четвертый  томъ  остался  не- 

напечатаннымъ,  хотя  и  долженъ  былъ  выйти  въ  1911  году.  Изъ  личныхъ 

бесѣдъ  съ  Шаванномъ  я  знаю,  что  онъ  отложилъ  изданіе  примѣчаній, 

которыя  должны  были  составить  этот>  томъ,  желая  ихъ  значительно 

расширить,  особенно  въ  области  чисто  буддійской. 

Не  менѣе  значительнымъ  является  вкладъ  Шаванна  въ  дѣло  изученія 

китайскаго  и  буддійскаго  искусства  и  археологіи.  О  его  трудѣ  по  ханьской 

скульптурѣ  уже  было  сказано  выше  В.  В.  Бартольдомъ.  Замѣчательныя 

находки  Штейна  въ  той  области,  которая  являлась  китайскимъ  limes,  нашли 

себѣ  достойнаго  истолкователя  въ  лицѣ  Шаванна.  Это  были  древнѣйшія 

изъ  до  сихъ  поръ  извѣстныхъ  китайскихъ  бумажныхъ  рукописей,  древ- 

нѣйшія бумажный  рукописи  вообще,  такъ  какъ  онѣ  относятся  коІІвѣкупоР.Х.; 

найденные  съ  ними  документы  на  деревѣ  еще  древнѣе  и  относятся  къ  I  в.  доР.Х. 

Они  такимъ  образомъ  имѣютъ  первостепенное  значеніе  для  исторіи  китайской 

письменности  и  съ  этой  точки  зрѣнія  они  всесторонне  изучены  Шаванномъ, 

снабдившимъ  свою  книгу  цѣнными  снимками.  Но  эти  документы  имѣютъ  и 

большой  историко-бытовый  интересъ,  ибо  они  даютъ  картины  жизни  гарни- 

зоновъ  на  далекихъ  окраинахъ  Китая  двѣ  тысячи  лѣтъ  тому  назадъ.  Для 

тѣхъ,  кто  видѣлъ  развалины  этихъ  сторожевыхъ  башенъ  «дуновъ»  въ  пус- 

тынѣ,  работа  Шаванна  особенно  привлекательна  своимъ  историческимъ 

комментаріемъ  и  любопытными  иллюстраціями  изъ  историческихъ  и  литера- 

турныхъ  памятниковъ ;  Ш  аваннъ  заставляетъ  ожить  эти  листки  и  деревяшки, 

записанный  сухими  административными  замѣтками  военнаго  или  продоволь- 

ственнаго  характера,  удачнымъ  подборомъ  литературныхъ  ссылокъ;  какъ 

краснорѣчивы,  напр.,  эти  слова  знаменитаго  Ли-бо  (VIII  в.): 

1  Ressemblances  entre  un  sütra  du  Tripitaka  chinois  et  un  texte  Sanscrit  publie  par  M. 
Stönner  (вмѣстѣ  съС.  Л  ев  и).  JA,  10.  V.  139. 

2  Quelques  temples  bouddhiques  de  la  Chine  septentrionale  10.  XII.  7. 
3  Cinq  cents  contes  et  apologues  extraits  du  Tripitaka  chinois  et  traduits  en  francais. 

Paris  1910—1911,  3  voll. 
4  Lea  documents  chinois  d6couverts  par  Aurel  Stein  dans  les  sables  du  Turkestan  Oriental 

publics  et  traduits.  Oxford.  1913. 
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«На  высокой  сторожевой  башнѣ  въ  эту  ночь 

Не  прекращаются  вздохи  воиновъ  изгнанниковъ». 

Набѣгъ — и  сколько  изъ  этихъ  воиновъ  погибнетъ,  а  въ  родномъ,  дале- 

комъ  Китаѣ  и  не  будутъ  знать,  что  ихъ  уже  еѣтъ  въ  живыхъ,  тѣхъ,  чьи 

трупы  лежать  на  пескѣ  пустыни. 

По  богатству  комментарія  и  по  тщательности  изданія  эта  книга 

Шаванна  особенно  цѣнна  и  приходится  пожалѣть,  что  она  пока  еще  мало 

использована. 

Шаваннъ  не  дожилъ  до  изданія  всего  текста  къ  великолѣпнымъ 

альбомамъ  его  археологической  экспедиціи  въ  Китай.  Мы  не  знаемъ,  что 

сохранилось  для  этого  въ  его  матеріалахъ,  но  надѣемся, 'что  спутникъ  его 
В.  М.  Алексѣевъ  найдетъ  возможность,  съ  своей  стороны,  издать  свой 

дневникъ,  веденный  имъ  во  время  экспедиціи  Шаванна.  Изданные  альбомы 

по  богатству  новаго  археологическаго  и  эпиграФическаго  матеріала  исключи- 

тельно цѣнны,  они  являются  новымъ  этапомъ  въ  исторіи  изученія  китайской 

древности. 

Длинный  рядъ  статей  въ  редактированномъ  Шаванномъ  журналѣ 

«T'ouüg  Рао»  говорить  намъ  о  многихъ  вопросахъ  китайскаго  искусства:  къ 
искусству  Щаваннъ  подходилъ  болѣе  всего  съ  точки  зрѣнія  теоріи,  онъ 

мало  довѣрялъ  своимъ  непосредственнымъ  впечатлѣніямъ,  будучи  по  природѣ 

скорѣе  всего  человѣкомъ  разсудка.  Несравненный  знатокъ  Китая,  онъ  во 

всемъ,  что  имъ  написано  по  китайскому  искусству,  знакомить  насъ  съ  китай- 

скимъ  пониманіемъ  этого  искусства.  Кромѣ  указанныхъ  статей  особенно 

важно  помѣщенное  имъ  въ  изданіи  нашего  соотечественника  Голубева 

«Ars  Asiatica». 

Чрезвычайно  характерно  для  всей  работы  Шаванна  и  для  того,  что 

онъ  сдѣлалъ  въ  синологіи,  является  то  обстоятельство,  что  объ  его  работахъ 

имѣютъ  полное  право  говорить  и  не  синологи,  настолько  широко  была  по- 

ставлена Шаванномъ  его  научная  работа;  онъ  безусловно  одинъ  изъ  глав- 

ныхъ  вождей  той  новой  школы  китаевѣдѣнія,  которая  исходитъ  изъ  основного 

положенія,  чуждаго  старой  школѣ,  что  китаецъ  мыслить  какъ  всякій  другой 

человѣкъ  и  что  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  его  слова  звучатъ  для  насъ  непо- 

нятно, виновато  не  его  особое  мышленіе,  а  виновато  только  наше  непониманіе 

истиннаго  значенія  его ,  словъ;  душа  китайца,  можетъ  быть,  и  иная 

во  многомъ  чѣмъ  наша  душа,  какъ  на  это  указано  выше  со  ссылкою  на 

Шаванна,  но  умъ  китайца,  конечно,  все  тотъ  же  —  человѣческій  умъ. 

Новая  школа,  однимъ  изъ  главныхъ  вождей  которой  мы  безусловно  должны 
Навѣстіл  Р.А.Ц-  X9J.8, 



призвать  Шаванна,  нашла  доступъ  за  эту  «Китайскую  стѣну»  непонвманія 

Китая,  въ  создавів  которой  былъ  больше  виноватъ  западъ,  чѣмъ  востокъ, 

и  въ  этомъ  вѣчная  заслуга  передъ  наукою  такихъ  людей  какъ 

Эдуардъ  Шаваннъ,  павшій  жертвой  своей  преданности  наукѣ,  работать 

на  которую  онъ  не  хотѣлъ  перестать  даже  тогда,  когда  настоятельно 

необходимъ  ему  былъ  отдыхъ.  Молодое  поколѣніе  синологовъ  пойдетъ  по 

путямъ,  проложеннымъ  Шаванномъ,  и  откроетъ  наконецъ  тотъ  истинный, 

великій  своею  культурою  Китай,  безъ  знанія  котораго,  какъ  Шаваннъ 

справедливо  утверждалъ,  нельзя  понять  исторіи  человѣчества.  Шаваннъ 

скромно  говорилъ  про'  себя,  что  только  сѣетъ  сѣмена;  нѣтъ  сомнѣнія, 
что  научная  жатва  этого  посѣва  будетъ  велика  и  обильна. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Acad4mie  des  Sciences  de  Russie). 

ИзелѣдованІе   орбиты   ß   Цефея  по  епектро- 

граммамъ,  полученнымъ  въ  Пулковѣ. 

А.  А.  Бѣлопольскаго. 

(Доложено  въ  засѣданін  Отдѣленія  Физико-Математичѳскихъ  Наукъ  б  іюня  (23  мая)  1918  г.). 

Первая  коллекпія  спектрограммъ  этой  звѣзды,  собранная  въ  Пулковѣ 

въ  1914  г.,  была  мною  предоставлена  для  обработки  г.  Герасимовичу, 

измѣрившему  ее  при  моемъ  содѣйствіи  (Извѣстія  Н.  Г.  А.  Обсерваторіи. 

Томъ  VII,  №  80).  Онъ  вывелъ  элементы  орбиты,  изъ  которыхъ  движеніе 

центра  (у)  оказалось  значительно  разнящимся  отъ  величины  г.  Фроста, 

полученной  въ  1906  г.  Именно,  г.  Фростъ  получилъ  для  y  величину— 5  km. 

(1906  г.),  а  г.  Герасимовичъ.  .  .  —26  km. 
Объ  измѣненіи  другихъ  элементовъ  судить  нельзя,  т.  к.  г.  Фростъ 

принялъ  орбиту  за  круговую,  что,  судя  по  приведенной  имъ  кривой  скоро- 

стей, можно  считать  вѣрнымъ.  Нужно  однако  замѣтить,  что  кривая  вычер- 

чена по  даннымъ  лишь  двухъ  дней1.  Г.  Герасимовичъ  вывелъ  элементы 

по  36  точкамъ.  Они  получились  слѣдующіе: 

Р=  0?190478 

Y  = 
А  = 

26  km. е 0.16 

19.4  » 

14.1  » со 

184° 

-ь  0^068
 

2 
16.8  » asm* 43400  km. 

80?9  » исходи,  эпоха  принята 

2420415.217  /.  В. 

1  Asph.  I.  V.  XXIV. 
Извѣстія  Г.  А.ТІ.  1918. -  І783  - 
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Эти  элементы  такъ  удовлетворяют^  наблюденіямъ: 

V  саіс. 
XT  ~1»0 
V  ODS. U  —  Іл 

0?010 —  43.3  km. —  43.8  km. —  0.5  km. 

19 39.0 » 38.6  » 

-«-0.5  » 

23 36.7 » 34.3  » 

-t-2.4  » 

34 30.0 » 
31.0  » 

—  1.0  » 

48 22.3 » 26.0  » 

—  3.7.  » 

60 

17.3 » 
15.7  » 

-«-1.6  » 

71 14.2 и 14.0  » 

-+-0.2  » 

90 
11.9 я 12.0  » 

—  0.1  » 

111 13.6 » 
15.0  » 

—  1.4  » 

126 17.6 » 
18.0  » 

-0.4  » 

138 22.4 » 23.0  » 

—  0.6  » 

151 29.1 » 28.0  » 

-+-1.1  » 

168 39.0 » 39.0  » 0.0  » 
184 

45.1 » 44.0  » 

-+- 1.1  » 

Новыя  еаблюденія  спектра  этой  звѣзды  удалось  сдѣлать  въ  1916  г.  и 

небольшое  число  въ  1917г.  Обработка  этихъ  двухъ  серій  и  составляетъ 

содержаніе  настоящей  статьи. 

Спектрограммы  были  получены  тѣми  же  приборами,  что  и  въ  1914  г., 

т.  е.  трехъ-призмовымъ  спектрограФОМъ  съ  камерой  %Б,  привинченаымъ 

къ  30 -дюйм,  рефрактору.  Время  экспозипіи  было  15  и  20  минуть  на 

высокочувствительныхъ  пластинкахъ  Истмена.  Спектромъ  сравненія  былъ 

какъ  всегда  спектръ  паровъ  желѣза.  Напомню,  что  дисперсія  спектро- 

графа: lmm=30^°  для  Ну.  Средняя  ошибка  скорости,  полученной  по  одной 
пластинкѣ  =  rt  3  km. 

Несмотря  на  сравнительно  короткую  экспозицію  линіи  спектра  оста- 

вляютъ  желать  лучшаго;  нерѣдко  онѣ  искажаются  присутствіемъ  линій- 

спутника,  которыхъ  при  наличной  дисперсіи  нашего  прибора  раздѣлить  не 

удавалось,  за  очень  малыми  исключеніями. 

Обыкновенно  пришлось  пользоваться  слѣдующими  линіями.  Длины 

волнъ  эфира  выведены  по  измѣренію  спектрограммы  1916  Сентября  19  II1. 

396.47  jtjx 
399.53  я 
400.96  » 
402.64  » 
404.44  » 
407.00  » 
407.62  » 
408.73  » 

El. 

Ne 

Ne 

Отмѣт. 

Замѣтная 
тоже 
тоже 
Ясн.дов.шир. 
Оч.  слаб. 
Замѣтн.  тон. 
тоже 

Оч.  слаб. 

408.96 
410.20  » 
412.11  » 
414.41  а 

426.73  » 
431.74  » 43199  », 

432.69  » 

El. 

Si N 
Ne 

Отмѣт. 
Слаб.  шир. 
Оч.  шир. 

Слабовата. 

Доб.  слаб. Слаб.  тон. 
Оч.  слаб.  топ. 
тоже 
тоже 

X 
434.06  |А|і. 

438.81  » 

441.52  » 
441.72  » 
447.16  » 

455.28  » 
456.81  » 

El. 

N Ne 

Ne 

Отмѣт. 

Шир.  рзм. 

Хорошая. 
Сомиительн. 
Оч.  тонк. 
Очень  хорош. 

Оч.  слаб. 
Слаб.  шир. 

1  а  приведены  къ  скорости  нуль  km. 
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Эти  линіи  не  на  всѣхъ  саектрограммахъ  видны — нѣкоторыя  исчезаютъ; 

напр.,  линія  Мд:Х  =  448. 1  |л(а  иногда  бываетъ  видна,  но  въ  большинствѣ 

случаевъ  отсутствуетъ. 

Дальше  дается  описаніе  линій  на  разныхъ  спектрограммахъ. 

Сент.  12  I. 

399  (хц  —  очень  размыта  и 
слаба. 

414  »  —  съ  максииумомъ. 
447  »  —  широкая. 
456  »  —  нѣтъ. 

Сент.  12  И. 

403  Ц|л  —  два  тонн.  макс. 
Ш  »  —  двоится. 
447  »  —  широк.,  размыта. 

Сент.  12  III. 

403  Ц[А  —  двоится. 
447  »  —  размыта. 

Сент.  13  I. 

403     —  со  спутн. 
Щ  »  —  тонк.  можетъ  быть 

спутн. 
427  »  —  широк.,  едва  видна. 
456  »  —  оч.  тонк.  и  слаб. 

Сент.  13  П. 

Ну  щі  —  тонк.  м.  б.  три. 
447  »  —  широк. 
455  »  —  едва  видна. 

.Сент.  16  I. 
448  (jljj.  —  есть  слѣды. 

Сент.  16  IL 

447  {Х(х  —  оч.  тонк. 
456  »  —  едва  видна. 

Сент.  17  I. 

407    |Л[х  —  обѣ  оч.  слаб. 
Я8      »  —  со  спут. 
426.7  »  —  не  хорош. 
466     »  — слаб.,  не  хорош. 

Сент.  17  П. 

426 . 7  |A[jL  —  едва  видна. 
447     »  — размыт. 
455     »  —  едва  видна. 

Пиѣсти  Г.  А.  Н.  1918. 

19  16  г. 

Сент.  17  III. 

399        —  оч.  тонк. 
Hb      »  -*г  со  спутн. 
426.7  »  — еле  видна. 
44J     »  — дов.  шир. 
456  ■.  ' »  —  оч.  слаба. 

Сент.  18  I. 

426.7  (лц.  —  нѣтъ. 
438.8  »  —  со  спутн. 
455     »  —  оч.  тонк. 

Сент.  19  I. 

412    njA  —  пара,  ясно. 
426.7  »  —  дов.  ясно. 
447     »  —  широк. 
455  »  — дов.  опред. 

Сент.  19  III. 

426.7  ща  —  слаба.  . 
Щ      ».  — дов.  опредѣл. 
456  »  —  лучше  чѣмъ  455. 

Сент.  22  I. 

402.6  [Л[л.  —  оч.  тонк. 
Ну      »  —  оч.  тонк.  макс. 
441.5  »  — ясн.;  оч.  тонк. 
447      »  —  слѣды  двоенія. 
455     »  —  слаба. 

Сент.  22  II. 

401  цц  —  пара  оч.  тонк.  макс. 
Я8  »  —  оч.  широк. 
455  »  —  едва  видна. 

Сент.  23. 

407    ни  —  отсутств.  обѣ. 
HZ      »  —  со  спут.  -+- 
426 . 7  »  —  порядоч. 
447  »  — сътонк.спутн.-н 
455     »  —  не  хорош. 

Сент.  25  I. 

455  щл  —  не  хорош. 

Сент.  25  II. 

401  [А[л  —  почти  не  видно. 
Hb  »  —  со  спутн. 

Hf  »  —  макс,  двоится. 

Сент.  25  Ш. 

401  nix  —  едва  видна. 
447  »  —  широк. 

Сент.  26  I. 

412  ілрі  —  тонк. 

Сент.  26  II. 

399 
401 

»  J 

признак,  двоен. 

402.6  »     — со  спутн. -t- 
НЬ      »     — не  черезъ  всю 

спектрограмму. 

Сент.  27  II. 

438.8  ЩА  —  очень  слаб. 
447     »  —  размыт. 

Сент.  27  III. 

441.7  [а[а  —  ясная,  тонк. 
455     »  —  очень  слаба. 

Сент.  29  I. 

402 .6  fX(A  —  двоится. 
407.6  »  —  оч.  слаба. 
НЬ      »  —  плоха. 
455     »  —  едва  видна. 

Сент.  29  И. 

401    (Х{х  —  едва  видна. 
HS      »  — двоится. 
426 .7  »  —  не  видна. 
447      »  —  оч.  тонк. 

Сент.  30  I. 

402 . 6  |А[А  —  размыт. 
407.0  »  — хорошо. 
407  6  »  —  размыт. 
426.7  »  —  тонк. 
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Ну      —  не- хороша. 
447  »  — хороша,  со  спутн. 

Сент.  SO  П. 

HS    ja|a  —  разм. ;  слаба. 
414     »  — не  хорош. 
426.7  »  —  оч.  слаба. 
Ef     »  —  порядочн. 

Окт.  1  I. 

399  jaja  —  двоится. 
Я  8  »  — очень  слаба. 
456  »  —    »  » 

Окт.  1  II, 

401    iaja  —  очень  слаба. 
426.7  »  —    »  » 

Окт.  2  L 

399    |aja   —  слаба. 
401     »    —  едва  видна. 
407 . 6  »    —  оч.  слаба. 
2У§      »  —  оч.  шир.  слож- 

ная со  спутн. + 
426 . 7  »  —  оч.  слаба. 

Ef      »  —  со  спутн.ч- 
447     »  —  широк,  разм. 
455 
456 

"}- 

плох. 

Окт.  2  II. 

407 . 6  jaja   —  разм.  слаб. 
426.7  »     — порядочная. 
455 
456 

*}- 

едва  видны. 

Окт.  3  I. 

399    [лц.   —  со  спутн.  — 
402.6  »    — не  хорош. 

455  (л  [л 

456 

aja\ 

»  J 
•  плох. 

Окт.  3  II. 

401    [лц  —  не  хорош. 
426.7  »  — едва  видна. 
447     »  — тонк. 

Окт.  3  III. 

426. 7  ja  ja  —  довольно  замѣтн. 

Окт.  6. 

И8  ja(a  —  со  спутн.-*- 
447  »  —  »      »  — 

Окт.  9  I. 

Ef  jaja  —  со  спутн.ч- 
Окт.  9  II. 

Ef  (aja  —  со  спутн.-t- 447  »  —  довольно  широк. 

Окт.  9  III. 

402.6  |A[A  —  оч.  слаб. 
438.8  »  — едва  видн. 
447     »  -г  со  спутн.  — 

Окт.  14  I. 

401  6  (А{а  —  размыт. 
414     »  —  слаба. 

Окт.  14  II. 

Я8  (А|а  —  оч.  широк. 
412  »  — дов.  яс.  спутн. 

Окт.  14  Ш. 

407  (А(А  —  оч.  размыт. 
Я  8  »  —  необычно  широка. 
447  »  — размыта. 

Окт.  16  I. 

407  [AJA —  оч.  тонк» 
Я8  »  —  съ  максим. 
447  »  —  разм.  не  хорош. 

Окт.  16  II. 

Я8  ja  [А  —  широк.,  без.  макс. 
414  »  —  слаб.  тонк. 
447  »  —тонк. 
456  »  — оч.  слаба. 

Окт.  16  III. 

407    |А[А  —  слабы. 
Я8     »  —  со  спутн.— 
426.7  »  — оч.  широк., разм. 

Окт.  17  I. 

426 . 7  |А[а  —  нѣтъ. 
Ef     »  — со  спутн.ч- 
447     »  — тонк. 

'бит.  17  II. 

426.7  [а (А  —  не  видно. 
447     „  —  довольно  широк. 
455     »  —  не  хорош. 

Окт.  17  III. 

Ef    ja  {А  —  не  хорош. 426.7  »  —  »  » 
438.8  »  —  »  » 
447     »  — тонк. 

Окт.  18  I. 

407  [А {а   —  слаб. 
455  »  \ 

>  —  невидны. 
456  »  t 

Окт.  29  III. 

Ef  [AjA  —  со  спутн.  н- 

Сент.  16  I. 

402 . 6  (А(А   —  со  спутн.  • 
455 
456 

"}- 
оч.  слабы. 

Сент.  16  II. 

Я8    |А|а   —  не  хорош. 
418.6  »     — оч.  тонк. 
426.7  »     —  »  » 
455 
456 

•}-. »  ) оч.  слаб. 

1  9  17  г. 

Сент.  17  I. 

Я8  ja(a  —  со  спут. — 

Сент.  17  П. 

399  jaja  —  оч.  широк.,  можетъ 

быть  два  спутн. — 
418.6  (А|А  —  оч.  слаб. 

Сент.  17  III. 

407  jaja  —  слабы. 
Я8  »  —  со  спутн.  — 
447  »  — не  хорош. 

Сент.  27  I. 

Ну  |а]а  —  не  хорош. 455  »  —  оч.  тонк. 

Сент.  27  II. 

407.6  |А[А  —  разм. 
456  »  —  оч.  слаб. 

Сент.  27  IV. 

447  (а {а  —  не  хорош.,  широк 

Сент.  28. 

448 . 1  jaja  —  видна,  оч.  тонк. 
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Сент.  29  I. 

426.7  ia|a  —  плоХа. 

Х!ент.  29  III. 

441 . 1  |А|а  —  хорош,  тонк.  лин. 

Окт.  3  I. 

407  |а|а  —  оч.  разм.  оч.  слаб. 
455  »  —  оч.  плоха. 

Окт.  3  П. 

399    fJ-pL  —  нѣтъ. 
407.6  »  —  оч.  слаб.  разм. 
426.7  »  —  оч.  слаб. 
441.7  »  — оч.  тонк.  ясная. 

Окт.  3  III. 

418.5  [aja —  тонк.  слаб. 
425 .3  »  —  довольно  ясно. 
Hf      »  —  со  спутн.  — 
447     я  —  »      »  — 

Окт.  5  I. 

Ну  (jljj.   —  плоха. 
455 
456 

»  I 
{  —  оч. »  ) слаб,  не  хорош. 

Окт.  7  І. 

402 . 6  |А|а  —  со  спутн.  — 
407 . 6  »  —  слаб. 

0t      №  —  разм.  слаб. 
455      »  —  не  видна. 

Окт.  7  III. 

407  |А|а  —  обѣ  хорош. 

Окт.  7  IV. 

HS  [jljjl  —  плоха. 
447  »  — слаба. 
448  »  —  порядочн.,  можетъ 

быть  двѣ. 
455  »  — не     черезъ  весь спектр. 

Окт.  8  I. 

407.6  [а;а  —  слаба. 

Окт.  8  III. 

447  jaja  —  со  спутн.  — 
455  »  —  плоха. 

Окт.  8  IV. 

Ну  |А|а  —  сложная  со  спут.ч- 

и  — 

447  »  —  со  спутн.  — 
455  »  —  оч.  слаба. 

Окт.  16  I. 

402 .  6  [А|а  —  оч.  широк. 
438.6  »  —  »  » 

Окт.  16  IL 

438 . 8  [aja  —  со  спутн.  — 
447      »  —  »      »  — 

Окт.  16  III. 

HS  ja|a  —  плоха. 
447  »  —  со  спутн.  — 
446  »  —  видна,  ясн.  тонк. 
455  »  —  видна. 

426.7  [А|а 
Окт.  31  I. 

у  края  спектр, 
двоится. 

Окт.  31  II. 

438.8  [А[А  —  со  спутн. 
447      »  —  »  » 
455      »  —  плох. 

Окт  ̂   ТТТ  ліг,  Окт.  31  III. о  hj..  447  й  —  со  Спутн.  — 
402.6  |aja —  двоится.  455  »  — оч.  слаба.  Ну  [А|а —  оч.  тонк.  максим. 

Знаки  -і-и  — ,  стоящіе  рядомъ  съ  1,  означаютъ,  что  спутникъ  нахо- 

дился со  стороны  синяго  или  фіол.  конца  спектра.  Группируя  наблюденія 

въ  порядкѣ  временъ  t  —  Тп,  не  видно  какой-либо  закономѣрности  въ  распо- 

ложеніи  спутниковъ  линій;  нужно  думать,  что  это  особо  слабыя  линіи,  ко- 

торый случайно  расположены  рядомъ  съ  болѣе  замѣтными. 

Измѣренія  спектрограммъ  производились  на  спектрокомпараторѣ. 

За  образцовую  спектрограмму  принята  ß  Cephei  отъ  1916  Сент.  19  II. 

На  ней  было  особо  тщательно  измѣрено  смѣщеніе  линій.  Формула 

Корню-Гартмана  получаетъ  для  этой  спектрограммы  видъ 

(Х- 326.912/'.  =  S^- ^  ѵ  '        170.412 — п 

Для  наиболѣе  замѣтныхъ  линій  получены  слѣд.  величины  п  и  смѣщеніе  А 

п 

—  0.613 
-*-  6.467^ 

12.917 
14.110 

396.409  пр. 
402.576  » 
408.910  » 
410.156  » 

А 
-0.079 

58  » 
10  » 
44  » 

п -15.860 

17.901 
32.594 
35.561 
40.338 

412.052  рі  ja 

414.346  » 
433.983  » 

438.747  » 
447.112  » 

Извѣстія  Г.  А.  а  1918. 

Д —0.045  |А[А 

46  » 

80  » 
63  » 

53  » 

124 



—  1788  — 

Среднее  значеніе  смѣщенія  въ  килом.:  ѵ0  =  — 44.7  ±  3.5  km. 

Искомая  скорость  по  измѣренію  всякой  другой  спектрограммы  на 

спектрокомиараторѣ  относительно  основной  получится  изъ  соотношенія 

Ѵ  =  Ѵт  +  Ѵо-*-Ѵа 

гдѣ  ѵ  поправка  за  проэкцію  скорости  земли  на  лучъ  зрѣніи  въ  моментъ 
снимка. 

Обыкновенно  на  приборѣ  совмѣщались  одновременно  всѣ  линіи,  которыя 

видны  въ  обѣихъ  спектрограммахъ  въ  полѣ  зрѣнія  окуляра.  Тогда  для  пе- 

ревода смѣщенія  въ  километры  брался  тотъ  коэффиціентъ  изъ  таблицы,  ко- 

торый относился  къ  средней  линіи  въ  группу.  КоэФФиціенты  вычислены  по 

той  же  основной  спектрограммѣ  1 9  Сентября  И.  Они  помѣщены  въ  слѣ- 

дующей  таблицѣ: 

X К 

'ГѴІ 

К 

400 6.56  km. 
430  рцл 

10.23  km. 
405  а 7.16  » 435  я 10.86  » 
410  я 

,  7.76  в 440  я 11.48  я 415  » 8.36  я 445  » 12.12  » 
420  » 8.99  » 450  я 

12.75  я 

425  » 9.61  я 455  » 
13.38  » 

Смѣщенія  А  даны  въ  дѣленіяхъ  барабана  винта.  Вычисленія  произво- 

дились до  десятыхъ  долей  килом.,  которыя  затѣмъ  отброшены. 

Каждая  пластинка  измѣрялась  два  раза,  при  чемъ  положеніе  концовъ 

мѣнялось  на  180°. 

19  16  г. 

Сент.  12  I. Сент.  12  П. Сент.  12  III. 

1 Д V X Д V X Д V 

397 
-4-4.1 

-4-26  km. 
396  ІАІА 

-н5.6 

-+ 

-34  km. 400  (л  р. 

-4-3.5 

-4-23  km. 

402 » 3.6 24  » 
400 я 2.8 

18  я 403  я 
4.4 

30  я 407 » 3.4 
25  » 

403 » 
5.2 35  я 407  » 

4.6 
34  я 410 » 2.6 20  » 

407 я 

3.6 

27  я 410  я 
20 

16  я 414 » 2.3 19  » 
410 я 3.6 

28  я 413  я 
2.8 

23  я 427 я 3.8 
37  >• 

413 я 
2.2 18  » 427  я 

2.6 

26  я 
434 я 2.9 31  я 

426 » 2.3 
22  я 434  я 

4.2 

45  я 439 я 1.8 20  я 434 я 
3.8 

41  » 439  я 

2.9 

33  я 
442 я 

2.7 32  я 439 я 
2.2 25  я 

'  447  я 
2.2 

27  я 447 я 1.6 20  я 447 У 3.4 
42  я 455  я 

0.8 

11  я 455 » 1.0 
13  я 

455 3.0 

40  я 
i?m-4-26.7  km 

vm-+ 

24.4  km. 
t>TO-4-30.1  km. 

ü0—44.7  я 

»o- 

44.7  я 

»o- 

14.7  я 
ѵач-  6.6  » 

1>аГ* -  6.6  я -  6.6  я 
V — 11  » 

v  — 

14.0  я 

V— 

8.0  я 

I 
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Сент.  13  I. 

A V 
A.00  im I  OA  brr\ 

■  О  n Irr  Ы 
407  » -+-3.3 

25  в 
410  » 1.6 12  » 
413  » 2.4 20  » 
427  в 1.0 

(10)  » 434  » 2.1 23  в 
439  » 2.0 23  » 
447  » 1.4 17  » 
456  » 1.2 

16  » 

г>иГі-18.8  km. 

v- 

-44.7 
-  6.5 -19 

Сент.  13  II. 

л A V 

400 
-t-0.9 +  6  km 

401  » -ьО.З -+-■  2  » 

403  » 3.8 26  » 
407  » 1.4 10  » 
410  » 0.6 5  » 
413  » 

2.7' 

22  » 
439  » -+-0.1 -+-  1  » 

447  » 
—0.1 —  1  » 

456  » -+-1.4 -+-19  » 

v0— 44.7  » 

va-+-  6.5  » 
v— 28  » 

Сент.  16  I. 

Д A V X A V 
400 H-1.0 

-t-  7 
km. 400  i^p. 

-1-2.8 
-+-18  km. 

403 » 2.2 
15 

» 403  » 2.8 
19  »- 407 » 1.5 11 » 407  » 3.0 22  » 

410 в 1.2 9 » 410  » 
2.3 

18  » 413 » 1.3 11 » 413  » 
2.6 

21  » 426 » 2.3 22 » 427  ); 1.4 14  » 
434 » 1.8 19 » 434  » 3.7 40  » 
439 » 2.2 25 » 439  » 3.4 

39  в 447 » 0.9 11 » 447  » 2.4 30  » 
456 » 2.5 34 » 455  » 

1.3 
17  » 

i'o— 44.7 

va-+-  6.4 
v— 22 

Извѣстія  P.  A.  H.  1918. 

396  (Л. [Л. 
400  » 
402  в 
407  » 
410  в 
413  » 
426  » 
434  » 
439  в 
447  » 

456  в 

Сент.  16  П. 

А 

н-4.7  -I- 
2.4 3.4 
3:8 
3.4 
2.4 
3.3 2.8 1.2 

2.2 
2.8 

ѵ 
-29  km. 

16  » 
23  » 28  » 
26  » 
20  в 
32  в 
30  в 
14  » 
27  в 
38  » 

ѵ- 

-44.7 
-  6  4 

-13 

Сент.  16  III. 

X А V 

402 

-»-4.0 
н-27  km. 

407 » 
3.5 

26  в 
410 » 2.6 20  » 
414 в 1.8 

25  в 
426 » 3.0 

29  » 434 в 2.9 
31  » 

439 в 2.6 
30  в 447 в 1.8 
22  в 

455 в 
0.1 

(1)  » 

а 
ѵ—12 

26.3  km. 

44.7  в •  6.4  в 

Сёнт.  17  I. 

-1-23.9  km. 

»0—44.7  » 

а-н  6.0  в 
ѵ — 15  » 

Сент.  17  II. 

А 400 

403  » 
407  » 
410  » 
413  » 
426  в 
434  в 
439  в 
447  » 
455  в 

н-2.6 

2.4 2.8 

0.4 1.8 
1.2 

1.0 0.4 
0.8 

0.9 
ѵ. 

-+-17  km. 

16 

21 
3 

15 
12 

11 
4 

10 
12 

дЧ-12.1  km. 
i>0 — 44.7  » 

ѵа-+-  6.0  » и— 27  » 

Сент.  17  III. 

X А V 
396  |Л[л 

-+-0.6 

-+-  4  km. 

401  » 

1.4 

9  » 403  » 
1.4 

10  » 
407  » 

1.2 

9  в 
409  в 

1.4 

11  » 410  в 

-ні.4 

11  » 
414  в 

—0.4 

—  3  в 

427  в 

-+-0.7 

7  » 434  в 
0.8 

9  в 
439  » 

0.4 
4  » 

447  в (0.7) 

(  9)  » 

456  в 
1.3 

18  в 

ѵ0— 44.7  в 
ѵа-+-  6.0  » 
ѵ — 31  в 

Сент.  18  I. 

А 

400  [J.JJ. 
403  » 
407  в 
410  » 
413  » 
434  в 
439  » 
447  » 
455  в 

—3.2 
—0.8 

2.2 

—2.6 

-н0.5 
-0.8 

—  1.5 

-+-1.0 
—0.2 

—21  km. 

6  в 14  » 

—20  » 

■+-  4  » 
—  9  в 
—  17  » -+-12  в 
—  3  в 

ѵт—  8.1  km. 

v0 — 44.7  в 
t»a-+-  5.8  в «—47  » 

»* 
124* 
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Сент/ І8  It 

X A V 

400 

—0.2 
—  1  km. 

401 » (-#-1.6) (-+-11)  » 
403 » (-0.4) (-  3)  » 407 » 

-#-0.4 
+  3  » 

410 » 
—0.9 

—  7  » 

414 » 
-f-1.2 -+-10  » 

439 » 0.4 -+-  4  » 

447 » 
—1.2 

—  15  » 

456 » 

—1.2 
—  16  » 

vm —  3.1  km. 

»0— 44.7  » 

»a-#-  5.8  » 
r— 42  » 

j 
Сент.  19  I. 

X A » 

397 
— 1.5 

—  9  km. 
403 » 1.5 10  » 
407 » 0.9 

7  » 410 » (2.7) 

(21)  » 412 » (1.2) 
(10)  » 414 » 

—  1.0 —  8  » 

426 » 
-ьО.З -#-  3  » 

434 » 
-#-1.1 -+-12  » 

439 » 0 0  » 
447 » 

—0.6 —  7  » 

455 » 
—0.1 —  1  » 

vm—  5.4  km. 
»0 — 44.7  » 

»a-#-  5.8  » 
»—  44  » 

Сент.  19  III. 

X A » 

400 
-#-1.8 -#-12  km. 

403 » 1.8 
12  » 

407 » 0.8 
6  » 410 » 1.0 8  » 

413 1.1 9  » 
426 » 

1.7 
17  » 434 » 

-#-1.6 -+-17  » 

439 » 

—08 
—  9  » 

447 » 
-#-1.0 -#-12  » 

455 » 

-0.2 —  3  » 

vm-+-  8.1  km. 

v0  —44.7  » 
va-+-  5.8  » 
v— 39  » 

Сент.  22  I. 

X  A  » 

400  [ajj.  -#-2.5  -+-16  km. 
403  »  2.4  16  » 
407  »  0.8  6  » 
410  »  1.4  11  » 
414  »  2.8  23  » 
427  »  1.6  16  » 
434  »  1.0  11  » 
439  »  -+-0.9  10  » 
441  »  0  0  » 
447  »  —0.2  —  2  » 
455  »  -#-0.1  -#-  1  » 

vm-+-  9.9  km. 

»Q—44.7  » 
Da-#-  5.4  » 
»-29  » 

Сент.  22  II. 
X  , 

A V 

400 

-+-1.3 
-+-  9  km. 

403  » 

-+-0.4 
-t-  3  » 

407  » 

-0.4 
—  3  » 

410  » 

—1.4 
—  11  » 

414  » 

-#-0.8 
-+-  7  » 

426  » 

—0.4 
—  4  » 

434  » 

-#-0.6 
-t-  6  » 

439  » 

—0.2 

—  2  » 

447  » 

—0.3 

—  4  » 

vm-+~  0.1  km. 

»0—44.7  » 
»a-+-  5.4  » 
»-39  » 

Сент.  22  III. 

X  Д  » 

396  р.ц  -#-0.6  -+-  4  km. 
400  »  —0.2  —  1  » 
407  »  1.9  14  » 
410  »  2.2  17  » 
414  »  1.6  13  » 
434  »  2.2  24  » 
447  »  —0.5  —  6  » 

vm — 10.3  km. 
»0—44.7  » 
»a-#-  5.4  » 
» — 50  » 

Сент.  23. 

л A IA V 
400 

-#-3.2 

-♦-21  km. 

410 

»  - 

4.6 

36  » 414 
» 

3.6 

30  » 434 
2.4 

26  » 439 
» 

2.9 

33  » 447 » 
1.0 

12  » 455 
» 

(3.4) 

(46)  » »ш-+-29.1  km. 

»0 — 44.7  » 
»a-+-  5.2  » »—10  » 

Сент.  25  I. 

X  A  » 

400  (лр.     -#-5.8     -#-39  km. 407 
» 

4.0 

30 

410 

» 
3.8 

30 

414 
» 

2.7 
22 427 3.2 
31 

434 » 3.3 

36 
439 

» 2.8 

32 

447 
я І.9 

24 

455 » (1.2) 
(16) 

»}W-#-29.1  km. 
v0-  44.7  » 

»a-#-  5.0  » »-11  » 

Сент.  25  II. 

X A » 
400 

-t-2.8 
-t-18 

403 
» 6.0 

41 

407 » 
4.2 

31 410 
» 

4.1 
32 

414 

»  - 

2.7 22 

426 
» 

2.0 
19 

434 
» 2.8 

30 

439 » 
2.8 

32 
447 » 

2.6 

32 

455 » 
0.4 

5 

»m-#-24.4  km. 

»0 — 44.7  » 
»a-#-l  5.0  » v— 15  » 
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Сент.  25  III. 

х д V 

401 
-1-4.6 -»-31  km. 

407 » 1.6 12  » 
410 » 3.0 24  » 
414 » 

2.'6 
22  » 

427 » (2.4) (24)  » 434 » 1.2 13  » 
439 -4-0.3 -+-  3  » 

447 » 
—0.6 —  7  » 

456 0 0  » 

vm-t-ll.Q  km. 

r0— 44.7  » 
va-+-  5.0  » 
»—28  » 

Сент.  26  I. 

X  A  « 

400  [ли  -4-0.6  -h  4  km. 
403   »  0.2  1  » 
407  »  1.2  9  » 
410  »  0.9  7  » 
414  »  (-1-1.9)  (-4-16)  » 
"426  »  (—2.0)  (—19)  » 434  »  -4-0.4  -ь  4  » 
439  »  -4-1.6  18  » 
447  »  1.8  22  » 
456  »  2.2  30  » 

vm-t-13.1  km. 

»0—44.7  » 

va-+-  4.8  » 
»—27  » 

•  Сент.  26  II. 

X A » 
400 

—1.0 —  7  km. 
403 » -4-1.0 -4-   7  » 
407 -4-1.2 -4-  9  » 
410 » 

—1.1 —  9  » 
414 » 

—0.6 —  5  » 
427 (-4-0.6) (-+-  6)  » 
434 » -4-0.7 -4-  8  » 
439 

—1.2 —14  » 
447 » -4-0.2 -4-  2  » 
455 » 

—1.3 —17  J> 

vm—  0.6  km. 
»0 — 44.7  » 

»a-4-  4.8  » 
»—40  » 

Цзвѣстія  P.  A.  H.  1918. 

Сент.  27  I. 

Д V 
402  ufA 

-4-0.2 
-+-  1  km. 

407  » 

-4-0.5 
-4-  4  » 

410  » 

—0.1 
—  l  » 

412  » 

-4-0.D -4-  0  » 

426  » 

-0.8 
—  8  » 

434  » 

-4-1.2 
-4-13  » 

439  » 

—0.4 
—  4  » 

447  » 

—1.4 
—17  » 

455  » 

—2.0 

—27  » 

rm —  4.4  km. 
Vq — 44.7  » 
»a-4-  4.7  » 
» — 44  » 

Сент.  27  II. 

X A » 

400 

-4-2.2 
-4-14  km. 

403 » (-4-2.5) (-4-17)  » 407 » 

—0.4 
—  3  » 

410 0 
0  » 414 » 

—0.3 
—  2  » 

427 » 

-4-1.8 -4-18  » 

434 » 

-4-1.5 
-4-16  » 

439 » 

—0.2 
—  2  » 

442 » (-0.6) 
(-  7)  » 447 » 

—0.2 

—  2  » 

455 » 
(-4-0.1) (-+-  1)  » 

Vm-+-  4.5  km. 

»0—44.7  » 
»a-+-  4.7  » 
»—36  » 

Сент.  29  I. 

X A » 

403 

-4-2.4 
-4-16  km. 

407 
» 3.4 25  » 410 » 

3.0 
23  » 414 » 

3.2 
26  » 

427 » (5.9) 

(58)  » 

434 » 
4.7 

50  » 
439 » 3.2 36  » 447 » 

1.4 17  » 455 » 0.8 11  » 

»от-4-29.2  km. 
»0—44.7  » 
»a-4-  4.4  » 
» —  11  » 

Сент.  29  II. 

л A A » 

403 

-4-4.6 

-4-32  km. 

407 
» 2.7 

20  » 410 2.4 
19  » 

412 
» 3.0 

24  » 
427 

» 
(3.6) 

(35)  » 

434 » 4.0 
43  » 439 » 

3.6 
41  » 

447 
» 

2.5 

31  » 455 » 

0.8 

11  » 

»m-4-28.4  km. 

»0—44.7  » 

»a-4-  4.4  » «—12  » 

Сент.  30  I. 

X 

~  A 

» 
400  !Л|А 

-4-1.0 

-4-  7  km. 

407  » 
2.0 

15  » 
410  и 

1.4 

11  » 413  » 

1.2 

10  » 427  » 

(-4-1.9) 
(-4-19)  » 

434  » 

1.6 

17  » 
439  » 

-4-2.4 
-4-27  » 

447  » 

—0.2 

—  2  » 

455  » 

—0.4 

—  5  » 

»m-4-  9.9  km. 

»0 — 44.7  » 
»а-ь  4.2  » 
»—31  ь 

Сент.  30  IL 

X А » 

403 

-4-1.6 

-4-11  km. 

407 
У) 

—0.2 

—  2  » 

410 
ж 

-+-0.7 
-4-  5  » 

412 
» 

-0.7 

—  6  » 

414 » 

-0.6 

—  5  » 

427 
» 

—0.1 

—  1  » 

434 » 

—0.6 

—  6  » 

439 
» 

—  1.0 
—11  » 

447 » 

-4-0.2 
-4-  2  » 

455 
» 

—0.9 

—12  » 

vm —  2.4  km. 

»0—44.7  » 

»а-н  4.2  » »—43  » 
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400  [J.(J. 
401  » 
403  » 
407  » 
410  » 
413  » 
427  » 
434  » 
439  » 
447  » 
457  » 

Сент.  30  ПІ. 

Д  » 

(—1.6)  (— 10)km 
0.8  5  - 
(3.7)  (25) 

-0.1  —  1 
-4-3.6  -+-28 
0.3  -+■  2 
0  О 

—1.2  —13 
О  О 

—1.2  —15 
2.5  —34 

ѵ, 
т —  7.6  km. 
»0— 44.7  » 
ѵа-+-  4.2  » 
« — 48  » 

Окт.  1  I. 

X А » 

400 

—1.0 
—  6  km. 

403  » 
-4-0.4 

+  3  л 
407  » 

—  1.1 
—  8  » 

414  » 0 0  » 
434  » 

-4-0.2 -+-  2  » 

439  » 

—1.6 
—18  » 

447  » 
-4-0.5 -+-  6  » 

457  я 
-4-0.4 

+  5  » 

ѵт —  2.0  km. 

»0 — 44.7  » 
va-+-  4.1  » 
»— 43  » 

Okt.  1  П. 

Okt.  3 

I. 

X A » 

400  JA|A 
-4-0.6 ч-  4 km. X A 

г; 
402  » 

—0.3 
—  2 

» 400  \ці 

-4-5.0 

-1-32  km. 

407  » H-1.2 
-+-  9 

» 401  » (1.0) 

(  7)  » 

410  » 0 0 я 403  » 4.0 28  » 
413  » 0.2 

-+-  2 

» 407  » 3.2 24  » 427  » 0.1 1 » 410  » 
3.8 30  » 

434  » 0.8 9 » 414  » 
0.5 

4  » 
439  » 0.2 

•  2 

» 434  » 1.8 
19  » 447  » 

-4-0.3 
-+-  4 

» 439  » 3.2 36  » 
456  » 

-0.2 

—  3 

» 447  » 2.6 32  » 

v0—  44.7  » 
»a-t-  4.1  » 
»—38  » 

400  |Л|а 

402  я 
403  я 
407  я 
410  » 
413  я 
427  я 
434  » 
439  я 
447  я 

Окт.  2  I. 

А 

О 
-4-2.8  - 

1.8 
2.6 
(1.8) 
0.8 

ѵ 

О  km. 
н19  » 
12  я 
19  я 

(14)  я 6  я (-1.2)  (-12)» -н2.5  -н27  я 
0.6  7  я 
0.2  2  я 

ѵт~+~  9-6  km. 

»0—44.7  я 
ѵа-+-  3.9  » 
»—31  » 

Окт.  2  П. 

X А » 

400  fX(J. 

-4-4.6 
ч-ЗО 

km. 
402  я 2.8 

19 
я 

407  я 
1.7 

13 
я 

410  » 

-+-0.9 
-4-  7 

я 
414  я 

—0.2 

—  2 

я 
427  » 

-1-1.0 
-4-10 

я 
434  я 

-1-2.8 
-4-30 

я 
439  я 

—0.4 

—  4 

я 
447  я 

-1-1.4 
-н17 

Я 

vm-+-15.5  km. 

»0—44.7  я 
va-t-  3.9  я »— 26  » 

»m-t-23.6  km. 

»Q—44.7  я 
va-+-  3.8  я 
»—17  я 

/ 
X 

400  pipi 

401  я 
403  я 407  я 

410  я •  414  я 

434  я 

439  »' 

447  я 

400  w. 

403  я 407  я 
410  я 
413  л 
439  я 
447  я 

Окт.  3  И. 

А 

-1-1.2  - 
3.0 
4.2 
5.0 

2.6 0.6 
2.9 
3.6 2.9 

-  8  km. 

20  я 
29  я 
37  я 20  я 

5  я 31  я 
41  я 
36  я 

»m-+-25.2  km. 

»0—44.7  я 
3.8  я »—16 

Окт.  6  I. 

X А V 

401  [л.рі. 

-ні.8 
-4-12 

km. 

403  я 
2.8 19 я 

407  я 

-1-0.6 

4 я 

410  я 
я 

413  я 

—1.2 

—10 

я 
434  я 

ч-І.О 

-4-11 

я 

439  я  . 
0 0 

447  я 

—14 

я 

456  я 

—1.9 
—26 

я 

ѵт —  0.3  km. 

»0 — 44.7  я 

»а-і-  3.3  я 
«—42  я 

Окт.  9  I. 

А  » 

—2.6 

1.7 

4.0 

2.6 

0.6 

—0.8 

-1-0.2 

—17  km. 

12  я 

30  я 
20  » 
б  я 

—  9  я 
-4-  2  я 

»0—44.7 

10.1  km. 

2.9  я »—52 
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Okt.  9  П. 

x д V 

402  [Л[і. 
—2.6 —  18  km. 

407  » (0.8) 
(  6)  » 410  » 3.2 25  я 

413  » 2.5 
20  я 

434  я 0.6 
6  я 

439  » 2.8 32  » 
447  я  ■ 0.2 2  я 

ѵт — 15.6  km. 
»0 — 44.7  » 
»а-4-52.9  я 
»— 57  » 

Okt.  9  Ш. 

X Д » 

402 -4-0.9 -+-  6  km. 
407 » 

—3.2 —24  я 
410 » 

—1.4 —11  » 
414 » 

—1.1 —  9  » 
434 » 

-1.3 —14  » 
439 » 

—2.2 —25  » 
447 » —  1.5 -19  » 

453 » н-0.4 -+-  5  » 

ѵт — 11.2  km. 
ѵ0— 44.7  » 

»а-ь  2.8  я 
г> — 53  » 

Окт.  14  I. 

X Д » 
400 

JJ.JJ. 
-4-1.3 -4-  9 

km. 
403 » 2.4 16 » 
407 » -+-2.0 -+-15 

» 
410 я —0.2 

—  2 )) 

413 
І9- 

-+-0.2 -+-  2 
я 

434 я -4-2.1 -4-23 
я 

439 
Ц»  ' 

-4-0.4 4 » 
447 я _  1.2 15 я 
455 » Q.6 8 я 

»m-4-10.0  km. 

»0— 44.7  » 

va-t-  2.1  » 
»—33  » 

Okt.  14  П. 

л А Іл V 
■  О  о 

— ь~- 15  кш. 

407 я 2.7 
-f-20  » 

410 я 

-4-0.5 
-4-  4  » 

414 » 

—0.3 

—  2  » 

427 

—0.8 

—  8  » 

434 » 

-+-2.3 
-4-25  » 

439 » 
0.2 

2  » 447 » 
0.4 -4-  5  » 

vm-t-  7.3  km. 
t'0— 44.7  » 

г?а-н  2.1  я 
«—35  я 

Okt.  16  I. 

X'
 

Д V 

402 
(-4-6.0) 

(-н41)кт. 
407  я (5.0) 

(37)  я 
410  я 2.0 16  я 
414  я 1.0 

8  » 427%) 

-4-2.0 
-4-20  я 

434  я 

—  1.0 

—11  »— 439  я 

-+-0.8 
-4-  9  я 

447  я 

-4-0.2 
-4-  2  я 

455  » 

—0.9 
—12  я 

%г-4-12.2  km. 
Vq — 44.7    я  . 
»а-н  1.7  я 
V— 31  я 

Окт.  16  П. 

X д V 

401 

W- 

-4-1.6 
-4-11  km. 

407 я 1.2 
9  я 410 я 0.6 5  я 414 » 

0.2 2  я 434 » 
0.2 

2  я 
439 я 

-4-0.2 
-4-  2  Я 

447 я 

—05 
—  6  я 

455 
я (+1.0) 

4-13  я 

ѵт-+~  4.4  km. 

Vq~  44.7  я 
г>а-4-  1.7  я 
ѵ— 39  я 

Окт.  16  III. 

л л 

LX 

V 
402 

-4-1.4 
-4-10  km. 

407 
я 11 

8  я 
410 

я  > 

—0.9 

—  7  я 

414 
я 0 

0  я 427 
я 

-4-0.6 

-+-  6  я 

434 я 1.2 
13  я 

447 
я 0.2 

2  я 
456 

я 0 
0  я 

%j-4-  4.0  km. 
»0—44.7  я 
г>а-4-  1.7  я 
г>— 39  я 

Окт.  17  I. 

X  Д  ѵ 

400  [Л[л  0          0  km, 
407  я   .  —2.1  '  —16  я 410  я         2.4         19  я 
414  я  2.6  22  я 
427  я     (    2.8)    (    28)  я 
434  я         0.7  8  я 
439  я         0.2  2  я 
447  .»      _1.5     -,-19  » 
456  я     (-4-0  8)    н-П  я 

ѵт — 11.2  km. 

»Q—44.7  я 
г>ан-  1.6  я »—54  я 

Окт.  17  П. 

X д » 

401 

p.[j. 

—0.6 

—  4  km 

407 я 

2.4  • 

18  я 410 я 

—  1.0 

—  8  я 

414 я 

-4-1.0 

-4-   8  Я 

427 
я (-1.2) 

(-12)  » 434 я 

—0.1 

—  1  я 

439 
я 

1.3 

15  я 447 

ѵя 

1.0 

12  я 

ѵт —  6.9  km. 

»0—44.7  я 

»а-4-   1.6  Я «г— 51  я 

Нзвѣсті*  Г.  А.П.  Ш8. 
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Okt.  17  Ш. 

1 А А /л V 
4U1 ■  1  л 

-4-1.4 
-+-  9  km. 

407 » 0.6 
-+-  4  » 

410 » 1.0 8  » 413 » 
-«-0.2 

+  2» 427 » 

—1.6 
—16  » 

434 » 

—1.0 
—11  » 

439 

—0.4 
—  4  » 

447 » 
-4-0.2 

и-  2  » 

ѵт—  0.7  km. 

я0— 44.7  » 
va-+-  1.6  » 
v — 44 

Okt.  18  I. 

л V 

402 

-+-0.2 
-+-  1  km. 

4U7 » 

-4-U.  / 

-+-  о  » 

410 

—0.4 

—  3  » 

414 » 

—  0.4 
—  3  » 

427 

-1-0.4 

-н  4  » 

434 

-4-1.2 

-»-13  » 

439 
» 

-4-0.4 

-t-  4  » 

447 » 

-4-0.1 

-t-  1  » 

456 

-4-0.2 

-+-  3  » 

vm-v-  3.9  km. 

v0 — 44.7  » 
va-+-  1.4  » J  — 39 

19  17  r. 

398  № 

Сент.  16  I. 

A 

-+-4.8P*  -4 

v 

30  km. 
402 5.4 37 » 
407 » 4.0 30 

» 
410 » 2.4 19 

» 
414 » 4.4 36 
427 

4.4 43 
» 

434 4.8 52 » 
439 » 2.0 23 » 
447 » 1.8 22 » 
456 0.2 3 » 

vm-+-29.5  km. 

Vq — 44.7  » 

va-+-  6.2  » 
v —  9  » 

401 
407  » 
410  » 
414  » 
418  » 
427  » 
434  » 
439  » 
447  » 
456  » 

Сент.  16  П. 

A 

-4-5.6  -+ 
4.2 
2.5 
3.8 
1.6 
2.6 
4.0 

5.2 
3.0 
0.9 

v 
-37  km. 

31  » 
19  » 
32  » 
14  » 
26  » 
43  » 
59  » 
37  » 
12  » 

vm-+-31.0  km. 

»o — 44.7  » 
va-+-  6.2  » 
v —  8  » 

Сент.  17  I. 

1 A 1 A V 

401 

-4-0.2 

-4-  1  km. 
401 

-4-1.1 

-4-  7  km. 

407 » 

—0.5 

—  4  » 
407 

» 
0.5 

4  » 

410 
» 

-0.6 

—  5  » 410 
» 0.2 

2  » 
414 

» 

-0.2 

—  2  » 
414 » 1.4 

12  » 418 » 

—0.4 

—  4  » 
427 » 

1.0 10  » 434 

-4-0.9 

-4-10  » 
434 » 

0.2 2  » 
439 » 

-4-0.8 

-4-  9  » 

439 
» 

1.0 11  » 447 » 

-4-0.8 

4-Ю  » 
447 0.8 10  » 

401  щх 

407  » 
410  t> 
414  » 
427  » 
434  » 
439  » 
447  » 

2.1  km. 

v0— 44.7  » 

«a-4-  6.0  » 
t)— 36  » 

Сент.  17  II. 

A 

-4-1.1  -4- 0.5 

0.2 
1.4 

1.0 

0.2 1.0 

0.8 

-  7  kra. 

4  » 2-  » 

12  » 
10  » 2  » 

11  » 
10  » 

vm-+-  7.0  km. 

Vo— 44.7 
va-+-  6.0 V— 32 

Сент.  17  Ш. 

401  (А[л 

407 
410 
414 
427 
434 439 
447 
455 

vm-+-  7.0  km. 

v0 — 44.7  » 
va-+-  6.0  » 
«—32  в 

Сент. 

A 

-4-1.2 

0.3 

0.8 

0.4 2.5 
2.4 
1.1 1.1 

1.2 

v 

27  I. 
v 

4-  8  km. 

2  » 
6  » 

3  » 

(25)  » 

(26)  » 

12  » 14  » 
16  » 

 » 

4-  9.0  km. 

v0 — 44.7  » 
va-+-  4.7  » r-4-31  » 

m 
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Сент.  27  II. 

А 

401  црі 
407  » 
410  » 
414  » 
434  » 
439  » 
447  » 
456  » 

-t-3.1 
-+-1.8 
-+-0.8 

3.2 

(3.0) 2.0 
2.2 
0.8 

» 
-+-21  km. 
-+-13  » 

+  6  » 
26  » 

(32)  » 23  » 
27  » 
11  » 

»m-+-18.0  km. 

«0—44.7  » 
va-+-  4.7  » 
»— 22  » 

Сент.  27  Ш. 

X A V 

400  (Ali. ■+-2.4 -+-16  km. 
403  » 3.5 24  » 
407  » 2.5 19  » 
410  » 2.2 17  » 
414  » 3.2 26  » 
427  » 2.0 20  » 
434  » 3.7 

40  » 439  » 3.1 35  » 
447  » 3.0 37  » 
456  » 0.2 3  » 

»m-+-23.7  km. 

»0—44.7  » 

va-+-  4.7  » 
v— 16  » 

Сент.  27  ПІ. 

A » 

402  iJ.pt. 
407  » 
410  » 
414  » 
427  » 
434  » 
439  » 
447  » 
455  » 

-+-4.6 

6.2 
4.1 
5.4 
4.6 
5.2 
4.4 
3.0 
1.4 

ьЗІ  km. 
46  » 
32  » 
45  » 
45  » 
56  » 
45  » 
37  » 
19  » 

vm-+-45.7  km. 

»0— 44.7  » 

va-+-  4.7  » 
»-+-  6  » 

Нзвѣстіл  F.A.H.  19X8. 

Сент.  28. 

A 

401  pt[J. 
407  » 
410  » 
414  » 
427  » 
434  » 
439  » 
447  » 
456  » 

-6.8 

4.2 
3.0 

4.1 5.1 3.8 

5.0 2.6 

3.6 

v 
-+-46  km. 

31  » 

23  » 
34  » 
50  » 
41  » 
56  » 
32  » 
49  » 

»0—44.7 

»ач-  4.6 »-  0 

Сент.  29  I. 

X А 

»' 

401  щл. 

-+-3.6 
-+-24  km. X А V 

407  » 3.1 23  » 401 

-+-3.6 

-+-24  km. 

410  » 2.4 19  » 407 
» 3.4 

25  » 414  » 2.4 20  » 
410 

1.8 

14  » 
427  » (4.1) 

(40)  » 

414 
» 

2.8 

23  » 
432  »Ф (0  ) 

(  0)  » 

427 
» (3.7) 

(36)  » 

434  » 1.0 11  » 434 
» 

4.0 

43  » 439  » 1.6 18  » 439 2.6 
30  » 447  » 1.8 

22  » 447 
» 2.0 

25  » 455  )У 0 

(  0)  » 

456 » 
1.6 

22  » 

»0—44.7 
ѵа-+-  4.4 ѵ— 21 

Сент.  29  И. 

А 

403  fj-jj. 
407  » 
410  » 
414  » 
427  » 
434  » 
439  » 
447  » 
455  » 

-ні.6 

2.1 1.6 

2.6 1.3 

1.9 1.8 

1.6 

0.3 

-+-11  km. 

16  » 
12  » 
22  » 
13  » 
20  » 
20  » 
20  » 
4  » 

»m-t-15.3  km. 

»0-44.7  » 
»—24 

Сент.  29  Ш. 

A 

402 
407  » 
410  » 
414  » 427  » 
434  » 

439  » 
447  » 
456  » 

-+-2.2 

1.2 
1.4 

1.4 (3.0) 
2.2 
1.2 

0.6 

-1.4 

-+-15  km. 

9  » 
11  » 

12  » 

(30)  » 

24  » 

14  » 

-+-  7  » 
—19  » 

,-+-  9.0  km. 

л— 44.7  » 

»—31 

Okt.  3  I. 

rm-+-25.7  km. 

»0 — 44.7  » 

va-t-  3,8  '» 

v — 15  » 

402  ix\x 

407  » 
410  » 
414  » 
434  » 
439  » 
447  » 
455  » 

Okt.  3  II. 

A 

-+-1.4  - 

2.0 0 2.0 

29 
2.9 

1.2 

0.4 

v -10  km. 

15  » 

0  » 17  » 
31  » 
33  » 
15  » 

5  и 
»OT-+-15.7  km. 

v0—44.7  » 
»„-+-  3.8  » 

» 
\ 
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Okt.  3  Ш. 

д V 

401 
-4-2.6 -+-17  km. 

407 1.8 
13  » 410 » 

—0.2 
—  2  » 

414 » 

—0.4 
—  3  » 

418 » Н-з.з) (-н29)  » 
425 » 

—0.4 
—  4  » 

434 » 
-1-2.8 -4-30  » 

439 » 
-+-1.0 

11  » 447 » 
-нІ.О 

12  » 
455 н-0.4 

5  » 

ѵт-+-  5.7  km. 

Vq — 44.7  » 
ѵа-+-  3.8  » 
ѵ— 35  » 

Okt.  5  I. 

X A V 

402 

— 0.1 
—  1  km 

407 » 
-t-0.6 -4-  4  » 

410 » 
-0.4 

—  3  » 

414 » 
-4-1.1 -+10  » 

427 » 
-t-0.2 -+-  2  » 

434 » 
-4-2.6 

(-t-28)  » 
439 » 

-1-1.8 -4-20  я 

447 

—0.6 
—  7  » 

456 » 

—1.2 -16  » 

vm-+-  1.2  km. 

v0— 44.7  » 

va-+-  3.5  » 
v — 40  » 

Okt.  5  П. 

X A V 

402 
-4-1.4 -4-10  km. 

407 » 1.0 
7  » 410 » 1.0 
8  » 414 » 2.0 17  » 

434 » 2.4 

(26)  » 439 » 1.6 18  » 
447 » 1.1 

14  » 455 » 0.1 
1  » 

«m-i-10.6  km. 

v0 — 44  7  » 

Va-h-  3.5  » 
V— 31  » 

Okt.  7  І. 

x Д V 

401 -4-4.0  - +-26  km. 
407 » 4.4 

33  » 410 4.5 35  » 
414 » 

3.4  у 

28  » 434 » 

(6.8) X 

(73)  » 

439 » 4.0 45  » 455 
» 

2.2 
30  » 

vm-4-32.9  km. 
t'0— 44.7  » 

ѵач-  3.2  » v —  9  » 

Okt.  7  И. 

1 A V 
401 

-4-5.0 
-4-33  km. 

407 6.4 48  » 410 » 4.6 36  » 
414 » 

3.6 
30  » 

434 

4.6 

49  » 439 » 2.4 27  » 

447 » 
4.6 

57  » 

457 » (4.9) 

(67)  » ym-i-42.9  km. 

Uq— 44.7  » 
va-+-  3.2  » t>-4-  1  » 

Okt.  7  III. 

X A V 401  [лц 
-+3.8 

-+25  km. 

407  » 

4.0- 

30  » 410  » 5.0 39  » 
414  » (1.7) 

(14)  » 

427  » 
25 

25  » 434  » 
42 

45  » 
439  » 

3.0 
34  » 

447  » 
3.4 42  » 

455  a 

(4  5) 
(60)  » »TO-4-31.8  km. 

Vq  —  44.7  » 
ra-4-  3.2  » 

v— 10  ~~  » 

Okt.  7  IV. 

д V 

401 

-t-4.3 

-+-29  km. 

407 » 
4.2 

31  » 410 
» 

3.6 
28  » 

413 
3.0 

24  » 434 » 
(6.0) 

(64)  » 

439 » 

1.6 

18  » 
447 » 

-И.8 
-+-22  » 

457 » 

-0.6 

(-  8)  » 

vm-+-25.3  km. 

v0— 44.7  » 
va-t-  3.2  » 
v— 16  » 

Okt.  8  I. 

X A V 
402  p.fx 

-4-2.6 

+-18  km. 

407  » 3.8 
28  » 410  » 4.2 
33  » 414  » 

4.5 

37  » 427  » 
.  1.8 

18  » 
434  » 4.1 44  » 

439  » 
3.4 

39  » 447  » 2.0 

-+25  » 

455  » 

—0.4 

(-  5)  » 
vm-+-S0.2  km. 
t'o — 44.7  » 

»а-ь  3.1  » v— 11  » 

Окт.  8  II. 
X A V 

401 

UM. 

-4-1.0 

-4-  7  km. 

407 
» 0.6 

-+-  4  » 

410 
» 

-4-1.2 

+  9  1) 414 » 

—0.7 

—  6  » 

427 

-ь0.2 
-4-  2  » 

434 1.0 
11  » 

439 » 0.6 

7  » 
447 » 

1.2 
15  » 455 

» 1.0 
14  » 

ѵтч-  6.9  lim. 
Vq — 44.7  » 
va-+-  3.1  » 
V— 35  » 
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Okt.  8  Ш. 

л Д V x Д V 

401 
(XfA 

4-0.8 -+-  5  km. 401 
-+•1.0 

H-  7  km. 
407 » 0.2 2  » 407 » 0.7 

5  » 410 » 
-0.6 —  5  » 410 я 0 

0  » 414 » -4-0.7 -t-  6  я 414 я 0.8 
7  я 434 » 2.8 

(30)  » 
434 » 

2.2 
24  » 

439 » 0.8 9  » 439 » 1.3 15  » 
447 

»  ""г 
1.6 20  » 447 » 

1.2 
15  » 

456 » 
—0.5 —  7  » 455 я 

-0.9 

—  12  » 

401  jj.pi. 
407  » 
,410  » 
414  я 
434  » 
439  » 
447  » 
456  я 

407  p.p. 
410  я 
439  » 
447  я 
455  я 

»m4-  4.0  km. 

»0 — 44.7  » 

»a4-  3.1  » 
»—38  » 

Okt.  16  I. 

A 
-1-2.4 

2.1 —0.1 
-f-1.2 

2.1 
0 
1.4 
0.6 

» 
-ь16  km. 

16  » —  1  » 
-+-10  » 

22  » 
О  я 
17  я 
8  » 

»0 — 44.7  » 

»a4-  1.8  я 
»—32  я 

Okt.  16  II. 

A 

4-0.6  -+ 
—0.6  - 
-f-0.2  -+ 
-+-0.4  -+ 
4-0.6  -+ 

4  km. 
5  » 
2  я 
5  я 

3.0  km. 

%—  44.7 
<>a-+-  1.8 
»-40 

Okt.  16  III. 

vm-\-  7.9  km. 

»0-44.7  » 
va-+-  1.8  » 
»—35  я 

Okt.  17. 

X А V 

401 

p.p. 

4-3.0 4-20  km. 
407 я 

—1.1 
—  8  я 

410 я 

—1.8 
—14  » 

414 я 

-4-1.0 

4-  8  » 
427 » (1.2) 

(12)  я 

434 я 
4-1.6 

17  я 439 я 0 
0  я 447 » 

1  4 17  я 456 » 

—0.6 
—  8  я 

401 
407  » 
410  я 
414  я 
427  я 
434  я 
439  » 
447  я 
456  я 

»m4-  4.9  km. 
»0—44.7  » 

»а4-  1.6  я »—38  я 

Окт.  31  I. 

А  » 

4-4.7  4-31  km. 
4.4  33  я 
4.0  31  я 
4.4  36  я 
3.7  36  я 
4.8  52  я 
2.5  28  я 
3.3  41  я 
(1.4)  (19)  » 

ѵ т 34.2  km. 

»0—44.7  я 

ѵа—  0.7  я »—11  я 

Окт.  31  II. 

А 
401  щх 

407  » 
410  я 
412  я 
414  я 
427  я 
434  я 
439  я 
447  я 
455  » 

*-6.8 

5  1 

6.4 (4.2) 4.1 

(7.2) 

4.2 3.8 

3.1 
1.7 

4-46  km. 

38  я 
50  я 

(34)  » 
34  я 

(71)  » 
45  я 
43  я 

88  я 23  я 

»m4-36.2  km. 

»0— £4.7  я 

»а—  0.7  » 
» —  9  я 

401  JJ.JJ. 

407  я 
410  я 
414  я 
427  я 
434  » 
439  я 
447  я 
456  я 

Окт.  31  Ш 

А 
4-5.0  4 

4.2 
4.4 
4.0 

2.1 
4.8 

1.5 

8.4 1.1 

» 
-33  km. 

31  я 

34  я 33  я 
21  я 
52  » 
17  я 
42  я 

(15)  » 
»ш4-32.9  km. 

»0 — 44.7  я 

ѵа—  0.7  я »—12  я 

Г.  Герасимовичъ,  сопоставляя  различныя  эпохи,  начинаясь  1906 г. 

(Фростъ)  и  кончая  1914  г.,  находитъ  (1.  с),  что  наблюденіямъ  хорошо  удо- 

влетворяет!, періодъ,  Р=  0?190478.  Этимъ  періодомъ  воспользовался  и  я 
Езвѣстія  Р  А.Н.  1918. 



для  опредѣленія  эпохи  періастрія  въ  1916  и  1917  г.г.,  исходя  изъ  таковой 

для  1914  г.,  т.  е. 

Тк  =  2420415.285  I.  D.  (1914) 

Тк  =  2421120.055  »  »  (1916) 

Тп=  2421488.250  »  »  (1917). 

Соотвѣтствующія  числа  мѣсяцевъ  будутъ: 

въ  1916  г.      —  Сентября  12.293- 

»  16.250- »  1917  »  Т  = 

■и  X  0?190478 

•пх  0Ü90478. 

Сообразно  съ  этими^числами  составленъ  столбецъ  t  —  Тк  слѣдующей 

таблицы,  гдѣ  t  означаетъ  время  (среднее  Гринвичское)  середины  экспозиціи 

спектрограммы.  Столбецъ  ѵ  содержитъ  всѣ  вычисленныя  скорости. 

Сентябрь  1916  г. Сентябрь  1916  г. 
1 V № V 

1 12.355 0?062 
—  14  km. 

30 

30.335 

0?137 

—31  km. 

о .1)1  1 8 

Ol 

30.352 

.154 
43  » 

3 12.383 .090 
11 

» 32 30.368 .170 48  в 
4 13.350 .105 

19 

5 13.366 .121 28 » Октябрь  1916  г. 
6 16.341 .048 

22 
» № t 

t-T% 

V 

7 16.337 .064 
13 

» 
33 

1.355 0.014 

—43  km. 

8 16.373 .080 
12 

» 34 1.369 
.028 38  » 9 17.349 .103 15 » 

35 

2.335 .042 
81  » 10 17.365 .119 27 

» 36 2.348 

.055^
 

25  » 
11 17.380 .134 31 » 

37 

3.324 .078 17  » 
12 18.344 .146 

47 » 

~Ѣ8 

3.339 .098 
16  » 13 18.360 

.162 
42 » 

39 

3.347 .101 33  » 14 19.341 .000 44 » 40 6.319 .026 
42  » 15 19.357 .016 

39 41 

9.306 .155 

52  » 16 19.373 .032 

31 
42 9.322 

.171 

57  » 17 22.322 .124 29 в 43 9  337 .189 

53  » 
18 22.339 .141 39 » 

44 
14.335 .042 

33  » 
19 22.355 .157 

50 
» 45 14.349 .056 

35  » 20 23  370 .029 10 » 46 16.313 .115 31  я 
21 25.330 .084 

11 

» 47 16.327 .129 
39  » 22 25.345 099 

15 
» 

48 
16.344 

.146 
39  » 

23 25.362 .116 
28 

» 
49 

17.330 .179 54  » 
24 26.329 .13L^ 27 » 50 17.344 .003 51  » 
25 26.345 .147 

40 
» 

51 
17.360 .019 

44  » 
26 27.354 .013 

44 
» 52 18.327 .033 

39  » 27 27.369 .028 36 а 53 29.313 
.162 

56  » 28 29.327 .081 11 » 54 29.328 .177 64  » 

29 29.843 .097 12 

55 
29.344 

.003 

66  » 
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Располагаемъ  далѣе  скорости  въ  порядкѣ  возрастанія  t  —  Т^. 

19  16г. 

№ V t № № 

t-TK 

V t 

и 1 0.000 — 44  km. Сент.  19 

29 28 

0.097 
—12  km. 

Сент.  29 

55 2 .003 Okt.  29 22 
29 

.099 15 
»  25 

50 3 .003 51 »  17 
39 

30 .101 33 » 

Okt.  З3 26 4 .013 44 )) »  27 9 
31 

.103 15 »  17 

33 5 .014 
43 »  1 4 

32 
.105 19 »  13 

15 6 .016 
39 » Сент.  19 

46 

33 

.115 
31 

а  .  16 
51 7 .019 

'44 

Okt.  17 
23 

34 .116 
28 

Сент.  25 
40 8 .026 42 »  6 10 

35 
.119 27 » »  17 

34 9 .028 38 
»  1 5 

36 

.121 
28 »  13 

27 10 .028 36 Сент.  27 
17 

37 
.124 

29 

я  22 
20 11 .029 

»  231 

47 
38 .129 39 

)) 

Окт.  16 

16 12 .032 31 
»  19 24 

39 
.131 

)) 

Сент.  26* 52 13 .033 39 
}} 

Okt.  18 
11 

40 .134 
31 

» »  17 

35 14 .042 31 Q »  2 
30 

41 .137 31 
я  30 

44 15 .042 33 )) »  14 18 42 .141 

39 

у) 

»  22 

6 16 .048 22 )) Сент.  16 
12 

43 .146 

47 

»  18 
36 17 .055 

it  о 
Okt.  2 48 44 .146 

39 

Окт.  16 
45 18 .056 23 » 

»  142 
25 45 .147 40 » Сент.  26 

1 19 .062 14 » »  12 
31 

46 

.154 

43 
»  30 

7 20 .064 13 » »  16 41 47 .155 
52 

» Окт.  9 

2 21 .077 8 » Сент.  12 

19 
48 

.157 

50 

» Сент.  22 
37  . 22 .078 17 » Okt.  3 13 

49 

.162 

42 

» »  18 

8 23 .080 12 » Сент. 16 
53 

50 .162 

56 

» Окт.  29 
28 24 .081 11 » а  25 32 51 .170 

48 

» Сент.  30 
21 25 .084 11 » »  12 42 52 .171 

57 

» Окт.  9 
3 26 .090 11 » Okt.  3 

49 
53 

.179 
54 я »  17 

38 27 .093 

—16 
» »  3 

43 

54 .189 
53 в 

»  9 

Отсюда  получается  слѣдующая  таблица  нормальныхъ  мѣстъ: 

Нориальныя  мѣста  1916  г. 

Ч 
Вѣсъ 

0.000 —  48  km. 

—52 

km. 1.2.3.54 4 
.014 

45 
» 46 » 4.5.6 3 

.019 
44 

» 44 » 7 1 
.027 

39 
39 » 8.9.10 3 

.032 
35 » 36 » 12.13 2 

.042 32 » 30.5 » 14.15 2 

.048 
22 

26 » 16 1 
.056 

23 
» 

21 
» 17.18 2 

.064 14 
» 16.5 » 19.20 2 

.079 
12 

11 
» 21.22.23.24 4 

1  Можетъ  быть  пластинка  относится  къ  21  сентября. 
2  По  величинѣ  скорости  распадаются  на  двѣ  группы: — 23  km.  и  — 43  km. 
3  Искусств,  лин.  оч.  размыта. 
4  По  величинѣ  скорости  представляютъ  двѣ  группы:  — 85  km.  и  — 23  km. 

Нзвѣстія  Р.  А.  И.  1918. 



— 1800  — 

Ѣ 

vc 

№№ Вѣсъ 

0.084 
—11  km. 

—11 

km. 
25 1 

.092 
14 13 

» 26.27 2 
.098 14 

16 
» 28.29 2 

.104 17 
20 

» 31.32 2 
.116 30 

26 
» 33.34 2 

.120 
28 29 

» 35.36 2 

.124 

29 
31 

» 37 1 
.131 35 

36 
» 38.39.40 3 

.139 oo 
40 

» 41.42 2 
.146 42 42.5 » 43.44.45 3 
.155 

48 
» 47 46.47.48 3 

.162 
49 

» 50 » 

49.501 

2 
.170 52 » 52.5 » 5І.52 2 

.179 54 » 53 » 

53 

1 
.190 48 » 52 1.2.3.54 4 

Пользуясь  этими  числами,  я  начертилъ  кривую  скоростей,  характери- 

зуемую слѣдующими  элементами: 

Ось  симметріи,  у  =  —  33.4  km. 

Скорость  въ  восх.  узлѣ,  А  =  22.6  km.2 

»       »  нисход.  »    2?=  19.4  » 

Площадь  между  кривой  и  положительными  координатами: 

£j  =  -+-  98  дѣленій  барабана  планиметра. 

Площадь  между  кривой  и  отрицательными  координатами: 

я2  =  —  92  дѣленій  барабана  планиметра.  j 
Кривая  уклоняется  отъ  нормальныхъ  мѣстъ,  какъ  показано  въ 

столбцѣ  ѵс. 

Если  ею  удовольствоваться,  то  элементы  орбиты  по  Формуламъ  Ле- 

манъ-Филье  получаются  слѣдующіе: 

и1= 

94°
 

\dt  J 

(0  — 

337° 

0.10 a  sin* 

20.3  km. 

3L-i-0?06 

52000  km. 

P=  0fl90478. 

1  Пластинки  29  октября  весьма  неудовлетворительны  и  въ  дальнѣйшешъ  выкинуты. 
2  Восходящій  узелъ — гдѣ  наибольшія  положительныя  скорости  относит,  оси  симметріи. 
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Сопоставленіе  скоростей  1917  г. 

№ і=Сред.  Грин.  в.   t— Тк V 

№  t  -. 

=Сред.  Грин.  в. V 

1 Сент.  16.330 0.080 —  9  km. 17 Окт. 5.300 0.002 

 40  km. 

2 1  fi  44Q .099 ft о 

18 

5.316 
.018 

27  » 
з 1  1  . 0  1  о .173 oo 19 7.278 .074 

9  а 4 17  4Q1 .  189 4fi 
20 

7.295 .091 

-H  1  » 

5 1  7  4.07 .014 
49 

21 
7  ЧІО 1  ,0  1\J .  106 

 И  » 

6 97  41  ft .020 41 Ol 

22 

7  49^ .  121 
16  » 7 27.343 .035 22 

23 
R  977 .121 

12  x» 

с 97  4^4 .057 ifi 24 8.316 .160 
35  » 9 » 27.372 .074 6 25 8.323 .  167 

38  » 10 » 28.339 .089 

,  0 

» 26 » 16.309 .  150 
32  » 11 » 29.326 .123 21 » 27 » 16.329 .173 
40  » 12 » 29.343 .140 

24 
» 

28 

» 16.346 .000 
35  » 13 29.359 .156 31 » 

29 
» 17  292 .184 

38  » 14 Окт. 3.322 .119 
15 

» 30 » 31.270 .066 
11  » 

15 » 3.339 .136 25 » 
31 

» 31.287 
.083 

■    9  » 

16 » 3.356 .156 35 » 
32 

» 31.309 .105 

12  » 

Располагаемъ  скорости  въ  порядкѣ  возрастанія  t  — 

№ № t-Tn V 

~t 

№ 

■  № 

V t 

1 27 0.000 —35  km. 
Okt. 

16 17 
21 0.106 

—  11  km. 
Okt.  7 

2 17 .002 40  » » 3 
18 14 

.119 
15  » 

»  3 

з 5 .014 32  » Сент. 
17 19 

22 .121 12  » 

»  8 

4 18 .018 27  я Okt. 5 20 
23 

.121 16  » 
»  7 

5 6 .020 31  » Сент. 27 
-  21 

11 .123 21  » Opht  29 

6 7 .035 22  » » 27 
22 15 

.136 
25  » 

Okt.  3 
7 8 .057 -16  » » 

27 
23 

12 

.140 
94.  л vi  11  1  .  £txi 

8 30 .066 11  » Okt. 
31 

24 
26 

.150 
49  и 
Ott  " 9 9 .074 6  » Сент. 27  . 25 13 .156 31  » 10 19 .074 

-9  » 
Okt. 7 

26 16 
.156 

35  » Окт.  о 
1 1 1 1 1 .080 9  » Сент. 16 27 

24 

.160 
4^  i. 

OD  » 

n  ft 

12 31 .083 9  и Okt. 
31 

28 25 
.167 38  » 

»  8 

13 10 .089 0  » Сент. 
28 29 

3 .173 
35  » 

Сент.  17 

14 20 .091 
-+-  1  » Okt. 7 

30 
27 

.173 40  » Окт.  16 

15 
%r  2 І099 —  8  » 

Сент. 
16 

31 

29 
.184 

38  » 
»  17 

16 32 .105 12  » Okt. 
31 

32 4 .189 36  » 
Сент.  17 

t-TK 

0.000 
.014 

.  .019 
Пзыістія  F.A.H.  191S. 

Нормальный  мѣста  1917  г. 

-37  km. 

32  » 
29  » 

-36.5  km. 

32  » 
30  » 

№№ 

1.2.32 
3 

4.5 

Вѣсъ 

3 
1 
2 



t  —  T«r 
v  те 

с Вѣсъ 

п  лчр; U.UOO 99  Тгтті  Л  и  Kill. 94 km. а О i 
П^7 Iß  n 1  4 7 1 i 
Hßfi .uco 11  n Q  ̂  Q О 1 l 
П74 8  n 

О  H 
R и 9.10 2 

ПЙ9 

Q  n 

ГІ  .  *J 
11  19 11  (Id 2 

поп П  n 
V  » 

4 14  14 lu  .  Irr 2 
-  иау 

О  » 
7 » 1 i 

1  nß 1  П 1U Iß  17 ID .  1  / 9 

1  01 .  1Z1 io  w 
17  R 1  /  •  0 

IQ  IQ  on  91 
4 

1  4ß 9<i  n 94 99 1 1 

.  14U 
94  n 9ß » 94 1 1 

.  lou 49  « 
0.2  » 41 

Ol 

94 1 1 
1  К7 

.  10/ ö4  » 
4* » 

9K  oc  97 4 0 

.  167 38  » 
38 » 

28 

1 

.173 38  » 

38 
» 29.30 2 

.184 38  » 

38 
» 31 1 

.190 37  » 36.5 » 32.1.2 3 

На  основаніи  этихъ  нормальныхъ  мѣстъ  я  построилъ  кривую  скоростей, 

характеризуемую  слѣдующими  элементами: 

у  =  —  22.0  km.  -н83 

А—  18.0  »  я2  — —  75 

ß=     17.0  » 

Элементы  орбиты  получаются  слѣдующіе: 

^  =  92°
 

w  =  300° e  =  0.1 

Я  не  ограничился  приведенными  числовыми  величинами  элементовъ, 

а  пробовалъ  въ  нредѣлахъ  возможнаго  перечерчивать  кривыя  скоростей  за 

время  наблюденій,  чтобы  видѣть  какъ  вообще  могутъ  колебаться  вели- 

чины у  и  ы. 

Для  1906  (наблюдения  Фроста)  на  основаніи  приведенной  диаграммы 

я  также  начертилъ  кривую  скоростей  въ  томъ  же  масштабѣ,  какъ  и  кривыя 

Пулковскихъ  наблюденій  и  вывелъ  по  ней  элементы  орбиты. 

Привожу  въ  слѣдующей  таблидѣ  самыя  скорости  для  1909  г.  и  даль- 

нѣйшую  ихъ  обработку. 

Т'  =  Тн-0?056 
К  1С 

asm*  —  46000  km. 
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1906.58  г. 

Наблюденія  въ  Обсерваторіи  Іеркеса  (Фростъ). 

Нормальн.  мѣста. 
Элементы  орбиты 

1906.58  г. 
V V Вѣсъ 

0.000 
—13 

km. 0.000 — 13  km. 1 1 
—5.7  km. 

.013 11 » .013 11  » 
1 

.021 23 » .021 23  » 1 A 
18  » .029 24 » .029 24  » 1 

.043 23 » .045 19  » 3 В 18  a 

.045 21 » .064 9  » 
1 

.046 13 я .080 0  » 2 

«l 

90° 

.064 9 » .104 +  8  » 2 

.078 
—  6 

» .122 12  » 2 со 

94° 

.083 7 » .140 10  » 

t  2 

.103 б » .153 
-4-2  » 1 e 

0.04 .105 12 » .164 
—  6  » 1 

.119 14 » .173 
—  4.5  » 1 

T'  — Ттсн-0.170 
.139 10 » .184 18  » 2 

.153 
-+-  2 » .202 22  » 2 a  sin  i  48000  km. 

.164 
—  6 

» .218 18  » 2 
.173 4. 5 » .228 

—15.5  » 1 
.181 17 » 
.187 18 » 
.201 23 » 
.203 21 
.216 18. 5 » 
.221 18 » 
.228 15. 5 » 

Наблюденія  въ  Пулковѣ. 

т 
А 
В «і 

со 

1914.8  г. 

—26.1  km. 
141  » 
19.4  » 

81° 
184° 0.16 

Т'- о  sin  г  43000  km. 

1-е 

—31.2  km. 
19.0  » 
15.0  » 

95° 330° 

o.io  4 
TV-f-0.070 
44000  km. 

1916.7  r. 
2-е 

—33.4  km. 

22.6  » 
19.4  » 

94° 
337° 

0.10 -t-0.
069 

52000
  

km. 

Серед. 
—32.3  km. 

20.8  » 
17.2  » 

94° 
334° 

0.10 -+0.U
70 

48000
  

km. 

1-е 

—23  km. 

19.5  » 

17.5  » 

93° 

310° 

0.08 
-0.0

66 

1917.8  r. 

2-е 
—22.0  km. 

18.0  » 
17.0  » 

92° 

300° 

0.06 

Ttc-h0.056 

J7C 

48000  km.    46000  km. 

Серед. 
—22.5  km. 

18.8  » 

17.2  » 

92° 

305° 

0.07 -*-0.061 

47000  km. 

Въ  этой  таблицѣ  особенно  интересны  измѣненія  элементовъ  у  и  to. 

Можно  думать,  что  измѣненія  ихъ  реальны,  особенно  элемента  у. 

Измѣненія  элемента  со  менѣе  достовѣрны  вслѣдствіе  малаго  эксцен- 

триситета орбиты:  колебанія  въ  его  опредѣленіи  какъ  въ  данномъ  случаѣ, 

такъ  и  изъ  прежней  моей  практики,  доходятъ  до  нѣсколькихъ  десятковъ 

градусовъ.  Чтобы  придать  болыпій  вѣсъ  этому  элементу,  я  соединилъ  ско- 

рости 1916  и  1917  вмѣстѣ,  пользуясь  такимъ  практическимъ  пріемомъ: 
Извѣсти  P.  А.  Н.  1918.  1 2 ? 
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по  элементамъ  орбиты  каждаго  изъ  этихъ  двухъ  годовъ  вычислена  была 

эфемерида  для  однихъ  и  тѣхъ  же  t  —  Тк .  Отсюда  получена  разность  тѣхъ 

і  —  Тк,  для  которыхъ  ѵ  оказались  одинаковыми  въ  предѣлахъ  десятыхъ 
долей  километра.  Получена  слѣдующая  таблица: 

1  Ql  п ІУІ 0  1 . 1  Q1  7  ѵ Lull   I . 1916  и  1917  гг. 1  Q1 R    1 Ql 7 
t-T% 

V \t  (выравнеі 
0.000 0.010 M-16.2  km. 

—0.010 

.005 .015 
17.7 

10 

.010 .025 18.4 

15 .015 .030 18.2 » 15 
.025 .040 16.0 

15 
.030 .045 

14.0 
» 

15 
.040 .057 9.0 » 16 
.050 .066 

-t-  4.0 

» 16 
.060 .077 

—  1.0 

» 17 
.070 

.087 5.5 
» 

17 
.080 .096 

9.4 
» 17 

.120 .137 
16.0 » 

17 
.130 .148 14.5 » 

17 

.140 .155 12.0 » 

15 
.150 .163 8.0 » 13 
.160 ,.171 2.5 11 
.170 .180 4.5 » 

10 

.180 .190 
11.0 » 

—  .010 

Пользуясь  Д£,  я  привелъ  норм,  мѣста  1917  г.  на  1916  г.  и  собралъ 

скорости  (нормал.  мѣста)  обоихъ  годовъ  на  одну  эпоху  1916  г.  (см.  слѣд. 

таблицу) :  при  этомъ  принята  во  вниманіе  разность  къ  величинѣ  у  для  этихъ 

годовъ  (Ду  =  —  10  km.). 
Эпоха  1916.7  г. 

№ V 
Годъ 

№ V 
1 0.000 —48  km. 

1916 22 0.098 

—14  km 

2 .004 42 » 17 23 

.104 17  » 3 .004 39 » 17 

24 
.104 26  » 4 .014 

45 
» 16 

25 

.116 
„    30  » 5 .019 

44 
» 

16 26 

.120 28  » 6 .019 
32 

» 
17 

27 
.123 35  » 7 .027 39 » 16 

28 

.124 29  » 8 .032 
35 

» 16 

29 

.127 
34  » 9 .040 26 » 

17 30 

.131 
35  » 10 .042 32 » 

16  , 

31 

.139 

35  » 11 .048 
22 

» 
16 

32 .139 42  » 
12 .049 

21 
» 

17 
33 

.146 

48  » 13 .056 23 
16 

34 
.147 44  » 14 .057 

18 
» 

17 35 

.155 
48  » 

15 .064 14 » 16 36 .157 
48  » 16 .066 

19 
» 

17 37 

.162 
49  » 17 .079 

12 
я 16 38 .163 

48  » 18 .080 
10 

» 
17 

39 .170 
52  » 19 .084 11 16 

40 

.174 
48  » 20 .092 14 

16 
41 .179 

54  » 21 .094 18 » 17 

42 

.180 

47  »- 

17 



—  1805  — 

На  основаніи  этой  таблицы  я  составилъ  окончательный  нормальный 

мѣста. 

Нормальный  мѣста  1916.7  г. 

t  —  Trr V Вѣсъ № 

ТС 

V 
Вѣсъ 

і —48  km. О 0.093 

 1  ß 
kin. 2 

о 40 » о А 1 А •  \JVO 

14. 
о о 

45 » л 1 и 22 2 
4 .019 38 

» 2 
16 

.не 

30 

1 
5 .027 39 

» 1 17 .122 
31 

» 2 
6 .032 35 » 1 18 .129 34 » 2 
7 .041 29 » 2 19 

.139 
38 

2 
8 .048 

22 
2 

20 

.146 
46 

» 2 
9 .056 20 » 2 

21 

.156 
48 

и 2 
10 .065 16 » 2 

22 
.162 

48 

)) 2 
11 .080 11 

» 2 
23 

.172 50 » 2 
12 .084 

—11 
1 24 .180 

50 

2 

На  основаніи  этихъ  чиселъ  начерчена  кривая  скоростей,  а  по  ней  вы- 

ведены элементы  орбиты : 

у  =  —  32.5  km. 

А  =     22.2  » 

В=     17.5  » 

и1=  97° 

со=  5° 

е  =  0.12  km. 

|)  =  -  21..6  km. 
Т'  — 71-н0?080 
л  тс 

a  sin  і  =  51000  km. 

Сопоставимъ  лишь  тѣ  элементы,  измѣненіе  которыхъ  казались  мнѣ 

болѣе  или  менѣе  реальны,  а  именно  у  и  со  и  попробуемъ  подмѣтить  нѣко- 

торую  законность  въ  измѣненіи  ихъ. 

Элементъ  у. 

Эпоха  1906.6  г.  1914.8  г.  1916.7  г.  1917.8  г. 

у  =  —  5.7  km.        —26.1km.       —32.3  km.       —22.5  km. 

Очевидно  у  слагается  изъ  постоянной  и  періодически  мѣняющейся 

части.  Въ  виду  недостаточности  имѣющагося  наблюдательнаго  матеріала 

возможно  пока  остановиться  на  гипотезѣ,  что  въ  1906.6  г.  и  1916.7  г. 

были  наиболыпія  значенія  періодической  части  у,  такъ  что 

у  =  — 19.0  km.  н- 13.3  km.  sin ф 

гдѣ  <\і  уголъ  между  лучомъ  зрѣнія  и  радіусомъ  орбиты  центра  движенія. 
Ввпѣетія  Р.  А.  Н.  19ft. 
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Для  1906.6  г.  коэф.  при  БІпф  =  —  13.3  km. 

»    1914.8  »    »     »     »  в  =  -+-  7.1  *» 

»    1916.6  »    »      »     »  »  =  -*-13.1  » 

»    1917.8  »    »     »     »  » =  -+-•  3.5  » 

Соотвѣтствующіе  углы: 

^  =  270° 
ф2=  32°  или  148° 

Фз  =  90°
 ф4=   15°  или  165°. 

Отсюда  возможны  слѣдующія  комбинаціи 

10.1  10.1 

^-Фі=  1220  ,,о 8.2  8.2 

ф,-фх_  255° 
11.2  11.2 

Въ  среднемъ  годичное  измѣневіе 

^=19°,       а  періодъ     ==  1 9  годамъ. 

Элементъ  со. 

Наиболѣе  вѣроятная  гипотеза,  что  со  убываетъ  со  временемъ. 

Выше  я  получилъ  три  числовыхъ  значенія  для  него : 

1906.6  г  ы=  94° 

1914.8  »  со  =  184° 

1916.8  »  ...  со  =  5°. 

Приблизительное  годовое  измѣненіе  со  получается  на  основаніи  мате- 

ріала  1914  и  1917  г.г.,  а  именно  ~щ=  71°. 

і 
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Съ  болыпимъ  вѣсомъ  получается  эта  величина  изъ  комбинаціи  1906  г. 

съ  1914  и  1917  г.,  а  именно 

1906.  Л914...  #1=^=^=77° 

1906..  Ш7...^=  =79". 

Отсюда  періодъ  измѣненія 

со. — _pw  =  4.6  года. 

Въ  случаѣ  возрастанія  ш  со  временемъ,  величина  годичнаго  измѣненія 

по  матеріалу  соотвѣтствующихъ  годовъ,  получается 

лм  =бі° 

10.2 

а  въ  среднемъ  Дсо  =  58°. 

Періодъ  соотвѣтственно  получается  равнымъ  6 . 3  годамъ. 

Эти  результаты  однако  нуждаются  въ  подтвержденіи  на  основаніи 

новаго  наблюдательнаго  матеріала. 

Результата  настоящаго  изслѣдованія  ß  ЦеФея  можно  представить  со- 
поставленіемъ  элементовъ  въ  такомъ  видѣ: 

Р=0?190478;  Y=-19km.-13km.sin[19°(1911 .  32-«)];  ̂ ^=17. 9km. 

е=0.1;  ы=0°-*-76?5  (1917 . 19— і);  a  sin  «=47000  km. 

Элемента  Тп  труднѣе  выразить  періодической  Функціей,  такъ  какъ  онъ 

зависитъ  отъ  такихъ  элементовъ,  которые  по  недостатку  матеріала  трудно 

вычислить.  Это  видно  изъ  слѣдующей  Формулы: 

т  __  ,      Е1  —  е  sin  Ех 

гдѣ  Ег  эксцентрическая  аномалія,  для  момента  tx  прохожденія  свѣтила 

черезъ  точку,  гдѣ  лучевая  скорость  равна  нулю  (^-близко  =  90°) 

,   ja      .  /1-е  ,    ѵ,  2  s[ÄB 

tg~2  =  \ГГе*%~2>  а  ѵі  =  иі  —  <»;  ̂ мі=  -2-ZTZT 
Изиѣстід  P.  A.  H.  19X8. 
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Говорить  теперь  о  массѣ  свѣтилъ,  входящихъ  въ  эту  систему  ещ 

преждевременно,  опять  по  причинѣ  недостатка  наблюдательна™  матеріала. 

Въ  заключеніе  я  собралъ  1914,  1916  и  1917  (нормальный  мѣста) 

въ  одну  систему  тѣмъ  же  пріемомъ,  какъ  это  сдѣлано  для  1917,  именно 
къ  1916.7  г. 

Привожу  таблицу  приведенія  1914  г.  на  1916  г. 

v  (1914) Приведете  на  1916  г. 
»(1916) 

0.010 
—43.8 

km. —  1.2  km. — 45  km. 

19 38.5 » 
1.2 

40  » 23 34.3 » 
1.5 

» 
36  » 34 31.0 » 

3.0 
» 

34  » 48 
26.0 » 

—  3.5 

30  » 60 15.7 » 

-4-  10 

» 
15  » 

71 
14.0 » 

-f-  2.5 

» 
12  » 90 

12.0 » 0.0 » 12  » 
111 15.0 » 

—10.0 

» 
25  » 126 18.0 » 

—15.0 

» 33  » 
138 23.0 » 

—18.0 

» 
41  » 151 28.0 » 

—17.0 

» 

45  » 
168 

39.0 » 

—10.5 

» 
40  » 184 44.0 » 

—  4.0 

» 
48  » 

Затѣмъ  собраны  вмѣстѣ  всѣ  три  года  въ  слѣдующей  таблицѣ: 

№ 
t-TK 

V Годъ № V Годъ 

1 0.000 —48  km. 1916 29 0.094 

—18 

km. 
1917 

2 4 42 
17 

30 

98 

14 » 

16 

3 4 
39 

» 17 

31 

104 17 » 16 
4 

10 
45 » 

14 
32 

104 
26 » 17 

5 14 
45 

» 16 33 111 25 » 14 
6 

19 
45 » 16 34 116 30 » 16 

7 19 
44 

17 35 120 28 » 16 
8 19 

40 
» 

14 
36 

123 
35 

» 

17 
9 23 

36 
» 

14 
37 

124 
29 » 16 

10 27 
39 

» 16 

38 

126 
33 » 

14 
11 32 

35 
16 

39 
127 

34 » 

17 
12 34 34 

» 14 40 

131 35 

» 

14 

13 40 26 » 17 41 
138 

41 

» 

16 

14 42 

32 

» 16 

42 

139 

35 

» 

16 
15 48 30 

» 
14 

43 
139 

42 

» 

17 

16 48 
22 

» 16 44 146 

48 

» 

16 
17 49 21 » 

17 

45 147 

44 

» 

17 
18 56 

23 » 
16 

46 
151 

45 » 

14 
19 57 

18 
17 

47 

155 

48 

» 

16 

20 60 15 » 14 48 
157 

48 

» 17 
21 

64 14 » 16 

49 

162 

49 

» 16 
22 66 19 

» 17 50 163 48 » 

17 
23 

71 12 
» 14 61 168 40 

» . 

14 
24 79 

12 
» 16 52 

170 
52 » 16 

25 80 10 » 17 53 174 

48 

» 17 
26 84 11 » 

16 
54 179 

54 

» 16 27 90 12 » 14 

55 

180 47 » 17 
28 

92 

14 
16 

56 

184 

48 

14 
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Скорости,  соотвѣтствующія  близкимъ  между  собою  значееіямъ  t 

можно  соединить  въ  середины  и  получить  слѣдующую  таблицу: 

—  Г, 

Нормальный  мѣста  по  нормальнымъ  мѣстамъ  1914,  1916  и  1917  г.г. 

0.003 
12 
20 
27 

33 
41 
48 
58 
63 
71 
81 
92 

и с 
Число  соедин. 
въ  середины. 

тс 

Ч 

ѵе 

Число  соедин. 
въ  середины. 

—43  km. —47.3  km. 3 0.098 
—14  km. —16.1  km. 

1 
45  я 44.7  » 2 104 22 19.8 2 
41  я 41.4  я 4 111 25 » 24.5 » 1 
39  » 37.7  я 1 

118 
29 » 29.2 » 2 

34  » 34.4  » 2 122 
31 

» 31.9 » 3 
29  » 29.4  » 2 128 

34 
» 35.6 я 3 

24  я 24.7  я 3 139 

39 
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Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Acadernie  des  Sciences  de  Kussie). 

Изелѣдованіе  пигментовъ  плаетидъ. 

I.  О  епектрахъ  поглощенія  пигментовъ  плаетйдъ  въ  жиеой  тКаНй. 

В.  Н.  Любименко. 

(Представлено  академикомъ  И.  П.  Бородинымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математи- 
ческихъ  Наукъ  24  января  1918  года). 

Вопросъ  о  пигментахъ  плаетйдъ  породилъ,  какъ  извѣстно,  чрезвы- 

чайно обширную  литературу,  благодаря  многочисленнымъ  работамъ  ботани- 

ковъ  и  химиковъ.  Со  времени  опубликованія  Вильштеттеромъ1  своднаго 
сочиненія  вопросъ  этотъ  вступилъ  въ  новую  Фазу,  такъ  какъ  названный 

авторъ  даетъ  химическую  характеристику  и  Формулы  для  главнѣйшихъ 

зелепыхъ  и  желтыхъ  пигментовъ,  накопляемыхъ  въ  пластидахъ.  Въ 

настоящее  время  вполнѣ  умѣстно  проанализировать,  въ  какомъ  отношеніи 

стоятъ  препараты,  полученные  Вильштеттеромъ,  къ  пигментамъ  живыхъ 

плаетйдъ  по  своимъ  оптическимъ  свойствамъ  и  какъ  можно  объяснить 

наблюдаемыя  отличія. 

Еще  прежніе  изслѣдователи,  начиная  съ  К  рауса2,  обратили  вниманіе 
на  то,  что  спектры  поглощенія  живыхъ  листьевъ  замѣтно  отличаются  отъ 

спектровъ  поглощенія  растворовъ  пигментовъ,  извлеченныхъ  изъ  ткани. 

Краусъ,  изслѣдовавшій  вліяніе  разныхъ  растворителей,  пришелъ  къ 

заключенію,  что  сущность  отличія  сводится  къ  перемвщенію  полосъ  погло- 

щенія  хлорофилла,  которое  происходитъ  подъ  вліяніемъ  измѣненія  въ 

плотности  растворителя.  Чѣмъ  выше  плотность  растворителя,  тѣмъ  болѣе 

полосы  поглощенія  сдвигаются  къ  красному  концу  видимаго  спектра. 

Краусъ  думаетъ  поэтому,  что  хлороФиллъ  живыхъ  плаетйдъ  растворенъ 

1  Willst  ätt  er,  R.  und  St  oll,  A.  Untersuchungen  über  Chlorophyll.  Methoden  und 
Ergebnisse.  Berlin.  1913. 

2  Kraus,  Gregor.  Zur  Kenntniss  der  Chlorophyllfarhstoffe  und  ihrer  Verwandten. 
Spectralanalytische  Untersuchungen.  Stuttgart.  1872,  p.  46—53. 
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въ  веществѣ  высокаго  з^дѣльнаго  вѣса,  вслѣдствіе  чего  полосы  поглощенія 

живого  листа  значительно  сдвинуты  къ  красному  концу  спектра  по  сравненію 

съ  положеніемъ  ихъ  въ  спектрахъ  поглощенія  растворовъ  хлорофилла  въ 

этиловомъ  спиртѣ,  сѣрномъ  ЭФирѣ,  сѣроуглеродѣ  и  пр. 

Хотя  мнѣніе  Крауса  затѣмъ  сдѣлалось  общепризнаннымъ  въ  ботани- 

ческой литературѣ,  однако  почти  каждый  изъ  изслѣдователей  хлорофилла 

затрагивалъ  этотъ  вопросъ.  Нельзя  не  замѣтить  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  что 

главной  цѣлью  изученія  спектровъ  поглощенія  живыхъ  листьевъ  было 

сравненіе  ихъ  со  спектрами  поглощенія  различныхъ  препаратовъ  пигмен- 

товъ,  извлеченныхъ  изъ  пластидъ,  въ  интересахъ  отожествленія  этихъ 

препаратовъ  съ  пигментами  живыхъ  пластидъ. 

Въ  результатѣ  ни  одному  изъ  изслѣдователей  не  удалось  получить 

такого  препарата,  который  давалъ  бы  спектръ  поглощенія  тождественный 

со  спектромъ  живого  листа.  Нѣкоторые  изслѣдователи  пренебрегали 

наблюдаемымъ  отличіемъ  спектровъ,  другіе,  напротивъ,  пытались  найти 

ему  объясненіе. 

Со  временъ  Крауса  высказывались  двѣ  гипотезы:  одни-ученые 
склонялись  къ  мысли,  что  отличіе  въ  спектрахъ  обусловливается  чисто 

Физическими  причинами,  т.  е.  аггрегатнымъ  состояніемъ  пигментовъ  въ 

пластидахъ,  другіе  же,  напротивъ,  предполагали  возможность  химическаго 

измѣненія  пигментовъ  подъ  вліяніемъ  всѣхъ  сложныхъ  условій  извлеченія 

ихъ  изъ  живой  ткани. 

Вильштеттеръ  въ  цитированномъ  выше  сводномъ  сочиненіи  больше 

склоняется  къ  первой  гипотезѣ,  соглашаясь  съ  мнѣвіемъ  Ивановскаго1  и 

Герличка2,  что  хлороФиллъ  въ  живыхъ  пластидахъ  находится  въ  состояніи 
коллоидальнаго  раствора.  Этимъ  состояніемъ  онъ  пытается  также  объяснить 

различное  отношеніе  къ  растворителямъ  хлорофилла,  находящагося  въ 

пластидахъ,  и  препаратовъ  пигмента,  извлеченнаго  изъ  ткани.  Коллоидальные 

водные  растворы,  приготовленные  изъ  экстрактовъ  или  чистыхъ  препаратовъ 

хлорофилла,  при  встряхиваніи  съ  эФиромъ  или  бензоломъ  не  отдаютъ 

пигмента  этимъ  растворителямъ;  но  раствореніе  тотчасъ  же  наступаетъ, 

если  прибавить  къ  смѣси  какой  либо  соли,  напримѣръ,  хлористаго  кальція. 

Вильштеттеръ,  основываясь  на  этомъ  опытѣ,  думаетъ,  что  увеличеніе 

растворимости   хлорофилла  вслѣдствіе  прибавленія  воды  къ  обычнымъ 

1  Ивановскій,  Д.  О  Физическомъ  состояніи  хлорофилла  въ  живыхъ  листьяхъ. 
Варшава.  1913. 

2  Herlitzka,  А.  Ueber  den  Zustand  des  Chlorophylls  in  der  Pflanze  und  über 
kolloidales  Chlorophyll.  (Biochem.  Ztschr.  Bd.  ХХХѴШ.  1912). 



растворителямъ,  у  потребляемыми  для  извлеченія  его  изъ  ткани,  происходить 

по  той  же  причинѣ.  Вода  растворяетъ  минеральный  соли,  находящіяся  въ 

клѣткахъ  листа,  вслѣдствіе  чего  измѣняется  коллоидальное  состояніе  хлоро- 

филла въ  хлоропластахъ,  который  затѣмъ  легко  переходить  въ  растворъ. 

Растворимость  хлорофилла  измѣняется  также  подъ  вліяніемъ  замора- 

живанія  листьевъ.  Изъ  порошка,  приготовленнаго  изъ  предварительно 

замороженныхъ  и  затѣмъ  высушенныхъ  листьевъ,  хлороФиллъ  легко 

извлекается  абсолютнымъ  спиртомъ,  безводнымъ  ацетономъ  и  ЭФиромъ. 

Этотъ  Фактъ  какъ  бы  указываетъ  на  то,  что  хлороФиллъ  находится  въ 

химическомъ  соединеніи  съ  веществами  пластидъ;  но  Вильштеттеръ 

указываетъ,  что  ему  не  удалось  найти  другихъ  доказательствъ  въ  пользу 

подобнаго  предположееія.  Мысль  о  возможности  химическаго  соединенія 

хлорофилла  съ  бѣлковыми  веществами  пластидъ  высказывалась  лишь  въ 

видѣ  теоретическаго  предположенія '  и  не  подвергалась  сколько-нибудь 
обстоятельной  экспериментальной  разработкѣ. 

На  основаніи  современныхъ  данныхъ  мы  должны  себѣ  представить, 

что  зеленыя  пластиды  содержать  смѣсь  двухъ  зеленыхъ  и  двухъ  (или  болѣе) 

желтыхъ  пигментовъ,  находящихся  въ  состояніи  коллоидальнаго  раствора 

или  очень  тонкой  суспенсіи.  Послѣднее  мнѣніе  поддерживается  Иванов скимъ. 

Далѣе,  согласно  утверждение  Вилыптеттера,  самыя  разнообразный 

зеленыя  растенія  содержать  одни  и  тѣ  же  зеленые  и  желтые  пигменты. 

Естественно  поэтому  ожидать,  что  и  спектры  поглощенія  живыхъ 

зеленыхъ  листьевъ  должны  быть  одинаковы  у  самыхъ  разнообразныхъ  ра- 

стеній.  Между  тѣмъ,  цѣлый  рядъ  наблюденій,  произведенныхъ  различными 

авторами,  ясно  говорить  за  то,  что  это  не  такъ.  Такъ,  уже  у  Крауса  мы 

находимъ  данныя,  указывающія,  что  положеніе  полосъ  поглощенія  живыхъ 

листьевъ  измѣнчиво,  а  именно:  полосы  поглощенія  могутъ  быть  сдвинуты  къ 

красному  или  ФІолетовому  концу  спектра  въ  зависимости  отъ  вида  растенія. 

Особенно  значительнымъ  перемѣщеніямъ  подвергается  1-ая  полоса, 

ось  которой  по  измѣреніямъ  Крауса  можеіъ  совпадать  съ  лучами  X  695 

(у  Mercurialis  perennis)  либо  съ  лучами  Х668  (у  Sempervivum  tectorum), 

либо  занимать  промежуточное  положеніе  между  этими  двумя  крайними. 

Самъ  Крау  съ,  однако,  не  придалъ  этому  Факту  какого-либо  значенія  и  не 

высказалъ  никакихъ  соображеній  о  причинахъ  различнаго  положены  полосъ. 

Изъ  другихъ  изслѣдователей  подробныя  свѣдѣнія,  относящаяся  къ 

10  видамъ  растеній,  даетъ  Мэннъ1,  который  также  констатнруе тъ  различія 

1  Mann,  G.  A.  Comparative  Study  of  Chlorophyll  as  occuring  in  some  Algae,  Vascular 
Cryptogams,  and  Phanerogams.  (Transactions  of  the  Botan.  Soc.  Edinburgh.  Vol.  XVIII.  1891). 
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въ  положеніи  іюлосъ  поглощенія,  но,  подобно  Краусу,  не  придаетъ  этому 

какого-либо  особаго  значенія.  По  измѣреніямъ  Мэнна  положеніе  первой 

полосы  измѣняется  въ  предѣлахъ  отъ  Х694 — 677  (у  Trichömanes  г  em- 

forme)  до  X  678 — 662  (у  Spirogyra  longata);  измѣнчиво  положеніе  также  и 
остальныхъ  пяти  полосъ.  Нужно  замѣтить,  что  КраусъиМэннъразличаютъ 

6  полосъ  поглощенія  въ  видимомъ  спектрѣ,  обозначая  7-ю  конечнымъ 

поглощені емъ,  начинающимся  съ  ФІолетоваго  конца  спектра.  Вмѣстѣ  съ 

тѣмъ  въ  ихъ  показаніяхъ  есть  существенное  различіе.  Мэннъ  отрицаетъ 

существованіе  ІѴ-й  полосы  Крауса,  ось  которой  совпадаетъ  приблизи- 

тельно съ  Х550,  но  зато  настаиваетъ  на  наличности  особой  узкой  полосы, 

которая  находится  рядомъ  съ  1-й,  и  положеніе  которой  варьируетъ  отъ 

Х672 —  656  (у  Hedychium  coronarium)  до  Х644 — 633  (у  Podocarpus 

pruinosus).  Полоса  эта,  называемая  нѣкоторыми  авторами  полосою  I  &, 

повидимому,  не  вполнѣ  ясно  выступала  и  у  нѣкоторыхъ  растеній  изъ  числа 

изслѣдованныхъ  Мэнномъ.  Краусъ  изображаетъ  ее  въ  видѣ  тѣни  справа 

отъ  1-й  полосы. 

Монтеверде1,  изслѣдовавшій  6  видовъ  растеній,  различаетъ  7  полосъ 

поглощенія,  т.  е.  всѣ  тѣ  полосы,  которыя  видѣлъ  Мэннъ,  а  также  незамѣ- 

ченную  имъ  полосу  ІѴ-ю  Крауса.  Тѣ  же  7  полосъ  отличаетъ  и  Цвѣтъ2, 
изслѣдовавшій  водную  вытяжку  изъ  растертыхъ  листьевъ  Lamium  album, 

хотя  его  ѴІІ-я  полоса  лежитъ  значительно  лѣвѣе(Х  475 — 465)  ѴІІ-й  полосы 

Мэнна  и  Монтеверде  (Х450 — 435).  Цвѣтъ  обращаетъ  вниманіе  на 

различія  въ  спектрахъ  поглощенія  живыхъ  листьевъ  и  говоритъ:  «Имѣются, 

повидимому,  разницы  объективный,  обусловленный  либо  неодйнаковымъ 

количественнымъ  составомъ  пигментной  смѣси  въ  разныхъ  объектахъ,  либо 

различіями  Физико-химическаго  состоянія  пигментовъ»3.  Однако  и  этотъ 

авторъ  не  дѣлаетъ  никакихъ  попытокъ  болѣе  подробно  разсмотрѣть  наблю- 

даемый варіаціи  въ  спектрахъ  поглощенія  живыхъ  листьевъ.  Вообще  этотъ 

вопросъ  не  былъ  еще  предметомъ  спеціальныхъ  изслѣдованій,  вслѣдствіе 

чего  и  общее  число  видовъ,  подвергнутыхъ  спектроскопическому  изученію, 

сравнительно  невелико.  Мы  не  будемъ  останавливаться  здѣсь  на  Фотометри- 

ческихъ  измѣреніяхъ,  произведенныхъ  нѣкоторыми  учеными  надъ  живыми 

растеніями,  такъ  какъ  и  эти  работы  преслѣдовали  чисто  спеціальныя  цѣли 

и  не  касались  затронутаго  нами  вопроса. 

1  Monteverde,  N.  А.  Daa  Absorptionsspectrum  des  Chlorophylls  (Acta  Horti  Petropoli« 
fatii.  Vol.  XIII.  №  9.  1893). 

2  Цвѣтъ,  M.  С.  ХромоФиллы  въ  растительномъ  и  животномъ  мірѣ.  Варшава.  1910. 
3  Цвѣтъ,  М.  С,  1.  с.  стр.  159. 
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Во  всякомъ  случаѣ  немногія  данныя,  который  мы  находимъ  въ  литера- 

турѣ,  опредѣленно  говорятъ  за  то,  что  спектры  поглощенія  живой  зеленой 

ткани  у  разныхъ  растевій  различны  и  это  различіе  выражается:  1)  въ  сдвигѣ 

всѣхъ  полосъ  къ  красному  или  ФІолетовому  концу  спектра,  2)  въ  большей 

или  меньшей  интенсивности  нѣкоторыхъ  полосъ  поглощенія. 

Имѣя  въ  виду  подвергнуть  вопросъ  о  варіаціяхъ  въ  спектрѣ  поглощенія 

живыхъ  зеленыхъ  органовъ  растеній  подробному  спеціальному  изученію, 

мы  поставили  на  первомъ  планѣ  точное  установлеміе  характера  отличій, 

который  въ  дѣйствительности  наблюдаются.  Результаты  сдѣланныхъ  въ 

этомъ  направленіи  спектроскопическихъ  наблюденій  и  составятъ  содержаніе 

настоящей  статьи. 

Прежде  всего  слѣдуетъ  замѣтить,  что  изученіе  спектровъ  поглощенія 

живой  хлороФиллоносной  ткани  значительно  затрудняется  общимъ  сильнымъ 

поглощеніемъ  свѣта  протоплазмой  и  оболочками  клѣтокъ.  По  даннымъ 

Рейнке,  работавшаго  съ  лепестками  цвѣтовъ  Chrysanthemum,  поглощеніе 

свѣта  безцвѣтной  тканью  не  заключаетъ  въ  видимой  части  спектра  какихъ- 

либо  полосъ,  которыя  могли  бы  оказывать  вліяніе  на  оцѣнку  положенія  и 

интенсивности  полосъ  поглощенія,  принадлежащихъ  пигментамъ  зеленыхъ 

пластидъ.  Поэтому  при  работѣ  съ  живыми  зелеными  органами  слѣдуетъ 

выбирать  такіе,  которые  не  заключаютъ  другихъ  пигментовъ,  кромѣ 

пластидныхъ.  Однако  и  при  этомъ  условіи  необходимо  считаться  съ  значи- 

тельной потерей  свѣта,  вслѣдствіе  поглощенія  безцвѣтными  частями.  Чтобы 

увеличить  прозрачность  ткани,  нѣкоторые  авторы  прибѣгали  къ  инъециро- 

ванію  ея  водой  въ  дѣляхъ  удалить  пузырьки  воздуха  изъ  межклѣтниковъ. 

Сдѣланные  нами  въ  этомъ  направленіи  опыты  показываютъ,  что 

дѣйствительно  подобная  инъекція  нѣсколько  увеличиваетъ  прозрачность 

ткани  и  не  оказываетъ  замѣтнаго  вліянія  на  качество  спектровъ  поглощенія. 

Увеличеніе  прозрачности,  однако,  не  настолько  значительно,  чтобы  стоило 

примѣнять  эту  подготовку  при  сколько-нибудь  обширныхъ  изслѣдованіяхъ, 

тѣмъ  болѣе,  что  все  же  нельзя  ручаться  за  совершенную  безвредность 

выкачиванія  воздуха  для  состоянія  пигментовъ  у  всѣхъ  растеній. 

Поэтому  мы  предпочли  изучать  спектры  поглощенія  безъ  всякой  под- 

готовки ткани,  стараясь  обезпечить  достаточно  сильное  освѣщеніе  листьевъ. 

Обычные  спектроскопы  прямого  визированія  съ  значительной  диспер- 

сіей  мало  пригодны  въ  данномъ  случаѣ,  такъ  какъ  съ  увеличеніемъ  дисперсіи 

уменьшается  яркость  спектра  при  одной  и  той  же  ширинѣ  щели. 

Наиболѣе  удобенъ  для  подобныхъ  изслѣдованій  микроспектроскопъ 

Сорби-Броунинга  новой  конструкціи,  который  при  достаточной  дисперсіи 
ДзвѣстіяГ.А.Н.  1918, 
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даетъ  возможность  непосредственно  опредѣдять  положеніе  полосъ  въ  дли- 

нахъ  волнъ  лучей  видимаго  спектра.  Кромѣ  того,  примѣненіе  штатива  ми- 

кроскопа съ  конденсоромъ  позволяетъ  концентрировать  падающій  на  листъ 

свѣтъ  до  желательной  степени  яркости. 

Во  избѣжаніе  ослабленія  свѣта  прошедшаго  черезъ  листъ,  стекла  объ- 

ектива микроскопа  можно  удалить  или  же  оставить  линзы  малаго  увеличепія. 

Изслѣдуемый  листъ  помѣщается  въ  слоѣ  воды  на  предметное  стекло  и  при- 

жимается вторымъ  предметнымъ  стекломъ.  Въ  качествѣ  источника  свѣта 

мы  примѣняли  прямые  лучи  солнца,  а  также  электрическую  лампу  Phillips 

въ  100  свѣчей,  свѣтъ  которой  предварительно  конденсировался  стеклян- 

нымъ  шаромъ,  наполненнымъ  водой. 

Прямые  лучи  солнца  при  концентраціи  ихъ  конденсоромъ  могутъ  вы- 

звать слишкомъ  сильное  нагрѣваніе  ткани;  слой  воды,  въ  который  погру- 

женъ  листъ,  отчасти  ослабляетъ  быстрое  нагрѣваніе;  но,  чтобы  устранить 

его  совсѣмъ,  мы  передвигали  препарать  съ  листомъ  по  столику  микроскопа 

съ  такимъ  расчетомъ,  чтобы  освѣщенію  подвергались  все  новыя  и  новыя 

части  пластинки.  Такое  передвиганіе  нисколько  не  вліяетъ  на  точность 

отсчетовъ,  если  наблюдаемый  участокъ  листа  анатомически  равномѣрно  по- 

строенъ.  Для  точнаго  установленія  положенія  въ  спектрѣ  наиболѣе  интен- 

сивныхъ  полосъ  выбирались  листья  съ  слабой  окраской  или  листья  молодые, 

находящееся  въ  періодѣ  зеленѣнія ;  полосы  слабыя  отмѣчались  либо  нало- 

женіемъ  нѣсколькихъ  листьевъ  другъ  на  друга,  либо  изслѣдованіемъ  листьевъ 

съ  сильной  окраской. 

Въ  общемъ  было  изслѣдовано  болѣе  50  видовъ,  при  чемъ  матеріаломъ 

служили  частью  оранжерейные  экземпляры  Ботаническаго  Сада  Петра  Ве- 

ликаго,  частью  дикорастущія  или  культурныя  растенія  на  южномъ  берегу 

Крыма  и  въ  Петроградѣ. 

Изслѣдованіе  показало,  что  нормальные  зеленые  листья  обладаютъ 

спектромъ  поглощенія,  въ  которомъ  можно  отличить  7  полосъ  и  начало  8-й 

полосы  въ  ФІолетовой  части  спектра.  По  примѣру  прежнихъ  авторовъ  мы 

будемъ  обозначать  эту  8-ю  полосу  конечнымъ  поглощеніемъ,  такъ  какъ 

граница  ея,  находящаяся  въ  области  ультраФІолетовыхъ  лучей,  остается 

невидимой  для  непосредственнаго  наблюденія.  Изъ  остальныхъ  семи  полосъ 

нѣкоторыя  могутъ  отсутствовать,  если  судить  по  непосредственному  глазо- 

мѣрному  опредѣленію. 

Разсмотримъ  сначала  тѣ  варіаціи  въ  положеніи  каждой  полосы,  уста- 

новленіе  которыхъ  не  представляетъ  болыпихъ  затрудненій.  Во  избѣжаніе 

путаницы,  мы  будемъ  обозначать  римскими  цифрами  нумера  полосъ  слѣва 
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направо,  т.  е.  отъ  краснаго  конца  спектра  къ  ФІолетовому.  Мы  не  будемъ 

говорить  о  двойственности  первой  полосы,  обозначая  ее  1а  и  lb,  какъ  дѣ- 

лали  нѣкоторые  авторы,  такъ  какъ  такой  пріемъ  можетъ  вызвать  непра- 

вильное представленіе  объ  особомъ  раздвоеніи  полосы. 

Мы  будемъ  обозначать  lb  просто  ІІ-й  полосой  и,  въ  случаѣ  ея  недо- 

статочной диФФеренцировки,  оговоримъ  это  явленіе. 

Въ  нижеслѣдующей  таблицѣ  приводимъ  отсчеты  въ  длинахъ  волнъ  для 

положенія  1-й  полосы,  соотвѣтствующей  la  нѣкоторыхъ  авторовъ.  Для 

общей  характеристики  этой  полосы  слѣдуетъ  замѣтить,  что  по  мѣрѣ  увели- 

ченія  толщины  слоя  пигмента,  заключенная  въ  ткани,  или  увеличенія  кон- 

центраціи  пигмента  въ  нластидахъ  происходить  нарастаніе  полосы,  т.  е. 

увеличеніе  ея  ширины  справа  и  слѣва.  Нарастаніе  справа,  однако,  идетъ 

значительно  быстрѣе,  чѣмъ  слѣва.  Таково,  по  крайней  мѣрѣ,  впечатлѣніе, 

которое  наблюдатель  получаетъ  при  обычномъ  глазомѣрномъ  опредѣленіи. 

На  самомъ  дѣлѣ  болѣе  быстрое  нарастаніе  справа  обусловливается  не  столько 

распространеніемъ  полосы,  сколько  затемнѣніемъ  правой,  болѣе  свѣтлой  части 

ея.  1-я  полоса,  въ  сущности,  состоитъ  изъ  двухъ,  незамѣтно  переходящихъ 

другъ  въ  друга  частей:  лѣвой,  болѣе  темной  и  правой,  болѣе  свѣтлой. 

При  увеличеніи  количества  пигмента  происходитъ  общее  усиленіе 

интенсивности  полосы,  которое,  однако,  становится  болѣе  замѣтнымъ  въ 

правой  ея  части,  какъ  болѣе  свѣтлой,  и  которое  даеть  ложное  впечатлѣніе 

болѣе  быстраго  расширенія  полосы  справа. 

Для  установленія  истиннаго  положенія  1-й  полосы  мы  пользовались 

лѣвой,  болѣе  темной  частью  ея,  для  чего  выбирали  листья  либо  очень  тонкіе, 

либо  слабо  окрашенные,  такъ  какъ  только  при  этомъ  условіи  1-я  полоса 

достаточно  узка. 

Таблица  №  1. 

Положеніе  1-й  полосы. 

Названія  растеній :  Ілистъ.  2  листа. 
полоса  тѣнь  полоса  тѣнь 

Aüanthus  glandulosa  ...  X  700—680  ->  660  X  700—670  ~*  650 

Rubus  caesius   X  700—680  -»  650  X  705—660  ->  650 

Ulva  sp    X  690—670  -*  650  — 
Acacia  macradenia   X  690 — 665      650  — 

Urtica  dioica   X  680  —  660  ->  650  X  690  —  645  ->  640 

Taraxacum  officinale  ...   X  680—655  ->  650  X  690—645  ->  640 

Latania  aurea   X" 675— 665  ->  652  X  680—660  ->.650 
Elodea  canadensis   —  X675 — 665  — >•  650 

Нзвѣстія  P.  Ä.H.  Xt'18 
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Изъ  этихъ  данныхъ  видно,  что  положеніе  1-й  полосы,  а  именно  ея 

болѣе  интенсивной  части,  измѣняется  въ  предѣлахъ  отъ  X  700 — 680  до 

X  680 — 655  и  даже  до  X  675  —  665,  т.  е.  въ  тѣхъ  предѣлахъ,  который 

уже  ранѣе  были  установлены  Краусомъ  и  Мэнномъ.  Измѣнчивость  поло- 

женія  нельзя  не  признать  весьма  значительной  и  во  всякомъ  случаѣ  выхо- 

дящей далеко  за  предѣлы  возможныхъ  погрѣшностей  наблюденія. 

Что  касается  границы  правой,  болѣе  свѣтлой 'части  полосы,  то  уста- 
новленіе  ея  довольно  затруднительно.  Эта  часть  представляется  въ  видѣ 

тѣни,  границы  которой  справа  мы  даемъ  въ  нашей  таблицѣ  лишь  прибли- 
зительно. 

П-я  полоса,  называемая  нѣкоторыми  авторами  полосой  16,  дѣйстви- 

тельно  у  цѣлаго  ряда  растеній  бываетъ  настолько  слабо  развита,  что  не 

поддается  прямому  глазомѣрному  опредѣленію.  Нерѣдко,  однако,  на  суще- 

ствованіе  этой  полосы  указываетъ  усиленіе  тѣни  отъ  1-й  полосы  приблизи- 

тельно на  мѣстѣ  лучей  X  650 — 648.  Наконецъ,  у  нѣкоторыхъ  растеній 

ІІ-я  полоса  отграничивается  отъ  1-й  ясно  различаемымъ  свѣтлымъ  проме- 

жуткомъ. 

Полное  отсутствіе  ІІ-й  полосы  наблюдалось  нами  у  слѣдующихъ  ра- 

стеній:  Aüanthus  glandulosa,  Wistaria  \  sinensis,  Juglans  regia,  Prunus 

Laurocerasus,  Clematis  Vitalba,  Buhns  caesius,  Viburnum  Tinus,  Philadel- 

phus  coronarius,  Lappa  major,  Viva  sp.,  Eucalyptus  doratoxylon. 

Ясное  отграниченіе  ІІ-й  полосы  отъ  1-й  мы  наблюдали  у:  Cercis 

Siliquastrum,  Hedera  Helix,  Latania  aurea,  Elodea  canadensis,  Angiopteris 

evecta,  Phoenix  Robellini,  Phormium  tenax,  Griselinia  littoralis,  Viburnum 

odoratissimum,  Phyllostachys  bambusoides,  Aspidistra  elatior. 

У  остальныхъ  изслѣдованныхъ  нами  видовъ  граница  II -й  полосы 

слѣва  сливалась  съ  тѣнью  отъ  1-й  полосы.  Что  касается  положенія 

ІІ-й  полосы,  то  оно  также  измѣнчиво,  какъ  и  положеніе  1-й  полосы,  но 

сдвиги  здѣсь  труднѣе  поддаются  точному  опредѣленію,  вслѣдствіе  общаго 

слабаго  развитія  полосы. 

Въ  нижеслѣдующей  таблицѣ  приведены  примѣры  различнаго  положенія 

ІІ-й  полосы. 

Таблица  №  2. 

Положеніе  1 1-й  полосы. 

Cercis  Siliquastrum  

•  Hedera  Helix  

Angiopteris  evecta  

A  660— 650 

A  650— 645 

X  650— 642 

I 
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Latania  aurea   X  648 — 642 

Phoenix  Robdlini    X  6 48—  640 

Elodea  canadensis   X  6  4  8 — 638. 

Какъ  видно,  II- я  полоса  подвержена  значительнымъ  сдвигамъ  къ 

красному  пли  ФІолетовому  концу  спектра  и  сдвиги  эти  вполнѣ  согласуются 

съ  соотвѣтствующими  сдвигами  1-й  полосы. 

Въ  противоположность  второй,  3-я  и  4-я  полосы  всегда  достаточно 

развиты  и  присутствіе  ихъ  легко  определяется  глазомѣрнымъ  наблюденіемъ. 

Изъ  изслѣдованныхъ  мною  растеній  только  у  водоросли  Viva  sp.  Ш-я  полоса 

оказалась  неотграниченной  отъ  1-й  и  II- й,  вслѣдствіе  недостаточнаго 

развитія. 

Для  общей  характеристики  Ш-й  и  ІѴ-й  полосъ  слѣдуетъ  замѣтить, 

что  для  отчетливаго  наблюденія  ихъ  приходится  брать  либо  толстые,  густо 

окрашенные  листья,  либо  пропускать  свѣтъ  черезъ  наложенные  другъ  на 

друга  два  или  даже  три  листа. 

Таблица  №  3. 

Положеніе  II  1-й  и  ІѴ-й  полосъ. * 

ІІІ-я  полоса.  ІѴ-я  полоса. 

Ängiopteris  evecta   X 630— 620  X  600— 570 

Eucalyptus  eugenioides   X630 — 615  X595 — 573 

Hedera  Helix   X  630— 612  X  600— 570 

Taraxacum  officinale   X630  —  610  X598— 572 

Urtica  dioica   X  630— 606  X  600— 570 

Cercis  Siliquastrum   X 6 2 8  — 610  X595  —  570 

Phoenix  Robellini  ..  .■   X625 — 610  X 595— 570 

Aspidistra  elatior   X  625 — 615  X600 — 570 

Latania  aurea   X620 — 610  X595 — 575. 

Изъ  этихъ  данныхъ  видно,  что  Ш-я  полоса,  подобно  первымъ  двумъ, 

замѣтно  мѣняетъ  свое  положеніе  въ  предѣлахъ  отъ  Х630 — 620  до 
Х620— 610. 

Напротивъ,  ІѴ-я  полоса  у  самыхъ  различныхъ  растеній  занимаетъ 

одно  и  то  же  мѣсто  въ  спектрѣ;  измѣняется  только  ширина  ея,  по  сдѣлан- 

нымъ  нами  отсчетамъ,  въ  предѣлахъ  отъ  Х595 — 575  до  Х600 — 570. 

Слѣдующая  Ѵ-я  полоса  въ  пигментахъ  живой  ткани  развита  чрезвы- 

чайно слабо;  это  самая  слабая  полоса  изъ  всѣхъ,  вслѣдствіе  чего  НабЛЮ- 

В^см  Р.  Д.  Н.  Ш8,  ^ 
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деніе  ея  представляетъ  серьезныя  затрудненія.  Нѣкоторые  авторы,  какъ, 

напримѣръ,  Мэннъ,  даже  отрицаютъ  существованіе  ея. 

Дѣйствительно,  у  вѣкоторыхъ  растеній,  вапримѣръ,  у  Aspidistra 

elatior,  она  такъ  слабо  развита,  что  при  увеличеніи  толщины  слоя  зеленой 

ткани  легко  сливается  съ  ѴІ-й  полосой.  * 

Наличность  ея,  однако,  не  подлежитъ  сомнѣнію  и  намъ  удалось  у 

цѣлаго  ряда  растеній  опредѣлить  ея  положеніе. 

Таблица  №  4. 

Положеміе  Ѵ-й  полосы. 

Hedera  Helix   Л  555 — 542 

Phyllostachys  bambusoides   X552 — 540 

Eucalyptus  globulus   X550— 540 

Rubus  caesius   A  548 — 532 

Ailanthus  glandulosa   .  X  545 — 5 3  5 . 

Какъ  видно,  иоложеніе  Ѵ-й  полосы  измѣняется  въ  предѣлахъ  отъ 

X  555 —  542  до  X  545 — 535;  такое  перемѣщеніе  нельзя  не  признать 
довольно  значительными 

Слѣдующая  ѴІ-я  полоса  весьма  измѣнчива,  какъ  по  интенсивности, 

такъ  и  по  своему  положенію.  Полоса  эта  имѣетъ  очень  неясныя  границы 

съ  обѣихъ  сторонъ,  вслѣдствіе  чего  точное  опредѣленіе  границъ  встрѣчаетъ 

значительный  затрудненія. 

Таблица  №  5. 

Положеніе  ѴІ-й  полосы. 

Aspidistra  elatior  ~Г?   X  510 — 490 
Viburnum  odoratissimum   X  518 — 488 

Phyllostachys  bambusoides   X520 — 490 

Ailanthus  glandulosa   X505 — 480 

Ilex  Aquifolium   X51 0 — 480 

Elaeagnus  pungens   X515 — 482 

Aglaonema  Schottianum   X518 — 482 

Phoenix  Robellini   X  520 — 480. 

Изъ  этихъ  данныхъ  видно,  что  ширина  ѴІ-й  полосы  измѣняется 

отъ  Х510 — 490  до  Х520 — 480;  измѣняется  также  и  положеніе  въ  пре- 

дѣлахъ  X  510—490  до  X  505— 480, 
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У  огромеаго  большинства  изъ  изслѣдованныхъ  нами  растеній  этими 

шестью  полосами  и  ограничивается  избирательное  поглощеніе  въ  видимой 

части  спектра,  такъ  какъ,  кромѣ  этихъ  полосъ,  наблюдается  лишь  такъ 

называемое  конечное  поглощеніе  въ  ФІолетовой  части  спектра.  У  нѣкото- 

рыхъ  же  растеній  действительно  можно  различить  еще  VII- ю  полосу;  эту 

полосу  намъ  удалось  видѣть  въ  листьяхъ  Urtica  dioica  и  Plantago  major  на 

мѣстѣ  А  450 — 430,  т.  е.  тамъ  же,  гдѣ  ее  наблюдали  Мэннъ  и  Монте- 

верде.  У  этихъ  растеній  ѴПІ-я  полоса  или  такъ  называемое  конечное  по- 

глощеніе  начинается  съ  А  420;  у  другихъ  изслѣдованныхъ  нами  видовъ 

ѴІІІ-я  полоса  также  начинается  съ  А  41 8  или  420,  иногда  же  съ  А  4 30. 

Что  касается  относительной  интенсивности  полосъ,  то  глазомѣрное 

наблюдете  не  даетъ  возможности  точно  установить  различіе  между  ѴІІІ-й 

и  1-й  полосой.  Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  получается  впечатлѣніе,  что 

1-я  полоса  является  въ  то  же  время  и  наиболѣе  сильно  развитой;  въ 

другихъ,  напротивъ,  кажется,  что  1-я  и  ѴІІІ-я  имѣютъ  одинаковую 

интенсивность.  Что  касается  интенсивности  ѴІІ-й  полосы,  то  она  весьма 

мало  уступаетъ  интенсивности  1-й  и  ѴІІІ-й. 

Во  всякомъ  случаѣ,  если  мы  условно  примемъ,  что  1-я  и  ѴІІІ-я  полосы 

вмѣютъ  одинаковую  интенсивность,  то  всѣ  осталыіыя  полосы  развиты 
замѣтно  слабѣе. 

У  тѣхъ  растеній,  у  которыхъ  ІІ-я  и  ѴІІ-я  полосы  недостаточно 

дифференцированы,  остальныя  полосы  въ  порядкѣ  убывающей  интенсивности 

располагаются  такимъ  образомъ: 

Главные  максимумы  поглощенія  приходятся,  въ  сущности,  на  три 

полосы,  а  именно  I,  VIII  и  VI. 

Ш-я  и  ІѴ-я  полосы  въ  общемъ  развиты  слабо,  при  чемъ  онѣ  могутъ 

быть  либо  одинаковой  интенсивности,  либо  одна  изъ  нихъ  нѣсколько  сильнѣе 

другой. 

Что  касается  Ѵ-й  полосы,  то,  какъ  уже  замѣчено  выше,  она  является 
слабѣйшей. 

У  растеній,  имѣющихъ  VII- ю  полосу,  послѣдняя  по  интенсивности 

приближается  къ  1-й  и  ѴІІІ-й;  прочія  соотношенія  остаются  тѣми  же. 

Наконецъ,  у  растеній  съ  развитой  ІІ-й  полосой,  послѣдняя  по  интенсивности 
В»ѣстія  Р  Д..  3.  191f , 

I 

I 

I 

ѴІІІ>ѴІ»ІІІ>  ІѴ>Ѵили 

ѴІІІ>  ѴІ»ІІІ=ІѴ>  Ѵили 

VIII  >  VI »  IV  >  III  >  V  (II  и  ѴІІ-я  отсутствуют^. 
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уступаетъ  ѴІ-й.  Такимъ  образомъ  у  растеній,  имѣющихъ  всѣ  8  полосъ, 

онѣ  располагаются  въ  порядкѣ  убывающей  интенсивности  такимъ  образомъ: 

I  =  VIII >  ѴІІ>  ѴІ>  ІІ>  III  =IV>  V  или 

I  =  VIII>  VII>  VI>  II>  1II>  ІѴ>Ѵили 

I  =  VIII>  VII>  VI>II>IV>  III>V. 

Минимумъ  поглощенія  свѣта  у  всѣхъ  изслѣдованныхъ  нами  растеній 

приходится  на  лучи  Х570 —  550.  Промежутокъ  между  ѴІ-й  и  ѴІІ-й  поло- 

сами, т.  е.  отъ  X  490  или  Х480  до  X  450  представляется  нѣсколько 

затемненнымъ,  вслѣдствіе  частичнаго  поглощенія  лучей,  которое  постепенно 

усиливается  къ  ФІолетовому  концу  спектра. 

Таковъ  общій  характеръ  спектровъ  поглощенія  живыхъ  нормальныхъ 

зеленыхъ  органовъ,  не  содержащихъ  другихъ  пигментовъ,  кромѣ  пигмен-  J 

товъ  зеленыхъ  пластидъ.  Въ  этихъ  спектрахъ  останавливаетъ  вниманіе  от- 

сутствіе  полосъ  поглощенія,  принадлежащихъ  желтымъ  пигментамъ.  Одна 

изъ  этихъ  полосъ,  правда,  могла  бы  сливаться  съ  ѴІ-й  полосой  зеленыхъ, 

которая  занимаетъ  мѣсто  въ  спектрѣ  отъ  Х510 — 490  до  А  505 — 480;  но 

зато  вторая,  почти  равная  ей  по  интенсивности  и  расположенная  рядомъ, 

должна  была  бы  обнаруживаться  въ  части  спектра  между  Х480 — 450. 

Однако,  здѣсь  у  нормально  зеленыхъ  листьевъ  отсутствуетъ  сколько-нибудь 

дифференцированная  полоса. 

Остается  предположить,  что  отсутствіе  полосъ  желтыхъ  пигментовъ 

обусловливается  ихъ  незначительнымъ  количествомъ  по  сравненію  съ  коли- 

чествомъ  зеленыхъ.  Действительно,  количественный  опредѣленія,  произве- 

денный Вильштеттеромъ,  Монтеверде  и  Любименко  и  особенно 

многочисленные  анализы,  сдѣланные  послѣднимъ  авторомъ,  показываютъ, 

что  количество  желтыхъ  пигментовъ  составляетъ  лишь  '/6  —  У8  количества 
зеленыхъ  у  взрослыхъ  нормально  зеленыхъ  листьевъ.  Принимая  во  вниманіе 

это  обстоятельство,  мы  рѣшили  изучить  спектры  поглощенія  желтыхъ 

осеннихъ  листьевъ,  а  также  листьевъ  пестрыхъ,  гдѣ  количественное 

преобладаніе  переходить  къ  желтымъ  пигментамъ. 

Главной  цѣлью  нашего  изслѣдованія  было  установленіе  положенія 

полосъ  желтыхъ  пигментовъ,  а  потому  мы  подвергли  спектроскопическому 

анализу  совершенно  желтые  листья  и  листья  съ  преобладающими  желтыми 

тонами  окраски.  Изслѣдованы  были  листья: 

Желтые  (осенніе)  Acer  platanoides,  Populus  alba,  Aspidistra  elatior, 

Griselinia  littoralis,  Phormium  tenax;  пестрые  Olea  undulata,  Phormium 

tenax,  Elaeagnus  pungens,  Ilex  Aguifolium, 

i 
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У  всѣхъ  этихъ  растеній  живая  ткань,  на  глазъ  чисто  желтаго  цвѣта, 

обнаружила  двѣ  характерный  и  хорошо  развитыя  полосы  поглощенія,  а 

именно:  1-я  X 5 1 0 — 480;  ІІ-я  Х470 — 450.  Изъ  нихъ  1-я  интенсивнѣе 

второй.  Третья  полоса,  въ  видѣ  конечнаго  поглощенія,  начинается  отъ 
Х440  или  Х435. 

Судя  по  этимъ  даинымъ,  можно  думать,  что  первая  полоса  желтыхъ 

пигментовъ  въ  зеленыхъ  листьяхъ  дѣйствительно  должна  сливаться  съ 

ѴІ-й  полосой  зеленыхъ.  Вторая  же  полоса  должна  занимать  мѣсто  между 

X  480— 450. 

Изслѣдованіе  показало  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  что  дпФФеренцировка  второй 

полосы  совершается  постепенно  и  она  начинаетъ  обозначаться  у  листьевъ, 

еще  не  потерявшихъ  зеленаго  оттѣнка. 

Эти  данныя  позволяютъ  намъ  сдѣлать  выводъ,  что  описанные  выше 

спектры  поглощенія  живыхъ  зеленыхъ  листьевъ  принадлежатъ  только 

зеленымъ  пигментамъ  пластидъ.  Болѣе  или  менѣе  замѣтное  вліяніе  избира- 

тельная поглощенія  желтыхъ  пигментовъ  могло  бы  сказаться  лишь  въ 

томъ  случаѣ,  когда  обнаружилась  бы  дпФФеренцировка  полосы  X  470 — 450, 

которая  отсутствуетъ  въ  нормальномъ  зеленомъ  листѣ. 

Попытаемся  теперь  провести  сравненіе  спектровъ  поглощенія  живыхъ 

листьевъ  со  спектрами  поглощенія  препаратовъ  Вильштеттера,  для  кото- 

рыхъ опредѣлены  химическія  Формулы  и  за  чистоту  которыхъ  ручается  имя 
названнаго  химика. 

Сравнимъ  сначала  спектръ  поглощенія  такихъ  листьевъ,  у  которыхъ 

имѣются  всѣ  8  полосъ,  со  спектромъ  поглощенія  хлорофилла  а,  который,  по 

даннымъ  Вильштеттера,  является  компонентомъ  количественно  преобла- 

дающимъ;  именно,  отношеніе  количества  хлорофилла  а  къ  количеству 

хлорофилла  Ь  въ  среднемъ  =  2,57. 

Къ  сожалѣнію,  Вильштеттеръ  даетъ  спектры  поглощенія  хлоро- 

филла а  не  въ  твердомъ  видѣ,  а  въ  видѣ  раствора  въ  сѣрномъ  эФирѣ. 

Разсмотримъ  сначала  положеніе  полосъ  поглощенія.  Въ  нижеслѣдующей 

таблицв  даны  крайнія  положенія  полосъ  поглощенія  въ  живыхъ  листьяхъ 

и  положеніе  полосъ  сѣрноэФирнаго  раствора  хлорофилла  а  по  Вильштеттеру. 

Таблица  М  6. 

,т,     „  Растворъ Живой  лисп,  ГдороФилла  а. 

1-я  полоса                    Х700  — 680  до  Х680— 655  Х669— 655 

ІІ-я     »                        Х660— 650  »  Х648— 638  нѣтъ 
Жавѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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Живой  листъ. 

Растворъ 

хлорофилла  а. 

ІѴ-я  » 

Ѵ-я  » 

ѴІ-я  » 

ѴІІ-я  » 

ѴІІІ-я  » 

ІХ-я  » 

Ш-я  полоса 

конечное  поглощ. 

Х630— 620  до  Х620— 610 

X  600— 570  »-X595— 575 

Х555— 542  »  Х545  — 535 

X 510— 490  »  X  505— 480 

Х450— 430  — 
н  ѣ  т  ъ 

Х430  доХ418 

X  619 — 605 

Х585— 570 

X  539— 523 

X  504— 489 

Х462— 455 

Х439— 427 
Х415 

Изъ  данныхъ  таблицы  видно,  что  въ  спектрѣ  логлощенія  раствора 

хлорофилла  а  отсутствуете  полоса,  соотвѣтствующая  по  положенію  ІІ-й  полосѣ 

живого  листа.  Но  зато  хлороФиллъ  а  имѣетъ  полосу  Х439 — 427,  которой 

нѣтъ  въ  живой  ткани.  Такъ  какъ  эта  полоса  занимаетъ  приблизительно  то 

же  мѣсто  въ  спектрѣ,  какъ  и  ѴІІ-я  полоса  живого  листа,  то  ее  можво  было 

бы  отождествить  съ  послѣдней;  но  въ  такомъ  случаѣ  въ  спектрѣ  живого 

листа  мы  не  найдемъ  полосы  Х462 — 455.  Далѣе,  если  мы  присмотримся 

ближе  къ  положенію  полосъ,  то  оказывается,  что  въ  мевѣе  преломляемой 

половинѣ  спектра  полосы  хлорофилла  а  занимаютъ  приблизительно  тѣ  же 

самыя  мѣста,  какъ  и  соотвѣтствующія  полосы  живого  листа,  по  крайней 

мѣрѣ  у  тѣхъ  растеній,  у  которыхъ  наблюдается  крайній  сдвигъ  этихъ 

полосъ  къ  ФІолетовой  части  спектра.  ~ 

Такимъ  образомъ,  тотъ  общій  сдвигъ  полосъ  подъ  вліяніемъ  раство- 

ренія  хлорофилла  при  его  извлечены  изъ  ткани,  о  которомъ  согласно 

утверждаютъ  всѣ  изслѣдователи,  можно  принять  и  для  препарата 

Вильштеттера  лишь  по  отношенію  къ  такимъ  листьямъ,  у  которыхъ 

1-я  полоса  поглощенія  занимаетъ  положеніе  X  700 — 680  или  промежуточное 

между  X  700 — 680  и  X  680 — 655.  Однако,  и  въ  этомъ  случаѣ  полоса 

ѴІ-я  живого  листа  совершенно  совпадаетъ  съ  полосой  Х504 — 489  хлоро- 

филла а,  а  слѣдующая  ѴП-я  полоса  живого  листа  уже  оказывается 

сдвинутой  правѣе  соотвѣтствующей  полосы  хлорофилла  а. 

Въ  итогѣ,  слѣдовательно,  мы  должны  признать,  что  извѣстное 

соотвѣтствіе  между  спектрами  поглощенія  зеленыхъ  пигментовъ  живого 

листа  и  хлорофилла  а  наблюдается  лишь  въ  менѣе  преломляемой  половиеѣ 

видимаго  спектра.  Начиная  съ  Х500  и  до  конца  видимаго  спектра,  полосы 

поглощенія  хлорофилла  а  не  узоотвѣтствуютъ  полосамъ  живого  листа  не 
только  по  положенію,  но  и  по  количеству.  Такое  расхожденіе  ясно  говоритъ 

за  наличность  опредѣленнаго  качественнаго  отличія. 

Въ  виду  того,  однако,  что  въ  живыхъ  пластидахъ  присутствуютъ  два 
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компонента,  хлороФИллъ  а  и  хлороФИллъ  Ъ,  быть  можетъ,  спектръ  живыхъ 

листьевъ  будетъ  лучше  совпадать  со  спектромъ  смѣси  препаратовъ 

Вильштеттера. 

Въ  нижеслѣдующей  таблицѣ  мы  даемъ  тѣ  же  спектры  поглощенія  для 

живыхъ  листьевъ,  что  и  въ  предыдущей,  а  также  спектры  поглощенія 

хлорофилла  а  и  Ъ  въ  сѣрноэФирномъ  растворѣ  по  Вильштеттеру  и  комби- 
нированный спектръ  ихъ  смѣси. 

1-я  полоса 

ІІ-я  » 

Ш-я  » 

ІѴ-я  » 

Ѵ-я  » 

ѴІ-я  » 

ѴІІ-я  » 

ѴІІІ-я  » 

ІХ-я  » 

Х-я  » 

Таблица  №  7. 

ХлороФИллъ  а.  ХлороФИллъ  Ъ.    Смѣсь  a-t-Ъ. 

669—665 669—655 

н  ѣ  т  ъ 

619-605 

585—570 

н  ѣ  т  ъ 

539-523 

504—489 

462—455 

439—427 

415  — » 

666—659 

648—638 

615-611 

599—585 

571—559 

547—530 

506—500 

467—446 

433—424 

407  — ► 

648-638 

619-605 

599—570 

571—559 

547—523 

506-489 

467—446 

439—424 

415  — >• 

Живой  листъ. 

/  700—680 \  680—655 

/  660—650 \  648—638 

/630-620 \  620—610 

/  600—570 \  595—575 нѣтъ 

/  555—542 \  545—535 

/510—490 \  505—480 Г  450—430 

н  ѣ  т  ъ 

/418  — > \430  — > 
Изъ  приведенныхъ  данныхъ  видно,  что  И-я  полоса  поглощенія  живой 

ткани  соотвѣтствуетъ  И-й  полосѣ  хлорофилла  Ъ.  Такимъ  образомъ,  то  су- 

щественное различіе,  которое  выше  было  отмѣчено  для  избирательнаго  по- 

глощенія  въ  красной  части  спектра,  устраняется,  если  мы  примемъ,  что 

живыя  пластиды  заключаютъ  два  зеленыхъ  пигмента.  Первыя  4  полосы  въ 

спектрѣ  живого  листа  дѣйствит,ельно  по  своему  положенію  соотвѣтствуютъ 

первымъ  4  полосамъ  смѣси  хлорофилла  а  и  хлорофилла  Ъ. 

Начиная  съ  Ѵ-й  полосы,  принадлежащей  хлорофиллу  Ъ,  наблюдается 

уже  существенное  расхожденіе;  эта  полоса  въ  спектрѣ  живой  ткани  отсут- 

ствуетъ,  хотя  отсутствіе  ея  можно,  пожалуй,  отнести  на  счетъ  малаго  ко- 

личества хлорофилла  Ъ  въ  живомъ  листѣ. 

Слѣдующая  ѴІ-я  полоса  смѣси  хлорофилла  а  a  b  занимаетъ  то  же  мѣсто, 

что  и  ѴІ-я  полоса  живого  листа,  но  въ  смѣси  она  развита  сильнѣе,чѣмъ  въ  листѣ. 

ѴІІ-я  полоса  см-ѣси,  наоборотъ,  развита  значительно  слабѣе,  чѣмъ  въ 

живомъ  листѣ,  хотя  и  занимаетъ  одинаковое  положеніе. 
И8вѣсти  Г.  А.П.  1918. 
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ѴШ-я  полоса  смѣси  пигментовъ  уже  значительно  сдвинута  влѣво  по 

сравненію  съ  соотвѣтствующей  полосой  живого  листа,  т.  е.  въ  сторону, 

противоположную  той,  въ  которую  сдвинуты  полосы  поглощенія  въ  красной 

части  спектра. 

Наконецъ,  ІХ-я  полоса  смѣси  пигментовъ  совершенно  отсутствуетъ 

въ  спектрѣ  поглощенія  живого  листа;  это  тѣмъ  болѣе  характерно,  что  въ 

образованіи  ея  принимаютъ  одинаковое  участіе  оба  компонента.  Отсутствіе 

этой  полосы  нельзя  не  признать  весьма  существеннымъ  качественнымъ 

отличіемъ  спектровъ  поглощенія  живыхъ  листьевъ  отъ  спектровъ  зеленыхъ 

пигментовъ,  извлеченныхъ  изъ  пластидъ. 

Для  болѣе  наглядной  ориентировки  прилагаемъ  здѣсь  схемы  располо- 

женія  полосъ  поглощенія  у  живыхъ  листьевъ  и  у  хлорофилла  а  и  &;  для 

послѣднихъ  взяты  данныя  Вильштеттера  (См.  рис.  1,2,  3  и  4). 

700    tso    CS  О   С?0     660  6SQ 
660  SSO  eio  S3o  GSo  S/o  too  Wo  SSo  S?o  ftp 

Рис.  1.  Схема  положенія 
1-й  полосы  поглощенія  въ 
листьяхъ  разныхъ  расте- 
ній  и  хлорофилла  а  по 
Вильштеттеру.  Полоса 
хлорофилла  а  зачернена 

сплошь. 

ffo  sso  si-o  S3o  sso  sic  s-oo  i9o  4So 

Рис.  3.  Схема  положенія  Ѵ-й  и  ѴІ-й  по- 
лосъ поглощенія  въ  живыхъ  листьяхъ 

и  соотвѣтствующихъ  полосъ  хлоро- 
филла а  (зачернены  сплошь)  и  хлоро- 
филла Ь  (затушеваны  перекрещиваю- 

щимися линіями). 

Рис.  2.  Схема  положенія  ІІ-й,  III,  и  ІѴ-й  полосъ 
поглощения  въ  живыхъ  листьяхъ  и  соотвѣт- 
ствующихъ  полосъ  хлорофилла  а  (зачернены 
сплошь)  и  хлорофилла  Ъ  (затушеваны  перекре- 

щивающимися линіями). 

іго  4fo  bso  bio  4зо  <fio  too  too 

Рис.  4.  Схема  положенія  ѴІІ-й  и 
ѴІІІ-й  полосъ  поглощенія  въ  жи- 

выхъ листьяхъ  и  остальныхъ  по- 
лосъ хлорофилла  а  и  Ъ  (штриховка 

та^  же,  что  и  на  "предыдущихъ 
рисункахъ). 
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Рис.  5.  Схема  относительной  интенсивности  и  поло- 
женія  полосъ  поглощенія:  вверху  живого  листа  Ur- 

tica dioica,  внизу  хлорофилла  а  (полосы  зачернены 
сплошь)  и  хлорофилла  Ь  (полосы  заштрихованы). 

Помимо  отсутствія  одной  полосы  въ  Фіолетовой  части  спектра,  наблю- 

дается цѣлый  рядъ  отличій  въ  относительномъ  развитіи  отдѣльныхъ  полосъ. 

Для  удобства  сравненія  прилагаемъ  схему  относительнаго  развитія  полосъ 

въ  спектрахъ  поглощенія 

живого  листа  Urtica  dioica  6*°  *Ѵ  е°°      Ф     *Р  г?°         *t*  <*°  is* 

и  хлорофилла  аиЪ  (рис.  5). 

Изъ  этой  схемы  видно, 

что  особенно  существенное 

отличіе  въ  относительной 

интенсивности  наблюдается 

между  ѴІ-й  полосой  въспек- 

трѣ  живого  листа  и  соот- 

вѣтствующей  ей  ѴІІ-й  поло- 

сой смѣси  хлорофилла  а  и  Ъ. 

Эта  полоса  у  обоихъ 

компонентовъ  является  на- 

именѣе  развитой,  между 

тѣмъ  какъ  у  живого  ли- 

ста она  принадлежитъ  къ 

группѣ    наиболѣе  разви- 
тыхъ  полосъ.  Такое  же  существенное  отличіе  наблюдается  и  въ  относительной 

интенсивности  Ѵ-й  полосы  живого  листа  и  соотвѣтствующей  ей  ѴІ-й  полосы 

смѣси  хлорофилла  а  и  &;  здѣсь  отношеніе  принимаетъ  обратный  характеръ. 

Нельзя  не  обратить  также  вниманія  на  то,  что  ІХ-я  полоса  смѣси  хло- 

роФИЛла  а  иЪ  принадлежитъ  къ  группѣ  наиболѣе  сильно  развитыхъ  полосъ 

и  потому  отсутствіе  диФФеренцировки  ея  въ  спектрѣ  живой  ткани  никакъ 

нельзя  объяснить  безъ  допущенія  существенныхъ  качественныхъ  отличій  въ 

самомъ  избирательномъ  поглощеніи. 

Вообще,  какъ  видно  изъ  схемы,  значительное  сходство  меяіду  спектрами 

поглощенія  живого  листа  и  смѣси  хлорофилла  а  и  Ъ  распространяется  лишь 

на  нервыя  4  полосы  въ  менѣе  преломляемой  части  спектра;  въ  развитіи 

остальныхъ  полосъ  больше  бросается  въ  глаза  различіе,  чѣмъ  сходство. 

Принимая  во  вниманіе  изложенный  данныя,  нельзя  не  прійти  къ  общему 

заключенію,  что  избирательное  поглощеніе  зеленыхъ  пигментовъ,  заключен- 

ныхъ  въ  живыхъ  пластидахъ,  имѣетъ  существенныя  качественный  отличія 

по  сравненію  съ  поглощеніемъ  препаратовъ  чистаго  хлорофилла,  для  кото- 

рыхъ  мы  имѣемъ  химическія  Формулы  и  общую  характеристику  химической 

конституціи. 

Извѣсия  P.  А.  Н.  1918.  1 27 
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Сущность  этихъ  отличій  заключается  вовсе  не  въ  одномъ  сдвигѣ  полосъ 

поглощенія,  который  легко  могъ  бы  быть  объясненъ  аггрегатнымъ  состоя- 

ніемъ  пигментовъ,  а  въ  относительной  диФФеренцировкѣ  полосъ  и  ихъ 
числѣ. 

Это  обстоятельство  даетъ  основаніе  предполагать,  что  извлечете  пиг- 

ментовъ  изъ  пластидъ  тѣми  растворителями,  которые  обычно  примѣняются 

для  этой  цѣли,  и  тѣми,  которые  рекомендуетъ  Вильштеттеръ,  сопрово- 

ждается нѣкоторымъ  измѣненіеиъ  въ  хромофорной  группѣ  атомовъ. 

Разумѣется,  на  основаніи  указанныхъ  оптическихъ  различій  мы  не 

можемъ  судить  о  характерѣ  и  значительности  перегруппировки  хромоФор-  | 
ныхъ  атомовъ;  но  различія  эти  далеко  не  столь  ничтожны,  чтобы  ими  можно 

было  пренебрегать  при  попыткахъ  получить  зеленые  пигменты  пластидъ  въ 

неизмѣненвомъ  состояніи. 

Съ  Физіологической  точки  зрѣнія  весьма  интересно  то  обстоятельство, 

что  спектры  поглощенія  живыхъ  листьевъ  обнаруживаютъ  значительные 

сдвиги  полосъ  поглощенія,  которые  особенно  рѣзко  проявляются  въ  менѣе 

преломляемой  половинѣ  спектра.  Эти  сдвиги  можно,  конечно,  приписать 

измѣненіямъ  въ  аггрегатномъ  состояніи  пигментовъ  или  же  варіаціямъ  въ 

хромофорной  группѣ  атомовъ;  но  съ  біологической  точки  зрѣнія  весьма 

важно  установить,  не  находятся  ли  эти  сдвиги  въ  причинной  зависимости 

отъ  внѣшнихъ  Факторовъ.  Въ  нашемъ  распоряженіи  пока  нѣтъ  данныхъ, 

которыя  позволили  бы  высказать  опредѣленную  гипотезу.  Несомнѣнно 

только,  что  сдвиги  полосъ  поглощенія  не  находятся  въ  прямой  связи  съ  си- 

стематическимъ  положеніемъ  растенія.  Не  безъинтересно  отмѣтить  во  вся- 

комъ  случаѣ,  что  крайніе  сдвиги  полосъ  поглощенія  къ  красному  концу 

спектра  мы  наблюдали  у  всѣхъ  растеній  южнаго  берега  Крыма  въ  лѣтнее 

время.  Естественно  поэтому  является  мысль,  что  при  яркомъ  освѣщеніи  по- 

лосы поглощенія  сдвигаются  къ  красному,  а  при  болѣе  слабомъ— къ  ФІоле- 

товому  концу  спектра. 

Что  касается  желтыхъ  пигментовъ,  если  таковые  действительно  при- 

мѣшаны  къ  зеленымъ  въ  нормальныхъ  хлоропластахъ,  то  присутствіе  ихъ 

не  вноситъ  существенныхъ  измѣненій  въ  распредѣленіе  главныхъ  максиму- 
мовъ  поглощения  живой  зеленой  ткани. 

Варіаціи  же  въ  развитіи  нѣкоторыхъ  полосъ  поглощенія  съ  большой 

вѣроятностью  могутъ  быть  отнесены  на  счетъ  количественныхъ  колебаній 

зеленаго  пигмента,  который  примѣшиваетбя  къ  главному. 

Преобладающимъ  зеленымъ  пигментомъ  въ  живыхъ  пластидахъ  является 

тотъ,  который  соотвѣтствуетъ  хлорофиллу  а  Вильштеттера.  Къ  этому 
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пигменту,  поводимому,  примѣшивается  въ  болыпемъ  или  меньшемъ  количе- 

ствѣ  второй,  соотвѣтствующій  хлорофиллу  Ъ  Вильштеттера. 

Если  судить  по  развитію  ІІ-й  полосы,  принадлежащей  этому  послѣднему 

пигменту,  количество  его  колеблется  въ  весьма  широкихъ  предѣлахъ  у  раз- 

ныхъ  растеній  и  потому  отношеніе  къ  главному  пе  можетъ  быть  столь  по- 

стояннымъ,  какъ  это  можно  было-бы  думать  на  основаніи  данныхъ  Виль- 
штеттера. , 

На  основаніи  изложенныхъ  выше  Фактическихъ  данныхъ  и  сообра- 

женій  мы  можемъ  сдѣлать  слѣдующіе  выводы: 

1)  Спектры  поглощенія  живыхъ  зеленыхъ  органовъ  у  разныхъ  растеній 

различны,  какъ  по  положенію  и  числу  полосъ  поглощенія,  такъ  и  по  ихъ 

относительному  развитію. 

2)  У  разныхъ  растеній  наблюдаются  значительные  сдвиги  полосъ  по- 

глощенія  къ  красному  или  ФІолетовому  коннамъ  спектра,  при  чемъ  эти  сдвиги 

распространяются  на  всѣ  полосы  поглощенія  одновременно,  по  крайней  мѣрѣ 

въ  менѣе  преломляемой  половинѣ  спектра. 

3)  Полный  спектръ  поглощенія  живого  листа  состоять  изъ  8  полосъ 

поглощенія,  изъ  которыхъ  могутъ  отсутствовать  ІІ-я,  Ѵ-я  и  ѴІІ-я,  считая 

отъ  красной  части  спектра. 

4)  Препараты  Вильштеттера,  извѣстные  подъ  именемъ  хлорофилла 

а  и  Ъ,  обнаруживают^  въ  своемъ  избирательномъ  поглощеніи  цѣлый  рядъ 

качественныхъ  отличій  отъ  зеленыхъ  пигментовъ  живыхъ  пластидъ.  Отличія 

эти  врядъ  ли  могутъ  быть  объяснены  только  измѣненіями  въ  аггрегатномъ 

состояніи  пигментовъ;  напротивъ,  они  даютъ  основаніе  предполагать  о  хи- 

мическомъ  измѣненіи  пигментовъ,  происходящемъ  въ  моментъ  извлеченія 
ихъ  изъ  ткани. 

Ограничиваясь  этими  выводами,  мы  пока  не  будемъ  входить  въ  болѣе 

подробное  разсмотрѣніе  вопроса  о  Физическомъ  состояніи  зеленыхъ  пигмен- 

товъ въ  живыхъ  пластидахъ,  такъ  какъ  такое  разсмотрѣніе  составить  пред- 

метъ  нашей  слѣдующей  статьи. 

1918  г.,  января  16. 
Біологическая  Лабораторія  Ботаническаго  Сада 

Петра  Великаго. 

Въ  заключеніе  приводимъ  таблицу,  въ  которой  показаны  полные  спектры 

поглощенія  живыхъ  листьевъ,  а  также  таблицы  рисунковъ  наиболѣе  ха- 

рактерны хъ  спектровъ. 

Пзвѣеіія  Р.  А.  Н.  1918. 

127* 
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ТАБЛИЦА  8. 

Полные  спектры  поглощенія  живыхъ  листьевъ. 
1-я 

полоса. ІІ-я полоса. 
ІѴ-я 

полоса. 

Ѵ-я 

полоса. ѴІП-я полоса. 

1-я  ГРУППА. 

Отсутствуютъ  ІІ-Я  и  ѴІІ-Я  полосы. 
Äitanthua  glandidosa.  1  ластъ  

2  листа . 
630-610 
630—610 

628—612 
G30— 610 
630—610 

595-  570 
600—570 

598—570 
600—670 
600—670 

545—536 
646—536 

645—535 
648—532 

Иятепснвность  г 
1=  ѴШ>  ѴТ>П>Ш  =  ІѴ>  V. 

t  macradenia.  I  листъ  
Интенсивность  ПОЛИС],: 

I  =  ѴІІІ>  ѴІ>  ІГ  >  III  —  IV. 
Coprosma    accrosa  —  саектръ  сходевъ спектроыъ  предыдущего  вида. 
Angiopteris  evecta.  1  листъ  

2  листа   
Интенсивность  полосъ: 

І  =  ѴШ>ѴІ>ІІ>ІѴ>Ш>Ѵ. 
Сходные  спектры  поглощенія  обнару- жили: 

Cyathea  техісапа, Batantium  Sellovianum. Містоіеріа  platyphylla. Oamunda  reydis. Coniogramme  japonica. 
Eucalyptus  globulus.  1  листъ  

Сходные  спектры  найдены  у: Е.  doratoxylon. Е.  eugenioides. Barik&ia  verticfilata. 
Hedera  Helix.  1  листъ  молодо»  

2  листа  азрослыхъ  .  .  .  , 
Интенсивность  нолосъ: 

I  =  ѴШ  >  VI  >  П  >  IV  >  III  >  V. 

-675 

^»■650 

680—670 тѣнь — >  660 690—670 тѣнь — >  650 
}  650—6 650—643 
660— 643 

510—490 
520—470 

625   
526   

512 — 482 520 

515-480 
525 

518 — І80 
520—480 

418 

448  ■ 

440  ■ 460  - 
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Интенсивность  полосъ: 
І  =  ѴШ>ѴГ>П>Ш  =  ІТ>Ѵ. 

Latania  aurea.  1  листъ 
2  листа. 

Интенсивность  полось: 
І  =  ѴШ>ѴІ>ІІ>Ш  =  ІѴ>Ѵ. 

Elodea  canadensis.  2  листа  .  .  -  . 
Woodwardia  radicans.  2  листа  .  . 
Phoenix  EobeVini.  1  листъ  .  .  .  . 
Livietona  Hoogendorpii.  1  листъ.  . 

111-я  полоса  сильнѣе  IV- й. 
G-riselinia  littoralis.  1  листъ.  .  .  . -Hex  AquifoUum.  1  яистъ  ..... PhylUietachys  bambusoides.  1  листъ. 

675—665 т-івь— >  652 
680—660 тѣвь— >  650 

676—665 тѣнь— >  650 
680—660 тѣнь— »  650 3—670 

тѣнь— >-650 5—640 

690— 66Б  661—643 696 — 666  660—644 696—670  660—643 70Ѳ  — ►  640 652—642 

-644 

648—642 

1 650-640 
648—638 
650-640 
648—640 

620—610 
622—610 

625—  610 
626—  610 

ІѴ-я □ОЯ0С&. 

595—676 

698—672 

слѣды 

595—570 
595—570 

СОО — 570 S98— 672 600 — 670 

Ѵ-Я полоса. 

сдѣды 

650—540 
слѣды 

ѴІ-я 
полоса. 

516—480 

518—480 
620—480 

ТП-я полоса. 

420  ■ 460  - 

470  - 
слѣды 518 — 480 

520   

520 — 490 652—640  I  626 
550 — 540  /  520  486 

520- 

-  I' 

—         /  440 

Инт ен  си  d  в  о  сть 
І  =  УШ>  ѴІІ>ѴІ>Ы>ГѴ>ПГ>Ѵ. 

Тотъ  же  спектръ  ааяденъ  у: 
Flaniago  major. Lantium  album. Anthriscus  eiivestris. 

Mum  Podagraria. 

ІѴ-я  ГРУППА. 
Отсутствуют^.  ІІ-я,  Ш-я  и  ѴИ-я  полосы. 

Ulm  spec.  2  слоя  
4  »  
7  слоевъ   

Спектры  осеннихъ  листьевъ. 
Acer  campestre  —  слабо-зелены  й  Acer  platanoides  —  слабо-зеленый  
»  »        —  желтый  

Populus  alba  —  желтые:  1  листъ  2  листа  
5  лнстьевъ.   .  .  . 

Спектры  желтыхъ  частей  псстрыхъ 
Fhormium  tenax.  1  лнсть  а  о     чисто-желтая  часі Olca  undulata.  1  листъ  
Elaeagnue  pungent.  2  листа.  .  .  . Hex  AquifoUum.  1  лнсть  

690-670 тѣнь— >■  650 
700—650 700—650 

тѣнь— >  630 

700—690 
680—665 тѣвь  652 

}  - 

506—480 
516—480 618 

510—480 
618—480 
510—480 612—484 628—480 

642   618—485 618—483 
510—480 615—482 510—480 

468—460 468—450 470—450 

470—460 
470 — 460 470—450 470 — 450 
470—460 
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Описаніе  рисунковъ. 

Таблица  1-я. 

Спектры  поглощенія  живыхъ  зеленыхъ  листьевъ. 

Рис.  1.  Ailanthus  glandulosa.  1  листъ  молодой. 
»  2.        »  »2  листа  молодыхъ. 
»  3.        »  »3     »  » 

»  4.  Wistaria  sinensis.  1  листъ  взрослый. 
»  5.       я  в        2  листа  взрослыхъ. 
»  6.       »  »3     »  » 
»  7.       »  »        4     »  » 

»  8.  Angiopteris  evecta.  1  листъ  взрослый. 
»  9.        »  »      2  листа  взрослыхъ. 
»  10.  Urtica     dioica.      1  листъ  взрослый, 
я  11.     я  »         2  листа  взрослыхъ. 

Таблица  ІІ-я. 

Спектры  поглощенія  зеленыхъ,  осеннихъ  и  пестрыхъ  листьевъ. 

Рис.  1.  Ulva  spec.  2  слоя  слоевища. 
»     2.    »      »    4    »  » 
»     3.    »      »    7  слоевъ  » 
»     4.  Elodea  canadensis.  2  листа. 

»     5.  Olea  undulata  —  желтая  часть  пестраго  листа. 
»     6.  Acer  platanoides  —  1  листъ  осенній,  слабо-зеленый. 
»     7.    »         »  1    »         »  желтый. 

»     8.   »         »  2  листа  осеннихъ,  желтыхъ. 
»     9.   »         »  5  листьевъ  »  » 

»  10.  Populus  alba.  1  листъ  осенній,  желтый. 
»  11.      »        »     5  листьевъ  осеннихъ,  желтыхъ. 



Извѣетія  Роееійской  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  Г  Academic  des  Sciences  de  ßussie). 

О  причинахъ  ѳходства  фауны  еѣверныхъ 

частей  Атлантичеокаго  и  Тихаго  океановъ. 

Л.  С.  Верга. 

(Представлено  Непремѣннымъ  Секретаремъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ 
Наукъ  21  (8)  мая  1918  года). 

Разсмотрѣніе  состава  ихтіологической  Фауны  сѣверныхъ  частей  Атланти- 

ческаго  и  Тихаго  океановъ  обнаруживаетъ  присутствіе  значительнаго  числа  не 

только  общихъ  родовъ,  ноиобщихъвидовъ1.  При  этомъ  выясняется,  однако, 
слѣдующее  весьма  любопытное  обстоятельство.  Большая  часть  этихъ  общихъ 

(или  близкихъ)  видовъ  отсутствуетъ  какъ  въ  Сѣверномъ  Ледовитомъ  океанѣ, 

такъ  и  въ  тропической  (а  обычно  и  въ  субтропической)  зонѣ.  Слѣдовательно, 

области  распространенія  этихъ  Формъ  являются  прерванными.  Приведемъ 

нѣсколько  наиболѣе  яркихъ  примѣровъ. 

Морская  сельдь,  Clupea  harengus,  водится  по  берегамъ  Европы  отъ 

Бѣлаго  моря  до  Бискайскаго  залива  (Аркашонъ),  затбмъ  —  у  западнаго 

Шпицбергена,  у  Медвѣжьяго  острова,  у  береговъ  Исландіи,  южной  Грен- 

ландіи,  НыоФаундлэнда  и  по  американскому  побережью  на  югъ  до  м.  Гат- 

терасъ  (35°  с.  ш.).  Въ  Тихомъ  океанѣ  распространена  отъ  Берингова 

пролива  на  югъ  —  по  азіатскому  побережью  до  Хоккайдо  и  береговъ 

1  Впервые  на  этотъ  Фактъ  обратилъ  вниманіе  А.  Günther  (Introduction  to  the  study 
of  fishes.  London,  1880;  нѣм.  перев.  подъ  названіемъ  Handbuch  der  Ichthyologie.  Wien,  1886, 
p.  179).  Подробно  этотъ  вопросъ  разсматривается  въ  работѣ  П.  Ю.  Шмидта.  Рыбы  восточ- 
ныхъ  морей  Россійской  Имперіи.  СПб.  1904,  стр.  894 — 419. 

Иавѣстія  Р.  А. Н.  Ш8.  —  l8j5  — 
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Кореи  (Фузанъ,  Цзын-нам-пхо),  а  по  американскому — до  КалиФорніи  (Сан- 

Діего,  32у2°  с.  ш.).  Въ  Сѣверномъ  Ледовитомъ  морѣ  сельдь,  начиная 
отъ  восточнаго  Шпицбергена  и  далѣе  на  востокъ,  отсутствуетъ. 

Треска,  Gadus  morhua,  по  берегамъ  Европы  встрѣчается  отъ  Бѣлаго 

моря  до  Бискайскаго  залива,  есть  у  западнаго  и  восточнаго  Шпицбергена, 

у  Медвѣжьяго  острова  и  Исландіи;  на  сѣверъ  доходить  почти  до  76°  с.  ш., 

на  востокъ  —  до  меридіана  Колгуева.  По  американскому  побережью 

распространена  отъ  Гренландіи  до  Виргиніи.  Въ  Тихомъ  океанѣ  предста- 

влена подвидомъ  macrocephala,  распространеннымъ  на  югъ  до  Порть- Артура, 

а  по  американскому  побережью  —  до  Орегона. 

Навага,  Eleginus  паѵада,  встрѣчается  отъ  Кольскаго  залива  на  во- 

стокъ вплоть  до  Обской  губы.  Далѣе  на  востокъ  отсутствуетъ,  снова  появ- 

ляясь (subsp.  gracilis)  въ  восточной  части  Сибирскаго  моря,  у  Питлекая,  а 

затѣмъ  въ  Тихомъ  океанѣ  отъ  Берингова  пролива  на  югъ  до  Чемульпо, 

Хоккайдо  и  Puget  Sound  (штатъ  Уошингтонъ). 

Песчанка,  Ammodytes  tobianus,  распространена  отъ  Бѣлаго  моря, 

Исландіи  и  Гренландіи  до  Кадикса,  а  по  американскому  берегу  (subsp.  ате- 

ricanus?)  до  м.  Гаттерасъ.  Затѣмъ  къ  востоку  отъ  Баренцева  моря  отсут- 

ствуетъ, снова  появляясь  лишь  въ  восточной  части  Сибирскаго  моря.  Въ 

Тихомъ  океанѣ  (subsp.  personatus)  обитаетъ  отъ  Берингова  пролива  на  югъ 

до  Японскаго  моря  и  Monterey  (штатъ  КалиФорнія). 

Мойва,  Mallotus  villosus,  водится  въ  Баренцовомъ  морѣ  на  востокъ 

до  Новой  Земли,  есть  въ  Бѣломъ  морѣ,  встрѣчается  у  береговъ  Норвегіи, 

спускаясь  на  югъ,  какъ  исключение,  до  ФІорда  Христіаніи.  Есть  у  Исландіи. 

По  американскому  побережью  отъ  Гренландіи  до  Новой  Шотландіи  (южнѣе 

Галифакса).  Изобилуетъ  въ  Беринговомъ  морѣ,  откуда  на  югъ  идетъ  до 

Британской  Колумбіи  и  до  сѣверной  части  Японскаго  моря.  Въ  сибирской 

части  Сѣвернаго  Ледовитаго  моря  отсутствуетъ;  въ  американской — найдена 
въ  заливѣ  Коронаціи. 

Замѣчательно,  что  въ  Сибирскомъ  морѣ,  гдѣ  нѣтъ  сельди,  песчанки  и 

мойвы,  отсутствуютъ  и  питающіеся  ими  лосось  (Salmo  salar)  и  треска. 

Не  останавливаясь  на  другихъ  примѣрахъ,  иллюстрирующихъ  нахо- 

жденіе  одинаковыхъ  видовъ  или  двухъ  подвидовъ  одного  и  того  же  вида  въ 

Атлантическомъ  и  Тихомъ  океанахъ,  приведемъ  нѣкоторые  примѣры  близ- 
кихъ  видовъ,  свойственныхъ  названнымъ  океанамъ. 

Палтусъ,  Hippoglossus  hippoglossus,  имѣегъ  приблизительно  то  же  рас- 

пространеніе,  что  и  треска.  Тихоокеанскій  палтусъ  представляетъ  собою 

особый  видъ,  или  подвидъ,  Н.  stenolepis. 
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Камбала-ершъ,  Hippoglossoides  platessoides,  распространена  отъ  Грен- 

ландіи  до  Баренцова  моря.  На  югъ  идетъ  до  Нѣмецкаго  моря,  Ирландіи  и 

Киля,  а  по  американскому  побережью  до  м.  Кодъ.  Въ  Беринговомъ,  Охот- 

скомъ  и  сѣверной  части  Японскаго  моря  представлена  близкимъ  видомъ 

Н.  elassodon. 

Камбалы,  включаемыя  въ  родъ  Glyptocephalus,  представлены  тремя 

видами:  1)  G.  cynoglossus  —  отъ  Мурмана  до  Франціи,  а  въ  Америкѣ 

до  м.  Кодъ,  2)  О.  zachirus —  отъ  Берингова  моря  до  Санъ-Франсиско, 

3)  G.  ostroumowi  —  въ  сѣверной  части  Японскаго  моря. 

Аналогично  распространеніе  камбалъ  изъ  p.  Microstomus.  Здѣсь  тоже 

три  вида:  1)  М.  microcephalus,  сѣверная  Европа,  2)  М.  pacificus,  отъ  Бе- 

рингова моря  до  КалиФорніи,  3)  М.  stellen,  Японское  и  южная  часть  Охот- 

скаго  моря. 

Таково  же  приблизительно  распространеніе  зубатокъ  (p.  AnarrMchas)-, 

онѣ  водятся  отъ  Бѣлаго  моря  до  Франціи,  а  въ  Америкѣ  до  м.  Кодъ,  за- 

тѣмъ  въ  Беринговомъ  морѣ,  у  Ванкувера  и  Сахалина  (A.  Upturns)  и,  на- 

конецъ,  у  береговъ  Японіи  и  Китая  (A.  fasciatus).  Въ  Сибирскомъ  и  Аме- 

риканскомъ  Ледовитомъ  морѣ  зубатки  отсутствуютъ. 

Подобныхъ  примѣровъ  можно  было  бы  привести  еще  много1. 

Кромѣ  рыбъ,  то  же  явленіе  обнаруживается  и  среди  моллюсковъ.  По- 

мимо видовъ  циркумполярныхъ  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  свойственныхъ  сѣвернымъ 

частямъ  интересующихъ  насъ  океановъ  (каковы,  напримѣръ,  Муа  truncata, 

Astarte  borealis,  A.  compressa,  Leda  pernula,  Tellina  calcarea,  Trichotropis 

borealis),  есть  моллюски,  водящіеся  въ  сѣверныхъ  частяхъ  Атлантическаго 

и  Тихаго  океановъ,  но  отсутствующіе  въ  Карскомъ  и  Сибирскомъ  моряхъ; 

таковы  Lacuna  divaricata,  Puncturella  noachina2,  Modiola  modiolus,  My- 

tilus  edulis*. 

Итакъ,  мы  видимъ,  что  цѣлый  рядъ  видовъ  и  родовъ,  отсутствующихъ 

въ  Сѣверномъ  Ледовитомъ  морѣ  или  на  всемъ  его  протяженіи,  или  на 

большей  части,  обнаруживается  въ  Формѣ  тожественныхъ  или  близкихъ  ви- 

довъ въ  сѣверныхъ  частяхъ  Атлантическаго  и  Тихаго  океановъ.  Обращаясь 

къ  причинамъ  такого  страннаго  распространенія,  мы  прежде  всего  оста- 

навливаемся на  мысли,  не  могъ  ли  въ  доледниковое  время  ямѣть  мѣсто  обмѣнъ 

Фаунами  между  Атлантическимъ  и  Тихимъ  океанами  черезъ  область  Берин- 

гова пролива.  Впослѣдствіи,  съ  ухудшеніемъ  условій  существованія  на  сѣ- 

1  За  подробностями  мыотсылаемъ  къ  работѣ  П.  Ю.  Шмидта,  1.  с. 
2  Эти  виды  биполярны. 

Нзвѣстія  Р.  А.  Ц.  1918. 
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верѣ,  Формы  эти  въ  Ледовитомъ  океанѣ  вымерли,  въ  болѣе  же  благопрі- 

ятныхъ  по  климату  мѣстахъ,  какими  являются  сѣверныя  части  Тихаго  и 

Атлантическаго  океановъ,  выжили. 

П.  Ю.  Шмидтъ,  посвятившій  въ  своей  работѣ  (1904)  много  мѣста 

разсмотрѣеію  вопроса  о  причинахъ  сходства  Фаунъ  сѣверныхъ  частей  инте- 

ресующихъ  насъ  океановъ,  отрицаетъ  возможность  обмѣна  Фаунами  черезъ 

область  Берингова  пролива,  ибо  проливъ  этотъ  образовался  лишь  въ  четвер- 

тичное время,  въ  результатѣ  трансгрессіи  постпліоцецоваго  моря  (1.  с,  стр. 

411),  а  до  этого  Сѣверная  Азія  и  Сѣверная  Америка  были  соединены  мо- 

стомъ,  по  которому  происходилъ  обмѣнъ  наземныхъ  Фаунъ  Стараго  и  Но- 

ваго  Свѣта.  Такимъ  образомъ  сѣверная  связь  между  Атлантическимъ  и 

Тихимъ  океанами,  согласно  общепринятому  взгляду,  установилась  лишь  не- 

давно, и  черезъ  Беринговъ  проливъ  могли  проникнуть  только  немногіе,  и 

притомъ  арктическіе  виды.  Между  тѣмъ,  какъ  справедливо  отмѣчаетъ 

Шмидтъ,  общіе  обоимъ  океанамъ  виды  въ  своей  главной  массѣ  вовсе  не 

являются  арктическими,  а  умѣренными.  При  томъ  же  это  по  большей  части 

виды  не  тожественные,  а  разные  (но  принадлежащіе  къ  одному  роду). 

Для  объясненія  этого  явленія  П.  Ю.  Шмидтъ  предлагаетъ  (стр. 

408 — 9)  слѣдующую  гипотезу.  Панамскій  перешеекъ  есть  образованіе  новое, 
и  связь  между  обоими  океанами  прекратилась  здѣсь  лишь  въ  геологически 

недавнее  время.  По  мнѣнію  Неймайра,  соединеніе  произошло  на  границѣ 

между  третичнымъ  и  четвертичнымъ  періодами.  Указывая,  что  нѣкоторые 

отодвигаютъ  эту  связь  въ  нѣсколько  болѣе  отдаленное  время  (такъ,  Hill  1898 

принимаетъ,  что  проливъ  пересталъ  существовать  еще  съ  конца  олигоцена), 

П.  Ю.  Шмидтъ  говорить,  что  тѣмъ  не  менѣе  нельзя  сомнѣваться  въ  «су- 

ществованіи  связи  обоихъ  океановъ  въ  тропической  области  и,  слѣдовательно, 

въ  общности  ихъ  Фаунъ  до  средины  или  до  конца  третичнаго  періода»1. 
«Фауна  Атлантическаго  океана  до  наступленія  третичной  эпохи  и  въ  началѣ 

ея  не  отличалась  отъ  тихоокеанской  Фауны  и  носила  такой  же  равномѣрно- 

тропическій  характеръ.  Лишь  съ  началомъ  охлажденія  у  полюсовъ  въ  те- 

чете третичной  эпохи  начала  дифференцироваться  и  Фауна  въ  обоихъ  океа- 

1  Дѣйствительно,  довольно  значительное  сходство  морскихъ  Фаунъ  по  обѣ  стороны 
Панамскаго  перешейка  заставляетъ  принять,  что  соединеніе  между  обоими  океанами  имѣло 
мѣсто  еще  въ  теченіе  пліоцена.  Пока,  впрочемъ,  геологія  не  даетъ  доказательствъ  этому. 
На  Панамскомъ  перешейкѣ  самыя  молодил  морскія  отложенія  относятся  къ  ярусу  GatuD ; 
Fr.  Toula  (Eine  jungtertiäre  Fauna  von  Gatun  am  Panama-Kanal.  Jahrb.  geolog.  Reichaanstalt 
Wien,  LVIII  (1908),  1909,  p.  737)  приписываетъ  этимъ  слоямъ  верхнеміоценовый  или  даже 
нижнепліоценовый  возрастъ.  Другіе  же  авторы  относятъ  ихъ  къ  нижнему  міоцену  (или  даже 
къ  олигоцену). 
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нахъ:  въ  тѣхъ  областяхъ  ихъ,  которыя  были  затронуты  наступившими 

измѣненіями  климата,  стала  Формироваться,  путемъ  приспособленія  къ  но- 

вымъ  условіямъ,  новая  Фауна  —  сперва  умѣренная,  затѣмъ  и  холодно- 
водная».  .  . .  аОбѣ  Фауны  развились  изъ  одной,  первоначально  совершенно 

одинаковой  или  по  крайней  мѣрѣ  очень  сходной  въ  обоихъ  океанахъ». 

Однако,  противъ  этого  взгляда  можно  сдѣлать  много  возраженій.  Ука- 

жемъ  лишь  на  то,  что  климатическіе  пояса  дифференцировались  гораздо 

раньше  третичнаго  времени.  Въ  верхнемѣловое  время  климатическія  зоны 

уже  были  ясно  обособлены :  стоить  упомянуть  о  средиземно-экваторіальной 

зонѣ,  гдѣ  были  распространены  строющіе  рифы  рудисты,  кораллы,  нервней, 

нѣкоторые  типичные  аммониты  и  пр.  Въ  сенонѣ  же  климатическіе  пояса 

выступаютъ  совершенно  ясно  вслѣдствіе  распространенія  въ  умѣренныхъ 

широтахъ  белемнитовъ  изъ  родовъ  Belemnitella  и  Actinocamax,  отсутствую- 

щихъ  въ  тропикахъ.  Если  прибавить,  что  и  въ  нияшемъ  мѣлу  мы  уже  встрѣ- 

чаемъ  болѣе  или  менѣе  рѣзкую  климатическую  диФФеренцировку,  то  «равно- 

мѣрную»  (т.  е.,  одинаковую  отъ  арктической  до  тропической  зоны)  Фауну 

намъ  нужно  искать  въ  юрское  время,  да  и  это  еще  вопросъ  спорный1.  Ото- 
двигая же  разрѣшеніе  занимающего  насъ  вопроса  такъ  далеко  въ  глубь 

геологическихъ  временъ,  мы,  понятно,  нисколько  не  приближаемся  къ  его 

разрѣшенію.  Очевидно,  и  въ  мѣловое,  и  въ  третичное  время  черезъ  область 

Центральной  Америки  могъ  происходить,  между  Атлантическимъ  и  Тихимъ 

океанами,  обмѣнъ  лишь  тропическими  Формами.  Насъ  же  интересуетъ  во- 

просъ о  происхожденіи  умѣренныхъ,  субарктическихъ  и  арктическихъ  Формъ 

сѣверныхъ  частей  Атлантики  и  Тихаго  океана. 

Въ  настоящее  время  всему  вопросу  можно  дать  совсѣмъ  иное  освѣ- 

щеніе.  Какъ  обнаруживается  изъ  изслѣдованій  послѣдняго  десятилѣтія,  не 

можетъ  быть  сомнѣнія  въ  томъ,  что  въ  теченіе  пліоцена  было  время,  когда 

Арктическое  море  соединялось  съ  Тихимъ  океаномъ.  На  берегу  Берингова 

моря,  у  Nome  (Аляска,  близъ  Берингова  пролива)  обнаружена  несомнѣнно 

пліоценовая  Фауна  морскихъ  моллюсковъ,  опредѣленная  извѣстнымъ  спе- 

ціалистомъ  БаІРемъ3.  Моллюски  эти  свидѣтельствуютъ  о  болѣетепломъ  кли- 
матѣ,  господствовавшемъ  тогда  въ  области  Берингова  пролива:  найденныя 

у  Nome  Macoma  middendorffi  и  Monia  macroscMsma  въ  настоящее  время 

живутъ  въ  южной,  свободной  отъ  льда,  части  Берингова  моря,  a  Pecten 

1  Подробности  объ  этомъ  см.  въ  моей  статьѣ  «Климаты  прошлаго».  Отчетъ  Петроград- 
скаго  Универс.  за  1917  годъ  (печатается).  См.  также  въ  «Природѣ»,  1918,  стр.  13 — 14. 

2  F.  Moffit.  Geology  of  the  Nome  and  Grand  Central  Quadrangles,  Alaska.  Bull.  U.  ST 
Geol.  Survey,  №  533,  Washington,  1913,  p.  46-47. 

НввѣотЬ  P.  Д.  5.  1918. 



swifti  —  еще  южнѣе:  у  Хакодате.  Когда-то  эти  моллюски  распространялись 

гораздо  далѣе  къ  сѣверу.  Въ  теченіе  пліоцена,  когда  жили  вышеупомянутые 

моллюски,  климатъ  области  Берингова  пролива  былъ  не  холоднѣе,  чѣмъ 

нынѣшній  климатъ  сѣвереой  Японіи  или  Алеутскихъ  острововъ,  гдѣ  море 

никогда  не  замерзаетъ.  И  потому  легко  себѣ  представить,  что  тихоокеанскія 

Формы  рыбъ,  нынѣ  разобщенныя  отъ  своихъ  атлантическихъ  сородичей,  въ 

пліоценовое  время  имѣли  съ  ними  непосредственное  сообщеніе  черезъ 

область  Берингова  пролива. 

Мы,  конечно,  не  утверждаемъ,  что  въ  теченіе  всего  пліоцена  имѣло 

мѣсто  соединеніе  Арктическаго  океана  съ  Тихимъ.  Напротивъ  того,  данныя 

зоогеограФІи  и  ФитогеограФІи  заставляюсь  насъ  признавать,  что  въ  теченіе 

пліоцена  были  промежутки  времени,  когда  Аляска  и  Чукотская  земля  нахо- 

дились въ  соединеніи. 

Итакъ,  судьбы  Фауны  сѣверныхъ  частей  Тихаго  и  Атлантическаго 

океановъ  мы  представляемъ  себѣ  слѣдующимъ  образомъ. 

Въ  теченіе  пліоцена  было  время,  когда  арктическій  бассейнъ  (Ледо- 

витое море)  находился  въ  сообщеніи  съ  сѣвернымъ  Атлантическимъ  океа- 

номъ  и  съ  Тихимъ1.  Этимъ  обстоятельствомъ  объясняется  сходство  Фауны 
названныхъ  частей  океановъ.  Такимъ  путемъ  находить  свое  естественное 

объясненіе  извѣствая  близость  Фауны  рыбъ  Средиземнаго  и  Японскаго 

морей  —  Фактъ,  отмѣченный  Гюнтеромъ  и  представлявшійся  ему  столь 

парадоксальнымъ 2. 
Въ  концѣ  пліоцена  и  началѣ  плейстоцена  область  Берингова  пролива 

представляла  сушу.  Въ  ледниковое  время  наступило  сильное  охлажденіе,  и 

многія  изъ  Формъ  умѣренной  и  субтропической  зонъ  вымерли  въ  арктиче- 

скомъ  бассейнѣ;  таковы  изъ  рыбъ  многіе  представители  семейства  камбалъ, 

Cepola  s.  str.,  угорь  Myrus  и  другія  Формы,  свойственный  Средиземному  и 

Японскому  морямъ,  но  отсутствующія  какъ  къ  сѣверу,  такъ  и  къ  югу  отъ 
нихъ. 

Затѣмъ,  въ  результатѣ  постпліоценовой  трансгрессіи,  Беринговъ  про- 

ливъ  открылся.   Теперь  получилась  для  нѣкоторыхъ  видовъ  возможность 

1  При  современномъ  состояніи  знаній  нельзя  сказать,  было-ли  въ  теченіе  пліоцена 
такое  время,  когда  всѣ  три  названные  бассейна  (сѣв.  Атлантическій  океанъ,  Ледовитое 
море,  сѣв.  Тихій  океанъ)  были  въ  соединеніи  между  собой,  или  же  связь  между  ними 
устанавливалась  послѣдовательно :  сначала  съ  однимъ,  а  потомъ  съ  другимъ. 

2  А.  Günther,  1.  с,  1886,  р.  181.  Съ  теченіемъ  времени  въ  данныя,  на  которыя 
опирался  Гюнтеръ,  пришлось  ввести  рядъ  поправокъ,  но  основная  мысль  этого  автора 
остается,  совершенно  вѣрной,  несмотря  на  возраженія,  которыя  представилъ  D.  J ordau 
(Science,  1901,  p.  546  сл.,  также  Guide  to  the  study  of  fishes,  h  New  York,  1905,  p.  259  сл.). 
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проникнуть  изъ  одного  океана  въ  другой.  Въ  это,  очевидно,  время  распро- 

странился изъ  Ледовитаго  моря  въ  Берингово  циркумполярный  четырех- 

рогій  бычекъ,  Myoxocephalus  quadricornis1.  По  всѣмъ  вѣроятіямъ,  тогда  же 

проникли  въ  Берингово  море  и  другія  циркумполярный  Формы,  общія  сѣ- 

вернымъ  частямъ  Тихаго  и  Атлантическаго  океановъ,  каковы,  напримѣръ, 

изъ  рыбъ  Icelus  bicornis,  Pleuronectes  glacialis,  Gymnelis  viridis,  сайка 

(Pöllachius  saida),  голецъ  (Salvelinus  alpinus). 

Къ  сожалѣнію,  о  четвертичныхъ  трансгрессіяхъ  на  сѣверныхъ  бере- 

гахъ  Сибири  и  въ  области  Берингова  пролива  извѣстно  такъ  мало,  что  о 

вліяніи  этихъ  трансгрессій  на  современное  распространеніе  морскихъ  жи- 

вотныхъ  можно  говорить  только  предположительно2.  .Послѣ  ледниковой 

эпохи  наступило  время,  предшествующее  современному  и  отличавшееся  кли- 

матомъ  болѣе  теплымъ  и  сухимъ,  чѣмъ  нынѣшній 3.  Возможно,  что  за  этотъ 

теплый  промежутокъ  времени  нѣкоторыя  Формы  умѣренной  зоны  успѣли 

распространиться  на  сѣверъ  и  временно  отвоевать  утерянную  въ  ледниковую 

эпоху  территорію,  чтобы  затѣмъ,  съ  наступленіемъ  болѣе  суровыхъ  (совре- 

менныхъ)  условій,  вымереть.  Сюда  относится,  напримѣръ,  моллюскъ  Mytilus 

eSulis,  который  встрѣчается  въ  сѣверныхъ  частяхъ  Атлантическаго  и  Ти- 

хаго океановъ  на  югъ  до  Фраеціи,  Японіи  и  Мексики,  а  также  въ  умѣ- 

ренной  зонѣ  южнаго  полушарія.  У  сѣверныхъ  береговъ  Сибири  (кромѣ 

Карскаго  моря),  а  также  у  Земли  Франца-ІосиФа  и  у  Шпицбергена  нынѣ 

Mytilus  edulis  не  водится,  но  во  всѣхъ  этихъ  мѣстахъ  найденъ  въ  ископае- 

момъ  или  полуископаемомъ  состояніи4.  Nathorst5  относить  время  широ- 

каго  распространенія  М.  edulis  у  береговъ  Шпицбергена  къ  теплой  послѣ- 
ледниковой  эпохѣ. 

Можно  спросить  себя,  не  въ  эту  ли  теплую  послѣледниковую  эпоху 

распространились  вообще  всѣ  не  арктическія  Формы,  общія  сѣвернымъ  ча- 

стямъ Тихаго  и  Атлантическаго  океановъ,  но  отсутствующая  въ  Ледовитомъ 

морѣ.  Мы  этого  не  думаемъ.  Послѣледниковое  теплое  время  длилось  сравни- 

1  О  распространен^  этого  вида  см.  въ  моей  статьѣ  въИАН,  1916,  стр.  1343—1360. 
2  Въ  одну  изъ  постпліоценовыхъ  трансгрессій  на  востокъ  до  бассейна  Печоры  проникъ 

Cardium  edule,  который  нынѣ  не  встрѣчается  нигдѣ  въ  Сѣверномъ  Ледовитомъ  океанѣ. 
См.  N.  Knipowitsch.  Zur  Kenntniss  der  geologischen  Geschichte  der  Fauna  des  Weissen  und 

des  Murman-Meeres.  Зап.  Минер.  Общ.,  XXXVIII,  1900,  стр.  139  (ср.  также  161). 
3  Объ  этомъ  см.  въ  моей  работѣ :  Объ  измѣненіяхъ  климата  въ  историческую  эпоху. 

«Землевѣдѣніе»,  1911,  №  3,  стр.  73—76. 
*  N.  Knipo  witsch.  Zoologische  Ergebnisse  der  Russischen  Expedition  nach  Spitzbergen. 

Mollusca  und  Brachiopoda.  Ежегод.  Зоол.  Музея  Акад.  Наукъ,  VII,  1902,  р.  443—4. 

5  Nathorst.  Beiträge  zur  Geologie  der  Bären-Insel  Spitzbergensund  des  König-Karl- 
Landes.  Bull.  Geol.  Inst.  Upsala,  X,  1910—1,  p.  402. 

Извістіл  Г.  А.  П.  19J8. 



тельно  недолго,  отстоитъ  отъ  современна™  момента  на  очень  малый  проме- 

жуток (въ  Скандинавіи  средина  этой  эпохи  была  8 — 10  тысячъ  лѣтъ  тому 

назадъ),  а  между  тѣмъ  мы  имѣемъ  цѣлый  рядъ  Формъ,  напримѣръ  —  среди 

камбалъ,  представленныхъ  въ  обоихъ  океанахъ  рѣзко  различными  видами. 

Если  этимъ  путемъ  въ  послѣледниковое  время  и  могъ  происходить  обмѣнъ 

Фаунами  между  обоими  океанами,  то  онъ  ограничивался  только  очень  неболь- 

шимъ  числомъ  Формъ.  Затѣмъ,  слѣдуетъ  имѣть  въ  виду,  что  послѣледниковое 

повышеніе  температуры  было  не  очень  значительнымъ:  въ  Скандинавіи, 

напримѣръ,  температура  лѣта  была  всего  на  2 — С.  больше,  чѣмъ  те- 

перь К 

Совсѣмъ  иное  въ  пліоденовое  время.  Тогда  средняя  годовая  темпера- 

тура воды  въ  области  Берингова  пролива  у  поверхности  была  на  5 — 10°  С. 
выше,  чѣмъ  теперь.  И  въ  это  время  легко  могъ  происходить  между  обоими 

океанами,  черезъ  Беринговъ  проливъ,  обмѣнъ  сравнительно  теплолюбивыми 

Формами  рыбъ,  которыя  затѣмъ  обособились  въ  разные  подвиды,  виды,  а 

иногда  и  роды. 

1  Что  касается  болѣе  раннихъ  четвертичныхъ  трансгрессій,  то  о  нихъ  можно  будетъ 
судить  лишь  тогда,  когда  будутъ  обработаны  морскія  четвертичныя  Фауны  сѣверной  Сибири. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

О  значеніи  вертикальны*^  измѣненій  въ  окраскѣ 

пеечано^глиниетыхъ  породъ  въ  области  нижняго 

теченія  p.p.  Большого  и  Малаго  Узеней. 

П.  JL.  Православлева. 

(Представлено  академикомъ  Н.  И.  Андрусовымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математи- 

ческихъ  Наукъ  LWH!  1918  года). £to  мая 

„А  proper  interpretation  of  ancient  continental  sedi- 
ments cannot  be  made,  therefore,  if  the  climatic  factor  be 

neglected,  and  on  the  other  hand  the  deposits  of  ancient 
delta  surfaces  should  contain  a  more  or  less  accurate  record 
of  the  climatic  conditions  of  origin"  (Barrell,  Journ.  of 
Geology,  1908,  v.  XVI,  №  3,  p.  256). 

Лѣтомъ  1916  года  Отдѣломъ  Земельныхъ  Улучшеній  Министерства 

Земледѣлія  и  Государствееныхъ  Имуществъ  были  заложены  рядъ  развѣ- 

дочныхъ  (на  воду)  буровыхъ  скважинъ  на  площади  нижняго  теченія 

p.p.  Б.  и  М.  Узеней,  въ  предѣлахъ  смежныхъ  частей  Самарской  и  Астра- 

ханской губ.  и  Области  Войска  Уральскаго;  мной  были  осмотрѣны 

соотвѣтствующіе  выходы  горныхъ  породъ  по  долинамъ  названныхъ  рѣкъ. 

При  сопоставленіи  полученныхъ  такимъ  путемъ  геологическихъ  дан- 

ныхъ  обращаетъ  на  себя  вниманіе,  между  прочимъ,  нѣкоторое  постоянство 

въ  вертикальныхъ  измѣненіяхъ  окраски  развитыхъ  здѣсь  песчано-глинистыхъ 

породъ. 

Въ  другомъ  мѣстѣ,  мною  уже  было  указано  на  возможное  вертикаль- 

ное -расчлененіе  этихъ  породъ  \  По  моему  мнѣнію,  среди  нихъ  можно 

различить,  начиная  сверху: 

1 .  Хвалынскій  ярусъ,  въ  составъ  котораго  входятъ  каспійскія  образо- 

ванія  и  связанный  съ  ними  болотно-лиманныя  отложенія,  общей  мощностью 

около  3—4  метровъ; 

1  П.  Православлевъ.  Гидрогеологическія  условія  въ  области  нижняго  теченія  р.  р. 
Б.  и  М.  Узеней.  Труд.  2-й  Поволжской  Изыск.-Строит.  Партіи,  1918. 

Иввѣстіж  Т.  А.  Н.  1918.  —  1843  —  * 



Ü.  Лтельскій  ярусъ1 —  наземпыя  образОванія  частью  степного  типа 
(лёссовидный  суглинокъ  и  пр.),  частью,  быть  можетъ,  древне-аллювіальныя 

(долинно-рѣчныя  и  пр.),  —  мощностью  до  5 — 7  метр.; 

3.  Хазарскій  ярусъ — каспійскіе  осадки  и  связанный  съ  ними  каспійско- 

лиманныя,  каспійско-дельтовыя  и  пр.  образованія,— мощностью  до  5—8  метр.; 

4.  Бакжскій  ярусъ  —  частью,  быть  можетъ,  континентальный  образо- 

ванія,  въ  большей  массѣ  —  каспійскіе  осадки  съ  раковинами  Cardium, 

Dreissensia  etc.  Мощность  не  извѣстна,  условно — едва  ли  менѣе  8 — 1 0  метр.; 

5.  Свита  темноцвѣтныхъ,  синевато-  и  зеленовато-сѣрыхъ  вязкихъ 

песчано-глинистыхъ  породъ,  развѣданныхъ  буровыми  скважинами  Отдѣла 

на  глубину  около  2  5  саж.  отъ  поверхности.  Въ  буровыхъ  образпахъ  отсюда 

изрѣдка  попадаются  раздавленный  раковины  мелкихъ Cardium,  Dreissensia  etc. 

Осадки  хвалынскаго  и  хазарскаго  ярусовъ  залегаютъ  несомаѣнно 

трансгрессивно  на  предварительно  б.  и  м.  размытомъ  ложѣ  изъ  подстилаю- 

іцихъ  ихъ  породъ;  слои  бакинскаго,  хазарскаго  и,  быть  можетъ,  отчасти 

ательскаго  (?)  ярусовъ  въ  естественныхъ  обнаженіяхъ  по  Узенямъ  кажутся 

слегка  выведенными  изъ  горизонтальнаго  положенія  и  сложенными  въ 

пологія  невысокія  складки.  Хвалынскіе  осадки  залегаютъ  спокойно  и  нена- 

рушенно, примѣнительно  къ  неровностямъ  перекрытаго  ими  ательскаго  ложа. 

По  долинамъ  Узеней,  къ  выходамъ  хвалынско-ательско- хазарской 

толщи,  мѣстами,  террасовидно  прилегаютъ  аллювіальныя  образованія  такъ 

называемыхъ  древней,  или  надлуговой,  и  луговой  террасъ. 

При  изученіи  всѣхъ  этихъ  образованій  наблюдается  слѣдующее. 

Покровная  хвалынская  толща,  въ  своихъ  поверхностныхъ  элювіаль- 

ныхъ  горизонтахъ  окрашена  въ  коричнево-бурый  и  бурый  цвѣтъ,  къ  югу 

переходящій  въ  болѣе  свѣтлые  тона;  ниже  она,  обычно,  красновато-  и, 

затѣмъ,  шоколадно-  и  темно-бураго  цвѣтовъ,  съ  пропластками  внизу 

синевато-  и  оливково-ржаво-бурыхъ  песчано-илистыхъ  образованій,  съ; 

отпечатками  истлѣвшихъ,  видимо,  болотныхъ  растеній.  Ательсная  серія 

начинается,  обычно,  свѣтло-бурымъ  лёссовиднымъ  суглинкомъ,  съ  слѣдами 

истлѣвшихъ  травянистыхъ  растеній.  Книзу  слѣдуютъ  песчано-глинистые  и 

иловато-песчаные  слои  бураго,  ржаво- грязно -бураго  и  грязно -сѣраго 

цвѣтовъ^  съ  преобладаніемъ  скорѣе  грязно-сѣрой  окраски.  Изрѣдка  попа-- 

дающіеся  въ  нихъ  растительные  остатки — обычно,  въ  истлѣвшемъ  состояніи, 

въ  виде  «ходовъ»,  ржавыхъ  отпечатковъ  и  пр.  Хазарская  толща — вверху, 

видимо,  такъ  же  по  преимуществу  свѣтло-бурой  и  желтовато-бурой  окраски; 

1  Атель  —  одно  изъ  древнихъ  названій  р.  Волги. 



—  1845  — 

книзу  скоро  принимаете  преобладающую  синеватую  и  темно-зеленовато- 

сѣрую  окраску,  переходящую  въ  грязно-бурые  тона,  и  внизу  ноказываетъ 

темныя  или  даже  почти  черныя  (при  высыханіи  темно-сѣрыя)  иловатыя 

образованія,  обычно,  съ  скопленіями  хорошо  сохранившихся  и  едва 

обуглившихся  древесныхъ  породъ  (скорѣе  типа  кустарниковъ),  костями 

крупныхъ  позвоночныхъ  и  пр.  Часты  прослои  торФянистыхъ  образованій,-т- 

повидимому,  главеымъ  образомъ  изъ  луговыхъ  и  прирѣчно-болотныхъ 

(быть  можегь,  дельтовыхъ)  травянистыхъ  растеній.  Бакинскій  ярусъ 

начинается  вверху  красно-бурой  и  характерной  кирпично-бурой  или  даже 

кирпично-красной  окраской  породъ,  обычно  богатыхъ  друзами  и  кристал- 

лами гипса.  Книзу  окраска  становится  менѣе  интенсивной,  появляются 

розовато-  и  оранжево-желтовато- бурые  и,  внизу,  грязновато-бурые  и  даже 

грязновато-сѣрые  тона.  Въ  нижней  части  яруса,  нѣкоторыми  скважинами 

обнаруженъ  прослой  свѣтло-бурой  лёссовидной  породы,  прослой  галечника 

изъ  окатышей  сѣрыхъ  мергелисто-песчаныхъ  и  мергелисто-глинистыхъ 

породъ,  съ  коричнево-бурой  окраской  галечекъ  на  поверхности. 

За  этой  свитой  буръ  неизмѣнно  входилъ  въ  толщу  темныхъ, 

синевато-  и  зеленовато-сѣрыхъ  вязкихъ  породъ,  слабо  или  почти  невски- 

пающихъ  съ  HCl  и,  видимо,  богатыхъ  содержаніемъ  сѣрнокислыхъ  солей. 

Буровыя  скважины  Отдѣла  3.  У.  развѣдали  эту  толщу  на  глубину  около 

25  саж.  отъ  дневной  поверхности,  или  въ  среднемъ  до  ( — 1 5)  саж.  абс.  высоты; 

Гайсинская  буровая  скважина  1903  года  шла  въ  такой  же  толщѣ  до 

глубины  100  саж.,  или  примѣрно  до  ( — 91)  саж.  абс.  выс.  *.  Аналогичный 

породы,  какъ  извѣстно,  указываются  буровыми  скважинами  и  -къ  сѣверу 

отъ  нашей  площади,  въ  сосѣднихъ  частяхъ  Новоузенскаго  уѣзда  Самар-? 

ской  губ.  и  др. 2. 

Не  подлежитъ  сомнѣнію,  что  вся  серія  упомянутыхъ  породъ  является 

осадками  частью  внутренняго,  сравнительно  неглубокаго  водоема,  типа 

современнаго  Сѣв.  Каспія,  частью  —  связанными  съ  этимъ  водоемомъ 

болотно-лиманными,  дельтовыми  и,  наконецъ,  просто  прирѣчными  и  назем- 
ными образованіями. 

Въ  такомъ  случаѣ,  къ  нимъ  едва  ли  не  примѣнимы,  въ  большей  или 

1  Ср.  Тихоновичъ.  Извѣстія  Геол.  Ком.,  т.  XXVII,  в.  5,  1908. 
2  Ср.  Неуструевъ  и  Безсоновъ.  Матеріалы  для  оцѣнки  земель  Самарской  губ., 

Новоузенскій  уѣздъ,  1909. 
Насколько  можно  догадываться  по  общему  виду  съ  парохода,  выходы  темныхъ  и 

темно-синихъ  пластическихъ  породъ  встрѣчаются  далеко  къ  сѣверу  по  Самарскому  побе- 
режью р.  Волги.  Мнѣ  приходилось  отмѣчать  ихъ  верстахъ  въ  60  не  доѣзжая  Увека,  около 

Ровное,  Золотое  и  др.  Къ  сожалѣнію,  до  сихъ  поръ  не  удалось  ближе  осмотрѣть  эти  выходы. 
НзіѢстіі  Р.І..Н.  1918 
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меньшей  степени,  тѣ  наводящія  указанія,  который  даются  по  повод 

аналогичныхъ  образованій  въ  работахъ  Русселя1,  Кросби3,  Вальтера 

Гильгарда4,  Барреля5  и  др.,  а 'также  у  современныхъ  почвовѣдовъ 6. 
Если  это  такъ,  то  красновато-,  шоколадно-  и  темно -бурую  окраску 

каспійскихъ  осадковъ  хвалыискаго  яруса,  мы  могли-бы  считать  признакомъ 

того,  что  эти  породы  образовались  скорѣе  въ  условіяхъ  умѣреннаго  и,  подъ 

конецъ,  даже  тепло-умѣренжго  климата,  когда  возможны  были  достаточ- 

ный прогрѣвъ  ихъ  и  образованіе  соотвѣтствующихъ  окисныхъ  соединены 

Fe  и  пр.  На  то  же  указывали  бы  ржавые  слѣды  и  отпечатки  истлѣвшихъ 

растеній  въ  подошвенвыхъ,  болотныхъ  пропласткахъ  въ  этой  толщѣ. 

Покровные  коричнево-бурые  и  бурые  элювіальные  горизонты  говорили  бы 

о  вліяніи  того  климата,  который  имѣетъ  мѣсто  въ  настоящее  время  въ 

здѣшней  степи  и  характерными  чертами  коего,  по  Сибирцеву,  являются: 

«годовое  количество  осадковъ  колеблется  около  30 — 35  сантиметровъ, 

при  чемъ  около  1/3  ихъ  выпадаетъ  лѣтомъ,  подвергаясь  быстрому  испаренію; 
осеннихъ  и  зимнихъ  осадковъ  мало;  лѣтніе  жары  смѣняются  относительно 

холодной  зимой;  въ  теплое  время  года  по  степи  разгуливаютъ  жгучіе 

вѣтры,  а  зимой  бураны,  сдувающіе  снѣгъ;  почвы  подолгу  остаются  сухими; 

процессы  просачиванія  влаги  въ  глубину  и  выщелачиванія  идутъ  слабѣе, 

чѣмъ  въ  черноземной  области  (скорѣе.  могутъ  итти  процессы  распыленія); 

растительность  должна  развиваться  по  преимуществу  ксерофильная ;  она 

быстро  высыхаетъ,  сгораетъ  подъ  лучами  жаркаго  солнца  и  обращается 

въ  сухія  былинки,  развѣваемыя  вѣтрами»7. 
Осадки  ателъскаго  яруса,  какъ  сказано,  начинаются  лёссовиднымъ 

суглинкомъ,  въ  болыпинствѣ  случаевъ  свѣтло-бурой  окраски,  съ  слѣдами 

1  Rüssel.  Subaerial  Decay  of  Rocks  and  Origin  of  the  Red  Color  of  Certain  Formations. 
Bullet.  52,  U.  S.  Geologic.  Survey,  1899 ;  Notes  on  the  Surface  Geology  of  Alaska.  Bull.  Geol. 
Soc.  of  America,  1890  и  др. 

2  Crosby.  On  the  contrast  in  color  of  the  soils  of  high  and  low  latitudes.  Americ.  Geo- 
logist, vol.  VIII,  1891. 
3  I.  Walther.  Lithogenesis  der  Gegenwart.  Einleitung  in  d.  Geologie,  III  Th.;  Das 

Gesetz  der  Wüstenbildung  in  Gegenwart  n.  Vorzeit,  1912. 
4  Hilgard,  E.  W.  Soils  in  the  Humid  and  Arid  Regions,  1906. 
5  Barr  ell.  Relations  between  climate  and  terrestrial  deposits.  Jo  urn.  of  Geology,  v.  XVI, 

№№  2 — 4,  1908;  Origin  and  Significance  of  the  Mauch  Chunk  Shale.  Bull.  Geol.  Soc.  of  Ame- 
rica, v.  XVIII,  1907. 

6  См.  Сибирцевъ.  Почвовѣдѣніе,  1914;  Глинка.  Почвовѣдѣніе,  1915,  и  др. 
7  Сибирцевъ.  Почвовѣдѣніе.  3-ье  изд.,  1914  г.,  стр.  342  —  343.  Ср.  Глинка. 

Почвовѣдѣніе,  стр.  590,  1915  г.;  Православлевъ.  Матеріалы  къ  познанію  нижневолжскихъ 
каспійскихъ  отложеній,  стр.  328,  1908, 
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нацѣло  истлѣвшихъ  травянистыхъ  растеній1;  лишь  книзу  и  мѣстами, 

окраска  породъ  этого  яруса  становится  болѣе  бурой,  грязновато-  и  буровато- 

сѣрой,  отчасти,  быть  можетъ,  въ  связи  съ  присутствіемъ  среди  нихъ,  пови- 

димому,  долинно-рѣчныхъ,  дюнеыхъ  и  пр.  образованій;  никакихъ  торфяни- 

стыхъ  прослоевъ  или  обуглившихся  растительныхъ  остатковъ  нормально  не 

наблюдается.  Мы  могли  бы  предположить  о  господствѣ  здѣсь  въ  то  время 

условій  полусухого  (semiarid),  быть  можетъ  степного  климата. 

Породы  хазарскаго  яруса,  въ  нижней  половинѣ  послѣдняго  несутъ 

торфянистые  прослои  и  остатки  слегка  обуглившихся  растеній  среди  темно- 

цвѣтныхъ  иловато-песчаныхъ  образованій  каспійско-лиманнаго  и,  быть 

можетъ,  каспійско-дельтоваго  типовъ;  лишь  въ  верхнихъ  горизонтахъ 

породы  принимаютъ  типъ  мелководныхъ  глинисто-песчаныхъ  каспійскихъ 

осадковъ,  съ  обычной  Фауной  каспійскихъ  слизняковъ,  и  оказываются  болѣе 

свѣтло  -  окрашенными,  —  въ  бурые,  желтовато-  и  свѣтло- бурые  тона. 

Мы  могли  бы  думать  объ  условіяхъ  болѣе  прохладной  и,  быть  можетъ, 

болѣе>  избыточно-влажной  среды,  особенно  въ  началѣ  накопленія  осадковъ 

даннаго  яруса,  чѣмъ  это,  напримѣръ,  имѣло  мѣсто  въ  хвалынское  время. 

Осадки  бакинскаю  яруса  начинаются  вверху  породами,  окрашенвыми 

въ  красно-  и  кирпично- бурый  цвѣтъ,  съ  друзами  и  кристаллами  гипса; 

книзу  онѣ  становятся  болѣе  розово-  и  желтовато-окрашенными  и,  затѣмъ, 

смѣняются  породами  грязно-бурой  и  грязно-сѣрой  окраски.  Это  могло  бы 

служить  указаніемъ  на  то,  что  породы  эти  пережили  условія  теплаго 

влажнаго  климата,  когда  въ  толщѣ  ихъ  должны  были  происходить  соотвѣт- 

ствующіе  диФФузіонные  и  дегидратирующіе  процессы,  и  шло  накопленіе  въ 

верхнихъ  частяхъ  красныхъ  и  оранжевыхъ  окисныхъ  соединеній  желѣза2. 
Въ  началѣ  Формированія  яруса  породы  выпадали,  видимо,  въ  условіяхъ 

болѣе  прохладной  среды. 

Наконецъ,  свита  темныхъ,  зеленовато-  и  синевато-сѣрыхъ  вязкихъ 

глинъ  и  глинистыхъ  песковъ,  богатыхъ  сѣрно-кислыми  солями  и  почти 

лишенныхъ  углекислыхъ  солей,  говоритъ  какъ  бы  за  то,  что  она  образова- 

лась вообще  при  условіяхъ  плохой  аэраціи  и  значительнаго  напряженія 

1  Обиліе  въ  немъ,  мѣстами,  желваковъ  гипса,  бѣлесыхъ  выпотовъ  солей  и  пр.,  ко- 
нечно, могло  явиться  результатомъ  отчасти  позднѣйшихъ  процессовъ,  за  счетъ  просачи- 

вающейся сверху  атмосферной  влаги.  Во  всякомъ  случаѣ,  однако,  « it  is  to  be  noted,  however, 
пишетъ  Баррель,  that  the  majority  of  recent  sediments  containing  gypsum  are  found  in  arid 
climates,  and  where  occuring  as  impregnations  in  ancient  deposits  which  were  not  laid  down  in 
contact  with  sea  water  would  seem  surely  to  indicate  a  high  degree  of  subaridity  bordering 
upon  truly  arid  conditions))  Barrel.  Journ.  of  Geology,  vol.  XVI,  p.  273,  1908. 

2  Этотъ  моментъ  въ  исторіи  Низоваго  Поволжья,  быть  можетъ,  придется  обособить 
отъ  бакинской  эпохи  въ  отдѣльное,  скажемъ,  астраханское  время. 

Цаэѣстіа  F.A.H.  Щ8. 
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деоксидирующихъ  процессовъ,  т.  е.  вообще  въ  условіяхъ  б,  и  м.  холодно 

и  постоянно  влажной  среды. 

Едва  ли  можно  сомнѣваться,  что  перечисленный  свиты  осадочныхъ 

образованій,  развитыхъ  на  территоріи  данной  площади,  относятся  къ 

позднѣйшимъ  моментамъ  геологической  исторіи,  начиная  непосредственно 

отъ  современнаго.  Въ  такомъ  случаѣ,  уже  а  priori  мы  должны  ожидать 

среди  нихъ  современниковъ  тѣмъ  климатическимъ  условіямъ,  которыя  имѣди 

мѣсто  въ  предѣлахъ  Европейской  Россіи  и  ея  юга  въ  концѣ  третичнаго  и  въ 

началѣ  четвертичнаго  періодовъ,  и  сказались  въ  Европѣ,  вообще,  въ  смѣнѣ 

такъ  называемыхъ  ледниковыхъ  и  межледниковыхъ  эпохъ.  Последнее  тѣмъ 

болѣе  вѣроятно,  что  осадки  эти  пріурочены  во  всякомъ  случаѣ  къ  замкну- 

тому внутриматериковому  пониженію,  служившему  естественнымъ  сборнымъ 

бассейномъ  для  прилежащихъ  повышенныхъ  частей  земной  поверхности. 

Иными  словами,  мы  должны  ожидать  среди  этихъ  образованій  такихъ, 

которыя  отлагались  тогда,  когда  въ  Европѣ  послѣдовательно  смѣнялись1:  ; 

По    схемѣ  Пенка. По   схемѣ  Буля. 

~Послѣледниковое  время. 

IV- е  или  Вюрмское  обледенѣніе. Ш-я  Ледниковая  эпоха. 

3-я  Межледниковая  эпоха. 2-я  Межледниковая  эпоха. 

Ш-е  или  Рисское  обледенѣніе. II- я  Ледниковая  эпоха. 

2-я  Межледниковая  эпоха. 1-я.  Межледниковая  эпоха. 

Н-е  или  Миндельское  обледенѣніе. 

1-я  Ледниковая  эпоха. 1-я  Межледниковая  эпоха. 

1-е  или  Гюнцское  обледенѣніе. 

1  Ср.  Ре пс к,  А.  Die  Vergletscherung  d.  Deutsch.  Alpen,  ihre  Ursachen,  periodische 
Wiederkehr  u.  ihr  Einfluss  auf  die  Bodengestaltung,  1882;  Penck  u.  Brückner.  Die  Alpen 

im  Eiszeitalter,  1901—1909;  Ohermaier,  H.  Les  formations  glaciaires  des  Alpes  et  l'Homme 
paleolithique.  L'Anthropologie,  XX,  1909;  Boule,  M.  Observations  sur  im  Silex  taille  du  Jura 
et  sur  la  Chronologie  de  M.  Penck.  L'Anthropologie,  XIX,  1908;  L'Homme  fossile  de  la  Cha- 
pelle-aux-Saints.  Annal.  d.  Paleontologie,  t.  VI,  1911;  Mac-Curdy,  G.  The  Eolithic  Problem, 
Evidences  of  a  Rude  Industry  antedating  the  Paleolithic.  Americ.  Anthropol.,  V.  VII,  1905  и  др, 
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Какъ  и  въ  чемъ  выразились  всѣ  эти  этапы  въ  исторіи  собственно 

Европейской  Россіи  и,  въ  частности,  ея  юго-восточной  части,  пока  не  вполнѣ 

выяснено.  Во  всякомь  случаѣ,  какъ  кажется,  мы  должны  предполагать 

хотя  бы  въ  предѣлахъ  Саратовъ-Царицынскаго  Поволжья,  по  меньшей 

мѣрѣ  два  напряженія  въ  развитіи  ледниковыхъ  явленій,  смѣнявшихся 

и  предшествуемыхъ  здѣсь  моментами  б.  и  м.  значительнаго  ослабленія 

таковыхъ,  или,  по  принятой  терминологіи,  двѣ  ледниковыхъ  и  по  одной  до-, 

меж-  и  послѣ-ледниковой  эпохи1.  Изъ  нихъ  болѣе  древнее  обледенѣніе, 

предположительно,  отвѣчаетъ  максимальному  распространенно  ледниковаго 

покрова  въ  Средней  Россіи,  или,  по  позднѣйшей  сводкѣ,  напр.  Ога,  такъ 

называемому  Ш-му  или  Рисскому  обледенѣнію  Альпъ  (П-я  ледниковая  эпоха 

Буля)2;  болѣе  новое — ІѴ-му  или  Вюрмскому  обледенѣнію  Альпъ  (Ш-я  ледни- 
ковая эпоха  Буля).  Въ  такомъ  случаѣ,  раздѣлявшее  ихъ  межледниковое 

время,  очевидно,  будетъ  отвѣчать  такъ  называемой  3-й  или  Риссъ*- 

Бюрмской  межледниковой  эпохѣ(2-я  межледниковая  эпоха  Буля);  послѣ- 

довавшее  за  позднѣйшимъ  обледенѣніемъ — такъ  называемому  послѣледнико* 

вому  времени;  а  время  предшествовавшее  болѣе  древнему  обледенѣнію  — 

придется  начинать  отъ  2-й  или,  такъ  называемой,  Минделъ-Рисской 

(Сготегіеп— Ога)  межледниковой  эпохи  Европы  (1-я  межледниковая  эпоха 

Буля). 

Несомнѣнно,  однако,  что  II  и  I,  или  такъ  называемый  Мжделъское  й 

Гюнцское  обледенѣнія  Альпъ  (1-я  ледниковая  эпоха  Буля),  такъ  же  должны 

были,  въ  томъ  или  иномъ  видѣ,  отразиться  на  климатическихъ  условіяхъ 

Низоваго  Поволожья,  и  вѣроятнѣе  всего  —  въ  сторону  опредѣленнаго 

измѣненія  влажности  и  t°  воздуха3,  что,  конечно,  должно  было  сказаться 
на  Формировавшихся  здѣсь  въ  то  время  геологическихъ  образованіяхъ. 

Попробуемъ  сопоставить  климатическія  показаны  окраски  разсмотрѣн-  ) 

ныхъ  породъ  площади  съ  указанными  климатическими  этапами  въ  поздней* 

шей  геологической  исторіи  Европы 4. 

1  Ср.  Православлевъ.  Матеріалы  etc.  1.  с;  Архангельскій.  Къ  вопросу  объ 
йсторіи  послѣтретичнаго  времени  въ  Низовомъ  Поволжьѣ.  Московск.  Общ.  Сельск.  Хоз., 
Труды  Почв.  Комит.,  1912. 

2  Haug.  Tratte  de  Geologie,  pp.  1766—1794  и  др.  Ср.  Kayser.  Lehrbuch  d.  geolo- 
gisch. Formationskunde,  1913.  Въ  учебникѣ  Торнквиста  (Grundzüge  d.  geolog.  Formations- 

und Gebirgskunde,  1913),  максимальное  распространеніе  ледниковаго  покрова  въ  Европѣ, 
отнесено,  однако,  ко  времеви  Миндельскаго  обледенѣнія  Альпъ. 

8  Ср.  Haug,  1.  с;  Lapparent,  de  А.  Tratte  de  Geologie,  III,  1906. 
4  Возможныя  вертикальный  измѣненія  въ  положеніи  площади  оставляемъ  здѣсь  безъ 

разсмотрѣнія. 
Извѣотіл  Р.  А.Н.  1918. 
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Начнемъ  съ  верхней,  или  хвалынской  толщи. 

Въ  другомъ  мѣстѣ,  намъ  уже  приходилось  отмѣчать,  что  расширеніе 

сокращееіе  береговой  линіи,  или  измѣненіе  воднаго  пространства  всякаго 

замкнутаго  водоема,  озернаго  типа,  прежде  всего  зависитъ  отъ  климати 

ческихъ  условій  мѣстности1.  Въ  этомъ  смыслѣ,  такіе  водоемы  (особенно 
внутриматериковые)  по  справедливости  можно  бы  назвать  геологическими 

климатометрами2.  Въ  такомъ  случаѣ,  въ  покровной  хвалынской  толщѣ 
мы  должны  искать  выраженія  такого  позднѣйшаго  климатическаго  состоянія 

площади,  когда  имѣли  мѣсто  условія  повышенной  влажности  и  относительно 

поыиженнаго  испаренія,  вызвавшія  расширеніе  предѣловъ,  или  трансгрессію 

сѣверной  береговой  линіи  тогдашняго  Каспія.  На  осыованіи  вышеизложен- 

наго,  это  скорѣе  всего  будетъ  отвѣчать  времени  ІѴ-го  или  Вюрмскаго" 
обледенѣнія  Альпъ  (Ш-я  ледниковая  эпоха  Буля).  Характеръ  окраски 

хвалынскихъ  породъ,  съ  шоколадно-  и  темно-бурыми  тонами  нижняго 

отдѣла  яруса,  не  будетъ  противорѣчить  такому  допущенію;  переходъ  вверху 

къ  бурымъ,  красновато  бурымъ  и,  наконецъ,  коричневымъ  тонамъ  свидѣтель- Ш 

ствовалъ  бы  о  смѣнѣ  климатическихъ  условій  въ  сторону  повышенія  t° 

мѣстности,  вмѣстѣ  съ  обмелѣніемъ  и  осушеніемъ  площади  отъ  водъ  хвалын- 

скаго  бассейна,  sive  о  пониженіи  влажности  и  относительномъ  повышеніи 

пспаренія,  т.  е.  о  переходѣ  къ  такъ  называемому  послѣледниковому  времени 

Европы  и  наступленію  здѣсь  современныхъ  условій  вывѣтриванія,  гумиФИ- 

каціи  и  пр. 3. 
Ательская  серія,  въ  такомъ  случаѣ,  цѣликомъ  уляжется  въ  рамкахъ 

3-й  или  Вюрмъ-Рисской  межледниковой  эпохи  (2-я  межледниковая  эпоха 

Буля).  Свѣтло- бурый  лёссовидный  суглинокъ,  съ  нацѣло  истлѣвшими 

растительными  остатками,  а  равно  бурые,  грязновато  бурые  и  грязновато- 

сѣрые  оттѣнки  относящихся  сюда,  быть  можетъ,  аллювіальныхъ  образованы, 

свидѣтельствующіе,  какъ  знаемъ,  объ  условіяхъ  полусухого  умѣреннаго, 

или  степного  климата,  хорошо  согласовались  бы  съ  такимъ  допущеніемъ.  ̂  
Не  противорѣчила  бы  ему  и,  сравнительно,   незначительная  мощность 

*  ПравославлевЪ.  Матеріалы  I.  с. 
2  Ср.  Jamieson.  The  Inland  Seas  and  Salt>Lakes  of  the  Glacial  Period.  Geolog.  Magazin, 

hew.  ser.,  vol.  II,  Decad.  3;  Воейковъ.  Климаты  земного  шара  и  др. 

3  Ср.  Die  Veränderungen  des  Klimas  seit  dem  Maximum  d.  letzten  Eiszeit.  Eine 
Sammlung  von  Berichten  d.  XI  Internation.  Geologenkongresses,  Stockholm,  1910;  Бергъ,  Л. 
Объ  измѣненіи  климата  въ  историческую  эпоху.  Землевѣдѣніе,  1911,  №  3;  Къ  вопросу  о 
смѣщеніяхъ  клнматическихъ  зонъ  въ  послѣледниковое  время.  Почвовѣдѣніе,  1913,  №  4; 
О  происхожденіи  лёсса.  Изв.  И.  Русск.  Географ.  Общ.,  т.  LII,  1916,  в.  VIII  и  др. 
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даннаго  яруса,  такъ  какъ  Вюрмъ-Рисская  межледниковая  эпоха  продолжа- 

лась вообще,  какъ  извѣстно,  недолго1. 

Хазарскій  ярусъ  явился  бы  выраженіемъ  Ш-го  или  Рисскаго  обледенѣнія 

Альпъ  (ІІ-я  ледниковая  эпоха  Буля),  когда  опять  мы  должны  ожидать  соотвѣт- 

ствующаго  повышенія  влажности  и  пониженія  относительнаго  испаренія  въ 

предѣлахъ  Низоваго  Поволожья.  Для  Европейской  Россіи  это  считается,  какъ 

пзвѣстно,  временемъ  наиболыпаго  распространенія  сѣв.-ледниковаго  покрова 

и,  слѣдовательно,  временемъ  особеннаго  напряженія  условій  повышенной 

влажности  и  пониженнаго  испаренія,  или  вообще  влажио-прохладнаго  или 

даже  холоднаго  климата.  Распространеніе  хазарскихъ  образованій  Каспія, 

темный  тонъ  окраски  породъ  и,  особенно,  обиліе  въ  нижнихъ  наземныхъ, 

каспійско-лиманныхъ  п  каспійско-дельтовыхъ,  зонахъ  этого  яруса  прослоевъ 

торфянистыхъ  и  слабо  обуглившихся  растительныхъ  остатковъ,  хорошо 

согласовались  бы  съ  предполагаемыми  климатическими  условіямп  момента; 

верхнія,  буро-,  желтовато-  и  сѣровато-буро-окрашенныя  партіи  яруса 

свидѣтельствовали  бы  о  переходе  отъ  этого  климата  къусловіямъ  послѣдую- 

щаго  ательскаго  яруса,  или  Вюрмъ-Рисской  межледниковой  эпохи2. 

Рисскому  обледенѣнію  Альпъ  предшествовала,  какъ  знаемъ,  2-я  или 

такъ  называемая  Миндель-Рисская  (Chelleen  Французскихъ  авторовъ, 

Cromerien  —  Ога)  межледниковая  эпоха  (1-я  межледниковая  эпоха  Буля). 

Это  былъ  very  long  and  warm  period,  какъ  выражается  Осборнъ3. 

Мы  въ  правѣ  ожидать  для  нашей  площади  соотвѣтствующихъ  климати- 

ческихъ  условій,  т.  е.  вѣроятнаго  сокращенія  площади  тогдашняго  Каспій- 

скаго  водоема  и  опредѣленныхъ  условій  вывѣтриванія  наземныхъ  и  осушав- 

шихся отъ  водъ  Каспія  и  пр.  площадей. 

Что  воды  хазарскаго  водоема  покрыли  въ  предѣлахъ  нашей  площади 

сушу  или,  по  меньшей  мѣрѣ,  прежнія  прибереговыя  пространства,  объ  этомъ 

можно  догадываться  по  характеру  подошвенныхъ  и,  вообще,  нижнихъ 

1  Ср.  Oshorn.  The  Age  of  Mammals  in  Europe,  Asia  and  N.  America,  Ch.  VI,  1910; 
Haug,  1.  с.  и  др. 

2  Для  Альпійской  области,  «Іе  würmien,  contemporain  de  l'industrie  magdalenienne, 
пишетъ  Лаппаранъ,  aurait  ete  une  epoque  de  climat  sec  et  froid,  comme  cellui  des  toundras 
de  la  Siberie.  Une  Ire  de  steppes,  au  climat  sec  et  doux,  contemporaine  du  solutreen,  aurait 

вёрагё  le  würmien  d'une  p6riode  forestiöre,  suivant  immediatement  l'epoque  froide  et  humide 
du  rissien,  mis  en  parallele  avec  le  mousterien  et  consid6re  comme  une  ere  de  toundras».  Lap- 
parent,  de  A.,  1.  c,  p.  1683. 

3  Osborn,  1.  c.  p.  378—379.  «Quoi  qu'il  en  soit,  пишетъ  Огъ,  la  faune  du  Forestbed 
(qui  constitue  l'etage  Cromerien)  renferme  des  especes  indiquant  un  climat  chaud».  Haug,  1.  c, 
p.  p.  1778,  1777. 

Нзвѣстід  Т.  A.  H.  1918.  I28* 
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горизонтовъ  хазарскаго  яруса,  сплошь  богатыхъ,  какъ  сказано,  торфяни- 

стыми прослоями,  скопленіями  кустарниковыхъ  растеній,  остатками  круп- 

ныхъ  наземныхъ  позвоночныхъ  и  пр.;  что  толща  здѣшняго  бакинскаго 

яруса,  въ  той  или  иной  части,  каспійскаго  происхожденія  —  объ  этомъ 

свидѣтельствуетъ  присутствіе  въ  его  породахъ  раковинъ  каспійскихъ 

Dreissensia,  Cardium  etc.,  захваченныхъ  въ  нѣкоторыхъ  буровыхъ 

образцахь.  Въ  такомъ  случаѣ,  сокращеніе  и  уходъ  каспійскихъ  водъ 

бакинскаго  времени  изъ  предѣловъ  площади  и,  затѣмъ,  характерное 

накопленіе  красныхъ  и  оранжевыхъ  окисныхъ  соединеній  Fe  въ  верхнихъ 

партіяхъ  даннаго  яруса,  говорили  бы :  съ  одной  стороны,  объ  условіяхъ 

значительнаго  (или  длительнаго)  превышенія  испаренія  надъ  количествомъ 

поступавшей  сюда  влаги;  съ  другой  —  объ  опредѣленныхъ  процессахъ 

вывѣтриванія,  въ  условіяхъ  теплой  и  періодически  влажной  среды,  при 

хорошей  аэраціи, — что  вполнѣ  согласовалось  бы,  думается,  съ  возможными 

условіямп  Мпндель-Рисской  межледниковой  эпохи г, 
Накопленіе  на  территоріи  площади  каспійскихъ  осадковъ  бакинскаго 

яруса,  а  равно  и  подстилающей  его  темнопвѣтной  свиты  синевато-  и 

зеленовато- сѣрыхъ  вязкихъ  песчано-глинистыхъ  породъ  (такъ  же  какъ  и 

бакинскій  ярусъ,  показывающихъ  мѣстами  включеніе  каспійскихъ  Dreis- 

sensia и  Cardium),  быть  мояіетъ,  придется  вязать  уже  съ  II  и  I,  или 

Миндельскимъ  и  Гюнцскимъ  обледенѣніями  Альпъ  (1-я  ледниковая  эпоха 

Буля)2.  \ 
Правда,  по  распространенному  подраздѣленію,  бакинскій  ярусъ 

заканчиваетъ  собой  пліоценовую  эпоху  Каспія;  апшеронскій  и,  отчасти, 

акчагыльскій  ярусы  приходятся  на  верхній  отдѣлъ  пліоцена.  Но  если 

Пенкъ  и  др.  склонны  размѣщать  всѣ  перечисленные  выше  этапы  послѣдо- 

вательныхъ  «обледенѣній»  и  раздѣлявгаихъ  ихъ  «межледниковыхъ  эпохъ» 

всецѣло  въ  предѣлахъ  послѣтретичнаго  періода  Европы,  Буль  и  др.,  какъ 

1  Не  сюда  ли  придется  относить  также  время  образованія  кирпично-,  красно- бурыхъ, 
темно- розовыхъ,  оранжевыхъ  и  пр.  песчаноглинистыхъ  горизонтовъ,  подъ  темно-коричне- 
вымъ  покровомъ  Херсонской  губ.  и  др.?  Ср.  Право  с  лав  л  евъ.  Гидрогеологическія  из- 
слѣдовавія  въ  Ананьевскомъ  у.  Херсонской  губ.,  въ  1914  г.  Ежегодн.  по  геологіи  и  минера- 
логіи  Россіи,  т.  XVII,  в.  6—8. 

2  Для  раздѣлявшен  названный  обледенѣнія  такъ  наз.  1-ой,  или  Гюнцъ-Миндельской 
межледниковой  эпохи,  быть  можетъ,  удалось-бы  различить  соотвѣтствующія  образованія, — 
напримѣръ,  въ  нижней  части  нашего  бакинскаго  яруса,  гдѣ  буровыя  скважины,  какъ  ска- 

зано, встрѣчаютъ  иногда  прослой  свѣтло-бураго  лёссовиднаго  суглинка,  своеобразный  галеч- 
ники и  пр.,  какъ  бы  намѣкающіе  на  условія  теплоумѣреннаго,  полусухого,  быть  можетъ 

степного  климата. 



язвѣстно,  не  безъ  основанія  относятъ  I  и  II  обледенѣнія  Альпъ  къ  концу 

пліоцена,  и  считаютъ  Миндель-Рисскую  межледниковую  эпоху  переходной 

между  пліоценомъ  и  плейстоценомъ1. 

Мы  далеки  отъ  мысли  настаивать  на  правильности  приведенныхъ 

сопоставленій.  Окраска  породъ  во  всякомъ  случаѣ  недостаточный  для  того 

признакъ.  И,  конечно,  лишь  детальное  обслѣдованіе  палеонтологическихъ 

остатковъ,  заключенныхъ  въ  поименованныхъ  породахъ,  дастъ  твердую  основу 

для  ихъ  стратиграФІи  и  параллелизаціи.  Къ  сожалѣнію,  изученіе  только  мала- 

кологическаго  ископаемаго  матеріала,  какъ  приходится  убѣдиться,  не 

обѣщаетъ  пока  вывести  этотъ  вопросъ  на  почву  широкихъ  стратиграФиче- 

скихъ  построеній,  внѣ  собственно  каспійскихъ  и,  отчасти,  каспійско-черно- 

морскйхъ  осадочныхъ  образованій.  Къ  дѣлу,  кажется,  слѣдовало  бы 

привлечь  надлежаще  поставленное  изученіе  также  растительныхъ  остатковъ 

и  костей  наземныхъ  позвоночныхъ,  встрѣчающихся  въ  отдѣльныхъ  горизон- 

тахъ  этой  толщи.  Ибо  если  гдѣ,  то  по  отношенію  къ  ней  въ  особенности 

приложимы  слова  Осборна:  «само-по-себѣ  одно  свидетельство  (the  unaided 

1  Boule,  M.  Observations  sur  un  Silex  taille  du  Jura  et  sur  la  Chronologie  de  M.  Penck. 
Ъ'А nthrop.,  v.  XIX,  1908 ;  R u  t  о  t.  Bull.  Soc.  beige  de  geologie,  paleont.  et  d'hydrologie,  XX,  1 906 — 
1907.  Cp.  Osborn,  1.  c,  p.  380;  Haug,  1.  с.  и  др. 

Напомню  слѣдующія,  по  моему  мнѣнію,  замѣчательныя  по  ясности  мысли, 
строки  изъ  руководства  геологіи  Лаппарана.  Упомянувъ  о  томъ,  что  слѣды  влажнаго  кли- 

мата въ  сѣверномъ  полушаріи  обозначаются  уже  въ  концѣ  третичнаго  періода,  Лаппаранъ 
пишетъ:  «Но  то,  что  падаетъ  въ  видѣ  дождя  въ  областяхъ  незначительной  высоты,  въ 
горахъ  принимаетъ  Форму  снѣга.  Наступленіе  влажнаго  режима  имѣло  своимъ  необходи- 
мымъ  слѣдствіемъ  образованіе  снѣжныхъ  полей  и,  затѣмъ,  ледниковъ.  Послѣднее,  невоз- 

можное прежде,  при  недостаткѣ  достаточно  значительныхъ  конденсаторовъ,  сдѣлалась  воз- 
можнымъ  съ  конца  пліоцена,  т.  е.  съ  момента,  когда  Альпы  и  др.  горныя  цѣпи  (напр., 
Кавказъ.  Авторг)  стали  пріобрѣтать  свой  основной  рельекъ.  Съ  этого  момента,  дѣйстви- 
тельно,  ледниковый  явлевія  становятся  явственными.  Однако,  не  холодъ  самъ-по-себѣ  поро- 
ждаетъ  ледниковый  режимъ;  одинъ  холодъ  не  въ  состояніи  питать  ледники.  Для  этого  необ- 

ходимо сочетаніе  большой  атмосферной  влажности  съ  наличіемъ  горныхъ  конденсаторовъ, 
достаточно  значительныхъ  —  и  по  своимъ  массѣ,  и  по  абсол.  рельефу. . . .  Ясно,  что  ручьи  и 
громадные  потоки  воды  въ  равнинахъ,  съ  одной  стороны,  болыпіе  ледники  въ  горахъ,  съ 
другой,  суть  два  явленія  по  необходимости  сопряженныя  (necessairement  concomitants).  Вотъ 
почему  многіе  авторы  не  безъ  основанія  пытались  замѣнить  часто  употребляемое  названіе 
періодъ  «ледниковый»  на  бодѣе  общее  и  столь  же  показательное  «періодъ  дождливый». 
Однако,  ни  то,  ни  другое  назвавія  не  могутъ  служить  для  обозначенія  совокупности  плей- 

стоценовой эпохи,  такъ  какъ  каждая  Фаза  расширенія  ледниковъ  являлась  не  болѣе  какъ 
эпизодомъ,  продолжительность  котораго,  по  всей  видимости,  должна  бы  быть  вполнѣ  сравнима 
«ъ  продолжительностью  Фазъ  межледниковыхъ»  (L apparent,  de  A.  Traite  de  Geologie, 
III,  p.  1718;  5-me  edit.,  1906). 

Ииѣстія  Т.  А.  И.  1913 



testimony)  гореыхъ  породъ  и  почвъ  недостаточно  для  того,  чтобьГ~ 
разсказать  намъ  о  послѣдовательныхъ  наступаніяхъ  и  отступаніяхъ  льда; 

но  тамъ,  гдѣ  благодаря  неясности  (obliteration)  поверхностныхъ  осадковъ 

геологія  оказывается  въ  затрудненіи,  тамъ  слѣды  растительной  и  животной 

жизни  служатъ  для  біологіи  и  метеорологіи  какъ  бы  обширными  термо- 

метрами прошлаго,  дѣйствительно  отмѣчающими  (даже)  малыя  степени 

повторявшихся  поднятія  и  паденія  температуры»1. 

Намъ  хотѣлось-бы  обратить  вниманіе  соотвѣтствующихъ  саеціалистовъ 

на  данную  сторону  вопроса;  съ  этой  цѣлью  я  п  позволилъ  себѣ  изложить, 

приведенныя,  въ  значительной  мѣрѣ,  конечно,  гипотетичный  соображенія 

1  Osborn,  1.  с,  р.  372. 
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Le  titre  designe  par  un  asterisque  *  präsente  la  traduction  du  titre  original. 
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ПРАВИЛА 

для  изданія  „Извістіі  Россійской  Ащемш  Наукъ 

-     Ш  ' 
„Извѣстія  Россійской  Акадѳміи  Наукъ" 

(VI  сѳрія)  —  „Bulletin  de  l'Academie  des 
Sciences  de  Bussie M  (VI  serie)^r-  выходятъ 
два  раза  въ  ыѣсяцъ,  1-го  и  1б-го  числа,  съ 
16-го  января  по  16-оѳ  ігоня  и  съ  15-го  сен- 

тября по  15-оѳ  декабря,  объемомъ  при- 
мѣрнб  не  свыше  80-ти  листовъ  въ  годъ,  въ 
принятомъ  Конферѳнціею  форматѣ,  въ  ко- 
личествѣІбООэкземпляровъ,  подъ  редакціей 
Непремѣннаго  Секретаря  Академіи. 

§2. 
Въ  „Извѣстіяхъ"  помѣщаются:  1)извле- 

ченія  изъ  протоколовъ  засѣданій,;  2)  крат- 
кія,  а  также  и  предварительная  сообщенія 
о  иаучныхъ  трудахъ  какъ  членовъ  Акадѳ- 
міи,  такъ  и  постороннихъ  ученыхъ,  доло- 
женныя  въ  засѣданіяхъ  Академіи;  8)  статьи, 
доложенныя  въ  васѣданіяхъ  Академіи. 

§8- 

Сообщенія  не  могутъ  занимать  болѣѳ  че- 
ты рехъ  страницъ,  статьи  —  не  болѣѳ  три- 

дцати двухъ  страницъ. 

.§<*..  ш& 

Сообщенія  передаются  Непремѣнному 
Секретарю  въ  день  засѣданій,  окончательно 
приготовленныя  къ  печати,  со  всѣми  необ- 

ходимыми указаніями  для  набора;  сообщѳ- 
нія  на  Русскомъ  языкѣ  —  съ  переводомъ 
заглавія  на  французскій  языкъ,  сообщенія 
на  иностранныхъ  языкахъ — съ  переводомъ 
заглавія  на  Русскій  языкъ.  Ответственность 
sä  корректуру  падаетъ  на  академика,  прѳд- 
ставившаго  сообщеніѳ;  онъ  получаетъ  двѣ 
корректуры:  одну  въ  гранкахъ  и  одну  свер- 

станную; каждая  корректура  должна  быть 
возвращена  Непременному  Секретарю  въ 
трехдневный  срокъ;  если  корректура  не 
возвращена  въ  указанный  трехдневный 
срокъ,  въ  „Извѣстіяхъ"  помѣщаетсЯ  только 
заглавіе  сообщенія,  а  печатаніѳ  его  отла- 

гается до  слѣдующаго  нумера  „Извѣстій". 
Статьи  передаются  Непремѣнному  Секре- 

тарю въ  день  яасѣданія,  когда  онѣ  были  до- 
ложены, окончательно  приготовленныя  къ 

печати,  со  всѣми  нужными  указаниями  для 
набора;  статьи  на  Русскомъ  языкѣ — съ  пе- 

реводомъ заглавія  на  французскій  языкъ, 
статьи  на  иностранныхъ  языкахъ  —  съ  пе- 

реводомъ заглавія  на  Русскій  языкъ.  Кор- 

ректура статей,  притомъ  только  первая,  п 
сылаѳтся  авторамъ  внѣ  Петрограда  лишь 
въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  она,  по  условіямъ 
почты,  можетъ  быть  возвращена  Непрѳмѣн-: 
ному  Секретарю  въ  недѣльный  срокъ;  во 
всѣхъ  другихъ  случаяхъ  чтеніе  корректуръ 
принимаетъ  на  себя  академикъ,  представив» 
пгій  статью.  Въ  Пѳтроградѣ  срокъ  возвращѳ» 
нія  первой  корректуры,  въ  гранкахъ, — семь 
дней,  второй  корректуры,  сверстанной,-* 
три  дня.  Въ  виду  возможности  значитель- 
наго  навГопленія  матеріала,  статьи  появляч 
готся,  въ  порядкѣ  поступление  въ  соотвѣт» 
ствующихъ  нумерахъ  „  Извѣстій  ".  При  пв* чатаніи  сообщеній  и  статей  помещается 
указаніѳ  на  засѣданіе,  въ  которомъ  онѣ 
были  доложены. 

§5. 

Рисунки  и  таблицы,  могущія,  по  мнѣіз 
редактора,  задержать  вьшускъ  „Извѣстіі 
не  помѣщаются. 

§6. 

Авторамъ  статей  и  сообщѳній  выдается 
по  пятидесяти  оттисковъ,  но  безъ  отдѣль- 
ной  пагинаціи.  Авторамъ  предоставляется 
за  свой  счетъ  заказывать  оттиски  свѳрхъ 
положенныхъ  пятидесяти,  при  чѳмъ  о  заго- 
товкѣ  лишнихъ  оттисковъ  должно  быть  со- 

общено при  передачѣ  рукописи.  Члена 
Академіи,  если  они  объ  этомъ  заявятъ  пй 
передачѣ  рукописи,  выдается  сто  отді 
ньгхъ  оттисковъ  ихъ  сообщѳній  и  ста 

„Извѣстія"  разсылаются  по  почтѣ  въ день  выхода. 

%  Г  §8. 
„Извѣстія"  разсылаются  безплатно 

ствительнымъ  членамъ  Акадѳміи,  поч. 
нымъ  членамъ,  членамъ-корреспондентамЬ 
и  учрежденіямъ  и  лицамъ  по  особоі^ 
списку,  утвержденному  и  дополняемо^ 
Общимъ  Собраніемъ  Академіи. 

§  9. 

На  „Извѣстія"  принимается  подписка  ̂  
Книжномъ  Складѣ  Академіи  Наукъ  и  у 
коммиссіонеровъ  Академіи;  цѣна  за  год 
(2  или  8  тома  — 18  МЩ  безъ  переспав 
25  рублей;  за  пересылку,  сверхъ  того,  <— 
2  рубля. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  l'Acad£mie  des  Sciences  de  Russie). 

ДОКЛАДЫ  О  НАУЧНЫХЪ  ТРУДАХЪ. 

Н.  С.  Нурнаковъ  и  С.  Ф.  Жемчужный.  Путл  кристаллизаціи  химическихъ  діаграммъ. 

(N.  S.  Kurnakov  et  S.  F.  Zemcuznyj.  Les  trajectoires  de  crystallisation  des 

diagrammes  chimiques). 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  30  (17)  октября  1918  г.). 

Экспериментальное  изученіе  изотермической  діаграммы  взаимной  си- 
стемы 

2  NaCl  -+-  MgS04  =  MgCl2  -+-  Naa  SO, 

приводить  въ  настоящее  время  къ  цѣлому  ряду  заключеній  относительно 

равновѣсій  природныхъ  разсоловъ.  Каждой  твердой  соли  въ  діаграммѣ 

соотвѣтствуетъ  особая  поверхность  или  «поле  кристаллизаціи».  Послѣднее 

характеризуется  пучкомъ  линійили  «путей  кристаллизаціи»,  исходящихъ 

изъ  одного  «полюса»  и  направляющихся  къ  срединнымъ  (внутрепнимъ)путямъ, 

которые  являются  линіями  пересѣченія  отдѣльныхъ  полей  и  указываютъ 

направленія  совмѣстной  кристаллизаціи  двухъ  солей  при  изотермическомъ 

сгущеніи  растворовъ.  Схожденіе  въ  одной  узловой  точкѣ  трехъ  и  четырехъ 

путей  характеризуетъ  одновременное  выдѣленіе  трехъ  и  четырехъ  твердыхъ 
Фазъ. 

Положеніе  путей  кристаллизаціи  въ  «полѣ  хлористаго  ттрія»  даетъ 

наглядную  картину  послѣдовательнаго  хода  кристаллизаціи  при  испареніи 

морской  воды  и  разсоловъ  разнообразныхъ  соляныхъ  озеръ.  Знаніе  строенія 

названнаго  поля  позволяетъ  заранѣе  предсказывать  порядокъ  выдѣленія 

отдѣльныхъ  солей  и  опредѣляетъ  условія,  образованія  послѣднихъ  въ  природѣ. 

Имѣющійся  въ  настоящее  время  Фактическій  матеріалъ  находится  въ 

полномъ  соотвѣтствіи  съ  данными  равновѣсной  діаграммы.  Это  согласіе 

свидѣтельствуетъ  съ  очевидностью,  какимъ  могучимъ  и  надежнымъ  сред- 

Пзвѣстія  P.A. Н.  1918.  —  1855  —  129 
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ствомъ  является  Физикохимическій  анализъ  для  разслѣдованія  сложныхъ 

процессовъ  равновѣсія,  совершающихся  въ  природѣ. 

Не  мевѣе  важной  также  представляется  общая,  теоретическая  сторона 

предмета.  Очень  интересные  результаты  даетъ  здѣсь  примѣненіе  положеній 

отдѣла'геометріи,  носящаго  названіе  «Analysis  situs»  или  топологіи.  Эта 
область  геометрической  науки  занимается  установленіемъ  тѣхъ  свойствъ 

Фигуръ,  которыя  сохраняются  неизмѣнными  или  инваріантными  при  всѣхъ 

непрерывныхъ  преобразованіяхъ  пространства. 

Совокупность  поверхностей,  линій  и  точекъ,  составляющихъ  изотерми- 

ческую діаграмму  взаимной  равновѣсной  системы  вполнѣ  соотвѣтствуетъ 

въ  топологіи  замкнутому  пространственному  комплексу  линій  и  поверхно- 

стей. Какъ  оказывается,  число  геометрическихъ  элементовъ,  участвующихъ 

въ  строеніи  комплекса  изотермической  діаграммы,  можетъ  быть  вычислено 

по  извѣстной  Формулѣ  Эйлера  для  многогранниковъ : 

«о—  2  =  0, 

гдѣ  ос0  —  число  узловыхъ  точекъ  (вершинъ) 

<хг  —    »    линій  (реберъ) 

а2 —    »    поверхностей  или  нолей  (граней), 

входящихъ  въ  составъ  пространственнаго  комплекса.  Напримѣръ,  для  изо- 

термической діаграммы  взаимной  системы 

2  NaCl  -I-  MgS04 

при  25°  имѣемъ: 

*о=  17 '»  «і=  26,  <ѵ=  11., 

а0  —  Oj-i-aj  —  2  =  17  —  26-*-  11  —  2  =  28  —  28  =  0. 

При  отнятіи  опредѣленнаго  числа  линій,  вычисляемаго  по  топологи- 

ческому уравненію,  указанному  Листингомъ 

замкнутый  комплексъ  линій  подвергается  размыканію  и  превращается  въ 

такъ  называемое  «сложное  древо»,  состоящее  изъ  послѣдовательнаго  сополо- 

женія  линейныхъ  отрѣзковъ.  Дальнѣйшій  процессъ  отнятія  концевыхъ  ли- 

ній  отъ  сложнаго  древа  приводитъ  къ  «простому  древу»,  неимѣющему  узло- 
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выхъ  точекъ  съ  кратностью  болѣе  двухъ.  Послѣднее  древо  и  изображаетъ 

совокупность  путей  совмѣстной  кристаллизаціи  двухъ  солей. 

Начало  кристаллизаціи  представляетъ  точку,  зависящую  отъ  начальнаго 

состава  раствора  и  помѣщающуюся  на  линіи,  которая  исходить  изъ  полюса 

соотвѣтственнаго  поля.  Конечная  точка  «кристаллизаціоннаго  древа»  совпа- 

даетъ  съ  той  изъ  тройныхъ  точекъ  сложнаго  древа,  гдѣ  происходитъ  окон- 

чательное испареніе  раствора  съ  одновременнымъ  выдѣленіемъ  трехъ  солей. 

Эта  точка,  обладающая  наименьшею  упругостью  пара,  является  общей  для 

всѣхъ  кристаллизаціонныхъ  путей  діаграммы.  Въ  изотермической  системѣ 

конечная  точка  древа  занимаетъ  положеніе,  совершенно  аналогичное  эвтекти- 

ческой точкѣ  діаграммъ  плавкости,  которой,  какъ  извѣстно,  соотвѣтствуетъ 

наименьшая  температура  кристаллизаціи.  Руководствуясь  этой  аналогіей,  мы 

можемъ  назвать  конечную  точку  древа  кристаллизаціи  демонической  точкой 

(Ъіхоѵос, — хорошо  напряженный).  Подобное  сходство  указываетъ  на  един- 

ство въ  строеніи  всѣхъ  химическихъ  діаграммъ  «составь — свойство».  Дѣй- 

ствительно,  расчетъ  показываетъ,  что  всѣ  эти  плоскія  и  пространственный 

геометрическія  Фигуры  принадлежать  къзамкнутымъ  топологическимъ  ком- 

плексами въ  которыхъ  число  точекъ  линій  и  поверхностей  определяется  при- 

веденною выше  Формулой  Эйлера.  Такъ,  напримѣръ,  длядіаграммы  плавко- 

сти тройной  системы  съ  тремя  иолями  кристаллизаціи,  принадлежащими 

отдѣльнымъ  компонентамъ,  получается: 

а0  ==  1 0,  ах  =  1  5,  а2  =  7, 

а0  —  а,  -+-а2 — 2  =  10 —  15-+-7  —  2  =  17—17  =  0. 

Послѣдовательное  отнятіе  линій  отъ  такого  замкнутаго  комплекса  даетъ 

въ  конечномъ  результатѣ  древо  кристаллизаціи,  аналогичное  по  своимъ  свой- 

ствамъ  съ  древомъ,  характернымъ  для  изотермическихъ  равновѣсій. 

Применимость  Формулы  Эйлера  ко  всѣмъ  химическимъ  поліэдрамъ 

представляетъ  Фактъ,  пмѣющій  большое  значеніе  для  познанія  геометри- 

ческой природы  равновѣсной  діаграммы.  Несомнѣнно,  между  этими  разно- 

образными по  внѣшнему  виду  геометрическими  образованіями  существуетъ 

единая,  общая  связь,  имѣющая  свое  начало  въ  ученіи  объ  алгебраическихъ 

группахъ. 

Многогранники  Эйлера  определяются  тѣмъ,  что  комплексъ  ихъ  поверх- 

ностей можетъ  быть  приведенъ  путемъ  непрерывныхъ  преобразованій, 

т.  е.  безъ  разрывовъ  и  складокъ,  къ  поверхности  шара.  При  этомъ  отдель- 

ный кристаллизаціонныя  поля,  располагаясь  на  шаровой  поверхности, 
Пзвѣстіл  Р.  А.  И.  1918. 
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обусловливают  ея  дѣленіе  на  цѣлое  число  СФерическихъ  полигоновъ.  Раз- 

мѣщеніе  послѣднихъ  зависитъ  отъ  положенія  соотвѣтственныхъ  полюсовъ — 

точекъ  на  поверхности  шара  и  осей — прямыхъ  линій,  проходящихъ  черезъ 

полюсы  и  центръ  шара.  Названный  оси  не  измѣняютъ  своего  положенія  при 

геометрическихъ  преобразованіяхъ  и  являются  инваріантами  соотвѣт- 

ственныхъ  группъ,  относящихся  къ  груптмъ  многогранниковъ,  которые  въ 

свою  очередь  представляютъ  не  что  иное,  какъ  геометрическія  изображенія 

алгебраическихъ  конечныхъ  группъ. 

Отвѣчая  пространстБеннымъ  нреобразованіямъ  группъ  многогран- 

никовъ, оси  и  полюсы  поліэдровъ  равновѣспыхъ  діаграммъ  составляютъ  въ 

то  же  время  инваріанты  превращеній  вещества,  характеризующее  основной 

химическій  законъ  постоянныхъ  и  кратныхъ  нроіюрцій. 

Ближайшее  разсмотрѣніе  приводить  къ  заключенію  о  полномъ  паралле- 

лизм/в между  ученіемъ  о  равновѣсныхъ  химическихъ  системахъ  и  теоріей 

конечныхъ  группъ.  Достаточно  привести,  что  такія  основныя  понятія  алге- 

браической теоріи,  какъ  преобразованіе,  группа,  ея  степень  или  число 

символовъ  и  т.  д.  находятъ  себѣ  соотвѣтственные  эквиваленты  въ  понятіяхъ 

Физикохимическаго  анализа,  опредѣляемыхъ  терминами:  превращеніе,  си- 

стема, число  Факторовъ  равновѣсія  и  т.  д.  Такое  совпадете  показываетъ  съ 

наглядностью,  что  въ  равновесной  діаграммѣ  происходитъ  объединеніе  въ 

одно  цѣлое  двухъ  научныхъ  дисциплинъ — математической  и  химической, 

шедшихъ  до  сихъ  поръ  независимыми  путями. 
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(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Sur  les  quadratures. . 

NOTE  L 

Par  W.  Stekloff  (V.  Steklov). 

_  (PreseriW  ä  l'Academie  le  6  mars  1918). 

1.  L'un  des  proce*des  le  plus  souvent  employes  dans  la  pratique  pour 

le  calcul  арргосЬё  d'une  integrale  dёfinie,  lorsqu'on  n'est  pas  en  mesure 

de  trouver  sa  valeur  exacte,  est  celui  d'interpolation  ou  des  quadratures 

me'caniques. 
Bien  que  le  probleme  ait  une  duree  de  deux  cents  ans  ä  peu  pres,  bien 

qu'il  etait  l'objet  de  nombreuses  recherches  de  plusieurs  GGometres:  New- 
ton, Cotes,  Gauss,  Jacobi,  Hermite,  Tchebychef,  Christoffel,  Heine, 

Radeau,  A.  Markov,  T.  Stitjes,  C.  Posse,  C.  Andr£ev,  N.  Sonin  et 

d'autres,  il  ne  peut  etre  considёrё,  cependant,  comme  suffisamment  epuise. 

II  sufßt,  par  exemple,  de  rappeler  que  l'expression  du  reste  des  for- 

mules  usuelles  de  Cotes  et  de  Tchebychef  restait,  jusqu'ä  präsent,  in- 

connue;  c'ötait  une  lacune  essentielle,  car  il  faut  reconnaitre  avec  L.  Kro- 
necker  que  «ohne  Restglied  ist  es  keine  Formel»  (Vöries,  über  die  Theorie 

der  einfachen  und  der  vielfachen  Integrale,  Leipzig,  1894,  p.  153). 

II  existe,  en  outre,  bien  d'autres  questions,  concernant  l'application  de 

la  mGthode  d'interpolation  au  calcul  des  integrales  definies,  dont  l'etude 
d£taill£e  peut  conduire  ä  certains  resultats  nouveaux  et  utiles  pour  la 

pratique. 

Gl'est  pourquoi  je  me  permets  de  revenir  encore  une  fois  sur  ce  probleme, 

dont  il  s'agit,  en  esp6rant  d'en  ajouter  quelques  contributions  поп  d£nu6es 
d'intSret. 

2.  Soient  a  et  Ь  >  a  deux  nombres  donnёs,  p  (x)  une  fonction  donnee, 

f{x)  une  fonction  quelconque. 

И»в+.стія  Г.  А.П.  1918.  —  I859  —  13О 



La  formule  des  quadratures 
ъ  n 

(1)  jp(x)  m  dx=^Ak  f(ak)  Rn k=l 

fournit  une  expression  арргосЬёе  de  l'integrale  de  la  partie  gauche  de  cette 
£quation  par  la  sorame 

(2)  2  A*  Ш 
fc=l 

- 

ой  les  constantes  Ak  (coefficients)  et  ak  (ordonnees)  ne  dependent  pas  de  la 

fonction  f(x),  avec  une  erreur  Rn. 

Les  coefficients  Ak  et  les  ordom^es  ak  se  choisissent  sous  la  condition 

que  la  formule  (1)  soit  exacte  pour  tout  polynome  de  degrä  <  q,  q  6tmt  uu 

nombre  assujetti  aux  conditions 

n  —  1  <    <  2w  —  1. 

Ce  nombre  q  s'appelle  degre  de  precision  de  la  formule  (1). 
Dans  ce  qui  va  suivre,  nous  nous  bornerons,  pour  plus  de  simplicitö,  a 

l'hypothese  que о  =  —  a  =  1 

et  que  la  formule  (1)  soit  syme4rique  par  rapport  aux  ordom^es  ak,  c'est  a 

dire  qu'on  ait 

(3)  4      an+i-k  =  °> 

ой 

ft 

(4)  A;  =  1,  2,. . .,  -jr->    si  w  est  pair 
et  , 

(5)  к  ==  1,  2, .  .  . ,        ;    fln-t-i  —  0,    si  n  est  impair. 

Quant  ä  la  fonction  dornte  p  (x),  nous  allons  distinguer  deux  cas 
differents: 

1°.  Les  moments  de  l'ordre  impair 

(6)  J p(x)  x^1  dx  =  О 

-l  ч 

jusqu'ä  l'ordre 2J+l<j; 
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2°.  Les  moments  de  l'ordre  pair 
+i 

(7)  jp(x)x*k  dx  =  О 

-l 

de  тёте  jusqu'ä  l'ordre 2k  <  q. 

Nous  allons  supposer  encore  que  p  (x)  reste  non  nögative  dans  l'inter- 

valle  ( — 1 ,  -»-1 )  dans  le  premier  cas  et  qu'elle  jouisse  de  la  тёте  ргорпё^, 

dans  l'intervalle  (0,1),  dans  le  second  cas. 

3.  Considerons  d'abord  le  premier  cas. 
Supposons  que  le  degre  de  precision  de  la  formule  (1)  ait  la  plus  petite 

valeur  possible 
q  =  n  —  1        ou  n, 

selon  que  n  est  pair  ou  impair. 

En  remarquant  que,  en  vertu  de  (3)  et  (6), 

ou 

-°-k  —  Ai+l-ft  > 

«  *  -  fl  I  —  -   
к  =  1 ,  2, .  .  . ,  — >    si  n  est  pair, 

к  =  1,  2, .  . . ,  — —  j    si  n  est  impair. 

on  arrive  ä  ces  Gquations 

A      A  А  =  »й, 

\°)  si  n  est  pair 

et А  а™  -ь  A2  <~2  -+- .  .  .  -t-  4.  «/-2  =  Щ 

О' 

2 

si  w  est  impair 

ou 

et 
s  =  у  pour  n  pair, 

n— 1 
pour  w  impair, 

130* 

-g—  pour  w  impair 
Hartem  F.A.H.  1918.  / 
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et,  en  general, ч-l 

2mk  =  I  p  (x)  xik  dx. 

-l 

RÖsolvant  liquation  (8)  ou  (9)  par  rapport  ä  Ak  nous  obtiendrons 

les  expressions  bien  dätermin^es  de  Ak  en  fonction  de  quantit6s  ak  qui 

restent  arbitraires,  ёtant  assujetties  a  une  seule  condition  d'etre  contenues 
dans  l'intervalle  (0,1). 

Pour  rendre  tous  les  elements  de  la  formule  des  quadratures  comple- 

ment dGtermu^s,  nous  pouvons  ajouter  encore  s  relations  entre  les  quan- 

titös  ak  dont  le  choix  depend  de  notre  volonte. 

4.  Nous  pouvons  donner  arbitrairement  aux  ordonn£es  ak  les  valeurs 

numёriques  comprises  entre  0  et  1. 

On  peut  poser,  par  exemple, 
2 

ah  =  —  1  -+-  kh,       h  =  — =■> «  »  n—  1 
ou 

к  =  —  5    —  -t-  1 ,  . . . ,  n  —  1,    si  vi  est  pair, 

к  =    ~  >    —  hi,  ,..,»  —  1 ,    si  n  est  impair. 

Nous  obtiendrons  une  formule  des  quadratures  dont  l'avantage  consiste 
en  ce  que: 

1°  Tous  les  nombres  ak  ne  dependent  pas  поп  seulement  de  la  fonc- 
tion f(x),  mais  encore  de  la  fonction  donnee  p(x)  et 

2°  ils  sont  tous  les  nombres  rationnels. 
Cette  derniere  circonstance  rend  tres  commode  le  calcul  des  valeurs 

de  f(ak)  qui  figurent  dans  la  somme  (2). 

Dans  le  cas  particulier  de  p  (x)  =  1  la  formule  consideröe  coincide 
avec  celle  de  Cotes. 

D'un  autre  cdt£,  eile  präsente  les  inconvenients  considerables,  ä  savoir: 

1°.  La  multiplication  des  valeurs  de  f{ak)  par  les  coefficients  correspon- 
dants  Ak  devient  pour  la  plupart  trop  fatigante; 

2°.  L' expression  du  reste  Rn  ne  se  presente  pas  sous  une  forme  assez 
simple  et 

3°.  le  degrö  de  ргёсіэіоп  (le  nombre  q)  a  la  plus  petite  valeur  possible  t 
n  —  1  pour  n  pair  et  seulement  w  pour  n  impair. 

! 

i 
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5.  Pour  ecarter  la  premiere  de  ces  difficultes  TchSbychef  a  propos6 

de  choisir  les  constantes  ak  de  fac,on  que  tous  les  coefficients  Ak  soient 

§gaux  entre  eux,  ce  qui  fournit  ̂   1  equations,  si  и  est  pair,  et 

equations,  si  и  est  impair,  pour  les  constantes  ak. 

Ces  öquations  dSterminent  complement  tous  les  ak  dans  le  dernier 

cas;  dans  le  premier  cas  ~  —  1  de  ces  quantites  s'expriment  par  une 

seule  d'elles  qui  reste  ind6termin6e. 

De  cette  maniere  s'e'carte  parfaitement"  la  premiere  difficult4  fournie 
par  la  formule  de  Cotes,  mais  ä  la  place  de  celle-ci  provient  une  autre, 

non  moins  considerable:  le  calcul  numerique  des  nombre  ak  et  d'autant 
plus  des  valeurs  de  f(ak)  devient,  pour  la  plupart,  trop  рёпіЬІе. 

Outre  cela,  les  ordonnees  ak  peuvent  devenir  et  en  effet  deviennent 

souvent  imaginaires,  le  degre  de  precision  ne  snrpasse  pas  celui  de  la  for- 

mule de  Cotes  que  d'une  ипНё  et,  enfin,  le  terme  complementaire  Rn  se 
pr£sente  sous  la  тёте  forme  compliquee  que  celui  de  la  formule  de  Cotes. 

6.  Designons  maintenant  par  Фп(х)  le  polynöme  de  degrä  n  dont  les 

racines  sönt  egales  aux  ordonn£es  assujetties  aux  conditions  (3).  On 

peut  ёсгіге 

Фп  {x)  =  (ж2  —  а*)  (ж2  —  аа2)  ...  (ж2  —  a2),       si  п  est  pair et 

Фп  (х)  =  х(х2  —  а*)  (ж3  —  а22) ...  (ж8  —  а2),      si  п  est  impair. 

И  est  аіэё  de  comprendre  que  si  nous  allons  assujettir  les  constantes 

ttj(J=l,2,...,s)am  conditions  (m  <  s) 

-4-1  -4-1  +1 

(10)  §<$>n{x)d%  =  0,  Jx*<t>n(x)dx  =  0,  .  .  . ,  JV^"1*  Фп  (x)dx  =  0 -l  -l  -l 

dans  le  cas  ou  n  est  pair,  ou  a  m  conditions  de  la  forme 

+i  +i  +i 

dans  le  cas  ой  n  est  impair,  nous  obtiendrons  une  formule  des  quadratures, 

dont  le  degre  de  precision  sera  ёіеѵё  de  2m  иикёэ. 

Si  Ton  fait  w  =  s,  le  nombre  des  ёquations  (10)  ou  (11)  devient  pre- 

cisement  egal  au  nombre  s  des  quantit£s  ind£terminees  ak. 
Нввѣстія  P.  А.П.  1918. 
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On  arrive  de  la  sorte  ä  une  formule  des  quadratures  dont  le  degre  de 

präcision  a  la  plus  grande  valeur  possible 

c'est  ä  dire  a  la  formule  de  Gauss,  dont  les  ordonnees  sont  egales  aux  ra- 
cines  du  polynome  de  Tchebychef  dёfini  par  la  condition 

Pn-i(x)  d£signant  un  polynome  arbitraire  de  degrö  < n  —  1. 

L'avantage  d'une  telle  formule  consiste  en  ce  que 

1°.  Elle  fournit  la  meilleure  approximation  possible  de  Г  integrate  d6- 
finie  par  la  somme  (2); 

2°.  Son  terme  comptementaire  Bn  se  presente,  comme  Га  monträ  M.  A. 
Markov,  sous  une  forme  tres  simple  et  commode. 

Mais  en  gagnant  de  cette  maniere  dans  l'exactitude  d'approximation, 
nous  perdous  beaucoup  dans  la  simplicite  du  calcul  de  la  somme  (2),  qui 

renferme  simultanement  les  defauts  appartenant  эёрагёте^  ä  la  formule  de 

Cotes  ainsi  qu'ä  celle  de  Tchibychef. 

7.  On  voit,  de  ce  qui  präcede,  que  les  tentatives  de  s'aflranchir  le^ 
plus  parfaitement  possible  de  Tun  des  inconvenients  qui  опте,  en  general,  la 

methode  d'interpolation  dans  le  calcul  арргоспё  des  integrales,  on  retombe 

n£cessairement  dans  d'autres  de  ces  inconvenients.  Ce  fait  conduit  naturelle- 

ment  ä  la  репвёе  qu'on  pourrait  arriver  aux  rösultats  plus  avantageux  en 

decomposant  les  constantes  indetermin^es  ak  (Jc  =  1,  2,  . . . ,  s)  en  deux 

groupes,  afin  d'utiliser  l'un  d'eux  pour  simplifier,  d'autant  que  possible,  le 

calcul  numerique  de  la  somme  (2)  et  l'autre  —  pour  ёіеѵег,  conformäment 
aux  particularitös  de  chaque  probleme  donne,  le  degre  de  ргёсіэіоп  de  la 

formule  des  quadratures. 

Nous  pouvons,  par  exemple,  assujettir  les  constantes  ak(k=l,  2, . .  .s) 

seulement  h  m<s  conditions  de  la  forme  (10)  ou  (11)  qui  dёterminent 

»des  quantitös  аъ\  s — m  d'elles  resteront  indg  termites. 

On  peut  essayer  ensuite  de  disposer  le  nombre  m  et  ces  dernieres  s  —  m 

quanta  indeterminöes  de  fagon  que  le  calcul  de  la  somme  (2)  et  la  forme  du 

reste  Rn  de  la  formule  en  question  devienuent  si  simples  qu'il  soit  possible. 

Apres  nos  recherches  recentes  (Bull,  de  l'Acad.  de  SciencesÜe  Russie, 

VI  s6r.,  №  2  —  3,  le  1  et  15  fövr.,  1918,  Petrograd),  qui  nous  permettent 

q  =  2n  —  1, 

-l 
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maintenant  de  determiner  d'une  maniere  simple  l'expression  precise  du  reste 

Bn  pour  toute  formule  des  quadratures,  nous  pouvons  esperer  d'arriver  de 
cette  maniere  aüx  r£sultats  utiles  pour  les  applications  pratiques. 

8.  Le  probleme,  dont  il  s'agit,  a,  par  la  nature  meme,  un  caractere 

purement  pratique,  de  sorte  que  l'e"tude  du  cas  general,  ou  n  est  un  entier 

quelconque,  peut  präsenter  peu  d'inter6t. 
Dans  la  pratique  on  emploie  rarement  les  formules  cfes  quadratures  au 

nombre  des  ordonn£es  plus  grand  que  7. 

Meme  dans  le  cas  de  n  =  7  la  me4hode  des  quadratures,  p{x)  e4ant 

une  fonction  plus  ou  moins  compliqu6e,  conduit  aux  calculs  si  difficiles  qu'ils 
perdent  presque  toute  valeur  pratique. 

C'est  pourquoi  je  me  permets  de  ne  pas  m'engager  dans  des  recherches 

genGrales,  en  preferant  me  restreindre  ä  l'ötude  detaillee  des  cas  parti culiers 
les  plus  simples  de 

v         v  n  =  2,  3,  4,  5,  6,  7 

conduisant  aux  räsultats  döfinitifs  tres  simples  et  susceptibles  des  applica- 

tions numeriques. 

9.  Commencons  par  le  cas  le  plus  simple  de  n  =  3  *). 

La  formule  des  quadratures  s'Gcrira 
+i 

(12)  jp(x)№  dx  =  a(a-al)  -н  fiaj)  н-  ЩО)  В3. 

-1 

Les  equations  (9)  deviennent 

(13)  p=2(me  —  a),       «i2  =  ̂ ' 
a  ebnt  une  seule  constante  inddterminee. 

Dans  le  cas  considörä  on  peut  ajouter  une  seule  condition  de  la  forme  (1 1), 

qui  donne,  en  vertu  de  (1 3), 

a  =  ̂!,       В  —  2KW
4  — m22) 

♦и  2  Г  m т. 

а  т4 a,2  =  — ■ 

La  formule  (12)  se  räduit  ä  celle  de  Gauss 

*)  II  est  inutile  de  s'arreter  au  cas  de  n  =  2, 
Ппѣстід  F  A.  H.  19X8. 
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dont  le  degr6  de  pröcision 

q  =  2n  —  1  =  5 

et  le  terme  complementaire  est  de  la  forme 

10.  Si  nous  rejetons  l'equation  qui  d£coule,  dans  le  cas  consid£re, 
des  conditions  de  la  forme  (11),  la  constante  a  restera  ind6termin£e. 

Nous  obtiendrons  la  formule  des  quadratures  de  la  forme 

+i  p       _  _  -, 

(16)  J^(^)f(^)^  =  «[K\/^)-f(\/5)J-2K-«)/r(0)-i28, 

dont  le  degr6  de  pr6cision  est  egal  a  3. 

Nous  avons  trois  cas  ä  distinguer: 

1°,  «  =  w0, 

2°,  a  <  m0, 

3°,  a  >  m0. 

Dans  le  premier  cas  la  formule  (16)  se  röduit  ä  celle  de  Gauss  ̂ ёпё- 

гаіівёе)  a  2  ordonn£es. 

II  ne  nous  reste  qu'ä  consid6rer  les  deux  derniers  cas. 
Si  Ton  fait,  dans  le  second  cas, 

2K  —  a)  =  a,        a  = 

on  obtient  la  formule  de  Tchöbychef  a  3  ordonnöes: 

(it)  $щт«* = Щ U- Щ  -  KVg)  - "»))  - -1  ' 

Or,  si  Ton  pose 
a  ==  mp 

la  formule  (16)  prend  cette  forme  simple 

(A)     jp(x)f(x)dx  =  ws(/*(-1)h-/(1))      2(m0-m^f(0)  -+-  Л8. 

-l 

Cette  formule,  se  röduisant  ä  celle  de  Cotes  pour  p(x)  =  1,  est  tree 

commode  pour  les  applications, 

i 



Ces  ordonnees  ne  döpendent  pas  de  la  fonction  p  (x),  le  calcul  de  la 

valeur  арргосЬёе  de  l'intögrale  спегсЬёе  devient,  en  gёnёral,  fort  simple, 

beaucoup  plus  simple  que  celui,  auquel  conduisent,  par  exemple,  les  formu- 

les  (14)  et  (17)  de  Gauss  et  de  Tcl^bychef,  et,  enfin,  l'expression  de  son 
terme  comptementaire,  comme  nous  allons  le  montrer  tout  de  suite,  se  ргё- 

sente  sous  une  forme  si  simple  qu'elle  ne  laisse  rien  a  dёsirer. 
11.  En  suivant  une  voie,  indiq^e  dans  ma  Note  скёе  plus  haut 

(Bull.,  №  2  et  3, 1  et  15  fёvr.  1918,  p.  99),  reprenons  l'expression  gG^rale 
du  reste  de  toute  formule  des  quadratures  (liquation  (8),  p.  101) 
ь  n 

(is)  вп  =  jpW^wwftdx-^  Л^К)ГР+1,Й. 
ou 

V  Щ  -  
' 

(183)  а,  -+-  а2  -+-  .  .  .  -+-  ост  =  р  1, 

Ък  (к  =  1,  2,  . . ,  т)  ötant  des  nombres  arbitraires,  compris  entre  а  et  b. 

Appliquant  cette  formule  gёnёrale  au  cas  considёrё,  posons 

w  =  3,    b  =  —  a=l,   p  —  3,    m  =  3, 

ai  =  a2=l,      a3  =  2,       =  —  1,    ba  =  +  l,    h  =  0. 

La  somme,  qui  figure  dans  la  seconde  partie  de  liquation  (18),  s'an- 
nule  et  Ton  obtient 

+i 

B3  =  ±  fp(x)x\x>-l)fM®dx, 

-l 

d'oü,  d'apres  le  Лёогёте  de  la  moyenne  et  en  vertu  de  (6), 

(19)  Bs  =  fW  да  H^cpi 

12.  Faisons,  par  exemple, 

f(x)  =  Log  (11  +4     p(x)  = 

En  remarquant  que 

»0  =  f(*4-2X), 

■s -#(.-
**    x 

 =  ,og— 
' 

mi  =  1  —m0, 
Нзвѣстія  F.  A.  H.  1918. 



on  obtient 

(20)  8  =  fU\  +  ZX)dx  =  § (7Г-Х)  Log  120     \ßhog  11  +  Л,, 

4— w  \/2 

-1 

ou,  en  vertu  de  (19), 

Л»  ~~  Ж2.4І(11+Ѳ)4' 

M=  0,43429.  .  .,  Ѳ<1. 

On  en  conclut  que 

i?8<0    et  \R3\<W. 

La  formule  (17)  de  TchSbychef  nous  doDne,  dans  le  cas  consid£re, 

о       \/2,        о"і  \  т      ll(2397f— 490X)  „ 

12  ̂  ~*~     ̂   2(*-2X)       -*~  B* ' 

un  resultat  ёvidemment  plus  compliq^. 

Le.  degrö  de  pr6sion  de  cette  derniere  formule  est  le  тёте  que  celui 

de  la  formule  (20),  quant  ä  l'expression  de  Rs,  elle  se  präsente  sous  la 
forme 

Я3  =  Aa  fW  (?)  и-  Д,  (1,), 

bien  moins  commode  et  exigeant  des  calculs  trop  fatigants. 

La  formule  (14)  de  Gauss,  appliqu£e  au  cas  considёrё,  conduit  ä  un 

resultat  encore  plus  complique,  ä  savoir: 

Log  (ll-t-ж) 

JL
og
l 

dx  — 

-l 

=  j(g-X)2Log(l21-872^)^2TCXLognUi?8, 8-\/2(7f-b2X)  (\2       )      6\  f2(n—2\)/  &  f 
OU  ) 

7?  M        Л  A  1  (1— Q2 

м*  ~  ~з(іі+ѳг3'    Л  — з  —  ̂а 

II  est  vrai  que  dans  ce  dernier  cas  on  arrive  ä  un  r£sultat  plus  precis, 

mais  cela  ne  rdcompense  pas  les  difficultßs  du  calcul. 

13.  Considёrons  le  dernier  cas 

a  >  m0. 
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Dans  cette  hypothese  le  coefficient 

A3=  2  К  —  а) 

,de  la  formule  (1 6)  devient  negatif. 

Faisons  maintenant,  dans  (18),  comme  pr6c6demment, 

n  =  3,       Ь  =  —  а  =  1,       p  =  3/ 
et 

m  ==  2,      «j  =  aa  =  2, 

»,=«.-vf.  ̂ -<v=-'V! La  formule  (18,)  donne 

c'est  ä  dire 

=  Ф>2)  =  о. 

Liquation  (18)  devient 

Д,  =  1  jp  (х)  (4»  -  4»)»  /*>  (9  <fc  -ь  2^  I  w0  — a  I  (Ц, 

-1 

d'ou,  d'apres  le  theoreme  de  la  moyenne, 

Qs  d£signant  une  constante  ne  dependant  pas  de  la  fonction  f(x). 

II  suffit  maintenant  'd'appliquer  la  formule  (16)  ä  la  fonction 

pour  s'assurer  que 

(s2-^2)2 

4! 
 ■' 

+1 

2' 

-V 

c'est  ä  dire 

(21)  Rs  =  fQ  ©  - 

4! 
14.  La  formule  (16)  peut  avoir,  dans  le  cas  considere,  certaines  appli 

cations  utiles,  surtout  ä  cause  de  la  зітріісйё  du  calcul  de  l'erreur  d'appro 

ximation  qu'elle  fournit. 
Si  Ton  fait,  en  particulier, a  =  Amv 

ЕиісшР  А.Н.ВДЗ, 
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liquation  (16)  devient 

iß)    jW)/>)  dx  =  4ma^(-  I)  -  /"(I) j  -  2(m0-4m2)  ДО)  -ь  Я8, 
ой 

(22)  В^^НЪЩ^ 
toutes  les  fois  que 

ce  qui  aura  lieu,  par  exemple,  pour  toute  fonction  p  (%)  non  negative  et  non 

d6croissante  dans  l'intervalle  (0,1). 
On  arrive  de  la  sorte  ä  une  autre  formule  bien  commode  pour  les 

applications  numeriques,  conduisant  souvent  aux  resultats  meilleurs  que 

celle  de  Tchebychef. 

Si  nous  nous  rapportons  ä  l'exemple  du  w°  12,  nous  aurons 

(23)  /Ц^*  =  f  (-  -  2X)Log  ̂   -  Ü  (3lt  _  10X)  Log  1 1  *  B„ 

ou 

B,  =  -M™-llf *=<>,««.... 

La  formule  (23)  conduit  aux  calculs  numeriques  plus  simples  que 

celles  de  Gauss  et  de  Tch6bychef. 

15.  Si  Ton  pose,  enfin, 

2  (m0  —  a)  =  —  a,       a  ==  2w0, 
on  arrive  ä  la  formule 

+i   

(0  =  щШ  ш)  -  «ow(vg)}  -  Я„" 

-1 

ой,  en  vertu  de  (21), 

Dans  le  cas  particulier  de 
(24)  b  =  f»®*b*=Z£. 

p(x)  =  1 
la  formule  (C)  se  r£duit  ä  celle  de  M.  A.  Markov,  indique*e  dans  son  Мё- 
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moire  «Applications  nouvelles  des  fractions  continues»  (Мёга.  de  l'Acad. 

des  Sciences,  CI.  Ph.  M.,  Vol.  III,  n°  5,  1896). 
Faisons  dans  (G) 

p(x)  = 

Vi — x2 
La  formule  (C)  devient 

-l 

ou,  en  vertu  de  (24), 

16.  Si  Ton  applique  la  formule  (A)  a  la  тёте  fonction  p  (x),  on  aura -4-1 

(26)      I  =  t(^-1}  ̂        ~*~  Ді))  -4-  i?3. 

-1 

Dans  ce  cas  on  obtient,  en  vertu  de  (19), 

(26i)  Rs  —  — \\  fs- 

Quant  h  la  formule  (B),  eile  se  ramene  ä  une  formule  ä  deux  ordon- 

nees,  car 

m0  —  4m2  ==  0    pour   p(x)  =  • 

vi — ж Dans  certains  cas  ces  formules  simples  permettent  de  determiner  l'inte- 
grale  спегспёе  avec  une  approximation  süffisante. 

Faisant,  par  exemple, 

fix)  =  Log  (11  я), 

on  aura,  ä  l'aide  de  (25)  et  (25J, 
+і 

0      1   fLog(ll-bic)  ,       j     21.23      0       ,  niftJfti. 
S  =  —  \      ,         - dx  =  Log—-;  и  B.x  =  1,0404944  .  . ., 

%  J     v/i— a;2  44  3         '  ' 

-1 

S  <  1,0404944 

et,  ä  l'aide  de  (26)  et  (26,), 

8  =  Log  120  •  121  -+-  B3  —  1,0404916 .  .  . , 

S  >  1,0404916, 

les  resultats  avec  5  dezimales  exactes* 

Июѣстія  Г.  А.  И.  1918. 
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17.  Considörons  maintenant  le  cas  de  n  —  4. 

La  formule  des  quadratures  s'ecrira 

(27)  jp(x)  fix)  dx  =  x(f{-a,)     f(aS)    $(f(-as)  ч-  f(a2j)  B4 

-l 

Les  ёquations  (8)  donnent,  dans  le  cas  considers, 

(28)  a _  w0  у  — m2 

*2 

Wo 

(28x)  P=  ̂ ДѴ- 

Supposant  que  »j2  et  a22  restent  indeterminös,  on  peut  const ruire  une 

infinite  des  formules  des  quadratures,  en  donnant  ä  a*  et  a22  les  valeurs 
quelconques  comprises  entre  0  et  1. 

Le  degrä  de  precision  des  formules  ainsi  obtenues  sera  ägal,  en  gё- 

пёгаі,  ä  3;  elles  ne  prösentent  done  pas  un  intöret,  car  elles  conduisent 

toujours  aux  calculs  plus  compliques  et  aux  räsultats  moins  exacts  que 

celle  de  Gauss  ä  deux  ordom^es. 

II  faut  s'arreter  seulement  ä  l'hypothese  que  a*  et  a22  soient  assujettis 

aux  conditions  (10)  qui  permettent  d'elever  le  degrä  de  ргёсівіоп  des  for- 
mules de  la  forme  (27). 

Si  nous  donnons  ä  m  la  plus  grande  valeur  qu'il  peut  prendre  dans 

le  cas  considers,  ä  savoir  m  —  2,  nous  obtiendrons  les  Equations 

(29)  mi  —  щ(а*ч-а*)  -+-  т0а*а*  =  О, 

m6  —  m4 (а* н- а2)  -+-  т2а12а22  =  0. 
Nous  arriverons  ä  la  formule  bien  connue  de  Gauss  a  4  ordonnäes. 

II  ne  nous  reste  qu'ä  considerer  le  cas  ой  les  quantitSs  a,2  et  a22  satis- 
font  ä  une  seule  condition  (29). 

Nous  obtiendrons  alors  une  formule,  dout  le  degrS  de  ргёсівіоп  sera 

Sgal  a  5,  contenant  une  constante  іМёіегтіпёе  (a*,  par  exemple). 

18.  Liquation  (29)  donne 

(30)  a  2  m  *Ш 

On  trouve  ensuite,  en  vertu  de  (28)  et  (2  8  г), 
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La  constante  ind6terminöe  a*  doit  ёЧге  assujettie  ä  la  condition 

(32)  таа*  —  т4  <  ̂  

Nous  avons  deux  cas  ä  distinguer: 

lo       a  2  <*h  et 

wo 

20       a  »  >  ̂i. 

Dans  le  premier  cas  on  trouve,  en  ayant  egard  a  (32), 

<  Щ-Щ 

i  =  w0  — m2 

II  est  ais6  de  s'assurer  que  cette  inegalite  entraine  ne"cessairement  1°, 
car  on  a  toujours,  quelle  que  soit  la  fonction  positive  p  (#), 

/33ч  *»a  —  m4  _  щ       м,»  — m0m4  Q 
K    '  т0  —  Щ      mo         mo  —  m2  ' 

d'apres  l'inögalite  de  Bouniakowsky. 

Dans  le  second  cas  l'in6galite  (32)  donne 

■  >  Щ^**, 1      щ  —  щ  / 

l'inegalitö  qui  n'est  qu'une  simple  consöquence  de  celle  de  2°,  en  vertu  de  (33). 

II  s'ensuit  que  la  constante  a*  doit  satisfaire  ä  l'une  des  conditions 
suivantes: 

1°  0  <  a  *  <  ̂ Z^i  ou 

(34)  0  2 
2°  1  >  a,2  > 

19.  On  peut  utiliser  la  constante  m^terminee  a*  pour  des  buts  difi£- 
rents,  selon  les  circonstances. 

Si  l'on  fait,  par  exemple, 

(35)  *  - ß, 

nous  obtiendrons  une  formule  dont  tous  les  coefficients  seront  egaux  eutre 

eux,  c'est  ä  dire  la  formule  de  Tche'bychef  a  4  orderndes,  ou 

1  im 

(35) 

«2 

2 

m0 

Ettftoiu  Г.А.Ц.  1918. 
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Remarquons,  en  passant,  qu'il  existe  une  infinite"  d'autres  formules 
satisfaisant  ä  la  condition  (35)  *),  mais  le  degre  de  precision  de  toutes  ces 
formules  est  egal  seulement  ä  3,  tandis  que  celui  de  la  formule  de  ТсЬё- 

bychef  est  ögal  ä  5;  eile  fournit  done  une  approximation  meilleure  que 

toute  autre  formule  de  l'espece  conside^e. 

20.  Le  cas  particulier  le.plus  interessant  correspond  aux  signes  infk- 

rieurs  des  in£galites  (34). 

Faisons,  par  exemple, 

\  2  _  mn  —  mA it,  — 
1       w0  —  wa 

On  trouve 

(36,)  a22  =  1, 

(36e)  a  =  ,        ß  == 

et  la  formule  (27)  devient  - 

a  et  ß  etant  des  constantes,  d£finies  par  les  equations  (362). 

Une  proprietö  importante  de  la  formule  (Аг)  consiste,  en  premier  lieu, 

en  ce  que  l'expression  precise  de  son  terme  complementaire  se  presente 
sous  une  forme  tres  simple. 

Appliquons  au  cas  consider£  les  formules  genGrales  (18),  (18x)  et  (182). 

On  peut  poser  — 

p  ==  5,      ax  =  a3  =  1,      a3  =  2,      a4  =  2,      m  =  4, 

1  у  m0  —  ma      4       V  m0  —  i 

Le  polynome  (18J  se  räduit  alors  ä 

1)  Toutes  les  formules  к  4  ordonnees  satisfaisant  &  la  condition 

verifient  l'equation  (35). 

a,a  -+-  a,2  ==  2- X  3d  л 
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ne  change  pas  son  signe  dans  l'intervalle  ( —  1,  -+-  1)  et  s'annule  pour  les 
ordonnöes  de  la  formule  (AJ. 

On  peut  done  ecrire 

(37) 

l 

Ri  =  2         j(x*  _  i)  (x*  _  a^y  p  (x)  dx  = о 

_  о  f(g)  fa  0»s  —  mi)2  —  К  —  mJ  К  —  тб) 1     w  6!(w0  —  ma) 

21.  La  formule  (A2)  (ainsi  que  celle  de  (At)  pour  w  =  3)  n'est  pas 

entierement  nouvelle :  on  peut  la  deduire  d'une  formule  indiquee  par  M.  A. 

Markov  ä  la  fin  du  n°  19  de  son  ouvrage  «Calcul  des  differences  finies» 

(p.  110,  Chap.  VI,  Odessa,  en  russe). 

Elle  nous  parait  la  plus  simple  et  la  plus  commode  pour  les  applications 

parmi  toutes  les  formules  des  quadratures  a  4  ordonnees  et  de  degrä  de 

pröcision,  £gal  ä  5. 

II  faut  remarquer  cependant  qu'elle  n'est  point  usit£  dans  la  pratique; 

une  circonstance  curieuse,  sur  laquelle  il  est  utile,  en  profitant.de  l'occasion, 

d'attirer  l'attention. 

Faisons,  par  exemple,  p(x)=  1. 

La  formule  (Аг),  en  vertu  de  (36),  (36x)  et  (362),  devient 
+i 

-l 

ou,  en  vertu  de  (37), 

25 

a-iwu)-^, 

(38,)  Я4  =  — jTW(5) 3.25.7! 

'  Quant  ä  la  formule  de  Tcl^bychef,  eile  se  presente  sous  la  forme 
heaueoup  plus  compliqu§e,  ayant  pour  ordonnees 

Ш                        2_  5  +  2^5  5-2^ 
{ÖV  ai  —      3.5     '        a2  —  —375  

Si  l'on  fait,  en  particulier, 

m 
3  -t-  X 

on  aura,  ä  l'aide  de  (38), +1 

(40)     8  =  i^Txdx==  91°s  2~6  =  T  л*' 

-1 

Isstcri»  Г.  А.  II.  1918.  I  3 1 
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d'ou,  en  vertu  de  (38,) 

(40,)  log  2  ==  0,693181  ...и-  #4 

avec  4  decimales  exactes. 

Quant  ä  la  formule  de  Tchöbychef,  eile  donne,  ä  l'aide  de  (39), 

i      9        1      9  (a,2  H-  a22)  —  2a,2  a22  _2_  „ 

0g  3  92  — 9(а,2н-а22)-4-а,2а22        3  ~*~    4  ~" 

=  3l§6-4  *Л*=  3^44  -  4- ̂ -  0,693127... -ьД4,; 

un  r£sultat  contenant  le  тёше  nombre  de  decimales  exactes  que  celui 

de  (40,). 

Le  calcul  du  terme  complementaire  Rt  sera  encore  plus  complique. 

Appliquant,  en  effet,  au  cas  consider  la  formule  genörale  (18),  on 

trouve  (Voir  aussi  ma  Note  citee  plus  haut,  Bull.  1918,  p.  103) 

ou 
+1 

B*  =  ш  [Ä  f{ß)  (H)  -  Bf{6)  (Yl))' 

+1 

A  =  |  jx*(x)dx  = 

Б 

7.52 

+1 

23 

=  A  -  j>  \x>  +  -^)dx  = 
5s.  33 

Par  consequent, 

27 
-       7  \ 

4.7.52.34  \(3-ьѲ)7  (Зн-Ѳ,)7/' 

—  1  <  Ѳ  <  1,        —  1  <  Ѳ,  <  1. 

Le  reste  de  la  formule  (40)  se  d6duit  toute  de  suite  de  (38,)  et  se  prä- 
sente sous  cette  forme  simple 

4  2100  (3-ьѲ)7 

22.  La  simplicity  des  resultats,  auxquels  conduit  la  formule  (Л,),  sera 

encore  plus  Evidente,  si  Ton  applique,  par  exemple,  ä  la  fonction 

p(x)  =  ■    1  • 
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Dans  се  cas  les  equations  (36),  (36x)  et  (362)  donnent 

«22  =  1,     «x2  =  a  =  T'      ?  =  T 

«t  la  formule  (^)  prend  cette  forme  simple 

TT. 

те 

ou,  en  vertu  de  (37), 

<42)  ^  =  -2^67 

Le  terme  complementaire  a  precis6ment  la  meme  forme  que  celui  de 

la  formule  generalisGe  de  Gauss  ä  3  ordonnees  (et  le  signe  contraire). 

Si  Г  on  pose,  par  exemple, 

rr  \  теж 
Ш  —  cos -j' 

on  aura,  ä  l'aide  de  (41)  et  (42), 
+1         TZX  _ 
-1 

О  <  ̂  <  0,0000102, те 

c'est  ä  dire 
0,851367  <  8  <  0,851371, 

un  resultat  avec  4  decimales  exactes. 

La  formule  de  Gauss  a  3  ordom^es  donnera 

ce  qui  conduit  au  тёте  resultat  par  un  calcul  un  peu  plus  complique*. 
Quant  ä  la  formule  de  Tchebychef,  elle  conduit  aux  calculs  beaucoup 

plus  penibles  sans  augmenter  l'exactitude  des  r6sultats. 
Elle  donne,  en  effet, 

S  =  T(^cos  —        4-  cos  -  )  -  B, 
ou  B,  a  la  forme 

/  _  \6  -4  cos-; — В  cos -г* 

I  B>  =  {i) — H=r — L'    O^1'  «^1' 

-4  et  Б  6tant  des  constantes  dont  nous  croyons  inutile  de  räproduire  les  va- 

leurs  nume'riques. 
Емѣстія  Т.  А.Н.  1918.  I  J  I  * 
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23.  Passons  au  cas  de  n  =  5,  c'est  ä  dire  aux  foi  mules  des  quadratures 
de  la  forme 

(43)  Jp  {x)f{x)dx  =  a(/"(-«i)-  f{aS)  ■+■  р(Л-а2)-н  /*(«,))  -  Y  ДО)  -  Л,.' 

-l 

(44) 

(45) 

d'ou 

(46) 

Dans  le  cas  cousider6  les  equations  (9)  deviennent  \ 

2  (a  -+-  ß)  и-  у  =  2m0, 

««ia  -+-  ß«22  = 

ааг*  -+-  ßa2*  =  w4, 

tna  CT2  —  ?М4  л  _        ii\  —  ms 

_  о  w4  —  w2  (a!8  ч-  a22)  4-  w0  a22 '  /7  2  2 

m4 — wygy 

On  obtient  une  formule  des  quadratures  a  5  ordonnees,  dont  le  degre" 
de  precision  est  egal  a  5,  qui  contient  deux  quantity  indeterminies 

a\  et  aa3. 
Si  l'on'fait 

on  arrive  ä  une  formule  presentant  une  generalisation  de  celle  de  Cotes 

et  se  reduisant  ä  celle-ci  ̂ оът  p{x)  =  Г. 

Si  nous  allons  determiner  аг2  et  a22  ä  l'aide  de  deux  equations 

«  =  ß  ='T, 

nous  obtiendrons  la  formule  de  Tchebychef. 

II  est  aise  de  s'assurer  que  dans  ce  cas  - 

(47) a,       aj  = 

5m2 

2m0' 

„  „  25m2 — 10m0m, 
a*  a*  =  ?  2— 1 

8m02 a  =  ß  =  y  =  -г-0' 

II  est  impossible  de  satisfaire  aux  equations  (47)  par  des  valeurs 

reelles  et  positives  de  a,2  et  a*  pour  toute  fonction  donn6e p (x). 

Si  Ton  pose,  par  exemple,  p  (x)  =  x2,  on  trouve 

a*  — I-  a*  ==  — > 

«x42  = 

33 

7.8' 
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c'est  -  a  -  dire 

,       21-f-i\/2T  „       21—  i\/2l      .  j— 
1  4.7  2  4.7 

II  est  interessant  de  remarquer  cependant  que,  quels  que  soient  at 

et  a8,  la  somme 

sera  toujours  гёеііе;  on  peut  la  considerer  comme  une  valeur  approchee  de 

l'int6grale 

jp(x)f(x)dx, 

-l 

et,  en  effet,  cette  somme  fournit,  pour  la  plupart,  une  approximation  bien 
süffisante. 

Si  Ton  pose,  par  exemple, 

on  aura 

d'ou 

log  2  =  0,693145. 

un  resultat  avec  5  dёcimales  exactes. 

24.  Remarquons,  que  l'cmploi  de  la  formule  de  Tchebychef  a  5  or- 
donnees  est,  en  general,  moins  avantageux  que  celui  de  la  formule  correspon- 

dante  a  4  ordonnees;  la  premiere  de  ces  formules,  ayant  le  тете  degre  de 

ргёсіэіоп  que  la  derniere,  ne  peut  pas  fournir  une  approximation  considera- 

blement  plus  grande,  mais  exige  des  calculs  övidemmeut  plus  longs. 

II  faut  ajouter  encore  que  l'expression  du  terme  complementaire  de  la 
formule  de  Tchebychef  se  presente  sous  une  forme  beaucoup  plus  compli- 

quёe  que  celle  de  la  formule  (AJ  ou  de  Gauss  (a  4  ordonnees). 

Done,  si,  conformement  aus  conditions  du  probleme,  ̂ approximation 

fournie  par  une  formule  a  4  оМопиёез  devient  insuffisante  et  si  Ton  veut, 

pour  ёіеѵег  le  degre  d'approximation,  recourir  ä  une  formule  a  5  ordonnees, 
il  est  preferable  de  se  rapporter  aus  autres  formules  exemptes  des  defauts 

tout  ä  l'heure  indiq^s. 

Hors  la  formule  de  Tchebychef  on  emploie  aujourd'hui  le  plus 
souvent  deux  formules  a  5  ordonnees,  ä  savoir  Celles  de  Cotes  et  de  Gauss. 

ВізѢсті»  P.  А.  И.  191«. 
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La  formule  de  Cotes  conduit  aux  inconvenients  encore  plus  grands 

que  celle  de  Tchebychef,  Men  que  tous  ces  elements  sont  reels  pour  toute 

fonction  donnee  p(x). 

Quant  ä  la  formule  de  Gauss,  eile  fournit,  en  effet,  la  plus  grande- 

precision  possible,  mais  conduit  aux  calculs  beaucoup  plus  fatigants. 

Nous  allons  iudiquer,  dans  се  qui  va  suivre,  quelques  autres  formules, 

plus  simples  et  plus  commodes  pour  les  applications  pratiques,  sur  lesquelles- 

on  ne  paralt  pas  avoir  attire  toute  l'attention  qu'elles  meritent. 

25.  Proposons  nous  ä  definir  les  constautes  МёіегтіпёеБ  a*  et  a22  ä 
l'aide  des  relations  suivantes 

(48)  а  и-  ß  =  0,        a  =  у. 

Nous  obtiendrons  alors  une  formule  de  la  forme 
+i 

fpW(*)**  =  «(/■(-«,)  -  fh%)  -+-  AO)  -      ■+■  fia,))  4-  въг 

-1 

non  moins  commode  pour  les  calculs  Eum£riques  que  celle  de  Tchebychefr 

et  presentant  quelques  autres  avantages  essentiels. 

Consid£rons  d'abord  un  cas  plus  general,  en  supposant  que  a2  satis- 

fassent  seulement  ä  la  premiere  des  equations  (48),  qui  donne,  en  vertu 
de  (46), 

2  2  W4 a*  -+-  a*  = 1        2  m2 

Si  nous  designons  maintenant  par  a2  le  produit  a^a*,  nous  obtiendrons- 

ces  expressions  pour  ax2  et  a22: 

mi  -+-  sjm^  —  4m22  a2 

(49) 

as  =  —  _- 1  2m2 

2   wj4  —  \lm£  —  4m22  a2 
Я2  ~~  2m0 

'2 

qui  seront  toujours  reels  et  positifs,  pour  toute  fonction  p  (#),  si  Ton  suppose 

que  la  constante  indetermin£e  a2  satisfasse  ä  une  seule  condition 

(49,)  «*  =  «<S' 

Quant  aux  coefficients  «,  ß  et  у,  ils  se  presenteront  sous  cette  forme 

simple 

(50)  a  =  —  ß  =  %,       у  =  2m0, 
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65 

ou 

(ÖOJ  M  —  т* —  4w22a2 

et  la  formule  des  quadratures  э'ёспга 
+i 

(В,)    $р  (х)  fix)  dx  =  *  |А-  а,)  -  f{-  a,)-  f(a2)  +f{ax)}    2т0  f(0)  +  В, 
-1 

a,  av  а2  6tant  definis  par  les  equations  (49),  (50)  et  (50J. 

26.  Pour  determiner  le  reste  B5  de  la  formule  (BJ,  appliquons  au 

cas  considerä  liquation  generale  (18),  en  у  faisant 

n  =  5,    p  =  5,    A,  =  Аь  =  а,    A2  =  A^  =  —  a,    Ab  =7. 

On  peut  poser,  dans  (182), 

m  =  3,        ccj  =  a2  =  a3  =  2, 

ce  qui  nous  donne,  en  vertu  de  (18г), 

_  (*-61)'(g-b,)'(s-ft,)' 

Faisant  ensuite 

bi  =  —  au        h  ==  аі>        &3  =  °> 
on  obtient 

фв(*)  =  ?32(ж)  = 

La  formule  (18)  devient 

+1  I 

/*(•)  <р32(я)  а[?82(-а2)  №<g)  +  tf  (^ЧЩ 

-l 

d'ou 

|51)  ^5  =  Г{6)^) 
Pour  determiner  la  constante  Q5,  ne  dependant  pas  de  la  fonction  f(x), 

il  suffit  d'appliquer  la  formule  (Bt)  au  polynome 

f(x)  =  ж2  (ж2  —  а,2)  (ж2  —  аД 
се  qui  donne 

(51,)    ge  =  |j  fp(x)<*(i^a?(a*+a*)+a*a*)dx== 
2  m2  m6— m42-t-m22  а2 
6!  wa 

On  voit  que  le  terme  complementaire  de  la  formule  (jBx)  a  une  forme 

tres  simple,  ce  qui  preseute  deja  un  avantage  important. 
Имѣстіл  Г.  A.  II.  191P. 
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\ 

27.  Elle  contient  tme  quantitG  ind6termin£e  a2,  assujettie  ä  une  seule 
inegalite  (49x). 

Qn  peut  utiliser  le  choix  de  a2  dans  des  buts  differents;  on  peut  essayer 

de  le  choisir,  par  exemple,  de  fagon  que  le  calcul  des  valeurs  de  f(a^)  soit 

si  simple  que  possible,  ou  de  fa$on  que  la  seconde  des  equations  (48)  soit 

satisfaite,  ou,  enfin,  de  facon,  que  la  constante  Q5  ait  une  valeur  la  plus 

petite  possible. 

L' expression  (51j)  montre  que  Q5  sera  d'autant  plus  petit  que  a2  sera 

plus  voisin  de  zero;  le  cas  limite  correspond  ä  a2  =  0,  ce  qui  conduit  а  la 
formule  de  Gauss  a  3  ordonn6es;  un  r£sultat  Gvident  ä  priori. 

Le  seul  profit  qu'on  puisse  tirer  du  choix  convenable  de  a2  peut  done 
cousister  exclusivement  dans  la  possibilitö  de  rendre  le  calcul  de  la  somme, 

qui  figure  dans  la  seconde  partie  de  l'equation  (BJ,  plus  simple  que  celui 
de  la  somme  correspondante  de  la  formule  de  Gauss  a  3  ordonn6es. 

On  peut  atteindre,  parfois,  le  but  propose  en  satisfaisant  ä  la  seconde 

des  equations  (48),  ce  qui  conduit  ä  cette  formule  des  quadratures 

(Bß)    jp  (x)  f(x)  dx  =  2m0 1  f(-  аг)  -  f  {-  a,)  *  f(0)  -  f(a2)  -  f  Ц  -н  Въ , 

-l 

ou 

(52') 

о  9  5  ТУІп 
ai  a2    =  о  ' 
1  г  2т0 

а       _  5(5m22  — 2m0m4) 
"2  -   8<  ; 

qui  fournissent  pour  ax2  et  a22  les  expressions  plus  compliquees  que  celles  de 

a*  et  aa2  definies  par  les  Equations  (52). 

Nous  ne  pouvons  pas  af firmer,  en  outre,  que  c^2  et  a22  seront  positifs 

(52)  a2  =  т*-+-2т0т^        g2  _  2w0w4  —  m* '  1  4m0  m2  2  4m0m2  ' 

/ко  \  7?  _  о  f(6)(£)  42 m02 (m2 w6-m42)+4m02 m?-m£ 
КЧі)  -щ  ш^г2  

28.  Comparons  la  formule  (Д)  avec  celle  de  Tch6bychef,  dont  nous 

dёsignons  les  ordonnees  par  etx  et  a2. 

II  est  aise  de  s'assurer  qu'elles  se  döterminent  ä  l'aide  des  ёquations 
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pour  toute  fonction  positive  p(x),  tandis  que  les  quantites  a*  et  osa2  sont 
toujours  positives,  car 

2mQ  mi  —  m22  >  0, 

quelle  que  soit  la  fonction  positive  p  (%). 

Le  terme  complementaire  i?5  de  la  formule  (B3)  se  presente  sous  la 

forme  simple  (52j),  tandis  que  celui  de  la  formule  de  Tchebychef,  meme 

dans  le  cas  oü  ces  ordonnees  sont  reelles,  a  une  forme  beaucoup  plus  com- 

plique"e. La  formule  (Д)  est  done  ä  bien  des  egards  plus  commode  pour  les 

applications  que  celle  de  Tchebychef. 

29.  Pour  plus  de  clarte,  considerons  encore  un  exemple  simple. 
Posons 

Les  equations  (52)  donnent 

Ц  %a=T'  %*=T 
et  la  formule  (Д)  prend  cette  forme  simple 

ou,  en  vertu  de  (52), 

Appliquons  au  cas  considere  la  formule  de  Tchebychef. 

On  trouve,  en  ayant  egard  a  (52'), 

54-^15  „       5  — VT5 
a*  =  — — ,       a22  = 

et  la  formule  de  Tchebychef  s'£crira 
+1 

-l 

C'est  une  formule  evidemment  plus  compliquee  que  celle  de  (53). Извѣстія  Г.  А.  П.  1918. 
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II  faut  aj  outer  encore  que  deux  de  ces  ordonnees  sortent  en  dehors  de 

l'intervalle  ( —  1,  -+- 1)  et  l'expression  du  reste  JS5  a  une  forme  beaucoup 
plus  compliqu£e  que  celle  de  (53x);  la  formule  (B2)  fournit,  en  g6n6ral,  ä 

l'aide  de  calculs  plus  simples,  une  approximation  meilleure  que  la  formule 
de  Tchebychef. 

Faisant,  par  exemple, 

fix)  =  Log  (11  -+-  x), 

on  obtient,  moyennant  la  formule  (53), 

8=—  [Щ&£$4х  =  Log  4.11. 241—  Log  2.483  +  1  = 

-i 

=  1,0404926.  .  .н-Д5 
avec  6  decimales  exactes. 

La  formule  de  Tch6bychef,  appliqu£e  au  тёте  exemple,  fournit 

S=\ (Log 463677 Log  11  -  Log З2)н-Д.=  1,0404917 .  .  .-*-B5, 

un  r6sultat  ou  seulement  5  decimales  sont  exactes. 

30.  Si,  conformement  aux  conditions  du  probleme,  l'approximation 
fournie  par  les  formules  precedentes  devient  insuffisante,  on  doit  recourir 

aux  autres  formules  dont  le  degr6  de  precision  est  plus  grand  que  5. 

On  emploie  habituellement  ä  ce  but  la  formule  generalised  de  Gauss 

dont  le  degre  de  precision  q  a  la  plus  grande  valeur  possible 

q  =  2n  —  1  =  9, 

mais  eile  conduit,  pour  la  plupart,  ä  des  calculs  assez  fatigants,  surtout  si 

la  fonction  p  (x)  a  une  forme  plus  ou  moins  compliquee. 

Nous  allons  indiquer  quelques  autres  formules  qui  meritent  une 
attention. 

Supposons  que  les  constantes  et  a22  de  la  formule  (43)  satisfassent 

ä  l'une  des  relations  (11)  du  n°  6. 
On  obtient,  en  у  faisant  m  =  1 ,  .cette  equation 

(55)  m6  —  ml («t2 -+- a22)  -+-  m^a^a^  =  0, 

qui  permet  d'exprimer  l'une  des  constantes,  par  exemple  ax2,  en  fonction  de 

P  autre  aa2. 

Substituant  cette  expression  de  a:2  dans  (46),  nous  trouverons  les  coef- 
ficients a,  ß  et  y. 
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On  obtient  ainsi  un  groupe  de  formules  des  quadratures  dont  le  degre 

de  precision  sera  egal,  en  vertu  de  (55),  a  7  et  dont  tous  les  e^ments  d£- 

pendent  d'un  parametre  indeterminö. 

On  peut  partager  toutes  les  formules  de  l'espece  consideree  en  deux 
groupes  partiels: 

A.  Les  formules  dont  le  coefficient  у  de  f(0)  est  positif  et 

B.  Celles  dont  le  coefficient  у  est  negatif,  ou  z£ro. 

Le  dernier  cas  (y=0)  correspond,  evidemment,  ä  la  formule  de 
Gauss  a  4  ordonnees. 

Les  formules  dont  les  ordonnees  satisfont  ä  la  condition 

(56)  a*a*>m*m'~m\ 

appartiennent  au  premier  groupe,  celles  dont  les  ordonnees  ve"rifient 
l'inegalit4 

(56)  a  2  a  2  <  Wa  m&  — v    x'  1    2  =  m0mi  —  m22 

appartiennent  au  second,  comme  cela  resulte  des  equations  (46)  et  (55). 

Les  formules  du  second  groupe  possedent  cette  propri£te  importante: 

Le  terme  complementaire  de  chacune  d'elles  se  presente  sous  la  тёте 
forme  simple  que  celui  de  la  formule  de  Gauss  a  4  ordonnees. 

Appliquons,  en  efiet,  au  cas  considere  les  £quations  generates  (18), 

(18,)  et  (182),  en  у  faisant 

ю  —  5,    Ь  =  —  a=l,    p  —  7,    m  =  4, 

осг  =  a2  =  a3  =  a4  =  2 

\  =  —  «i,    \  —  a17    Ъ3  =  —  a3,    Ъі  =  a2 . 

Le  polynome  (18J  devient 

Mx)  —  8!  ~~  ~ТГ' 

II  ne  change  pas  son  signe  dans  l'intervalle  ( — 1,  -+-  1)  et  s'an- 
nule  pour 

x  =  —  aXJ  +aj,  —  a2,  +a2. 

L' expression  (18J  de  Rn  devient  alors 

л»  =  ̂  J*  (*)  ?/  (*)  /■ (8)  (5)       Irl  ь2  (о)  > 

-1 

Швѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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d'oii,  d'apres  le  th6oreme  de  la  moyenne, 

Q6  £tant  une  constante  ne  dependant  pas  de  la  fonction  f(x). 

Pour  determiner  Qs,  il  suffit  d'appliquer  la  formule  des  quadratures  a 
la  fonction 

f(x)  =  х*(х*  —  а*){х*  —  а*), 
се  qui  donne 

_  2(тіт8  —  тй2—а12а^(т2 m—  m42)) 
^п  Чъ—-   

et,  par  suite, 

f&(£)  2  (m4  m8  —  m62—  ax2  a22  (m2  m6—  m42)) 
l^J  M&  gj  

31.  Les  coefficients  et  les  ordonnees  de  chacune  des  formules  du  groupe 

consider6  peuvent  etre  exprimes  par  un  seul  parametre  arbitraire 

,  a3  =  ax2  as3, 

assujetti  a  une  seule  condition  (56x). 

L'e'galite  (57)  montre  que  la  plus  petite  valeur  que  peut  prendre  la 

constante  Q5  dans  l'expression  du  reste  R5  [l'egalitö  (57x)]  correspond  ä  la 

plus  grande  valeur  possible  de  a2,  lorsque  l'inegalit6  (56x)  se  rMuit  a 
l'egalite 

m0  mi  —  w22 

c'est  a  dire  а  la  formule  generalisee  de  Gauss  a  4  ordonnees. 
II  est  aise  de  comprendre,  en  outre,  que  dans  ce  dernier  cas  le  calcul 

de  la  somme  qui  fournit  la  valeur  approchee  de  l'inte"grale  devient  plus 
simple  que  pour  toute  autre  formule  des  quadratures  appartenant  au  groupe 
consider. 

Done  la  formule  de  Gauss  a  4  ordonnees  doit  ötre  employee  de  ргё- 

ference  a  toutes  les  formules  a  5  ordonnees  dont  le  degre"  de  precision  est 
egal  a  7  et  dont  les  elements  dependent  du  parametre  aa  satisfaisant  ä  la 
condition  (56г). 

On  en  conclut,  ensuite,  que  s'il  existe  des  formules  a  5  ordonnees  et 
de  degre  de  precision,  egal  a  7,  plus  commodes  sous  certains  rapports  pour 

les  applications  pratiques,  il  faut  les  chercher  dans  le  groupe  (A)  dont  le 

parametre  a8  verifie  l'in6galit£  (56). 
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32.  Un  profit  qu'on  puisse  tirer  du  choix  convenable  du  parametre  a3 

consiste  [compar.  n°  27]  dans  la  possibilit6  de  rendre  le  calcul  de  la  somme, 

qui  figure  dans  la  formule  (43),  si  simple  qu'  il  soit  possible. 

П  est  naturel  d'essayer  d'atteindre  le  but  propose  en  röduisant  la  for- 
mule, dont  le  degre  de  precision  est  egal  a  7,  ä  la  forme  analogue  ä  celle 

de  la  formtile  de  T  che  by  chef  ou  de  la  formule  (BJ  du  n°  25. 

Dans  le  premier  cas  il  faut  choisir  le  parametre  indetermine  a2  de 

facon  qu'on  ait 

(58)  a  =  ß, 

dans  le  second  de  fac,on  qu'on  ait 

(59)  a  +  ß  =  0. 

Considerons  le  premier  cas. 

La  formule  des  quadratures  s'ecrira 

(60)  jp(x)  mdx^^a-a^aa^a-a^fia^^^m^B, 
-l 

et  ne  differe  que  par  le  coefficient  у  de  celle  de  Tch£bychef,  mais  son 

degre  de  precision  est  plus  grand  de  deux  unites. 

Substituant  dans  (58)  les  expressions  (46)  de  a  et  ß,  on  trouve 

ou  Щ  (af  -+-  a2*)  —  щ  (ax2  -+-  a22)  =  0 , 

(60x)  msü2  —  m^TJ  —  2m2  V  =  0, 

ou  Ton  a  pose 

U  =  a*      a22,        V  —  a* a*. 

Les  equations  (60)  et  (55)  donnent 

TT  3w?4  ±  \/9т* —  8m2m6 U  =   r  ' 

2m2 

У       3m42  —  2m2  m6  ±  m4  \/9m42  8w2  —  we 

On  voit  qu'il  est  impossible  de  satisfaire  ä  ces  equations  par  les  va- 

leurs  reelles  et  positives  de  a*  et  a22  pour  toute  fonction  donnee p (x). 

C'est  une  circonstance  qui  se  rencontre,  comme  on  sait,  dans  le  cas  de 
Tchebychef. 

Or,  si  la  fonction  p  (x)  satisfait  ä  la  condition 

9m4a  —  8m2  m6  >  0 

les  quantites  a*  et  a22  peuvent  devenir  reelles  et  positives. 
Павѣстія  P.  A.  H.  2918 
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33.  Si  Ton  fait  p  (x)  =  1 ,  les  ak2  deviennent  imaginaires,  mais  si 

Ton  pose  p(x)  =  _J_ 

\/l — X2 

on  aura 

2        2      9±1  a   2  7±3 

d'ou,  en  vertu  de  (46), 

«  =  Р  =  7'       Y  =  °       ou       a  =  ß  =  Y '=  у' 

On  retombe  aux  formules  de  Gauss  a  3  ou  a  4  ordonne"es. 
Si  l'on  fait  ensuite 

p(x)  =  x2, 
on  aura 

et,  en  vertu  de  (46), 

„        „  45±\/65 

<  -  <  =  ПГзТГ' 

з    2  _  5(37  ±3  \/65) ai  а2  —  2.32.72 

_  q       3(45  ±  у/65) Ä  -  Р  =       7.10«  ' 
55  ±9  \/65 

Т  =  3.7.52 

Le  cas  des  signes  inferieurs  merite  une  attention  particuliere. 

II  conduit  ä  une  forraule  de  la  forme  (60),  appartenant  au  groupe  (B) 

du  n°  30,  dont  le  terme  complementaire  se  presente  sous  la  forme  simple (5 7J. 
La  formule  ainsi  obtenue  peut  servir  avec  succes  au  calcul  арргосЬё 

de  l'integrale 

Jx2  f(x)  dx 

-l 

avec  une  erreur  qui  se  presentera,  en  vertu  de  (57j),  sous  la  forme 
4(93-lly/65)  ffgg> 

5  ~~     3.11.73.9  8! 
Faisant,  par  exemple, 

«*>  =  a w  '         -  Щ nous  obtiendrons  uue  valeur  approchee  de  l'integrale 

-4-1 

dx 

■X 

-l 

l 

log2 

avec  une  erreur  moindre  que 

2.108 
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34.  Les  considerations  precedentes  montrent  que  la  formule  (60)  ne 

conduit  pas,  en  general,  aux  simplifications  essentielles  en  comparaison  de 

celle  de  Gauss  a  4  ordonnees. 

Considerons  la  seconde  maniere  du  choix  du  parametre  a2,  definie  par 
la  condition  (59),  lorsque  la  formule  des  quadratures  prend  la  forme  suivante 

+i 

(61)      Jp  (x)  f{x)  dx  =  a  (f(-  a,)  -  ДО  -  f{-a,)  -  f(a2))  -  у  f(0)  -  B5 . 
-l 

Dans  ce  cas  les  equations  (46)  et  (55)  donnent 

a  2  — I-  a2  =  — ) 

(62) 

a"  a  2  —  -4  5. 

Quelle  que  soit  la  fonction  p  (x),  non  negative  dans  l'intervalle  (0,1), 
on  a  tou jours  „  .  A 
J  m42  —  msm6  <  0. 

L'une  des  ordonnees  de  la  formule  (61)  sera  toujours  imaginaire. 
II  est  curieux  de  remarquer  cependaut  que  cette  formule  aux  ordon- 

nees imaginaires  conduit  parfois  ä  des  resultats  meilleurs  que  plusieurs 

d'autres  formules,  indiquees  plus  haut. 
Appliquons,  par  exemple,  la  formule  (61)  a  la  fonction 

л   ,  P(x)  =  я2- On  trouve 

л       1.  2       p       61  5         .    .  4.4 

Faisons,  en  particulier, 

3 
On  obtient 

Jx  
6  2 

b^XdX  =  5/92_5^_415_\        У  Ä5> -1  0  Г        7  9.72/ 

d'ou  Ton  tire,  en  effectuant  le  calcul, 

Io«2  =  SI  -  8^  *  f  =  0.693147106  ..-..-*-'! un  resultat  avec  7  decimales  exactes. 

Pour  un  autre  exemple  faisons,  dans  (61), 

p(x)  = Июѣстіж  Г.  А.  Ж.  1918. 
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On  trouve,  en  ay  ant  egard  a  (62), 

й     з-+-\/із         9     3—  Ѵіз 
8 

a 

et  la  formule  (61)  devient 

№ 

И  =.  -=»  Y  =  7Г 

r         \/l3  ' 

V/1— x2 
dx  = 

Si  Ton  fait,  par  exemple, 

f{x)  =  Log  (11  -+-ж), 

on  obtient,  apres  des  calculs  simples,  ' 

1   fLog(ll-H^)  .       T     ni        1  у     965-ѴіЗ  Ä 
—    — ,         1  dx  =  Log  11  -+-      Log  -=.  - 
w  J      у/1— Xй  \/Тз  965ч-\/13 

1,0404925.  .  5 

7Г un  resultat  avec  7  decimals  exactes,  comme  dans  le  cas  precädent. 
Posons  encore  , 

m  =
 

3  +  i 

On  trouve,  ä  l'aide  de  (61J, 

»        =  ̂   ̂   +  ±         =  0.353552...-3, 
г  (ж-нЗ)  Ѵі-ж2         2^2       1187  ̂      3  тс         '  тс 

le  тёте  resultat  que  fournit  la  formule  correspondante  de  Gauss  a  4  ordon- 

nees  par  des  calculs  un  peu  plus  compliques. 

.  La  formule  (61)  merite  l'attention  comme  un  exemple  des  formules 
des  quadratures  aux  ordonnees  imaginaires  qui  conduisent,  n6anmoins,  par 

des  calculs  tres  simples,  aux  resultats  bien  suffisants  (Compar.  plus  haut,  n°  23). 

35.  Je  doit  terminer  cette  Note,  mais  je  me  reserve  de  prolonger 

l'etude  detaillee  du  probleme  et,  en  particulier,  l'6tude  des  formules  des 

quadratures  correspondant  ä  la  fonction  p(x),  dont  les  moments  de  l'ordre 

pair  sont  Sgaux  ä  ze>o  (Voir  n°  2),  dans  une  Note  prochaine. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

Объ  оеновныхъ  мииералахъ  группы  турмалина 

и  о  еимволахъ  еиетемъ  четвертой  ступени. 

Е.  С.  Федорова. 

(Представлено  академикомъ  А.  П.  Карпинскимъ  въ  засѣданін  Отдѣленія  Физико-Математиче- 
скихъ  Наукъ  21  (8)  мая  1918  года). 

Въ  замѣткѣ  «Графическая  операціи  съ  четырьмя  независимыми  пере- 

мѢбными»1  я  показалъ,  что  если  принять  четыре  ллена  группы  турмалина 
за  слагающіе  группу  минералы,  то  значительная  часть  анализовъ 

(18  изъ  54)  настолько  удовлетворительно  согласуется  съ  этимъ  допущеніемъ, 

что  его  нужно  было  бы  признать  за  наиболѣе  правильный.  Въ  остальныхъ 

отклоненія  болѣе  значительны;  но  каждый  составитель  діаграммъ  и  не  могъ 

ожидать 'иного;  какія  бы  группы  анализовъ  мы  ни  пробовали  бы  нано- 
сить на  діаграммы  (даже  столь  хорошо  изученныхъ  минераловъ,  каковы  пи- 

роксены  и  амфиболы),  мы  натолкнемся  на  еще  болыпія  противорѣчія  ана- 

лизовъ съ  общепризнанными  результатами.  Въ  турмалинахъ  же  не  вполнѣ 

выяснено  даже,  какія  группы  элементовъ  можно  связывать  въ  одно. 

Но  ̂ въ  этой  замѣткѣ  я  совершенно  не  затронулъ  вопроса  о  томъ, 

какіе  именно  четыре  члена  группы  слѣдуетъ  признать  за  основные, 

сл£гающіе  всю  группу.  И  по  существу  вопросъ  дѣйствительно  предста- 
вляется сложнымъ. 

Однако  есть  путь  разрѣшить  и  этотъ  вопросъ,  принявъ  въ  соображеніе 

слѣдующее. 

Для  выясненія  своей  мысли  я  начну  съ  болѣе  простого  примѣра 

группы,  определяемой  тремя  основными  минералами,  напр.,  съ  группы  слюдъ. 

Въ  такой  группѣ,  пользуясь  методомъ  отложенія  результатовъ, 

объясненнымъ  въ  замѣткѣ  «Химическій  тетраэдръ  въ  петрографіи»2  мы 

1  ИРАН,  1918,  615. 
2  ИРАН,  1918,  631. 

И»»ѣотія  Т.  А. Н.  191«.  —  1891  —  132 
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получаемъ  изображеніе  наклонной  плоскости  и  въ  ней  группы  точекъ, 

окаймленной  трехугольникомъ,  и  именно  его  вершины  выражаютъ  хими- 

ческий составъ  основныхъ  слагающихъ  минераловъ.  Но  еще  проще 

воспользоваться  для  этой  цѣли  проекціями  точекъ  на  наклонной  плоскости 

ихъ  проекціями  на  плоскость  чертежа,  что  въ  дѣйствительности  и  было 

выполнено  какъ  для  слюдъ1,  такъ  и  для  хлоритовъ2  тѣмъ,  что  вмѣсто 
векторіальныхъ  круговъ,  изображающихъ  точки  на  наклонной  плоскости, 

мы  оперировали  надъ  ихъ  центрами. 

Аналогично  этому,  когда  мы  увидѣли,  что  векторы  общаго  характера 

принадлежать  одной  линейной  терціи,  мы  можемъ  проектировать  ихъ  изъ 

этой  терціи  на  другую,  какая  изображается  на  чертежѣ,  напр.,  векто- 

ріальными  кругами,  а  по  нимъ  получить  изображенія  плоскостей  тетраэдра, 

ограничивающихъ  группу  элементовъ;  элементы  же  пересѣченія  этихъ 

плоскостей,  взятыхъ  по  три  и  дадутъ  намъ  вершины  тетраэдра,  то  есть 

искомые  составляющее  минералы.  Такую  діаграмму  мы  составляемъ,  просто 

отбрасывая  одну  изъ  координатъ,  какъ  мы  дѣлали  и  переходя  отъ  точекъ 

наклонной  плоскости  къ  ихъ  проекціямъ  на  плоскость  чертежа. 

Мы  увидимъ,  что  аналитическое  выраженіе  терціи  получается  просто 

какъ  детерминантъ  по  четыремъ  произвольнымъ  символамъ  данныхъ  элемен- 

товъ. Теперь  мы  найдемъ  четырехчленные  символы  для  вершинъ  тетраэдра, 

такъ  какъ  мы  отбросили  одну  координату.  Мы  легко  возстановимъ  пятый 

членъ  символа,  сначала  прибавивъ  его  какъ  неизвѣстную  мы  найдемъ  ея 

значеніе  по  равенству 

Аа-*-ВЪ-+-  С'с  -+-  1М-^Ее  =  О, 

гдѣ  [ABODE]  и  есть  найденное  выраженіе  терціи.  Однако,  чтобы  пояснить 

значеніе  этого  выраженія,  а  также  показать,  какъ  рѣшаются  аналитически 

и  другія  задачи  системы  съ  четырьмя  независимыми  перемѣнными,  мы 

разсмотримъ  здѣсь  рѣшенія  главнѣйшихъ  задачъ. 

Элементы  системы  выражаются  пятичленными  символами,  которые 

получаются  изъ  пяти  элементовъ,  какъ  въ  системѣ  точекъ  каждая  изъ  нихъ, 

находящаяся  внутри  тетраэдра,  выражается  четырехчленнымъ  символомъ 

по  ея  отношенію  къ  его  вершинамъ. 

Пять  элементовъ  системы  опредѣляютъ  нѣкоторый  пентатопъ,  по- 

1  Въ  замѣткѣ  « Приложеніе  граФическихъ  операцій  съ  тремя  независимыми  перемѣн- 
ными  къ  составу  слюдъ».  ИРАН,  1918,  625. 

2  «Группа  хлорита  въ  отношеніи  химическаго  состава».  ИРАН,  1918,  645. 
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добно  тому  какъ  въ  системѣ  точекъ  четыре  изъ  еихъ  опредѣляютъ 

тетраэдръ г. 
Въ  немъ  вершины  отмѣчаются  символами  (10000). .  .(00001),  а 

вообще  точки  внутри  него  выразятся  символами  общаго  характера  (abcde). 

Ограничивающія  его  линейный  примы  имѣютъ  символы,  складываю- 

щіеся  изъ  символовъ  двухъ  его  вершинъ.  Такія  линейныя  примы  по  четыре, 

проходятъ  чрезъ  каждую  изъ  вершинъ,  а  всего  ихъ  имѣется,  по  числу 

сочетаній  изъ  5  по  2  т.  е.  т4  =  10.  Напримѣръ,  чрезъ  вершину  (00001) 

проходятъ  четыре  линейныя  примы  (р  0001),  (ОрООІ),  (ООрОІ),  ООО  pi), 

гдѣ  р  есть  произвольное  число.  Каждый  изъ  этихъ  символовъ  выражаетъ 

безконечное  множество  элементовъ  соотвѣтственной  линейной  примы. 

Если  построимъ  линейную  секунду  по  тремъ  вершинамъ,  то  въ 

послѣдней  заключается  уже  со2  элементовъ,  а  число  такихъ,  ограничиваю- 

щихъ  пентатопъ  секундъ  есть  число  сочетаній  изъ  5  по  Зт.  е.  |ф§==  Ю- 
4  3 

Чрезъ  каждую  вершину  пентатопа  проходить  ̂   =  6  такихъ  секундъ; 

напр.,  чрезъ  вершину  (00001)  проходятъ  секунды  (pqOOl),  (рО qOl), 

(р  00  q  1),(0  pq  01),  (0  р  0  q  1)  и  (00  pq  1).  Каждый  изъ  этихъ  символовъ  выра- 

жаетъ оо 2  элементовъ,  потому  что  и  р,  и  q  имѣютъ  безконечное  множество 
значеній. 

Если  построимъ  линейную  терпдю  по  четыремъ  вершинамъ,  то  въ 

послѣдней   заключается  уже  со 8  элементовъ,  а  ихъ  число  есть  число 

сочетаній  изъ  5  по  4  т.  е.  rVjrf  —     а  числ0  терцій,  проходящихъ  чрезъ 
4  3  2 

одну  вершину,  есть  ̂ -ф^  =  4,  и  ихъ  символы  (pqr  Ol),  (pq 0  г  1),  (р 0 qr  1) 
и  (0  pqr  1). 

Каждая  изъ  этихъ  терцій  однозначно  связана  съ  одною  изъ  вершинъ, 

а  именно  тою,  въ  символѣ  которой  1-ца  занимаетъ  мѣсто  нуля  въ  этихъ 

символахъ  и,  можно  сказать,  что  она  противолежитъ  ей  въ  пентатонѣ,  какъ 

въ  тетраэдрѣ  каждая  грань  противолежитъ  вершинѣ,  имѣющей  тотъ  же 
символъ. 

Эту  коррелятивность  мы  можемъ  выразить,  придавая  этой  противо- 

лежащей терціи  тотъ  же  символъ;  напр.,  вершинѣ  (10000)  противолежитъ 

терція  [10000],  вершинѣ  (01000)  противолежитъ  терція  [01000]  и  т.  д. 

Операціи  съ  терціями  вообще  коррелятивны  операціямъ  съ  элементами; 

1  Въ  статьѣ  « Простое  и  точное  изображеніе  точекъ  пространства  четырехъ  измѣре- 
ній  на,  плоскости  посредствомъ  векторовъ »  (Записки  Горнаго  Института  II,  с.  230)  изобра- 
жонъ  пентатопъ  и  приведено  рѣшеніе  простѣйшихъ,  относящихся  къ  нему  задачъ. 

Июѣстія  F.A.H.  1918.  1 32* 
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напр.,  какъ  по  двумъ  элементамъ  можемъ  составить  ливейную  приму, 

такъ  по  двумъ  терціямъ  можно  составить  секунду  (пересѣченія).  Такимъ 

образомъ  терція  [00001]  съ  терціей  [10000]  пересѣчется  въ  линейной 

секундѣ  [рОООІ],  съ  терціей  [01000]  въ  секундѣ  [Op 001]  и  т.  д.  Эти 

символы  секундъ  показываютъ  безграничное  множество  терцій,  въ  коихъ 

заключается  секунда  [00001],  такъ  какъ  р  имѣетъ  безконечное  множество 
значеній. 

Три  терпіи  пересѣкаются  въ  линейной  примѣ,  а  чрезъ  послѣднюю 

проходить  оо 2  терцій. 

Эту  коррелятивность  мы  можемъ  обобщить  и  сказать  вообще,  что 

элементу  {dbcde)  противолежитъ  терція  [abcde],  линейной  примѣ 

(d-i-pa;  b'-+-pb]  c-\-pc\  d'-t-pd;  e-t-pe) 

противолежитъ  линейная  секунда 

[d-t-pa;  b'+pb;  с-*-рс]  d'-t-pd;  e!-t-pe] 

и  линейной  секундѣ 

{d'-л-ра  -*-qa;  b"-t-pb'-*-  qb;  c"-*-pc'-+-qc;  d"-t-pd'-t-qd\  e'-t- pe-t-qe) 

противолежитъ  линейная  прима 

[a'1 pa' qa;  b"~t-pb'-i-qb;  c' pc  -+- qc\  d1' '-t- pd' '-+•  qd;  e"-+-pe-*-qe\, 

Въ  частности,  ограничивающей  пентатопъ  примѣ  (10001)  противолежитъ 

секунда  [10001]  и  т.  д. 

Это  аналогично  тому,  какъ  въ  тетраэдрѣ  примѣ  (1001)  противолежитъ 

прима  же  [1001],  при  чемъ  первый  символъ  выражаетъ  ребро  тетраэдра, 

проходящее  чрезъ  вершины  (1000)  и  (0001),  а  второй  выражаетъ  ребро 

пересѣченія  граней  [1000]  и  [0001]...  которое  въ  то  же  время  есть 

ребро,  проходящее  чрезъ  вершины  (0100)  и  (0010)  тетраэдра. 

Такимъ  образомъ  мы  имѣемъ  и  двойственность 1  выраженій  или  симво- 

ловъ  для  линейныхъ  примъ  и  секундъ,  но  также  и  для  терцій  и  самихъ 

элементовъ.  Пусть  даны  четыре  терціи,  пересѣкающіяся  въ  одномъ  элементѣ. 

Тогда,  какъ  объяснено  выше,  чрезъ  этотъ  элементъ  нроходятъ  шесть 

секундъ  и  четыре  примы.  Пересѣченіе  данныхъ  четырехъ  терцій  выражается 

детерминантомъ 

1  Необходимость  и  геометрическое  значеніе  такихъ  двойственвыхъ  сішволовъ  выяс- 
няется въ  слѣдующей  замѣткѣ. 

/ 
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если,  ради  краткости,  означимъ  эти  субдетерминанты  соотвѣтственно  буквами 

а,  Ъ,  с,  d,  е,  то,  поставленные  въ  скобки,  они  и  составятъ  символъ  элемента 

пересѣченія  данныхъ  четырехъ  терцій. 

Если  къ  четыремъ  даннымъ  мы  присоедиЁимъ  терцію  [abcde],  то  въ 

ней  будутъ  находиться  элементы,  противолежащіе  даннымъ  терціямъ,  т.  е. 

(А,..  .Ег),  (А,. .  ,Е%\  (Л.  -  .^,  (А-  •  Щ 
Съ  другой  стороны,  условіе,  выражающее,  что  данныя  терціи 

проходятъ  чрезъ  элементы  (abcde),  есть  равенство 

а  Ъ  с  d  е 

л  •  •  •  Ц 

а 

А 

А 

■  А 

О  или  а3  -+-  Ь2  -н  с2  и-  с?9 

0; 

но  такъ  какъ  это  равенство  невозможное,  то  это  показываетъ  невозможность 

нахожденія  элемента  въ  коррелятивной  съ  нимъ  терціи,  что  само  собою 

понятно. 

Но  если  вмѣсто  терціи  [dbcde]  мы  возьмемъ  произвольную  терцію 

[ABGBE],  проходящую  чрезъ  элементъ  (abcde),  то  получимъ,  какъ  условіе 

этого  прохожденія,  равенство 

Аа  -+-  ВЬ-+-  Сс  -+-  Bd  -+-  Ее  =  0. 

Примѣняя  изложенный  выше  методъ  къ  группѣ  турмалина,  я  получилъ 

столь  неожиданно  простые  результаты,  что  является  большая  вѣроятность, 

что  и  эта  группа  опредѣляется  не  четырьмя,  а  только  меныпимъ  числомъ 

минераловъ.  Все  зависитъ  отъ  того,  насколько  допустимы  неточности  иди 

ІЦвѣстід  Т.  А.  Н.  Щ§. 
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даже  просто  ошибки  въ  отдѣльно  взятыхъ  анализахъ  нѣкоторыхъ  образцовъ 

турмалина. 

Основываясь  на  раньше  полученномъ  выводѣ,  что  основные  минералы 

группы  выражаются  четырьмя  вершинами  тетраэдра,  я,  вмѣсто  вычерчиванія 

ихъ  въ  видѣ  общихъ  векторовъ,  вычертилъ  ихъ  проекціи  на  плоскость 

чертежа  въ  видѣ  векторіальныхъ  круговъ.  Для  этого  достаточно  просто 

отбросить  одну  изъ  координатъ;  я  отбросилъ  координату  а  таблицы1, 
принявъ  за  абсциссу  d  и  за  ординату  с. 

Къ  этому  я  приложилъ  теоретическіе  составы  членовъ  группы  турма- 

лина по  теоріи  Penfield-Foote8,  а  именно: 

р 13,79 
6,90 

27,58 51,72 Сумма  100,0 

Q 16 8 25,60 50,40 
»  100,0 

R 10 30 16 
44 

»  100,0 

S 10 8 
16 

15,60 46,40 
»  100,0 

Въ  составленной  такимъобразомъдіаграммѣ  (фиг.  1)  бросается  въ  глаза 

только-что  указанный  выводъ,  а  именно,  что  всѣ  Фигуративный  точки  прихо- 

дятся въ  одну  вертикальную  плоскость.  Конечно,  замѣчаются  и  отклоненія,  но, 

что  весьма  достопримѣчательно,  наиболыпія  отклоненія  относятся  именно  къ 

теоретическимъ  минераламъ  Q  и  особенно  S.  Если  бы  ихъ  не  наносить,  ре- 

зультата получился  бы  болѣе  отчетливый,  почему  и  полагаю,  что  этотъ  вы- 

водъ нужно  признать  правильными 

1  Ради  удобства  чтенія  и  сравненія  составленныхъ  діаграммъ  съ  числами  таблицы, 
приведенной  въ  статьѣ  «ГраФическія  операціи  съ  четырьмя  независимыми  перемѣнными», 
я  здѣсь  ее  воспроизвожу:  Координаты  / 

№  2  4        б        6  9  10  11  12  16 

15,21  15,01  15,22  14,46  10,42  10,36  10,34  12,48  11,19 
4,80  1,20     3,21  2,99  2,88  2,87  3,21  2,44  2,75 
3,04  4,98     4,12     6,14  25,64  20,50  20,22  15,07  19,21 
26,75  26,85  26,13  25,95  17,44  20,58  19,82  21,76  20,73 
50,19  51,95  51,33  50,46  43,63  45,68  46,41  48,26  46,13 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

№  17  18  21  25  28  31  35       37  49 

12,40  11,27  11,45  15,38  13,28  12,91  12,76  12,83  16,95 
3,70  6,96  5,90  6,05  6,52  5,45  2,58     2,38  6,47 
14,11  5,58  5,63  1,32  4,04  6,67  16,53  16,75  1,81 
22,49  25,17  25,77  26,88  25,63  24,84  21,20  21,02  26,25 
47,32  51,01  51,25  50,36  50,55  50,12  46,91  47,02  48,90 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,4 

2  Какъ  ради  провѣрки  теоріи,  такъ  и  потому,  что  присоединеніе  ихъ  могло  облегчить 
подученіе  окончательные  результатов^.. 

а  (Н20) 
Ъ  (Е20) 
с  (RO) 
d  (R203) 

(SiOg-HBaOg) 

а  (Н20) 
Ъ  (Е20) 
с  (RO) 
d  (R208) 

(SiOa-i-B208) 



—  1897  — 

Но  если  действительно  точки  приходятся  въ  одну  плоскость^  то  можно 

получить  и  вторую  проекцію,  отбросивъ  еще  одну  координату,  за  которую 

я  принялъ  d]  координату  а  я  замѣстилъ  началомъ  координатъ,  для  чего 

сумму  чиселъ  а,Ъ  и  с  увеличилъ  на  такой  множитель,  что  довести  ее  до  ве- 
личины 120. 

Фиг.  I. 
Изкѣстіл  P.  А.  II.  1918. 
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Тогда  я  получилъ  слѣдующую  таблицу: 

2 4 5 6 9 
10 

и 12 16 17 18 

а 7Q /  У 
ЯК 

oo. 
47 Ol. ОУ . КО 

АО 

AQ 
4У 

К7 

О OK 7 1  fi 
1  О 

Л  CK 
J.  о 

Q 

O. 
о У 1  Л 1  т Q  К оо. 

С 1  ß 1  О ZO 0  0 oU 

70 

/  О 
7Л KQ ob. 

со 

оо 
К  о 00. от 

27 1  О  А 120 1  пл 1 20 Л  OA 120 1  OA 120 1  ПА 120 1  О  A 120 1  Л  А 120 
120 

120 
120 

21 25 
28 

31 
35 37 49 Р Q R S 

а 61 82 67 62. 

48- 

48 81. 80 
80 

30 
35. 

Ь 
31 

31 31. 25. 10 8. 30 
40 

0 0 

28 

с 28 7 21. 32 
62 63. 

8. 
0 

40 

90 

50 

120 120 120 120 120 120 
120 120 

120 
120 

120 

Принявъ  с  за  абсциссу,  а  Ъ  ̂а  ординату,  я  составилъ  діаграмму. 

Прежде  всего  изъ  этой  Фигуры  съ  полною  отчетливостью  усматриваемъ, 

что  составъ  S  совершенно  исключается  изъ  возможныхъ  составовъ  турма- 

линовъ,  такъ  какъ  Фигуративная  точка  такъ  далеко  выходить  за  предѣлы 

всѣхъ  имѣющихся  составовъ,  что  если  ее  ввести  въ  этотъ  составъ,  то  съ 

такимъ  же  правомъ  можно  было  бы  считать  въ  этомъ  составѣ  и  произ- 

вольную точку  плоскости1.  Мало  того,  если  припомнимъ,  что  она  же  пред- 
ставляетъ  и  наибольшее  отклоненіе  отъ  этой  плоскости,  то  вышло  бы,  что 

мы  произвольно  приняли  въ  составъ  то,  что  въ  высшей  мѣрѣ  и  во  всѣхъ 

отношеніяхъ  выходить  за  предѣлы  возможныхъ  составовъ. 

Въ  противоположность  ей,  точки  Р  и  R  въ  наивысшей  мѣрѣ  удовле- 

творяют условіямъ  основныхъ  точекъ,  т.  е.  вершинъ  Фигуративнаго  трех- 

угольника. Правда,  отъ  стороны  PR  мы  видимъ  довольно  значительно  укло- 

няюшіяся  точки,  особенно  точка  18,  но  зато,  если  исключимъ  ее  (въ  отдѣль- 

ныхъ  анализахъ  всегда  можно  допустить  значительный  погрѣшности),  то  пря- 

мая PR  какъ  разъ  пройд етъ  черезъ  средины  двухъ  отчетливо  намѣчающихся 

группъ  точекъ.  Мало  того,  именно,  если  примемъ  Р  за  вершину  трехуголь- 

ника, то  ясно  намѣчается  третья  его  сторона  PQ',  какъ  проходящая  чрезъ 
наибольшее  число  и  притомъ  крайнихъ  точекъ  трехугольника. 

Такимъ  образомъ  для  вершинъ  трехугольника  определяются  символы: 

для  Р  2 10,  для  R  1 03  и  для  Q'  502,  но  покамѣстъ  только  для  НаО,  R30  и  RO. 

Съ  цѣлью  определить  четвертый  индексъ  символа  Q',  я  перечислилъ 
первыя  четыре  числа  символовъ  разныхъ  точекъ  (въ  томъ  числѣ  Р  и  R)  съ 

1  Это  достаточно  бросается  въ  глаза  и  на  діаграмцѣ  1. 
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тѣмъ,  чтобы  сумма  первыхъ  трехъ  чиселъ  была  равна  120  или  попросту 

прибавилъ  четвертую  координату  (R203),  которую  выразилъ  ла  чертежѣ 

векторіальными  кругами.  Само  собою  разумѣется,  результаты  получаются 

весьма  грубо  приближенные,  а  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  столь  грубые,  что 

ихъ  лучше  было  бы  оставить  безъ  разсмотрѣнія.  Поэтому  при  составленіи 

линейной  секунды  пришлось  доходить  путемъ  приближенія  къ  такой  секундѣ, 

которая  лучше  всего  удовлетворяла  бы  наибольшему  числу  данныхъ;  въ 

концѣ  концовъ  для  Q'  я  получилъ  символъ  (50  29). 
Наконецъ,  чтобы  получить  послѣдній  индексъ  символа,  я  по  объяснен- 

ному выше  способу  вычислилъ  детерминантъ  по  тѣмъ  четыремъ  соедине- 

ніямъ,  которыя  были  приняты  за  основныя,  такъ  какъ,  согласно  изложен- 

ному въ  статьѣ  «ГраФическія  операпіи  съ  четырьмя  независимыми  перемѣн- 

ными»,  терція  получилась  съ  удовлетворительнымъ  приближеніемъ,  гораздо 

лучшимъ,  чѣмъ  получается  теперь,  принимая  линейную  секунду1. 
Этотъ  детерминатъ  есть 

8.  4.  0.16.  39 

10.  0.  5.16.  31 

5.  0.15.  8.  22 

25.20.40.48.116 

[-1-172;-*- 33;  — 13;  — 143; -+-20]. 

Въ  нижней  строчкѣ,  въ  виду  порядка  приближенія  и  нолученія  результата 

въ  меныпихъ  числахъ  число  48  принято  вмѣсто  49. 

Обозначивъ  индексы  символа  этой  терціи  буквами  А,  Б,  С,  D,  Е,  по- 

лучимъ  уравненіе  5А-+-  2С-*-9Юч-хЕ—  0  съ  однимъ  неизвѣствымъя,  кото- 

рое и  получается  22,5,  а  символъ  этой  вершины  ф'найденъ  [10.0.4.18.45]. 
Чтобы  видѣть  степень  согласія  этого  результата  съ  данными  числами, 

мы  по  полученнымъ  числамъ 

13,8;  6,9;  0;  27,6;  51,7 

13,0;  0;  5,2;  23,4;  58,4 

10,0;    0;  30,0;  16,0;  44,0 

снова  приведеннымъ  построчно  къ  суммѣ  100,  составляемъ  линейную  се- 

кунду векторовъ,  изображенную  на  фиг.  2,  въ  которой  точка  О  2  есть  центръ 

1  Что  слѣдуетъ  само  собою,  такъ  какъ,  благодаря  постояннымъ  уклоненіямъ  во  всѣхъ 
отдѣльныхъ  случаяхъ,  всегда  соотвѣтственнымъ  выборомъ  четырехъ  точекъ  вмѣсто  трехъ, 
согласованіе  чиселъ  можетъ  быть  произведено  лучше. 

2  Эта  точка  значительно  вышла  за  предѣлы  чертежа  и  могла  бы  быть  выражена  коорди- 
натами: абсциссой  13  и  ординатой  36,5, 

ІГщѣстід  F.A.H.  Щ8. 
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секунды J,  и  наносимъ  снова  векторы,  совершенно  также  какъ  и  въ  преды- 

дущей статьѣ;  но,  такъ  какъ  теперь,  имѣя  секунду,  мы  по  одному  концу 

вектора  можемъ  теоретически  построить  и  другой  конецъ  и  сравнить  его 

положеніе  съ  полученнымъ  непосредственно  по  числамъ,  то  и  сдѣлано  такое 

1  п 

\  іб 

■9 

т 

4 

1 
V«  V 

\  Ф 

й 

/ЛХ 

^рА
-  

Фиг.  2. 

1  АВС/і  изображаете  линейную  приму  въ  двухъ  сопряженныхъ  векторахъ,  соста- 
вденныхъ  по  векторамъ  Pit  и  Ер,  при  чемъ  векторъ  ВС  получился  очень  большой,  далеко 
выходящій  за  предѣлы  чертежа;  С/4  есть  только  четверть  длины  этого  вектора. 
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построеніе  начальныхъ  точекъ  по  концевымъ.  Уклонееія  вообще  построен- 

ныхъ  точекъ,  отмѣченныхъ  апостроФОмъ,  довольно  значительное,  особенно 

велико  для  анализовъ  49  и  6. 

Хотя  изъ  предыдущего  изложенія  и  выяснилось,  что  основныхъ  членовъ 

группы  не  больше  чѣмъ  три,  но  сложность  ихъ  символовъ  заставляло  сомнѣ- 

ваться  въ  ихъ  правильности,  и  я  продолжалъ  изыскивать  способы  придти 

къ  простымъ  символамъ,  пока  не  стало  совершенно  ясно,  что  ихъ  сложность 

зависитъ  нетолько  отъ  неправильности  въ  выборѣ  независимыхъ  перемѣн- 

ныхъ,  но  и  отъ  значительной  неточности  самихъ  анализовъ. 

Первая  неправильность  состоитъ  въраздѣленіи  щелочей  на  два  разряда, 

то-есть,  отдѣленіе  Н20  отъ  остальныхъ  одноатомныхъ  окисловъ,  а  также 

отъ  соединенія  ангидридовъ  SiOa  и  В303. 

Для  ея  исправленія  я  соединилъ  одноатомные  окислы,  а  В203  выдѣлилъ 

изъ  состава  четырехатомныхъ  окисловъ. 

Второй  источникъ  погрѣшностей  я  значительно  ослабилъ  тѣмъ,  что 

раздѣлилъ  анализы  на  группы,  такъ  какъ  въ  сущности  мы  имѣемъ  ана- 

лизы лишь  четырехъ  разновидностей  турмалина,  а  противорѣчивость  резуль- 

татовъ  анализа  обусловлена  неточностью  отдѣльныхъ  анализовъ,  почему  изъ 

анализовъ  каждой  группы  я  взялъ  арифметическое  среднее. 

Къ  первой  группѣ  я  отнесъ  анализы  2,  4,  5,  б,  18,  21,  25,  28,  31 

и  49  (хотя  послѣдній  лучше  было  бы  отбросить),  къ  второй  группѣ  анализы 

9,  10,  11,  16,  31  и  42,  а  также  теоретически  выдѣленную  разность  R,  къ 

третьей  группѣ  анализы  12  и  17,  къ  четвертой  группѣ  анализы  35  и  37. 

Когда  я  еще  отдѣлилъ  В203  отъ  четырехатомныхъ  окисловъ,  то  получилъ 

слѣдующіе  индексы  для  каждой  изъгруппъ:  для  1(2 1,6;  3,5;  29,4;  45,5), 

для  II  (13,2;  28,5;  19,8;  38,5),  для  III  (17,2;  16,2;  24,6;  42,0)  и  для 

IV  (23,0;  4,9;  28,8;  44,4). 

Изъ  нихъ  для  IV  центръ  векторіальнаго  круга  нѣсколько  отклонило 

отъ  прямой,  на  которой  расположились  остальные  центры;  поэтому  въ  изо- 

бражены этотъ  кругъ  я  нѣсколько  сдвинулъ  по  направленію  ординаты,  чтобы 

привести  его  на  эту  прямую,  а  тогда  оказалось,  что  всѣ  векторіальные 

круги  пришлись  въ  одну  линейную  приму  не  только  другъ  съ  другомъ,  но  и 

съ  точечнымъ  кругомъ  основного  минерала  Р  (центръ  линейной  примы  кру- 

говъ);  его  составъ  теперь  выражается1  символомъ  (23,1;  0;  30,1;  46,1). 
Результаты  изображены  на  фиг.  3. 

1  Обращаю  вниманіе  на  близость  съ  Г  группой.  Его  истинный  символъ  (съ  устране- 
ніемъ  множителя,  служащаго  для  приведенія  суммы  индексовъ  къ  величинѣ  100)  есть  (3046). 

Иввѣстія  Р.  Л-  К-  1318. 
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Фиг.  3. 

Результаты  привели  къ  указанному  неожиданному  выводу  съ  полною 

графическою  точностью,  такъ  что  сомнѣній  больше  не  остается,  что  турма- 

линъ  составляется  только  изъ  двухъ  основныхъ  минераловъ. 

Однако  кругъ  II  едва  ли  выражаетъ  составь  второго  основного  мине- 

рала, такъ  какъ  его  символъ  заключаетъ  не  очень  простые  индексы;  чтобы 

найти  ближайшій  членъ  примы  съ  возможно  малыми  индексами,  я  восполь- 

зовался тѣмъ  обстоятельствомъ,  что  линія  центровъ  очень  близка  къ  прямой, 

проведенной  изъ  Р  къ  началу  координатъ,  а  въ  послѣдней  отношеніе  длинъ 

абсциссъ  и  ординатъ  для  всѣхъ  точекъ  одинаково.  Съ  другой  стороны  мы 

видимъ  на  полученномъ  символѣ,  что  это  отношеніе  очень  близко  къ  отно- 

шенію  3:4  (конечно  также  и  отношеніе  2-го  и  4-го  нндексовъ);  поэтому 

измѣняемъ  пропорціонально  числа  одной  изъ  этихъ  паръ,  чтобы  получить 

простѣйшее  отношеніе  между  обѣими  парами.  Получаемъ  (13,2;  26,4; 

19,8;  38,6)  =  (6.12.9.16). 

Но  при  этомъ  приняты  неправильный  единицы  окисловъ,  а  именно 

(Ra0;  BQ;  R303;  ROa)  вмѣсто  правильныхъфаО;  R30a;  Ra08;  Ra04).  Перейдя 



—  1903  — 

къ  послѣднимъ  единицамъ,  найдемъ  символъ  (12. 11. 18. 16)  =  (6. 6. 9. 8). 

Также  и  для  члена  Р  вмѣсто  (3046)  найдемъ  (3043). 

Ради  опредѣленности  первый  минералъ  отмѣтимъ  буквою  R'.  Въ  сущ- 
ности символъ  очень  близокъ  къ  (2233)  (конечно  лишь  принявъ  во  вниманіе 

ту  грубость  многихъ  изъ  анализовъ,  положенныхъ  въ  основаніе  приведен- 

ныхъ  здѣсь  разсужденій).  Вѣроятно,  на  осеованіи  закона  эквивалентнаго 

изоморфизма  правильна  именно  послѣдняя  Формула,  такъ  какъ  по  этому 

закону  слѣдуетъ 
Ii     і  in 

(2  =  1 -Hl, 

а  значеніе  этого  закона  было  выяснено  мною  на  многихъ  примѣрахъ1. 
Наконецъ,  чтобы  пополнить  найденный  Формулы  содержаніемъ  борной 

кислоты,  замѣтимъ,  что  найдено  постоянное  частичное  соотношеніе  SiOa  къ 

В803  какъ  4 : 1 ,  а  слѣдовательно  правильное  соотношеніе  Sa04  къ  В203  равно 

2:1,  а  потому  полныя  Формулы  будутъ  (60863)  и  (44663),  гдѣ  послѣдній 

индексъ  относится  къ  В903.  Такимъ  образомъ  найденныя  Формулы  вообще 

не  сходятся  съ  Формулами,  принятыми  для  основныхъ  минераловъ,  но  весьма 

замѣчательно,  что  именно  послѣдняя  изъ  нихъ,  выведенная  не  непосред- 

ственно изъ  опытныхъ  данныхъ,  а  съ  маленькимъ  упрощеніемъ,  достаточно 

не  обоснованнымъ,  и  есть  та  единственная  упрощенная  Формула,  которую 

далъ  Гротъ  и  выразилъ  въ  структурномъ  видѣ  такимъ  образомъ2: 

Si       AI  Si 

/л\/-\/лѴ ОООО  0  0000 

R  R  R     B:0     R  R  R 

Наоборотъ,  первый  крайній  минералъ  (Р)  выдвинуть  подъ  названіемъ 

Alkali-Turmalin  по  своему  значенію  выдвинулъ  Riggs3,  считавшій  основ- 
ными 1)  (45563)  и  2),  3)  и  4)  (50863).  Три  послѣдніе  приняты  за  отдѣльные 

типы  только  потому,  что  На0  отдѣлена  отъ  остальныхъ  одноатомныхъ 

1  Особенно  въ  3-мъ  изданіи  Курса  кристаллограФІи  (1901  г.\  глава  XV,  §  4. 
2  Онъ  приписываете  ее  Iannasch,  но  въ  работѣ  послѣдняго  «Ueber  Zusammen- 

setzung des  Turmalins»  (Ber.  der  d.  ehem.  Gesel.  22,  216,  1889)  я  этого  не  встрѣтилъ,  а, 
Si  03-R3  Ез-О,  Si 

напротивъ  того,  несовместимую  съ  нею  Формулу  О-  —  В,   О.  Впрочемъ,  Гротъ О.  В:0 
(въ  Tabel.  Uebere.  d.  Minerale,  1898)  не  даетъ  ссылки. 

3  Americ.  Journ.  Sc.  Jan.  1888  35  35  (пит.  по  подроби,  реф.  въ  Zeits.  Kryst.  15  436  и 
въ  частности  по  статьѣ  Clarke  въ  томъ  же  журналѣ  Z.  Кг.  34  200. 

Ииісті*  Р.  А.  Н.  1918. 
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окисловъ.  Хотя  она  и  невполнѣ  совпадаешь  съ  полученнымъ  мною  типомъ  Р, 

но  отличается  немного  только  въ  первомъ  индексѣ.  Какъ  видимъ,  весьма 

близка  Формула  и  jß\ 

Но  самое  замѣчательное  совпадете  произошло  съ  выводами  Вюль- 

Финга1,  который  за  основные  принялъ  два  типа:  1)  (60863)  и  2)  (36563). 
Первый  символъ  вполнѣ  совпадаетъ  съ  первымъ  изъ  выведенныхъ  мною 

типовъ,  а  второй,  хотя  и  не  совпадаетъ  и  болѣе  отдалееъ  по  виду  отъ  вто- 

рого изъ  типовъ,  указанныхъ  выше,  но  онъ  математически  точно  совпа- 

даетъ съ  однимъ  изъ  членовъ  выведеннаго  ряда,  и  только  не  представляешь 

крайняго  члена  ряда.  Это  видно  изъ  эквивалентнаго  равенства 

і  п  in  і  п  in 

4  4  6  =  30  =  3  6  5. 

Слѣдующее  равенство  дѣлаетъ  это  очевиднымъ: 

(60863) -1-2  (36563)  =  (60863) -+-(6. 12.10.12.6)  = 

=  (12. 12.18. 18. 9)=3  (44663). 

Если  бы  въ  моемъ  матеріалѣ  были  минералы,  близкіе  по  составу  къ 

минералу  ВюльФинга,  то  конечно  безъ  колебаній  пришлось  бы  принять 

его  за  второй  основной,  какъ  это  и  сдѣлалъ  Чермакъ2,  обозначивъ  общій 

минералъ,  выведенный  Вюльфингомъ  и  мною  буквами  Р,  а  второй  мине- 

ралъ  перваго  автора  буквами  Тт. 

Къ  этому  присоединяюсь  и  я,  руководствуясь  слѣдующими  соображе- 

ніями:  мой  символъ  выведенъ  изъ  среднихъ  чиселъ  цѣлой  группы  анали- 

зовъ,  а  слѣдовательно  въ  число  членовъ  группы  должны  входить  и  члены 

болѣе  близкіе  къ  Tu  и  болѣе  далекіе  отъ  послѣдняго.  Но,  можно  сказать, 

что  ближайшимъ  возможнымъ  крайнимъ  членомъ  является  именно  послѣдній: 

вѣдь  онъ  выводится  изъ  перваго  такъ 

—1  -4-2  —1 

4   4    6  63. 

Это  же  показываешь,  что  всѣ  промежуточные  между  ними  получать 
болѣе  сложные  символы. 

1  Berechnung  der  chemischen  Formel  der  Turmaline  nach  den  Analysen  von  B.B.  Riggs 
(Tschermak's  Miner.  u.  petrogr.  Mittheil.  10  161,  1888). 

1  «Ueber  das  Mischungsgesetz  der  Turmaline»  (Tschermak's  Mittheil.  19  155,  1900). 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  Г  Academic  des  Sciences  de  Russie). 

Трехугольники,  четырехгранники  и  пентатопы 

какъ  образы,  обуеловливающіе  коррелятив- 

ноеть,  выражаемую  одинаковыми  символами1. 

Е.  С.  Федорова. 

(Представлено  академикомъ  А.  П.  Карпинскимъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математиче- 
скихъ  Наукъ  21  (8)  мая  1918  года). 

Въ  замѣткахъ  «Полярныя  Ьтношенія  меимыхъ  трехугольниковъ  и 

четырехгранниковъ»  и  «Полярныя  отношенія  вещественныхъ  трехуголь- 

никовъ и  четырехгравниковъ» 2  было  показано,  что  эти  геометрическіе 

образы,  подобно  конопримамъ  (коническимъ  сѣченіямъ)  и  коносекундамъ 

(поверхности  II  порядка),  устанавливают!,  коррелятивность  полюсовъ  и 

поляръ. 

Сначала  разсмотрю  трехугольники. 

Если  данъ  трехугольникъ  АБС  и  нѣкоторая  прямая  (поляра),  то, 

чтобы  найти  ея  полюсъ,  сначала  опредѣляемъ  ея  точки  пересѣченія  со 

сторонами  трехугольника  и  пусть  эти  точки  есть  соотвѣтственно  Аг  ва  сторонѣ 

ВС,  Вх  на  CA  и  С,  на  AB;  потомъ  проводимъ  прямыя  А^А,  ВХВ  и  СгС 

соотвѣтственно.  Такимъ  образомъ  на  каждой  сторонѣ  получаемъ  кромѣ  двухъ 

вершинъ  еще  одну  точку ;  найдя  четвертую  гармоническую  точку  (все  равно, 

будетъ  ли  трехугольникъ  вещественный  или  мнимый ;  въ  послѣднемъ  случаѣ 

пары  вершинъ  есть  пары  мнимыхъ  двойныхъ  точекъ);  мы  получимъ,  какъ 

доказано  въ  замѣткахъ,  что  три  полученный  точки,  соединенный  съ  противо- 

положными вершинами  трехугольника,  дадутъ  прямыя,  пиресѣкающіяся  въ 

одной  точкѣ,  которая  и  есть  искомый  полюсъ. 

1  Въ  текстѣ,  ради  краткости,  вмѣсто  правильнаго  названія,  употребляю  обычаое, 
хотя  и  неправильное  названіе  тетраэдръ,  которое  по  существу  относится  только  къ  правиль- 
нымъ  четырехгранникамъ. 

2  Записки  Горнаго  Института  V,  73  и  174. 
ИавѣстіяР.А.Н.  1918.  —  І905  — 

і 



Обратное  построеніе  поляры  по  данному  полюсу,  по  коррелятивности, 

состоять  въ  слѣдующемъ:  сначала  соединяемъ  прямыми  данную  точку  съ 

вершинами  трехугольника  и  получаемъ  три  точки  на  сторонахъ,  противо- 

лежащихъ  соотвѣтственнымъ  вершинамъ  и  на  каждой  сторонѣ  находимъ 

четвертую  гармоническую;  три  полученныя  точки  находятся  на  одной 

прямой,  которая  и  есть  искомая  поляра  данной  точки  К 

Тамъ  же  показано,  что  если  мы  придадимъ  вершинамъ  трехугольника 

символы  (100),  (010),  (001),  то  полюсъ  и  поляры  выражаются  одними  и 

тѣми  же  символами  (аЪс)  и  [аЪс].  Въ  частности,  если  мы  примемъ  трех- 

угольникъ  за  мнимый,  то  полюсы  и  поляры  есть  то,  что  называется  линейною 

и  гномоническою  проекціями  одной  и  той  же  грани. 

Если  полюсъ  находится  внутри  трехугольника,  его  поляра  не  заклю- 

чаете внутреннихъ  точекъ,  что  можно  назвать  внѣшнимъ  пересѣченіемъ; 

если  полюсъ  находится  внѣ  трехугольника,  то  поляра  имѣетъ  внутреннее 

пересѣченіе  (собственно  только  двѣ  ея  точки  пересѣченія  со  сторонами 

ограничиваютъ  ея  внутреннія  точки).  Если  полюсъ  находится  на  сторонѣ 

трехугольнвка,  то  поляра  не  проявляетъ  ни  внутренняго,  ни  внѣшняго 

пересѣченія,  то  есть  представляетъ  прямую,  ■  проходящую  чрезъ  противо- 
лежащую вершину,  а  если  полюсъ  есть  вершина  трехугольника,  то  поляра 

есть  противолежащая  сторона. 

То,  что  мы  сейчасъ  изложили,  вполнѣ  согласуется  съ  тѣмъ,  что  мы 

имѣемъ  и  для  конопримъ.  Это  представляется  загадочнымъ,  такъ  какъ 

коноприма  определяется  пятью  точками,  тогда  какъ  трехугольнихъ  дается 

тремя  точками;  онъ  во  всякомъ  случаѣ  не  есть  спещальная  коноприма,  а 

есть  спещальная  кривая  высшаго  порядка  и  притомъ  такой  спеціальный 

видъ  ея,  который  даетъ  полярныя  отношенія,  одинаковый  съ  конопримами. 

Пусть  для  опредѣленія  этой  кривой,  кромѣ  вершинъ  трехугольника  даны 

еще  три  точки,  изъ  коихъ  на  каждой  его  сторонѣ  приходится  по  одной 

точкѣ.  Если  не  всѣ  опредѣляющія  точки  пришлись  на  эти  стороны,  то  въ 

такомъ  случаѣ  должна  быть  дана  еще  отдѣльная  точка. 

И  действительно  такою  точкою  является  та,  которая  отмѣчается 

символомъ  (111)  и  которая  можетъ  быть  взята  произвольно.  Въ  самомъ 

дѣлѣ,  задаться  такою  точкою  все  равно,  что  задаться  вѣсами  въ  вершинахъ 

трехугольника,  а  такъ  какъ  значеніе  имѣютъ  не  абсолютные  вѣса,  а  лишь 

ихъ  отношенія  (три  числа  а,  Ъ,  с  въ  этомъ  случаѣ  означаютъ  то  же,  что 

1  Смотря  потому,  примемъ  ли  мы  трехугольникъ  за  вещественный  или  мнимыб,  для 
одной  точки  мы  получимъ  двѣ  поляры  и  для  одной  прямой  два  полюса,  но  въ  обоихъ  случаяхъ 
эти  пары  діаметрально  противоположный  по  отношенію  къ  центру  тяжести  трехугольника. 
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три  числа  1,  Ъ/а,  с/а),  то  станетъ  ясно,  что  одна  такая  отдѣльная  точка 

замѣняетъ  двѣ  данныя;  станетъ  ясно  также,  что  задаыіе  тремя  вершинами 

есть  задапіе  неполное  и  что  вполпѣ  полярныя  отношенія  определяются 

только  съ  присоединеніемъ  этой  точки,  и  &ст  предполагалось,  что  трсх- 

угольникъ  самъ  по  себѣ  достаточенъ  для  опредѣленія  полюсовъ  и  поляръ, 

то  только  потому,  что  не  явно  допускалось,  что  дана  и  точка  (111)  въ  видѣ 

центра  тяжести  трехугольника,  или,  что  все  равно,  давался  полюсъ  экстра- 

прямой  или  же  вѣса  въ  вершпнахъ  трехугольника  принимались  равными ; 

все  это  вытекаетъ  одно  изъ  другого.  Если  мы  придадимъ  вершпнамъ  неравные 

вѣса,  то  (111)  легко  определяется  и  уже  отличаетсо  отъ  центра  тяжести. 

Такимъ  образомъ  то,  что  обусловливаем  полярныя  Свойства  трех- 

угольника, есть  въ  сущности  не  трехугольнпкъ,  а  весьма  спеціальный  видъ 

кривой  высшаго  порядка.  Благодаря  спеціальпому  положепію  трехъ  точекъ, 

эту  спеціализированную  кривую  можно  разсматривать  какъ  опредѣляемую 

четырьмя  точками;  но  она  все-таки  не  представляетъ  главной  совокупности 

точекъ1,  потому  что  точки  не  пмѣютъ  равнаго  значенія,  а  одна  изъ  нихъ 

выделяется  какъ  особая  точка  кривой2. 
Если  вопросъ  о  полярныхъ  построеніяхъ  въ  трехугольнике  былъ 

исчерпанъ  для  случая,  когда  вѣса  его  вершпнъ  принимались  равными,  то 

теперь  мы  раземотримъ  общій  случай,  когда  всѣ  вообще  вершины  имѣютъ 

неравный  вѣсъ. 

Замѣтимъ,  что  при  этомъ  каждой  точкѣ  приходится  приписать  разные 

символы  (въ  томъ  чпслѣ  и  той,  которая  есть  полюсъ  экстрапрямой  и  обычно 

обозначается  символомъ  111  и  называется  центромъ  тяжести  трехуголь- 

ника) за  исключеніемъ  вершинъ  трехугольника3,  за  которыми,  равно  какъ 
и  противолежащими  сторонами  сохраняются  символы  (100),  (010),  (001)  и 

[100],  [010]  и  [001],  почему  полярами  этпхъ  вершинъ  всегда  остаются 

протпволежащія  грани. 

И  обратно,  точки  и  прямыя  того  же  символа  перемѣщаются. 

1  Вполнѣ  и  однозначно  определяемую  нѣкоторымъ  число мъ  точекъ. 
2  Такой  примѣръ  былъ  уже  отмѣченъ  въ  статьѣ  «  Главный  совокупности  въ  системахъ 

точекъ  и  плоскостей»  въ  видѣ  специальной  поверхности  III  порядка,  представляющейся 
коррелятивного  линейною  примою  плоскостей  по  отношение-  къ  тетраэдру  (Записки  Горн.  Инст. 
V,  186).  Сама  поверхность  описана  въ  статьѣ  «Полярныя  отношенія  вещественныхъ  трех- 
угольниковъ  и  тетраэдровъ  (тамъ  же,  V,  180). 

3  Напр.,  если  въ  тригояалоидной  установкв  даны  нзображенія  въ  гномостерео- 
граФической  проекціи  граней  (100),  (010),  (001)  (при  чемъ  предполагается,  что  ребро  [111] 
занимаетъ  положеніе  центра  окружности  проекціи),  то  нужно  лишь  перейти  къ  гномони- 
ческой  проекціи  тѣхъ  же  граней,  построить  центръ  тяжести  трехугольника  и  отъ  этой 

гномонической  проекціи  грани  (111)  возвратиться  къ  ея  гномостереограФііческой  проекщ'н. 
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Фиг.  1. 

Чтобы  рѣшпть  задачу  этого  перемѣщенія,  мы  разсмотримъ  сначала 

простѣйшій  примѣръ  перемѣщенія  точки  на  сторонѣ  трехугольника. 

Пусть  даны  вершины  трехугольника  А  ж  В  в.  точка  С  на  прямой 

AB  (фиг.  1).  Проводимъ  чрезъ  А  и  В  параллельный  прямыя,  а  чрезъ  С 

произвольную  прямую,  пе-  ; 

^ .  ресѣкающую   эти  парал- 
лельыыя  въ  точкахъ  Da  и 

Въ;  тогда  символъ  точки  С 

есть  (ВВа.О.АВь).  Но  если 

мы  врипишемъ  вершинѣ  В 

двойной  вѣсъ,  то  отложимъ 

ВьЕ=АВь  и  соединимъ 

точку  Е  съ  Da  и  точка  С, 

сохраняя  свой  символъ,  пе- 

ремѣстится  въ  положеніе  С 

•  Теперь  перейдемъ  къ 

трехугольнику  ABC  (фи- 

гура 2).  Если  бы  вершины 
его  имѣли  равный  вѣсъ, 

то  точкѣ  В какъ  полюсу, 

соответствовала  поляра 

ÄB  С,  при  чемъ  первая 

операція  построенія  со- 
стояла бы  въ  соединены 

точки  В  прямыми  съ  верши- 

нами трехугольника  и  опре- 
дѣленіи  точекъ  dv  d2  и  d3 

на  противолежащихъ  его  сторонахъ.  Но  придадимъ  вершинѣ  А  вѣсъ  1, 

вершинѣ  В  вѣсъ  2  и  вершинѣ  С  вѣсъ  3,  и  мы  получимъ  совсѣмъ  иную 

поляру,  потому  что  d1  неремѣстится  въ  положеніе  d/,  d2  въ  положеніе  d%  а 

лишь  dv  какъ  экстраточка  останется  на  томъ  же  мѣстѣ,  и  мы  съ  тѣмъ  же 

спмволомъ  получимъ  поляру  А1 2?j  Су 

Переходя  отъ  трехугольника  къ  тетраэдру,  мы  имѣемъ  дѣло  со  столь 

аналогичными  построеніями,  что  приходится  въ  добавленіе  сказать  очень 
немногое. 

Символы  точекъ  и  плоскостей  уже  конечно  четырехчленные  (ABCD)  и 

Фиг.  2. 

1  Точка  пересѣченія  Bd2  и  Cd. 
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[АБСЕ].  Самъ  тетраэдръ  есть  лишь  весьма  спеціальный  видъ  нѣкоторой 

поверхности,  всѣ  точки  которой  вообще,  кромв  отдельной  точки  (1111), 

располагаются  на  4  нлоскостяхъ.  Въ  данномъ  случаѣ  точка  (1111)  какъ 

отдельная  точка  замѣняетъ  3  данныя,  а  четыре  точки  имѣютъ  спеціальное 

положеніе  на  граняхъ  тетраэдра.  Символы  (0111),  (1011),  (1101)  и  (1110) 

получаютъ  точки  пересѣченія  прямыхъ,  соединяющихъ  (1111)  съ  вершинами 

тетраэдра,  съ  противолежащими  гранями.  Такимъ  образомъ  на  каждой 

грани  имѣемъ  не  только  треху гольникъ,  но  и  точку  (111)  для  этой  плоскости. 

Полюсъ  произвольной  плоскости  есть  общая  точка  пересѣченія 

четырехъ  прямьщъ,  получающихся  отъ  соединенія  соотвѣтственныхъ 

полюсовъ  линіи  пересѣчепія  на  граняхъ  съ  противолежащими  вершинами. 

Понятно  и  обратное,  коррелятивное,  построепіе  полюсовъ  данной  плоскости. 

Если  вершинамъ  тетраэдра  придадимъ  разные  вѣса,  то  перемѣщеніе 

точекъ  и  плоскостей  понятно  изъ  предыдущего  изложенія,  и  таковое  всегда 

имѣется,  если  точка  (1111)  не  есть  центръ  тяжести  тетраэдра.  Не  перемѣ- 

щаются  только  вершины  и  грани  тетраэдра,  равно  какъ  и  его  ребра, 

символы  коихъ  постоянны,  а  спеціально  противолежа щіе  ребра  корреля- 

тивны.  Хотя  символы  коррелятивныхъ  реберъ  кажутся  и  не  одинаковыми, 

но  эта  неодинаковость  только  кажущаяся. 

Дѣло  въ  томъ,  что  эти  символы  состоять  изъ  двухъ  нулей  и  двухъ 

другихъ  членовъ  1  и  произвольной  постоянной,  напр.  (ІрОО);  таковъ, 

напр.,  символъ  ребра  AB,  а  символъ  коррелятивнаго  ребра  CD  пред- 

ставляется числами  (001p);  но  послѣдній  есть  выраженіе  совокупности 

точекъ,  соединяющихъ  вершины  С  и  В,  тогда  какъ  условіе  коррелятивности 

требуетъ  выраженія  совокупности  плоскостей,  пересѣкающихся  въ  этомъ 

ребрѣ  и  тогда  то  же  ребро  выразится  символомъ  [ІрОО].  Объ  этомъ  какъ 

разъ  упомянуто  въ  предыдущей  замѣткѣ,  гдѣ  отмѣчена  двойственность 
есѣхъ  символовъ. 

Теперь  намъ  понятно,  чѣмъ  обусловливается  выборъ  правильнаго  изъ 

двухъ  разныхъ  символовъ,  относящихся  къ  одному  и  тому  же  коррелятив- 

ному геометрическому  образу,  и  при  томъ  это  относится  нетолько  къ 

ребрамъ  тетраэдра,  но  и  вообще  двумъ  коррелятивнымъ  прямымъ. 

Еще  меньше  приходится  добавить,  говоря  о  пентатопѣ.  Ясно,  что  онъ 

нредставляетъ  весьма  спеціальную  терцію  высшаго  порядка,  опредѣляемую 

не  только  5-ю  элементами,  составляющими  его  вершины  и  выражающимися 

символами  изъ  одной  единицы  и  четырехъ  нулей,  сохраняющимися  постоян- 

ными и  коррелятивными  съ  четырьмя  противолежащими  терціями,  но  еще 

-элементами  спеціальнаго  положенія,  а  именно  въ  этихъ  терціяхъ  и  еще 
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однимъ  отдѣльнымъ  элементомъ,  замѣняющимъ  въ  данномъ  случаѣ  четыре 

данныя. 

Находимъ  линейныя  секунды  пересѣченія  данной  терціи  съ  всѣма 

пятью  терціями  пентатопа,  въ  которыхъ  предварительно  опредѣлены 

тетраэдры  пеататона,  затѣмъ  опредѣляемъ  въ  каждой  изъ  нихъ  корреля- 

тивный секундамъ  по  отношенію  къ  соотвѣтственному  тетраэдру  элементъ; 

тогда  пять  найденныхъ  элементовъ  соединяемъ  съ  вершинами  пентатона> 

притиволежащими  терціямъ  тетраэдровъ  линейными  примами,  которыя  в 

пересѣкутся  въ  одномъ  элементѣ — искомомъ  полюсѣ 1. 
Вопросъ  о  томъ,  примѣнимы  ли  къ  системѣ  операціи  нахожденія 

центра  тяжести,  сводится  къ  тому,  имѣется  ли  въ  ней  терція  экстраэлемен- 

товъ  или  нѣтъа,  поэтому  что  если  таковая  терція  имѣется,  то  элементъ, 
коррелятивный  этой  терціи  по  отношенію  къ  пентатопу,  и  есть  его  центръ. 

тяжести,  а  элементъ,  составляющей  средину  между  двумя  другими  элементами,, 

то  есть,  совокупно  съ  экстраэлементомъ  гармонически  раздѣляющій  два 

данные  элемента,  и  есть  ихъ  центръ  тяжести. 

Система  векторовъ  действительно  обладаетъ  терціей  экстраэлементовъ,. 

потому  что  въ  каждой  линейной  примѣ  имѣется  одинъ  такой  элементъ,  а. 

именно  векторъ  на  экстрапрямой,  то  есть  касательный  къ  той  же  параболѣ, 

къ  которой  касательны  и  всѣ  элементы  этой  примы.  Вообще,  линейна» 

терція  векторовъ  изображается  прямою  (осью  л.  терціи),  представляющею 

совокупность  точечныхъ  векторовъ  и  двумя  направленіями.  Поэтому  экстра-  • 

элементы  выражаются  тремя  экстраточками,  а  полная  совокупность  элемен- 

товъ, изображаемыхъ  тремя  точками  на  прямой  (экстрапрямой  въ  этомъ 

случаѣ)  имеется  въ  числѣ  со 3,  то  есть  терція. 
Остальныя  операціи  (напр.,  перемѣщеніе  элементовъ  отъ  приданіяь 

вершинамъ  пентатопа  разныхъ  вѣсовъ)  понятны  изъ  вышеизложеннаго. 

Если  имѣется  изображеніе  линейной  терціи,  то  достаточно  производить, 

операціи  съ  начальными  точками  векторовъ,  потому  что  каждая  такая 

связана  гомологичностью  съ  концевою  точкою,  которая  легко  выводится 

пзъ  начальной  по  этому  изобраяіенію. 

1  Операціи  въ  системахъ  четвертой  ступени  (графически  представленной  векторам»> 
изложены  въ  статьяхъ  «Простое  и  точное  изображеніе  точекъ  пространства  4-хъ  измѣреній 
на  плоскости»,  гдѣ  приведено  и  изображеніе  самаго  пентатопа  (Записки  Горн.  Инст.  II  213). 
и  «Граоическія  операціи  съ  четырьмя  независимыми  перемѣнными»  (ИРАН,  1918,  623),  гдѣ. 
изображена  оригинальная  линейная  терція  (относящаяся  къ  турмалину). 

2  Всѣ  такія  системы  называются  родственными.  Въ  частности,  линейная  терція 
векторовъ  родственна  системѣ  точекъ. 
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(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

Спеціальный  упрощенный  видъ  еиетемы  еъ 

параметромъ  точкою. 

Е.  С.  Федорова. 

{Представлено  академикомъ  А.  П.  Карпинскимъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математи- 
ческихъ  Наукъ  21  (8)  мая  1918  года). 

Въ  статьѣ  «Новая  начертательная  геометрія»1  было  указано  на  систему 
съ  параметромъ  точкою,  какъ  на  такую,  которая  всегда  даетъ  возможность 

выйти  изъ  затрудненія,  если  при  процессѣ  вычерчиванія  приходится  получать 

точки,  выходящія  изъ  предѣловъ  чертежа,  какъ  бы  далеко  онѣ  ни  находились. 

Для  этого  въ  соотвѣтствующемъ  мѣстѣ  чертежа  мы  отмѣчаемъ  нѣкоторую 

точку  и  вычерчиваемъ  кругъ,  имѣющій  ее  своимъ  центромъ  съ  соотвѣт- 

■ствующимъ  задачѣ  радіусомъ  и  производимъ  преобразованіе  обратными 
радіусами  нужныхъ  для  задачи  точекъ.  При  этомъ  прямыя  преобразуются  въ 

круги,  проходящіе  чрезъ  центръ  этого  круга,  т.  е.  чрезъ  взятую  особую  точку, 

а  круги  преобразуются  тоже  въ  круги. 

Вообще  эти  особыя  точки  могли  бы  быть  взяты  произвольно  гдѣ  угодно, 

хотя  отъ  выбора  ихъ  мѣста  зависитъ  точность  граФическаго  рѣшенія. 

Конечно,  самая  цѣль  операціи  требуетъ,  чтобы  эти  точки  находились  въ 

предѣлахъ  чертежа.  Но  есть  исключеніе  этому  правилу  и  въ  нѣкоторыхъ 

■случаяхъ  можно  за  эту  точку  принять  экстраточку,  и  тогда  рѣшеніе 

задачи  упрощается,  потому  что  прямыя  преобразуются  въ  прямыя  и  преоб- 

разованіе  становится  лишь  весьма  частнымъ  случаемъ  коллинеаціи;  когда 

же  центръ  коллинеаціи  есть  экстраточка,  ось  коллинеаціи  (замѣняющая 

кругъ  преобразованія)  становится  слѣдомъ  плоскости  симметріи. 

1  ИРАН,  1917,  681. 
Извѣотія  Р.  А.  Н.  1Э18. 
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Приведу  прпмѣры  рѣшенія  задачъ  въ  этой  спеціальной  системѣ. 

Пусть  толстая  черта  обозначаетъ  предѣлъ  чертежа  и  даны  три  точки 

Л,  В  и  С,  чрезъ  которыя  нужно  провести  кругъ,  центръ  коего  оказывается 

за  предѣлами  чертежа.  Выбираемъ  такъ  слѣдъ  плоскости  симметріи  чтобы > 

если  это  возможно,  какъ  въ  данномъ  случаѣ,  отраженія  данныхъ  точекъ 

Л'  В'  и  С  тоже  оказались  въ  плоскости  чертежа.  Тогда  проводимъ  чрезъ 
нихъ  кругъ,  который  представляетъ  лишь  отраженіе  искомаго  круга. 

Мы  опишемъ  около  этого  круга  квадратъ  такой,  чтобы  его  стороны 

были  параллельны  и  перпендикулярны  слѣду  плоскости  симметріи.  Тогда  мы 

легко  получаемъ  три  стороны  квадрата,  описаннаго  около  искомаго  круга; 

Ж  и  N'  есть  двѣ  вершины  этого  квадрата,  а  квадратъ  вполнѣ  опредѣляетъ. 
и  самъ  кругъ  (фиг.  1). 

Вотъ  рѣшеніе  знаменитой  элементарной  задачи  провести  чрезъ  данную 

точку  С  прямую,  которая  проходила  бы  чрезъ  точку  пересѣченія  Z  двухъ 

данныхъ  прямыхъ  а  и  Ь,  если  Z  находится  за  предѣлами  чертежа  (фиг.  2). 

Принимаемъ  за  слѣдъ  плоскости  симметріи  прямую  SS',  такъ  выбранную, 
чтобы,  а  это  всегда  возможно,  отражение  данной  точки  С  также  находилось 

въ  плоскости  чертежа.  Соединяемъ  прямою  отраженную  точку  С'  съ  отра- 

женною точкою  Z'  пересѣченія  прямыхъ  а  и  Ъ'.  Пусть  эта  прямая  пересѣчетъ 

SS'  въ  точкѣ  О,  тогда  ОС  и  есть  искомая  прямая. 

Какъ  видимъ,  примѣненіе  этого  спеціальнаго  вида  системы  имѣетъ 

преимущества  простоты,  но  многія  ограничивающая  условія  дѣлаютъ  это» 

примѣненіе  не  столь  частымъ. 

Фиг.  1. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

Необьшиыя  полярный  еиетемы  въ  плоекоети. 

Е.  С.  Федорова. 

(Представлено  академикозіъ  А.  П.  Карпинскимъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математиче- 

скихъ  Наукъ         1918  года). 

Здѣсь  я  рѣшаю  сначала  слѣдующій  вопросъ:  если  коноприма  на 

плоскости  (вещественная  или  мнимая)  слуяіитъ  кривою  проективности  въ 

системѣ  полюсовъ  и  поляръ,  при  чемъ  ея  точки  есть  полюсы  касательныхъ, 

проходящихъ  чрезъ  нихъ  (или  чрезъ  діаметральпо  противоположную  ей 

точку,  если  кривая  мнимая),  то  есть  ли  это  условіе  необходимое  (достаточ- 

ность его  общеизвѣстна)? 

Смыслъ  вопроса  въ  томъ,  нельзя  ли  черезъ  эту  точку  (или  діаметрально 

противоположную)  провести  другую  прямую,  удовлетворяющую  условіямъ 

коррелятивности,  а  именно,  чтобы  1)  какъ  полюсами,  такъ  и  полярами  были 

всѣ  точки  плоскости,  а  2)  чтобы  ни  одному  полюсу  не  соотвѣтствовало 

больше,  чѣмъ  одна  поляра1. 

Всѣ  три  разряда  конопримъ  обладаютъ  симметріей,  а  величина  сим- 

метріи  весьма  ограничиваетъ  возможность  иныхъ  рѣшеній,  кромѣ  обычныхъ, 

если  бы  таковыя  имѣлись.  Напримѣръ,  для  случая  круга  сразу  видна  не- 

возможность иныхъ  рѣшеній,  потому  что  въ  немъ  чрезъ  каждую  точку  про- 

ходить слѣдъ  плоскости  симметріи:  если  принять  за  поляру  его  точки  не 

касательную,  то  пришлось  бы  принять  пару  прямыхъ,  такъ  какъ  одна  изъ 

1  Можно  сказать,  что  второе  условіе  отлично  отъ  перваго  только  словеснымъ  выра- 
женіемъ,  такъ  какъ,  если  бы  оказалась  хоть  одна  многократная  (въ  частности  двукратная) 
точка  или  ея  поляра,  то  изъятого  слѣдовалъ  бы  недостатокъ  въ  полномъ  количествѣ  точекъ 
и  прямыхъ  плоскости.  Тоже  выразило  бы  и  условіе  однозначности  построенія:  одной  точкѣ, 
какъ  полюсу,  коррелятивна  лишь  одна  прямая,  какъ  ея  поляра. 

Е»1сти  Т.  А.  П.  1918.  —  1913  — 



другой  возникаетъ  какъ  отраженіе  въ  плоскости  симметріи,  а  такое  допу- 

щевіе  есть  нел ѣпость. 

Вообще  поляры  точекъ,  находящихся  въ  слѣдахъ  плоскости  симметріи, 

необходимо  должны  быть  перпендикулярны  къ  этимъ  слѣдамъ.  Отсюда  видно, 

что  другого  рѣшенія,  кромѣ  обычнаго,  не  можетъ  быть  и  для  эллипсовъ  и 

гиперболъ:  при  иномъ  допущеніи  (напримѣръ  для  эллипса)  поляры  огибали  бы 

кривую  съ  точками  перегиба,  и  даже  части  такихъ  кривыхъ,  четыре  раза 

повторялись  бы  отъ  одного  до  другого  слѣда  плоскости  симметріи;  между 

тѣмъ,  вслѣдствіе  коррелятивности  она  должна  быть  конопримой,  какъ  и  сама 

кривая  проективности.  , 

Но  по  отношенію  къ  параболѣ  дѣло  стоить  иначе;  такое  отклоненіе 

оказывается  вполнѣ  допустимымъ,  и  даже  по  произвольно  взятой  полярѣ 

для  одной  точки  кривой  находятся  поляры  всѣхъ  остальныхъ  точекъ  кривой 

проективности. 

Кривая,  огибаемая  полярами,  должна  быть  также  парабола,  такъ  какъ 

въвершинѣ  данной  и  въ  экстрацентрѣ  поляры  необходимо  перпендикулярны 

къ  слѣду  плоскости  симметріи,  то-есть  главному  діаметру;  эта  пара  точекъ 
и  пара  касательныхъ  тѣ  же  для  вспомогательной  параболы,  что  и  для 

данной;  достаточно  еще  одной  единственной  поляры,  чтобы  полностью  вос- 

произвести ее,  по  теоремѣ  Паскаля  (или  точнѣе  Бріаншопа). 

Данную  параболу  будемъ  означать  буквою  Р,  а  построенную  вспомо- 

гательную буквою  Р' .  Теперь  постросніе  поляры  какой  угодно  точки  Ах 
параболы  Р  сводится  просто  къ  проведенію  изъ  нея  касательной  къ  пара- 

болт  Р'  и  притомъ  той,  которая  въ  предѣлахъ  отрѣзка  отъ  данной  точки 
до  точки  касанія  пересѣкаетъ  слѣдъ  плоскости  симметріи  или  другой,  не  пере- 

секающей слѣда  въ  тѣхъ  же  предѣлахъ.  Совершенно  ясно,  что  касательныя 

измѣняютъ  свое  направленіе  отъ  перпендикулярна™  къ  главному  діаметру 

(въ  общей  вершинѣ  параболы)  до  параллельнаго  къ  нему  въ  видѣ  экстра- 
прямой, такъ  какъ  на  всякомъ  конечномъ  разстояніи  съ  удаленіемъ  отъ 

діаметра  направленіе  этихъ  поляръ  приближается  къ  этому  предѣльному. 

Какая  же  изъ  двухъ  касательныхъ  есть  истинная  поляра  точки? 

Чтобы  попять  особенность  случая  проективности  параболъ,  вспомнимъ 

порядокъ  операцій  по  приведенію  системы  точекъ  коррелятивной  системѣ 

лучей,  въ  положеніе  инволюціи :  мы  сначала  находимъ  точку,  коррелятивную 

экстрапрямой,  и  эта  точка  есть  центръ  О  искомой  кривой  коррелятивности 

въ  системѣ  точекъ;  затѣмъ  точку  О  соединяемъ  лучами  съ  какими-нибудь 

тремя  данными  точками  А,  В,  С,  и  эти  лучи  должны  быть  коррелятивны 

съ  экстраточками  коррелятивныхъ  лучей  а,  Ъ,  с,  и  такимъ  образомъ  уста- 
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навлпваемъ  коррелятивность  двухъ  прпмъ  лучей,  а  это  даетъ  возможность 

опредѣлпть  тѣ  два  изъ  нпхъ,  которые  взаимеоперпендикулярны  въ  этой 

коррелятивности,  и  если  точкамъ  К  и  L  соотвѣтственио  коррелятивны  лучи 

к  и  I,  а  лучамъ  OK  и  OL  соотвѣтствепно  перпендикулярны  направленія 

экстраточекъ  к  и  I,  то  всю  даипую  систему  лучей  мы  должны  такъ  нало- 

жить на  систему  точекъ,  чтобы  лучи  к  и  I  соотвѣтствснпо  совпали  съ  лу- 
чами OK  и  OL. 

Въ  случаѣ  конопримы  проектпвпостп  это  вообще  возможно  сдѣлать,  за 

псключеніемъ  случая,  когда  она  парабола,  потому  что  въ  этомъ  случаѣ  ея 

центръ  есть  экстраточка.  Можно  только  наложить  системы  точекъ  и  лучей 

такъ,  чтобы  совпали  главные  діаметры  и  вершины  параболы,  а  поэтому 

окончательно  въ  положеніе  инволюціп  обѣ  системы  привести  нельзя,  то-есть 

каждой  точкѣ  системы  вообще  будутъ  коррелятивны  двѣ  поляры,  смотря 

потому,  къ  какой  изъ  двухъ  системъ  —  точекъ  или  лучей  —  мы  отнесемъ 

данную  точку,  да  и  сами  параболы  коррелятивности  остаются  неоиредѣлен- 

ными,  удовлетворяя  лишь  условію  общности  вершинъ  и  экстрацентровъ,  а 

таковыхъ  параболъ  цѣлая  прима1.  Тѣмъ  менѣе  можемъ  мы  утверждать, 

что  если  намъ  дана  какая-нибудь  парабола,  что  поляра  всякой  ея  точки 

есть  непремѣнно  касательная  въ  этой  точкѣ.  И  если  бы  для  одной  изъ  па- 

раболъ этой  примы  условіе  касательностп  случайно  было  бы  удовлетворенно, 

то  вообще  этого  можетъ  не  быть  для  остальныхъ ;  теперь  мы  видимъ,  что  въ 

параболѣ  полюсы  и  поляры  могутъ  быть  связаны  и  необычнымъ  путемъ; 

это  и  составляетъ  предметъ  разсмотрѣнія  настоящей  замѣтки. 

Чтобы  облегчить  себѣ  поииманіе  необычной  коррелятивности,  о  ко- 

торой здѣсь  идетъ  рѣчь,  примемъ  за  вспомогательную  нѣкоторую  безконечно 

близкую  къ  данной  параболу  Р,  напримѣръ,  съ  менынимъ  параметромъ. 

Въ  такомъ  случаѣ  изъ  нѣкоторой  точки  Аш  Р  мы  можемъ  провести 

двѣ  касательныя,  изъ  коихъ  точка  касанія  одной  находится  ближе  къ  глав- 

ному діаметру,  а  второй  дальше,  но  въ  предѣлѣ  обѣ  сольются  въ  одну 

касательную  съ  одною  точкою  касанія  и  мы  получимъ  обычную  корреля- 
тивность. 

Если  одна  изъ  этихъ  касательныхъ  относится,  какъ  поляра  точки  А, 

къ  одной  системѣ,  то  другая  относится  къ  другой  спстемѣ,  а  потому  поляра 

Ах  есть  С2,  а  поляра  А2  есть  С/  (гдѣ  подстрочная  цифра  отмѣчаетъ  си- 
стему) (фиг.  1). 

1  Ради  краткости  будемъ  ихъ  называть  концентрическими,  также  какъ  и  всю  приму 
параболъ. 

Пзвѣстіа  Р.  А.  Н.  1918. 
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Теперь  будемъ  передвигать  точку  А  по  кривой  Р  на  безконечио  малую» 

величину.  Съ  удаленіемъ  ея  поляры  пересѣкутъ  касательныя  все  дальше  и 

дальше  отъ  точекъ  касанія,  все  равно  будемъ  ли  мы  передвигать  ее  въ  ту 

пли  другую  сторону;  при  обратномъ  передвиженіи  эти  точки  пересѣченія 

Фиг.  1. 

стремятся  къ  соотвѣтственнымъ  точкамъ  касанія,  какъ  своимъ  предѣламъг 

а  потому  эти  точки  касанія  есть  полюсы  одной  и  той  же  касательной  къ  Р 

въточкѣ  А,  но  относящейся  къ  различнымъсистемамъ:  точки  С2  поляръ  С2А 

въ  первой  и  точки  С[  поляръ  С^А  во  второй  системѣ. 

Въ  свою  очередь,  каждая  касательная  къ  Р'  имѣетъ  два  полюса  на 
кривой  Р;  напримѣръ,  касательной  Аг  С2 ,  отнесенной  ко  второй  системѣ,. 

принадлежитъ  полюсъ  Ах,  но  ей  же,  отнесенной  къ  первой  системѣ  при- 

надлежитъ  нѣкоторая  точка  Д,,  отнесенная  ко  второй  системѣ;  это  уже 

само  собою  слѣдуетъ  изъ  предыдущаго. 

Итакъ,  каждой  точкѣ,  какъ  кривой  Р,  такъ  и  кривой  Р',  принадле- 
окатъ  двѣ  различный  поляры — касательныя  къ  другой  кривой  пары,  смотря 

потому,  отнесемъ  ли  мы  ее  къ  первой  или  второй  системѣ;  также  и  для 

каждой  касательной  каждой  изъ  этихъ  кривыхъ  имѣемъ  два  различных^ 

полюса,  а  отсюда  и  вообще  вытекаетъ,  что  каждой  точки  плоскости  при- 

надлежать двѣ  различныя  поляры,  а  каждой  прямой  два  различные  полюса  у 

смотря  по  системѣ,  къ  которой  мы  относимъ  каждую  изъ  иихъ. 

При  этомъ  построенія,  приведенный  для  полученія  полюсовъ  касатель- 
ныхъ  и  поляръ  точекъ  къ  кривымъ  данной  пары  вполнѣ  достаточно,  чтобы 

строить  для  какихъ  угодно  точекъ  и  прямыхъ  плоскости  соотвѣтственныя 

поляры  и  полюсы,  руководствуясь  тѣмъ,  что  поляры  всѣхъ  точекъ  какой- 

нибудь  прямой,  пересѣкаются  въ  ея  полюсѣ  при  условіи,  если  и  поляры,  и 

точки  прямой  и  ея  полюсъ  принадлежать  одной  и  той  же  системѣ. 

Весьма  упрощаетъ  рѣшеніе  задачи  то  обстоятельство,  что  имѣется 

трехугольникъ і,  въ  которомъ  вершины  и  стороны  имѣютъ  соотвѣтственныя 

1  Полярный  трехугольникъ  линейной  примы  этихъ  параболъ. 
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поляры  и  полюсы,  постоянные  для  обѣихъ  системъ  (и  даже  для  всѣхъ  па- 

раболъ  примы  вообще),  а  именно:  экстрацентру  принадлежитъ  поляра  въ 

видѣ  экстрапрямой,  откуда  слѣдуетъ,  что  всякой  экстраточкѣ  полярна  нѣ- 

которая  прямая,  параллельная  главному  діаметру,  то-есть  вообще  нѣкоторый 

діаметръ  параболы;  въ  частности, экстраточкѣ  общей  касательной  принадле- 

житъ въ  качествѣ  поляры  главный  діаметръ,  откуда  слѣдуетъ,  что  каждая 

точка  послѣдняго  имѣетъ  своею  полярою  нѣкоторый  перпендикуляръ  къ  діа- 

метрамъ,  а  общей  вершинѣ  параболъ  полярна  общая  касательная,  откуда 

слѣдуетъ,  что  каждая  точка  общей  касательной  имѣетъ  своею  полярою 

лучъ,  исходящій  изъ  общей  вершины. 

Если  означимъ  общую  вершину  буквою  О  и  проведемъ  изъ  какой- 

нибудь  точки  А  главнаго  діаметра  касательную  къ  вспомогательной  параболѣ 

и  если  эта  касательная  пересѣчетъ  данную  параболу  въ  точкѣ  В,  а  про- 

екцію  послѣдней  точки  на  этомъ  діаметрѣ  отмѣтимъ  буквою  В\  то  ясно,  что  А 

есть  полюсъ  ВВ'  для  первой  системы,  а  если  изъ  В  проведемъ  другую  каса^ 

тельную  къ  Р',  которая  главный  діаметръ  пересѣчетъ  въ  точкѣ  С,  то  по- 

слѣдняя  точка  есть  полюсъ  ВВ'  для  второй  системы.  Если  принять  во 
вниманіе,  что  какъ  А,  такъ  и  С  связаны  однозначною  проективностью  съ 

точкою  В'  и  что  какъ  въ  случаѣ,  когда  А  совпадаетъ  съ  О,  такъ  и  въ  случаѣ 

когда  она  совпадаетъ  съ  экстрацентромъ  всѣ  три  точки  А,  В'  и  С  сливаются 
въ  одну,  то  получимъ,  что  О  есть  центръ  подобія  (прямого  или  обратнаго)т 

то  есть,  что  отношенія  АО :  В' О  и  СО :  В' О  постоянны  для  всякаго  положені» 
точки  А,  такъ  какъ  подобіе  есть  тотъ  видъ  проективности  точекъ  на  прямойг 

когда  одна  изъ  двухъ  двойныхъ  точекъ  есть  экстраточка;  въ  этомъ  случаѣ 

другая  двойная  точка  есть  центръ  подобія1. 
И  такъ  въ  противоположность  обычной  коррелятивности,  для  точекъ 

главнаго  діаметра  параболы,  когда  общая  вершина  есть  центръ  подобія  для 

полюсовъ  и  проекцій  ихъ  поляръ,  здѣсь  онъ  есть  центръ  подобія  для  отрѣзковъ 

такихъ  паръ  точекъ. 

Наконецъ,  я  сейчасъ  покажу,  что  одна(операція  необычнаго  полярнаго 

построееія  можетъ  быть  сведена  къ  двумъ  обычнымъ  операціямъ. 

Дѣло  въ  томъ,  что  какъ  ни  различны  свойства  системы  точекъ  и  си- 

стемы лучей,  но  именно  въ  отношеніи  къ  параболѣ  онѣ  проявляются  одинаково» 

1  Отсюда  элементарная  геометрическая  теорема:  если  изъ  какой-нибудь  точки  Б  пара- 
Солы  Р  мы  проведемъ  двѣ  касателъныхъ  къ  концентрической  параболѣ  Р'  и  найдемъ  ихъ  точки 
Ли  С  пересѣченія  съ  главнымъ  дгаметромъ,  а  проекцію  точки  В  на  этотъ  діаметръ  отмѣтимъ 

буквою  В',  то  отногиенгя  АО :  В' О  и  СО :  В' О  остаются  постоянными  для  всякаго  положеніяі 
точки  В.  Это  прямо  видно  изъ  уравненія  проективности  уу'—рх  -t-p'x'  при  у  или  у'—  0. 

Извѣстія  Г.  А.  Ы.  1913. 
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Въ  системѣ  точекъ  мы  различаемъ,  кромѣ  параболы  (одна  экстраточка),  еще 

гиперболы  (двѣ  экстраточки)  и  эллипсы  (нѣтъ  экстраточекъ),  въ  системѣ  же 

лучей  мы  изъ  конопримъ  общаго  характера  (нѣтъ  экстралучей)  выдѣляемъ 

только  параболы  (одинъ  экстралучъ),  и  параболы  точекъ  и  лучей  тожде-  ■ 

ственны  по  построеніямъ,  т.  е.  по  существу  есть  одно  и  то  же. 

Вообще  копопримы  точекъ  опредѣляются  двумя  проективными  примами 

лучей  изъ  двухъ  ея  точекъ;  въ  случаѣ  параболы  за  таковыя  проще  всего 

принять  общую  вершину  и  экстрацентръ.  Конопримы  лучей  опредѣляются 

двумя  проективными  примами  точекъ  па  двухъ  касательныхъ ;  въ  случаѣ 

параболы  за  таковыя  удобнѣе  всего  принять  общую  касательную  и  экстра- 

прямую. 

Для  установлепія  проективности  въ  случаѣ  параболы  достаточно  имѣть 

еще  одинъ  элементъ. 

Въ  случаѣ  параболы  точекъ  мы  имѣемъ:  для  общей  вершины:  ̂ проек- 

тивность общей  касательной  и  главнаго  діаметра  какъ  луча  изъ  экстрацентра 

и  2)  проективности  того  же  главнаго  діаметра  какъ  луча  изъ  общей  вершины 

съ  экстрапрямой.  Проективность  вполеѣ  опредѣлится,  если  еще  возьмемъ 

точку  А  на  кривой,  потому  что  тогда  будемъ  имѣть  проективность  трехъ 

лучей  въ  каждой  примѣ. 

Въ  случаѣ  параболы  лучей  имвемъ  для  общей  касательной:  проектив- 

ность общей  вершины  и  экстраточки  общей  косательной  (какъ  принадле- 

жащей экстрапрямой)  и  проективность  той  же  экстраточки  (какъ  принад- 

лежащей общей  касательной)  и  экстрацентру. 

Если  прибавимъ  поляру  точки  А,  то  получимъ  третью  проективность 

между  точками  пересѣченія  этой  поляры  съ  общею  касательного  и  экстра- 

прямой и  этимъ  проективность  между  точками  обѣихъ  примъ  вполнѣ  опредѣ- 

ляется,  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  устанавливается  коррелятивность  между  координа- 

тами1 точекъ  въ  первой  п  ихъ  поляръ  во  второй  системѣ,  что  и  требовалось 
показать. 

Вообще  концентрическая  прима  параболъ  предоставляетъ  поразительныя 

особенности  и  почти  во  всѣхъ  отпошеніяхъ  представляется  единственною  въ 

своемъ  родѣ;  изъ  этихъ  особенностей  проявленіе  необычной  коррелятивности 

есть  лишь  наиболѣе  яркая,  наиболѣе  бросающаяся  въ  глаза. 

1  Въ  самомъ  дѣлѣ,  для  первой  системы  каждая  точка  плоскости  вполнѣ  и  однозначно 
опредѣляется  лучами  изъ  общей  вершины  и  экстрацентра.  Это  настоящія  биоолярныя 
координаты.  Аналогичный  координаты  любой  прямой  (коррелятивный  съ  биполярными)  мы 
имѣемъ  и  для  второй  системы. 
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Второю  особенностью  является  возможность  образовать  линейную  приму 

коноприыъ  точекъ. 

Дѣло  въ  томъ,  что,  какъ  показалъ  еще  Штейнеръ,  въ  составъ  каждой 

линейной  примы  конопримъ  точекъ  (Kegelschnittbüschel)  параболы  входятъ 

вообще  или  парами  или  вовсе  не  входятъ,  потому  что  чрезъ  двѣ  пары  точекъ 

можно  провести  или  двѣ  параболы  или  ни  одной,  между  тѣмъ  самостоятельную 

систему  могутъ  образовать  только  такія  конопримы,  которыя  вполнѣ  и 

однозначно  опредѣляются  даниымъ  чпсломъ  точекъ,  то  есть  такъ  называемый 

главныя  совокупности,  а  именно  тетраприма  точекъ  (=равносторонняя  гипер- 

бола; четыре  точки),  кругъ  (три  точки),  прямая  (двѣ  точки).  Параболы 

концентрической  примы  определяются  двумя  точками  (общая  вершина  и 

экстрацентръ)  и  двумя  касательными  (общая  касательная  и  экстрапрямая) 

или,  точнѣе,  двумя  точками  и  проходящими  чрезъ  нихъ  касательными,  в 

если  бы  построили  по  этимъ  даннымъ  линейную  приму  конопримъ,  то  въ 

ней  или  была  бы  представлена  только  одпа  парабола  (напр.,  если  бы  точка 

касанія  на  двухъ  даниыхъ  касательныхъ  отстояли  на  равномъ  разстояпів 

отъ  точки  ихъ  пересѣченія)  или  всѣ  состояли  бы  изъ  таковыхъ  (концен- 
трическая прима). 

По  двумъ  даннымъ  конопримамъ  составляются  двѣ  совершенно  раз- 

личный ихъ  линейныя  примы,  смотря  потому,  смотрѣть  на  данныя  какъ  на 

конопримы  точекъ  или  конопримы  лучей  (Kegelschnittbüschel  und  Kegel- 

schnittschaar). Опять  мы  не  имѣемъ  такого  различія  для  двухъ  параболъ 

концентрической  примы  по  той  простой  причинѣ,  что  параболамъ  концентри- 

ческой примы  коррелятивны  также  параболы  той  же  примы ;  между  тѣмъ  въ 

системѣ  лучей  парабола  есть  главная  совокупность  (тетраприма  лучей),  а 

потому  параболы  въ  этой  системѣ  образуютъ  самостоятельную  подчиненную 

систему. 

Въ  системѣ  точекъ  конопримы  линейной  примы  вообще  имѣютъ  всѣ 

возможный  направленія  своихъ  главныхъ  діаметровъ1,  и  этого  нѣтъ  только- 

въ  кругахъ,  такъ  какъ  въ  нихъ  вообще  нѣтъ  главныхъ  діаметровъ,  и  гео- 

метрическое мѣсто  ихъ  центровъ  есть  также  коноприма;  но  такъ  какъ  въ- 

концентрической  примѣ  параболъ  одновременно  слились  и  прима  параболъ 

точекъ  и  прима  параболъ  лучей,  а  въ  системѣ  конопримъ  лучей  центры 

всегда  образуютъ  прямую,  то  всѣ  эти  условія  удовлетворяются  тѣмъ,  что 

линейная  прима  центровъ  здѣсь  выродилась  въ  одну  единственную  точку — 

экстрацентръ,  а  всѣ  главные  діаметры  слились  также  въ  одинъ  единственный.. 

1  Кромѣ  тѣхъ,  въ  которыхъ  имѣется  кругъ. 
Извѣстія  РАК.  1918. 
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Какъ  извѣстно,  полярныя  усЛовія  линейныхъ  примъ  конопримъ  точекъ 

сводятся  къ  гомологичное™  паръ  точекъ,  изъ  коихъ  одна  есть  общая  точка 

пересѣченія  всѣхъ  поляръ  другой  по  отношенію  ко  всѣмъ  конопримамъ 

примъ,  а  точкамъ  одной  коррелятивны  поляры,  огибающія  нѣкоторую  коно- 

приму  или,  выражаясь  иначе,  прямой  коррелятивна  коноприма  лучей,  въ  числѣ 

коихъ  находятся  три  постоянный  стороны  общаго  полярнаго  трехугольника, 

а  лучамъ  линейной  примы  коррелятивна  коноприма  точекъ,  проходящая  чрезъ 

вершины  того  же  постояннаго  трехугольника1. 
Въ  нашемъ  случаѣ  вершины  этого  трехугольника  есть  общая  вершина, 

общій  экстрацентръ  и  экстраточка  общей  касательной,  и  потому  каждой 

линейной  примѣ  лучей  коррелятивна  тетраприма  (равностороняя  гипербола). 

Какъ  увидимъ  ниже,  это  единственный  случай,  когда  аналитически  эти  поляр- 

ныя отношенія  выражаются  тѣмъ  же  уравненіемъ,  которое  въ  общемъ  случаѣ 

выражаетъ  проективность  полюсовъ  и  поляръ  какой-нибудь  единственной 

конопримы. 

Всѣ  параболы  концентрической  примы  своими  парами  опредѣляютъ 

видъ  необычной  коррелятивности,  и  если  мы  будемъ  исходить  изъ  одной  изъ 

нихъ,  то  какой-нибудь  ея  точкѣ  А  можетъ  соотвѣтствовать,  въ  качествѣ 

поляры,  какая  угодно  проходящая  чрезъ  нея  прямая,  однако  за  исключеніемъ 

прямыхъ,  соединяющихъ  съ  экстраценромъ  (горизонтальная  или  діаметръ), 

съ  экстраточкою  общей  касательной  (вертикальная)  и  съ  общей  вершиной, 

потому  что  по  этимъ  тремъ  прямымъ  параболъ  концентрической  примы 

построить  нельзя.  Но  именно  для  этихъ  прямыхъ  положеніе  полюсовъ 

соотвѣтственно  на  экстрапрямой,  на  главномъ  діаметрѣ  и  на  общей  каса- 

тельной напередъ  извѣстно.  Отсюда  слѣдуетъ,  что  возможенъ  и  случай, 

когда  эта  прямая  есть  касательная  къ  даняой  параболѣ  въ  данной  точкѣ; 

но  въ  этомъ  случаѣ,  ея  вспомогательная  парабола  совпадаетъ  съ  нею  самой. 

Между  всѣми  параболами  примы  есть  двѣ  особо  спеціальпыя,  а  именно : 

1)  главный  діаметръ,  а  2)  совокупность  общей  касательной  и  экстрапрямой. 

Для  нихъ  полярность  точекъ  и  прямыхъ  вырождается  въ  проективность 

линейныхъ  примъ  точекъ  и  прямыхъ. 

Всѣ  параболы  примы  раздѣляются  на  два  разряда,  раздѣляемые 

1  Однако  эти  конопримы  есть  также  линейныя  примы  точекъ  въ  системѣ  съ  пара- 
метромъ  въ  видѣ  трехъ  точекъ—  вершинъ  полярнаго  трехугольника,  характеризующаго 
приму  конопримъ.  Къ  частности  геометрическое  мѣсто  центровъ  конопримъ  и  есть  совокуп- 

ности точекъ,  гомологичныхъ  всѣмъ  точкамъ  экстрапримы.  Это  подробно  разобрано  въ 
статьѣ  «Полярныя  отношенія  вещественныхъ  трехугольннковъ  и  четырехгранниковъ» 
(Записки  Горн.  Инст.  V  174). 
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вышеуупомянтой  спеціальной  параболой  2-й:  одеѣ  находятся  по  одну,  а 

другія  по  другую  сторону  общей  касательной.  Если  возьмемъ  пару  параболъ 

разныхъ  разрядовъ,  можно  проводить  вещественныя  касательныя  не  только 

пзъ  точекъ  одной  изъ  нихъ  къ  другой,  но  и  обратно ;  для  пары  параболъ 

одного  и  того  же  разряда  можно  проводить  вещественныя  касательныя 

только  изъ  одной  изъ  нихъ  къ  другой,  а  изъ  этой  другой  къ  первой  можно 

проводить  только  мнимыя  касательныя. 

Если  мы  возьмемъ  произвольно  параболу  этой  примы,  то  изъ  числа 

остальныхъ  параболъ  примы  есть  одна  особая,  гармонически  раздѣляющая 

съ  данною  пару  отмѣченныхъ  выше  спеціальныхъ  параболъ  1)  и  2).  Это 

есть  симметричная  съ  нею  по  отношенію  къ  общей  касательной  и  равная  ей 

парабола.  Блестящее  открытіе  такихъ  «complementaires»,  сдѣланное 

Poncelet  въ  его  знаменитомъ  произведены  Traite  des  proprietes  projectives 

des  figures  (1822),  внесло  много  яркаго  свѣта  въ  началахъ  новой  геометріи. 

Именно  на  этомъ  примѣрѣ  онъ  отмѣтилъ  смыслъ  мнимыхъ  пересѣченій 

коиопримъ. 

Эти  «дополнительныя»  конопримы  получаются  пзъ  данной,  съ  которыми 

они  имѣютъ  одинъ  общій  главный  діаметръ  и  общую  вершину  можно 

именно  разсматривать  какъ  совокупность  мнимыхъ  сѣченій  данной  лучами 

перпендикулярными  къ  общему  діаметру.  Ихъ  пары  точекъ  на  такихъ 

перпендикулярахъ  получаются  изъ  соотвѣтственныхъ  паръ  точекъ  данной 

конопримы,  если  найдемъ  поляру  средней  точки  такой  пары  (лежащей  на 

главномъ  діаметрѣ)  и  проведемъ  изъ  каждой  точки  пары  лучъ  чрезъ 

общую  вершину. 

Эта  пара  конопримъ  связана  такою  взаимностью,  что  съ  такимъ  же 

правомъ  мы  можемъ  принять  дополнительную  коноприму  за  данную,  а 

тогда  мнимыя  сѣченія  прежней  данной  конопримы  станутъ  вещественными, 

а  вещественныя  сѣченія  мнимыми. 

Эллипсу  дополнительна  гипербола  (въ  частности  кругу  равносторонняя 

гипербола  или  тетраприма),  и  обѣ  имѣютъ  общими,  не  только  то,  о  чемъ  уже 

упомянуто,  но  также  и  ассимптоты,  вещественныя  для  гиперболы  и  мнимыя 

для  эллипса  (но  однако  остающаяся  таковыми  и  послѣ  перемѣны  ихъ  роли). 

Само  собою  разумѣется,  что  онъ  же  отмѣтилъ,  что  парабола  дополнительна 

также  парабола. 

Но  пѣмецкій  математикъ  Schröter,  выводившій  полярныя  системы, 

совершенно  упустилъ  тѣ  полярныя  системы,  о  коихъ  здѣсь  была  рѣчь. 

Первый  выводъ  такихъ  системъ  былъ  необходимымъ  продуктомъ  исчерпы- 

вающаго  аналитическаго  вывода  коррелятивпыхъ  системъ  на  плоскости, 
ИиАстія  Р  А.  Н.  1918. 
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сдѣланнаго  авторомъ  на  основаніи  уравненія 

х  (аг  Х-+-  Ъ1  у'-ь-  Cj)  -и  у  (аа  Х-+-  \  у'-*-  с2)     (л,  х-*-  Ь3  у  -+-  с3)=0. 

Для  даннаго  случая  оно  принимаетъ  впдъ 

уу  =рх  -+-р  х  1. 

Достаточно  процитировать  следующее  (пзъ  II  главы  про  проективность 

параболы):  «Этотъ  случай  замѣчателенъ  тѣмъ,  что  проективныя  системы  не 

могутъ  быть  приведены  въ  полояіеніе  инволюціп,  а  потому  каждой  точкѣ, 

смотря  потому,  прннадлежитъ  ли  она  одной  пли  другой  системѣ,  соотноси- 

тельны двѣ  различный  прямыя,  и  обратно.  Соотношеніе  это  опредѣляется 

слѣдующими  двумя  теоремами: 

«1)  Каждой  точкѣ  кривой  проективности  соотвѣтствуютъ  двѣ  каса- 

тельный къ  сопряженной2,  и  при  томъ  двѣ  точки  касанія  находятся  на 
полярѣ  взятой  точки. 

1  Первый  этюдъ  по  аналитической  кристаллографіи,  язава  II  (Горный  Журналъ,  1885). 

Ч  h  сі Если  детерминантъ  п2  Ь2  с2  отмѣтимъ  греческою  буквою  А,  а  его  субдетерминанты 

h  е3 соответственными  греческими  буквами  «і,  ßi>  Yi  •  •  •  ßs?  Тз>  т0  результатъ  изслѣдованія 
выражается  такъ: 

1  групаа:  Детерминантъ  проективности  А  не  равенъ  нулю 
Д  положителенъ         А  отрицателенъ 

(кривая  проективности) 
7з  положителенъ  мнимый  эллипсъ  эллипсъ 
7з  =  0  парабола 
73  отрицатеденъ  гипербола 

I  II  группа:  Детерминантъ  проективности  Д  =  0 

7з  не  равенъ  нулю:  Ті  =  О  проективность  пучковъ  (ху)  и  рядовъ  (х 'у') 
а3  =  0  »  »      (х'у1) »     »  (ху) 
Yi  =  О  и  аз  =  О  »  рядовъ  (ху)  »  (х'у') 
7!  =  О  »  а3  =  0  и  <хг  =  0  проективность  рядовъ  съ  одною  прямою. 

Особый  случай:  аг  =  Ъі  =  а2  =  Ь2  —  0.  Кристаллографическая  проективность.  Выра- 
женіями  «ряды  точекъ»  и  «пучки  лучей»  здѣсь  соотвѣтственно  отмѣчаются  линейныя 
примы  точекъ  и  лучей. 

2  Для  этого  случая  уравненіе  проективности  принимаетъ  видъ  уу'  = px-t-p'x',  гдѣ- 
р  и  р'  совершенно  произвольный  константы.  Отсюда  всѣ  дальнѣйшіе  выводы. 

Подъ  сопряженной  здѣсь  и  подразумѣвается  вспомогательная  парабола  по  отношенію 
къ  данной  и  обратно,  а  двѣ  точки  касанія  на  полярѣ,  то  послѣдняя  подразумѣвается  по- 
отношенію  къ  параболѣ  вспомогательной.  Но  здѣсь  я  замѣнилъ  выраженіемъ  «вспомога- 

тельная», чтобы  не  подать  повода  недоразумѣнію  о  гармонической  сопряженности  въ 
прпмѣ  параболъ,  но  по  существу  выраженіе  «сопряженная»  лучше  выражаетъ  ихъ  отношенія, 
какъ  неразрывной  пары. 
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«  2)  Каждой  точкѣ  сопряженной  кривой  соотвѣтствуютъ  двѣ  касательный 

къ  кривой  проективности,  пересѣкающіяся  въ  полюсѣ  прямой,  касательной 

къ  сопряженной  кривой  въ  данной  точкѣ».  Все,  что  здѣсь  изложено  непо- 

средственно вытекаетъ  изъ  даннаго  уравненія. 

Замѣчательно,  что  при  всемъ  громадномъ  различіи  свойствъ  системъ 

точекъ  и  лучей,  именно  въ  отношеніи  параболъ  сохраняется  аналогія. 

Въ  систем  б  точекъ  по  числу  экстраточекъ  копопримы  мы  отличаемъ 

эллипсы,  гиперболы  и  параболы;  въ  системѣ  лучей  отличаются  только  пара- 

болы (по  присутствію  экстралуча)  отъ  остальныхъ  конопримъ  лучей,  уже 

дальше  не  раздѣлимыхъ  другъ  отъ  друга  (напомню,  что  СФерическія  коно- 

примы  вообще  не  раздѣляются  на  такіе  разряды;  здѣсь  нѣтъ  ни  эллипсовъ, 

какъ  часто  ошибочно  выражаются,  ни  гиперболъ,  ни  параболъ;  различается 

только  по  степени  спеціализаціи  тетрапримы  и  СФерическія  примы,  опре- 

деляемый первыя  четырьмя  точками  или  сферическими  лучами,  а  вторыя 

тремя,  отъ  общихъ  конопримъ,  опредѣляемыхъ  пятью  элементами). 

Эту  коррелятивность  можетъ  выразить,  напр.,  эллипсъ,  коего  центръ 

находится  въ  вершинѣ  параболы. 

Предлежащая  замѣтка  представляетъ  попытку  приложенія  чисто  геоме- 

трическаго  метода  съ  цѣлью  болѣе  подробнаго  развитія  выводовъ  изъ  выве- 

деннаго  въ  цитированпомъ  мѣстѣ  основного  уравненія  проективности  для 

случая  параболы. 

Лоясненіе  къ  фигурѣ  2.  На  этомъ  чертежѣ  я  старался  пояснить 

веобычныя  полярныя  отношенія,  принявъ  за  параболу  Р  ту,  которая 

проходить  чрезъ  точку  А,  а  за  параболу  Р'  дополнительную  къ  ней  по 
Poncelet. 

За  данныя  я  принимаю  прямыя  параллельный  и  равно  отстоящія  отъ 

центра  О  (общей  вершины  параболъ),  изъ  коихъ  одна  проходитъ  чрезъ 

произвольно  взятую  точку  А  и  касательную  къ  параболѣ  Р'.  Діаметрально 
противоположный  точки  и  лучи  (ао  отношенію  къ  О)  я  отмѣтилъ  тѣми  же 

буквами  съ  апострофами,  а  поляры  соотвѣтствепныхъ  точекъ  малыми 

буквами. 

Поляра  d  —  d'  получилась  общею,  потому  что  по  условію  прямыя 
взяты  параллельный.  Полюсы  обѣихъ  прямыхъ  оказались  симметричными, 

потому  что,  по  условію,  Е  и  Е!  симметричны  (по  отношенію  къ  общей 

касательной),  а  по  выведенной  выше  элементарной  теоремѣ  ЕЕХ  и  Е'Е\ 
должны  быть  равны  (гдѣ  Ег  и  Е\  основанія  соотвѣтственныхъ  поляръ). 

Такимъ  образомъ,  несмотря  на  ассимметрію  построеній  обѣ  системы 

получились  симметричны.  Ассимметрію  можно  показать  хоть  на  построены 
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ноляръ  точекъ  А  и  А'.  Для  полученія  первой  поляры  мы  просто  строимъ 

допустимую  касательную  къ  Р'  изъ  А.  Для  построенія  второй  мы  должны 

изъ  А'  провести  касательную  къ  Р'  до  пересѣченія  съ  кривой  Р  и  уже 
тогда  изъ  этой  точки  проводимъ  обычную  касательную, PR  къ  Р.  Полюсъ 

прямой  Аа  есть  точка  А,  а  полюсъ  касательной  къ  Р'  въ  точкѣ  Ä  есть 
обычный  полюсъ  В  сѣкущей  ÄP  по  отношенію  къ  параболѣ  Р. 



Извѣотія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918, 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Пехлевійекіе  папирусы  и  другіе  вещественные 

памятники  иранской  культуры  въ  Музеѣ  Изящ« 

ныхъ  Иекуеетвъ  въ  Москвѣ. 

(і^раткій  отчетъ  о  комаНдировкѣ  въ  ̂ оекву), 

А.  А.  Фреймана. 

(Представлено  ДиректоромтГ  Азіатскаго  Музея  въ  засѣданіи  Отдѣлеаія  Историчсскихъ  Яаукъ 
и  Филологіи        1918  года). 

Драгоцѣнное  собраніе  В.  С.  Голенище ва,  легшее  въ  основу  восточ- 

наго  отдѣла  Музея  (точнѣе  отдѣла  Древняго  Востока),  по  справедливости 

составляетъ  его  украшеніе  и  гордость,  какъ  по  богатству  собраннаго  мате- 

ріала,  такъ  и  по  образцовому  порядку  его  расположенія,  дающему  возмож- 

ность легко  оріентироваться  и  въ  неизданныхъ  еще  предметахъ. 

Огромная  коллекція  папирусовъ  на  различныхъ  языкахъ  (іератическіе, 

коптскіе,  арабскіе,  греческіе  и  пехлевійскіе)  издана  и  изслѣдована  только 

отчасти,  главнымъ  образомъ  въ  собственпо  египетской  ея  части  трудами 

хранителя  музея  Б.  А.  Тураева  и  О.  Э.  Лемма.  Недавно  изданъ  одинъ 

греческій  папирусъ1.  Очень  большое  собраніе  арабскихъ  папирусовъ  ждетъ 
еще  своего  изслѣдователя.  Пехлевійскіе  папирусы  я  имѣлъ  возможность 

недавно  просмотреть,  благодаря  командировкѣ  отъАзіатскаго  Музея,  для  ко- 
тораго  важно  было  обогатить  свои  пехлевійскія  собранія  снимками  хотя  бы 

съ  нѣкоторыхъ  пехлевійскихъ  папирусовъ.  Нижеслѣдующія  строки  должны 

представить  предварительное  ихъ,  пока  чисто  внѣшнее,  описаніе. 

1  Г.  Ф.  Церетели.  Новый  гимнъ  въ  честь  Діониса  (ИРАН,  1918.  Л;  9,  10)  См.  таіше 
«Медициискіе  папирусы»  (ЖМНП,  1903). 
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Сравнивая  въ  хронологическомъ  порядкѣ  папирусы,  оставленные  раз 

личными  народными  наслоеніями  въ  Египтѣ,  мы  съ  полной  наглядность 

убѣждаемся,  какъ  постепенно  падала  техника  обработки  листа  и  самое 

искусство  писать  на  пемъ.  Іератическіе  папирусы  сохранились  лучше  другихъ, 

художество  рисунковъ  на  нихъ  общеизвѣстно.  Полную  имъ  противополож- 

ность представляютъ  папирусы  арабскіе,  а  въ  особенности  пехлевійскіе.  Листъ 

плохо  выработанъ,  не  гладокъ,  слои  папируса  отстаютъ,  вслѣдствіе  чего  листъ 

легче  разрушается  и  ломается.  На  такомъ  матеріалѣ  уже  труднѣе  было 

писать.  Почеркъ  грубый,  размашистый.  Изъ-подъ  непривычной  къ  папирусу 

руки  выходилъ  пехлевійскій  курсивъ  совершенно  особаго  типа,  мало  разбор- 

чивый, отличный  отъ  извѣстнаго  по  рукописямъ  персидскаго  или  индійскаго 

происхожденія,  но  интересный  для  семитической  палеограФІи.  На  двуязыч- 

ныхъ  греко-арабскихъ  папирусахъ  легко  замѣтить  разницу  въ  искусствѣ 

писать  на  папирусѣ  у  грековъ  и  арабовъ  того  же  времени. 

Возникавшія  сомнѣнія  въ  томъ,  дѣйствительно  ли  такъ  называемые 

пехлевійскіе  папирусы  являются  памятниками  иранскими,  а  не  арамейскими,  я 

думаю,  должны  исчезнуть,  хотя  и  ни  одинъ  изъ  подобныхъ  папирусовъ  въ  со- 

браніяхъ  въ  Берлинѣ,  въ  Вѣнѣ  и  у  насъ  въ  Москвѣ  до  сихъ  поръ  еще  цѣликомъ 

непрочтенъ.  Часто  встрѣчающіяся  ирапскія,  зороастрійскія  имена  (въ  одномъ 

изъ  московскихъ  папирусовъ  Дз^),  а  въ  особенности  совершенно  опреде- 

ленный персидскія  глагольныя  окончанія  да,  да>,  и  иранскія  слова  безъ 

идеограмматической  маски  (нда>,  «да-»)  не  оставляютъ  сомнѣнія  въ  томъ,  что 

мы  имѣемъ  предъ  собою  пехлевійское  письмо. 

Трудность  чтенія  пехлевійскихъ  папирусовъ  обусловливается  особенно- 

стью этого  курсива,  отчетливо  воспроизводящаго  вертикальный  линіи,-но 

плохо  передающаго  горизонтальный  закругленія  и  петли.  Вслѣдствіе  этого 

хорошо  видно  Ц  но  цѣлый  рядъ  знаковъ,  не  выходящихъ  изъ  строчки, 

зачастую  сливаются  въ  одну  черту  или  пятно. 

Содержаніемъ  папирусовъ,  повидимому,  являются  какіе-то  документы 

частнаго  характера,  посланія,  дѣловыя  бумаги.  Въ  то  время  какъ  арабскіе 

папирусы  сплошь  и  рядомъ  сопровождаются  греческимъ  текстомъ,  что  облег- 

чаетъ  пониманіе,  пехлевійскіе  —  въ  московской  коллекціи  всегда  одноязычны, 

и  только  въ  одномъ  арабскомъ  папирусѣ  можно  видѣть  какъ- будто  вставлен- 
ный отдѣльныя  пехлевійскія  слова. 

Привожу  по  инвентарному  списку  коллекціи  В.  С.  Толенищева 

слѣдующіе  номера,  подъ  которыми  значатся  пехлевійскія  рукописи: 

4624.  Часть  пехлевійской  рукописи  (папирусъ). 

4625.  Небольшая  пехлевійская  рукопись  (пергаментъ). 
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4626.  Часть  пехлевійской  рукописи  (пергамептъ).  Этихъ  рукописей,  а 

также  №  4628  я  не  видѣлъ. 

4627.  Начало  пехлевійской  рукописи  (пергаментъ).  Размѣръ  рукописи 

16x16.  Весьма  неразборчивая. 

4628.  Часть  пехлевійской  рукописи  (папирусъ). 

4629.  Пехлевійская  рукопись  (папирусъ).  Единственный  сохранившійся 

въ  цѣлости  пехлевійскій  папирусъ  коллекціи.  Размѣръ  15x75.  Всего  28 

строчекъ.  Вдоль  всего  папируса  съ  лѣвой  его  стороны — лакуны,  увеличи- 
вающаяся книзу.  Послѣдняя  лакуна  очень  велика:  она  захватываетъ  двѣ 

строчки  24  и  25.  Происхожденіе  лакунъ  совершенно  ясное:  очевидно  въ 

свернутомъ  видѣ  папирусъ  былъ  продырявленъ  насквозь;  такимъ  образомъ 

верхняя  часть  папируса — въ  свернутомъ  видѣ  внутри  свертка — пострадала 

меньше  нижней.  Помимо  этихъ  лакунъ  сильно  повреждена  строчка  27,  а  отъ 

28  остались  только  2  знака.  Рукопись  эта,  какъ  и  нѣкоторые  другіе  папи- 

русы начинается  предлогомъ  \ 

4630.  Пехлевійская  рукопись  (папирусъ).  Размѣръ  1^x58.  Всего 

22  строки;  отъ  верхнихъ  остались  только  обрывки. 

ЛУ№  4627,  4629,  4630  —  наклеены  на  картонъ  и  вставлены  подъ 
стекло. 

5805  —  5814.  Отрывки  пехлевійскихъ  папирусовъ.  Эти  10  №JV?. пред- 

ставляютъ  собою  случайное  собраніе  отдѣльныхъ  отрывковъ  папирусовъ, 

самыхъ  разнообразныхъ  размѣровъ.  Въ  болыпинствѣ  случаевъ  трудно,  а  то 

и  совершенно  невозможно  установить,  составляютъ  ли  данные  отрывки  части 

одпого  папируса. 

Съ  разрѣшенія  директора  Музея  я  наклеилъ  нѣкоторые  изъ  этихъ 

отрывковъ  на  картонъ.  Кое-что  удалось  составить  и  склеить  вмѣстѣ.  Такимъ 

образомъ  удастся  ихъ  сохранить  отъ  дальнѣйшаго  распада. 

5805.  Одинъ  отрывокъ  въ  двѣ  строчки,  наклеепъ. 

5806.  Наклеено  мною  на  два  картона:  5806а  и  5806  6, 

5806  а — состоитъ  изъ  трехъ  отрывковъ:  1  -ыйразмѣра  15x6  — 

начало  папируса:  вся  ширина;  2-ой  —  размѣра  15  х  5; 
3-ій  — 1іу2  х  8. 

5806  б  —  состоитъ  изъ  двухъ  отрывковъ:  1)5x14;  2)  4  X  9. 

Ненаклеенными  отъ  №  5806  осталось  4  отрывка. 

5807.  Три  отрывка;  наклеены  на  два  картона. 

5807  а — одинъ  отрывокъ  12x25  (лѣвая  сторона  оторвана). 

58076'— два  отрывка:  1)7x8,  2)  12x4. Ииіотіі  Г.  А.  Н.  1918. 



5808.  Семь  отрывковъ;  наклеены  на  четыре  картона, 

5808а — одинъ  отрывокъ  153/4Х  201/2  (вся  ширина), 

5808  0 — одинъ  отрывокъ  13  X  23  (правая  сторона  оторвана), 

5808  б — одинъ  отрывокъ  13  х26 — лѣвая  сторона  папируса, 

5808  г — четыре  отрывка  (плохо  сохранившиеся),  одинъ  изъ  нихъ 

15  х  7%.  Судя  но  почерку,  эти  отрывки  несомнѣшіо 

изъ  разныхъ  папирусовъ. 
5809: 

5809  а — одинъ  отрывокъ  15x16. 

58090— пять   отрывковъ:    8%  X  12,    7Х/2ХІ6,  8^x10, 
12x8,  4у2х7. 

Кром ѣ  того,  пенаклеенными  остались :  2  отрывка,  повидимому,  арабскіе, 

одпиъ  съ  неизвѣстными  письменами  (поддѣлка?)  иодинъ  пехлевійскій,  неболь- 

шой съ  совершенно  вьщвѣтшими  чернилами. 

5810.  Два  отрывка  ненаклеенные. 

5811.  Тридцать  одинъ  отрывокъ  разныхъ  папирусовъ;  одинъ  отры- 

вокъ исписанъ  съ  обѣихъ  сторонъ.  Наклеено  на  одномъ  картонѣ  три  отрывка: 

14  х  8,  8x4,  14x10. 

5812.  Шесть  отрывковъ:  —  4  плохо  сохранившихся  пехлевійскихъ  и 

2  —  повидимому,  арабскихъ,  на  одномъ  изъ  нихъ  на  оборотѣ  нѣсколько 

словъ  по-гречески. 

5813.  Одинъ  отрывокъ  —  подлинность  весьма  сомнительная.  Не 

поддѣлка  ли?  Не  наклеенъ. 

5814.  Наклеены  два  отрывка:  12х1бу2  (съ  интересными  образ- 
цами знаковъ  препинанія)  и  17  х  7;  семь  маленькихъ  отрывковъ  не  наклеено. 

Съ  разрѣшенія  директора  Музея  консерваторомъ  по  художественной 

части  Суховымъ  любезно  сдѣланы  снимки  съ  папирусовъ  4G29,  4630  и 

5808  а.  Негативы  переданы  въ  Азіатскій  Музей. 

Кромѣ  пехлевійскихъ  папирусовъ  собраиіе  В.  С.  Голеиищева  содср- 

житъ  еще  около  60  совершенно  неописанныхъ  и  неизданныхъ  иранскнхъ 

геммъ  (№№  5062 — 5123  и  4464),  ахемепидскихъ и сасанидскихъ — въболь- 
шинствѣ  безъ  надписей. 

Въ  Музеѣ  имѣется  также  небольшая  коллекція  персидской  керамики. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

О  проетомъ  типѣ  оптичеекаго  пирометра. 

П.  П.  Лазарева. 

(Доложено  въ  засѣдапіи  Отдѣленія  Физшсо-Математпческихъ  Наукъ  16  октября  1918  г.). 

Въ  теченіе  войны,  заводы,  производящіе  закалку,  нуждались  въ  про- 

стыхъ  оптическихъ  пирометрахъ,  такъ  какъ  обычные  пирометры  системы 

Kurlbaum'a  съ  угольнымъ  волоскомъ,  накаливаемымъ  токомъ,  были  трудно 
доступны  изъ  за  недостатка  точныхъ  милліамперметровъ. 

Кромѣ  того,  при  низкихъ  температурахъ  (около  900  —  950  С.)  ппро- 

метръ  Kurlbaum'a  оказался  мало  точнымъ,  такъ  какъ  слабо  накаленная 

проволочка,  имѣющая  малый  угловой  діаметръ,  допускаетъ,  какъ  это  выте- 

каетъ  изъ  моихъ  изслѣдованій  *,  только  небольшую  точность  установки. 

Два  указанныхъ  обстоятельства  заста- 

вили меня  сконструировать  оптическій  пи- 

рометръ,  неимѣющій  электрической  цѣпи  и  4-4ѵ4 

обладающій  значителыіымъ  полсмъ  зрѣнія, 

освѣщаемымъ  сравниваемыми  источниками.  \ 

Построенный  пирометръ  былъ  демон- 
стрированъ  въ  засѣданіи  Политехническаго 

Общества  въ  1916  году  и  въ  настоящей  ^ 
статьѣ  дано  краткое  описаніе  этого  инстру- 

мента, въ  конструкцію  котораго  впослѣд- 

ствіи  внесены  нѣкоторыя  неболыпія  измѣ- 
ненія. 

Лучи  свѣта  отъ  источника  а  попадаютъ  въ  трубу  съ  діаФрагмой  Ах  и 

соединяются  линзой  В  въ  изображеніе  діафрагмы,  лежащее  въ  плоскости, 

проходящей  черезъ  небольшой  Lummer-Brodhun'oBCKifi  кубикъ  С7,  на  который 
Фокусируется  окулярная  часть  аппарата  О.  Перпендикулярно  первой  трубѣ 

помѣщается  вторая,  имѣющая  въ  L  керосиновую  лампу  съ  плоскимъ  фпти- 

1  И.  Лазаревъ,  ИРАН,  1917.  691.  P.  Las  are  ff,  Archives  lies  Sciences  pbysiques,  вып.  1. 
Нзкѣстіа  Г.  A.  H.  1918.        ,  —  1929  — 



лемъ,  и  круглой  діаФрагмой  А2,  изображеніе  которой  линзой  В  приводится 

къ  той  же  плоскости,  въ  которой  лежитъ  изображеніе  А2.  Мы  получаемъ 

такимъ  образомъ  2  изображенія,  лежащія  въ  одной  плоскости,  совпадающей 

съ  линіей  раздѣла  у  призмы. 

Изображеніе  діафрагмы  лампы  L  ярче,  чѣмъ  изображеніе  изучаемаго 

источника  и  ослабленіе  въ  желаемой  степени  достигается  пластинкой  К  съ 

постепеннымъ  ослабленіемъ  поглощенія  отъ  одного  края  къ  другому,  полу- 

чаемой Фотографически  и  помѣщаемой  передъ  діаФрагмой  J2. 

Для  полученія  вполнѣ  одинаковой  окраски,  передъ  окуляромъ  О  помѣ- 

щается  темное  красное  стекло. 

Градуированіе  прибора  производится  накаленнымъ  чернымъ  тѣломъ 

опредѣленной  температуры,  измеряемой  термоэлектрически  и  помѣщенный 

на  мѣсто  изслѣдуемаго  тѣла  а.  Ч 

Въ  настоящее  время  приборъ  подробно  изучается  экспериментально  и 

приспособляется  къ  различпымъ  техническимъ  потребностямъ,  о  чемъ  будетъ 

сообщено  позднѣе. 

При  построены  прибораматеріальную  помощь  оказало  Леденцовское 

Общество,  которому  приношу  за  это  глубокую  благодарность. 

1  При  изученіи  температурь  ниже  750°  С.  можно  удобно  пользоваться  кварцевымъ 
ртутнымъ  термометромъ  съ  азотомъ,  помѣіценнымъ  въ  никкелевую  обкладку,  составляющую 
часть  чернаго  тѣла. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Къ  вопросу  о  овязи  видимаго  евѣченія  подъ 

дѣйетвіемъ  элгктроновъ  въ  пара*ъ  ртути  въ 

іомизаціей  поелѣднихъ. 

В.  И,  Павлова. 

(Представлено  академикомъ  П.  П.  Лазаревымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математиче- 
скихъ  наукъ         1918  года). 

§  1.  Положеніе  вопроса. 

Многими  опытами  доказано,  что  всѣ  различные  способы  возбужденія 

испусканія  болѣе  или  менѣе  полпаго  линейчатаго  спектра  газовъ  и  паровъ 

одновременно  дѣлаютъ  ихъ  проводниками  электричества,  т.  е.  производятъ 

ихъ  іонизацію.  Что  же  касается  способовъ  іонизировать  газы  или  пары, 

то  нѣкоторые  изъ  этихъ  способовъ,  отличающіеся  особенной  интенсивностью 

производимой  іонизаціи,  въ  свою  очередь  вызываютъ  испусканіе  соотвѣт- 

ствующимъ  газомъ  или  паромъ  его  характернаго  спектра.  На  сопоставленіи 

двухъ  приведенныхъ  Фактовъ  основывается  гипотеза,  предполагающая, 

что  необходимьшъ  условіемъ  возбужденія  атома  къ  испусканію  линейчатаго 

спектра  является  іонизація  этого  атома,  т.  е.  раздѣленіе  его  на  свободный 

электронъ  и  матеріальный  остатокъ  —  положительный  іонъ.  Связь  между 

іонизаціей  и  свѣченіемъ  устанавливается  такимъ  образомъ,  какъ  причины 

со  слѣдствіемъ.  Въ  такой  общей  Формѣ  гипотеза  подтверждалась,  большимъ 

количествомъ  наблюденій  разнообразныхъ  случаевъ  свѣченія  и  іонизащи  и 

получила  общее  признаніе.  Въ  послѣдующихъ  работахъ  интересъ  изслѣдова- 

телей  сосредоточивался  на  болѣе  детальномъ  развитіи  указанной  гипотезы 

въ  сторону  рѣшенія  вопроса,  происходитъ-ли  явленіе  свѣченія  въ  положи- 

тельномъ  остаткѣ  атома,  какъ  результатъ  столкновеній  его  съ  нейтральными 

молекулами  или  электронами  при  условіи  сохраненія  имъ  положительнаго 

заряда  (свѣченіе  при  іонизаціи),  или  свѣченіе  происходитъ  при  возсоединеніи 

Взвѣстіа  Т.  А.  Н.  1918.         ,  —  І93 1  —  І34* 
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положительна™  остатка  атома  со  свободнымъ  электрономъ,  т.  е.  при 

нейтрализаціи  атома  (свѣченіе  при  рекомбиеаціи).  Вопросъ  этотъ  не  получилъ 

окончательная  разрѣшенія,  такъ  какъ  всѣ  опытные  отвѣты  на  него 

допускаютъ  толковавія,  одинаково  благопріятствующія  обѣимъ  точкамъ 

зрѣнія. 

Разсмотримъ  вкратцѣ,  что  сдѣлано  въ  области  эксперимента  въ 

частномъ,  интересующемъ  насъ,  случаѣ  электроннаго  возбужденія  испусканія 

линейчатаго  спектра  парами  ртути.  Во-первыхъ  опытные  результаты, 

объединенные  общей  «причинной»  гипотезой  іонизаціи  и  свѣченія,  даютъ 

следующее1.  Начало  іонизаціи  паровъ  ртути  иодъ  дѣйствіемъ  потока 
электроновъ  происходить  при  скорости  послѣднихъ,  пріобрѣтенной  при 

прохожденіи  разности  потенціаловъ  въ  4,9  вольта.  Это  сокращенно  выра- 

жается такъ:  іонизирующій  потенціалъ  паровъ  ртути  равенъ  4,9  вольта. 

Одновременно  съ  іонизаціей  подъ  дѣйствіемъ  электроновъ  происходить 

также  испусканіе  парами  ртути  свѣта;  свѣченіе  начинается  при  той  же 

скорости  возбуждающихъ  электроновъ  (4,9  в.)  испусканіемъ  одной  ультра- 

фіолетовой  линіи  253,6  [лрл.  При  дальнѣйшемъ  увеличеніи  скорости  возбу- 
ждающихъ электроновъ  въ  спектрѣ  паровъ  послѣдовательно  появляются 

видимыя  линіи2:  зеленая  —  при  скорости  въ  8,25  вольтъ,  ФІолетовая  — 

8,75  вольтъ,  голубая — 11,25  вольтъ  и  желтая — 11,75  вольтъ.  Послѣдова- 

тельное  появленіе  линій  въ  спектрѣ  съ  увеличеніемъ  скорости  электроновъ, 

возбуждавшихъ  свѣченіе  и  производившихъ  іонизацію,  должно  было  наводить 

на  мысль,  что  испусканію  каждой  линіи  соотвѣтствуетъ  особый  типъіонизаціи 

и  особый  іонизирующій  потенціалъ.  Такимъ  образомъ  на  основаніи  данныхъ 

о  свѣченіи  усложнялось  представленіе  о  процессѣ  іонизаціи.  Однако,  точное 

совпадете  начала  испусканія  съ  началомъ  іонизаціи,  казалось,  подтверждало 

правильность  основной  гипотезы.  Во-вторыхъ  имѣется  новѣйшее  изслѣдованіе8 
іонизаціи  и  свѣченія  паровъ  ртути  подъ  дѣйствіемъ  потока  электроновъ, 

весьма  тщательно  выполненное  и  дающее  результаты,  которые  выходятъ  за 

предѣлы  «причинной»  гипотезы.  Именно,  въ  упомянутомъ  изслѣдованіи 

очень  точно  устанавливается,  1)  что  іонизація  паровъ  ртути  начинается 

только  со  скорости  возбуждающихъ  электроновъ  въ  10,4  вольтъ  и  2)  что 

прежними  изслѣдователями  при  меныпихъ  скоростяхъ  электроновъ  наблю- 

дался побочный  ЭФФектъ,  который  происходить  вслѣдсівіе  испусканія 

парами  ртути  ультраФІолетоваго  свѣта  и  который  ошибочно  принимался  за 
— :  

1  Литературу  см.  Stark.  Jahrb.  d.  Rad.  u.  Elektr.  13,  p.  395,  1916. 
2  Павловъ.  ИРАН  12,  134,  §  2,  1918. 
3  В.  Davis  and  Goucher.  Phys.  Rev.  10,  p.  101,  1917. 
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іонизацію  паровъ.  Это  значить,  что  испусканіе  парами  ртути  линіи  253,6 

и  другихъ,  замѣченыыхъ  до  достижепія  возбуждающими  электронами 

критической  скорости  въ  10,4  вольтъ,  происходить  безъ  іонизаціи  паровъ. 

Такимъ  образомъ  оказывается,  что  колебанія  электроновъ,  дающія  линей- 

чатый соектръ  паровъ  ртути,  вызываются  въ  нейтральномъ  атомѣ,  какъ 

цѣломъ,  безъ  отрыванія  отъ  него  электрона  и  образованія  положительно 

заряжевнаго  матеріальнаго  остатка,  -+-  іона.  Этотъ  чрезвычайной  важности 

фэктъ  противорѣчитъ  «причинной»  гипотезѣ  въ  ея  основѣ  и,  очевидно, 

требу етъ  ея  измѣнеаія.  Измѣненіе  должно  дать  явленіямъ  іонизаціи  и 

свѣченія  въ  парахъ  ртути  слѣдующую  связь:  іонизація  есть  достаточное,  но 

не  необходимое,  условіе  свѣчснія1.  Какъ  же  примирить  новый  Фактъ 

свѣченія  безъ  іонизаціи  со  старыми,  хорошо  извѣстными,  Фактами  во- 

первыхъ  —  рѣзкаго  увеличенія  тока  черезъ  газъ,  т.  е.  его  іонизаціи,  въ 

моментъ  появленія  въ  немъ  видимаго  свЬченія  и  во-вторыхъ —  гораздо 

ббльшей  іонизаціи  свѣтлыхъ  мѣстъ  въ  слоистомъ  электрическомъ  разрядѣ 

сравнительно  съ  темными  мѣстами? 

§  2.  Рабочая  гипотеза. 

На  основаніи  послѣдней  Формулировки  связи  іонизаціи  со  свѣченіемъ 

въ  соединены  съ  представленіем  ъ  по  Боровской  модели  атома  о  механизмѣ 

возбужденія  испусканія  частей  линейчатаго  спектра  является  возможнымъ 

сдѣлать  еще  одинъ  шагъ  дальше  въ  отдѣленіи  свѣченія  отъ  іонизапіп. 

Именно  —  сдѣлать  это  въ  перечисленныхъ  выше  привычныхъ  случаяхъ 

соединенія  іонизаціи  со  свѣченіемъ,  проводя  также  и  въ  этихъ  случаяхъ 

между  обоими  явленіями  опредѣленную  грань,  уничтожающую  причинную 

связь  между  ними.  Тогда,  оставляя  въ  сторонѣ  сами  условія  возникновенія 

свѣченія,  отвѣтъ  на  поставленный  выше  вопросъ  можно  дать  слѣдующій. 

Испусканіе  парами  ртути  свѣченія  вообще  соиутствуетъ  основному 

процессу,  который  возвращаетъ  атомы  пара  въ  нормальное  состояніе, 

послѣ  того  какъ  они  были  выведены  изъ  этого  состоянія  тѣмъ  или 

иньшъ  способомъ,  безъ  необходимости  при  этомъ  іонизаціи.  Въ  частности, 

испусканіе  парами  ртути  видимаго  свѣченія,  точнѣе  нѣкоторой  части 

его  линейчатаго  спектра,  сопровождаетъ  и  отмѣчаетъ  ту  часть  упомянутаго 

процесса,   когда   атомы   пара  приходятъ  въ  некоторое '  промежуточное 

1  Richardson  and  Bazzoni.  Phil.  Mag.  32,  p.  435,  1916;  Millican.  Pbys.Rev.9, 
p.  378,  1917. 

Щлѣстіл  p.  A.  S.  19]  8. 
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особое  состояніе,  отличное  отъ  норма льнаго.  Молекулярное  движеніе 

стремится,  однако,  продолжить  основной  процессъ  дальше  и  постепенно  изъ 

этой  промежуточной  особой  стадіи  возвращаетъ  атомы  пара  въ  исходное 

нормальное  состояніе.  Такимъ  образомъ,  видимое  свѣченіе  служить  лишь 

признакомъ  того,  что  въ  парахъ  непрерывно  поддерживается  существованіе 

значительнаго  числа  атомовъ,  находящихся  въ  нѣкоторомъ  новомъ  особомъ 

состояніи.  Упомянутое  особое  состояніе  атомовъ  паровъ  ртути  должно 

отличаться  отъ  нормальнаго  избыткомъ  внутренней  энергіи  въ  атомѣ. 

Вслѣдсгвіе  этого  іонизирующій  потенціалъ  паровъ,  находящихся  въ  особомъ 

состояніи,  долженъ  быть  меньше,  чѣмъ  обычный  іонизирующій  потендіалъ, 

опредѣляемый  для  несвѣтящихся  паровъ.  Въ  такомъ  случаѣ  при  электри- 

ческомъ  разрядѣ  въ  свѣтящихся  парахъ  ртути  іонизація  должна  происходить 

гораздо  большая,  чѣмъ  при  томъ  же  числѣ  и  энергіи  іонизирующихъ 

электроновъ  въ  парахъ  безъ  видимаго  свѣченія. 

Для  поясненія  сказаннаго  дадимъ  въ  общихъ  чертахъ  картину 

испусканія  серіальныхъ  линій  спектра  Боровскимъ  атомомъ  примѣнительно 

къ  парамъ  ртути.  Внѣшній,  или  валентный,  электронъ  (для  простоты  — 

одинъ)  въ  нейтральномъ  атомѣ  пара  иміетъ  нѣсколько  возможныхъ  орбитъ 

вокругъ  положительнаго  ядра.  Въ  нормальномъ  состояніи  атома  ртути 

электронъ  находится  на  самой  внутренней  изъ  орбитъ  и  положение  его 

опредѣляется  минимумомъ  его  потенціальной  энергіи.  При  столкновеніи  съ 

постороннимъ  возбуждающи мъ  электрономъ  электронъ  въ  атомѣ  пріобрѣтаетъ 

избытокъ  .  энергіи  и  переводится,  смотря  по  роду  столкновенія  и  энергіи 

возбуждающаго  электрона,  на  ближайшую  или  на  одну  изъ  болѣе  дальнихъ 

возможныхъ  орбитъ,  или  вовсе  выбрасывается  изъ  атома  (іонизація).  Для 

послѣдняго,  очевидно,  электрону  должно  быть  сообщено  количество  энергіи 

по  меньшей  мѣрѣ  равное  всей  работѣ  силъ  притяженія  электрона  къ 

положительному  ядру,  т.  е.  наибольшей  потенціальной  энергіи  электрона. 

Это  ееть  энергія,  опредѣляющая  величину  обычнаго  іонизирующаго  потен- 

діала  паровъ  ртути,  равнаго  10,4  вольтамъ.  Энергія  въ  10,4  вольтъ  при 

маловольтномъ  свѣченіи  составляетъ  большую  часть  всей  энергіи  каждаго 

возбуждающаго  электрона.  Слѣдовательно,  іонизація  должна  происходить  у 

всѣхъ  возбуждающихъ  электроновъ  при  сравнительно  малой  части  столкно- 

веній,  такъ  какъ  гораздо  болѣе  вѣроятны  такія  столкновенія,  при  которыхъ 

возбуждающій  электронъ  способенъ  потерять  меньшую  долю  своей  энергіи. 

Кромѣ  того,  у  каждаго  возбуждающаго  электрона  всей  его  энергіи  можетъ 

хватить  лишь  на  малое  число  іонизацій,  если  при  каждомъ  іонизирующемъ 

столкновеніи  съ  различными  атомами  онъ  долженъ  терять  по  10,4  вольтъ 
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своей  скорости.  Если  во  всѣхъ  возможныхъ  новыхъ  положеніяхъ  электронъ 

не  можетъ  удержаться  ви  на  крайней,  ни  на  одной  изъ  промежуточныхъ 

орбитъ,  то  онъ  возвращается  въ  нормальное  исходное  положеніе,  переходя 

послѣдовательно  съ  орбиты  на  орбиту  въ  томъ  или  иномъ  порядкѣ.  Всякій 

нереходъ  электрона  съ  орбиты  на  орбиту  сопровождается  излученіемъ 

количества  энергіи,  равнаго  разности  потенщальныхъ  энергій  электрона  въ 

двухъ  его  положеніяхъ  —  на  орбитахъ  начальной  и  конечной.  Когда  это 

излученіе  имѣетъ  длину  волны,  лежащую  въ  видимой  части  спектра,  то 

процессъ  перехода  электрона  съ  одной  орбиты  на  другую  дѣлается  замѣтнымъ 

для  наблюдателя  видимымъ  свѣченіемъ  паровъ  ртути.  Мы  предположимъ,  что 

на  одной  изъ  промежуточныхъ  орбитъ  электронъ  способенъ  оставаться 

болѣе  или  менѣе  продолжительное  время;  попавъ  на  эту  определенную 

орбиту  электронъ,  слѣдовательно,  можетъ  остановиться  и,  уже  находясь  на 

ней,  можетъ  снова  подвергаться  столкновеніямъ  съ  возбуждающими 

электронами.  Въ  этомъ  частномъ  случаѣ  условія  при  послѣдующихъ 

столкновеніяхъ  атома  съ  возбуждающими  электронами  будутъ  уже  иныя, 

чѣмъ  при  томъ  столкновеніи,  которое  имѣло  мѣсто  въ  нормальномъ  атомѣ  пара. 

Поэтому  испусканіе  всѣхъ  тѣхъ  длинъ  волнъ  (линій),  которыя  излучаются 

по  пути  возвращенія  электрона  въ  нормальное  положеніе,  по  своему  слѣд- 

ствію  должно  существенно  отличаться  отъ  испусканія  тѣхъ  длинъ  волнъ, 

излученіе  которыхъ  сопровождаетъ  переходъ  электрона  на  промежуточную 

болѣе  или  менѣе  устойчивую  орбиту.  Первое  служитъ  признакомъ  того,  что 

свойства  иормальнаго  ртутнаго  пара  не  измѣняются,  тогда  какъ  второе 

отмѣчаетъ  переходъ  нѣкоторой  части  атомовъ  паровъ  въ  новое  состояніе, 

могущее  отличаться  отъ  нормальнаго  во  многихъ  отношеніяхъ.  Это  различіе 

должно  особенно  рѣзко  проявляться  на  дальнѣйшей  способности  атомовъ 

пара  къ  возбужденію  испусканія  и  къ  іонизаціи.  Назовемъ  нормальное 

состояніе  атома  пара  ртути  «состояніе  А»,  а  состояніе  съ  длительнымъ 

нахожденіемъ  электрона  на  промежуточной  орбитѣ  —  «состояніе  В».  Ниже 

описанныя  наблюденія  позволяютъ  считать,  что  переходъ  атома  изъ  различ- 

ныхъ  состояній  нарушеннаго  внутренняго  равновѣсія  въ  состояніе  В 

сопровождается  главнымъ  образомъ  испусканіемъ  желтыхъ  и  голубой 

линій  видимаго  спектра  паровъ  ртути.  Въ  нейтральномъ  атомѣ  ртутнаго 

пара  состоянія  В  внѣшній  электронъ  находится  дальше  отъ  положительнаго 

ядра  и  обладаетъ,  слѣдовательно,  сравнительно  большей  потенціальной 

энергіей,  чѣмъ  въ  атомѣ  состоянія  А.  Поэтому  атомъ  пара  въ  состояніи 

В  съ  одной  стороны  требуетъ  меньше  энергіи,  чѣмъ  въ  состояніи  А,  для 

возбужденія  испусканія  перечисленныхъ  выше  вндимыхъ  линій  спектра, 

^віе-гія  Г.А.І.  Щ8. 
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испусканіе  которыхъ  сопровождаетъ  возвращеніе  его  внѣшняго  электрона 

на  орбиту  состоянія  В,  а  съ  другой  стороны  требуетъ  также  меньше 

-  энергіи  и  для  того,  чтобы  вовсе  выбросить  этотъ  электронъ,  т.  е.  для 

іонизаціи.  Часть  работы  по  удаленію  электрона  изъ  нормальнаго  атома 

паровъ  ртути  сдѣлана  при  томъ  обмѣнѣ  энергіи,  который  привелъ  атомъ 

изъ  состоянія  А  въ  состояніе  В.  Слѣдовательно,  чтобы  новымъ  столкнове- 

ніемъ  произвести  удаленіе  электрона  внѣ  дѣйствія  положительнаго  ядра, 

т.  е.  іонизацію,  нужно  затратить,  очевидно,  лишь  количество  энергіи, 

равное  разности  всей  работы  силъ  нритяженія  электрона  въ  состояніи  А  и 

потенціальной  энергіи  электрона  въ  состояніи  В.  Такимъ  образомъ  и 

испусканіе  вышеуказанныхъ  линій  спектра  атомами  въ  состояніи  В, 

служащее  признакомъ  сохраненія  за  атомами  пара  состоянія  В,  и  іониза- 
ція  атома  въ  состояніи  В,  должны  вызываться  возбуждающими  электронами 

болѣе  легко,  вслѣдствіе  меньшаго  количества  энергіи,  затрачиваемаго  ими 

на  каждый  изъ  этихъ  процессовъ,  сравнительно  съ  состояніемъ  А.  Въ 

частности  іонизація  должна  происходить  во-первыхъ  различными  возбуж- 

дающими электронами  чаще,  но  причинѣ  большей  вѣррятности  для  нихъ 

потери  при  столкновеніи  меньшаго  количества  энергіи,  и  во-вторыхъ 

каждымъ  отдѣльнымъ  электрономъ  большее  число  разъ,  такъ  какъ  запаса 

энергіи  послѣдняго  хватастъ  на  бблыпее  число  іонизапій  различныхъ  атомовъ 

пара  ртути  въ  состояніи  В,  чѣмъ  въ  состояніи  А. 

Итакъ,  основаніемъ  предложенной  гипотезы  служитъ  признаніе  способ- 

ности атома  накоплять  внутреннюю  энергію,  тѣмъ  самымъ  способности  къ 

видоизмѣненію — предположеніе,  которое  высказывалось  уже  не  одинъ  разъ 

различными  изслѣдователями г.  Способность  сохраненія  ртутнымъ  атомомъ 
пріобрътаемой  внутренней  энергіи  ограничена  въ  изложенной  картинѣ 

явленія  электропнаго  возбужденія  паровъ  ртути  однимъ  только  способомъ, 

а  количество  сохраняемой  энергіи  —  одной  определенной  величиной. 

Допуская  упомянутую  способность  атома,  процессъ  возбужденія  къ  испуска- 
нію  и  іонизащи  нормальнаго  атома  паровъ  ртути  мы  разбиваемъ  каждый 

на  два  этапа;  соотвѣтственно  съ  этимъ  необходимое  для  каждаго  изъ  этихъ 

пропессовъ  количество  энергіи  раздѣляемъ  на  двѣ  норпіи,  который  могутъ 

быть  сообщаемы  атому  порознь.  Поэтому  количество  энергіи,  представляющее 

вторую  порцію,  т.  е.  нужное  для  того,  чтобы  произвести  окончательный 

ЭФФектъ — напримѣръ  іонизацію  въ  свѣтящихся  видимымъ  свѣченіемъ  парахъ, 

1  Напр.  Thomson.  ((Conduction  of  Electricity  through  Gases»,  2  ed.,  p.  481,  §  232; 
Millie  an,  1.  с.  Общія  указанія  и  литература:  Ur bain.  «Einführung  in  die  Spektrochemie», 
p.  128,  §  40;  Konen-  «Das  Leuchten  der  Gase  und  Dämpfe»,  p.  341,  §  148, 

i 
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можетъ  имѣть  величину  гораздо  меньшую  той,  которая  обычно  считается 

необходимой  для  полученія  іонизаціи  въ  несвѣтящихся  парахъ.  Въ  этомъ 

заключается  преемлемое  здѣсь  объясненіе  того,  почему  внѣшній  агентъ, 

поставляющій  энергію  возбужденія  и  іонизаціи  паровъ,  становится  сразу 

гораздо  болѣе  эФФективнымъ  въ  моментъ  появленія  въ  парахъ  опредѣлен- 
наго  качества  (желтыя  и  голубая  линіи  обычнаго  спектра)  видимаго 

свѣченія,  которое  принято  за  признакъ  наличности  видоизмѣненія  значи- 

тельнаго  числа  атомовъ  ртутнаго  пара. 

§  3.  Задача  опыта. 

Данная  картина  электроннаго  возбужденія  свѣченія  и  іонизаціи  слу- 

жить основаніемъ  для  высказаннаго  выше  представленія  о  причинѣ  совпа- 

денія  увеличенія  іонизаціи  съ  появленіемъ  видимаго  свѣченія  въ  парахъ  ртути. 

Не  останавливаясь  на  перечисленіи  разнообразныхъ  извѣстныхъужеявленій, 

какъ,  напримѣръ,  активный  измѣненія  газовъ  подъ  дѣйствіемъ  электрическаго 

разряда,  катодолюминисценція  п  др.,  объединяемыхъ  грубо  здѣсь  обрисо- 

ванной картиной  процесса  электроннаго  возбуждепія,  представляется  воз- 

лможнымъ  намѣтить  три  пути  изслѣдованія,  основанные  на  измѣреніи  элек- 

трвческихъ  свойствъ  свѣтящагося  газа  или  пара,  для  полученія  новыхъ  опыт- 

ныхъ  результатовъ,  которые  могли-бы  послужить  испытаніемъ  предло- 

женной картины  явленія.  Во-первыхъ — измѣреніе  величины  дѣйствія  однихъ 

и  тѣхъ  же  опредѣленныхъ  іонизаторовъ  въ  несвѣтящихся  ртутныхъ  нарахъ 

и  въ  парахъ  съ  интенсивнымъ  видимымъ  свѣченіемъ  въ  отдѣльности;  во-вто- 

рыхъ  —  измѣреніе  потери  энергіи  возбуждающими  электронами  въ  парахъ 

ртути  при  различныхъ  условіяхъ  и  въ  третыіхъ  —  изслѣдоваиіе  условій  ре- 

комбинаціи  постороннихъ  электроновъ  различныхъ  скоростей  въ  свѣтящемся 

ртутномъ  парѣ.  Нижеописываемые  опыты  произведены  по  первому  изъ 

перечисленныхъ  пунктовъ  и  являются  попыткой  Фактическаго  обоснованія 

созданной  картины  явленія  электрическаго  возбужденія  свѣченія  въ  парахъ 

ртути.  Числовыя  данныя,  полученныя  авторомъ  при  еще  незаконченной  ра- 

ботѣ1  по  пункту  второму,  также  можно  причислить  къ  Фактическому  ма- 
теріалу,  служащему  и  пригодному  для  той  же  цѣли. 

Въ  обыкновенномъ  электрическомъ  разрядѣ  черезъ  газъ  (въ  Гейсле- 

ровой  трубкѣ)  обѣ  особенности  этого  явленія,  проводимость  газа  и  его  ви- 

1  Предварительные  результаты  были  доложены  въ  356-мъ  засѣданіи  ОтдЬленія  Физики 
Р.  Ф.-Х.  О.  16-го  марта  1918  г. 
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димое  свѣченіе,  появляются  сразу  и  по  способу  ихъ  полученія  неотделимы- 

одна  отъ  другой.  Предварительная  стадія  возникновенія  тока  безъ  види- 

маго  свѣченія  слишкомъ  коротка.  Въ  частномъ  случаѣ  разряда  съ  Венель- 

товскимъ  катодомъ  предварительная  стадія  уже  выступаетъ  совершенно 

опредѣленно  и  появленіе  видимаго  свѣченія  совпадаетъ  только  съ  увеличе- 

ніемъ  проводимости  газа.  Въ  чисто  іонизаціонныхъ  опытахъ  увеличеніе 

проводимости  газа  наблюдается  и  безъ  видимаго  свѣченія  подъ  вліяніемъ 

увеличенія  послѣ  извѣстнаго  предѣла  электродвижущей  силы  и  объясняется 

вторичной  іонизаціей.  Поэтому  и  въ  случаѣ  появленія  видимаго  свѣченія  въ 

Венельтовскомъ  разрядѣ  для  наблюдаемаго  при  этомъ  увеличенія  проводи- 

мости имѣется  уже  готовое  объясненіе  —  вторичная  іонизація,  а  свѣченіе 

принимается  только  слѣдствіемъ  послѣдней.  Повидимому,  главнымъ  основа- 

ніемъ  причинной  связи  двухъ,  могущихъ  быть  совершенно  независимыми 

другъ  отъ  друга,  процессовъ  аномально  большой  іонизаціи  и  видимаго  свѣ- 

ченія  газа  въ  электрическомъ  разрядѣ  служить  именно  то  обстоятельство, 

что  средство  для  полученія  видимаго  свѣченія  въ  этомъ  случаѣ  совпадаетъ 

со  средствомъ  для  увеличенія  іонизаціи.  Действительно,  необходимымъ  усло- 

віемъ  свѣченія  газа  является  присутствіе  въ  немъ  свободныхъ  электроновъ 1 : 

видимое  свѣченіе  можетъ  быть  вызвано  во-первыхъ  —  увеличеніемъ  энергіи 

даннаго  числа  электроновъ  и  во-вторыхъ — увеличеніемъ  только  самаго  числа 

ихъ.  Первымъ  способомъ  измѣняются  внѣшнія  условія  іонизапіи:  увеличи- 

вается общая  іоепзація  газа  при  томъ  же  числѣ  начальныхъ  іонизаторовъ, 

т.  е.  число  образуемыхъ  каждымъ  возбуждающимъ  электрономъ  іоновъ. 

Вторымъ  способомъ  увеличивается  общее  число  іоновъ  при  сохранены 

внѣшнихъ  условій  іонизаціи  постоянными,  вслѣдствіе  увеличенія  числа  на- 

чальныхъ іонизаторовъ.  Если,  какъ  въ  обыкновенномъ  разрядѣ,  произво- 

димое обоими  указанными  способами  усиленіе  іонизаціи,  которую  мы  назо- 

вемъ  начальной,  имѣетъ  мѣсто  въ  достаточно  сильномъ  электрическомъ  полѣ, 

то  число  іоновъ  проводящихъ  токъ,  во  много  разъ  само  себя  уселичиваетъ 

пропессомъ  вторичной  іонизапіи.  Въ  нѣкоторой  стадіи  этихъ  процессовъ 

возникаетъ  видимое  свѣченіе  газа,  сопровождающееся  весьма  сильнымъ  уве- 

личеніемъ  его  проводимости, — что  для  этого  случая  вполнѣ  хорошо  соотвѣт- 

ствуетъ  представленію  о  насту пленіи  вторичной  іонизаціи,  вызывающей  за- 

тѣмъ,  по  «причинной»  гипотезѣ,  видимое  свѣченіе.  Однако,  при  разсмотрѣніи 

того  случая,  когда  свѣченіе  газа  осуществляется  въ  пространстве  безъ 

внѣшняго  электрическаго  поля,  представленіе  о  сколько-нибудь  существенной 

1  Павловъ,  1.  с,  стр.  138,  §  3. 
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роли  вторичной  іонизаціи  въ  увеличеніи  проводимости  свѣтящагося  газа 

должно  естественно  отпасть.  Тогда  чрезвычайное  возрастаніе  іонизаціи  газа 

съ  момента  появленія  видимаго  свѣченія  приходится  отнести  единственно  на 

счетъ  небольшого  усиленія  начальной  іонизаціи,  при  помощи  котораго  вы- 

зывается видимое  свѣченіе  газа.  Обратимъ  теперь  вниманіе  на  свойство 

Вольтовой  дуги,  а  также  Венельтовскаго  свѣтящагося  разряда,  тухнуть 

при  менынихъ  вольтахъ,  чѣмъ  зажигаться,  другими  словами  —  на  способ- 

ность разряда  поддерживать  въ  газѣ  состояніе  видимаго  свѣченія  меньшей 

энергіей,  чѣмъ  та,  которая  необходима  для  возбужденія  свѣченія.  На  осно- 

вами такого  свойства  слѣдуетъ  ожидать,  что  можно  въ  пространствѣ  безъ 

внѣшняго  электрическаго  поля  вызвать  видимое  свѣченіе  газа  и  увеличеніе 

іонизаціи  въ  немъ  извнѣ,  безъ  измѣненія  внѣшнихъ  условій  работы  даннаго 

механизма,  производящаго  начальную  іонизацію,  и  можно  наблюдать  сохра- 

неніе  новаго  полученнаго  режима  и  послѣ  прекращенія  дѣйствія  добавоч- 

наго  агента.  Если  это  действительно  имѣетъ  мѣсто,  то  всякая  возможность 

видѣть  причину  увеличенія  іонизапіи  при  появленіи  видимаго  свѣченія  въ 

какомъ-бы  то  ни  было  измѣненіи  чисто  электрическихъ  внѣшнихъ  условій 

явленія  разряда,  повидимому,  должна  быть  оставлена. 

Опыты,  къ  описанію  которыхъ  мы  непосредственно  приступаемъ,  со- 

ставляют часть  изслѣдованія  процесса  свѣченія  въ  газахъ  при  электричес- 

комъ  разрядѣ  вообще  и  имѣютъ  цѣлью  на  частномъ  примѣрѣ  видимаго  свѣ- 

ченія  ртутныхъ  паровъ  подъ  дѣйствіемъ  потока  электроновъ  1)  показать, 

что  есть  возможность  выдѣлить  изъ  полнаго  механизма  полученія  обыч- 

наго  свѣтящагося  разряда  электрическія  условія,  опредѣляющія  величину 

начальной  іонизаціи  въ  парахъ ;  2)  подвергнуть  изслѣдованію  дѣйствіе  этихъ 

постоянныхъ  условій  отдѣльно  въ  несвѣтящихся  парахъ  и  въ  парахъ,  въ 

которыхъ  видимое  свѣченіе  было  вызвано  временнымъ  присоединеніемъ  по- 

сторонняго  источника  электрической  энергіи ;  3)  подчеркнуть,  что  появленіе 

видимаго  свѣченія,  происходящее  при  отсутствіи  вторичной  іонизаціи  и  при 

сохраненіи  внѣшнихъ  условій  начальной  іонизаціи  постоянными,  сопрово- 

ждается измѣненіемъ  внутреннихъ  условій  послѣдней,  т.  е.  прерывностью  въ 

свойствахъ  газа.  Матеріаломъ  для  изслѣдованія  были  выбраны  ртутные 

пары  по  слѣдующимъ  спеціально  благопріятнымъ  экспериментатору  обстоя- 

тельствамъ.  Во-первыхъ,  въ  виду  легкости  работы  съ  парами  ртути  въ 

смыслѣ  полученія  чистаго  газа  при  малыхъдавленіяхъ;  во-вторыхъ — въ  виду 

яркости  видимаго  свѣченія  и  его  линейчатаго  спектра,  т.  е.  наиболѣе  про- 

стого вида  и  въ  третьихъ  —  въ  силу  особыхъ  представленій  о  процессѣ 

электроннаго  возбужденія  ртутнаго  пара  въ  связи  съ  Боровской  гипотезой, 
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основанныхъ  на  сопоставленіи  послѣдней  съ  серіальной  структурой  линей- 

чатаго  спектра  паровъ  ртути. 

§  4.  Описаніе  опытовъ. 

Возбужденіе  ртутныхъ  паровъ  къ  видимому  свѣченію  производилось 

посредствомъ  потока  электроновъ  опредѣленной  скорости,  которые  испуска- 

лись Венельтовскимъ  катодомъ  въ  пространство,  наполненное  парами  ртути 

въ  состояніи  насыщенія  при  комнатной  температурѣ.  Венельтовскимъ,  т.  е. 

накаливаемымъ  независимо  отъ  разряда,  катодомъ  въ  нѣкоторыхъ  опытахъ 

служила  тонкая  полоска  платины,  активированная  въ  центрѣ  маленькой 

каплей  сургуча,  въ  другихъ  опытахъ  —  вольфрамовая  проволочка.  Активи- 

рованная платина  имѣетъ  то  преимущество,  что  при  сравнительно  неболь- 

шомъ  накаливаніи  даетъ  пучекъ  электроновъ  очень  большой  концентраціи, 

выходящій  почти  изъ  одной  точки  (сургуча).  Вольфрамовая  проволочка  тре- 

буетъ  нагфѣванія  до  значительно  болѣе  высокой  температуры,  чѣмъ  активи- 

рованная  платина,  чтобы  дать  достаточно  интенсивное  испускаыіе  электро- 

новъ, которое  при  этомъ  происходитъ  равномѣрно  на  всей  нагрѣваемой  длинѣ. 

Въ  отношеніи  постоянства  термоэлектроннаго  тока  со  временемъ  чистый 

вольфрамъ  предпочтительнѣй  активированной  платины.  Была  сдѣлана  по- 

пытка усилить  испусканіе  термоэлектроновъ  вольФрамомъ 1,  покрывая  про- 

волоку растворомъ  азотно-кислаго  торія  съ  сахаромъ,  который  до  испытанія 

Венельтовскаго  катода  обугливался  легкимъ  нагрѣваніемъ.  Однако,  такое 

активированіе  вольфрама  не  принесло  ожидаемаго  результата.  Катодъ,  анодъ 

и  употреблявшіеся  въ  различныхъ  опытахъ  добавочные  электроды  были  за- 

ключены въ  стеклянный  трубки,  при  чемъ  каждая  изъ  этихъ  трубокъ  вста- 

влялась въ  разрядную  трубку,  гдѣ  наблюдалось  свѣченіе,  черезъ  спеціальный 

боковой  отростокъ  и  закрѣплялась  въ  немъ  при  помощи  сургуча.  Главная 

трубка  была  соединена  съ  Гедовскимъ  ртутнымъ  насосомъ  и  съ  инжектор- 

нымъ  ртутнымъ  насосомъ  системы  Боровика,  а  также  съ  манометромъ 

Макъ-Луда.  Опыты  производились  при  непрерывной  работѣ  того  или  дру- 

гого насоса,  или  обоихъ  одновременно.  Въ  послѣднемъ  случаѣ  давленіе  по- 

стороння™ газа,  выдѣлявшагося  при  нагрѣваніи  катода,  могло  поддержи- 

ваться порядка  0,0001  м.м.  Венельтовскій  катодъ  былъ  закрѣпленъ  между 

двумя  толстыми  мѣдными  проволоками,  подводившими  токъ  для  его  нагрѣ- 

ванія.  Въ  нагрѣвательной  цѣпи  катода  находились  батарея  аккумуляторовъ 

1  Irving  Langmuir.  Phys.  Rev.  8,  p.  152, 1916. 
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въ  4  вольта,  реостатъ  и  амперметръ,  которые  были  изолированы  на  пара- 

финв.  Отъ  50-ти  вольтной  батареи  маленькихъ  аккумуляторовъ,  замкнутой 

на  реостатъ  большого  сопротивленія,  катоду  сообщался  отрицательный  по- 

тенціалъ  черезъ  посредство  ходившаго  по  реостату  контакта.  Этимъ  спосо- 

бомъ  достигалась  возможность  непрерывнаго  измѣненія  потенціала.  Обык- 

новенно положительный  полюсъ  батареи  въ  точкѣ  приключенія  къ  реостату 

соединялся  съ  землей.  Подобнымъ  же  образомъ  отъ  самостоятельной  ба- 

тареи въ  50  вольтъ  нужный  въ  соотвѣтствующихъ  опытахъ  потенціалъ  сооб- 

щался добавочнымъ  электродамъ.  Приложенные  извнѣ  потенціалы  измѣря- 

лись  милливольтметрами  съ  подходящими  добавочными  сопротивленіями.  Въ 

тѣхъ  случаяхъ,  когда  приходилось  измѣрять  потенціалы  внутри  паровъ  при 

помощи  зонда,  этотъ  послѣдній  соединялся  съ  электрометромъ  Долежалека 

съ  бронзовымъ  подвѣсомъ  чувствительностью  1  см.  шкалы  на  1  вольтъ.  Токи 

измѣрялись  или  милліамперметромъ  чувствительности  Ю-4  амп.,  или  зер- 

кальнымъ  гальванометромъ  типа  д'Арсонваля  съ  разнообразными  шунтами 

и  наибольшей  чувствительностью  10~9  амп. 
Видимое  свѣченіе  паровъ  ртути  подъ  дѣйствіемъ  электроновъ,  наблю- 

давшееся въ  трубкѣ  во  время  опытовъ,  можно  раздѣлить  на  два  опреде- 

ленно отличающіеся  другъ  отъ  друга  типа.  Различіе  заключается  во  времени 

появленія,  спектральномъ  составѣ  и  во  вліяніи  на  свойства  газа.  Первый 

типъ  является  первой  стадіей  видимаго  свѣченія  и  наблюдается  при  наимень- 

шихъ  вольтахъ  разряда,  или  при  наименыпемъ  нагрѣваніи  катода.  Свѣченіе 

это  еле  замѣтно  на  глазъ  и  въ  спектроскопѣ  даетъ  или  только  зеленую  и 

фіолетовую  линіи  (при  наименыпихъ  вольтахъ),  или  весь  пяти-линейчатый1 
спектръ  паровъ  съ  опредѣленно  болЬе  яркими  указанными  линіями  и  весьма 

слабыми  остальными  тремя  (при  наименыпемъ  нагрѣваніи  катода).  Цвѣтъ 

этого  свѣченія  зеленоватый.  Появляется  оно  съ  предѣльными  вольтами  ви- 

димаго свѣченія  и  при  соотв  втствующихъ  условіяхъ  —  увеличеніе  вольтъ 

или  увеличеніе  нагрѣванія  катода  —  непрерывно  усиливается.  Начиная  съ 

10,4  вольтъ  этотъ  типъ  свѣченія  сопровождается  іонизаціей  паровъ,  впро- 

чемъ  незначительной.  При  дальнѣйшемъ  усиленіи  все  еще  слабое  зелено- 

ватое свѣченіе  внезапно  переходитъ  въ  заполняющее  значительную 

часть  трубки  ярко  свѣтящееся  голубое  облачко  съ  довольно  рѣзко 

очерченнымъ  контуромъ,  которое  и  представляетъ  второй  типъ  свѣченія. 

Тогда  въ  спектроскопѣ  на  ряду  съ  зеленой  и  ФІолетовой  линіями  становятся 

видны  неусгупающія  имъ  въ  яркости  желтыя  и  голубая  линіи.  Появленіе 

1  Horton,  Proc.  Royal  Soc.  85,  p.  293,  1911. 
Еавѣстіл  Г.  А.  H.  1918. 
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этого  типа  свѣченія  сопровождается  весьма  сильной  іонизаціей  паровъ  ртутиі 

Послѣдній  опытный  Фактъ  послужилъ  указаніемъ  къ  тому,  чтобы  считать 

испусканіе  упомянутыхъ  выше  линій  (желтыхъ  и  голубой)  признакомъ  пе- 

рехода атомовъ  пара  въ  особое  состояніе,  названное  выше  «состоявіемъ  В». 

Предметомъ  изслѣдованія  въ  приводимыхъ  ниже  опытахъ  служить  свѣчеяіе 

второго  типа  и  въ  послѣдующемъ  подъ  словомъ  «свѣченіе»  всегда  слѣдуетъ 

подразумѣвать  именно  описанный  второй  типъ  яркаго  видимаго  свѣченія 

ртутныхъ  паровъ,  при  чемъ  о  появленіи  и  сушествованіи  свѣченія  перваго 

типа  не  упоминается  вовсе. 

Опытъ  1-ый.  Условія  опыта  не  выходятъ  изъ  рамокъ  обычнаго  примѣ- 

ненія  Венельтовскаго  катода.  Въ  центрѣ  разрядной  трубки,  подъ  испу- 

скающей поверхностью  Венельтовскаго  катода  к  и  въ  параллельной  ев 

плоскости,  находилась  небольшая  круглой  Формы  мѣдная  пластинка  а,  ко- 

торую представлялъ  расплющенный  конецъ  мѣдной  проволоки,  закрѣпленной 

въ  боковомъ  стеклянномъ  отросткѣ  трубки.  Катоду,  приведенному  въ  на- 

грѣтое  состояніе,  сообщался  отрицательный  потенціалъ.  Пластинка  а  слу- 

жила анодомъ  и  черезъ  наружный  конецъ  стержня  была  черезъ  гальвано- 

метръ  соединена  съ  землей.  Схема  соединены  дана  на  рис.  1.  При  этихъ 

условіяхъ  токъ  разряда  наблюдался 

какъ  Функщя  потенціала  катода,  т.  е. 

вольтъ  разряда.  Такого  рода  зависи- 

мость могла  быть  получена  при  различ- 

ныхъ  нагрѣваніяхъ  катода.  Резуль- 

таты двухъ  рядовъ  наблюденій  графи- 
чески изображены  на  рис.  2.  Кривая 

JVä  1  соотвѣтствуетъ  меньшему  нагрѣ- 

ванію  катода  (*  =  2,5  амп.);  кривая 

J\°  2  —  болѣе  сильному  нагрѣванію 

(г=2,8  амп.).  На  обѣихъ  кривыхъ  до- 
вольно слабо  выражено,  что  іонизація 

паровъ  ртути  электронами  наступаетъ  при  скорости  послѣднихъ,  начиная  отъ 

1 0,4  вольтъ,  но  весьма  рѣзко  отмѣчено  увеличеніе  іонизаціи  паровъ  съ  момента 

появленія  въ  нихъ  видимаго  свѣченія.  Если  ограничиться  изслѣдованіемъ 

одной  подобной  кривой,  то  очевидно,  что  появленіе  свѣченія,  а  вмѣстѣ  и 

рѣзкоеувеличеніеіонизаціи,  приходится  связывать  съ  увеличеніемъ  вольтъ — 
тѣмъ  самымъ  съ  увеличеніемъ  энергіи  каждаго  отдѣльнаго  іонизатора,  т.  е. 

съ  измѣненіемъ  внѣшнихъ  условій  іонизаціи.  Если  же  въ  разныхъ  мѣстахъ- 

произвести  сравненіе  точекъ  обѣихъ  кривыхъ  соотвѣтствующихъ  однимъ  в 

ю>  нясоп 

Рис.  1. 
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тѣмъ  же  абсциссамъ,  то  можно  сдѣлать  нѣсколько  вныя  заключенія  о  взаимо- 

отношееіи  между  наблюдавшимися  въ  опытѣ  явленіями.  Во-первыхъ,  не- 

большая величина  разности  ординатъ  точекъ  Ъ  и  d  показываетъ,  что  въ  не- 

свѣтящихся    парахъ   при  .  

бблыпемъ  нагрѣваніи  ка- 

тода и,  слѣдовательно,  при 

увеличенномъ  числѣ  іони- 
заторовъ  съ  одной  и  той  же 

энергіей,  токъ,  опредѣляю- 

щій  полную  іонизацію,  во- 

зрастаем сравнительно  не- 
много. Такое  соотношеніе 

имѣетъ  мѣсто  для  всѣхъ 

точекъ  кривыхъ  №  1  и  №  2, 

определяющихся  вольтами, 

при  которыхъ  видимое  свѣ- 

ченіе  паровъ  отсутствуетъ. 

Во  -  вторыхъ  —  видно,  что 
для  всѣхъ  точекъ  обѣихъ 

кривыхъ,  соотвѣтствую- 15  20  KS  HU 

щихъ  тѣмъ  вольтамъ,  при  ~ 

которыхъ    имѣетъ    мѣсто  Рис-  2" 

свѣченіе  въ  одиомъ  наблюденіи  (кривая  №2)  и  отсутствуетъ  свѣченіе  въ  дру- 

гомъ  (кривая  №  1 )  разности  ординатъ  для  одной  и  той  же  абсциссы,  напримѣръ, 

точекъ  сие,  достигаютъ  чрезвычайно  большой  величины.  Это  значитъ,  что 

въ  томъ  случаѣ,  когда  измѣненіе  числа  іонизаторовъ  одной  и  той  же  энергіи 

сопровождается  иоявленіемъ  свѣченія,  токъ,  дающій  мѣру  полной  іонизаціп, 

возрастаетъ  въ  число  разъ  совершенно  несоизмѣримое  съ  относительно 

малымъ  увеличеніемъ  числа  іонизаторовъ.  При  такомъ  толкованіи  опытныхъ 

даеныхъ  переходъ  отъ  состоянія  несвѣтящихся  паровъ  съ  малой  іонизаціей 

къ  состоянію  свЬченія  и  большой  іонизаціи  представляется  вполнѣ  возмож- 

ны мъ  и  при  сохранены  совершенно  неизмѣнными  внѣшнихъ  условій  каждаго 

отдѣльнаго  случая  іопизаціи  возбуждающимъ  электрономъ  атома  пара. 

Итакъ,  изъ  опыта  1-го  можно  сдѣлать  выводъ,  что  весьма  небольшие 

усиленіе  работы  внЬшняго  механизма  (потокъ  электроновъ)  для  производства 

начальной  іонизаціи,  происходящее  при  возможности  вторичной  іонизапін 

(въ  электрическомъ  полѣ),  производить  въ  моментъ  появленія  видимаго 

свѣченія,  вызваннаго  дѣйствіемъ  того  же  самаго  механизма,  рѣзко  насту- 
Извѣстіл  Г.  А.  Н.  1918. 
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пающее   и   весьма  значительное  измѣненіе  свойствъ  паровъ  проводить 

электричество.  Результаты  описаннаго  опыта  не  содержать  въ  себѣ  чего 

либо  новаго     Данное  описаніе  предназначено  для  того,  чтобы  сдѣлать 

болѣе  понятными  послѣдовательность  и  значеніе  тѣхъ  новыхъ  условій,  въ 

которыхъ  наблюдалось  явленіе  въ  нижеслѣдующихъ  ооытахъ. 

Опытъ  2^.ой.  Первая  установка.  Условія  опыта  видоизмѣвены  въ 

томъ  отношеніи,  что  въ  СФерѣ  дѣйствія  одного  Венельтовскаго  катода 

свѣченіе  паровъ  возбуждается  электронами,  исходящими  изъ  другого-, 

нагрѣваемаго  катода,  независимаго  отъ  перваго.  Въ  то  же  время  примѣ- 

няется  способъ  полученія  свѣченія  при  помощи  обоихъ  катодовъ  въ  про- 

странствѣ  внѣ  электрическаго  поля2.  Въ  разрядной  трубкѣ  въ  двухъ. 

широкихъ  отросткахъ,  расположеиныхъ  на  одной  вертикальной  оси,  помѣ- 

щались  два  Венельтовскихъ  катода  К1  и  К2,  изъ  которыхъ  первый 

вставлялся  сверху,  а  второй  снизу.  Оба  катода  были  расположены  такимъ 

образомъ,  чтобы  ихъ  испускающія  поверхности  приходились  одна  противъ 

другой.  Вблизи  каждаго  изъ  катодовъ  находились  соотвѣтствуюшіе  про- 

зрачные аноды  аг  и  а2,  приготовленные  изъ  скрученныхъ  въ  спираль 

платиновыхъ  лроволокъ,  закрѣпленвые  въ  двухъ  спеціальныхъ  узкихъ 

бокі)выхъ  отросткахъ  разрядной  трубки  и  выведенные  въ  мѣстахъ  закрѣ- 

пленія  наружу.  Обѣ  спирали  й,  и  а2  были  расположены  на  разстояніи 

1,5  мм.  отъ  соотвѣтствующихъ  катодовъ  и  отстояли  другъ  отъ  друга 

на  5  мм.  При  этомъ  спирали  лежали  въ  плоскостяхъ  параллельныхъ 

испускателямъ  и  имѣли  съ  послѣдними  одну  общую  вертикальную  ось. 

Аноды  аг  и  я2  были  снаружи  соединены  одинъ  съ  другимъ  и  черезъ 

милліамперметръ  отведены  въ  землю.  Каждый  изъ  катодовъ  нагрѣвался 

самостоятельнымъ  источникомъ  тока  и  получалъ  отрицательный  потенціалъ 

отъ  отдѣльнаго  потенціометра.  Соединенія  схематически  указаны  на  рис.  3. 

Свѣченіе  въ  трубкѣ  могло  быть  получено  при  дѣйствіи  въ  заранѣе  подобран- 

ных!, условіяхъ  или  каждаго  катода  въ  отдельности,  или  обоихъ  одновре- 

менно. Опытъ  состоялъ  изъ  четырехъ  отдѣльныхъ  частей.  Сперва,  при 

нѣкоторыхъ  опредѣленныхъ  вольтахъ  на  катодѣ  Кх ,  выбиралось  такое,  no- 

возможности  бблыпее,  его  нагрѣваніе,  при  которомъ  дійствіе  этого  катода 

не  могло  вызвать  свѣченія  ртутныхъ  паровъ  въ  трубкѣ.  Далѣе,  для  катода. 

Кй  находились  такія  величины  вольтъ  и  нагрѣванія,  которыя  обусловливали 

появленіе  свѣченія  въ  трубкѣ  при  дѣйствіи  одного  этого  катода.  Послѣ 

1  Thomson,  1.  с,  р.  480,  §  231;  Richardson  and  В  azzoni.  Phil.  Wag.  32, p.  426,  Ш6. 
2  Holm.  Phys.  Zeit.  15,  p.  292,  1914;  Павдовъ,  L  с,  стр.  129,  §  ]. - 
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-so A 
поіученія  упомянутыхъ  предварительныхъ  данныхъ  о  работѣ  каждаго  тъ 

катодовъ  въ  отдѣльности  къ  дѣйствующему  въ  подобранныхъ  условіяхъ 

катоду  Кг  временно  присоединялось 

указанное  дѣйствіе  катодай"2.  Конечно, 
въ  трубкѣ  немедленно  появлялось  свѣ- 

ченіе.  Затѣмъ  дѣйствіе  второго  катода 

К2  прекращалось  уменьшеніемъ  потен- 
ціала  или  нагрѣванія  его  и,  несмотря 

на  это,  разъ  вызванное  свѣченіе  оста- 

валось въ  трубкѣ  при  работѣ  одного 

только  перваго  катода  Кг.  При  этомъ 

работа  катода  К3  могла  быть  чрезвы- 
чайно непродолжительной:  требовалось  время  только  на  то,  чтобы  свѣченіе 

вспыхнуло  въ  трубкѣ  и  заполнило  ее.  Приводимый  въ  таблицѣ  I  примѣръ 

наблюденій  иллюстрируетъ  сказанное. 

Рис.  3. 

Таблица  I. 

Условія  возбу- 

жденія. 

Работаетъ  одинъ 
нижн.  катодъ  К% 

отъ  32  вольтъ. 

Работаетъ  одинъ 
верхн.  катодъ  Хх 
отъ  20  вольтъ. 

Работаютъ  оба 

катода  одновре- 
менно отъ  указан- ныхъ  вольтъ. 

Работаетъ  одинъ 
верхн.  катодъ  К± 

отъ  20  вольтъ. 

Разрядный  токъ 
помилліампер- 
метру  .... 

Состояніе  па- 
ровъ  ртути  въ 
трубкѣ  .  .  . 

35  дѣленій. 

Свѣченіе  есть. 

7  дѣленій. 

Свѣченія  нѣтъ. 

40  дѣленій. 

Свѣченіе  поя- 
вляется. 

18  дѣленій. 

Свѣченіе 
остается. 

Итакъ,  средство,  или  механизмъ,  для  производства  (потокъ  электро- 

новъ)  и  увеличенія  (вторичная  іонизація  въ  электрическомъ  полѣ)  іонизаціи, 

представляемый  работой  катода  Кѵ  не  былъ  въ  состояніи  вызвать  свѣченіе 

ртутныхъ  паровъ  въ  трубкѣ.  Видимое  свѣченіе,  вызванное  въ  парахъ  посто- 

роннимъ  агентомъ  безъ  измѣненія  дѣйствія  разсматриваемаго  механизма, 

обусловливаетъ  значительное  измѣненіе  результатовъ  этого  дѣйствія, 

поскольку  они  сказываются  на  проводимости  паровъ.  Увеличеніе  проводи- 

мости и  вызванное  свѣченіе  остаются  въ  парахъ  и  послѣ  прекращенія 

работы  посторонняго  агента.  Однако,  въ  оставшемся  увеличены  разряднаго 
ВюѣстиР.А.Н.  1918. 
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тока  отъ  катода  Кг  можно  видѣть  дѣйствіе  той  части  внѣшняго  механизма, 

которая  производитъ  вторичную  іонизацію  (внѣшнее  электрическое  поле)  — 

Фактъ  попрежнему  связывающій  состояніе  свѣченія  и  большой  проводи- 

мости паровъ  съ  внѣшними  условіями  увеличенія  іонизаціи  въ  нихъ.  Опытъ 

2-ой  въ  этой  установкѣ  добавляетъ  къ  предыдущему  новую  подробность: 

часть  внѣшняго  механизма,  нужная  для  полученія  свѣченія  съ  сопро- 

вождающимъ  его  измѣненіемъ  электрическихъ  свойствъ  пара,  отдѣлена  отъ 

той  части  механизма,  которая  служить  для  поддержанія  въ  парахъ  того  и 

другого. 
Вторая  установка.  Установка  этого  опыта  отличается  отъ  преды- 

дущей тѣмъ,  что  разстояніе  между  прозрачными  анодами  аг  и  а2  увеличено 

до  2  см.  Этимъ  измѣненіемъ  достигалось  то,  что  свѣченіе — насколько  можно 

было  судить  по  его  рѣзкому  контуру  —  имѣло  мѣсто  почти  исключительно 

между  анодами,  т.  е.  въ  пространствѣ  безъ  внѣшняго  электрическаго  поля. 

Порядокъ  отдѣльныхъ  частей  опыта  былъ  тотъ  же,  что  и  описанный  выше. 

Измѣненіе  установки  сказалось  на  результатахъ  тѣмъ,  что  появленіе 

свѣченія  въ  этомъ  случаѣ  не  вызывало  столь  значительнаго,  какъ  раньше, 

увеличенія  разряднаго  тока  отъ  катода  Кѵ  Величина  послѣдняго  оставалась 

приблизительно  одинаковой  въ  обоихъ  состояніяхъ  пара  до  и  во  время 

свѣченія.  Примѣромъ  сказаннаго  слѵжатъ  слѣдующія  числовыя  данныя  въ 

таблицѣ  II. 

Таблица  П. 

Условія  возбу- 

жденія. 

Работаетъ  одинъ 
нижн.  катодъ  К2 

отъ  23  вольтъ. 

Работаетъ  одинъ 
верхн.  катодъ  Кг 

отъ  20  вольтъ. 

Работаютъ  оба 

катода  одновре- 
менноотъуказан- ныхъ  вольтъ. 

Работаетъ  одинъ 

верхн.  катодъ  2Гг 
отъ  20  вольтъ. 

Разрядный  токъ 
помилліампер- 
метру  ... 10,5  дѣленій. 9,5  дѣленій. 19,5  дѣленій. 10  дѣленій. 

Состоян.  паровъ 
ртути  между 
анодами  ... Свѣ':еніе  есть. Свѣченія  нѣтъ. Свѣченіе  поя- 

вляется. 
Свѣченіе 
остается. 

Итакъ,  возбужденіе  свѣченія  дѣйствіемъ  посторонняго  агента  происхо- 

дить въ  пространствѣ,  гдѣ  работаетъ  одинъ  только  механизмъ  для  произ- 

водства начальной  іонизаціи  и  отсутствуетъ  возможность  ея  увеличенія  въ 

силу  вторичной  іонизаціи.  Однако,  и  при  такихъ  условіяхъ  свѣченіе  сохра- 
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няется  въ  парахъ  послѣ  прекращенія  дѣйствія  посторонняго  агента.  Этотъ 

Фактъ  доказываетъ,  что  та  часть  полнаго  механизма  обычнаго  свѣтящагося  - 

разряда,  которая  производитъ  вторичпую  іонизацію  вовсе  ее  играетъ  роли 

въ  сохраненіи  парами  новаго  свѣтящагося  состоянія.  Существуютъ  два 

различныхъ  состояеія  пара  при  той  же  самой  работѣ  катода  Кх\  одно,  когда 

энергія  возбуждающихъ  электроновъ  примѣнительно  къ  возбужденію  види- 

маго  свѣченія  и  іонизаціи  тратится  менѣе  выгодно,  и  другое,  когда  прежнее 

количество  энергіи  бываетъ  использовано  для  обѣихъ  цѣлей  въ  гораздо 

болѣе  выгодныхъ  условіяхъ.  Описанный  опыта  существенно  отличается 

отъ  случаевъ  зажиганія  ртутной  дуги  разрядомъ  отъ  индукціонной  катушки 

и  зажиганія  длинной  дуги  при  помощи  короткой.  Въ  обоихъ  указанныхъ 

случаяхъ  сущность  явленія  заключается  въ  способѣ  созданія  свободныхъ 

электроновъ  въ  элекярическомъ  полѣ,  гдѣ  ихъ  раньше  че  было.  Посторон- 

нимъ  агентомъ  производится  созданіе  средства  для  іонизаціи  при  наличіи 

условій  для  ея  умноженія.  Въ  описанной  здѣсь  установкѣ  средство  для 

іонизаціи — свободные  электроны  опредѣленной  скорости  —  имѣется  на  лицо 

и  при  отсутствіи  свѣченія,  а  роль  посторонняго  агента  ограничивается  лишь 

временнымъ  увеличеніемъ  числа  возбуждающихъ  электроновъ. 

При  наблюденіи  свѣченія  въ  различныхъ  условіяхъ  было  замѣчено,  что 

въ  пространствѣ  безъ  внѣшняго  электрическаго  поля  свѣченіе  паровъ  ртути, 

вызванное  потокомъ  электроновъ,  исчезаетъ  при  меныпихъ  вольтахъ  разряда 

и  меньшемъ  нагрѣваніи  катода,  чѣмъ  появляется,  т.  е.  ведетъ  себя  такъ  же, 

какъ  и  въ  самомъ  электрическомъ  полѣ  разряда.  Можно  видѣть,  что 

результаты,  полученные  изъ  опыта  2-го,  служатъ  болѣе  наглядными  и  въ 

бблыпихъ  подробностяхъ  примѣрами  того  же  самаго  свойства  свѣченія. 

Опытъ  3-ій.  Въ  этомъ  опытѣ  при  помощи  прозрачнаго  анода  свѣченіе 

ртутныхъ  паровъ  могло  быть  получено  въ  томъ  пространствѣ,  гдѣ  внѣшнее 

электрическое  поле  являлось  задерживающимъ  для  потока  возбуждающихъ 

электроновъ.  Измѣряемой  величиной  была  разность  между  числомъ  началь- 

ныхъ  электроновъ,  производившихъ  іонизацію  и  свѣченіе,  и  тѣхъ  положитель- 

ныхъ  іоновъ,  которые  образовывались  въ  парахъ  при  этихъ  ироцессахъ.  Уста- 

новка является  видоизмѣненіемъ  способа  пользованія  прозрачнымъ  анодомъ. 

Въ  верхней  части  разрядной  трубки  былъ  установленъ  Веиельтовскій  катодъ. 

На  разстояніи  1,5  м.  подъ  испускающей  поверхностью  катода  Ж,  находилась 

платиновая  спираль  а,  закрѣпленная  въ  боковомъ  отросткѣ.  На  2  см.  ниже 

спирали  а  въ  совершенно  подобномъ  ей  положеніи  помѣщалась  мѣдная 

пластйнка  Ъ  на  стержнѣ,  закрѣпленномъ  во  второмъ  боковомъ  отросткѣ. 

Анодъ  а  былъ  отведенъ  въ  землю,  а  пластина  Ь  черезъ  гальванометръ 
Нзвѣстія  Р.  А.  Н.  1918. 

< 
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Рис.  4. 

была  соединена  съ  подвижнымъ  контактомъ  потенціометра  В.  Передвиженіемъ 

этого  контакта  пластинѣ  Ъ  можно  было  сообщать  различные  потенціалы 

отъ  О  до  — 50  вольтъ.  Схема  соединеній  показана  на  рис.  4.  Посредствомъ 

пластины  Ъ,  когда  она  была  соеди- 

нена съ  потенціаломъ  0,  потокъ 

возбуждающихъ  электроновъ  от- 

водился въ  землю;  мѣрой  числа 

послѣднихъ  служилъ  отрицатель- 

ный токъ,  показываемый  галь- 

ванометромъ.  Для  того,  чтобы 

той  же  пластиной  Ъ  собрать  поло- 

жительные іоны,  образуемые  въ 

объемѣ  пара  между  электродами  а  и  Ь,  пластина  соединялась  съ  отрица- 

тельнымъ  нотенціаломъ  отъ  потенціометра  В.  Въ  результатѣ  такого 

соединенія  тѣ  изъ  начальныхъ  электроновъ,  которые  потеряли  большее 

количество  энергіи  при  столкновеніяхъ  съ  атомами  ртути  на  своемъ  пути 

до  пластины  Ъ,  не  были  въ  срстояніи  преодолѣть  задерживающее  поле  и 

дойти  до  упомянутой  пластины;  положительные  іоны,  напротивъ,  направля- 

лись туда.  Вслѣдствіе  этого  отрицательный  токъ,  наблюдавшійся  при 

помощи  гальванометра,  нѣсколько  уменьшался. 

Наблюдете  1.  Катоду  К  сообщался  определенный  потенціалъ.  Пла- 

стина Ъ  соединялась  съ  отрицательными  вольтами  небольшой  величины 

сравнительно  съ  заданной  скоростью  возбуждающихъ  электроновъ.  Такимъ 

образомъ  лишь  небольшое  число  начальныхъ  іонизаторовъ  задерживалось 

полемъ  и  не  доходило  до  пластины.  Выбиралось  такое  нагрѣваніе  катода, 

когда  видимаго  свѣченія  паровъ  не  было.  Отрицательный  токъ,  показы- 

ваемый гальванометромъ,  отмѣчалъ  нѣкоторое  соотношеніе,  существовавшее 

въ  несвѣтящихся  парахъ  между  числомъ  дошедшихъ  до  пластины  электро- 

новъ и  произведенныхъ  ими  положительныхъ  іоновъ  при  данныхъ  внѣшнихъ 

условіяхъ  іонизаціи.  Появленіе  видимаго  свѣченія  могло  быть  вызвано 

неболыпимъ  усиленіемъ  нагрѣванія  катода,  которое  увеличивало  число 

іонизаторовъ  заданной  йнергіи,  а  слѣдовательно,  и  наблюдаемый  отрица- 

тельный токъ,  послѣдній,  впрочемъ,  только  до  момента  появленія  свѣчевія. 

Одновременно  съ  возникновеніемъ  свѣченія  токъ  рѣзко  уменьшался,  указывая 

на  внезапное  измѣненіе  установившагося  ранѣе  отношенія  между  числомъ 

іонизаторовъ  и  іонизаціей  при  тѣхъ  же  внѣшнихъ  условіяхъ  послѣдней. 

Приведемъ  частный  примѣръ.  Катодъ  К  былъ  заряженъ  до  — 35  вольтъ; 

пластина  Ъ  до — 10  вольтъ;  гальванометръ  отмьчалъ  отрицательный  токъ 
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въ  40  дѣленій.  Въ  парахъ,  въ  силу  заданныхъ  условій,  видимое  свѣчевіе 

отсутствовало.  Всѣ  потенціалы  оставались  безъ  измѣненія  и  только  нагрѣ- 
ваніе  катода  медленно  увеличивалось.  Токъ  сперва  возрасталъ,  достигая 

45  дѣлевій,  но  въ  моментъ  появленія  свѣченія  сразу  упалъ  до  25  дѣленій. 

Наблюдете  2.  Отрицательный  потендіалъ  на  пластинѣ  Ъ  выбирался 

столь  большимъ,  чтобы  въ  отсутствіи  свѣченія  паровъ  гальванометръ  вовсе 

не  показывалъ  тока,  т.  е.  чтобы  всѣ  начальные  электроны  задерживались 

внѣшнимъ  полемъ,  не  доходя  до  пластины.  Напримѣръ,  катодъ  заряжался 

до  —  35  вольтъ ;  пластина  Ъ  также  до  —  35  волмъ.  При  нѣкоторомъ  нагрѣваніи 

катода,  безъ  свѣченія,  гальванометръ  стоялъ  на  0.  Увеличеніе  нагрѣванія 

катода  не  вызывало  замѣтнаго  отклоненія  гальванометра  до  тѣхъ  поръ, 

пока  не  вспыхивало  свѣченіе.  Тогда  гальванометръ  рѣзко  отклонялся  на 

20  дѣленій  въ  сторону  положительнаго  тока. 

Итакъ,  внѣшній  механизмъ,  дѣйствующій  въ  пространствѣ,  гдѣ 

возбуждается  свѣченіе,  поскольку  онъ  заключается  въ  существовавіи 

внѣшней  электрической  силы,  работаетъ  въ  сторону  уменыпевія  іонизирую- 
щей  способности  электроновъ.  Однако,  въ  обоихъ  описанныхъ  случаяхъ 

наблюдалось  рѣзкое  увеличеніе  отношевія  числа  образованныхъ  іоновъ  къ 

числу  іонизаторовъ  въ  моменіъ  еоярлснія  въ  гарахъ  ьиді:и:аго  Чьілигія 

При  этомъ  явленіи  свѣченіе  происходило  безъ  измѣненія  начальной  энергіи 

каждаго  отдѣльнаго  іонизатора,  т.  е.  безъ  измѣненія  части  внѣшняго 

механизма,  примѣняемой  для  производства  начальной  іонизадіи.  Слѣдова- 

тельно,  свойство  видимаго  свѣченія  повышать  проводимость  паровъ  ртути 

можно  считать  доказаннымъ  для  того  случая,  когда  способъ  измѣренія 

іонизаціи  препятствуетъ  дѣйствію  агентовъ,  ее  производящихъ. 

Опытъ  4-ый.  Описываемый  опытъ  отличается  отъ  предыдущего  только 

способомъ  обнаруженія  вліянія  появленія  свѣченія  на  іонизацію  паровъ. 

Именно,  измѣненіе  іонизаціи  подвергалось  учету  безъ  помощи  внѣшвяго 

электрическаго  поля:  наблюденія  производились  въ  пространствѣ,  гдѣ  дѣйство- 

валъ  въ  чистомъ  видѣ  одинъ  только  внѣшній  механизмъ  производства  іонизаціи 

и  свѣченія.  Венельтовскій  катодъ,  спираль-анодъ  и  добавочный  электродъ 

сохраняли  то  же  положеніе,  что  и  въ  опытѣ  3-емъ.  Пластина  Ъ  находилась 

въ  постоянномъ  соединены  съ  землей.  Новой  частью  является  введенный 

сбоку  въ  пространство  между  спиралью  а  и  электродомъ  Ъ  зондъ  Z. 

Зондъ^  состоитъ  изъ  тонкой  платиновой  проволоки,  на  1  мм.  выступающей 

1  Былъ  испробованъ  также  зондъ  въ  видѣ  платиновой  петельки,  которую  можно  было 
нагрѣвать  въ  изолированной  цѣпи.  Существенно  иныя  показанія  накаливаемаго  зонда, 
сравнительно  съ  холоднымъ,  не  изыѣвяли  основного  явленія  опыта. 

Изафстія  Р.  А.  Н.  1918. 
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Рис.  5. 

изъ  стеклянной  оболочки,  которая  впаяна  въ  боковой  отростокъ  трубки. 

Часть  проволоки,  выступающая  изъ  отростка  наружу,  соединена  съ  парой 

квадрантовъ  электрометра,  другая  пара  квадрантовъ  котораго  соединена  съ 

землей.  Расположеніе  отдѣльныхъ  частей  схемы  дано  на  рис.  5.  При  работѣ 

-S0l,  Венельтовскаго    катода  зондъ 

пріобрѣтаетъ  нѣкоторый  отрица- 
тельный потенпіалъ.  Въ  непо- 

средственную задачу  опыта  не 

входитъ  оцѣнка  того,  насколько 

наблюдавшіяся  иоказанія  элек- 

трометра, соединеннаго  съ  зон- 

домъ,  соотвѣтствовали  дѣйстви- 

тельному  потенціалу  въ  данномъ 

мѣстѣ  паровъ  въ  отсутствіи  зонда.  Можно,  однако,  утверждать,  что  устанавли- 

вающаяся каждый  разъ  степень  заряженія  послѣдняго  опредѣляется  нѣкото- 

рымъ  окончательнымъ  равновѣсіемъ  между  числомъ  доходящихъ  до  зонда 

возбуждающихъ  электроновъ  и  числомъ  собираемыхъ  зондомъ  положитель- 

ныхъ  іоновъ,  образуемыхъ  при  этомъ  въ  парахъ.  Такимъ  образомъ  показаніе 

электрометра  вполнѣ  характеризуешь  состояніе  паровъ  ртути,  что  касается 

іонизащи  ихъ. 

Наблюдете  1.  Катодъ  заряжался  до  нѣкотораго  отрицательнаго 

потенціала  и  выбиралась  такая  степень  его  накаливанія,  при  которой  работа 

катода  не  вызывала  свѣченія  паровъ  въ  трубкѣ.  При  такихъ  условіяхъ 

отмѣчалось  показаніе  электрометра.  Затѣмъ  производилось  усиленіе  нагрѣ- 

ванія  катода  и  при  этомъ  все  время  наблюдалось  поведеніе  электрометра. 

Слѣдующія  числа  могутъ  служить  примѣромъ  ряда  наблюденій  и  ихъ 

результатовъ.  Катодъ  былъ  заряженъ  до  — 40  вольта;  было  выбрано  такое 
нагрѣваніе  катода,  когда  въ  отсутствіи  свѣченія  электрометръ  показывалъ 

— 18  вольтъ  (отклоненіе  въ  18  см.).  Увеличеніемъ  нагрѣванія  вплоть  до 

момента  появленія  свѣченія  можно  было  увеличить  показаніе  электрометра 

до  — 20  вольтъ,  но,  всякій  разъ  какъ  при  дальнѣйшемъ  усиленіи  испусканія 

катода  вспыхивало  свѣченіе,  потенціалъ  зонда  ровно  въ  тотъ  же  моментъ 

падалъ  до  — 6  вольтъ. 
Вслѣдствіе  малаго  количества  положи тельныхъ  іоновъ  въ  несвѣтящихся 

парахъ  сперва  зондъ  находился  практически  среди  потока  электричёства 

одного  знака  и  показанія  электрометра  всегда  сохраняло  наибольшую  разъ 

достигнутую  величину  по  той  причинѣ,  что  зондъ  при  такихъ  условіяхъ 

не  имѣлъ  возможности  разрядиться.  Ясно,  что  рѣзкое  уменьшеніе  показанія 
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электрометра  можетъ  быть  вызвано  только  внезапнымъ  появленіемъ  въ 

парахъ  большого  числа  положительныхъ  іоновъ,  присутствіе  которыхъ 

даетъ  зонду  возможность  потерять  накопленный  отрицательный  зарядъ. 

Итакъ,  въ  описанномъ  опытѣ  констатируется  рѣзкое  появленіе  большого 

числа  положительныхъ  іоновъ  въ  парахъ  ртути  одновременно  съ  вознакно- 
веніемъ  свѣченія  безъ  измѣненія  эеергіи  іонизаторовъ  и  безъ  приложенія 

въ  пространствѣ  свѣченія  внѣшней  электродвижущей  силы.  Слѣдовательно, 

свойство  видимаго  свѣченія  повышать  проводимость  паровъ  ртути  обнаружи- 

вается безъ  какого-бы  то  ни  было  нарушенія  дѣйствія  вызывающего  оба 
эти  явленія  агента. 

Наблюдете  2.  Устанавливался  такой  режимъ  разряда,  при  которомъ 

свѣченіе  могло  распространяться  подъ  спиралью-анодомъ  непрерывно,  дойти 

о  зонда,  захватить  его  и,  наконецъ,  достигнуть  электрода  Ъ.  Для  этого  вы- 

биралось столь  малое  нагрѣваніе  катода,  когда  при  сравнительно  болынихъ 

начальныхъ  вольтахъ  свѣченіе  было  слабо  видно  въ  пространствѣ  около 

спирали.  Постепеннымъ  увеличеніемъ  вольтъ,  т.  е.  скорости  возбуждающихъ 

электроновъ,  возможно  было  при  такихъ  условіяхъ  непрерывно  удлинять 

рѣзко  очерченный  контуръ  свѣченія  и  довести,  наконецъ,  его  нижнюю  гра- 

ницу до  электрода  Ъ.  Опытъ  заключался  въ  томъ,  что  при  различныхъ  воль- 

тахъ Венельтовскаго  разряда  отмѣчались  соотвѣтствующія  показанія  элек- 

трометра, соединеннаго  съ  зондомъ.  Результаты  наблюденій  графически 

представлены  на  рис.  6.  Зависимость  между  скоростью  возбуждающихъ 

электроновъ  и  потенціаломъ 

зонда    представляется   въ  — — і 

видѣ  ломаной  линіи,  со- 

стоящей изъ  двухъ  частей. 

Точка  излома  соотвѣт- 

ствуетъ  тѣмъ  начальнымъ 

вольтамъ,  при  которыхъ 

наступаетъ  моментъ,  когда 

показанія  зонда  начинаютъ 

относиться  къ  свѣтящемуся 

состоянію  паровъ.  Видно, 

что  характеръ  измѣненія 

показанія    зонда   опредѣ-  Рис.  6. 

ленно    мѣняется    съ  мо- 

мента погруженія  его  въ  контуръ  свѣченія.  Именно,  какъ  только  свѣ- 

ченіе  захватываетъ  зондъ,  наростаніе  потенціала  послѣдняго  съ  уВеЛИЧе- 
Пз!^™  Р  А.  Н.  1913.  у 



—  1952  — 

ніемъ  начальныхъ  вольтъ  начинаетъ  происходить  менѣе  быстро,  чѣмъ  въ 

темиыхъ  парахъ. 

Итакъ,  при  непрерывномъ  распространеніи  свѣченія  въ  парахъ  ртути 

также  отмѣченъ  Фактъ  измѣненія  въ  способности  къ  іонизаціи  свѣтящихся 

паровъ  сравнительно  съ  темными  въ  той  мѣрѣ,  въ  какой  наблюдавшіяся  по- 

казанія  электрометра  выражаютъ  степень  іонизаціи. 

§  5.  Заключеніе. 

Результаты  всѣхъ  описанныхъ  опытовъ  можно  Формулировать  слѣдую- 

щимъ  образомъ: 

1)  Было  показано,  что  усиленіе  начальной  іонизаціи  электрическимъ 

полемъ  разряда  (вторичная  іонизація)  не  является  необходимой  составной 

частью  свѣтящагося  разряда  и  что  эта  часть  внѣшняго  механизма  можетъ 

быть  совершенно  устранена  безъ  замѣтнаго  вліянія  на  явленіе  возрастанія 

іонизаціи  въ  видимомъ  свѣченіи. 

2)  Было  выяснено,  что  измѣненіе  условій  начальной  іонизаціи  (раз- 

личные способы  усиленія  послѣдней),  обычно  необходимое  для  полученія  ви- 

димаго  свѣченія  и  аномальной  іонизаціи  газа,  отнюдь  не  необходимо  для  под- 

держанія  состоянія  свѣченія  газа,  если  это  состояніе  вызвано  временнымъ 

дѣйствіемъ  посторонняго  возбуждающаго  агента. 

3)  Было  доказано,  что  одинъ  только  Фактъ  появленія  видимаго  свѣ- 

ченія  въ  парахъ  ртути  въ  условіяхъ  неизмѣнности  внѣшняго  механизма  для 

производства  начальной  іонизаціи  вызываетъ  рѣзкое  измѣненіе  результа- 
товъ  дѣйствія  этого  механизма  на  атомы  пара.  Измѣненіе  выражается  въ 

рѣзкомъ  увеличеніи  эффективности  іонязаторовъ  съ  моментаГ  появленія  свѣ- 

ченія,  т.  е.  въ  увеличеніи  отношенія  производимой  въ  парахъ  іонизаціи  къ 

числу  юнизаторовъ. 

Два  объясненія  даютъ,  повидимому,  одинаковую  возможность  предви- 
дѣть  послѣднее  явленіе.  Одно  объясненіе,  вытекающее  изъ  предложенной 

рабочей  гипотезы,  руководило  авторомъ  въ  настоящемъ  изслѣдованіи.  Это 

объясненіе  признаетъ  Фактъ  измѣненія  внутреннихъ  условій  іонизаціи,  т.  е. 

конструкціи  атома  ртути,  въ  испускающихъ  видимое  свѣченіе  (желтыя  и 

голубая  линіи)  парахъ.  Одинъ  и  тотъ  же  механизмъ  для  производства  іоии- 

заціи  дѣйствуетъ  болѣе  успѣшно  въ  свѣтящихся  парахъ,  чѣмъ  въ  парахъ 

безъ  свѣченія,  потому  что  процессъ  интенсивнаго  видимаго  свѣченія  слу- 

жить прпзнакомъ  измѣненія  строенія  атома  пара  въ  сторону  уменыпенія 

энергіи,  необходимой  для  его  іонизаціи.  При  видимомъ  свѣченіи  уменьшается 



іонизирующій  потенціалъ  ртутныхъ  паровъ.  Второе  объясненіе  по  своему 

существу  затрагиваетъ  чисто  внѣшнія  условія  явленія.  Можно  представить 

себѣ,  что  часть  электроновъ,  пройдя  прозрачный  анодъ,  образуетъ  вблизи 

послѣдняго  густое  облако  отрицательнаго  электричества.  Тѣ  электроны,  ко- 

торымъ  удается  пройти  это  пространство  и  достигнуть  сравнительно  далеко 

отстоящаго  добавочнаго  электрода,  очевидно,  должны  временно  терять  значи- 

тельную часть  своей  энергіи  на  прохожденіе  сквозь  отрицательно  заряженное 

облачко.  Слѣдовательно  эта  потеря  происходитъ совершенно  непроизводительно 

по  отношенію  къ  возбужденію  іонизаціи  паровъ.  Предположимъ,  что  съ  измѣ- 

неніемъ  условій  работы  Венельтовскаго  катода  облачко  можетъ  увеличи- 

ваться въ  плотности  или  размѣрахъ  и,  наконецъ,  будетъ  достигнуто  такое 

состояніе,  при  которомъ  облачко  не  можетъ  существовать:  электроны  тогда 

распределяются  въ  пространствѣ  болѣе  или  менѣе  равномѣрно.  Эготъ  про- 

цессъ  уничтожаетъ,  или,  во  всякомъ  случаѣ,  уменыпаетъ  безполезную  съ 

точки  зрѣнія  производства  іонизаціи  потерю  энергіп  электронами,  а  въ  та- 

комъ  случаѣ  бблыпая,  чѣмъ  прежде,  часть  ихъ  энергіи  расходуется  на  іони- 

зацію  паровъ.  Итакъ,  въ  моментъ  предполагаемаго  перераспредѣленія  объ- 

емныхъ  зарядовъ  въ  парахъ  іонизація  можетъ  рѣзко  возрасти  и  тѣмъ  са- 

мымъ  вызвать  свѣченіе.  Однако,  второе  наблюденіе  въ  установкѣ  по- 

слѣдпяго  опыта  говоритъ  противъ  выдвинутаго  соображенія,  объясняющая 

увеличеніе  іонизаціи  при  появленіи  свѣченія  измѣненіемъ  однихъ  только 

внѣшнихъ  условій  іонизапіи  и  связывающаго  появленіе  свѣченія  съ  мгно- 

веннымъ  перераспредѣленіемъ  объемныхъ  зарядовъ.  Именно,  въ  указанномъ 

случаѣ  устраненъ  какой-бы  то  ни  было  скачекъ  въ  установленіи  свѣтяща- 

гося  состоянія  паровъ,  тогда  какъ  прерывность  въ  способности  къ  іонизаціи 

по  прежнему  остается  на  границѣ  темныхъ  и  свѣтящихся  паровъ.  Кромѣ 

того,  въ  поставленномъ  опытѣ  слѣдуетъ  предположить  нахожденіе  сконцен- 

трированная объемнаго  отрицательнаго  заряда  на  наружномъ  контурѣ  свѣ- 

ченія.  Въ  самомъ  дѣлѣ,  до  этого  мѣста  электроны  производить  іонизацію, 

достаточную  для  свѣченія,  а  затѣмъ,  очевидно,  теряютъ  энергію  инымъ  спо- 

собомъ,  такъ  какъ  всего  ея  запаса  вполнѣ  достаточно  для  того,  чтобы  за- 

ставить пары  свѣтиться  на  всемъ  разстояніи  между  электродами.  Въ  по- 

слѣднемъ  можно  было  убѣдиться,  слегка  увеличивая  нагрѣваніе  катода.  На 

опытѣ,  однако,  никакого  накопленія  отрицательнаго  заряда  не  было  обна- 

ружено электрометромъ  при  переходѣ  границы  свѣченія  черезъ  зондъ. 

Изъ  постаноБки  и  результатовъ  описанныхъ  опытовъ  видно,  насколько 

выгодно  было  для  уясненія  связи  видимаго  свѣченія  газа  съ  іонизаціей  его 

разбить  весь  внѣшній  механизмъ  полученія  обыкновенная  свѣтящагося 
Июістід  Т.  А.  И.  1918. 
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электрическаго  разряда  черезъ  газъ  на  отдѣдьныя  составеыя  части  и 

изслѣдовать  степень  участія  и  значеніе  каждой  отдельной  части  механизма 

въ  явленіи  увеличенія  іонизаціи  съ  момента  появленія  видимаго  свѣченія. 

На  основаніи  всего  изложеннаго  можно  сдѣлать  общій  выводъ,  что  съ  чисто 

внѣшней  стороны  никакое  измѣненіе  электрическихъ  условій  разряда,  необ- 

ходимое для  полученія  видимаго  свѣченія,  не  можетъ  служить  той  причиной, 

которая  вызываетъ  наблюдаемое  при  этомъ  увеличеніе  іонизаціи.  Съ  точки 

зрѣнія  «причинной»  гипотезы  видимаго  свѣчевія  само  возрастаніе  іонизаціа 

съ  появленіемъ  видимаго  свѣченія  оказывается,  такимъ  образомъ,  безпричин- 

нымъ.  Напротивъ,  сохраняетъ  полный  смыслъ  производство  обоихъ,  могу- 

щихъ  быть  равноправными,  явленій  аномально  большой  іонизаціи  и  интен- 

сивнаго  видимаго  свѣченія,  отъ  одной  общей  причины — видоизмѣненія  ато- 

мовъ  ртутнаго  пара. 

Изложенные  результаты  безъ  сомнѣнія  далеки  отъ  того,  чтобы  пре- 

вратить рабочее  представленіе  въ  правильное  сужденіе  объ  явленіи.  Однако, 

можно  сказать,  что,  во-первыхъ,  приведенные  результаты  опытовъ  хорошо 

объединяются  рабочей  гипотезой  и,  во  -  вторыхъ,  гипотеза  показы^ 

ваетъ  себя  плодотворной  въ  настоящемъ,  поскольку  описанные  опыты  слу- 

жатъ  къ  выясненію  тѣхъ  или  иныхъ  сторонъ  такого  сложнаго  явленія,  какъ 

свѣченіе  газовъ  въ  электрическомъ  разрядѣ,  и,  можно  думать,  послужить 

въ  будущемъ  основаніемъ  къ  созданію  новыхъ  опытныхъ  обстановокъ  для 

многочисленныхъ  открывающихся  въ  этой  области  работъ. 

Физическій  Институтъ 
Петроградскаго  Университета. 

Май  1918  г. 

\ 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

^еологичеекое  распространение 

элаемозавровъ. 

П.  А.  Прав ослав лева. 

(Представлено  академикомъ  Н.  И.  Андрусовымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математи- 
ческихъ  Наукъ  25  (12)  сентября  1918  года). 

«For  the  present  we  do  know  pretty  nearly 
what  Elasmosaurus  is. . .  And  it  is  possible,  even 
more,  it  is  probable,  that  there  are  two  or  more 
concurrent  genera  among  the  following  species». 
(Williston.  Americ.  Journ.  of  Science,  4-th  ser., 
vol.  21,  pp.  223—224;  1906). 

«Уже  теперь  можно  предвидѣть,  что  всѣ 
или  почти  всѣ  рода  ископаемыхъ  животныхъ, 
когда  они  будутъ  изучены  тщательнымъ  об- 
разомъ  во  всѣхъ  своихъ  мутаціяхъ,  окажутся 
въ  большей  или  меньшей  степени  полиФилети- 
ческими».  (Депере.  Превращеніе  животнаго 
міра,  стр.  127;  Петроградъ  1915). 

Мы  видѣли,  какъ  отрывочны  и,  во  многихъ  случаяхъ,  недостаточны  тѣ 

Фактическія  свѣдѣнія,  которыя  имѣются  въ  настоящее  время  относительно 

отдѣльныхъ  Формъ,  причисляемыхъ  къ  p.  Elasmosaurus  Соре  \  Одпѣ  изъ 

этихъ  Формъ  могутъ  быть  отнесены  къ  названному  роду  пока  чисто  условно. 

Таковы  Elasm.  Marshi,  туронская  Форма  Elasm.  orientalis  Соре,  отчасти 

Elasm.  Snowi,  Elasm.  ischiadicus  и,  особенно,  Elasm.  chilensis,  Elasm. 

Haasti,  Elasm.  Hoodi.  Систематическое  положеніе  другихъ  остается  неопре- 

дѣленнымъ.  Таковы  Elasm.  intermedins,  нижне-сееонская  Форма  Elasm. 

orientalis  Соре  и  др.  Иными  словами,  мы  имѣемъ  дѣло  здѣсь  не  столько  съ 

родомъ,  въ  тѣсномъ  значеніи  этого  слова,  сколько  вообще  съ  группой  формъ, 

болѣе  и  менѣе  сходныхъ  по  организации. 

1  См.  Право'славлевъ.  Эласмозавръ изъ  верхне-мѣловыхъ  отложеній  Донской  области. 
Груд.  И.  Петроградскаго  Общ.  Естеств.,  т.  XXXVIII,  в  5,  1916. 
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Съ  другой  стороны,  для  многихъ  Elasmosaurus  не  имѣется  достаточно 

точныхъ  указаній  о  геологическомъ  возрастѣ  того  горизонта,  въ  которомъ 

были  погребены  ихъ  скелетные  остатки.  Въ  болынинствѣ  случаевъ  указанія 

сводятся  къ  такимъ  сравнительно  крупнымъ  геологическимъ  единицамъ,  какъ 

туронъ,  эишеръ,  сенонъ;  рѣже — нижній  или  верхній  отдѣлъ  геологическаго 

яруса. 
При  такихъ  условіяхъ  вопросъ  о  геологической  исторіи  эласмозавровъ 

представляетъ  почти  непреодолимый  трудности. 

Тѣиъ  не  менѣе,  уже  теперь  намѣчаются  нѣкоторыя  черты  изъ  этой 

исторіи. 

Геологическое  развитіе  Elasmosaurus.  Наиболѣе  древней  изъ  извѣст- 

ныхъ  Elasmosaurus  мы  должны  считать  Elasm.  kurskensis,  изъ  сеномана 

Курской  губерніи.  Видъ  этотъ,  какъ  знаемъ,  представленъ  пока  нѣсколь- 

кими  переднешейными,  2  спинными  и  1  хвостовымъ  позвонками,  а  также 

обломками  проподіальныхъ  костей,  femora  и  humeri,  собранныхъ  Кипрія- 

новымъ  изъ  ФОСФоритоносныхъ  песчаниковъ  Курской  губ.,  около  с.  По- 

сошково1.  По  общему  виду,  шейные  позвонки  этого  животнаго  относи- 
тельно короткіе;  сочленовныя  поверхности  тѣлъ  слабо  вогнутыя,  почти 

плоскія,  съ  конической  вогнутостью  посрединѣ;  боковые  края  сочленовныхъ 

поверхностей  слабо  закругленные,  мало , отворочены;  боковая  поверхность 

позвонковъ  почти  лишена  или  имѣетъ  весьма  слабо  выраженный  продоль- 

ный киль;  нижняя  (вентральная)  поверхность  не  имѣетъ  продольнаго  же- 

лоба, столь  характернаго  для "  переднешейныхъ  позвонковъ  типичныхъ 
эласмозавровъ;  нижніе  края  сочленовныхъ  поверхностей  остаются  безъ 

срединной  вырѣзки.  Вмѣсто  указаннаго  желоба,  на  переднешейныхъ  позвон- 

кахъ  Elasm.  kurskensis  имѣется  продольный  киль,  по  сторонамъ  котораго 

помѣщаются  отверстія  для  сосудовъ.  Признаки  эти  сближаютъ  данные  по- 

звонки съ  позвонками  верхнеюрскихъ  плезіозавровъ,  и  еще  Боголюбовъ 

указалъ  на  сходство  ихъ  съ  позвонками  Colymbosaurus  portlandicus,  отчасти 

Muraenosaurus  elasmosauroides,  изъ  московскаго  портланда2.  Характерный 
продольный  киль  на  вентральной  поверхности  переднешейныхъ  позвонковъ, 

какъ  извѣсгно,  наблюдается  и  у  оксФордскихъ  Muraenosaurus8;  удержи- 

вается онъ  также  у  такихъ  нижнемѣловыхъ  плезіозавровъ,  какъ  Plesio- 

saurus  Degenhardii  Koken  и  др. 

1  Kiprijanoff.  Studien  ueber  d.  Fossil.  Rept.  Russlands,  II  Th.,  pp.  17— 32: Mem.  Acad. 
Imp.  Sc.  St.  Ptrsb.,  VII  ser.,  t.  XXX,  №  6;  1882. 

2  Боголюбовъ.  Изъ  исторіи  плезіозавровъ  въ  Россіи,  стр.  358.  Москва,  1911. 
3  Andrews.  Descriptive  catalogue  Marin.  Reptiles  of  the  Oxford  Cley.  British.  Mus., 

1910  —  1913. 
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Мы  не  знаемъ,  какъ  длинна  была  шея  у  Elasm.  kurskensis.  Сравни- 

тельно укороченное  тѣло  имѣющихся  шейныхъ  позвонковъ  этого  животнаго 

позволяетъ  думать,  что  она  едва  ли  была  такъ  длинна,  какъ  у  болѣе  позд- 

нихъ,  геологически,  Elasmosaurus.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  отсутствіе  столь  ха- 

рактернаго  желоба  на  нижней  поверхности  переднешейныхъ  позвонковъ  и 

слабое  развитіе  (почти  отсутствіе)  продольнаго  киля  на  боковой  поверх- 

ности, какъ  бы  говорятъ  за  то,  что  система  связокъ  и  мышцъ,  обслужи- 

вавшихъ  шейный  отдѣлъ  животнаго,  не  имѣла  столь  мощнаго  развитія, 

какъ  у  позднѣйшихъ  Elasmosaurus. 

Все  это  позволяетъ,  какъ  намъ  кажется,  предполагать,  что  шея  у 

даннаго  животнаго  была  сравнительно  не  такъ  удлинена  и  не  такъ  по- 

движно развита.  Вѣроятно,  животное  приближалось  въ  этомъ  отношеніи  къ 

верхнеюрскимъ  плезіозаврамъ  типа  Colymbosaurus,  Muraenosaurus  и  др., 

превосходя  ихъ,  однако,  длиной  своей  шеи. 

Съ  этимъ,  повидимому,  вяжется  и  характеръ  проподіальныхъ  костей, 

указываемыхъ  для  Elasm.  kurskensis.  Какъ  извѣстно,  «въ  сравненіи  съ 

костями  типическихъ  Elasmosaurus,  онѣ  отличаются  меньшей  массивностью 

и  менѣе  расширенной  дистальной  частью»1;  т.  е.  онѣ,  видимо,  были  тоньше 
и  длиннее,  чѣмъ  у  позднѣйшихъ  эласмозавровъ.  Конечности  послѣднихъ, 

писалъ  Копъ,  вообще  «характеризуются  укороченностью  проксимальныхъ 

имедіальныхъ  элементовъ,  по  сравненію  сътатгз  и  pes»2.  Иными  словами, 

Elasm.  kurskensis,  видимо,  былъ  болѣе  сильнымъ  пловцомъ  и  болѣе  приспо- 

собленъ  къ  быстрымъ  перемѣщеніямъ,  чѣмъ  позднѣйшіе  эласмозавры. 

Крайнее  развитіе  у  послѣднихъ  шеи  ослабило  необходимость  для  нихъ  въ 

быстромъ  плаваніи.  «Elasmosaurus  по  своей  природѣ,  пишетъ  Боголюбов ъ, 

не  могъ  принадлежать  къ  хорошимъ  пловцамъ»3.  «Въ  отличіе  отъ  коротко- 

шеихъ  Pliosauridae,  могшихъ  погружаться  и  плавать  подъ  водой,  длинно- 

шеіе  Elasmosauridae,  пишетъ  Эндрьюсъ,  держались  на  поверхности  воды, 

преимущественно  вблизи  берега.  Опрокидываясь  нѣсколько  впередъ  и  по- 

гружая внизъ  длинную  шею,  они  обшаривали  дно  бассейна  и  отыскивали 

пищу»*. 
Спинные  позвонки  Elasm.  kurskensis  слишкомъ  недостаточно  изучены, 

чтобы  можно  было  дѣлать  относительно  ихъ  сколько  нибудь  увѣренные  вы- 

воды. Относимые  сюда  два  позвонка,  описанные  Кипріяновымъ,  какъ 

1  Боголюбова,  1.  с,  стр.  355. 
2  Соре.  Bull.  Un.  St.  Geol.  a.  Geograph.  Survey,  1877,  p.  580. 
3  Боголюбовъ,  1.  с,  стр.  131. 
4  Andrews,  1.  с,  prt.  I,  p.  XVII. 

Извѣстія  P  A  H.'l918  "  Ij6* 



знаемъ,  склеены  изъ  отдѣльныхъ  обломковъ,  съ  значительнымъ  дополне- 

ніемъ  недостающихъ  частей  за  счетъ  гипса.  Дѣйствительныя  очертанія  и 
размѣры  ихъ  остаются  въ  значительной  степени  гадательными.  Можно 

лишь  отмѣтить,  что  они,  повидимому,  болѣе  уплощены,  чѣмъ  соотвѣтствую- 
щіе  позвонки  другихъ  извѣстныхъ  Elasmosaurus.  Высота  ихъ  тѣлъ  почти 

равна  длинѣ  позвонка  и  лишь  немного  превосходить  послѣднюю,  именно: 

L  :  Н  :  W=  110  : 113(120):  139(133)  =  1 : 1,03  —  1,0&:  1,2  —  1,26. 

У  позднѣйшихъ  Формъ  Elasmosaurus  соотвѣтствующіе  позвонки,  какъ 

кажется,  вообще  нѣсколько  выше.  Такъ,  для  позвонковъ  Elasm.  serpentinus- 

изъ  эмшера  указываются  размѣры: 

L:H:W=  100:115:113  =  1 : 1,15: 1,13; 

у  Elasm.  (Mauisaurus)  Haasti,  изъ  сенона  Н.  Зеландіи,  при  длинѣ  позвонка 

4,2  д.  или  105  мм., 
L:H:W  =  1 : 1,19  : 1,3; 

Elasm.  Heimersem  (Plios.  gigas  Schroeder),  изъ  сенона  Швеціи, 

L:H:W  =  112  : 129  : 143  =  1  : 1,15  :  1,28. 

Столь  же  неопредѣленны  свѣдѣнія  о  хвостовыхъ  позвонкахъ  Elasm. 

kurskensis,  изъ  которыхъ  извѣстенъ  пока  одинъ.  Впрочемъ,  они  не  менѣе 

неопределенны  и  относительно  хвостовыхъ  позвонковъ  другихъ  Elasmo- 

saurus: отъ  всѣхъ  Формъ  этой  группы,  какъ  знаемъ,  извѣстно  пока  всего 

7  хвостовыхъ  позвонковъ,  къ  тому  же  въ  болыпинствѣ  случаевъ  неполно 

сохранившихся.  Можно,  однако,  отмѣтить,  что  тѣло  курскаго  позвонка 

замѣтно  суженой  вытянуто  по  высотной  оси,  что,  по  мнѣнію  Кипріянова, 

«bestätigt  Annahme  einer  verticalen  Schwanzflösse  dieser  Tiere» Въ  этомъ 

отношеніи,  Elasm.  kurskensis  опять-таки,  видимо,  ближе  стоялъ  къ  пле- 

зіозаврамъ,  чѣмъ  болѣе  поздніе  эласмозавры.  Сравнительно  мало  подвиж- 

ные, послѣдніе,  вѣроятно,  нуждались  въ  хвостѣ  не  столько  въ  цѣляхъ 

быстраго  поступательнаго  перемѣщенія,  сколько  для  облегченія  процесса 

опрокидыванія  туловища  впередъ-книзу,  чтобы  погрузить  голову  для  обша- 
риванія  пищи  на  днѣ  бассейна.  Возможно,  что  хвостъ  у  эласмозавровъ 

вообще  былъ  болѣе  уплощенно-расширенъ,  чѣмъ  у  болѣе  подвижныхъ  пела- 
гическихъ  плезіозавровъ. 

Въ  этомъ  смыслѣ,  могло  бы  быть  не  лишеннымъ  нѣкотораго  значе- 

нія  то,  что  извѣстные  намъ  хвостовые  позвонки  Elasmosaurus  оказываются 

1  Kiprijanoff,  І.  с,  p.  27. 
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тѣмъ  болѣе  уплощенно-расширенными,  чѣмъ  геологически  болѣе  поздней  и, 

какъ  увидимъ,  болѣе  спеціализованной  Формой  является  соотвѣтствующій 

■эласмозавръ. 

Такъ,  у  сепоманскаго  Elasm.  kurskensis  хвостовые  позвонки  имѣютъ 

отношеніе  длины  :  высоты  :  ширины: 

L:H:W=  17,5  :  65,5 (64) :  56  (56,5)  =  1  г  1,38 (1,35) :  1,18 (1,19); 

у  Elasm.  serpentinus,  изъ  эмшера: 

57:80:72  =  1:1,4:1,26; 

для  сенонскихъ  Формъ  имѣемъ: 

у  Elasm.  Helmerseni  (Саратовская  губ.) 

76  :  65  : 112  (111)  =  1  :  0,9  3  :  1,6; 

50:70:73  =  1  :  1,4: 1,46; 

Elasm.  platyurus  (нижн.  сенонъ) 

28:37,5:46,5  =  1:  1,134:1,625; 

Elasm.  Amalitskii  (верх,  сенонъ) 

64:81:103,5  =  1  :  1,25:  1,6; 

60:80,5:  106=  1  :  1,34:  1,8. 

Къ  сожалѣиію,  не  исключена  возможность,  что  указанные  позвонки, 

быть  можетъ,  принадлежать  разнымъ  участкамъ  хвостоваго  отдѣла  живот- 

ныхъ  и,  слѣдовательно,  не  представляютъ  прямо  сравнимаго  матеріала. 

Тѣмъ  болѣе,  что,  напримѣръ,  у  другихъ,  полнѣе  изученныхъ  представителей 

сем.  Elasmosauridae:  Muraenosaurus,  Picrocleidus,  Cryptocleidus  и  др.,  въ 

этомъ  отношеніи  наблюдаются  значительный  колебанія,  какъ  видно  изъ  слѣ- 

дующей таблички,  составленной  по  даннъімъ  Эндрьюса  (табл.  на  стр.  I960)1. 
Слѣдующей  по  геологическому  возрасту  Формой  Eläsmosaurus  мы 

должны  бы  считать  животное,  указанное  Копомъ  изъ  зеленаго  песчаника 

Нью-Джерси  (близъ  Swedesboro) 2,  относимаго  нынѣ  къ  турону.  Однако,  уже 
самъ  Копъ,  послѣ  замѣчаній  Лейди,  усомнился  въ  принадлежности  этого 

животнаго  къ  р.  Eläsmosaurus  и  согласился  съ  возможностью  причисленія 

1  Andrews,  ].  с,  prt.  1. 
2  Соре.  Transact.  Americ.  Philosoph.  Soc!,  vol.  XIV,  1871;  Proc.  Acad.  Nat.  Sc.  Phil. 

1868,  313;  Proc.  Bost.  Soc.  Nat.  Hist.  1869,  266;  Geolog.  Surv.  New  Jersey,  Cook  Append.  1868 
<1869),  733. 

Извѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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его  къ  p.  Cimoliasaurus,  на  чемъ  настаивалъ  Лейди1.  Того  же  мнѣнія 

придерживается,  какъ  ̂ знаемъ,  Уиллистонъ,  имѣвшій  возможность  лично 

изучить  отмѣченные  Копомъ  остатки2. 
Во  всякомъ  случаѣ,  оба  позвонка,  единственно  пока  извѣстные  отъ 

этого  животнаго,  одинъ  среднешейный  и  другой  заднешейный,  оказы- 

ваются относительно  короче,  чѣмъ  соотвѣтствующіе  позвонки  болѣе  позд- 

нихъ,  по  времени,  Elasmosaurus. 

Такъ,  у  Elasm.  orientalis  имѣющійся  среднешейный  позвонокъ  харак- 

теризуется размѣрами  (линіи): 

L:H:W  =  54:51:  69  =  1 :  0,94: 1,28; 

у  Elasm.  serpentinus,  изъ  эмшера,  позвонки  близкіе  къ  нему,  по  длинѣ 

тѣла  и  по  положенію,  имѣютъ  размѣры  (мм.): 

L :  Н :  W  =  1 1 2 :  9  5  : 1 2  5  =  1  :  0 , 8  5  : 1 , 1 1 ; 

у  нижн.  сенонскаго  Elasm.  platyurus  (лин.): 

L:H:W  =  57,2:44:46,2  =  1  :  0,77  :  0,808; 

у  Elasm.  Helmerseni,  изъ  саратовскаго  сенона: 

L:H:  W=  130:90(110):  120  =  1 :0,70(0,85):  0,92; 

у  верхнесенонскаго  Elasm.  Amalitskii: 

t  L:H:W  =  112,5:  68,7:69,5  =  1  :  0,62  :  0,88. 

Точно  такъ  же,  заднешейный  позвонокъ  Elasm.  orientalis  имѣетъ  раз- 

мѣры  (лин.): 

L  :Н  :  W  =  45  :  36  :  52  =  1 : 0,80: 1,16; 

тогда  какъ  у  Elasm.  orskensis,  изъ  сенона  Оренбургской  губ.,  приближаю- 

щейся къ  нему  по  длинѣ  тѣла  позвонокъ  имѣетъ  (милл.): 

L:H:W  =  90:62:85=  1  :  0,69:  0,94; 

у  верхнесенонскаго  Elasm.  Amalitskii  соотвѣтствующіе  по  длинѣ  позвонки 
показываютъ: 

L  :  Н  :  W  =  94,5  :  54,5  :  83  ==  1 :  0,58  :  0,88 

1  Leidy.  Ргос.  Acad.  Nat.  Sc.  Phil.  1870,  22;  Cope,  Americ.  Jo  urn.  Sc.,  vol.  50,2  ser. 
p.  269,  1870. 

2  Williston.  North  American  Plesiosaursl  Americ.  Journ.  Sc.,  4-th  ser.  1906,  p.  227. 
Иввѣстіж  Г.  A.  H.  Ш8. 
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и  лишь  около  грудного  отдѣла  достигаютъ  размѣровъ: 

L :  Н :  W  =  98  :  103  (105,2) :  148  =  1 : 1,06  : 1,5. 

Иными  словами,  оба  шейныхъ  позвонка  туронскаго  животнаго  имѣютъ 

тѣла  какъ  бы  относительно  болѣе  короткія,  чѣмъ  соотвѣтствующіе  позвонки 

извѣстныхъ  эмшерскихъ  и  сенонскихъ  эласмозавровъ.  Въ  этомъ  отношеніи 

туронское  животное  какъ  бы  повторяетъ  отличіе  сеноманскаго  Elasm. 

kurskensis,  по  сравненію  съ  позднѣйшими  Формами  Elasmosaurus,  т.  е.  какъ 

и  сеноманскій  эласмрзавръ  имѣетъ  шею,  видимо,  не  такъ  удлиненную,  какъ 

у  эмшеръ-сенонскихъ  Формъ. 

Къ  сожалѣнію,  отсутствіе  сравнимаго  матеріала  лишаетъ  пока  воз- 

можности просіѣдить,  насколько  выразился  прогрессъ  въ  данномъ  отношеніи 

у  туронскаго  животнаго,  по  сравненію  съ  сеноманскимъ  Elasm.  kurskensis. 

Къ  тому  же  мы  лишены  увѣренности,  какъ  сказано,  считать  указан- 

ное Копомъ  туронское  животное  за  несомнѣнно  принадлежащее  къ 

p.  Elasmosaurus. 

Изъ  эмшера  въ  настоящее  время  указываются  шесть  представителей 
Elasmosaurus: 

Elasmosaurus  serpentinus 
»  Snowi 

»  Marshi 

»  ischiadicus 

»  Sternbergi 

»  nobilis. 

Изъ  нихъ  полнѣе  другихъ  охарактеризованъ  Elasm.  serpentinus1;  осталь- 
ные представлены,  какъ  знаемъ,  частью  трудно  сравнимыми  обломками 

отдѣльныхъ  костей,  частью  вообще  пока  недостаточно  подробно  описаны8. 
Относительно  нѣкоторыхъ  Формъ,  напримѣръ,  выдѣленныхъ  въ  виды  Elasm. 

Snowi,  Elasm.  Marshi  и  Elasm.  ischiadicus,  остается  сомнѣніе:  дѣйстви- 

тельно  ли  онѣ  могутъ  быть  отнесены  къ  p.  Elasmosaurus  Cope.  Тѣмъ  не 

менѣе,  и  на  этой  группѣ  Формъ  довольно  отчетливо  проявляется  основная 

тенденція  эволюціи  Elasmosaurus:  это,  именно,  послѣдовательное  удлиненіе 

шейнаго  отдѣла  животнаго,  а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  вѣроятно,  и  рядъ  корреля- 

ціонныхъ  измѣненій  въ  другихъ  частяхъ  скелета. 

1  Соре.  Bull.  U.  St.  Geol.  а.  Geograph.  Survey,  vol.  III,  1877,  pp.  578—583;  Americ. 
Natur.  XI,  1877,  p.  311. 

2  См.  Williston.  Americ.  Journ.  Sc.,  4-th  ser.,  1906,  pp.  221  —  233. 
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На  самомъ  дѣлѣ,  мы  видѣли  уже,  что  шейные  позвонки  Elasm.  ser- 

pentinus  имѣютъ  тѣла  относительно  болѣе  удлиненный,  чѣмъ  соотвѣтствую- 

щіе  позвонки  туронскаго  Elasm.  orientalis,  и  еще  болѣе,  чѣмъ  у  сеноман- 
скаго  Elasm.  kurskensis.  Въ  то  же  время  они  оказываются  относительно 

болѣе  короткими,  чѣмъ  шейные  позвонки  сенонскихъ  Формъ. 

Такъ,  если  для  переднешейнаго  позвонка  Elasm.  serpentinus  размѣры 

тѣла  выражаются: 

L:H:  W  =  41  :  35  :45  =  1  :0,85  :  1,1; 

у  Elasm.  Snowi: 

L :  H  =  30  :  27  =  1 :  9,9  и  L :  H  =  48  :  42  =  1 :  0,88; 

соотвѣтствующій  имъ  позвонокъ  нижн.  сенонскаго  Elasm.  platyurus  имѣетъ 

(лин.): 

L  :  Н  :  W  =  19,5  : 14,7  :  18  =  1  :  0,76  :  0,92. 

Точно  такъ  же  болѣе  задніе  позвонки  шеи  у  Elasm.  Snowi: 

L:H  =  53:44  =  1:0,85;  L:H  =  78:60=1  :0,80; 

у  нижнесенонскаго  Elasm.  intermedins: 

L:H:W  =  55:45:11  =  1  : 0,82:  0,80; 

L :  H :  W  —  76  :  65  :  70  =  1 :  0,85  :  0,92. 

Равнымъ  образомъ,  среднешейные  позвонки  Elasm.  serpentinus  имѣютъ: 

L:H:W  =  112:  95: 125  =  1:0,85  : 1,11; 

близкій  къ  нему  по  длинѣ  тѣла  позвонокъ  нижн.  сенонскаго  Elasm.  pla- 

tyurus: 

L:H:W  =  57,2:44:46,2  =  1 :0,77:  0,808. 

Труднѣе  указать  отличія  грудныхъ  и  спинныхъ  позвонковъ  эмшерскихъ 

эласмозавровъ,  по  сравненію  съ  сенонскими.  Если  вспомнить,  что  по  Уил- 

листону  «первый  спинной  позвонокъ  Elasm.  serpentinus,  какимъ  его  счи- 

таетъ  Копъ,  въ  дѣйствительности  есть  заднешейный;  седьмой  спинной  — 

есть  или  послѣдній  грудной,  или  первый  настоящій  спинной  позвонокъ» 

мы  можемъ  располагать  для  сравненія  пока  лишь  данными  о  спинныхъ 

позвонкахъ  одной  эмшерской  Формы,  Elasm.  Sternbergi,  и  одной  нижне- 

сенонской,  Elasm.  platyurus. 

l  Williston,  1.  с,  p.  228. 
Извѣстш  Г.  А.  Н.  1918. 



Легко  видѣть,  что  позвонки  послѣдняго  замѣтно  дливнѣе,  чѣмъ  у 

Elasm.  Sternbergi.  Имевно: 

у  Elasm.  Sternbergi 

L:H:W  =  80: 140: 165  =  1:1,75:2,06;  78:143:155  =  1:1,83:2; 

у  Elasm.  platyurus 

L:H:W  =  40,5: 46:  63  =  1:1,36:1,56. 

Что  касается  хвостовіыхъ  позвонковъ  эмшерскихъ  Elasmosaurus,  то 

тѣ  вемвогія  данвыя,  которыя  имѣются  въ  настоящее  время  и  о  которыхъ 

мы  уже  упоминали  при  разсмотрѣніи  сеноманской  Формы,  Elasm.  kurskensis, 

позволяютъ  лишь  отмѣтить,  что  у  эмшерскихъ  Формъ  наблюдается  какъ-бы 

тенденція  къ  относительному  расширенію  тѣла  позвонка,  т.  е.  быть  можетъ 

къ  расширенію  *  хвоста,  по '  сравненію  съ  боліе  древвими  Формами.  Хотя 
эмшерскіе  Elasmosaurus  въ  данномъ  отношеніи  все  же  уступаютъ  болѣе 

позднимъ,  по  времени,  эласмозаврамъ. 

Относящійся  сюда  цифровый  матеріалъ  приведѳнъ  выше,  ва  стр.  1959. 

Столь  же  мало,  по  существу,  приходится  сказать  относительно  конеч- 

ностей эмшерскихъ  Elasmosaurus.  Такія  кости,  какъ  знаемъ,  извѣстны  отъ 

нѣсколькихъ  животныхъ:  Elasm.  serpentinus,  Elasm.  Snowi.  Elasm.  Marshi, 

Elasm.  ischiadicus,  Elasm.  nobilis1.  Но  при  недостаточности  свѣдѣвій  отно- 
сительно соотвѣтствующихъ  костей  отъ  другихъ  эласмозавровъ,  мы  лишены 

возможности  ближе  судить,  какъ  и  въ  чемъ  выразились  особенности  дан- 

ныхъ  костей  у  эмшерскихъ  Формъ,  по  сравненію  съ  Формами  предшествую- 

щими и  послѣдующими,  по  геологическому  возрасту.  Если  оставить  въ  сто- 

ронѣ  описанную  Уиллистономъ  конечность  Elasm.  Marshi,  принадлеж- 

ность которой  къ  Elasmosaurus  оставлева  подъ  сомнѣніемъ  самимъ  Уилли- 

стономъ, мы  можемъ  исходить  въ  нашихъ  сужденіяхъ  о  конечностяхъ 

эмшерскихъ  Elasmosaurus  главнымъ  образомъ  изъ  тѣхъ  данныхъ,  которыя 

сообщены  Копомъ  относительно  Elasm.  serpentinus.  Тѣмъ  болѣе,  что  имъ 

не  противорѣчатъ,  по  существу,  и  тѣ  немногія  свѣдѣнія,  которыя  имѣются 

о  конечностяхъ  другихъ  эмшерскихъ  Elasmosaurus:  Elasm.  Snowi,  Elasm. 

nobilis,  Elasm.  ischiadicus.  Въ  такомъ  случаѣ  приходится  лишь  повторить 

то,  что  уже  было  сказано  нами  по  поводу  конечностей  сеноманскаго  Elasm. 

kurskensis.  Именно,  что  конечности  эмшерскихъ  Формъ  были  короче  и  мас- 

сивнѣе  въ  проподіальныхъ  частяхъ,  чѣмъ  у  сеноманскихъ  Elasmosaurus. 

Иными  словами,  эмшерскія  Elasmosaurus,  повидимому,  были  менѣе  приспо- 

1  См.  Православлевъ,  1,  с,  стр.  320—329  (168—177). 
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соблены  для  быстраго  плаванія,  чѣмъ  предшествовавшія  имъ  по  геологи- 

ческому возрасту  Формы,  что,  какъ  мы  указывали,  быть  можетъ  нахо- 

дится въ  соотвѣтствіи  съ  большимъ  развитіемъ  шеи  и,  вѣроятно,  ролью 

послѣдней  въ  жизни  животнаго. 

Имѣются,  какъ  знаемъ,  нѣкоторыя  указанія  относительно  устройства 

соясовъ  конечностей  у  эмшерскихъ  Elasmosaurus.  Но  данныя  эти  слишкомъ 

неопредѣленны,  чтобы  строить  на  нихъ  надежные  выводы;  тѣмъ  болѣе,  что 

свѣдѣнія  о  поясахъ  конечностей  у  болѣе  древнихъ  Формъ  Elasmosaurus 

пока  отсутствуютъ.  Мы  коснемся  о  нихъ  нѣсколько  ниже,  при  разсмотрѣніи 
сенонскихъ  Elasmosaurus. 

Характеръ  позвонковъ  сенонскихъ  эласмозавровъ  мы  уже  имѣли  слу- 

чай прослѣдить,  при  сравненіи  съ  ними  позвонковъ  болѣе  древнихъ  Формъ 

Elasmosaurus,  —  изъ  эмшера,  турона  и  сеномана.  Мы  видѣли,  что  шейные 

позвонки  сенонскихъ  Elasmosaurus,  въ  общемъ,  относительно  длиннѣе,  чѣмъ 

соотвѣтствующіе  позвонки  болѣе  древнихъ  Формъ.  Въ  то  же  время  хвосто- 

вые позвонки  у  нихъ,  повидимому,  были  шире  и  какъ  бы  болѣе  уплощены, 

чѣмъ  у  послѣднихъ. 

Какъ  и  въ  какой  мѣрѣ  то  же  явленіе  прослѣживается  среди  самихъ 

сенонскихъ  Elasmosaurus,  указать  съ  опредѣленностью  затруднительно, 

такъ  какъ  остается  невполнѣ  выясненной  хронологическая  послѣдователь- 

иость  извѣстныхъ  Формъ.  Изъ  относящихся  сюда  Elasm.  platyurus,  Elasm. 

intermedins,  монтанской  Формы  Elasm.  orientalis  Cope,  Elasm.  constrictus, 

Elasm.  Helmerseni,  Elasm.  serdobensis,  Elasm.  Amalitskii  и  Elasm.  orsken- 

sis,  три  первыя  Формы  (Elasm.  platyurus,  Elasm.  intermedius,  Elasm. 

orientalis)  считаются  добытыми  изъ  пластовъ  Fort  Pierre  сѣв.-американ- 

скаго  сенона,  такъ  наз.  группы  Монтана1.  Поданнымъ  Уайта  (White)2, 

Гилля  (Hill)8,  Стэнтона  (Stanton)4  и  др.,  мы  можемъ  считать  ихъ,  слѣ- 
довательно,  нижнесенонскими  Формами5. 

1  Williston,  1.  с. 

2  White,  С.  Correlation  papers:  cretaceous.  Bull.  U.  St.  Geol.  Surv.,  №  82,  1891. 
3  Hill.  Geol.  of  parts  of  Texas,  Ind.  terr.  etc.  Bull.  Geol.  Soc.  Amer.,  V,  1894;  Un.  St. 

Geol.  Surv.,  part  VII,  1901  (ann.  rep.). 
4  Stanton.  Journ.  of  Geology,  1897,  p.  579;  1909,  p.  419. 
5  Cp.  Kayser.  Lehrb.  d.  geol.  Formationskunde,  p.  554;  1913.  Однако  по  сводкѣ  Ora, 

какъ  извѣстно,  «la  formation  du  Montana  appartient  au  Maestrichtien....,  comprenddeux 
termes,  qui  different,  par  leurs  fades,  mais  qui  renferment  ä  peu  pres  les  memes  Cephalopodes: 
le  groupe  de  Fort  Pierre,  puissante  serie  d'argiles  ä  concretions  Ігёз  fossiliferes. . . . ,  et  le  groupe 
de  Fox  Hill,  gres  ferrugineux»  (Haug.  Traite  de  Geologie,  p.  1351).  Иными  словами,  сенонъ 
Fort  Pierre  Монтаны  мы  должны  бы  относить,  по  О  гу,  къ  мастрихтскому  подъярусу  верхняго 
сенона,  слѣдовательно  по  Гики  даже  къ  датскому  ярусу  (Geikie,  Arch.  Text-Book  of  Geology, 
vol.  II,  1903,  p.  1196). 

Пзвѣстія  P.  A.  H  191S. 
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Близкой  съ  ними,  по  геологическому  возрасту,  Формой,  вѣроятно, 

является  и  Elasm.  constrictus,  найденная  въ  Steyniug  chalk-pit  Суссекса 

Англіи1.  Какъ  извѣстно,  суссекскій  мѣлъ  причисляется  къ  подъотдѣлу 

Margate-chalk  ааглійскаго  сенона,  или  по  Барруа  (Barrois)  къ  зонѣ  Mar- 

supites,  т.  е.  вообще  къ  сантонскому  подъярусу2. 

Возрастъ  остальныхъ  сенонскихъ  Elasmosaurus  остается  болѣе  не- 

опредѣленнымъ.  Elasm.  Helmerseni  изъ  ледниковыхъ  валуновъ  Пруссіи  и, 

отчасти,  Швеціи,  конечно  лишь  приближенно  указывается  происходящимъ 

изъ  верхняго  сенона,  —  главнымъ  образомъ  поскольку  можно  догадываться 
объ  этомъ  на  основаніи  литологическаго  сопоставленія  данныхъ  породъ. 

Возрастъ  одноименной  русской  Формы,  Elasm.  Helmerseni  изъ  окрестностей 

с.  М.  Сердобы,  Петровскаго  у.  Саратовской  губ.,  а  также  Elasm.  serdo- 

bensis,  по  даннымъ  Розанова  определяется  пока  вообще  какъ  «сенон- 

скій»3;  Elasm.  Amalitskii  мы  лишь  предположительно  относимъ  къ  верхамъ 

сенона.  Что  касается  Elasm.  prskensis,  то  объединяемыя  подъ  этимъ  назва- 

ніемъ  кости,  какъ  знаемъ,  были  собраны  однѣ  въ  верховьяхъ  р.  Коноп- 

лянки, Орскаго  уѣзда,  другія  по  р.  Кіалѣ,  въ  сѣверной  части  Губерлин- 
скихъ  горъ;  при  чемъ,  въ  обоихъ  мѣстахъ  онѣ  найдены  разбросанными  на 

поверхности,  «въ  почвѣ».  «Породы,  содержавшія  ихъ,  оказались  смытыми 

до  основаны»4.  Вмѣстѣ  съ  ними  въ  почвѣ  были  разсѣяны  куски  чернаго 
Фосфорита,  иногда  съ  ядрами  Terebratula  и  Exogyra  cf.  litoralis,  куски 

конгломерата,  Фрагмаконы  и  обломки  ростровъ  Belemnitella,  зубы  Selachia, 

а  равно  Belemnitella  mucronata,  Bel.  lanceolata,  Ostrea  praesinzovi  и  др. 5. 

Какъ  извѣстно,  по  даннымъ  Антипова,  Никитина,  Левинсонъ-Лес- 

синга,  Назарова,  и  Архангельскаго,  область  эта  вообще  можетъ  счи- 

таться мѣстомъ  распространенія  сенонскихъ  образованій,  до  зоны  Belem- 

nitella lanceolata  включительно.  Но  куда  и  къ  какому,  именно,  горизонту 

1  Dixon.  Geology  and  Fossil  of  the  Tertiary  and  Cretaceous  Formations  of  Sussex,  1850,  p. 
398;  Owen.  A  monograph  ot  the  foss.  Reptilia  of  the  cretac.  form.  Palaeontogr.  Soc.  1851—1864, 

pp.  61—62. 
3  Cp.  Dixon,  1.  c,  chap.  VII;  Barrois.  Terrain  cretace"  de  l'Angleterre,  1876;  Jukes 

Browne.  The  cretaceous  rocks  of  Britain.  Mem.  Geol.  Surv.  1900—1904;  Geolog.  Magaz.  1912, 
p.  304;  Rowe  Arth.  The  zones  of  the  White  Chalk  of  the  English  coast.  London,  1900—1908. 
Cp.  Geikie.  Text-Book  of  Geology,  vol.  II,  1903,  p.  1193;  Haug,  1.  c.  p.  1302  и  др. 

3  Ср.  Розановъ.  Ежегодникъ  по  геологіи  и  минералогіи  Россіи,  т.  XII,  в.  7 — 8,  1910. 
По  сводкѣ  Архангельскаго,  соотвѣтствующія  горныя  породы  могутъ  быть  отнесены 
къ  зонѣ  Belemnitella  lanceolata  (Архангельскій.  Матеріалы  для  геологіи  Россіи,  т.  XXV, 
1912,  стр.  252);  Синцовъ  склоненъ  былъ  относить  ихъ  къ  эоцену  (Noticen  ueber  die 
Jura-,  Kreide-  u.  Neogenablagerungen  d.  Gouv.  Saratow  etc.,  1899). 

4  Архангельскій,  1.  с,  стр.  231 — 232;  Боголюбовъ,  1.  с,  стр.  363  —  374. 
5  Архангельскій,  1.  с. 
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сенона  надлежптъ  отнести  собранные  здѣсь  остатки  Elasm.  orskensis,  это, 

конечно,  остается  пока  вопросомъ.  По  Боголюбову,  мы  можемъ  лишь 

вообще  считать  ихъ  происходящими  «изъ  верхняго  мѣла,  вѣроятно,  сенон- 

скаго  возраста»1. 

0  геологическомъ  возрастѣ  ново-зеландскихъ  Формъ,  условно  при- 

числяемыхъ  къ  группѣ  Elasmosaurus,  именно  Elasm.  Haasti  и  Elasm. 

Hoodi,  пока  можно  сказать,  что  содержание  ихъ  пласты  должны  быть 

отнесены  вообще  къ  сенону.  Тѣмъ  болѣе,  что  иныхъ  морскихъ  верхнемѣ- 

ловыхъ  отложеній  въ  Новой  Зеландіи,  повидимому,  не  имѣется.  Весьма 

вѣроятно,  въ  частности,  присутствіе  здѣсь  мастрихтскаго  горизонта,  съ 

Baculites  anceps  etc. 2. 

Наконецъ,  предполагаемая  чилійская  Форма  Elasmosaurus,  Elasm. 

(Pliosaurus)  chilensis,  какъ  знаемъ,  найдена  въ  верхнесенонскомъ  глауконито- 

песчаномъ  мергелѣ  такъ  называемыхъ  слоевъ  Квириквина  и,  слѣдовательно, 

можетъ  быть  отнесена  къ  мастрихтскому  подъярусу  сенона 3. 
Попробуемъ,  однако,  вглядѣться  въ  имѣющіясЯ  данныя  о  позвонкахъ 

этихъ  Формъ. 

Размѣры  позвонковъ  (L  :  Н  :  W)  сенонскихъ  Elasmosaurus  могутъ  быть 

сопоставлены  въ  видѣ  такой  таблицы  (табл.  на  стр.  1968  — 1969): 

Или  беря  для  сравненія  нижнесенонскія  Формы,  съ  одной  стороны,  и 

Elasm.  Amalitskii,  которую  мы,  какъ  сказано,  склонны  относить  къ  вер- 

хамъ  сенона,  съ  другой,  найдемъ,  что  позвонки  первыхъ  въ  общемъ  короче 

и  относительно  болѣе  высоки,  чѣмъ  у  Elasm.  Amalitskii.  Особенно  это  вы- 

ступаетъ  относительно  шейнаго  отдѣла  животныхъ:  у  Elasm.  Amalitskii 

шейные  позвонки  оказываются  относительно  наиболѣе  удлиненными  и  наи- 

болѣе  уплощенными,  чѣмъ  у  другихъ  извѣстныхъ  сенонскихъ  Формъ. 

-Вмѣстѣсъ  тѣмъ,  ймѣющіеся  хвостовые  позвонки  Elasm.  Amalitskii  также 

оказываются  относительно  наиболѣе  расширенными.  Повторяется  какъ-бы 

и  въ  данномъ  случаѣ  то  явленіе,  которое  мы  отмѣтили  относительно  послѣ- 

довательнаго  ряда  геологически  болѣе  древнихъ  Формъ  Elasmosaurus, 

именно:  появленіе  все  болѣе  удлиненныхъ  шейныхъ  позвонковъ,  sive  удли- 

неніе  шеи  у  геологически  болѣе  юныхъ  Формъ. 

Въ  такомъ  случаѣ,  примѣняя  данный  признакъ  въ  качествѣ  показа- 

теля относительнаго  возраста  различныхъ  Elasmosaurus,  можно  бы  предпо- 

1  Боголюбовъ,  ibid.,  стр.  363. 
*  Hector.  Geol.  Surv.  of  New  Zealand,  1887;  Boehm.  Zeitschr.  d.  deutsch.  Geol.  Gesel- 

schaft,  1900,  p.  172.  Cp.  Haug,  1.  c,  p.  1345. 
3Steinmann.  N.  Jahrb.  f.  Miner.,  Geol.  etc.,  X  Beil.-Bd  ,  1895—1896;  Sommermeier 

и.  Brüggen  N.  Jahrb.  f.  Miner.,  Geol.,  XXX  Beil.-Bd.,  1910,  pp.  313,  717. 
Пзвѣстія  Г.  А.  Н.  1Ѳ18. 
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I 

РАЗ     М  ѣ| 

передне-шейныхъ среди  е-шейныхъ 

Elasmosaurus  platyurus .  . 19,5  : 14,7  г  18  =  Г:  0,76 :  0,92 
(лнніи). 

57,2  : 44  :  46,2  =  1 : 0,77  : 0,S08 

(линіи). 

»         intermedius . 55  :  45  :  44  =  1 :  0,82  : 0,80 76  :  65  :  70  =  1 : 0,85  : 0,92 

»         constrictus  . 28:19,5:26  =  1:0,70:0,93 
(линіи). 

— 

»         serdobensis  . 65  :  42(43) :  64  (66)=  1 : 0,65  (0,66) :  0,98(1,01) — 

»        Amalitskii.  . L  :  Н  :  W  =  1 : 0,58 : 0,9 L :  Н :  W  =  1 : 0,7  : 1 

1 

»  Helmerseni 
(саратовск.) . 70 :  55  (60) :  85  =  1 : 0,79  (0,86) :  1,2 130 : 90  (110) :  120  =  1 : 0,70  (0,85) 

134  :  88(92):  121  (126)=1 :0,66(0,68) 

»  Helmerseni 

(прибалт.),  i. 

- 

105  :  72  : 107  =  1 : 0,69 : 1,02 

»        orskensis  .  . 55:40:65  =  1:0,73:1,18 
60  :  55  :  60  =  1  :  0,92  : 1 
74:52:76  =  1:0,7:1,03 Od  .  ßO  .  QK           1  .  Л  ßQ  .  П  QA уи :     :  со  =  1 :  и3оУ :  и,У4: 

135  : 100 : 140  =  1 : 0,74  : 1,04 

»  ?      Haasti  .  .  . 3,5:3:4  =  1:0,86:1,14 

(дюймы). 

4»  ?      Hoodi .... 2:2,3:3  =  1:1,15:1,5 
(дюймы). 25  : 19  :  26  =  1 : 0,76 : 1,04 
(линіи). 

лВ-1 

Примѣчаніе.  Размѣры  позвонковъ  показаны  въ  миллиметрахъ,  за  исключеніемъ  особо  отмѣченныхъ  | 
1  Въ  рубрику  шейныхъ  позвонковъ  прибалтійскаго  Elasm.  (Flesios.)  Helmerseni  на  нашей  табл.  f 

58 :  78,9  : 95  =  1  : 1,34  : 1,64. 



1967. 
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ЗВОНКОВЪ  (L:H:W) 

•  шеиныхъ грудныхъ спинныхъ хвостовыхъ 

43,2  :  50,5  :  58=1  : 1,17  : 1,34  28 
40,5:46:63  =  1:1,136:1,56 
(линіи). 

37,5:46,5  =  1:1,34:1,625 линіи). 

=  1:1,13:1,37 74:90:96=  1:1,23:1,3 

1 : 1 : 1,5 L  :  Н  :  W  =  1  : 1  : 1,5 

115:118:150  =  1:1,03:1,3 

1=1:1,09:1,30 

L:H:W  =  1:1,2: 1,4 

95:112:140=1:1,18:1,47 

112:129:143  =  1:1,15:1,28 

L:H:W=  1:1,3: 1,7 

70:65:112  (111)=1:  0,93:1,6 
50 :  70  :  73  =  1  : 1,4 : 1,46 

4,2  :  5  :  5,5  =  1 : 1,19  : 1,3 

(дюймы). 

щ  Общ.  Естеств.,  f.  38,  в.  5,  стр.  291  и  316)  ошибочно  внесены  размѣры  поясничнаю  позвонка, 
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Elasmosaurus  platyurus . 

Helmerseni 
Ісаратовск.). 

Неішегвеаі 
(прибалт.). 

пѳредве-щейпыхъ 

19,5: 14,7:  18  =  1 : 0,76 :  0,92 
(лиши). 

:  45  :  44  =  1  :  0,82 :  0,80 

28 :  19,5  :  26  =  1  :  0,70  : 0,93 
(лиши). 

65  :  42(43) :  64  (66)=  1  : 0,65  (0,66) :  0,98(1,01) 

грудшыі-ь 

L  :  Н  :  W  =  1 : 0,58 :  0,9 

70 :  55  (60) :  85  =  1  : 0,79  (0,86) :  ]  ,2 

55  :40:65  =  1  :0,73:  1,18 60:55:60=  1  :0,92:1 
74:52:  76=  1  :0,7:1,03 
90 :  62  :  85  =  1  : 0,69 :  0,94 

2:2,3  :3  =  1 :  1,15: 1,5 (дюймы). 
25:19:26  =  1:0,76:  1,04 
(лиши). 

L:H:W  =  l;o,7:l 

130:90  (11О):12О  =  1:0,;0Ш  134:88(92):121(126)=І:0,6(Це 

105:72:107  =  1:0,69:1,0! 

136  : 100 : 140  =  1 :0,74:1,04 

3,6:3:4  =  1:0,86:1,11 
(дюймы). 

Прюттте.  Разиѣры  позвоиковъ  показаны  въ  миллиметрахъ,  за  исключеніеиъ  °»б°  ог»і« 1  Въ  рубрику  шейныхъ  позвоиковъ  прибалийскаго  Elasm.  (VMot.)  Eeltmsmi  m 58:78,9:95  =  1:1,34:1,64. 

Ъ         (L  :  H  :  W) СШІННЫХЪ 

ХВОСТОВЫХЪ 

,2  : 60,6  :  58=  1  :  1,17  : 1,34  28  :  37,5  :  46,5=  1  •  1  34- 1  605 
40,5  :  46  : 63  =  1  :  1,136  :  1,56  (линін). 

(лииіи). 

L:H:  W=  1 : 1  : 1,5  L  :  H :  W  =  1 : 1,2  : 1,4 

115:118: 150=  1  : 1,03  : 1,3 
.'112:140=1:1,18:1,47 

112:129:143  =  1:1,15:  1,28 

4,2:  5:5,5  =  1  :  1  19: 1.3 (дюймы). 

L:H:W=1:1,3:1,7 

70:66:112  (II  1)=1 :  0,93:1 60:70:73=  1  :  1,4:1,46 

crP-  291  и  316) 

ошибочно  внесены  размѣры  поясішччаю  позвонка, 
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ложительно  сказать,  что,  напр.,  Elasm.  serdobensis  геологически  нѣсколько 

болѣе  древняго  возраста,  чѣмъ  Elasm.  Amalitskii;  Elasm.  Helmerseni 

древнѣе  Elasm.  serdobensis  и,  быть  можетъ,  Elasm.  orskensis;  Elasm. 

Haasti  и  Elasm.  Hoodi,  быть  можетъ,  приближаются  по  возрасту  къ  нижне- 

сенонскимъ  Формамъ  Elasmosaurus  и  пр. 

Но,  конечно,  имѣющійся  Фактическій  матеріалъ  слишкомъ  отрыво- 

ченъ  и  не  всегда  достаточно  опредѣлененъ,  чтобы  можно  было  съ  увѣрен- 

ностью  настаивать  на  строгой  правильности  указаннаго  явленія,  —  тѣмъ 

болѣе  въ  качествѣ  показателя  относительнаго  возраста  данныхъ  живот- 

ныхъ.  Къ  тому  же  нѣкоторыя  изъ  относимыхъ  сюда  Формъ,  какъ  знаемъ, 

нуждаются  въ  предварительномъ  выясненіи,  дѣйствительно  ли  онѣ  могутъ 

быть  причислены  къ  p.  Elasmosaurus.  Таковы,  напримѣръ,  новозеландскія, 

чилійскія,  нѣкоторыя  прусскія  (Pliosaurus  gigas  Schröder)  и  др.  Формы. 

Кости  конечностей  сенонскихъ  Elasmosaurus,  поскольку  можно  судить 

по  имѣющимся  обломкамъ  хотя-бы  Elasm.  Amalitskii,  позволяютъ  думать, 
что  конечности  этихъ  животныхъ,  повидимому,  были  менѣе  мощны  и  слабѣе 

развиты,  чѣмъ  у  болѣе  древнихъ  Формъ  Elasmosaurus.  Humerus  и  femur  у 

Elasm.  Amalitskii,  какъ  знаемъ,  повидимому  были  короче  и  тоньше,  чѣмъ, 

напр.,  у  эмшерскихъ  Elasm.  serpentinus,  короче  чѣмъ  у  Elasm.  nobilis. 

То  же,  какъ  кажется,  можно  предполагать  и  при  сравнены  съ  костями 

Elasm.  Snowi,  Elasm.  Marshi,  Elasm,  ischiadicus.  Еще  болѣе  укорочен- 

ными эти  кости  представляются  по  сравненію  съ  проподіальными  костями 

сеноманской  Elasm.  kurskensis.  Зато  пальцевыя  Фаланги  Elasm.  Ama- 

litskii, какъ  знаемъ,  кажутся  шире,  чѣмъ,  напр.,  у  эмшерскихъ  Elasm.  ser- 

pentinus, и  длиннѣе  чѣмъ  у  Elasm.  nobilis. 

Напрашивается  предположеніе,  что  плавники  верхнесенонскихъ  Elasm. 

Amalitskii  вообще  имѣли  сравнительно  укороченную  систему  осевыхъ  дви- 

гательныхъ  рычаговъ  и,  быть  можетъ,  хорошо  развитую  систему  дисталь- 

ныхъ  косточекъ.  Это  лишало  ихъ,  конечно,  способности  къ  столь  же  силь- 

нымъ  и  быстрымъ  поступательнымъ  движеніямъ  въ  водѣ,  на  каковыя  были 

способны  болѣе  древнія  Формы  группы,  но  зато,  быть  можетъ,  давало  имъ 

возможность  легко  перегибаться  около  поперечной  оси  своего  тѣла,  не  теряя 

надлежащей  устойчивости  и  пр.  Что  хорошо  согласовалось  бы  съ  столь 

крайнимъ  развитіемъ  у  нихъ  шейнаго  отдѣла  и  предполагаемымъ  образомъ 
ихъ  жизни. 

Конечно,  слѣдовало  бы  ожидать  и  опредѣленныхъ  измѣненій  въ 

устройствѣ  поясовъ  конечностей  данныхъ  животныхъ,  разъ  намѣчаются 

нѣкоторыя  (хотя  бы  слабыя)  измѣненія  въ  устройствѣ  самихъ  конечностей. 
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Къ  сожалѣнію,  имѣющійся  матеріалъ,  какъ  знаемъ,  является  въ  этбмъ 

отношеніи  совершенно  недостаточнымъ.  Извѣстны  пока  далеко  не  полныя 

части,  въ  большинствѣ  случаевъ  обломки  поясовъ  лишь  отъ  нѣкоторыхъ 

Elasmosaurus,  почти  исключающія  возможность  сколько  нибудь  увѣреннаго 

сопоставлены.  Мы  не  знаемъ,  напримѣръ,  претерпѣваетъ  ли  и  какія, 

именно,  измѣненія  во  времени  ключичная  дуга  этихъ  животныхъ;  какъ  раз- 

вита и  у  всѣхълиФормъ  имѣется  interclavicula  и  пр.,  что,  конечно,  должно 

было  имѣть  мѣсто,  если  плавательныя  способности,  resp.  образъ  жизни  жи- 

вотныхъ последовательно  изменялся  во  времени.  Можно  лишь  отмѣтить, 

что  имѣющіеся  обломки  поясныхъ  костей  Elasra.  Amalitskii  оказываются 

вообще  тоньше,  меньше  и  слабѣе  развитыми,  чѣмъ  такія  же  кости  у  болѣе 

древнихъ  Elasmosaurus,  напр.  у  нижнесенонскаго  Elasm.  platyurus,  у  эмшер- 
скаго  Elasm.  serpentinus  и  др.  Если  это  не  возрастная  особенность,  конечно, 

мы  могли  бы  видѣть  въ  томъ,  быть  можетъ,  ослабленіе  плавательной  спо- 

собности верхнесенонской  Формы,  по  сравненію  съ  болѣе  древними  Elasmo- 
saurus. 

Мы  видимъ,  такимъ  образомъ,  что  наиболѣе  яркой  чертой  въ  геоло- 

гической исторіи  Elasmosaurus  является  послѣдовательное  удлиненіе  шеи 

животныхъ.  Шея  пріобрѣтаетъ  въ  ихъ  жизни,  повидимому,  все  большую 

роль;  у  отдѣльныхъ,  геологически^  послѣдовательно  смѣнявшихся  Формъ,  она 

становится  все  длиннѣе  и,  видимо,  тоньше,  удобоподвижнѣе. 

Увеличиваются  ли  при  этомъ  абсолютные  размѣры  всего  животнаго — 

остается  неизвѣстнымъ.  Если  для  отдѣльныхъ  Формъ  и  указывается  общая 

длина  животнаго,  именно: 

Elasmosaurus  serpentinus 

»     '  Marshi. . . . 

л    40  Фут. 

I   50  » *   60  » »  Sternbergi. 

»  platyurus  (н.  сенонъ)   42  » 

»  orskensis  (сенонъ)   50  » 

»  Amalitskii  (в.  сенонъ)  40 — 41  », 

то  едва  ли  слѣдуетъ  упускать  изъ  виду,  что  цифры  эти  во  всякомъ  случаѣ 

являются  болѣе  или  менѣе  гадательными 1.  Особенно  это  слѣдуетъ  сказать 
относительно  Elasm.  Marshi,  Elasm.  Sternbergi  и  Elasm.  orskensis,  отъ 

1  См.  Православлевъ.  Эласмозавръ  etc.,  1.  с.  стр.  319 — 320. 

Изб*стія  р.  А.  н.г  1918.  і  з  7 
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которыхъ  сохранился  далеко  неполный  скелетъ  животнаго;  возможно,  что 

длина  ихъ  не  была  столь  значительной. 

Размѣры  остальныхъ  Формъ  группы,  помимо  поименованныхъ,  оста- 

ются пока  неопредѣленными;  сохранившійся  скелетный  матеріалъ  едва  ли 

для  сего  вполнѣ  достаточенъ. 

Мы  не  знаемъ,  слѣдовательно,  отразился  ли,  и  въ  какой  мѣрѣ,  въ 

исторіи  Elasmosaurus  такъ  называемый  законъ  увеличенія  роста.  Если 

относительно  всей  вѣтви  Elasmosaurus,  въ  цѣломъ,  имѣетъ  мѣсто  замѣчаніе 

Боголюбова:  «Elasmosaurus  представляетъ  собой  конечное  завершеніе 

той  генетической  цѣпй,  которая  началась  въ  лейасѣ  и  въ  верхней  юрѣ  была 

представлена  Muraenosaurus .  .  .  Эволюція  этой  вѣтви  прямая:  она  заклю- 

чалась въ  постоянномъ  увеличеніи  длины  шеи  и  соотвѣтственномъ  измѣненіи 

другихъ  органовъ.  Законъ  увеличенія  роста  ыаходитъ  себѣ  полное  под- 
твержденіе  въ  исторіи  этой  вѣтви.  Начавшись  въ  лейасѣ  плезіозаврами  въ 

10 — 15  Футовъ  длиной,  въ  сенонѣ  эта  вѣтвь  имѣетъ  представителей  въ  40 

и  даже  60  Футовъ  длиной»1,  —  но  относительно  измѣненія  размѣровъ  въ 
послѣдовательной  исторіи  собственно  Elasmosaurus  достаточныхъ  данныхъ, 

какъ  сказано,  у  насъ  не  имѣется.  Это  тѣмъ  болѣе  необходимо  имѣть  въ 

виду,  что  однородность  группы  Elasmosaurus,  въ  ея  теперешнемъ  видовомъ 

составѣ,  какъ  знаемъ,  остается  не  безспорной.  Не  исключена  возможность, 

что  подъ  этимъ  родовымъ  именемъ  случайно  объединены  Формы,  генети- 

чески, быть  можетъ,  не  вполнѣ  однородный,  и  сходныя  между  собой  по 

относительной  удлиненности  шеи.  Отмѣтимъ  только,  что  размѣры  наиболѣе 

полно  сохранившихся  эласмозавровъ  и  какъ  разъ  относящихся  къ  позднѣй- 

шимъ  этапамъ  въ  исторіи  Elasmosaurus,  именно  эмшерскаго  Elasm.  serpen- 

tiuus,  нижне-сенонскаго  Elasm.  platyurus  и,  предположительно,  верхне- 

сенонскаго  Elasm.  Amalitskii,  колеблятся  въ  предѣлахъ  40 — 42  Фут. 
общей  длины  животнаго: 

Во  всякомъ  случаѣ,  Фактъ  относительнаго  удлиненія  шеи  животнаго 

въ  послѣдовательной  исторіи  Elasmosaurus  можно  считать  достаточно 

выяснившимся.  Въ  этомъ  направленіи  шла  спеціализація  группы,  во  вре- 

Elasm.  serpentinus 

»  platyurus. . 
»      Amalitskii . 

40  Фут. 

42  » 

40—41  » 

1  Боголюбовъ,  1.  с,  стр.  130 — 131. 
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мени,  и  этимъ  признакомъ  Elasmosaurus,  видимо,  все  рѣзче  обособлялись 

отъ  другихъ  группъ  плезіозавровъ. 

Въ  данномъ  случаѣ  Факты,  слѣдѳвательно,  приводятъ  скорѣе  къ  про- 

тивоположному выводу,  сравнительно  съ  тѣмъ,  который  былъ  намѣченъ 

Копомъ.  Мы  знаемъ,  что  касаясь  вопроса  объ  относительной  длинѣ  шеи  у 

различныхъ  сѣверо-американскихъ  плезіозавровъ,  Копъ  усматривалъ  нѣко- 
торое  соотвѣтствіе  между  этой  длиной  и  глубиной  того  мѣлового  бассейна, 

въ  которомъ  обитало  данное  животное.  Въ  эпоху  глубоководнаго  Niobrara- 

.бассейна,  по  Копу,  обйтаютъ  длинношеіе  Elasmosaurus;  съ  обмелѣніемъ 

бассейна  ъъ  эпоху  Fort-Pierre  попадаются  болѣе  короткошеіе  Elasmosauri, 

а  равно  Cimoliasauri,  съ  еще  болѣе  короткой  шеей;  въ  концѣ  мѣлового 

времени  (Fort  Hills)  встрѣчаемъ  Uronautes,  съ  совершенно  укороченной 

шеей.  То  же,  по  мнѣнію  Копа,  подмѣчается  и  относительно  юрскихъ  пле- 

зіозавровъ  Европы.  Въ  эпоху  глубоководнаго  лейасоваго  моря  встрѣчаемъ 

длинношеихъ  Plesiosaurus  dolichodeirus;  мелководныя  моря  Оксфорда  и  ким- 

мериджа  даютъ  главнымъ  образомъ  короткошеихъ  Muraenosaurus,  въ  порт- 

ландѣ  попадаются  наиболѣе  короткошеіе  Pliosaurus  г.  Накопившіеся  къ  на- 
стоящему времени  Факты  позволяютъ  утверждать,  что  плезіозавры  еще  въ 

лейасовое  время  обозначились  въ  видѣ  двухъ  отдѣльныхъ  группъ:  съ  одной 

стороны  плезіозавры  съ  маленькой  головой  и  длинной  шеей  (около  40  шей- 

ныхъ  позвонковъ),  или  Dolichodira,  типа  Plesiosaurus  dolichodeirus,  Pies. 

Conybeari,  Eretmosaurus,  Microcleidus  и  др.;  съ  другой  —  плезіозавры  съ 

удлиненной  головой  и  нѣсколько  укороченной  шеей,  или  Brachydira,  типа 

Khomaleosaufus  (Rhom.  Cramptoni  и  др.).  Тѣ  и  другіе  развивались  въ  даль- 

нѣйшей  исторіи  параллельно,  первые  —  дали  пучки,  пошедшіе  по  пути  все 

болыпаго  увеличенія  шейной  области;  вторые  развивались  въ  направленіи 

сокращенія  этой  области  и  нѣкотораго  удлиненія  черепа.  И  мы  знаемъ,  что 

въ  то  время  какъ  Brachydira  въ  верхне-юрское  время  даютъ  крокодило- 

образныхъ  Pliosaurus  (Plios.  grandis,  Plios.  brachydeirus  etc.)  и  другихъ 

представителей  сем.  Pliosauridae  (Peloneustes,  Thaumatosaurus,  Liopleurodon 

и  др.),  у  которыхъ  шея  укоротилась  сравнительно  съ  лейасовыми  Rhoma- 

leosaurus  до  20  позвонковъ  и  черепъ  нѣсколько  удлинился,  а  къ  верхне- 

мѣловому  времени  вырабатываются  короткошеіе  Polyptychodon,  Brachau- 

chenius  и  подвижные  дельФинообразные  Polycotylus,  Trinacromerum  и  др. ; 

Dolichodira  уже  въ  верхне-юрское  время  выдѣляютъ  обширное  сем.  Elas- 

mosauridae,  среди  которыхъ  Muraenosaurus  имѣютъ  шею  изъ  43 — 44  по- 

1  Соре.  The  Necks  of  Sauropterygia.  Americ.  Naturalist,  vol.  XIII,  1879. 
Цзрѣстія  Т.  A.  H.  10}S, 

* 
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звонковъ  (длиной  болѣе  6,5  Футовъ,  при  общей  длинѣ  животнаго  около 

15  Футовъ),  Picrocleidus  изъ  39,  Cryptocleidus  изъ  32,  Colymbosaurus  — 

35  шейныхъ  позвонковъ  и  т.  д.,  и  въ  верхне-мѣловое  время  обособляютъ 

родъ  собственно  Elasmosaurus,  съ  шеей  изъ  60 — 76  позвонковъ,  длиной 

около  23  Футовъ1.  Ясно,  что  развитіе  первыхъ,  или  Brachydira,  шло  въ 

направленіи  все  болыпаго  приспособленія  къ  пелагической  жизни,  выраба- 

тывалась способность  легко  погружаться  и  плавать  подъ  водой;  Dolichodira, 

напротивъ,  видимо,  болѣе  и  менѣе  приспособлялись  къ  жизни  въ  прибёре- 

говой  зонѣ,  держались  главнымъ  образомъ  на  поверхности  и  на  мелкой 

водѣ.  При  помощи  своей  длинной  шеи,  они,  вѣроятно,  обшаривали  морское 

дно  я  отыскивали  для  себя  пищу.  Въ  этомъ  смыслѣ  все  большее  удлиненіе 

шеи  у  отдѣльныхъ  Dolichodira  являлось  вполнѣ  прогрессивнымъ  призна- 

комъ;  въ  такомъ  направленіи  пошла,  очевидно,  спеціализація  и  собственно 

Elasmosaurus.  Какъ  видѣли,  наиболѣе  геологически  поздніе  представители 

Elasmosaurus  какъ  разъ  и  имѣютъ  наиболѣе  удлиненную  шею. 

Крайнее  развитіе  этого  признака,  повлекшее,  конечно,  къ  соотвѣт- 

ствующей  спеціализаціи  въ  общей  организаціи  и  въ  образѣ  жизни  эласмо- 

завровъ,  вѣроятео,  и  послужило  причиной  ихъ  послѣдующей  гибели.  Орга- 

низмъ  долженъ  былъ  утратить  необходимую  степень  эластичности  для  при- 

способленія  къ  мѣняющимся  условіямъ  жизни.  Съ  измѣненіемъ  послѣднихъ, 

эти  высокоспеціализованныя  Формы  должны  были  погибнуть  (такъ  назы- 

ваемый законъ  необратимости  эволюціи).  И  онѣ,  какъ  знаемъ,  погибли  ко 

времени  наступленія  кайнозоя,  ограничивъ  время  своего  существованія 

эпохой  верхняго  мѣла,  главнымъ  образомъ  вѣками  эмшера  и  сенона. 

Филогенія  Elasmosaurus.  Трудно  говорить  о  филогеніи  Elasmosaurus. 

Если  для  большинства  относимыхъ  сюда  Формъ  типичнымъ  является,  какъ 

знаемъ,  двурядное  расположеніе  эпиподіальныхъ  костей  въ  конечностяхъ, 

т.  е.  какое  имѣетъ  мѣсто  у  наиболѣе  длинношеяго  рода  изъ  семейства  верхне- 

юрскихъ  Elasmosauridae,  именно  p.  Muraenosaurus,  а  равно  у  нижве- 

лейасовыхъ  длинношеихъ  Microcleidus  и  вообще  Plesiosaurus-Dolichodira; 

то  въ  составѣ  Elasmosaurus  оказываются  такія  Формы,  какъ  Elasm. 

Marshy,  у  которыхъ  наблюдается  трехрядное  расположеніе  эпиподіаль- 

ныхъ  костей2,  что  сближаетъ  ихъ  не  съ  Muraenosaurus,  а  съ  параллельной 

послѣднимъ  вѣтвью  изъ  того  же  семейства  верхне-юрскихъ  Elasmosauridae: 

Colymbosaurus-Cryptocleidus,  и  затѣмъ  съ  нижне-лейасовыми  Eretmosaurus 

1  Ср.  Боголюбовъ,  1.  с,  стр.  116 — 131  и  др. 
2  Ср.  Williston.  Amer.  Journ.  Sc.,  4-th  ser.,  1906,  pp.  229—231. 
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(Eretm.  rugosus).  Съ  другой  стороны,  Elasmosaurus  Snowi  въ  устройствѣ 

своего  плечевого  пояса  (какъ  его  изобразись  Уиллистонъ)1  показываетъ 

черты  сходства  съ  нижне-лейасовыми  Plesiosaurus-Dolichodira,  у  которыхъ 

scapulae,  какъ  извѣстно,  такъ  же  не  сходились  по  срединѣ  передними  кон- 

цами, какъ  у  Elasm.  Snowi;  тогда  какъ  у  другихъ  Elasmosaurus  мы  видимъ 

scapulae  сходящимися  по  средней  линіи,  какъ  у  нижне-лейасовыхъ  Місго- 

cleidus,  Eretmosaurus  и  у  позднѣйшихъ,  вѣроятно  развившихся  изъ  этихъ 

Формъ,  представителей  семейства  верхне-юрскихъ  Elasmosauridae:  Muraeno- 

saurus,  Crypt ocleidus,  Picrocleidus,  Tricleidus  и  др.  При  чемъ,  если  для 

большинства  сѣверо-американскихъ  Elasmosaurus,  какъ  думаетъ  Уилли- 

стонъ, намѣчается  близость  въ  данномъ  отношеніи,  именно,  съ  родомъ 

Cryptocleidus2;  для  такихъ  Формъ,  какъ  Elasm.  Amalitskii,  какъ  мы  ука- 
зывали, болѣе  вѣроятнымъ  является  сближеніе,  по  устройству  плечевого 

пояса,  съ  родами  Muraenosaurus,  Picrocleidus,  Tricleidus. 

Бъ  тоже  время,  если  сеноманскій  Elasmosaurus  kurskensis,  по  харак- 

теру шейныхъ  позвонковъ,  какъ  знаемъ,  показываетъ  черты  сходства  съ 

верхне-юрскими  Colymbosaurus  (Colymb.  portlandicus  и  др.),  развившимися, 
какъ  полагаютъ,  изъ  Cryptocleidus;  то  относительно  шейныхъ  позвонковъ 

туронскаго  Elasm.  orientalis  еще  Копъ  выражалъ  сомнѣніе:  принадле- 

яштъ  ли  соотвѣтствующее  животное  къ  короткошеимъ  Cimoliasaurus  или 

къ  длинношеимъ  Elasmosaurus3.  А  Уиллистонъ,  какъ  знаемъ,  уже  прямо 
заявлялъ:  «кажется  болѣе  вѣроятнымъ,  что  оно  дѣйствительно  принадлежить 

къ  р.  Cimoliasaurus» 4.  Послѣдній,  какъ  извѣстно,  по  меньшей  удлиненности 
своей  шеи  ближе  стоить  къ  Cryptocleidus,  чѣмъ  къ  болѣе  длинношеимъ 
Muraenosaurus. 

Напротивъ,  шейные  позвонки  Elasmosaurus  orskensis,  какъ  знаемъ, 

показываютъ  черты  сходства  именно  съ  позвонками  Muraenosaurus  (Muraen. 

plicatus),  и  черезъ  нихъ  съ  верхне-лейасовыми  Microcleidus  (Microcl.  ho- 

malospondylus  Owen)5. 
Едва  ли  уменьшится  это  разнообразіе  въ  подробностяхъ  организаціи 

среди  отдѣльныхъ  Elasmosaurus,  если  ввести  сюда  и  ту,  довольно  неопре- 

дѣленную  группу  животныхъ,  которая  пока  чисто  условно  причисляется  къ 
Elasmosaurus: 

1  Williston,  ibid.,  p.  228,  fig.  2. 
2  Williston,  1.  c. 
3  Cope.  Amer.  Journ.  Sc.,  vol.  50,  2  ser.,  1870,  p.  269. 
*  WillistOB,  1.  c,  p.  227. 
5  Православлевъ,  1.  с.  Ср.  Боголюбовъ,  1.  с,  стр.  363 — 374. 

Нзвісти  Р.  А  Н.  1918. 
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Pliosaurus  chilensis 

Mauisaurus  Haasti 

Plesiosaurus  Hoodi  и  др. 

Такимъ  образомъ,  если  бы  мы  стали  сближать  большинство  извѣстныхъ 

Elasmosaurus,  по  устройству  плечевого  пояса  и  по  двухрядному  расположе- 

нію  эпиподіальныхъ  костей,  съ  верхне-юрскими  Muraenosaurus,  а  затѣмъ  съ 

верхне-лейасовыми  Microcleidus;  то  для  такихъ  Формъ  какъ  Elasmosaurus 

Marshi,  а  равно,  быть  можетъ,  Elasm.  kurskensis  и  Elasm.  orientalis,  мы 

должны  бы  искать  корней  частью  среди  Cimoliasaurus,  частью  среди  Colym- 

bosaurus, и  затѣмъ  вязать  ихъ  съ  верхне-юрскими  Cryptocleidus  и,  нако- 

недъ,  нижне-лейасовыми  Eretmosaurus.  Elasmosaurus  Snowi,  по  своему 

плечевому  поясу  стоялъ  бы  особнякомъ:  для  него,  быть  можетъ,  пришлось  бы 

искать  звеньевъ  для  непосредственной  связи  съ  нижне-лейасовыми  длинно- 
шеими Plesiosaurus. 

Сказанное  отвѣчало  бы,  примѣрно,  такой  схемѣ: 

Большинство  Elasmosaurus Elasm.  Marshi  (Elasm.  kurskensis,  Elasm.  orientalis) 
Elasm. 

Muraenosaurus 

Microcleidus  (верхній  лейасъ) 

Cimoliasurus 

Colymbosaurus 

\  / 

Cryptocleidus 

/ 

/ 
/ 

\  „  / 
N  Eretmosaurus  (нижній  лейасъ) Plesiosaurus  (н.  лейас 

\ 

\ 

\ 

/ 

/  Ш 

Иными  словами,  Elasmosaurus  не  только  полиФилетичная  группа;  по 

нашему  мнѣнію,  это  скорѣе  просто  рядъ  конечныхъ  звеньевъ  среди  отдѣль- 

ныхъ  вѣтвей  Plesiosaurus-Dolichodira,  пошедшихъ  по  пути  крайняго  развитія 
шейной  области. 

Въ  этомъ  смыслѣ,  можно  бы  говорить  не  о  Филогеніи  Elasmosaurus, 

какъ  группы,  а  просто  отмѣтить  отдѣльные  этапы  въ  процессѣ  послѣдова- 
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тельнаго  развитія  даннаго  признака  среди  обширной  группы  Plesiosaurus- 

Dolichodira.  Таковыми  будутъ: 

въ  нижнемъ  лейасѣ  Eretmosaurus  и  длинношеіе  Plesiosaurus  (Pies, 

dolichodeirus,  Pies.  Conybeari  и  др.); 

въ  верхнемъ  лейасѣ  Microcleidus ; 

въ  оксФордѣ  наиболѣе  длинношеіе  представители  сем.  Elasmosauridae, 

главнымъ  образомъ  роды  Muraenosaurus  (быть  можетъ,  Picrocleidus)  и 

Cryptocleidus ; 

въ  киммериджѣ  и  портландѣ  Colymbosaurus; 

въ  нижнемъ  мѣлу  Mauisaurus  и,  быть  можетъ,  нѣкоторые  Cimoliasauri; 

въ  верхнемъ  мѣлу  —  собственно  Elasmosaurus. 

Въ  группѣ  ̂  Elasmosaurus  этотъ  процессъ  достигалъ  своего  конечнаго 
завершенія, — быть  можетъ,  различнаго  для  отдѣльныхъ  вѣтвей  Plesiosaurus- 

Dolichodira,  вт/  зависимости  отъ  особенностей  организаціи  каждой  вѣтви. 

Вслѣдствіе  необратимости  процесса,  такъ  получавшіяся  высоко  спеціализо- 

ванныя  Формы  должны  были  угасать,  —  однѣ  раньше,  другія  позже,  разъ 

только  существенно  измѣнялась  благопріятная  прежде  для  нихъ  жизненная 
обстановка. 

Съ  этой  точки  зрѣнія,  если  и  наблюдается,  какъ  видѣли,  некоторое  какъ- 

бы  удлиненіе  шейнаго  отдѣла  въ  рядѣ  геологически -послѣдовательныхъ 

Формъ  Elasmosaurus,  то  въ  томъ  мы  могли  бы  искать  столько  же  выраженія, 

быть  можетъ,  действительно  генетивнаго  отношенія  между  отдѣльными 

Формами,  сколько  и  того,  что  различныя  вѣтви  (или  даже  пучки  Формъ)  изъ 

-группы  Plesiosaurus-Dolichodira,  перешедшія  на  путь  приспособленія  къ 

опредѣленнымъ  условіямъ  жизни  за  счетъ  развитія  своей  шейной  области, 

оказывались  геологически  тѣмъ  болѣе  жизнеспособными,  чѣмъ  къ  боль- 

шему увеличеяію  шейной  области  была  способна  присущая  каждой  вѣтви 

общая  организація. 

Въ  чемъ  выражалось  гибельное  для  Elasmosaurus  измѣненіе  жизнен- 

ныхъ  условій — мы  не  знаемъ.  Кажется,  однако,  что  основную  причину  ихъ 

угасанія,  въ  каждѳмъ  частномъ  случаѣ,  скорѣе  всего  надлежало  бы  искать 

въ  вѣроятномъ  понижены  плавательной  способности,  въ  связи  съ  усвоен- 

нымъ  ими  образомъ  жизни,  или  въ  ослабленіи  способности  быстро  и  смѣло 

перемѣщаться  по  морю.  Это  должно  было  повлечь  для  нихъ  извѣстную  лока- 

лизованность,  пріуроченность  или,  такъ  сказать,  привычку  къ  опредѣлен- 

нымъ  мѣстамъ  поселенія  и,  параллельно,  невозможность  или  неумѣніе 

во -время  перебраться  въ  другіе  районы,  найти  для  себя  другія  поселе- 
Пзвѣсіія  Г.  А.  И.  1918. 



нія,  разъ  въ  прежнихъ  жизненный  условія  складывались  въ  неблагопріят- 

ную  сторону.  Какъ  извѣстно,  еще  Ламаркъ  отмѣтилъ,  что  «множество 

извѣстныхъ  Фактовъ  свидѣтельствуетъ  о  томъ,  что  постоянное  пользованіе 

какимъ-нибудь  органомъ  содѣйствуетъ  его  развитію,  укрѣпляетъ  его  и  даже 

увеличиваетъ;  неупотребленіе  же  его,  переходя  въ  привычку,  препятствуетъ 

его  развитію,  портитъ  его,  постепенно  уменыпаетъ  и,  наконецъ,  приводить 

къ  его  исчезновенію,  если  это  неупотребленіе  органа  въ  теченіе  долгаго 

времени  продолжается  во  всемъ  потомствѣ»1. 

1  Ламаркъ.  Философія  зоологіи,  стр.  3.  Москва,  1911. 
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I. 

МАТЕРІАЛЫ  ПО  ЯЗЫКУ  И  ФОЛЬКЛОРУ  АЛЕУТОВЪ. 

Алеутскій  языкъ  и  Фольклоръ  я  изучалъ  во  время  своего  восемнадцати- 

мѣсячнаго  пребыванія  (въ  1909  — 1910  гг.)  на  Алеутскихъ  островахъ. 

Матеріалы  состоятъ  изъ  рукописныхъ  и  ФонограФическихъ  записей  образ- 

цовъ  народной  словесности  и  другихъ  текстовъ,  карточекъ  для  словаря  и 

записей  для  составленія  грамматики  алеутскаго  языка. 

*  [Невозможность  издавать  съ  надлежащею  быстротою  весьма  значительные  научные 
матеріалы  В.  И.  Іохельсона,  пріобрѣтенные  Россійскою  Академіею  Наукъ  для  ея  Азіатскаго 
Музея,  побудила  меня  просить  В.  И.  Іохельсона  составить  опись  его  матеріаловъ,  чтобы 
такимъ  образомъ  дать  спеціалистамъ  возможность  знать,  какой  именно  матеріалъ  по  живой 
старинѣ  и  языкамъ  алеутовъ,  камчадаловъ  и  юкагировъ  хранится  въ  Азіатскомъ  Музеѣ. 
Первая  часть  описи  представляется  въ  настоящее  время,  за  нею  вскорѣ  послѣдуютъ  и  другія. 
Директоръ  Азіатскаго  Музея  Серіѣй  Олъденбургъ]. 

Илѣстіа  P.  А.  Н.  1918.  —    1979  —  I  j8 
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1.  Фольклорные  матеріалы. 

Матеріалы  по  алеутскому  Фольклору  мною  были  собраны  среди  алеу- 

товъ  острововъ:  Уналашка,  Атту,  Атка,  Умнакъ  и  Св.  Павла  (изъ  Прибы- 

ловыхъ  острововъ).  Два  образца  мною  записаны  въ  Петропавловск  на 

Камчаткѣ  отъ  алеута  съ  острова  Беринга  (изъ  Командорскихъ  острововъ). 

Нарѣчія,  на  которыхъ  записаны  тексты,  отличаются  между  собой  какъ  въ 

грамматическомъ,  такъ  и  въ  лексическомъ,  отчасти  и  Фонетическомъ  отно- 

шеніяхъ.  Языкъ  жителей  Уналашки,  о.  Умнакъ  и  Прибыловыхъ  острововъ 

принадлежитъ  къ  восточному  нарѣчію,  названному  Веніаминовымъ  алеутско- 

лисьевскимъ  языкомъ.  Но  такъ  какъ  на  этомъ  языкѣ  говорятъ  не  только 

алеуты  такъ  называемыхъ  Лисьевскихъ  острововъ,  но  и  Прибыловыхъ, 

Шумагинскихъ,  Саннаха  и  полуострова  Аляски,  то  предпочитаю  называть 

это  нарѣчіе  уналашкиескимъ,  по  имени  главнаго  острова  изъ  восточныхъ 

группъ.  Другое  нарѣчіе  составляетъ  языкъ  жителей  о.  Атту  (изъ  группы 

западныхъ,  такъ  называемыхъ  Блияшихъ,  острововъ  единственный  еще  оби- 

таемый). Буду  поэтому  его  называть  аттовскимъ  нарѣчіемъ.  Языкъ  жителей 

острова  Атка  (изъ  группы  Андреяновскихъ  острововъ  это  единственный, 

на  которомъ  сохранились  еще  жители)  ближе  подходить  къ  уналашкинскому, 

чѣмъ  къ  аттовскому  нарѣчію.  Буду  о  немъ  говорить  какъ  объ  аткинскомъ 

діалектѣ.  Изъ  алеутовъ  нашихъ  Командорскихъ  острововъ  говорятъ:  на 

о.  Беринга  на  аткинскомъ  діалектѣ,  на  о.  Мѣдномъ  на  аттовскомъ. 

Мною  собрано  127  алеутскихъ  текстовъ:  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи 

104  текста,  на  аттовскомъ — 17  и  на  аткинскомъ  діалектѣ  —  6  (въ  томъ 

числѣ  2  на.  говорѣ  о.  Беринга).  Если  считать  отдѣльно  переводъ  6  аттов- 

скихъ  текстовъ  на  уналашкинское  нарѣчіе  и  1 3  уналашкинскихъ  текстовъ 

на  аттовское  нарѣчіе, — всего  19  переводовъ, — то  общее  количество  алеут- 
скихъ текстовъ  можно  считать  146. 

Изъ  общаго  количества  алеутскихъ  текстовъ  были  предварительно 

сказаны  въ  ФонограФъ  33  образца,  составившіе  99  валиковъ.  Остальные 

тексты  были  записаны  прямо  подъ  диктовку. 

Тексты  состоять  изъ  слѣдующихъ  родовъ  духовнаго  творчества  алеу-  f 

товъ:  1)  К  a  dan  ä  d  ах  —  героическій  эпосъ  или  сказанія  о  подвигахъ  бога- 

тырей, вождей  или  воиновъ  съ  элементомъ  чудеснаго.  2)  Unlkax' —  сказка. 

3)  Anäsix5 —  пѣсня.  4)  Tunusädax  —  бытовой  разсказъ.  5)  Kadänintu- 

nusaxf — разсказъ  о  древнихъ  обычаяхъ.  6)  Iglunin — поговорки.  7)  Im- 
cädan — загадки. 

Тексты  находятся  ко  времени  составленія  описи  въ  различныхъ  ста- 

діяхъ  обработки.  Но  прежде  чѣмъ  приступить  къ  детальному  ихъ  описанію, 
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по  тетрадямъ,  считаю  необходимымъ  указать  на  характеръ  участія  въ  ихъ 

собираніи  моихъ  алеутскихъ  переводчиковъ. 

Постоянныхъ  переводчиковъ  у  меня  было  три:  по  уналашкинскому 

нарѣчію  —  уналашкинскій  староста  А.  М.  Ячменевъ  и  псаломщикъ  Л.  И. 

Сивцевъ;  по  аттовскому  —  брать  аттовскаго  старосты  С.  Прокопьевъ. 

Они  сопутствовали  мнѣ  въ  разъѣздахъ  и  помогали  въ  стаціонарныхъ  рабо- 

тахъ.  Первые  двое  знаютъ  русскую  грамоту  и,  какъ  многіе  изъ  алеутовъ  ста- 

раго  поколѣнія,  пишутъ  (точнѣе  до  меня  писали)  по-алеутски  транскрипціей 

Веніаминова,  но  весьма  недостаточно  владѣютъ  русскимъ  языкомъ.  Въ  особен- 

ности Ячменевъ,  который  съ  трудомъ  переводилъ  отдѣльныя  слова  и  сво- 

бодно говорить  по-русски  не  умѣетъ.  Сивцевъ  говорить  по-русски  совер- 
шенно свободно,  но  съ  большими  неправильностями.  Ячменевъ  не  рѣшался, 

или  стѣснялся,  писать  по-русски1.  Сивцевъ  охотно  писалъ  по-русски,  но 

чтобы  дать  представленіе  о  степени  его  знанія  русскаго  языка  и  правиль- 

ности его  письма,  я  приведу  одно  мѣсто  его  перевода  алеутскаго  текста : 

«Anasnadatäx  kin     angusim     іІП-п      nan       qakagamix  tacxikan, 
Пчелы  свое  носу  изъ          ему  выходитъ  застявлялъ 

umgikadtäxkin      dam      ilkin      nan      qakagamix"  tacxikan,  däkin мухи  свое  глазу   изъ  двухъ     ему  выходитъ  заставилъ,       глаза  свое 

igum  anakin  unanutälix,     anädan  qugagadäkan 
носъ  (свою)    подли  (поковой  сторону)    продягивалъ    передъ  нимъ       приставлялъ  діавола 

ilkigim       insacxikan,       ulägan    ilan    itxiku    ähwa»    (тетрадь  №  5 
отъ  себѣ   назатъ  заставнлъ  ити   дому  его      въ      уранилъ  онъ. 

стр.  5—7). 

Но  вотъ  что  значить  этотъ  отрывокъ: 

«Своихъ  двухъ  нчелъ  изъ  своего  носа  заставляя  для  него  выходить,  сво- 

ихъ двухъ  мухъ  изъ  своихъ  обоихъ  глазъ  заставляя  для  него  выходить,  свои 

оба  глаза  съ  обѣихъ  сторонъ  своего  носа  поставивъ  вертикально,  предста- 

вляясь передъ  нимъ  дьяволомъ,  заставивъ  его  отъ  себя  пятиться  назадъ, 

онъ  въ  его  домъ  его  свалилъ» 9. 

1  Надо  замвтигь,  что  Л.  И.  Сивцевъ  млльчикомь  училея  въ  русской  школѣ,  сохра- 
нившейся при  уналашкинской  церкви  и  содержавшейся  на  средства  Св.  Синода.  Въ  этой 

школѣ  Сивцевъ  состоялъ  преаодавателемъ  церковнаго  пвнія  и  регентомъ  хора  при  церкви. 
А.  М.  Ячменевъ,  возрастомъ  старше  Сивцева,  научился  грамотѣ  самоучкой. 

2  Это  отрывокъ  изъ  образца  героическаго  эпоса.  Герой,  отправляясь  для  совершенія 
подвиговъ,  демонстрируетъ  передъ  своииь  двоюроднымъ  братомъ  проявленія  своей  сверх- 
есгественной  силы,  чѣмъ  наводить  на  него  страхъ,  заставивъ  его  упасть  во  входное  отвер- 
стіе  подземнаго  жніища.  Герой  одѣваетъ  волшебную  маску  съ  вертикально  расположенными 
глазами  и  многократно  выаускаетъ  изъ  ноздрей  и  глазъ  своихъ  духовь  покровителей  въ 
образѣ  пчелъ  и  мухъ. 

Нзвфсті*  Р.  А.  Н.  1918.  І38* 
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Таковъ  образецъ  подстрочнаго  перевода  Сивцева  послѣ  долгаго 

инструированія  его.  И  можно  себѣ  представить  тѣ  трудности,  которыя  при- 

ходилось преодолѣвать  для  полученія  настоя щаго  смысла  текстовъ.  Но  еще 

труднѣе  была  работа  съ  Ячменевымъ.  Надо  сказать,  что  мою  транскрип- 

цию1 Сивцевъ  и  Ячменевъ  усвоили  очень  быстро.  Я  тогда  заставлялъ  ихъ 

самихъ  списывать  съ  Фонографа  или  записывать  подъ  диктовку,  чтобы 

видѣть,  какъ  они  пользуются  моими  знаками  для  изображенія  родственвыхъ 

звуковъ  и  насколько  они  послѣдовательны  въ  этомъ.  Дѣлать  подстрочные 

переводы  съ  алеутскаго  на  русскій  я  могъ  заставлять  одного  только  Сив- 

цева, надѣясь  такимъ  путемъ  облегчить  себѣ  анализъ  грамматическихъ 

элементовъ  сложнаго  полисинтетическаго  строя  алеутской  рѣчи.  Въ  смыслѣ 

выигрыша  времени  списываніе  съ  Фонографа  Ячменева  и  Сивцева  и 

переводы  послѣдняго  не  имѣли  большого  значенія.  Большей  частью  эти 

работы  производились  подъ  моимъ  наблюденіемъ,  а  провѣрка  написаннаго 

обоими  и  анализъ  переводовъ  Сивцева,  насколько  я  это  успѣлъ  сдѣлать  на. 

мѣстѣ,  требовали  не  мало  времени  и  труда. 

Замѣчу  еще,  что  списываніе  текстовъ  съ  Фонографа  я  производилъ 

въ  присутствіи  сампхъ  разсказчиковъ,  которымъ,  для  провѣрки,  читалось  на- 

писанное— какъ  отрывками,  по  мѣрѣ  списыванія,  такъ  и  тексты  цѣликомъ. 

Степень  владѣнія  обоими  переводчиками  англійскимъ  языкомъ  исклю- 

чала возможность  пользоваться  имъ  вмѣсто  русскаго.  Ячменевъ  стѣсняется 

говорить  по  англійски,  хотя  понимаетъ  англійскую  рѣчь.  Сивцевъ  говорить 

по  англійски  такъ  же  бѣгло,  какъ  по  русски,  хотя  болѣе  неправильно.  Но 

трудность  англійскаго  spelling  совершенно  мѣшаетъ  Сивцеву  писать  по- 
англійски. 

Чтобы  не  повторяться,  я  укажу  тутъ,  какъ  буду  обозначать  ту  или 

другую  степень  обработанное™  даннаго  текста,  а)  «Готовъ  для  печати»: 

текстъ  переписанъ  для  набора  окончательно  установленной  транскрипціей,. 

русскій  переводъ  исправленъ  и  переписанъ  мной  и  текстъ  снабженъ  необ- 

ходимыми пояснительными  примѣчаніями.  b)  «Текстъ  обработанъ»:  перво- 

начальная транскрипція  и  русскій  переводъ  исправлены  въ  тетради,  но  не 

переписанъ  для  набора  и  не  составлены  иримѣчанія.  с)  «Текстъ  обработанъ 

отчасти»:  транскрипція  текста  и  первоначальный  переводъ  не  вполнѣ  исправ- 

лены, d)  «Текстъ  не  обработанъ»:  транскрипція  и  переводъ  не  исправлены^ 

е)  «Текстъ  не  переведенъ».  f)  «Текстъ  не  списанъ  съ  Фонографа». 

Аттовскіе  тексты  въ  общемъ  обработаны  менѣе  увалашкинскихъ.  Еще 

1  См.  В.  И.  Іохельсонъ.  Замѣтки  о  Фонетическихъ  и  структурныхъ  основахъ  алеут- 
скаго языка.  ИАН.  1912,  1031 — 104G.  . 



—  1983  — 

P  -  .  \ 
менѣе  обработаны  аткинскіе  тексты.  На  островахъ  Атту  и  Атка  я  провелъ 

всего  около  двухъ  мѣсяцевъ  на  каждомъ,  и  на  мѣстѣ,  кромѣ  того,  я  не  могъ 

много  времени  посвятить  Фольклору,  будучи  занять  раскопками.  Но  Про- 

к  о  ньевъ  провелъ  со  мной  около  года  на  о.  Умнакъ  и  въ  Уналашкѣи  яимѣлъ 

возможность  при  помощи  Ячменева  и  отчасти  Сивцева  списать  съ  Фоно- 

графа, зафиксировать  предварительный  русскій  переводъ  большинства  ат- 

товскихъ  текстовъ  и  перевести  указанное  выше  число  аттовскихъ  образцовъ 

на  уналашкинское  нарѣчіе  и  обратно.  Прокопьевъ  знаетъ  только  алеутскій 

языкъ,  точнѣе  свое  только  нарѣчіе,  и  работать  съ  нимъ  я  могъ  только  при 

помощи  Ячменева  или  Сивцева. 

Рукописи  съ  текстами  состоять  изъ  нумерованныхъ  тетрадей,  каждая 

съ  отдѣльной  пагинаціей.  Тексты  съ  подстрочнымъ  переводомъ  написаны  на 

нечетныхъ  страницахъ.  Четныя  оставлены  для  примѣчаній. 

Тетрадь  №  1 ,  въ  переплетѣ,  198  стр.  Написано  до  173  стр.,  заключаетъ 

въ  себѣ  тексты  №№  1 — 7,  записанные  (за  исключеніемъ  №  6)  отъ  слѣпого 

сказочника,  теперь  покойнаго,  Исидора  Соловьева  въ  с.  Уналашкѣ,  на  уна- 

лашкинскомъ  нарѣчіи.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при 

содѣйствіи  Сивцева. 

Текстъ  №  1  (стр.  1 — 37).  Tumgan  (имя)  —  сказка  о  превращены 
женщины  въ  лисицу.  Записана  мной.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  М2  (стр.  39 — 105).  Sagim-lä  Sagimduxcan  (имя) — сказка. 

Разсказана  въ  ФонограФЪ  (валики  №№  4 — 9).  Комическій  сюжетъ  о  сватов- 

ствѣ,  обыкновенно  относящійся  къ  вороньему  циклу.  Мѣстами  Соловьевъ 

произносилъ  на  распѣвъ  съ  особыми  модуляціями.  Съ  Фонографа  текстъ 

списанъ  мной  при  содѣйствіи  Сивцева.  Обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  3  (стр.  107 — 137).  Qalnagimgusix — «Воронище».  Ва- 

ріантъ  сказки  о  воронѣ.  Разсказанъ  въ  ФонограФЪ  (валики  Ж№  10  — 13). 
Остальное  какъ  предыдущій  текстъ.  Обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  4  (стр.  139—141).  Qalnägim  anäca-" — «Воронья  пѣсня». 
Спѣта  въ  ФонограФЪ  (валикъ  №  13).  Прибавленіе  къ  сказкѣ  о  воронѣ. 

Списано  и  предварительно  переведено  мною  съ  помощью  Сивцева.  Обрабо- 
тано отчасти. 

Текстъ  Ж°  5  (стр.  143 — 147).  Пѣсня-импровизація.  Спѣта  въ  фоно- 

граФЪ  (валикъ  №.  1).  Списана  мной.  Еще  не  переведена. 

Текстъ  Ж°  6  (стр.  149 — 159).  Maqämdin  txidin  qäxtan. — «Сами 

себяѣдящіе».  Сказка  о  людоѣдахъ.  Записана  мной  отъ  Л.  И.  Сивцева.  Пред- 

варительный русскій  переводъ  тоже  сдѣланъ  мной.  Обработанъ  текстъ  отчасти. 
Езвѣстія  Г.  А.  Н.  1Э18 
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Текстъ  М  7  (стр.  161 — 168).  Ulixsux'  (имя).  Преданіе  о  родона- 
чальник, умертвившемъ  послѣ  своей  смерти  жителей  своего  селенія.  Раз- 

сказано  въ  ФОнограФЪ  (валикъ  JVs  14).  Списалъ  Сивцевъ.  Предварительный 

русскій  переводъ  сдѣланъ  мной.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

На  стр.  172 — 173  исправлена  пѣсня,  записанная  Веніаминовымъ  К 

Тетрадь  №  2,  въ  переплетѣ,  стр.  201,  заключаетъ  въ  себѣ:  девять 

текстовъ  (JVK№  8 — 13,  11а  и  40 — 41),  записанныхъ  отъ  разныхъ  лицъ; 
переводъ  на  аттовское  нарѣчія  уналашкинскихъ  текстовъ  ШШ.  38,  46  и  39 

(см.  тетрадь  №  10);  Конецъ  текста  №  17  (см.  тетрадь  Ш  4). 

Текстъ  №  8  (стр.  1 — 37).  Älix  angaxtägin. — «Старикъ,  дающій 

жизнь».  Образецъ  героическаго  эпоса.  Уналашкинское  нарѣчіе.  Записалъ 

подъ  диктовку  отъ  И.  Соловьева  въ  Уналашкѣ.  Предварительный  пере- 

водъ сдѣланъ  мной  при  содѣйствіи  Сивцева.  Обработанъ  текстъ  отчасти. 

Текстъ  Ж°  9  (стр.  39 — 40).  Kanägim  sugänga- — «Кадъяцкій 

отрокъ».  Древній  разсказъ,  рисующій  отношенія  тетки  къ  племяннику  (сыну 

сестры  мужа).  Во  всемъ  остальномъ  какъ  текстъ  №  8. 

Текстъ  №  10  (стр.  43 — 55).  Qagadaltäläkan —  «Какъ  ѣздили  на 

востокъ.  Разсказъ  старика  Илларіона  Меньшова  въ  Уналашкѣ  о  томъ, 

какъ  ѣздили  на  промысѴь  морскихъ  бобровъ.  Уналашкинское  нарѣчіе.  Запи- 

санъ  и  переведенъ  по  русски  мной  при  помощи  Сивцева.  Текстъ  обрабо- 
танъ отчасти. 

Текстъ  №  11  (стр.  57 — 73).  Cnatunägnan-nin  agitasäxänin  — 

«Мое  участіе  съ  бобро-промышленниками».  Разсказъ  слѣпого  Соловьева 

въ  Уналашкѣ  о  промыслѣ  морскихъ  бобровъ.  Уналашкинское  нарѣчіе. 

Записанъ  и  переведенъ  нарусскій  языкъ  мной  при  помощи  Сивцева.  Обра- 
ботанъ текстъ  отчасти. 

Текстъ  №  1Т  (стр.  75). —  Небольшой  разсказъ  на  уналашкинскомъ 
нарѣчіи,  безъ  перевода  и  другихъ  указаній. 

Текстъ  №  Х2(стр.  79 — 85).  Qabanägim  anasl. — «Пѣсня  о  сивучѣ»^ 

Хоровое  пѣніе  въ  4  голоса  (2  мужчинъ  и  2  женщины)  съ  акомпаниментомъ 

бубна.  На  островѣ  Атту.  Записано  Фонографомъ  (валикъ  №  54).  Слова 

списалъ  Сивцовъ.  Русскій  переводъ  сдѣланъ  мной.  Обработанъ  текстъ 
отчасти. 

1  См.  Опытъ  грамматики  Алеутско-Лисьевскаго  языка  священника  И.  Веніаминова 
въ  Уналашкѣ.  Спб.  ТипограФІя  Императ.  Академіи  Наукъ,  1846  г.,  стр.  116  (въ  приложеніи 
къ  словарю  Алеутско-Лисьевскаго  языка,  имѣющему  отдѣльную  отъ  грамматики  пагинацію). 
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Текстъ  №  13  (стр.  85 — 89).  Misisägini  anasi. — «Пѣсня  о  лисицѣ». 

Записалъ  какъ  предыдущій  текстъ.  Не  обработанъ. 

Текстъ  №  40  (стр.  93  — 133).  Imayamagltux  (имя). —  Сказка  на 

аттовскомъ  нарѣчіи.  Разсказалъ  въ  ФОнограФъ  (валикъ  38 — 41)  старикъ 

Дмитрій  Прокопьевъ  на  островѣ  Атту.  Списалъ  Сивцевъ.  Часть  текста 

онъ  перевелъ  на  уналашкинское  нарѣчіе.  Не  обработанъ. 

Текстъ  №  41  (стр.  133  — 139).  Cuguciyax'  (небольшая  птичка). — 
Сказка  на  аттовскомъ  нарѣчіи.  Разсказана  въ  ФонограФъ  (валикъ  41,  вторая 

половина)  Дмитріемъ  Прокопьевымъ.  Списалъ  Сивцевъ.  Текстъ  необра- 
ботанъ. 

Текстъ  №  38а  (стр.  141  — 147).  Переводъ  на  аттовское  нарѣчіе 
уналашкинскаго  текста  №  38  (см.  тетрадь  №  10).  Аттовскій  переводъ 

сдѣланъ  на  островѣ Умнакъ  при  помощи Ячменева  и  Прокопьева.  Писалъ 

Ячменевъ. 

Текстъ  Ж°  46"  (стр.  149 — 171).  Переводъ  на  аттовское  нарѣчіе  уна- 

лашкинскаго текста  №46  (см.  тетрадь  №  1 0).  Остальное  какъ  текстъ  №  38а. 

Текстъ  №  39а  (стр.  173 — 201).  Переводъ  на  аттовское  нарѣчіе  уна- 

лашкинскаго текста  №39  (см.  тетрадь  №  10).  Остальное  какъ  текстъ  №  38а. 
Текстъ  №  17  (стр.  202).  Три  строчки,  служащія  концомъ  текста 

№17  (см.  тетрадь  №  4). 

Тетрадь  №  3,  стр.  95,  заключаетъ  въ  себѣ  два  текста,  №№  14 — 15. 

Текстъ  '№  14  (стр.  3 — 19).  Cagaxcxmax' . —  «Искатель  амулетовъ». 
Сказка.  Герой  отправляется  къ  духамъ-людоѣдамъ  для  похищенія  волшеб- 

ныхъ  предметовъ.  Разсказалъ  въ  ФонограФъ  (валикъ  №17)  Соловьев ъ,  на 

уналашкинскомъ  нарѣчіи.  Списалъ  Сивцевъ.  Первая  страница  переведена 

на  русскій  языкъ  мной.  Русскій  переводъ  остальныхъ  сдѣланъ  Сивцевымъ 

въ  другой  тетради,  черновой,  №  1,  стр.  1 — 9.  Текстъ  не  обработанъ. 

Текстъ  М  15  (стр.  21 — 93).  Ayagän  asx'  änax*  Hwanilax' — 
«Хвангилахъ,  убившій  свою  жену».  Сказка.  Разсказалъ  въ  ФонограФъ 

(валики  Лг№  18 — 23)  Климентъ  Буренинъ,  въ  Уналашкѣ.  Списалъ  Сив- 

цевъ. Предварительный  русскій  переводъ  имъ  сдѣланъ  въ  черновой  тетради, 

№  1,  стр.  10 — 46.  Текстъ  не  обработанъ. 

Тетрадь  №  4,  стр.  88,  заключаетъ  въ  себѣ  тексты  №№  16 — 22  и 
конецъ  текста  №  25. 

Текстъ  №  16  (стр.  1 — 9).  Ilugan  —  алеутское  имя  Панькова, 

переводчика  Веніаминова.  Пѣсня  о  немъ.   Пропѣта  въ  ФонограФъ 
Ииѣети  Т.  А.  Н.  191». 
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(валикъ  As  2)  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи  Соловьевымъ.  Списана  и  пере- 

ведена на  русскій  языкъ  Сивцевымъ.  Текстъ  не  обработанъ. 

Текстъ  Ж  17  (стр.  11 — 17).  Шсня  о  немъ  же.  Пропѣта  въ  фоно- 

граФЪ  (валикъ  Ж0.  3).  Остальное  какъ  текстъ  №  16. 

Текстъ  Ж  18  (стр.  19 — 31).  Tagälix  (имя).  Сказка.  Разсказана 

Соловьевымъ  въ  Уналашкѣ.  Записалъ  и  перевелъ  нарушай  языкъ  Сив- 

цевъ.  Текстъ  не  обработанъ, 

Текстъ  Ж  19[(ст^.  33 — 45).  Kanidax  (имя).  Сказка.  Остальное  какъ 
текстъ  №  18. 

Текстъ  Ж  20  (стр.  47 — 71).  Kuyäkuyasä  (имя).  Древній  разсказъ 
о  борьбѣ  двухъ  семействъ.  Остальное  какъ  текстъ  №  18. 

Текстъ  Ж  21  (стр.  73  —  75).  Хоровая  пѣсня,  спѣтая  въ  честь  меня, 

на  аттовскомъ  нарѣчіи,  въ  ФОнограФЪ  (валикъ  Ж.  52).  Списана  въ  тетрадь 

и  переведена  на  русскій  языкъ  мной  при  помощи  Сивцева.  Обработана 
отчасти. 

Текстъ  Ж  22  (стр.  77 — 79).  Хоровая  пѣсня  о  Сивучѣ.  Спѣта  въфоно- 

граФъ  (валикъ  Ж?.  53).  Остальное  какъ  текстъ  Ж  21. 

Текстъ  Ж  25  (стр.  81—83).  Конецъ  текста,  записаннаго  въ  тетради 

№  5  (стр.  143—201). 

Тетрадь  №  5,  стр.  201,  въ  переплетѣ,  заключаетъ  въ  себѣ  три  текста 

Ш  23—25. 

Текстъ  Ж  23  (стр.  3 — 89).  Tänax  -Ämix  . —  «Островъ  св.  Павла». 

Героическій  эпосъ.  Разсказалъ  Ис.  Соловьевъ  въ  Уналашкѣ.  Записалъ  и 

сдѣлалъ  предварительный  русскій  переводъ  Сивцевъ.  Обработанъ  отчасти. 

Текстъ  переписанъ  на  машинкѣ  въ  исправленной  транскрипціи  и  переводъ 

исправляется. 

Текстъ  Ж  24  (стр.  91 — 115).  Разсказъ  Ст.  Прокопьева  о  про- 

мыслѣ  песцовъ  на  островѣ  Атту,  на  аттовскомъ  нарѣчіи.  Разсказалъ  въ 

ФОнограФЪ  (валики  Щ|  25 — 26).  Текстъ  списанъ,  переведенъ  на  уналаш- 
кинское  нарѣчіе  и  съ  него  сдѣланъ  предварительный  русскій  переводъ  мной 

при  содѣйствіи  Ячменева  и  Прокопьева.  Обработанъ  отчасти.  Стр.  116— 
141  не  использованы. 

Текстъ  Ж  25  (стр.  143 — 201).  Quyfgim-igalügin. —  Сказка  на 

аттовскомъ  нарѣчіи.  Разсказана  въ  ФОнограФЪ  (валики  JVäJVä-  29 — 33) 

Дм.  Прокопьевымъ  на  Атту.  Списана  съ  Фонографа  отчасти  мной,  отчасти 

Сивцевымъ  съ  помощью  Ст.  Прокопьева.  Сивцевъ  перевелъ  на  уналаш- 
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кинское  нарѣчіе.  Русскаго  перевода  еще  нѣть.  Текстъ  не  обработанъ.  Конецъ 

сказки  перенесенъ  въ  тетрадь  №  4  (стр.  81 — 83). 

Тетрадь  №  6,  стр.  200,  заключаетъ  въ  себѣ  три  текста,  ЛѴяЛѴя  26 — 28. 

Текстъ  Ж°  26  (стр.  1 — 47).  Ilagunax'  (имя). — Старинный  разсказъ 
о  родоначальник^  острова  Атту,  на  аттовскомъ  нарѣчіи.  Разсказалъ  въ 

Фонографъ  (валики  Ж№  34—37)  Артамоновъ  на  островѣ  Атту.  Списали 

я  и  Сивцевъ.  Сивцевъ  сдѣлалъ  подстрочный  переводъ  на  уналашкинское 

нарѣчіе.  Русскій  переводъ  на  мѣстѣ  былъ  сдѣланъ  мной  только  первой 

страницы.  Текстъ  не  обработанъ. 

Текстъ  №  27  (стр.  49  —  143).  Ukälgan  tukü. —  «Здѣшній  родо- 

начальникъ».  Древній  разсказъ  на  аткинскомъ  діалектѣ.  Разсказалъ  въ 

Фонографъ  (валики  ШГя  84,  85,  87,  88,  90,  92)  Михаилъ  Мершенинъ  на 

островѣ  Атка.  Списали  съ  Фонографа  я  и  Сивцевъ.  Русскій  переводъ 

сдѣланъ  мной  на  мѣстѣ  только  до  55  страницы  со  многими  примѣчаніями. 

Стр.  55 — 73  переведены  Сивцевымъ.  Дальнѣйшее  еще  не  переведено. 

Но  отъ  начала  до  89  стр.  подписаны  красными  чернилами  слова  и  Формы 

уналашкинскаго  нарѣчія,  если  аткинскія  имъ  не  соотвѣтствуютъ. 

Текстъ  №  28  (стр.  145 — 155).  Письмо  Ячменева  съ  острова  Умнакъ 

въ  Уналашку.  Онъ  описываетъ  Сивцеву  наши  раскопки  на  островѣ  Умнакъ. 

Уналашкинское  нарѣчіе.  Переписано  мной.  Оригиналъ  Ячменева  въ  тран- 

скрипціи  Веніаминова  вклеенъ  въ  тетрадь  къ  стр.  145.  Русскій  переводъ 

сдѣланъ  мной  на  оригиналѣ.  Обработанъ  текстъ  отчасти. 

Тетрадь  №  7,  стр.  95,  заключаетъ  въсебѣ  шесть  текстовъ,  JM°  29 — 34. 

Всѣ  записаны  на  островѣ  Умнакъ  отъ  Тимофѳя  Дорофѣева,  на  Уналаш- 

кинскомъ  нарѣчіи. 

Текстъ  №  29  (стр.  3  — 11).  Kanägim  sugänga. —  «Кадьяцкій 
отрокъ».  Героическій  эпосъ.  Борьба  съ  людоѣдами.  Записалъ  Ячменевъ 

Веніаминовской  транскрипціей.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ 

мной  при  помощи  Ячменева.  Готовъ  для  печати.  Представлено  въ  октябрѣ 

1916  года  Историко-филологическому  Отдѣленію  Академіи  Наукъ.  Сданъ 

въ  типограФІю  для  набора. 

Текстъ  М  30  (стр.  21  —  29).  Ätlun  (имя).  Варіантъ  преданія  о 

происходивши  морскихъ  бобровъ  отъ  кровосмѣсительной  связи  брата  съ 

сестрой.  Записанъ  и  предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при 

помощи  Ячменева.  Готѳвъ  для  печати.  Въ  октябрѣ  1916  года  гіредста- 
Павістія  Г  4.Н.  1918. 
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вленъ  Историко-филологическому  Отдѣленію  Академіи  Наукъ.  Сданъ  въ 

типограФІю. 

Текстъ  №  31  (стр.  31 — 53).  Kanägutux  (имя).  Преданіе  о  человѣкѣ, 

убивавшемъ  всѣхъ  мальчиковъ,  родившихся  отъ  его  женъ.  Записалъ  Ячме- 

невъ  моей  транскрипціей.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной 

при  помощи  Ячменева.  Текстъ  готовъ  для  печати.  Обработанъ  и  снабженъ 

,  мной  англійскимъ  переводомъ  и  примѣчаніями  для  Этнологическаго  Бюро 

Смитсоніанскаго  Института  въ  Вашингтонѣ.  Посланъ  въ  апрѣлѣ  1915  года. 

Русскій  переводъ  безъ  текста  напечатанъ  въ  «Живой  Старинѣ»,  1915  года. 

Текстъ  №  32  (стр.  55 — 65).  Nugagiqax  (имя).  Разсказъ  изъ  древ- 

няго  алеутскаго  быта.  Записалъ  Ячменевъ.  Предварительный  русскій  пе- 

реводъ сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева.  Текстъ  готовъ  для  печати. 

Въ  октябрѣ  1916  года  представленъ  Историко-филологическому  Отдѣленію 

Академіи  Наукъ.  Сданъ  въ  типограФІю  для  набора^ 

Текстъ  №  33  (стр.  67 — 77).  Uyum  tayagü. —  «Человѣкъ  изъ 

селенія  Севидово».  Разсказъ  изъ  древняго  быта  алеутовъ.  Записалъ  Ячме- 

невъ. Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при  помощи 

Ячменева.  Готовъ  для  печати.  Текстъ  съ  англійскимъ  переводомъ  посланъ 

Этнологическому  Бюро  Смитсоніанскаго  Института  въ  Вашингтонѣ  въ 

апрѣлѣ-1915  года.  Русскій  переводъ  безъ  текста  напечатанъ  въ  «Живой 

Старинѣ»,  1915  года. 

Текстъ  №  34  (стр.  79 — 95).  Qumnigin  tayagü. —  «Человѣкъ  изъ 

селенія  Хумнигинъ».  Старинный  разсказъ  изъ  жизни  «бѣглыхъ»  алеутовъ, 

скрывавшихся  отъ  русскихъ  въ  пещерахъ.  Записалъ  Ячменевъ.  Предва- 

рительный русскій  переводъ  сдѣланъ  мной.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Тетрадь  №  8,  59  стр.  заключаетъ  въ  себѣ  одинъ  текстъ  №  35. 

Текстъ  Ж°  55 (стр.  1  —  59).  Разсказъ  Ячменева,  написанный  имъ  са- 

мимъ,  о  поѣздкѣ  его,'вмѣстѣ  съ  другими  алеутами,  въ  байдаркахъ  съ  острова 
Саннахъ  къ  острову  Уналашка.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ 

мной  при  помощи  Ячменева.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Тетрадь  №  9,  95  стр.  заключаетъ  въ  себѣ  два  текста  (JV?№  36  и  37). 

Текстъ  М36(сір.  1 — 39).  Qaglamiguyax' — «Воронище».  Варіантъ 
сказки  о  воронѣ.  Разсказалъ  въ  ФонограФЪ  (валики  42 — 45)  староста 

острова  Атту  Филаретъ  Прокопьевъ  на  аттовскомъ  нарѣчіи.  Списалъ 

Ячменевъ  на  островѣ  Умнакъ  при  помощи  Степана  Прокопьева.  Пред- 

варительный русскій  переводъ,  какъ  и  переводъ  на  уналашкинское  нарѣчіе, 
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сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева  и  С.  Прокопьева.  Оба  перевода 

подстрочны.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  37  (стр.  49 — 93).  Qagläx  — «Воронъ».  Варіантъ  сказки 

о  воронѣ.  Разсказалъ  на  островѣ  Атту  въ  Фонографъ  (валики  ІГялз  46 — 50) 

Степанъ  Голодовъ.  Списалъ  и  перевелъ  на  уналашкинское  нарѣчіе  Ячме- 

невъ  при  помощи  С.  Прокопьева.  Предварительный  русскій  переводъ 

сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева  и  С.  Прокопьева.  Готовъ  для  печати. 

Оба  текста  (аттовскій  и  уналашкинскій)  съ  англійскимъ  подстрочньшъ 

переводомъ  посланы  Этнологическому  Бюро  Смитсоніанскаго  Института  въ 

Вашивгтонѣ  въ  апрѣлѣ  1915  года.  Русскій  переводъ  напечатанъ  въ  «Живой 

Старинѣ»  за  1915  годъ. 

Тетрадь  №  10,  въ  переплетѣ,  204  страницъ,  заключаетъ  въ  себѣ 

16  текстовъ  (ШГя  38 — 39,  42 — 58).  Всѣ  они  записаны  Ячменевымъ  на 

островѣ  Умнакъ  на  Уналашкинскомъ  нарѣчіи.  Предварительный  русскій 

переводъ  всѣхъ  текстовъ  сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева.  Боль- 

шинство текстовъ  переведены  при  помощи  Ячменева  и  С.  Прокопьева 

на  аттовское  нарѣчіе.  Аттовскіе  переводы  записаны  въ  другихъ  тетрадяхъ, 

за  отсутствіемъ  мѣста  для  двухъ  подстрочныхъ  переводовъ. 

Текстъ  №  88  (стр.  3 — 9).  Kanuyigäxtux'  (имя). —  Преданіе  о 
спрутѣ,  требовавшемъ  себѣ  жертвъ  и  помогавшемъ  за  это  герою  на  про- 

мыв, но  разрушившемъ  наконецъ  селеніе  охотника  за  неточное  выполненіе 

жертвеприношенія.  Диктовалъ  ТимофѢй  Дорофѣевъ.  Аттовскій  переводъ 

см.  тетрадь  Ж  2  (стр.  141  — 147).  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  39  (стр.  35 — 67).  Idmäxtun  (имя). —  Героическій  эпосъ. 

Диктовалъ  ТимоФей  Дорофѣевъ.  Аттовскій  переводъ  см.  тетр.  №  2 

(стр.  173 — 201).  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Тексты  М№  40 — 41  см.  тетрадь  №  2. 

Текстъ  №  42  (стр.  69 — 71).  Inigim  anäca. —  Шеня  (хоровая)  при 

игрѣ  inigix,  состоящей  въ  томъ,  что  играющіе  натягиваютъ  шкуру  сивуча, 

которую  они  держатъ  за  края,  образуя  кругъ,  и  подбрасываютъ  далеко 

вверхъ  молодую  дѣвушку,  стоящую  на  шкурѣ.  Она  должна  падать  на  шкуру 

въ  стоячемъ  положены.  Пропѣта  Е.  Плетниковой  въ  Фонографъ  (валикъ 

№  99).  Списалъ  Ячменевъ.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  43  (ст.  73 — 85).  Unänan  mayaqumci.—  «Алеуты  когда 

промышляютъ».  Описаніе  орудій,  способовъ  и  условій  охоты  и  рыбной 

ловли  алеутовъ.  Диктовалъ  Арсеній  Крюковъ.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 
ИвѣогіжГ.А.И.  1»18. 
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Текстъ  №  44  (стр.  87 — 97).  Alginan  (имя). —  Древній  разсказъ  о 
воинѣ  съ. острова  Самалга,  совершавшемъ  нападенія  на  жителей  другихъ 

острововъ.  Диктовалъ  А.  Крюковъ.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  М  45  (стр.  99 — 107).  Atalun  (имя). —  Варіантъ  легенды  о 
происхожденіи  морскихъ  бобровъ  отъ  кровосмѣсительной  связи  брата  съ 

сестрой  (см.  текстъ  №  30).  Диктовалъ  А.  Крюковъ.  Переводъ  на  аттов- 

ское  нарѣчіе  см.  тетрадь  №  14  (стр.  181 — 185).  Готовъ  для  печати.  Оба 

текста  (уналашкинскій  и  аттовскій)  съ  англійскимъ  подстрочнымъ  перево- 

домъ  посланы  въ  апрѣлѣ  1915  года  Этнологическому  Бюро  Смитсоніанскаго 

Института  въ  Вашингтоеѣ.  Русскій  переводъ  напечатать  "въ  «Живой  Ста- 
ринѣ»  за  1915  годъ. 

Текстъ  Ж°  46  (стр.  11 — 33).  Tayägux  malgäqax  ax'täkux.— 
«Человѣкъ  жилъ  оказывается».  Сказка  о  невѣрномъ  мужѣ.  Диктовалъ 

ТимоФей  ДороФѣевъ.  Переводъ  на  аттовское  нарѣчіе  см.  тетрадь  №.  2 

(стр.  149 — 171).  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  Ж  47  (стр.  109 — 117).  Sanguxtäqax'  (имя).-^  Разсказъ  изъ 
древняго  алеутскаго  быта.  Диктовалъ  А.  Крюковъ.  Аттовскій  переводъ 

см.  тетрадь  JVs  14  (стр.  187 — 191).  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  Ж  48  (стр.  119 — 129).  Quganatqäsan  (имя). —  Сказка  о 

томъ,  какъ  отецъ  спасъ  свою  дочь  отъ  людоѣдовъ  (ilädin-qäxtan).  Дикто- 

валъ А.  Крюковъ.  Аттовскій  переводъ  см.  тетрадь  №  26  (стр.  1 — 4). 
Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  Ж  49  (стр.  131  — 135).  Ciguyäkax  (имя). —  Комическій 

разсказъ^  объ  охотникѣ,  умершемъ  въ  китѣ  отъ  обжорства.  Диктовалъ 

А.  Крюковъ.  Аттовскій  переводъ  см.  тетрадь  JV»  26  (стр.  5 — 7).  Текстъ 

обработанъ  отчасти. 

Текстъ  Ж  50  (стр.  137 — 139).  Ayägax  malgäqax  axtäkux — 

«Женщина  жила  оказывается».  Разсказъ  о  дѣвушкѣ,  сама  нашедшая  себѣ 

мужа.  Диктовалъ  А.  Крюковъ.  Аттовскій  переводъ  см.  тетрадь  JVs  26 

(стр.  8 — 9).  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  Ж°  51  (стр.  141 — 147).  Älax  uyiqigädax. — «Двѣ  ста- 

рушки». Сказка.  Диктовалъ  А.  Крюковъ.  Аттовскій  переводъ  см.  тетрадь 

JV»  26  (стр.  10 — 12).  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  52  (стр.  149 — 161).  Tayägum  atäqan-däxta — «Одно- 

глазый человѣкъ».  Сказка  о  женщинѣ,  превращенной  въ  лисицу.  Диктовалъ 

А.  Крюковъ.  Аттовскій  переводъ  см.  тетрадь  №  26  (стр.  13 — 17). 

Текстъ  готовъ  для  печати.  Оба  текста  (уналашкинскій  и  аттовскій)  съ 

англійскимъ  подстрочнымъ  переводомъ  посланы  въ  апрѣлѣ  1915  г.  Этно- 
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логическому  Бюро  Смитсон.  Института  въ  Вашингтонѣ.  Русскій  переводъ 

безъ  текста  напечатать  въ  «Живой  Старинѣ»  за  1915  г. 

Текстъ  №  53  (стр.  163 — 169).  Aguclknan  (имя).  Варіантъ  сказки 

о  невѣрномъ  мужѣ.  Диктовалъ  А.  Крюковъ.  Атговскій  переводъ  см.  те- 

традь №  26  (стр.  18 — 20).  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  54  (стр.  171 — 175).  Асхауасапій  (имя).  Разсказъ  о  не- 
любимомъ  племянникѣ.  Диктовалъ  А.  Крюковъ.  Аттовскій  переводъ  см. 

тетрадь  №  26  (стр.  21 — 22).  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №55  (стр.  177 — 203).  Tayägux-Kayulinax  (имя).  Древній 

разсказъ  о  ревнивой  женѣ.  Разсказалъ  въ  ФонограФЪ  (валики  JVsJVä  93  —  96) 

Т.  ДороФѣевъ.  Списалъ  Ячменевъ.  Конецъ  текста  перенесенъ  въ  тетрадь 

№  1 3  (стр.  3 — 7).  Текстъ  готовъ  для  печати.  Представленъ  въ  Февралѣ 

1916  г.  Историко-филологическому  Отдѣленію  Академіи  Наукъ.  Сданъдля 
набора. 

Тетрадь_№  11,14  сцѣпленныхъ  страницъ,  писанныхъ  съ  одной  стороны 

и  заключающихъ  въ  себѣ  текстъ  56. 

Текстъ  №  56.  Письмо  Сивцева  ко  мнѣ  на  о.  Умнакъ  изъ  Уналашки. 

Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева. 

Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Тетрадь  №  12,  111  стр.,  въ  переплетѣ,  заключаетъ  въ  себѣ  три  тек- 

ста (Ш  57—59). 

Текстъ  №  57  (стр.  2 — 75).  Tunux5  AnagHnax'  (имя).— Древній  раз- 
сказъ, рисуюшій  междуусобія  между  жителями  западныхъ  острововъ.  Дик- 
товалъ С.  Прокопьевъ  нааттовскомъ  нарѣчіи.  Писалъ  Ячменевъ.  Онъже 

написалъ  подстрочный  переводъ  на  уналашкинское  нарѣчіе.  Предваритель- 

ный русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева  и  С.  Про- 

коньева.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  58  (стр.  77 — 109).  Aligyäx  (имя). —  Сказка  о  томъ,  какъ 

сыновья  убили  отца  за  то,  что  онъ  покинулъ  ихъ  мать.  Диктовалъ  староста 

о.  Умнакъ  Иванъ  Суворовъ.  Писалъ  Ячменевъ.  Уналашкинское  нарѣчіе. 

Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева. 

Готовъ  для  печати.  Текстъ  съ  англійскимъ  подстрочнымъ  переводомъ  посланъ 

въ  апрѣлѣ  1915  г.  Этнологическому  Бюро  Смитсоніанскаго  Института  въ 

Вашивгтонѣ.  Русскій  переводъ  напечатанъ  въ  «Живой  Старинѣ»  за  1915  г. 

Текстъ  №  59  (стр.  111). — Копія  письма  па  уналашкинскомъ  нарѣчіи, 

написаннаго  мной  при  помощи  Ячменева  съ  о.  Умнакъ  въ  Упалашку 

Сивцеву.  Текстъ  не  переведенъ. 
HsniwU  Р.А.Н.  1918. 
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Тетрадь  №  13,  въ  переплетѣ,  115  стр.,  заключаетъ  въ  себѣ  конецъ 

текста  №  55  и  тексты  ШШ  60 — 62. 

Текстъ  Ж°  55  (стр.  3 — 7). — Конецъ.  Весь  текстъ  см.  тетрадь  №  10, 

стр.  177—203. 

Текстъ  №  60  (стр.  9 — 35).  Micim  aligu  (имя). — «Старикъ  изъ  селе  - 

нія  Місіх'».  Варіантъ  древняго  преданія  о  томъ,  какъ  былъ  убить  маль- 
чикъ,  первый  разъ  отпущенный  отцомъ  въ  байдаркѣ.  Уналашкинское  нарѣ- 

чіе.  Разсказалъ  на  о.  Умнакъ  Т.  ДороФѣевъ  въФОнограФъ  (вал.  №№96 — 

98).  Списалъ  Ячменевъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной 

при  помощи  Ячменева.  Текстъ  готовъ  для  печати.  Представленъ  въ  Фев- 

ралѣ  1916  года  Историко-филологическому  Отдѣленію  Академіи  Наукъ. 

Сданъ  въ  типограФІю. 

Текстъ  №  61  (стр.  37—93)  Asagdudax  malgäqax. — «Два  двою- 

родныхъ  брата  жили».  Старинный  разсказъ  о  кузенахъ.  Диктовалъ  умнацкій 

староста  Иванъ  Суворовъ  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи.  Записалъ  Ячме- 

невъ. Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячме- 

нева. Текстъ  готовъ  для  печати.  Представленъ  въ  октябрѣ  1916  года 

Историко-филологическому  Отдѣленію  Академіи  Наукъ.  Сданъ  въ  типо- 

графію. 

Текстъ  №62  (стр.  95 — 115)  Tänax  Cuginädax — имя  вулканической 

сопки  на  о.  Танахъ-Ангунахъ.  Легенда  о  дѣвушкѣ,  вышедшей  изъ  вулкана. 

Диктовалъ  Иванъ  Суворовъ.  Писалъ  Ячменевъ.  Предварительный  рус- 

ски! переводъ  сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева.  Вторая  половина  пере- 

несена въ  тетрадь  №  14  (стр.  3 — 27).  Текстъ  готовъ  для  печати.  Пред- 

ставленъ въ  октябрѣ  1916  г.  Историко-филологическому  Отдѣленію  Ака- 

деміи  Наукъ.  Сданъ  въ  типографію. 

Тетрадь  №  1 4,  сцѣпленные  листы,  193  стр.,  заключаетъ  въсебѣ  конецъ 

текста  №  62,  восемь  другихъ  текстовъ  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи 

(JVsJVs  63 — 69)  и  переводъ  трехъуналашкинскихъ  текстовъ  изъ  тетради  №10 
на  аттовское  нарѣчіе. 

Текстъ  №  62  (стр.  3 — 27) — вторая  половина.  Начало  см.  тетрадь 

№  13,  стр.  95—115. 

Текстъ  №  63  (стр.29 — 40)  Tanadgusim  Ilnan  asaxtä. — «Селеніеу 

но  имени  Илнганъ».  Легенда  о  селеніи,  которымъ  завладѣли  духи.  Дикто- 
валъ Т.  Дорофѣевъ  на  о.  Умаакъ.  Писалъ  Ячменевъ.  Предварительный 

русскій  переводъ  сдѣланъ  мной.  Текстъ  готовъ  для  печати.  Предста- 
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віенъ  Историко-филологическому  Отдѣленію  Академіи  Наукъ  въ  октябрѣ 
1916  года. 

Текстъ  М  64  (стр.  41 — 53)  Tayägux  malgäqax'  ax'täkux\ — 
«Человѣкъ  жилъ  оказывается».  Старинный  разсказъ  о  сожительствѣ  тетки 

съ племянникомъ  (сыномъ  сестры  своего  мужа).  Диктовалъ  Т.  ДороФѣевъ. 

Писалъ  Ячменевъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной. 

Тексгь  готовъ  для  печати.  Представленъ  Историко-филологическому  Отдѣ- 

ленію  Академіи  Наукъ  въ  октябрѣ  1916  года. 

Текстъ  №  64"  (стр.  55 — 69).  Iqitägananulux  (имя). — Старинный 
разсказъ,  рисующій  древній  алеутскім  быть.  Диктовалъ  Т.  Дорофѣевъ. 

Писалъ^  Ячменевъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной. 
Текстъ  готовъ  для  печати.  Представленъ  Историко-филологическому  Отдѣ- 
ленію  Академіи  Наукъ  въ  октябрѣ  1916  года. 

Текстъ  №  65  (стр.  71 — 87).  Ayägax  malgäqax'. — «Женщина 
жила».  Сказка  о  превращеніи  женщины  въ  песца.  Диктовалъ  Т,  Доро- 

фѣевъ  на  о.  Умнакъ.  Писалъ  Ячменевъ.  Предварительный  русскій  пере- 

водъ сдѣланъ  мной.  Текстъ  готовъ  для  печати.  Представленъ  Историко- 

филологическому  Отдѣленію  Академіи  Наукъ  въ  Февралѣ  1916  г.  Сданъ 

въ  типограФІю. 

Текстъ  №66  (стр.  89 — 107).  Iguläsix*  (имя). —  Старинный  разсказъ, 
рисующій  отношенія  зятя  къ  шурину.  Диктовалъ  умнацкій  староста  Иванъ 

Суворовъ.  Писалъ  Ячменевъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣ- 

ланъ  мной.  Текстъ  готовъ  для  печати.  Представленъ  Историко-филологиче- 

скому Отдѣленію  Академіи  Наукъ  въ  октябрѣ  1916  года. 

Текстъ  М°  67  (стр.  109 — 119).  Ugdigdan(HMfl). — Варіантъ  легенды 

объ  истребленіи  умершимъ  старостой  всѣхъ  жителей  своего  селенія.  Дикто- 

валъ Иванъ  Суворовъ  на  островѣ  Умнакъ.  Писалъ  Ячменевъ.  Предвари- 

тельный русскій  переводъ  сдѣланъ  мной.  Текстъ  готовъ  къ  печати.  Пред- 

ставленъ Историко-филологическому  Отдѣленію  Академіи  Наукъ  въ  октябрѣ 

*1916  года. 

Текстъ  №  68  (стр.  121 — 143)  Lun  (имя). —  Старинный  разсказъ, 

рисующій  древній  алеутскій  быть.  Диктовалъ  Иванъ  Суворовъ  на  островѣ 

Умнакъ.  Писалъ  Ячменевъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ 

мной.  Текстъ  готовъ  для  печати. 

Текстъ  №  £Рстр.  (145 — 171).  Qatxayikusax'  (имя). — Родоначаль- 
ник острова  Хагамъ-Иланъ.  Варіантъ  на  сюжетъ  о  потопленіи  мальчика, 

впервые  иоѣхавшаго  на  байдаркѣ.  Диктовалъ  Иванъ  Суворовъ.  Писалъ 
Жзвѣстіл  Г.  А.  И.  1918. 



Ячменевъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной.  Текстъ  обра- 
ботанъ  отчасти. 

Текстъ  44а  (стр.  173 — 179).  Переводъ  на  аттовское  нарѣчіе  уналаш- 

кинскаго  текста  №>.  44  (си.  тетрадь  №  10,  стр.  87 — -97). 

Текстъ  №  45а  (стр.  181 — 185).  Переводъ  на  аттовское  нарѣчіе  уна- 

лашкинскаго  текста  Ш  45  (см.  тетрадь  №  10,  стр.  99 — 107). 

Текстъ  Жа  47а  (стр.  187 — 191).  Переводъ  на  аттовское  нарѣчіе  уна- 

лашкинскаго  текста  JV°  47  (см.  тетрадь  JVs  10,  стр.  109 — 117). 

На  стр.  193  имѣются  замѣтки  для  грамматики. 

Тетрадь  №  15,  67  стр.,  заключаетъ  въ  себѣ  одинъ  текстъ  (JVs  70)  на 

уналашкинскомъ  нарѣчіи  и  замѣтки  по  Фонетикѣ. 

Текстъ  №  70  (стр.  3 — 27),  Капах  simäi  (имя). —  Старинный  раз- 
сказъ.  Сынъ  убиваетъ  отца,  мстя  за  мать.  Диктовалъ  Иванъ  Суворовъ  на 

о.  Умнакъ.  Писалъ  Ячменевъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣ- 

ланъ  мной.  Текстъ  готовъ  для  печати.  Представленъ  Историко-филологи- 

ческому Отдѣленію  Академіи  Наукъ  въ  Февралѣ  1916  года.  Сданъ  въ 

типограФІю. 

На  стр.  28 — 35  находятся  замѣтки  по  алеутской  Фонетикѣ. 

Тетрадь  №  16  состоитъ  изъ  59  сцѣпленныхъ  полулистовъ.  Нумерованы 

листки,  а  не  страницы,  т.е.  писанвыя  стороны.  Заключаетъ  въ  себѣ  1  текстъ 

(JVs  71)  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи. 

Текстъ  №  7.2 (стр.  1— 59)Kanägim  sugänga. — «Кадъяцкій  юноша». 

Подъ  такимъ  заголовкомъ  сказываются  различный  сказки.  Въ  данномъ  слу- 

чаѣ  сюжетомъ  служить  сибирско-американскій  мотивъ  оженитьбѣ  героя  на 

женщинѣ-лисицѣ.  Диктовалъ  Исидоръ  Соловьевъ  въ  Уналашкѣ.  Писалъ 

Сивцевъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при  помощи 

Ячменева.  Текстъ  бработанъ  отчасти. 

Тетрадь  №  17,  въ  переилетѣ,  гстр.  365,  не  вся  использована,  заклю- 
чаетъ въ  себѣ  17  текстовъ  и  другіе  матеріалы.  На  стр.  1  —  9  замѣтки  для 

памяти. 

Текстъ  №  72  (стр.  10 — 21). — Исправленный  мѣста  изъ  перевода 

Веніаминова  Евангелія  отъ  Матвѣя  и  изъ  его  предисловія  къ  переводу. 

Исправлееія  сдѣланы  мной  при  помощи  Сивцева  и  Ячменева. 

Тексты  №№  73 — 76  (стр.22 — 39  и 44 — 47). — Исправленный  пере- 

водъ записанныхъ  Веніаминовымъ  алеутскихъ  пѣсенъ.  Исправленія  сде- 
ланы мной  при  помощи  Ячменева. 
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Текстъ  №  77  (стр.  40 — 43).  Misisägum  an  a  si — Пѣсня  о  промыслѣ 

лисицъ  на  аттовскомъ  нарѣчіи,  хоровая.  Пропѣта въ ФОнограФъ  (вал.  JV°  56) 

на  о.  Атту.  Списана  и  переведена  мной  на  русскійязыкъ  при  помощи  Ячме- 

нева  и  С.  Прокопьева.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  78  (стр.  40 — 53).  IgadaX  (имя). —  Сказка  о  Vagina 

mulieris  dentibus  armata  на  аттовскомъ  нарѣчіи.  Разсказалъ  на  о.  Атту  въ 

ФОнограФъ  (валикъ  №24)  Савелій  Прокопьевъ.  Текстъ  списанъ  и  переве- 

денъ  мною  на  русскій  языкъ  и  на  уналашкинское  нарѣчіе  на  о.  Умнакъ  при 

помощи  Ячменева  и  Степана  Прокопьева.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  Ж°79(сг^.  55— 67).  Tayägux*  hin  angaginax. — «Человѣкъ 
тутъ  жилъ».  Старинный  разсказъ  о  ревнивомъ  мужѣ  на  аттовскомъ  нарѣчіи. 

Разсказалъ  въ  ФОнограФъ  (вал.  JV°  24)  на  о.  Атту  Савелій  Прокопьевъ. 

При  списываніи  на  о.  Умнакъ  трудно  было  разобрать  и  Степанъ  Про- 

копьевъ диктовалъ  своими' словами.  Писалъ  и  перевелъ  на  уналашкинское 
нарѣчіе  Ячменевъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при 

помощи  Ячменева  и  С.  Прокопьева.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Тексты  №№  80 — 87  (стр.  68 — 100).  Исправленный  переводъ  запи- 

санныхъ  Веніаминовымъ  пѣсенъ.  Исправленія  сдѣланы  при  помощи 
Ячменева. 

Текстъ  №  88  (стр.  103 — 115).  Igadägax  (имя). — Комическій 

разсказъ  о  сожительствѣ  съ  женой  двоюроднаго  брата.  Разсказалъ  Сив- 

цевъ  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи.  Записанъ  мной.  Русскій  переводъ  на 

мѣстѣ  не  сдѣланъ. 

Текстъ  М  88"  (стр.  117 — 159).  Caglaxtugix  (имя).  — Сказка  на 
діалектѣ  острова  Беринга.  Записана  мной  въ  городѣ  Петропавловск  на 

Камчаткѣ  отъ  алеута  Сергѣя  Иванова  съ  острова  Беринга.  Предвари- 

тельный русскій  иереводъ  сдѣланъ  мной  при  его  помощи.  Текстъ  обрабо- 
танъ отчасти. 

На  стр.  162 — 178  записана  камчадальская  сказка  на  камчадаль- 

скомъ  языкѣ,  безъ  русскаго  перевода  (будетъ  указано  въ  описи  камчадаль- 

скаго  Фольклора). 

На  стр.  181 — замѣтка  объ  устройствѣ  «общественнаго  дома»  (ula- 

gämax ). 

На  стр.  298 — 311 — замѣтки  объ  отличіяхъ  нарѣчія  острова  Беринга 

(см.  дальше). 

Тетрадь  №  18,  77  стр.  заключаетъ  въ  себѣ  6  текстовъ,  представляю- 

щихъ  этнологическій  матеріалъ.  Всѣ  записаны  по  моимъ  указаніямъ  въ 
Язвѣетк  Р.  А.  Н.  1918.  1  39 
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Уналашкѣ  и  переведены  на  русскій  языкъ  Сивцевымъ.  Кромѣ  текста 

Ш  91,  записаннаго  отъ  повитухи  Марѳы  Голодовой,  всѣ  тексты  диктовалъ 

Ис.  Соловьевъ.  Въ  русскомъ  переводѣ  Сивцева  на  мѣстѣ  мной  исправлены 

были  только  отдѣльныя  слова  и  тексты  обработаны  пока  отчасти. 

Текстъ  №  89  (ст.  1 — 15).  О  воспитаніи  дѣвушки,  половой  зрѣлости, 

регулахъ  и  замужествѣ. 

Текстъ  №  90  (стр.  15 — 27).  О  беременности  и  родахъ. 

Текстъ  Ж°  91  (стр.  27 — 32).  О  беременности  и  родахъ  (Голодовой). 

Текстъ  №  92  (стр.  40 — 59).  О  вдовствѣ  и  воспитаніи  мальчиковъ. 

Текстъ  №  93  (стр.  59 — 63).  Iqlunin. — ^«Поговорки». 

Текстъ  №  93а  (стр-.  63 — 73).  Imcädan. —  «Загадки». 

Тетрадь  №  1 9  состоитъ  изъ  89  листовъ,  писанныхъ  съ  одной  стороны, 

и  заключаетъ  въ  себѣ  четыре  текста  (№№  94 — 97)  на  уналашкинскомъ 

нарѣчіи.  Всѣ  тексты  диктовалъ  Ис.  Соловьевъ  въ  Уналашкѣ.  Писалъ  и 

сдѣлалъ  русскій  переводъ  Сивцевъ.  Въ  переводѣ  его  мной  пока  испра- 

влены, красньшъ,  отдѣльныя  слова. 

Текстъ  №  94  (стр.  1—27).  Ayägaxr- Agalun  (имя). —  Сказка  о 
людоѣдкѣ.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  95  (стр.  28—38).  AHdax  (имя). —  Сказка  о  невѣрномъ 

мужѣ.  Текстъ  обработанъ  отчасти.  - 

Текстъ  №  96  (стр.  38 — 71).  Tugidam  unrif. — «Сестра  луны».  Она 

спустилась  на  землю,  гдѣ  вышла  замужъ.  Возвращаясь  съ  сыномъ  на  небо, 

она  умерла  въ  пути.  Сынъ  поднялся  на  небо  одинъ  и  смѣнилъ  одряхлѣвшаго 

дядю  —  луну.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  Х°  97  (стр.  71 — 89).  Qamgiligan  (имя). —  Сказка  о  духѣ 
вулкана  Макушинской  сопки,  вошедшаго  въ  женщину.  Текстъ  обработанъ 

отчасти. 

Тетрадь  №  20  состоитъ  изъ  сшитыхъ  листовъ.  Нумерованы  только 

писанныя  страницы  (стр.  1 06).  Заключаетъ  въ  себѣ  три  текста  (Л°№  98—1 00), 

продиктованныхъ  Ис.  Соловьевымъ  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи  и  запи- 

санныхъ  и  переведенныхъ  на  русскій  языкъ  Сивцевымъ. 

Текстъ  №  98  (стр.  1  — 103).  Anälix-aginax  (имя). —  «Свѣтъ  под- 

нявшій».  Героическій  эпосъ.  Мои  отдѣльныя  поправки  къ  переводу  Сив- 

цева имѣются  пока  до  34-й  стр.  и  текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  №  99  (стр.  103 — 105).  Tumgax -Sixsinax'  (имя). —  Не 
большой  образецъ  героическаго  эпоса.  Не  исправленъ. 
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Текстъ  М  100  (стр.  106 — 108).  Tunusädax'. —  «Оііисаніе»  пове- 
денія  охотника  передо  началомъ  промысла.  Текстъ  не  исправленъ. 

Тетрадь  №  21  состоитъ  изъ  сшитыхъ  листовъ  съ  пагинаціей  писан- 

ныхъ  страницъ.  Заключаетъ  въ  себѣ  одинъ  текстъ  (Jf°  101). 

Текстъ  Ж°  101  (стр.  1 — 12).  Ülux-Qänaxf  (имя). —  Сказка  о  томъ, 
какъ  отецъ  додѣлываетъ  дочь,  оказавшуюся  не  способной  къ  супружеству. 

Диктовалъ  Ис.  Соловьевъ  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи.  Записалъ  и  пере- 

велъ  на  русскій  языкъ  Сивпевъ.  Мной  сдѣланы  пока  незначительный 

поправки  къ  тексту  и  переводу. 

Тетрадь  №  22  состоитъ  изъ  сшитыхъ  листовъ  съ  пагинадіей  только 

писанныхъ  страницъ  (стр.  35).  Заключаетъ  въ  себѣ  одинъ  текстъ 

(Jß  102). 

Текстъ  №  102  (стр.  1 — 35).  Usllax  (имя). —  Сказка  о  томъ,  какъ 

дядя  убивалъ  своихъ  племянниковъ  (сыновей  сестры).  Диктовалъ  въ  Уна- 

лашкѣ  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи  Илларіонъ  Меньшов ъ.  Записалъ  и 

перевелъ  на  русскій  языкъ  Сивцевъ.  Мной  пока  сдѣланы  отдѣльныя 

поправки  къ  тексту  и  переводу. 

Тетрадь  №  23  состоитъ  изъ  сшитыхъ  листовъ  съ  пагинаціей  писан- 

ныхъ страницъ  (стр.  26).  Заключаетъ  въ  себѣ  шесть  текстовъ  (№№  103 — 
108).  Три  изъ  нихъ  этнологическаго  содержанія.  Всѣ  тексты  диктовалъ 

Ис.  Соловьевъ.  Писалъ  и  перевелъ  на  русскій  языкъ  Сивцевъ.  Всѣ 

тексты  обработаны  отчасти,  т.  е.  мной  пока  поправлены  отдѣльныя 

слова.  ' 

Текстъ  №  103  (стр.  1).  Äsxlnum  aguxtanä. —  «Сдѣланная  дочь». 

Сказка  о  деревянной  дочери. 

Текстъ  №  104  (стр.  2 — 5).  Alägum-kugan  txldix-aguxtan. — 

«То,  что  бываетъ  на  морѣ».  Повѣрья  относительно  моря. 

Текстъ  №  105  (стр.  5 — 10).  MaHxtin. —  «Гаданія  по  примѣтамъ». 

Текстъ  М  106  (стр.  10 — 11).  Amgixtayaxtäsin. — «Раскрашиваніе 

тѣла  и  украшенія». 

Текстъ  №  107  (стр.  13 — 22).  Sadidax'  (имя). — Сказка  о  женщинѣ, 
мѣнявшей  свой  полъ. 

Текстъ  №  108  (стр.  23 — 26).  Igugnam  tukugan  asxinü. —  «Дочь 

хозяина  селенія  Игугнахъ».  Преданіе  о  сожительствѣ  женщины  съ  мор- 
скими котиками. 

ИзвѣстіяР.  А.  F.  1918 
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Тетрадь  №  24  состоять  изъ  сшитыхъ  листовъ  съ  пагинаціей  только 

писанныхъ  страницъ.  Заключаетъ  въ  себѣ  одинъ  текстъ  на  уналашкинскомъ 

нарѣчіи  (№  109). 

Текстъ  №  109  (стр.  1 — 12).  Sägim  tayagu  Ulukfdax'. —  «Чело- 
вѣкъ  изъ  селенія  Сагихъ  по  имени  Улукидахъ».  Старинный  разсказъ, 

рисующій  отношеніе  алеута  къ  своей  байдаркѣ,  претендующей  на  ласки 

жены  своего  хозяина,  какъ  товарища  въ  брачномъ  союзѣ.  Диктовалъ 

Ис.  Соловьевъ  въ  Уналашкѣ.  Писалъ  и  перевелъ  на  русскій  языкъ  Сив- 

цевъ.  Текстъ  готовъ  для  печати.  Представленъ  Историко-филологическому 

Отдѣленію  Академіи  Наукъ  въ  Февралѣ  1916  года.  Сданъ  въ  типо- 

граФІю. 

Тетрадь  №  25  состоитъ  изъ  сцѣпленныхъ  листковъ  въ  99  страницъ. 

Заключаетъ  въ  себѣ  пять  текстовъ  110 — 114)  на  уналашкинскомъ 

нарѣчіи.  Всѣ  диктовалъ  Ис.  Соловьевъ  въ  Уналашкѣ.  Писалъ  Ячменевъ. 

Предварительный  русскій  переводъ  сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева. 

Всѣ  тексты  обработаны  отчасти.- 

Текстъ  №  110  (стр.  1 — 23).  Agallnar  (имя). —  Преданіе  о  превра- 

щении людей  въ  сивучей. 

Текстъ  №  111  (стр.  27 — 45).  "Yägim  kadan  ayaga. —  «Женщина 
конца  мыса».  Сказка  о  женщинѣ,  сбрасывавшей  съ  утеса  своихъ  возлю- 
бленныхъ. 

Текстъ  №  112  (стр.  47 — 65).  Snaxsitädax" . —  Сказка  о  «духѣ,  при- 
чиняющемъ  сны». 

Текстъ  №  113  (стр.  67 — 83).  Agludax  (имя).  —  Старинный  раз- 

сказъ, рисующій  враждебное  отношеніе  шурина  къ  своему  зятю. 

Текстъ  №  114  (стр.  85 — 99).  Ayigiguxf  (имя). —  Древній  разсказъ, 
рисующій  отношеніе  алеута  къ  байдаркѣ. 

Тетрадь  №  26  состоитъ  изъ  22  сцѣпленныхъ  листковъ,  съ  пагинаціей 

только  писанныхъ  страницъ.  Заключаетъ  въ  себѣ  переводъ  на  аттовское 

нарѣчіе  семи  уналашкинскихъ  текстовъ,  а  именно: 

Текстъ  №  48а  (стр.  1 — 4).  Переводъ  текста  JV?.  48  (тетрадь  №10, 

стр.  119—129). 

Текстъ  №  49а  (стр.  5 — 7).  Переводъ  текста  Ж  49  (тетрадь  №  10, 

стр.  131  —  135). 

Текстъ  №  50"  (стр.  8—9).  Переводъ  текста  №  50  (тетрадь  №  10, 

стр.  137—139). 
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Текстъ  Ж  5Т  (стр.  10 — 12).  Переводъ  текста  JV*?.  51  (тетрадь  Ж  10, 
стр.  141—147). 

Текстъ  Ж  52й  (стр.  13—17).  Переводъ  текста  Ж?.  52  (тетрадь  Ж?.  10, 

стр.  149 — 161)ѵ 

Текстъ  Ж  53"  (стр.  18 — 20).  Переводъ  текста  Ж?.  53  (тетрадь  Ж  10, 
стр.  163  —  169). 

Текстъ  Ж  54"  (стр.  21 — 22).  Переводъ  текста  Ж?.  54  (тетрадь  Ж  10, 

стр.  171—175). 

Тетрадь  №  27  состоять  изъ  66  сцѣпленныхъ  листковъ,  съ  пагинаціей 

только  писанныхъ  страницъ  и  заключаетъ  въ  себѣ  одинъ  текстъ  (№  115) 

на  аткинскомъ  діалектѣ. 

Текстъ  №  115  (стр.  1  —  66).  Igutäga  (имя). —  Героическій  эпосъ. 

Поѣздка  героя  въ  КалиФорнію.  Разсказалъ  въ  ФОнограФъ  (валики  Ж?Ж  57 — 65) 

на  островѣ  Атка  Петръ  Хорошев ъ.  Списалъ  Сивцевъ.  Подстрочный 

переводъ  на  мѣсгіг  не  сдѣланъ.  Записанъ  тольло  вольный  пересказъ  (см. 

тетрадь  Ж  28). 

Тетрадь  №  28  состоять  изъ  12  сцьпленныхъ  листковъ  съ  пагинаціей 

только  писанныхъ  странипъ  и  заключаетъ  въ  себѣ  вольную  передачу  текста 

J№  115,  составленную  мной  при  помощи  Сивцева. 

Тетрадь  №  29  заключаетъ  въ  себѣ  5  текстовъ  (ЖЖ?.  116 — 120),  состоя- 

щихъ  изъ  писемъ  ко  мнѣ  Сивцева  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи. 

Текстъ  Ж  116  (9  страницъ).  Письмо  Сивцева  отъ  27  декабря  1909  г. 

изъ  Уналашки  на  островъ  Умнакъ.  Предварительный  русскій  переводъ  сдѣ- 

ланъ  мной  при  помощи  Ячменева.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  Ж  117  (24  страницы).  Письмо  изъ  Уналашки  ко  мпѣ  на 

островъ  Умнакъ  отъ  27  января  1910  года.  Предварительный  русскій  пере- 

водъ сдѣланъ  мной  при  помощи  Ячменева.  Текстъ  обработанъ  отчасти. 

Текстъ  Ж  118  (3  страницы).  Прибавленіе  къ  предыдущему  письму. 

Текстъ  Ж  119  (1  листокъ).  Письмо  безъ  числа  и  перевода. 

Текстъ  Ж  120  (2  страницы).  Письмо  отъ  1 9  декабря  1910  года  изъ 

Уналашки  въ  Петропавловскъ.  Получено  было  мной  лѣтомъ  1911  года. 

Тетрадь  №  30,  45  страницъ,  заключаетъ  въ  себѣ  одинъ  текстъ  (Ж  121). 

Текстъ  Ж  121  (стр.  1 — 45).  (Jyülax*  (имя). — Сказка  на  аткинскомъ 
діалектѣ.  Разсказалъ  Мершенинъ  въ  ФонограФъ  (валики  71 — 76)  на 

островѣ  Атка.  Списалъ  Сивцевъ.  Русскаго  перевода  нѣтъ.  Приложенъ 
fluterUr.A.S.  1911 
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Сивцев ымъ  список ь  непонятныхъ  было  для  него  аткинскихъ  словъ  съ 

ихъ  объясненіемъ  по  уналашкински. 

Тетрадь  №  31  содержитъ  въ  себѣ  одинъ  текстъ  (№  122)  на  аткин- 
скомъ  діалекгЬ. 

Текстъ  №  122  (стр.  1 — 32).  Qazulimaxtäkax'  (имя). —  Сказка, 
разсказанная  въ  ФОнограФъ  (валики  77 — 81)  Мершенинымъ  на 

островѣ  Атка.  Списалъ  Сивцевъ.  Безъ  перевода. 

Тетрадь  №  32,  8  страницъ,  состоитъ  изъ  вольной  передачи  на  рус- 

скомъ  языкѣ  аткинскаго  текста  JV»  122. 

Тетрадь  №  33,  заключаетъ  въ  себѣ  три  текста  безъ  перевода.  Двѣ 

сказки  (тексты  123  и  124)  на  уналашкинскомъ  нарѣчіи,  записанный  Сив- 

цевымъ  Веніамиеовской  тругскрипщей  и  сказка  (текстъ  JVä  125)  на  діа- 
лектѣ  о.  Беринга,  записанная  въ  Петропавловск  С.  Ивановымъ. 

2.  Словарный  матеріалъ. 

Словарный  матеріалъ  состоитъ:  изъ  словарныхъ  карточекъ  (болѣе  5000) 

въ  пяти  деревянныхъ  ящикахъ;изъ  пяти  тетрадей,  въ  которыхъ  переписанъ 

въ  исправленномъ  видѣ  алеутско-русскій  сло'варь  Веніаминова,  при  чемъ 
исправлено  какъ  правописаніе,  такъ  и  значеніе  словъ;  изъ  одной  тетради  съ 

исправленіемъ  глагольныхъ  суФФиксовъ,  приведенныхъ  Веніаминовымъ. 

На  словарныя  карточки  занесены  главнымъ  образомъ  слова  (основы) 

изъ  разговорной  рѣчи,  съ  указаніемъ  нарѣчія,  къ  которому  слово  принад- 

лежите На  болынинствѣ  карточекъ  приведены  тѣ  или  другія  образованія 

изъ  основъ  при  помощи  грамматическихъ  элементовъ.  Поэтому  многія  основы 

вмѣств  съ  ихъ  производными  часто  занимаютъ  нѣсколько  карточекъ.  Йзъ 

текстовъ  пока  занесены  мной  на  карточки  немногія  Формы,  но  въ  такихъ 

случаяхъ  на  карточкахъ  имѣются  указанія  тетрадей  и  страницъ,  гдѣ  эти 

Формы  встрѣчаются.  Еще  предстоитъ  большая  работа  по  расширенно  сло- 

варя по  текстамъ,  которые  дадутъ  главнымъ  образомъ  массу  новыхъ  про- 

изводныхъ  Формъ,  но  получится  также  не  мало  неимѣющихся  еще  на 

карточкахъ  основъ.  Эту  работу  я  предполагаю  дѣлать  по  мѣрѣ  печатанія 

текстовъ.  Къ  сожалѣнію  представленные  уже  мной  тексты  до  сихъ  поръ  не 

набираются.  Я  мало  или  вовсе  еще  не  использовалъ  для  словарныхъ  карто- 

чекъ лексическій  матеріалъ,  заключающійся  въ  обширныхъ  этнологическихъ 

записяхъ  объ  алеутахъ  и  въ  описаніи  собранныхъ  мной  археологическихъ 
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и  этнограФИческихъ  предметовъ,  хранящихся  въ  Румяицевскомъ  музеѣ  въ 
Москвѣ. 

Такъ  какъ  словарный  карточный  матеріалъ  я  началъ  составлять  съ 

самаго  начала  изученія  мной  языка,  то  встрѣчаются  еще  колебанія  въ  изо- 

бражены нѣкоторыхъ  звуковъ,  и  при  обработкѣ  карточекъ  для  печати 

необходимо  будетъ  привести  всѣ  знаки  къ  окончательно  принятой  тран- 

скрипціи. 

Въ  отдѣльности  ящики  заключаютъ  въ  себѣ  слѣдующія  карточки. 

Ящикъ  №  1.  Около  1100  карточекъ,  Алеутско-Русскій  словарь  на 

буквы  А — С. 

Ящикъ  №  2.  Около  1200  карточекъ.  Продолженіе  Алеутско-Русскаго 

словаря  отъ  Д  до  Y. 

По  карточкамъ  ящиковъ  JVäJVs  1  и  2  я  уже  составилъ  карточки  для 

Русско-алеутскаго  словаря. 

Ящикъ  №  3.  Около  700  карточекъ.  Продолженіе  Алеутско-Русскаго 

словаря.  Тѣ  же  буквы,  что  въящикѣ  JVs2  (Д — Y).  Но  словарный  матеріалъ 

этого  ящика  еще  не  использованъ  мной  для  Русско-Алеутскаго  словаря. 

Ящикъ  №  4.  Около  1200  карточекъ.  Русско-Алеутскій  словарь,  соста- 

вленный по  ящикамъ  №№  1  и  2.  Буквы  А — П. 

Ящикъ  №  5.  Около  1000  карточекъ.  Изъ  нихъ  около  600  карточекъ 

составляютъ  продолженіе  Русско-Алеутскаго  словаря;  буквы  Р— Э.  Осталь- 

ныя^карточки  образуютъ  отдѣлы,  временно  выдѣленные  изъ  общаго  Алеутско- 
Русскаго  словаря  для  цѣлей  обработки  грамматическихъ  и  этнологическихъ 

темъ.  Такъ,  отдѣльно  сведены  карточки  (еще  не  всѣ)  съ  частицами,  служа- 

щими грамматическими  элементами.  По  вопросамъ  этнологіи  выбраны  кар- 

точки (тоже  еще  не  всѣ)  для  обработки  темъ:  а)  карточки  съ  названіемъ 

степеней  родства — по  крови  и  свойству — для  обработки  главы  объ  алеут- 

ской семьѣ;  b)  карточки  съ  названіемъ  каменныхъ  орудій  и  другихъ  доисто- 

рическихъ  предметовъ — для  алеутской  археологіи;  с)  карточки  съ  именами 

собственными  и  географическими;  d)  карточки  съ  названіями  растеній, 

животныхъ,  рыбъ  и  птицъ. 

Четыре  тетради «Алеутско-Русскій словарь  Веніаминова» заключаетъ 

въ  себѣ  въ  переписанномъ  видѣ  весь  словарь  Веніаминова  по  «алеутско- 

лисьевскому  языку»  въ  исправленномъ  правописаніи  (въ  моей  транскрипціи) 

и  съ  исправленнымъ  значеніемъ  словъ.  Вътетрадяхъ  использованы  нечет- 

ныя  страницы.  Четныя  оставлены  для  примѣчаній. 
Наііош  F.  А.  П.  1918 
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Тетрадь  №  1  состоитъ  изъ  198  страницъ  и  заключаетъ  въ  себѣ  слова 

на  букву  А  —  Аи. 

Тетрадь  №  2  имѣетъ  200  стр.  и  заключаетъ  въ  себѣ  слова  отъ  АицоК' 
(теперь  я  этотъ  звукъ  изображаю  знакомъ  Q).  На  стр.  193  особо  указано 

значеніе  7  словъ,  относящихся  къ  древней  одеждѣ  алеутовъ.  На  стр.  196 — 

197  приведена  таблица  названій  алеутскихъ  мѣсяцевъ  по  Веніаминову  (на 

уналашкинскомъ  нарѣчіи),  поШаяшникову(на  у  налашкинскомъ,  аткинскомъ 

и  аттовскомъ  нарѣчіяхъ)  и  по  Ф.  Прокопьеву  (на  аттовскомъ  нарѣчіи). 

Тетрадь  №  3  имѣетъ  200  стр.  и  заключаетъ  въ  себѣ  слова  отъ  1С  г  (—  Qi) 

до  Ca  (= русскому  Ча). 

Тетрадь  №  4  имѣетъ  25  стр.  (нумерованы  только  писанныя  страницы) 

и  заключаетъ  въ  себѣ  слова  отъ  Сах  до  Ja  (==  русскому  Я,  теперь  изобра- 

жаю Ya). 

Слова  изъ  словаря  Веніаминова  переписаны  въ  тетради  подъ  моимъ 

наблюденіемъ  и  даны  къ  нимъ  объясненія  Сивцевымъ,  русскій  языкъ 

котораго  требуетъ  значительнаго  исправленія,  чтобы  указанный  имъ  зна- 

ченія  алеутскихъ  словъ  были  каждому  понятны.  Рукописный  словарь,  заклю- 

чающійся  въ  указанныхъ  4-хъ  тетрадяхъ,  является  добавочнымъ  или  про- 

вѣрочнымъ  лексическимъ  матеріаломъ  для  составленія  алеутскаго  словаря. 

Для  своихъ  словарныхъ  карточекъ  я  его  еще  не  использовалъ. 

Такую  же  работу,  какую  сдѣлалъ  Сивцевъ,  я  для  провѣрки  хотѣлъ 

также  имѣть  отъ  Ячменева.  Но  для  него  эта  работа  оказалась  черезчуръ 

трудной.  Онъ  выбралъ  изъ  словаря  Веніаминова  только  тѣ  слова,  начер- 

таніе  или  объясненіе  которыхъ  онъ  находилъ  неправильнымъ.  Это  заняло 

у  него  въ  тетради  JV»  5  одиннадцать  страницъ  (стр.  21 — 31). 

-  Страницы  1  — 20  тетради  №  5  заняты  черновой  текста  №.  24  (см.  тетрадь  | 

Ш  5  по  Фольклору  стр.  91  — 115).  « 

Тетрадь  №  6  заключаетъ  въ  себѣ  глагольные  суффиксы,  приведенные 

Веніаминовымъ  и  исправленные  Сивцевымъ. 

3.  Матеріалы  для  грамматики. 

Матеріалы  для  алеутской  грамматики  состоять  изъ  шести  тетрадей. 

Тетрадь  №  1  состоитъ  изъ  45  сцѣпленныхъ  листковъ  съ  алеутской 

фразеологіей.  Примѣры  составлены  для  выясненія  двухъ  Формъ  алеутской 
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рѣчи:  нолисинтетической  и  съ  артикуляціонными  частями  предложенія.  При- 

мѣры  даны  въ  двухъ  нарѣчіяхъ:  уналашкинскомъ  и  аттовскомъ. 

Тетрадь  №  2  имѣетъ  71  сцѣпленныхъ  листка,  заключакнцихъ  въ  себѣ 

мои  первыя  записи  словъ,  измѣненій  и  Фразеологіи,  которыя  подлежать  значи- 

тельнымъ  исправленіямъ.  Матеріалъ  чрезвычайно  интересенъ  для  поеиманія, 

какъ  сначала  ухо  воспринимало  отдѣльные  алеутскіе  звуки  и  ихъ  комплексы. 

Тетрадь  №  3  состоитъ  изъ  52  сцѣпленныхъ  полулистовъ  съпримѣрами 

для  различныхъ  грамматическихъ  Формъ.  Записи  эти  подлежать  системати- 

зации и  исправленію. 

Тетрадь  №  4  имѣетъ  366  стр.  въ  лереплетѣ  и  представляетъ  собой 

оиытъ  систематизаціи  алеутскаго  языка  по  грамматическимъ  категоріямъ 

съ  указапіемъ  отличій  по  нарѣчіямъ:  уналашкинскому,  аттовскому  и  аткин- 

скому.  Послѣ  нѣкотораго  исправленія  нпополненія  пзъ  текстовъ  эта  тетрадь 

будетъ  служить  главнымъ  пособіемъ  для  составленія  алеутской  грамматики. 

Я  началъ  ее  составлять  въ  началѣ  второго  года  изученія  мной  алеутскихъ 

нарѣчій. 

Тетради  №  5  (стр.  1  —  91)  и  №  6  (стр.  1 — 31)  заключаютъ  въ  себЬ 

систематически  поправки  къ  алеутской  грамматикѣ  Веніамипова  съ  ука- 

заніемъ  главъ,  страницъ  и  параграФОвъ.  Эти  поправки  мной  сдѣланы  послѣ 

совѣщанія  съ  Сивцевымъ  или  Ячменевымъ  или  съ  обоими. 

Кромѣ  записей  въ  указанныхъ  здѣсь  шести  тетрадяхъ,  замѣтки  по 

граѵіматикѣ  находятся  также  во  всѣхъ  Фольклорныхъ  тетрадяхъ — въ  объяс- 

нительныхъ  примѣчаніяхъ  къ  тѣмъ  или  другимъ  грамматическимъ  Формамъ 

текстовъ.  Отдѣльно  отъ  текстовъ  имѣются  замѣтки  въ  слѣдующихъ  тетра- 

дяхъ по  Фольклору:  1)  въ  тетради  №  14,  стр.  193  — три  грамматическихъ 

замѣтки;  2)  въ  тетради  №  15,  стр.  28—35  —  замѣтки  по  Фонетикѣ;  3)  въ 

тетради  №  17  стр.  208— 31 1— замѣтки  объ  особенностях!,  нарѣчія  острова 

Беринга. 

ЦзвЬстіл  Р.  А.  И.  1018. 

49" 



Новый  издавія  Российской  Анадеиіи  Наукъ. 

(Выпущены  въ  свѣтъ  въ  ноябрѣ  1918  года). 

49)  Извѣстія  Россійской  Академіи  Наукъ.  VI  Серія.  (Bulletin.  . . .  ѴГ  Serie). 

1918.  №  15,  1  ноября.  Стр.  1579-1690.  1918.  lex.  8°.  — 1620  экз. 

50)  Извѣстія  Россійской  АкадемІи  Наукъ.  VI  Серія.  (Bulletin. . .  .  VIе  Serie). 

1918.  №  16,  15  ноября.  Стр.  1691-1854.  1918.  lex.  8°.- 1620  экз. 
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ПЕТРОГРАДЪ.  —  PETROGRAD. 



ПРАВИЛА 

Ii  Езданін  „  Извѣстій  Россіісм  Ащеш  Наукъ". 

„Извѣстія  Россійской  Академіи  Наукъ" 
(VI  серія)  —  „Bulletin  de  I'Academie  des 
Sciences  de  Eussie"  (VI  Serie)  —  выходятъ 
два  раза  въ  мѣсяцъ,  1-го  и  15-го  числа,  съ 
15-го  января  по  15-оѳ  іюня  и  съ  15-го  сен- 

тября по  15-ое  декабря,  объемомъ  при- 
мерно не  свыше  80-ти  листовъ  въ  годъ,  въ 

принятомъ  Конференщею  форматѣ,  въ  ко- 
личествѣ  1600  екземпляровъ,  подъ  редакціей 
Непремѣвнаго  Секретаря  Академіи. 

§  2. 
Въ  „Извѣстіяхъ"  помѣщаготся:  1)  извле- 

ченія  изъ  протокол овъ  засѣдашй;  2)  крат- 
кія,  а  также  и  предварительныя  сообщенія 
о  научныхъ  трудахъ  какъ  члеыовъ  Акаде- 
міи,  такъ  и  постороннихъ  ученыхъ,  доло- 
женныя  въ  засѣданіяхъ  Академіи ;  3)  статьи, 
доложенный  въ  засѣданіяхъ  Академіи. 

§8. 
Сообщения  не  могутъ  занимать  болѣѳ  че- 

тырѳхъ  странипъ,  статьи  —  не  болѣе  три- 
дцати двухъ  странипъ. 

§4- 

Сообщенія  передаются  Непрѳмѣнному 
Секретарю  въ  день  засѣданій,  окончательно 
приготовленныя  къ  печати,  со  всѣми  необ- 

ходимыми указаніями  для  набора;  сообще- 
нія  на  Русскомь  языкѣ  —  съ  переводомъ 
заглавія  на  французскій  языкъ,  сообщения 
на  иностранныхъ  языкахъ — съ  переводомъ 
заглавія  на  Русскій  языкъ.  Отвѣтственность 
за  корректуру  падаетъ  на  академика,  пред- 
ставившаго  сообщеніе;  онъ  получаетъ  двѣ 
корректуры:  одну  въ  гранкахъ  и  одну  свер- 

станную; каждая  корректура  должна  быть 
возвращена  Непременному  Секретарю  въ 
трехдневный  срокъ;  если  корректура  не 
возвращена  въ  указанный  трехдневный 
срокъ,  въ  „Извѣстіяхъ"  помѣщается  только 
заглавіѳ  сообщенія,  а  печатавіѳ  его  отла- 

гается до  слѣдующаго  нумера  „Извѣстій". 
Статьи  передаются  Непременному  Секре- 

тарю въ  день  засѣданія,  когда  онѣ  были  до- 
ложены, окончательно  приготовленныя  къ 

печати,  со  всѣми  нужными  указаниями  для 
набора;  статьи  на  Русскомъ  языкѣ — съ  пе- 

реводомъ заглавія  на  французскій  языкъ, 
статьи  на  иностранныхъ  языкахъ  —  съ  пе- 

реводомъ заглавія  на  Русскій  языкъ.  Кор- 

ректура статей,  притомъ  только  первая,  по-  \ 
сылается  авторамъ  внѣ  Петрограда  лишь 
въ  твхъ  случаяхъ,  когда  она,  по  условіямъ 
почты,  можетъ  быть  возвращена  Непремен- 

ному Секретарю  въ  недѣльный  срокъ;  во 
всѣхъ  др  угихъ  случаяхъ  чтеніѳ  корреЕтуръ 
принимаетъ  на  себя  академикъ,  представив- 
шій  статью.  Въ  Петроградѣ  срокъ  возвраще- 
нія  первой  корректуры,  въ  гранкахъ, —  семь 
дней,  второй  корректуры,  сверстанной,  — 
три  дня.  Въ  виду  возможности  значитель- 
наго  накопленія  матеріала,  статьи  появля- 

ются, въ  порядкѣ  поступленія,  въ  соотвѣт- 
ствующихъ  нумерахъ  „Извѣстій".  При  пѳ- чатаніи  сообщеній  и  статей  помѣщается 
указашѳ  на  засѣданіе,  въ  которомъ  онѣ 
были  доложены. 

§5. 

Рисунки  и  таблицы,  могущія,  по  мнѣніго 
редактора,  задержать  выпускъ  „Извѣотій", не  помѣщаются. 

§6. 

Авторамъ  статей  и  сообщеній  выдается 
по  пятидесяти  оттисковъ,  но  безъ  отдель- 

ной пагинаціи.  Авторамъ  предоставляется 
за  свой  счетъ  заказывать  оттиски  сверхъ 
положенныхъ  пятидесяти,  при  чемъ  о  заго- 

товке лишнихъ  оттисковъ  должно  быть  со- 
общено при  перѳдачѣ  рукописи.  Членамъ 

Академіи,  если  они  объ  ѳтомъ  заявятъ  при 
передачѣ  рукописи,  выдается  сто  отдѣль- 
ныхъ  оттисковъ  ихъ  сообщевій  и  статей. 

§  7. 

„Извѣстія"   разсылаются  по  почтѣ  въ 
день  выхода. 

§8. 

„Извѣстія"  разсылаются  безплатно  дѣй- 
ствительнымъ  членамъ  Академіи,  почет- 
нымъ  членамъ,  членамъ-корреспондентамъ 
и  учреждешямъ  и  лицамъ  по  особому 
списку,  утвержденному  и  дополняемому 
Общимъ  Собрашемъ  Академіи. 

§9. 

На  „Извѣстія"  принимается  подписка  въ Книжномъ  Складѣ  Россійской  Академіи 
Наукъ  и  у  коммиссіонеровъ  Академіи;  цѣна 
за  годъ  (2  или  8  тома  — 18  J\s№)  безъ 
пересылки  10  рублей;  за  пересылку,  сверхъ 
того,  —  2  рубля. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  do  ГАсасіётіѳ  des  Sciences  do  Russie). 

ИЗВЛЕЧЕНЫ 

ИЗЪ  ПРОТОКОЛОВЪ  ЗАСЪДАНІЙ  АКАДЕМІИ. 

ОБЩЕЕ  СОБРАНІЕ. 

XIII  ЗАСѢДАНІЕ,  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  26  (13)  ОКТЯБРЯ  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  23  октября  утромъ  отъ  исто- 

щенія  скончался  въ  Петроградѣ,  на  50-мъ  году  отъ  роду,  академикъ  Яковъ  Ивано- 
вичъ  Смирновъ. 

Присутствующіе  почтили  память  покоіінаго  вставаніемъ. 

Положено  выразить  соболѣзнованіе  вдовѣ  покойиаго  и  прочитать  некрологъ 
покойнаго  въ  одномъ  изъ  ближайшихъ  засѣданій. 

Президентъ  сообщилъ,  что  ректоръ  Петроградскаго  Университета  увѣдомилъ  его 

о  желательности  участія  Академіи  Наукъ  въ  научно-просвѣтительной  организаціи, 
устраиваемой  на  Васильевскомъ  Островѣ. 

Положено  сообщить  ректору  о  согласіи  Академіи  на  участіе  въ  научно-просвѣ- 

тительной  организаціи  и  о  томъ,  что  академикъ  В.  А.  Стекловъ  избранъ  предста- 
вителемъ  Академіи  на  совѣщанія  по  этому  вопросу. 

XIV  ЗАСѢДАШЕ,  2  НОЯБРЯ  (20  октября)  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  14  октября  скончался  въ  Петро- 
градѣ  почетный  члеиъ  Академіи  сь  1902  года  Копстантвнъ  Ивановичъ  Михаііловъ. 

Память  покойиаго  почтена  вставаніемъ. 

Пзвѣстія  Г.  Л.  Н.  1918.  —  2005  —  М° 



—  2006 

Некролог ь  читалъ  акадсмикъ  М.  А.  Рыкачевъ. 

Положено  некрологъ  напечатать  въ  «Извѣетіяхъ»  Академіи  в  просить  Прези- 
дента выразить  вдовѣ  покоіінаго  Ольгѣ  Ѳсодоровнѣ  Михайловой  соболѣзиованіе  отъ 

имени  Акадеиіи. 

Непременный  Секретарь  доложилъ,  что  30  октября  скончался  давнишній 

ученый  сотрудникъ  Академіи  (съ  1  февраля  1892  года),  Ученый  Секретарь  Нико- 
лаевской Главной  Физической  Обсерваторіи  Евгеній  Альфредовичъ  Гейпцъ. 

Память  покойиаго  почтена  вставаніемъ. 

Некрологъ  читалъ  академикъ  М.  А.  Рыкачевъ. 

Положено  напечатать  некрологъ  въ  нриложеніи  къ  одному  изъ  ближайшихъ 

иротоколовъ  и  выразить  семьѣ  покойнаго  соболѣзноиапіе  отъ  имени  Академіи. 

Музыкальный  Отдѣлъ  Пародпаго  Компссаріата  по  Просвѣщенію,  отноше- 

ніемъ  отъ  26  октября  с.  г.  №  1168  — 19,  нросилъ  делегировать  отъ  Академіи 

Наукъ  двухъ  представителей  на  совѣщаніе  по  организаціи  Музыкально-этнографи- 
ческой секціи  Музыкальнаго  Отдѣла,  которое  состоится  5  ноября  въ  5  часовъ  въ 

помѣщеніи  Музыкальнаго  Отдѣла  (Мраморный  Дворецъ,  первый  подъѣздъ  по  на- 
бережной отъ  Троицкаго  моста). 

Произведенною  баллотировкою  представителями  отъ  Академіи  на  означенное 

совѣщаніе  избраны  академикъ  И.  П.  Бородинъ  п  С.  М.  Лянуновъ,  о  чемъ  поло- 
жено сообщить  Музыкальному  Отдѣлу  и  названнымъ  лицамъ. 

Книжная  Палата  Комиссаріата  Пародпаго  Просвѣщенія  (Петроградъ,  Фон- 

тапка  20,  тслеф.  131-67  и  239-99),  отношеніемъ  отъ  1  ноября  с.  г.  за 
№  760,  обратилась  въ  Иушкинскій  Домъ  при  Россійской  Академіи  Наукъ  съ 

просьбой  предоставить  ей  временно  находящіеся  въ  Пушкинскомъ  Домѣ  при  Рос- 

сийской Академіи  Наукъ  матеріалы  объ  И.  С.  Тургеневѣ  для  устраиваемой  Па- 
латою Тургеневской  выставки. 

Положено  предоставить  Книжной  Палатѣ  эти  матеріалы,  а  также,  согласно 

заявлепію  Директора  I  Отдѣленія  Библіотеки,  и  тѣ  матеріалы,  которые  нмѣются 

въ  названномъ  Отдѣленіи  Библіотеки,  о  чемъ  сообщить  Управляющему  Пушкинскимъ 

Домомъ  и  Директору  I  Отдѣленія  Библіотеки,  а  также  Книжной  Палатѣ. 

Ректоръ  Пермскаго  Университета,  отношепіемъ  отъ  29  сентября  за  №  611, 

сиобщилъ: 

«Пермскій  Университетъ,  основанный  въ  1916  году  въ  качествѣ  Пермскаго 

Отдѣленія  Петроградскаго  Университета,  а  съ  1  іюля  1917  года  получившій  соб- 
ственный уставь,  какъ  самостоятельная  Государственная  высшая  школа,  поставленъ 

пережинаемыми  обстоятельствами  въ  крайне  тяжелый  условія  развитія  и  деятель- 
ности. Особый  затрудненія  иснытынаются  въ  дѣдѣ  планомѣрнаго  нонолпенія  его 
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фундаментальной  Библиотеки,  которая,  велѣдствіе  какъ  отсутствія  сообщений  съ 

занадио-европейскимъ  книжнымъ  рынкомъ,  такъ  и  разстройства  русской  книжной 
торговли  и  книгоиздательства,  составляется  главнымъ  образомъ  за  счетъ  случайпыхъ 

пожертвовапій  л  случаііныхъ  покунокъ  и,  при  теперешпемъ  ея  состояніп,  не  можетъ 

удовлетворять  даже  минимальны иъ  требованіямъ  преподавательская  персонала,  при 

чемъ  послѣдній,  за  отсутствіемъ  необходим ыхъ  книгъ  и  журналовъ,  лииіснъ  возмож- 

ности вести  учено-учебную  работу. 
«Не  видя  въ  настоящее  время  никакого  выхода  изъ  создавшаяся  иоложенія,  я 

рѣшаюсь  обратиться  съ  шжорнѣіішеи  просьбою,  не  прнзнаетъ  ли  Россійская  Ака- 

демія  Наукъ  возможнымъ  прійти  на  помощь  Пермскому  Университету  путемъ  предо- 
ставлена въ  распоряжсніе  нослѣдияго  на  сроки,  какіе  будутъ  признаны  возможными, 

необходимыхъ  книгъ  и  періодпческихъ  изданій. 

«Практически  настоящее  дѣло  могло  бы  осуществляться  нижеслѣдующимъ  спо- 
собомъ.  Такъ  какъ  пересылка  книгъ  по  почт?;,  пслѣдствіе  не  вполнѣ  регулярнаго 

а.ѣйствія  послѣдней,  была  бы  рискованной,  то  Пермскій  Университстъ  періодически, 

примѣрно  одинъ  разъ  въ  мѣсяцъ,  могъ  бы  командировать  въ  Петроградъ  своего  упол- 

номоченнаго,  который  прпнималъ  бы  книги  по  требоватсдьнымъ  спискамъ  и  доста- 
влялъ  ихъ  лично  въ  Пермь;  такимъ  же  порядкомъ,  черезъ  особаго  уполномочепнаго, 

могла  бы  совершаться  обратная  доставка  взятыхъ  во  временное  по.тьзованіс  книгъ 

въ  Библіотеку  Россійской  Академіи  Наукъ. 

«Предполагая  командировать  въ  самомъ  иепродолжнтельномъ  времени  уполно- 
мочепнаго Пермскаго  Университета  съ  означенною  цѣлью  въ  Петроградъ,  выражаю 

надежду,  что  Россійская  Академія  Наукъ  отнесется  сочувственно  къ  изложенному 

въ  настоящемъ  моемъ  обращеніи  ходатайству». 

Разрѣшено,  о  чемъ  положено  сообщить  Директорамъ  I  и  II  Отдѣленія  Библіо- 
теки  и  Ректору  Пермскаго  Университета. 

Академикъ  Л.  С.  ./Іаппо-Данилсвскій  доложилъ,  что  Французскішъ  Инсти- 

тутомъ  переведена,  для  сборника  «Русская  Наука»,  т.  I,  1,  статья  П.  И.  Глубо- 
ковскаго  но  богословію  (I.  Theologie). 

Положено  напечатать  въ  сборнпкѣ  «Русская  Наука»,  I,  1. 

Непременный  Секретарь  доложилъ  слѣдующее: 

«Командированный  въ  Астрахань  для  собиранія  матеріаловъ  для  нздаваемаіо 

Академіей  ежегодника  «Наука  въ  Россіи»  И.  А.  Кубасовъ,  возвратившись  въ  Петро- 

градъ, сообщилъ  мнѣ,  что  одиимъ  изъ  резулі/гатовъ  его  командировки  было  возложен- 
ное на  него  Отдѣломъ  высшей  школы  Астрахапскаго  Комиссаріата  по  народному 

образовапію  поручепіе  разработать  проектъ  особаго  учеиаго  учреждепія  для  все- 
сторонняя нзучепія  Астрахапскаго  края,  учрежденія,  которое  явилось  бы  центромъ, 

объединяющими  всѣ  научныя  и  изслѣдоватёльскія  силы  и  органпзаціи  Края. 

И.  А.  Кубасовъ  составилъ  и  подалъ  миѣ  записку,  въ  которой  изложилъ  свои 

Нзаѣстіа  Р.  Л.  11.  1918.  І40* 
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общіа  соображеиія  по  вопросу  объ  устройствѣ  такого  учреждеиія  и  примѣрный  уставъ 

его,  съ  просьбой  привлечь  для  болѣе  детальнаго  разсмотрѣнія  означенпыхъ  матеріа- 
ловъ  ученыхъ  спсціалистовъ,  знакомыхъ  съкраемъ  и  его  нуждами.  Найдя  его  просьбу 

заслуживающей  вниманія,  я  пригласилъ  на  совѣщаніе,  въ  ерочномъ  порядкѣ,  слѣду- 

ющнхъ  лпцъ:  академиковъ  А.  А.  Шахматова,  И.  П.  Бородина  и  М.  А.  Дьяко- 

нова, кромѣ  того:  В.  Л.  Біанкп,  Б.  Я.  Владимірцова,  Д.  А.  Золотарева, 

II.  М.  Книповича,  автора  записки  И.  А.  Кубасова,  В.  И.  Мейснера,  А.  П.  Семе- 

нова Тянъ-Шанскаго,  А.  Е.  Ферсмана,  А.  М.  Шснрока  и  Ю.  М.  Шокаль- 

скаго.  Изъ  приглашениыхъ  на  засѣданіе  24-го  октября  с.  г.  ие  могли  присутство- 
вать по  причинамъ,  не  оп.  ипхъ  зависящнмъ,  академикъ  М.  А.  Дьяконовъ  и 

Д.  А.  Золотаревъ. 

«Компссія  изъ  названныхъ  лицъ,  послѣ  предварительнаго  ознакомлепія  съ 

представленными  матеріалами  и  всесторонняго  обсужденія  ихъ,  пришла  къ  заключе- 
нію  о  неотложной  необходимости  планомѣрнаго  и  систематическаго  изученія  города 

Астрахани  и  Астраханскаго  края,  какъ  для  науки  вообще,  такъ  и  для  пользы  края 

въ  частности.  Для  болѣе  прочнаго  начала  Комиссія  полагаетъ,  въ  качествѣ  фундамента 

этого  учрежденія,  прежде  всего  организовать  особое  Научное  Справочное  Бюро,  въ 

задачи  котораго  входили  бы: 

«1.  Учетъ  мѣстныхъ  научныхъ  силъ,  обществъ  и  вообще  оргапнзацій,  могущихъ 

быть  полезными  для  изученія  Астраханскаго  края,  а  равно  и  выясненіе  степени  ихъ 

участія  въ  дѣлѣ, 

«2.  Подведсніе  итоговъ  уже  сдѣланнаго  въ  каждой  области  изученія  края 

путемъ:  а)  составленія  полной,  въ  систематическомъ  порядкѣ  расположенной,  библіо- 

графіи  всей  литературы  о  краѣ,  б)  составленія  спеціальныхъ  обзоровъ  современныхъ 

наиіихъ  знанііі  въ  каждой  области  изученія  края;  выясненія  степени  богатства  уже 

собраннаго  сырого  матеріала  и  его  научной  обработки;  опредѣлепія  пробѣловъ, 

пополненіе  которыхъ  должно  составить  очередныя  задачи  изученія  края. 

«Въ  цѣляхъ  достиженія  большей  успѣшности  Комиссія  считаетъ  необхо- 

димымъ  просить  Академію  Наукъ  объ  оказаніи  всемѣрнаго  содѣйствія  этому 
начинанію». 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  заявилъ,  что,  при  организаціи  назван- 

ная Бюро,  падлежитъ  имѣть  въ  виду  мѣстнуго  Ученую  Архивную  Комиссію  и  Петров- 
ское Общество. 

Положено,  согласно  съ  заключеніемъ  Комиссіп  о  неотложной  необходимости 

планомѣрнаго  и  систематическаго  пзучснія  города  Астрахани  и  Астраханскаго  края, 

признать  цѣлесообразнымъ  скорѣйшее  образованіе  въ  Астрахани  Научиаго  Справоч- 
ная Бюро,  какъ  первый  серьезный  шагъ  къ  объединение  мѣстныхъ  научныхъ 

силъ,  привѣтствовать  это  начинайте  и  оказать  ему  полное  содѣйствіе  и  реальную 

помощь,  о  чемъ  увѣдомить  Астрахапскій  Комиссаріаті.  по  народному  образопанію  и 

П.  А.  Кубасова. 
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Непременный  Секретарь  доложилъ,  что  Аркаділ  Аркадіевичъ  Жура- 

влсвъ  (В.  0.,  2  л.,  д.  23),  черезъ  Б.  Л.  Модзалевскаго,  припесъ  вь  даръ 

Пушкинскому  Лому:  автографъ  Пушкина  (письмо  къ  П.  13.  Нащокину),  портретъ 

Гоголя  (акварель)  работы  Жерёиа,  его  же  портретъ  (карандашъ)  работы  Э.  Дми- 

тріева-Мамонова  п  портретъ  М.  И.  Глинки  съ  автографомъ,  а  для  II  Отдѣленія 

Библіотеки  —  слѣдующія,  весьма  рѣдкія,  издан ін  изъ  Отдѣла  Rossica,  въ  экземплярах!» 
исключительной  сохранности : 

1)  Joannis  Basilidis  Magni  Moscoviae  Ducis  vita  a  Paullo  Oderbornio  tribus 

libris  conscripta...  (Witebcrgae),  M.  DL.  XXXV,  съ  super-ex-libris'aMH  и  ex-Hbris'oMb 
Bibliolheca  Palalina,  въ  переплетѣ  цѣлыюй  кожи. 

2)  Moscoviae  orlus,  et  progressus.  Aulhore  Daniele  Prinlz  a  Bucehau . . . 

Nissae  Silesiorum.  Typis  lgnatii  Conslant:  Schubart  (1668);  въ  пергаминномъ 

ігереплетѣ. 

3)  Journael  Der  Legalie  ghedaen  inde  Jaren  1615.  ende  1616.  by  de  Edele, 

Gestrenge,  Hoochglieleerde  Heeren;  Heer  Reynhout  van  Brederode,  Ridder,  Ileere 

van  Veenhuysen,  Spanbroeck...  In  s'  Graven-IIage.  By  Aert  Meuris...  M.  DC.  XIX; 
альбомный  малый  форматъ;  въ  пергаминномъ  переплет!;. 

4)  Historische  und  warhafftige  Beschreibung.  Wie  durch  Wunderliche  Schickung 

Gottes  der  Groszmä'chtige  und  hochgeborne  Grosz  Fürst  in  den  Moszcowitischen  Ländern 
(sein  Välterliches  Reich  überkommen).  M.  DG.  V.  Item.  Von  desselben  Krönung... 

Gedruckt  zu  München  (Bey  Niclas  Heinrich).  Im  Jahr  1  606. 

5)  Historisch  Verhael,  of  Beschryving  Van  de  Voyagie,  Gedaen  onder  de  Suilc 

van  den  Ileere  Koenraad  van  Klenk,  Extraordinaris  Ambassadeur...  Aan  Zijne 

Zaarsche  Majesteyt  Van  Mosco\icn...  Amsterdam,  By  Jan  Glaesz.  ten  Iloorn...  1677; 

въ  пергаминномъ  нереплстѣ. 

Кромѣ  того,  для  Рукониспаго  Отдѣлсиія  I  Отдѣленія  Библіотеки — -рукопись: 

«Летопнсецъ  келейны  Иреосвящѣннаго  Димптрія  Митрополита  Ростовскаго  і  Яро- 

славскаго»,  въ  спискѣ  ХѴПІ  в.,  и  пачка  съ  рукописями  Стефаиа  Яворскаго,  по- 

видимому,  подлинными,  изъ  коихъ  7  тетрадей  съ  проповѣдями  1711 — 1720  гг. 
и  тетрадь  съ  различными  черновыми  набросками  и  отрывками,  нзъ  коихъ  многіс 

на  отдѣльныхъ  лпеткахъ  (въ  томъ  числѣ  одипъ  аллегорическій  рисунокъ  сспіеіі). 

Супруга  г.  Журавлева  —  Ольга  Сергѣевна,  рожденная  Комовская,  принесла 

тогда  же  въ  даръ  Пушкинскому  Дому  экземпляръ  «Пугачевскаго  бунта»  съ  посвяти- 

тельной надписью  Пушкина  па  имя  отца  ея  —  С.  Д.  Комовскаго. 
Положено  жертвователей  благодарить  отъ  имепн  Академіи,  а  книги,  рукописи 

и  портреты  передать  по  принадлежности. 

Непременный  Секретарь  доложиль  копію  протокола  Компссін  Саратов- 
ская Университета,  отъ  4  октября  с.  г.,  по  вопросу  о  предоставленіи  рукописей 

Лермонтова  для  занятій  командированных!.  Комиссаріатомь  Народнаго  Просвѣщенія 

лицъ,  слѣдующаго  содержанія: 
И»в*ет1яР.А.Н.  1818. 
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«Ііротоколъ  4  октября  1918  года.  Комиссія  Саратовскаго  Университета,  со- 

стоящая изъ  лицъ:  II.  К.  Пиксанова,  А.  А.  Гераклитова,  подъ  предсѣдатель- 

ствомъ  В.  А.  Бутенко,  въ  ирисутствіи  командированиаго  Россійской  Академіей  Наукъ 

П.  Л.  Маштакова,  вскрыла  присланный  Академіей  Наукъ  ящпкъ  за  №  299  (34) 

и  извлекла  изъ  него  автографы  Лермонтова  —  тетради  въ  красныхъ  коленкоровыхъ 
папкахъ  за  №№  2,  4,  9,  12,  13,  44,  1 5,  1 6,  1 7,  1 8,  1 9,  20,  21,  всего 

1 3  тетрадей.  Означенныя  тетради  взяты  подъ  охрану  Комиссіей  для  предоставлепія 

къ  озиакомленію  командироваинымъ  Компссаріатомъ  Народпаго  Просвѣщенія —  К.  И. 
Халабаеву  и  Б.  М.  Эйхенбауму.  Подлинный  за  надлежащими  подписями». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 
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ОТДЪЛЕНІЕ  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ  НАУКЪ. 

XIV  ЗАСѢДАНІЕ,  16  (о)  ОКТЯБРЯ  1918  ГОДА. 

Совѣтъ  Главнаго  Ботаническаго  Сада  Россіііскоіі  С.  Ф.  С.  Республики  въ 

Петроградѣ  прислалъ  въ  Академію  объявленіе  о  конкурсѣ  на  замѣщеніе  должности 

главнаго  ботаника  Сада,  занѣдывающаго  культурой  растеній.  Означенной  должности 

присвоено  содержание  10800  р.  въ  годъ.  Лица,  желающія  занять  должность  глав- 
наго ботаника,  приглашаются  прислать  на  имя  предсѣдателя  Совѣта  Сада  списокъ 

учеиыхъ  трудовъ  и  curriculum  vitae  до  1  5  ноября  с.  г. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Непременный  Секретарь  отъ  имени  академика  Н.  В.  Насонова  доло- 
жилъ  Отдѣленію  для  наиечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  его  «Матеріалы 

по  фаунѣ  Turbellaria  Россіи.  I»  (N.  V.  Nasonov.  Contributions  ä  la  i'aune  des 
Turbellaria  de  la  Russie.  1). 

Къ  статьѣ  приложены  3  таблицы  рисунковъ. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Непременный  Секретарь  отъ  имени  академика  II.  В.  Насонова  доло- 
жилъ  Отдѣленію  для  иапечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  его  «Матеріалы 

но  фаунѣ  Turbellaria  Россіи.  П  u  Ills  (N.  V.  Nasonov.  Contributions  ä  la  faune 

des  Turbellaria  de  la  Russie.  II  el  111). 

Къ  статьѣ  приложена  1  таблица  рисунковъ. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Непременный  Секретарь  отъ  имени  академика  П.  II.  Лазарева  до- 
ложнлъ  Отдѣленію  для  иапечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіп  статью  названиаго 

академика  «О  простомъ  типѣ  оптического  пирометра»  [P.  P.  Lazarev  (Lasaref('). 
«Sur  le  type  simple  du  pyrometre  optique»]. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Непремѣнныіі  Секретарь  отъ  Зоологическаго  Музея  представнлъ  Отдѣ- 
ленію  для  напечатанія  въ  «Ежегодник!;  Зоологическаго  Музея»  (Мелкія  извѣстія) 

Изяѣсті/І  г  л  тг.  lots. 
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статью  В.  II  і  а  и  к  и  «Четвертое  и  послѣдііее  дополпеніе  къ  «Списку  птицъ  С.-Петер- 

бургской губерніи»  1007  г.  н  повыя  данныя  о  болѣе  рѣдкихъ  видахъ»  (V.  Bianchi. 

Quatrieme  et  dernier  supplement  a  la  «Liste  des  oiscaux  du  gouvernement  de  St.-Pe- 

tersbourg»  1907  et  donnees  nouvelles  concernant  quelques  especes  plus  rares). 

Положено  напечатать  вь  «Ежегодник!;  Зоологическаго  Музея». 

Пспрсмѣнный  Секретарь  отъ  Зоологическаго  Музея  представилъ  Отдѣ- 
ленію  для  напечатанія  въ  «Мзвѣстіяхъ»  Академіи  статью  В.  Л.  Біанки  на  англій- 

скомъ  языкѣ  «V.  Bianchi.  Ornithological  gleanings  of  the  late  M.  M.  Berezowski 

in  China,  principally  in  the  provinces  Kan-su  and  Sze-chuen»  (В.  Біанки.  Орни- 
тологическіе  сборы  покойнаго  М.  М.  Березовскаго  въ  Китаѣ,  преимущественно 

въ  провинціяхъ  Гань-су  и  Сы-чуань). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  Н.  С.  Курнаковъ,  въ  качестве  и.  о.  председателя  КЕПС,  читалъ: 

«Въ  связи  съ  принятіемъ  на  себя  Комиссіей  обязанностей  по  организаціи  проб- 

наго  завода  для  извлеченія  радія  и  передачей  въ  ея  распоряженіе  цѣннаго  сырого 

матеріала,  нозволяющаго  поставить  въ  болѣе  широкомъ  масштабѣ  работы  въ  области 

рѣдкихъ  элѳментовъ  и  радіоактивныхъ  веществъ,  при  Комиссіи  былъ  оЪюванъ  Отдѣлъ 

по  рѣдкнмъ  элементамъ  и  радіоактивнымъ  веществамъ,  который  и  долженъ  былъ 

координировать  всѣ  работы  въ  этой  области.  Въ  виду  того,  что  деятельность  этого 

Отдѣла  тѣсло  связана  съ  прежней  деятельностью  Академіи  въ  области  радіоактив- 

ности  п  въ  части  геолого-минералогической  является  непосредственнымъ  продолжепіемъ 

деятельности  Радіевой  Экспедиціи  Академіи  Наукъ,  Совѣту  КЕПС  казалось  бы  цѣлесо- 

образиымъ  создать  при  Академіи  спеціальный  органъ,  въ  которомъ  могли  бы  печа- 

таться всѣ  работы  по  радіоактивности  и  тѣсно  съ  нею  связаннымъ  рѣдкимъ  элемен- 

тамъ. Съ  этою  цѣлыо  Совѣтъ  Комиссіи  проситъ  Отдѣленіе  ФМ  переименовать  «Труды 

Радіевоіі  Экспедиціп  Академіи  Наукъ»  въ  «Труды  Радіевой  Экспедиціи  Академіи 

Наукъ  и  Радіеваго  Отдѣла  Комиссіи  по  изученію  естественныхъ  произзодительныхъ 

сплъ  Россіи»,  начавъ  вторую  серію  этого  изданія,  и  этимъ  подчеркнуть  генетическую 

связь  между  прежними  пзслѣдованіями  Академіи  Наукъ  въ  этой  области  и  деятель- 
ностью вновь  образоваипаго  Радіеваго  Отдѣла  Комиссіи». 

Разрѣшено,  о  чемъ  положено  сообщить  Типографіи  и  въ  Радіевый  Отдѣлъ  КЕПС. 

Непременный  Секретарь  доложилъ,  что  академикъ  И.  П.  Лазаревъ, 

письмомъ  изъ  Москвы  отъ  7  апрѣля  с.  г.  сообщилъ  заглавіе  рѣчи,  предположенной 

имъ  къ  произнссснію  въ  торжественномъ  собраніи  Академіи  29  декабря:  «Совре- 
менный задачи  атомизма». 

Положено  тему  рѣчи  академика  П.  П.  Лазарева  утвердить. 
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Нснремѣнный  Секретарь^  въ  качествѣ  вр.  и.  о.  Директора  Геологи- 
ческаго  и  Минералогическаго  Музея,  читал  і.  записку  старшего  учеиаго  хранителя 

А.  Е.  Ферсмана: 

«Въ  настоящее  время  извѣстпымъ  коллекціонеромъ  и  мпнералогомъ  Е.  0.  Po- 

ll а  но  веки  мъ  продается  собраніе  минераловъ  съ  весьма  цѣиными  образцами  рус- 
скихъ  минераловъ,  частью  изъ  старыхъ  коллекцііі  Карелина.  Огромный  интересъ 

этого  собранія,  часть  котораго  хранится  даже  и  сеіічасъ  въ  Геологпческомъ  Музеѣ, 

заставляете  обратить  вішманіе  па  него  и  принять  мѣры  къ  его  пріобрѣтенію,  если  не 

полностью,  то  въ  части,  представляющей  особый  интересъ  для  Академическаго  Музея. 

Въ  виду  этого  прошу  согласія  приступить  къ  оцѣикѣ  этого  собранія,  максимальная 

стоимость  котораго  около  30.000  руб.,  и,  по  выяснепіи  стоимости  важной  для  Ака- 

деміи  части,  представлю  точныя  данныя  о  необходнмыхъ  кредитахъ.  Прошу  прнн- 
ципіальнаго  согласія  па  означенные  переговоры  со  стороны  Копференціи,  такъ  какъ 

тяжелое  матеріальное  положеніе  больного  Е.  0.  Романовскаго  не  позволяет ь  от- 

кладывать разрѣшенія  вопроса». 

Разрѣшсно,  о  чемъ  положено  сообщить  въ  Геологическііі  и  Мпнералогнческііі 

Музей. 

Академикъ  И.  П.  Бородпнъ  читалъ: 

«Вольдемаръ  Генриховичъ  Траншель,  старшій  ботаникъ  Ботанпческаго  Музея 

Академіи,  занимающійся  съ  1 888  года  изучспісмъ  грпбовъ  п  спеціализировавшіііся  на 

группѣ  Uredmeae  (ржавчинныхъ  грпбовъ),  собрал ь  еще  до  поступленія  на  службу 

въ  Академію,  т.  е.  до  1900  года,  большую  коллекцію  ржавчинныхъ  грпбовъ,  которую 

теперь  желалъ  бы  продать  Музею.  Коллекція  содержи  іъ  765  видовъ,  около  ЗБОО  но- 

меровъ.  Въ  составъ  ел  входать  слѣдующіе  сборы.  Самъ  Траншель  коллектировалъ 

въ  Петроградской,  Новгородской,  Тверской,  Лифляндской,  Саратовской,  Кіевской, 

Гродненской,  Варшавской  и  Выборгской  губерніяхъ,  а  также  въ  1 899  году  въ  Германіи 

и  Швейцаріи.  Кромѣ  того,  въ  составъ  коллекціи  входятъ  русскіе  ржавчинные  грибы, 

собранные  Кузнецовымъ  въ  Архангельской  губ.  и  на  Сѣверномъ  Уралѣ,  Цинге- 

ромъ  въ  Тульской  губ.,  Бирулей  въ  Витебской  губ.,  Ѳедосѣевымъ  п  Исаченко 

въ  Херсонской  губ.,  Навашииымъ  въ  Московской  и  Саратовской  губ.,  Кытмаио- 
вымъ  въ  Енисейской  губ.,  и  другія  болѣе  мелкія  ко.тлекціи.  Путемъ  обмѣпа  получено 

значительное  число  видовъ  изъ  Германіи  и  Тироля  отъ  Дителя,  изъ  Германіи  отъ 

Магнуса,  изъ  Карніоліп  отъ  Фосса,  изъ  Швеціп  и  Норвегіи  отъ  Лагергепма,  изъ 

Мичигана  отъ  Хпкса,  изъ  Соединепныхъ  Штатовъ  и  Мексики  отъ  Холвея  и  изъ 

Экуадора  отъ  Лагергеііма.  Послѣднія  двѣ  коллекціп  особенно  цѣнны,  такъ  .какъ 

состоять  почти  исключительно  изъ  тпповъ  установленныхъ  названными  учеными 

новыхъ  родовъ  и  видовъ,  экземпляры  большинства  которыхъ  отсутствуютъ  въ  гсрбарін 

Музея.  Въ  обмѣнъ  на  пздававшпіся  Траншслемъ,  совмѣстно  съ  Ячевскимъ  и 

Комаровымъ,  гербарій  русскихъ  грибовъ  «Eungi  Bossiae  exsiccati»,  Траншель  полу- 
чилъ  издававшійся  въ  Америкѣ  эксиккатъ  «Uredincae  exsiccatae  et  icones»  Арчера  и 

ИівІ.сгія  Г  А.Н.  1918. 
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Ходвея,  содержащій  многочисленные  образцы  почти  всѣхъ  извѣстиыхъ  въ  девяти - 

дееятыхъ  годахъ  ржавчиниыхъ  грибовъ,  паразитирующихъ  на  сѣпсро-американскихъ 

злакахъ.  Эта  коллекція,  отсутствующая  въ  Музеѣ,  снабжена  каталогомъ  съ  много- 

численными рисунками.  Въ  коллекціи  Траншеля  имѣютСя  также  типы  всѣхъ  опи- 
санныхъ  имъ  новыхъ  впдовъ.  За  эту  коллскцію  предполагается  уплатить  2000  руб. 

Гербарій  остальныхъ  группъ  грибовъ  еще  не  подсчитан!»  и  можетъ  быть  проданъ 

Музею  нѣсколько  позже». 

Разрѣшено  пріобрѣсти  коллекцію,  о  чемъ  положено  сообщить  въ  Правленіе,  для 

соотвѣтствующпхъ  распоряженій,  и  Директору  Ботаническаго  Музея. 

Непремѣпный  Секретарь  доложилъ  нижеслѣдующее  заяпленіе  академика 

Н.  В.  Насонова  отъ  29  сентября: 

аИмѣю  честь  просить  командировать  меня  въ  г.  Орлозъ  Вятской  губ.  до 

1  января  1919  года,  чтобы  закончить  мои  пзслѣдованія  по  фаунѣ  Turbellaria  въ 

окрестностяхъ  г.  Орлова,  иачатыя  лѣтомъ.  Весьма  необходимо  сдѣлать  иаблюденіе 

но  этой  фауиѣ  осенью  п  въ  началѣ  зимы,  въ  связи  съ  вопросомъ  о  появленіи  второго 

поколѣнія  Turbellaria  rliabdocoela  позднею  осоныо.  Кромѣ  того,  имѣю  честь  сооб- 
щить, что  мѣстный  отдѣлъ  народнаго  образованія  просилъ  меня  быть  руководителемъ 

организаціи  Музея  въ  г.  Орловѣ  и  въ  уѣздѣ.  Желая  принести  посильную  помощь 

для  оспованія  здѣсь  центра  нзученія  края,  имѣю  честь  просить  также  дать  возмож- 
ность сдѣлать  это,  командировавъ  меня  до  1  января  1919  года». 

Положено  командировать  академика  II.  В.  Насонова  въ  г.  Орловъ,  Вятскоіі 

губ.,  до  1  января  1919  года,  о  чемъ  сообщить  въ  Нравлеиіе  и  выдать  командировоч- 
ное свидѣтельство. 

ІІепремѣнный  Секретарь  отъ  имени  академика  А.  С.  Фаминцына  доло- 

жилъ слѣдующее  письмо  п.  д.  Председателя  Сельскохозяйственнаго  Ученаго  Коми- 
тета, отъ  30  сентября  с.  г.  за  ]\Гя  3548,  па  имя  академика  А.  С.  Фаминцына: 

«Выдающаяся  научная  и  общественная  деятельность  Ваша  не  могла  не  обра- 
тить на  себя  вниманія  Сельскохозяйственнаго  Ученаго  Комитета.  Высоко  цѣнитъ 

Комитета  также  труды  Ваши  но  провсдепію  въ  жизнь  идеи  устройства  Агрономи- 

ческаго  Института,  нынѣ  осуществляемой  путемъ  преобразованія  б.  Ученаго  Коми- 

тета пзъ  вѣдомствепнаго  учрежденія  въ  Института  Сельскохозяйственныхъ  Наукъ, 

какъ  высшій  разсадникъ  научно-прикладныхъ  сельскохозяйственныхъ  знаній. 

,  «Желая  съ  своей  стороны  выразить  глубокое  уваженіе  къ  плодотворной,  свыше 

чѣмъ  полувѣковой,  дѣятельности  Вашей  на  пользу  науки,  Сельскохозяйственный 

Ученый  Комитета,  въ  засѣданін  18  сего  сентября,  избралъ  Васъ  свопмъ  Почетнымъ 
Членомъ. 

«О  таковомъ  избраніи,  состоявшемся  по  журналу  Комитета  за  №  147,  пріят- 

ні.імъ  долгомъ  считаю  увѣдомпть  Васъ  и  выразить  надежду,  что  Вы  не  откажете 
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Сельскохозяйственному  Ученому  Комитету  иъ  своемъ  содѣйствіи  при  разработкѣ 

научныхъ  вопросовъ,  къ  Вашей  спеціальности  относящихся». 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію  и  о  состоявшемся  избраыіи  академика  А.  С. 

Фаминцыиа  почетнымъ  членомъ  Сельскохозяйственнаго  Ученаго  Комитета  сообщить 

въ  Правленіе  для  ішесенія  въ  формулярный  о  службѣ  академика  А.  С.  Фамйнцына 
списокъ. 

XV  ЗАСѢДАНІЕ,  30  (17)  ОКТЯБРЯ  1918  ГОДА. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  скончался  членъ-корреспондентъ 
Академіи  по  разряду  математическихъ  наукъ  съ  29  декабря  1900  года  Николаи 

Яковлевичъ  Цингеръ. 

Память  покойнаго  почтена  вставаніемъ. 

Искрологъ  читалъ  академикъ  А.  А.  Бѣлопольскііі. 

Положено  напечатать  иекрологь  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Агрономически!  Подъотдѣлъ  Земельнаго  Отдѣла  Иовгородскаго  Губернскаго 

Исполнительная)  Комитета  Совѣта  К.,  С.  и  Р.  Депутатов*,  при  отношепіи  отъ 

21  октября  с.  г.  №  979,  прислалъ  въ  Академію  копію  акта  осмотра  зоофермы 

лисицъ,  находящейся  въ  культурномъ  имѣніи  Высокое,  Медвѣдевскоп  волости,  Боло- 
говскаго  уѣзда,  Новгородской  губерніи,  созданной  бывшимъ  владѣльцемъ  имѣиія 

княземъМ.  И.  Путятииымъ,  и  просилъ  обратить вниманіе  на  указапныхъ  животных*, 

которые,  по  мнѣнію  Агрономическаго  Подъотдѣла,  несомиѣнно  представляють  научную 

цѣнность  н  могутъ  исчезнуть,  если  животными  не  заинтересуются  соотвѣтствующія 

учрежденія. 

Къ  этому  Подъотдѣлъ  присовокупилъ,  что  поддерживать  зооферму  ни  Гу- 
бернский, ни  Уѣздныіі  Земельный  Отдѣлы  не  имѣютъ  возможности,  и  что  по  всѣмъ 

вопросамъ  зоофермы  надлежитъ  сноситься  непосредственно  съ  Бологовскимъ  Уѣзд- 
нымъ  Земельнымъ  Отдѣломъ. 

Непремѣнный  Секретарь  по  сему  поводу  доложилъ,  что  старшій  зоологъ  Зооло- 

гпческаго  Музея  Академіи  А.  А.  Бялыницкій-Бируля,  по  его  просьбѣ,  сообщилъ 
ему  заключеніе  Музея  по  этому  дѣлу,  слѣдующаго  содержанія: 

«По  поводу  зоофермы  М.  И.  Путятина  я  справлялся  въ  промысловоохотпичьемъ 

иодъотдѣлѣ  Ученаго  Комитета  Комиссариата  Земледѣлія  л  получилъ  слѣдующія  свѣ- 

дѣнія :  въ  подъотдѣлъ  въ  свое  время  Новгородское  земство  обращалось  но  поводу  этой 

зоофермы,  и  нынѣ  Ученый  Комитетъ  иостановилъ  взять  зооферму  въ  свои  руки  и 

взыскать  средства  для  ея  содержания,  для  того  же,  чтобы  предупредить  распродажу 

лисицъ  п  инвентаря,  будетъ  дана  телеграмма  земству  о  принятіи  Ученымъ  Комите- 

том* зоофермы  въ  свое  завѣдываніс;  для  осмотра  зоофермы  п  принятія  ея  команди- 
Швѣстія  Г.  4.  Ц.  IMS. 
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роваиъ  спеціалисгь  ігодъотдѣла  В.  Я.  Гснсрозовъ,  который  на  дняхъ  выѣзжаетъ 

въ  Бологое.  Всѣ  указанный  вышо  свѣдѣнія  я  получилъ  вчера  въ  подъотдѣлѣ  отъ 

завѣдуюЩаго  имъ  Г.  Г.  Донпсльмайра. 

«Иодъотдѣл  ь  носить  оффиціальное  названіе:  Подъотдѣлъпромысловоохотничьихъ, 

вредныхъ  н  полезныхъ  звѣрей  п  гшщъ  Сельекохозяйственнаго  Ученаго  Комитета 

Народнаго  Комиссаріата  Земледѣлія». 

Положено  по  телеграфу  просить  Бологовскій  Уѣздный  Земельный  Комитетъ 

отъ  имени  Академін  оказать  всяческое  содѣйствіе  В.  Я.  Генерозову  и  копію  этой 

телеграммы  сообщить  Агрономическому  Подъотдѣлу. 

Научный  Отдѣлъ  Народнаго  Комиссаріата  по  Просвѣщенію  26  октября  за 

№  282  сообщилъ,  что  въ  среду,  30  сего  октября,  въ  11ч.  утра,  въ  Научномъ 

Отдѣлѣ  (Англійская  наб.  4)  состоится  совѣщаніе  по  вопросу  о  преобразованы  Гео- 
логическаго  и  Минералогического  Музея  имени  Петра  Великаго  при  Академіи  Наукъ 

въ  Русскій  Национальный  Геологпческіп  Музей  и  просилъ  прислать  представителей 
Лкадеміи  на  это  совѣщаніе. 

Ненремѣнныіі  Секретарь  до.тожилъ,  что,  такъ  какъ  означенное  сообщеніе 

было  получено  только  утромъ  30  октября,  онъ,  согласно  указанію  г.  Президента, 

совмѣство  со  старшпмъ  ученымъ  хранителемъ  Гсологическаго  и  Минералогическаго 

Музея  А.  Е.  Ферсманомъ,  присутствовалъ  на  означенномъ  совѣщаніи. 

Одобрено. 

Исполнительный  Комитетъ  Орловскаго,  Вятской  губерніи,  уѣзднаго  отдѣла 

народнаго  образованія  Комиссаріата  Просвѣщенія,  но  внѣшкольному  подъотдѣлу,  прн- 

слалъ  въ  Академію  следующее  отношеніс,  отъ  24  октября  с.  г.  за  №  54  9  —  527: 

«В  городе  Орлове  намечено  основание  Музея,  цель  которого  состоит  в  возможно 

широком  распространении  знаний  в  широких  массах  города  и  уезда  и  в  способство- 
вании исследования  края.  Зная,  что  Академия  Наук  ие  раз  приходила  на  помощь 

устройству  таких  музеев,  Совет  Народного  Музея  в  Орлове  и  обращается  к  ней  с 

покорнейшей  просьбой  уделить  из  дублетов  коллекции  своих  богатейших  музеев  и  тем 

способствовать  накоплению  просвещения.  На  первое  время  открывается  отдел  есте- 

ственно-исторический, и  желательны  коллекции  по  морским  безпозвоночпым  жи- 
вотным, а  также  наземных  и  пресноводных  животных  п  растеиий  южных  стран. 

Всякого  рода  присылка  коллекций  будет  принята  с  глубокой  благодарностью». 

Положено  сообщить  въ  Музеи  Академіи  для  удовлетворенія,  по  возможности, 

этого  ходатайства. 

Медицинскій  Факультеть  Воронежскаго  Университета  прислалъ  въ  Академію 

ІІаукъ  3  октября  с.  г.  за  №  180  объявленіе  относительно  конкурса  на  ва- 

кантныя  каесдры:  1)  гпстологіи  и  эмбріологіи,  2)  систематическаго  и  клиническаго 
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ученія  о  накожныхъ  и  сифилитичѳскихъ  болѣзняхъ,  3)  хирургической  патологіи  съ 

десмургіеіі  и  съ  ученіемъ  о  вывихахъ  и  перелозіахъ,  4)  исторіи  и  энциклопедіи  ме- 
дицины и  5)  общей  патологіи. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Академикъ  Л.  А.  Марковъ  представплъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  свою  статью  «Иѣсколько  задачъ  исчисленія  вѣроятностей» 

(A.  A.  Markov.  Sur  quelques  questions  du  calcul  des  probabilites). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Акадеыіи. 

Академикъ  II.  С.  Курнаковъ  представилъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  замѣтку  И.  С.  Курнакова  н  G.  Ф.  Жемчужнаго:  «Пути 

кристаллизаціи  химическихъ  діаграммъ»  (N.  S.  Kurnakov  et  S.  Zemcuznyj:  «Lcs 

trajectoires  de  cryslallisation  des  diagrammes  chimiques»). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  Н.  Крыловъ  представнлъ  Отдѣлснію  для  напечатаиія  въ  «Извѣ- 
стіяхъ»  Академіи  статью  профессора  Б.  Г.  Галеркиііа  «Изслѣдованіе  треугольпыхъ 

пластииокъ»  (В.  G.  Galerkin.  Recherches  sur  Ies  plaques  triangulares). 

Къ  статьѣ  приложены  3  рисунка. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академін. 

Академикъ  A.II.  Крыловъ  представнлъ  Отдѣлеиію  для  напсчатанія  въ  «Извѣ- 

стіяхъ»  Академіи  статью  профессора  G.  И.  Белзецкаго  «Доказательство  существо- 

ванія  предѣловъ  силъ  упругости  и  силъ  сонротпвлепія  брусьевъ  при  різгііоѢ»  (S.  I. 

Belzeckij.  Demonstration  de  l'existence  de  limites  des  forces  d'elasticite  et  de  la 
resistance  des  poutres  flechies). 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  П.  Крыловъ  представнлъ  Отдѣленію  для  напечатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академіи  статью  npoijieccopa  Б.  Г.  Галеркина  «Крученіе  трехгранной 

призмы»  (В.  G.  Galerkin.  Torsion  d'un  prisme  triangulaire). 
Къ  статьѣ  приложены  4  рисунка. 

Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  II.  Карппискій  довелъ  до  свѣдѣнія  Отдѣленія,  что  ака- 

демикъ П.  И.  Андрусовъ  нросилъ  поручить  ученому  хранителю  Геологпческаго 

Музея  П.  В.  Виттепбургу  сборъ  остатковъ  девоискихъ  рыбъ  и  силурійскихъ  иско- 

иаемыхъ  въ  Петроградской  губерпін.  Въ  настояиіее  время  П.  П.  Внттеибургъ  вер- 
ИзвѣстЬі  Р.  і.  II.  1918. 



нулся  съ  Мурмана  и  могъ  бы  приступить  въ  свободное  отъ  служебныхъ  обязанностей 

къ  геологическимъ  изслѣдованіямъ  въ  Петроградской  губерніи.  Академикъ  А.  П. 

Карппнскііі  просилъ  Отдѣленіе  разрѣшить  П.  В.  Виттсибургу  производство  этихъ 

извлѣдованій  срокомъ  до  20  ноября  и  отпустить  ему  1000  руб.  изъ  суммъ  Геоло- 
гическаго  Музея  на  производство  соотвѣтствуіощихъ  геологи ческихъ  изслѣдованій. 

Разрѣшепо,  о  чемъ  положено  сообщить  академику  А.  П.  Карпинскому  и  въ 

Правленіе  для  зависящихъ  распоряженін. 

XVI  засѣданіе,  13  ноября  (31  октября)  1918  ГОДА. 

Декаиъ  Фпзико-Математическаго  Факультета  Саратовскаго  Университета  при- 
слалъ  въ  Академію,  при  отношеніи  отъ  31  октября  с.  г.  за  №  234,  объявленіе  о 

конкурсѣ  на  замѣщеніе  должности  профессора  геологіи  въ  названномъ  университетѣ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Геологическій  Комитет ь,  отнодіеніемъ  отъ  1  ноября  с.  г.  за  №  1543, 

сообщилъ,  что  1 9  ноября  с.  г.  въ  Геологическомъ  Комитетѣ  состоятся  выборы  на 

замѣщеніе  должностей  геологовъ  (3),  адъюиктъ-геологовъ  (1 2)  и  при  Музеѣ  (долж- 

ности эти  но  содержанію  приравнены  къ  геологу):  палеонтологовъ  (3),  петрогра- 

фовъ  (2),  минералога  (1)  и  завѣдующаго  Музеемъ  (1).  Геологовъ,  желающихъ 

баллотироваться,  Геологи ческііі  Комитетъ  просиіъ  нзвѣстпть  его  объ  этомъ,  при- 
ложивъ  curriculum  vilae  н  списокъ  ученыхъ  трудовъ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Началышкъ  Главиаго  Гидрографическаго  Управленія,  нисьмомъ  отъ  3  ноября 

с.  г.  за  JN°  4298,  сообщил ь,  что  при  названномъ  Управленіп  образована  Комиссія, 
подъ  его  предсѣдательствомъ,  по  вопросу  объ  изданіи  для  народа  энциклопедіи  по 

географическимъ  наукамъ,  и  просилъ  о  назначеніи  представителя  отъ  Академіи  въ 

эту  Комиссію. 

Непремѣнвый  Секретарь  доложилъ,  что,  въ  виду  срочности  дѣла,  по  указанію 

г.  Президента,  представительство  Академіи  въ  этой  Комиссіи  было  возложено  на 

академика  А.  И.  Крылова,  о  чемъ  сообщено  академику  А.  Н.  Крылову  11  ноября 

за  №  2068  и  начальнику  Главнаго  Гидрографическаго  Управленіа  12  ноября  за 
№  2079. 

Одобрено. 

Академпкь  И.  П.  Бородинъ  представилъ  Отдѣленію  для  иапечатанія  въ 

«Трудахъ  Байкальской  Экспедиціи»  работу  И.  Мѣсяцева,  Л.Зенкевича  и  Л.  Рос- 
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солимо  «Предварительный  отчетъ  о  работахъ  Байкальский  экепедиціи  Московекаго 

Университета  лѣтомъ  1917  года».  (Съ  предисловіемъ  профессора  Г.  А.  Кожевни- 
кова) [J.  Mesiacev,  L.  Zenkevic  et  L.  Rossolimo.  Rapport  ргёіітіпаіге  sur  ies 

travaux  de  Г  expedition  de  l'Universitö  de  Moscou  au  lac  Bajkal  en  ete  1917.  (Avec 
une  preface  du  professeur  G.  Kozevnikov)]. 

Положено  напечатать  въ  «Трудахъ  Байкальской  Экспеднціи». 

Непремѣнный  Секретарь  представши»  Отдѣлепію  отъ  Зоологическаго  Музея 

для  напечатанія  въ  «Занискахъ»  Академіи  работу  В.  Л.  Біанни  «Рукокрылый 

или  летучія  мыши  GMroptera  впѣтропической  части  Восточнаго  полушарія.  Ихъ 

синонимика,  географическое  распроетраненіе  и  диагностика  со  сводкой  данныхъ  о 

водящихся  въ  Россіи  видахъ»  (V.  L.  Bianchi.  Chiropte"res  ou  Chauve-souris  de  la 
partie  extralropicale  de  la  Hemisphere  Orientale.  Leur  synonymique,  leur  repartition 

geographique  et  leur  diagnostic  avec  un  resume  de  doimees  sur  les  especes  qui  exi- 
stent en  Russie). 

Къ  статьѣ  приложены  85  рисунковъ. 

Положено  напечатать  въ  «Запискахъ»  Академіи. 

Пепремѣиный  Секретарь  доложилъ  следующее  обращеніе  къ  Отдѣленію 

старшего  зоолога  Зоологическаго  Музея  В.  Л.  Біанки: 

«Въ  настоящій  моментъ  я  занять,  между  прочимъ,  дополненіемъ  моего  руко- 
писная каталога  птицъ,  водящихся  и  встречающихся  въ  предѣлахъ  палеарктики  и 

генетически  связанной  съ  ней  китайско-гималайской  области,  съ  синонимикой,  ука- 

заніемъ  рисунковъ  птицъ  и  ихъ  яицъ,  а  также  съ  очеркомъ  нхъ  географическаго 

распространена. 

«Такого  рода  изданія,  какъ  извѣстио,  старѣютъ,  вслѣдствіе  чрезвычайно  интен- 
сивной дѣятелыіости  на  попршцѣ  орнитологіи,  очень  скоро,  а  потому  весьма  важно, 

чтобы  списки  каждаго  семейства,  или  нѣсколькихъ  семействъ  незначительнаго 

объема,  опубликовать  возможно  быстро.  Я  былъ  бы  потому  глубоко  признателенъ 

Отдѣленію,  если  бы  оно  нашло  нозможнымъ  предоставить  въ  мое  распоряженіе  для 

названной  цѣли  отъ  одного  до  двухъ  листовъ  въ  каждомъ  №  «Извѣстій»  Россійской 

Академіи  Иаукъ.  Наиболѣе  идеальнымъ  способомъ  изданія  каталога  было  бы,  если  бы 

можно  было  считать  отводимые  листы  нриложенісмъ,  т.  е.  снабдить  страницы  те- 

кущей пагинаціей  безъ  заголовка  (Catalogue  оГ  the  Bilds  inhabiting  or  occuring  in 

the  Palearctic  Realm  and  Hie  Himalo-chinese  region  of  the  Indo-Malaian  Realm) 
на  листахъ  каждаго  №  «Извѣстій».  Въ  этомъ  случаѣ,  по  окончаніи  печатаиія 

каталога,  можно  было  бы  издать  его,  кромѣ  того,  отдѣльнымъ  нзданіемъ,  попол- 

ненным!, op  to  (he  date.  Спросъ  на  такого  рода  справочиикъ  будетъ  во  всякомъ 
случаѣ  значительный. 

Иваісгіл  Р.  Л.  Я.  1918. 
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«Приблизительно  каталогъ  заіімегь  около  50  лнстовъ,  такъ  что,  при  отводѣ 
двухъ  листовъ  въ  номерѣ,  его  можно  было  бы  закончить  въ  теченіе  лѣтъ». 

Положено  напечатать  списокъ  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи  или  въ  какомъ-либо 

другомъ  академическомъ  изданіи. 

Непремѣнный  Секретарь  доложилъ,  что  желательно  избрать  предста- 

вителен отъ  Академіи  въ  совѣщаніс  по  вопросу  о  согласованіи  работъ  Института  по 

рептгепологіи  и  Академіи  по  изслѣдованіямъ  радія  и  радіоактивныхъ  минераловъ. 

Избраны  академики  II.  С.  Курнаковъ,  В.  Н.  Ипатьевъ  и  А.  Н.  Крыловъ 

и  старшій  ученый  хранитель  Геологическаго  и  Мипералогическаго  Музея  А.  Е. 

Ферсманъ. 

Непременный  Секретарь,  въ  качествѣ  временно  и.  о.  Директора  Геоло- 

гическаго и  Мипералогическаго  Музея,  доложилъ  следующее  заявленіе  старшаго 

хранителя  названнаго  Музея  А.  Е.  Ферсмана: 

«Два  года  толу  назадъ  академикомъ  В.  И.  Вернадскимъ  была  высказана  мысль 

о  желательности  составлеиія  сводки  по  минералогіи  и  полезнымъ  ископаемымъ  Азіи. 

При  этомъ  онъ  исходилъ  изъ  мысли  о  необходимости  свести  всѣ  разрозненный  свѣ- 
дѣиія  по  мішераламъ  не  только  ирилегающихъ  къ  Россіи  монгольскихъ  и  китайскихъ 

владѣній,  но  и  другнхъ  азіатскнхъ  странъ,  такь  какъ  считалъ,  что  Россія  слишкомъ 

тѣсно  связана  не  только  экономическими,  но  еще  въ  большей  степени  и  болѣе  важ- 

ными культурными  узами  общихъ  историческпхъ  судебъ.  Работа  была  начата,  но,  за 

массой  новыхъ  неотложныхъ  задачъ,  вскорѣ  оставлена. 

«Къ  этой  же  задачѣ  возвращаюсь  въ  настоящее  время  и  я,  подготавливая  къ 

печати  сводку  о  драгоцѣиныхъ  н  цвѣтныхъ  камняхъ  Россіи.  Въ  области  изученія 

красиваго  ограночнаго  или  подѣлочнаго  калия  совершенно  коикретно  возиикаетъ 

рядъ  вопросовъ  большого  общаго,  культурно-историческаго  значенія,  и,  углубляясь  въ 

старую  литературу  мипералогическаго  характера  XVIII  вѣка,  невольно  входишь  въ 

область  такихъ  вопросовъ,  разрѣшепіе  которыхъ  можеть  быть  достигнуто  лишь  сов- 

мѣстной  работой  со  знатоками  Востока,  его  искусства,  быта  и  исторіи:  мѣновая  тор- 

говля лазурита  изъ  Китая  черезъ  Кяхту  въ  Иркутскъ  и  обратная  продажа  камней  въ 

Маиьчжуріго,  закупка  Сѣпернымъ  Китаемъ  агальматолита  близъ  Иркутска,  прониканіе 

Хотаискаго  и  Яркендскаго  нефрита  въ  Дарвазъ,  исторія  знакомства  и  съ  распро- 

страненіемъ  кахолонга,  открытіе  новаго  центра  драгоцѣнныхъ  камней  въ  Монголіи, 

близъ  Урги, — таковы  тѣ  отдѣльные  случайные  вопросы,  съ  которыми  встрѣчаешься 

при  изученіи  драгоцѣнныхъ  камней  Россіи.  Несомнѣнно,  что  это  изученіе,  захваты- 
вающее лишь  мимоходомъ  цвѣтныс  камни  пограничныхъ  областей  Средней  Азіи  и 

Китая,  могло  бы  быть  особенно  нлодотворнымъ,  если  бы  опиралось  паточную  сводку 

по  мипералогіи  Азіи,  съ  нродумапшлмъ  и  крнтичсскимъ  отиошсніемъ  къ  сложной  и 

запутанной  номенклатур!;  камня  и  къ  чисто  фантастичсскимъ  или  завѣдомо  лжпвымъ 

указаніямъ  его  мѣсторождеиія, 
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«Поэтому,  я  счпталъ  бы  весьма  желательнымъ  осуществление  вышеуказанной 
идеи  академика  В.  И.  Вернадснаго.  Работа  можстъ  быть  начата  немедленно, 
такъ  какъ  имѣются  уже  въ  виду  опредѣленныя  лица,  знаком ыя  и  интересующіяся 
востокомъ  и  владѣющія:  одипъ  —  англіискимъ,  французскимъ  н  нѣмецкимъ  язы- 

ками, а  другоіі  —  корейскимъ,  японскимъ  и  китайскииъ». 

Разрѣиіено,  о  чемъ  положено  сообщить  въ  Правлсніс,  для  соответствующих!, 
распоряженій,  и  въ  Геологическій  и  Мішералогическій  Музей. 

ІІзвѣегіа  Г.  А.  И.  WIS. 



ОТДЪЛЕНІЕ  ИСТОРИЧЕСКИХЪ  НАУКЪ  И  ФИЛОЛОГІИ. 

XII  ЗАСѢДАНІЕ,  23  (10)  ОКТЯБРЯ  1918  ГОДА. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскій  доложилъ  о  томъ,  что  профессоръ 

Н.  И.  Карѣевъ  сообщилъ  ему  о  коичинѣ  въ  августѣ  мѣсяцѣ  члена-корреспон- 

дента Академіи  по  разряду  лсторлко-политическихъ  наукъ  (съ  29  декабря  1908  г.) 
профессора  Ивана  Васильевича  Лучицкаго. 

Память  покоіінаго  почтена  вставаніемъ. 

Въ  одномъ  нзъ  ближайшихъ  засѣданій  академикъ  А.  С.  Лапио-Данилевскій 

прочитаетъ  некрологъ,  который  составить  членъ-корреспондентъ  профессоръ  Н.  И. 
Карѣевъ,  близко  зиаввіііі  покойпаго. 

Академикъ  П.  К.  Коковцовъ  читалъ  некрологъ  покойнаго  члена-корреспон- 
дента Академіп  Оскара  Эдуардовича  фонъ  Лемма. 

Положено  напечатать  некрологъ  въ  «Извѣстіахъ»  Академіи. 

Академикъ  Ы.  Я.  Марръ  читалъ: 

«Я  уже  сообщилъ  объ  обнаруѵкеніи  у  Гиидукуша  языка,  родственнаго  съ  яфе- 
тическими, именно  съ  горскими  яфетическими  языками  Кавказа.  Нахожденіе  его  въ 

одиночсствѣ,  въ  двухъ  нарѣчіяхъ,  буришаскскомъ  и  вершикскомъ,  среди  иранскихъ, 

виушило  мнѣ  мысль  использовать,  для  методологически  болѣс  правильнаго  подхода 

къ  вопросу  о  взаимоотиошеніяхъ,  то,  что  выяснено  па  Кавказѣ  въ  отношеніяхъ  къ 

яфетнческшіъ  языкамъ,  по  осетинскому,  иранскому,  также  одиноко,  съ  двумя  нарѣчіями 

иропскимъ  и  дигорекпмъ  и  одпимъ  говоромъ  иропскаго  нарѣчія,  заброшенному  среди 

яфетпческаго  этиическаго  міра.  Справки,  однако,  выявили,  что  эта  сторона  дѣла, 

важнѣишая  не  для  одной  лишь  яфетической  стороиы,  но  и  иранской,  въ  данный 

моментъ  для  иранской  стороны,  быть  можеть,  еще  болѣе  важная,  затронута  лишь 

слегка  въ  ирановѣдныхъ  работахъ  по  осетинскому  языку,  даже  въ  классическомъ 

изслѣдосаиіп  В.  Ѳ.  Миллера.  Это  поставило  въ  необходимость  пересмотрѣть  и 

проштудировать  изданные  осетинскіс  матеріалы,  что  открыло  некоторый  просторъ 

для  работъ  по  сопоставленію  и  сблпжепію,  а  иногда  и  отожествленію  явленій,  мате- 
ріаловъ  и  иормъ  осетинскаго  языка  и  пичего  не  имѣющихъ  съ  ннмъ  общаго  по  родству, 

какъ  то  установлено  въ  наукѣ,  яфетическихъ  языковъ.  Работы  на  эту  тему  наибол  ее 



правильно  озаглавить  «Ossclica-Japhetica».  Въ  качествѣ  первой  замѣтки  подъ  этииъ 
обищмъ  заглавісмъ  я  предлагаю  для  напечатанія  въ  «Извѣстіяхъ»  небольшую  работу, 

озаглавленную  ,,([>aqon(l-i  осетинскихъ  сказокъ  и  яфотпчсскШ  тсрмшіъ  (paskund 

«магъ»,  «вѣстникъ»  («вѣщая  птица»)". 
Положено  напечатать  статью  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  В.  В.  Бартольдъ  читалъ: 

«Л.  А.  Семсновымъ  пожертвованы  въ  Азіатскій  Музеи  Академіи  Наукъ 

девять  исмаилнтскихъ  рукописей,  и  передано  шіѣ  составленное  имъ  оішсапіс  этпхъ 

рукописен,  подъ  заглавіемъ  «Исмаилитскія  рукописи,  собранный  А.  А.  Семсно- 

вымъ» (A.  A.  Scmeiiov.  Manuscrits  ismaelites  du  Musee  Asiatiqiic.  Collection  de 

A.  Semenov).  Съ  согласія  Директора  Азіатскаго  Музея  С.  Ѳ.  Ольдеибурга,  прошу 

напечатать  это  описаніе  въ  прнложеніяхъ  къ  протоколамъ  засѣданій  Отдѣленія  ИФ, 

какъ  продолжеиіе  статьи  В.  А.  Иванова  объ  пеманлитскихъ  рукописяхъ  собрапія 

И.  И.  Зарубина,  на  тѣхъ  же  условіяхъ». 

Положено  напечатать  въ  «РІзвѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  В.  Иикитскіи  представнлъ  Отдѣленію  для  ианечатапія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академін  (и  въ  Греко-рнмскомъ  Сборннкѣ)  статью  члена-корреспон- 

дента Академін  профессора  А.  I.  Малеина  „Зэмѣтки  къ  т.  н.  «Панегирику  Мессалѣв" 
(A.  J.  Malein.  Notes  sur  le  Panegyriquc  de  Messalla). 

Положено  напечатать  въ  «РІзвѣстіяхъ»  Академіп. 

Академикъ  А.  В.  Иикятскій  представнлъ  Отдѣленію  для  наисчатанія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академін  (и  въ  Греко-римскомъ  Сборішкѣ)  статью  члена-корреспон- 
дента Академіп,  профессора  М.  М.  Иокровскаго,  на  французском!»  язык!;:  «М.  М. 

Pokrovskij.  Notes  d'etymologie  latine»  (Замѣткп  но  латинской  этимологіи). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  В.  Ппкптскііі  представилъ  Отдѣленію  для  напечатала  въ 

«Извѣстіяхъ»  Академін  (и  въ  Греко-рнмскомъ  Сборникѣ)  статью  С.  В.  Мелпковой 

«Готскій  Топархъ  и  Ѳукидидъ»  (S,  V.  Melikova.  Toparcha  Golhicus  et  Thucydide). 
Положено  напечатать  въ  «Нзвѣстіяхъ»  Академіп. 

Непременный  Секретарь  доложилъ  слѣдующій  иротоколъ  засѣдаиіа  Комиссіи 

по  Музею  Антропологін  н  Этпографіп,  отъ  2-  октября  с.  г. 

«Предсѣдательствовалъ  Непременный  Секретарь  С.  Ѳ.  Ольденбургъ.  При- 

сутствовали члены,  академики:  В.  В.  «Латышсвъ,  А.  С.  Ланпо- Данилевскііі, 

М.  А.  Дьаконовъ,  И.  Я.  Марръ,  В.  В.  Бартольдъ.  I.  Комнссія  просила  акаде- 
мика В.  В.  Бартольда  принять  на  себя  предсѣдатсльство  въ  Компссіп.  И.  Согласно 

даннымъ  Отдѣленіемъ   полномочіямъ,  Комиссія  обсудила  вопросъ  о  приглашеиіи 
tosf.cTi«P.  А.  II  Щ8. 
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15.  Г.  Богораза  завѣдующнмъ  Южно  -  А  мериканскимъ  Отдѣломъ  Музея,  признала  его 
жслательнымъ,  а  выяснспіс  подробностей  устройства  этого  дѣла  просила  академика 

В.  В.  Бартольда  прпиять  на  себя  соішѣстно  съ  ученьшъ  персоналомъ  Музея».  Про- 
токолъ  подписанъ  всѣми  членами  Комиссіи. 

Положено  принять  къ  свѣдѣпіго  и  сообщить  академику  В.  В.  Бартольду  и 

въ  Музеи  Аптропологіи  и  Этнографіи. 

Директоръ  Азіатскаго  Музея  читалъ: 

«11  ноября  стараго  стиля  исполняется  100  лѣтъ  со  времени  основаиія  Азіат- 

скаго  Музея.  Ирн  современных!)  обстоятельствахъ,  конечно,  ни  о  какомъ  ираздно- 

ваніи  юбилея  не  можетъ  быть  и  рѣчи,  но  Музей  желалъ  бы  все-таки  отмѣтить  столѣтіе 
дня  учрежденія  Музея  выпускомъ  въ  свѣтъ  небольшого  общедоступнаго  очерка,  въ 

которомъ  было  бы  указано,  что  въ  настоящее  время  представляетъ  собою  Азіатскій 

Музеіі;  прошу  поэтому  о  разрѣшеніи  напечатать  небольшую  брошюру,  листа  въ 

3 — 4  печатныхъ,  со  свѣдѣніями  о  положеніп  Музея  къ  его  столѣтію  п  о  новомъ  его 

раздѣленіп  на  Отдѣленія  и  Отдѣлы». 

Газрѣшепо  и  положено  напечатать  брошюру  въ  количеств!;  500  экземпляров'/,, 
о  чемъ  сообщить  въ  Азіатскііі  Музей  гі  въ  Тішографію  Академін. 

Академикъ  А.  G.  Лаппо-Даиилсвскііі,  въ  качества  Председателя  Ко- 
миссіи  по  изданію  пнесмъ,  бумагъ  и  сочиневій  графа  М.  М.  Сперанскаго,  читалъ: 

«Въ  засѣданіи  Комиссін  по  описанію  бумагъ  и  сочпненііі  графа  М.  М.  Сперан- 

скаго, 8  сего  октября,  В.  Я.  Адарюковъ  сдѣлалъ  докладъ  о  «Портретахъ  графа 

М.  М.  Сперанскаго»,  заключавши!  въ  себѣ  описанія:  1 )  портретовъ  масляными 

красками  —  девяти  оригвнальныхъ  п  шести  копій,  2)  портретовъ  акварелыіыхъ  — 
четырехъ  портретовъ  и  одного  оригинальнаго  рисунка,  3)  одной  миніатюры, 

4)  портретовъ  гравпрованпыхъ  на  мѣди — шести,  5)  портретовъ  гравированныхъ  на 

деревѣ  —  двѣнадцати,  6)  портретовъ  литографированныхъ — восемнадцати,  7)  бюстовъ 

и  масокъ  —  восьми  и  8)  медалей  —  трехъ.  Итого  68  различиыхъизображеніи.  Вслкдъ 
затѣмъ  В.  Я.  Адарюковъ  сообщилъ  и  родословную  rpa<Jia  М.  М.  Сперанскаго  и 

ошісалъ  его  гербъ.  Комиссія,  заслушавъ  сообщеніе  В.  А.  Адарюкова,  признала 

желательнымъ  напечатать  означенную  работу  В.  Я.  Адарюкова  въ  V  выпускѣ  ся 

трудовъ  съ  воспроизвсденіемъ  четырехъ  портретовъ  графа  М.  М.  Сперанскаго:  аква- 
рельной работы  А.  Брюллова,  находящегося  въ  Третьяковской  Галлереѣ,  другого 

акварельнаго  1836  года,  въ  Музеѣ  Саратовской  Ученой  Архивной  Комиссіи,  оригиналь- 
наго рисунка  птальяпскимъ  карандашомъ  въ  Эрмитажѣ  и  мпніатюры,  принадлежащей 

матери  князя  П.  В.  Голицына.  Всѣ  эти  изображепія  нигдѣ  воспроизведены  не  были». 

Положено  принять  къ  свѣдѣніго, 
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XIII  ЗАСѢДАНІЕ,  6  НОЯБРЯ  (24  октября)  1918  ГОДА. 

Лкадсмикъ  А.  С.  .  I  а  п  и  о  -  Д  а  п  и  л  с  в  с  к  і  іі  представплъ  искрологь  профессора 
Ивана  Васильевича  Лучицкаго,  составленный  нрофессоромъ  Н.  И.  Карѣевымъ. 

Положено  напечатать  некрологъ  въ  «Извѣстіяхъ»  Акаделіп. 

Музейный  Отдѣлъ  Отдѣла  Имущсствъ  Республики  по  дѣламъ  Музссвъ  н 

Охранѣ  Памятниковъ  Искусства  н  Старины  Комиссаріата  Народнаго  Просвѣщеиія, 

отношеніемъ  отъ  2  ноября  с.  г.  №  32,  сообщилъ,  что  Коллсгія  по  дѣламъ  музеевъ 

и  охранѣ  памятниковъ  искусства  и  старины  нынѣ  переобразована  въ  Совѣтъ  по 

дѣламъ  музеевъ  и  охранѣ  памятниковъ  искусства  и  старины,  и  что  въ  составь  этого 

Совѣта  входятъ  выборные  представители  нижеслѣдующихъ  учрежденій:  Эрмитажа  — 

2  представителя,  Русскаго  Музея  —  2  представителя,  Археологической  Комиссіи  — 

2  представителя  п  Россійской  Академіи  Наукъ —  1  представитель. 

Сообщая  объ  этомъ,  Отдѣлъ  просилъ  Акадсзіію  делегировать  своего  представи- 
теля въ  названный  Совѣтъ  и  объ  пзбранномъ  лицѣ  увѣдомить  Отдѣлъ. 

Прсдставптслемъ  Академіи  избранъ  академикъ  Н.  Я.  Марръ,  о  чемъ  положено 

сообщить  названному  Отдѣлу  и  академику  II.  Я.  Марру. 

Деканъ  Юриднческаго  Факультета  Петрогрэдскаго  Университета,  при  отно- 

шеніп  отъ  4  ноября  с.  г.  №.  585,  препроводить  въ  Акадсмію  объявлеиія  Юри- 
днческаго Факультета  назваішаго  Университета  о  конкурсахъ  па  прсмін:  имени 

IL  С.  Елисѣева  п  Думашевскаго. 

Положено  принять  къ  свѣдѣпію. 

Деканъ  Историко  - Фялологическаго  Факультета  Казанскаго  Университета, 
отпошеніемъ  отъ  26  октября  с.  г.  №  263,  согласно  постановление  Факультета  отъ 

18  октября  и  на  осиованіи  декрета  Совѣта  Народиыхъ  Комнссаровъ  отъ  9  октября, 

пунктъ  5,  прим.  1 ,  просилъ  Академію  Наукъ  поставить  въ  известность  запптерс- 
сованныхъ  лицъ,  что  въ  Казанском  ь  Университетѣ  вакантны  пижеслѣдующіа  каѳедры: 

1)  философіи  (2  профессуры),  2)  классической  фплологіи  (греческой)  (1  про- 
фессура), 3)  сравнительнаго  языковѣдѣнія  н  саискритскаго  языка  (1  профессура), 

4)  русскаго  языка  п  русской  литературы  (1  профессура  —  языка),  S)  славянской 

филологіи  (1  профессура- — славянской  литературы),  6)  всеобщей  исторіи  (1  про- 

фессура), 7)  русской  исторіи  (2  профессуры),  8)  нсторіи  церкви  (2  профессуры), 

9)  теоріи  и  исторіи  пскусствъ  (1  профессура),  10)  турецко-татарскихъ  нарѣчій 
(1  профессура). 

Пзвѣстіл  Р.  А.  Н.  1918. 
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Заявленія  о  жслаиіи  участвовать  въ  конкурс!;  должны  быть  поданы  въ  Факуль- 

тета къ  1  декабри  и.  с,  съ  нриложеніемъ  жизнеописанія,  списка  ученыхъ  работа, 
а  если  возможно,  то  и  самыхъ  работа. 

Положено  принять  къ  свѣдѣпію. 

Академикъ  В.  В.  Бартольдъ  представилъ  Отдѣленію  для  иапечатанія  въ 

V  томѣ  «Сборника  Музея  Антронологіи  п  Этнографіи»  статью  К.  А.  Иностранцсва 

«Къ  толкование  нижней  надписи  въ  Варухскомъ  ущельѣ»  (К.  Inostranccv.  Sur 

Interpretation  de  ['inscription  inlerieure  dans  la  gorge  de  Varuch). 
Положено  напечатать  въ  Ѵтомѣ  «Сборника  Музея  Антропологіи  и  Этнографіи». 

Академикъ  Ѳ.  П.  Щербатскоіі  представилъ  Отдѣленію  для  папечатаиія  въ 

«Извѣстіяхъ»  Акадеыін  свою  статью  на  англійскомъ  языкѣ  «Th.  Stcherbatskoy 

(Т.  &cerbalskoj).  The  Soul  theory  of  the  Buddhists»  (Теорія  буддыстовъ  о  душѣ). 
Положено  напечатать  въ  «Извѣстіяхъ»  Академіи. 

Академикъ  А.  С.  Лапно-Данилевскій,  въ  качеств!;  председателя  Комиссіи 
по  изданію  трудовъ  графа  М.  М. ,  Сперанскаго,  доложилъ,  что  въ  составь 

Комиссіи  вошли,  кромѣ  наличныхъ  ея  членовъ,  управляющііі  архивомъ  Св.  Синода 

К.  Я.  Здравомысловъ,  любезно  пршіявшій  на  себя  опись  бумагъ  графа  М.  М. 

Сперанскаго,  хранящихся  въ  подвѣдомственномъ  ему  храішлищѣ,  а  также  за- 
вѣдующііі  однимъ  изъ  Отдѣленій  бывшаго  Архива  Государственная  Совѣта  А.  А. 

Сиверсъ. 

Положено  принять  къ  свѣдѣнію. 

Академикъ  А.  С.  Лаппо-Данилевскііі  доложилъ,  что  Акадсміи  пред- 

лагается пріобрѣсти  сборникъ  ниссмъ  графа  А.  А.  Аракчеева  къ  лейбъ-гвардіи 

Егерскаго  полка  иітабъ-лекарю  А.  П.  Владимирскому.  Сборішкъ  не  лишеиъ  псто- 
рическаго  значенія,  и  желательно  было  бы  пріобрѣсти  сборнпкъ  въ  Рукописное 

Отдѣлсніе  Библіотски  Академіи.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  академикъ  А.  С.  Лаппо- 

Данилевекій  представилъ  замѣтку  о  вышеназваниомъ  сборникѣ. 

Положено  пріобрѣстп  сборпикъ  за  указанную  акадсмикомъ  А.  С.  Лаппо-Данл- 
левскпмъ  сумму,  о  чемъ  сообщить,  для  псполненія,  въ  Правленіе  и  въ  Рукописное 

Отдѣленіе  Библіотеки  Академіп,  куда  положено  передать  этотъ  сборникъ;  замѣтку  о 

сборник!;  положено  напечатать  въ  приложеніи  къ  настоящему  протоколу. 
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Приложен іе  къ  протоколу  XIII  засъданія  Отдѣленіа  Историчёскихъ  Наукъ  и  Филологіа 

Россійской  Академіи  Наукъ  0  ноября  (24  октября)  19 18  года. 

Замѣтка  о  сборникѣ  писемъ  графа  А.  А.  Аракчеева  къ  лейбъ-гвардіи 

Егерскаго  полка  штабъ-лекарю  А.  П.  Владимирскому. 

А.  С.  Лаппо-Данилевскаго. 

Въ  сборникѣ  писемъ  графа  Ллексѣя  Андреевича  Аракчеева  къ  лейбъ-гвардін 

Егерскаго  полка  штабъ-лекарю  Александру  Павловичу  Владимирскому  всего  16  пи- 

семъ 1815  —  1831  гг.;  пзъ  нихъ  13  собственноручных^  3  — писапиыхъ  чужою 
рукою,  но  подписапныхъ;  къ  одному  изъ  нихъ,  въ  копіп,  приложено  письмо  Я.  В. 

Велье.  Письма  представляютъ  нѣкоторый  интересъ,  въ  особенности  тѣ,  который 

относятся  ко  времени  жизни  графа  А.А.Аракчеева  въ  Грузинѣ,  въ  концѣ  20-хъ  и 

началѣ  30-хъ  годовъ:  графъ  А.  А.  Аракчеевъ,  питавшііі  дружеское  расположеніе  къ 

своему  сослуживцу  А.  П.  Владимирскому  и  познакомившіііся  съ  его  женою  Але- 

ксандрой Тимоѳѣевной,  которая  «чрезвычайно  понравилась  ему»,  находился  въ  довольно 

частыхъ  сношеніяхъ  съ  ними:  онъ  посылалъ  имъ  дыни  и  ягоды  взамѣнь  прнсылае- 

мыхъ  ими  лимоновъ  и  апельсииовъ,  давалъ  разнш  порученія  и  нросилъ  передавать 

письма  къ  архимандриту  Фотію,  пгуменьѣ  Максимпллѣ  Петровнѣ  и  Константину 

Дмитріевпчу  Бѣляеву,  а  также  приглашалъ  пріѣхать  въ  своіі  «Грузиискій  мона- 

стырь», гдѣ  «кельевъ,  то-естъ  помѣщснія,  очень  много»,  и  онѣ  часто  «остаются  пусты». 

Съ  А.  П.  Владимирскимъ  графа  А.  А.  Аракчеева  связывала  еще  благоговей- 

ная память  о  покойномъ  ихъ  «благодѣтелѣ»  нмператорѣ  Александра  Павловичѣ:  «вы, 

писалъ  онъ  ему  однажды,  любплп  покоіінаго  государя  и  любите  меня».  Больной 

старикъ,  нуждавшійся  въ  иостоянномъ  наблюденіи  врача,  котораго  онъ  приглашалъ 

ѣхать  съ  собою  въ  Бѣжецкъ  къ  роднымъ,  прельщая  его,  между  нрочнмъ,  тѣмъ,  что 

тамъ  могутъ  найтись  охотники  играть  въ  бостонъ,  часто  вспоминалъ  своего  держав- 
наго  покровителя:  на  склонѣ  свонхъ  дней  онъ  утѣшался  нолученными  изъ  Парижа 

стѣнпыми  часами,  которые  напоминали  ему  ежедневно  часъ  и  кончину  его  «благодѣ- 

теля»,  и  благодарилъ  Бога  за  то,  что  «памятннкъ  Александра  Благословениаго  подви- 
гается и  уже  началъ  отливаться»,  при  чемъ  надѣялся  поставить  его  въ  1833  году: 

тогда  онъ  готовъ  былъ-бы  сказать:  «пыпѣ  отпущаеши  раба  твоего...».  Въ  тѣхь  же 
Пявѣстія  V.  А.  Н.  1918. 
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письмахъ  встрѣчается  н  болѣе  общая  оцѣнка,  какую  графъ  А.  А.  Аракчеевъ  давалъ 

самому  себѣ  и  своей  деятельности:  по  поводу  письма  къ  нему  Я.  В.  Велье  о  при- 
сылал; въ  Грузино  врача,  онъ  писалъ  А.  П.  Владимирскому  въ  1  829  году: 

«признаться  тебѣ,  я  не  думалъ,  чтобы  онъ  такъ  почтительно  ко  миѣ  отвѣчалъ;  — 

спасибо  ему  —  а  все  отъ  воли  божіей,  ибо  онъ  вндитъ  мою  душу  и  мои  помыслы  н 
мою  молитву  ежедневную  о  непавидящихъ  и  поиошавшихъ  меня».  Въ  послѣдпемъ  нзъ 

своихъ  писемъ  183.І  года  къ  А.  П.  Владимирскому  графъ  А.  А.  Аракчеевъ 

сообщалъ  ему,  что  онъ  становится  очень  плохъ:  «день  кое-какъ  хожу,  а  три  дня 

почти  лежу;  да  я  въ  ономъ  не  въ  претензіи,  ибо  два  раза  молоды  [мъ]  не  бывать; 

а  я  молодость  свою  провелъ  не  въ  праздности,  а  въ  службѣ  Павлу  и  Александру, 

что,  можетъ  быть,  отдадутъ  справедливо [сть?]  мнѣ  въ  будуіція  времена». 



Извѣетія  Россійекой  Академіи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Acad^mie  des  Sciences  de  Russie). 

Иванъ  Васильевичъ  Лучицкій. 

Некролога,  составленный  членомъ-корреспондентомъ 

Н.  И.  Карѣевыагъ. 

(Представлено  въ  засѣдаціп  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  п  Филологіи  g.  дол  vf  1018  г.). v    »  °  "  f  J  24  октября  ; 

I. 

22  августа  1918  года,  на  своей  дачѣ,  въ  Кавраѣ  Золотоношскаго  уѣзда, 

Полтавской  губерніп  скончался  семидесяти  четырехъ  лѣтъ  отъ  роду  членъ- 

корресповдентъ  Академіи  Наукъ,  И.  В.  Лучицкій,  немало  потрудившійся  на 

широкомъ  поприщѣ  изученія  западно-европейской  исторіи. 

Иванъ  Васильевичъ  Лучицкій  родился  въ  1845  году,  окончилъ  курсъ 

въ  Кіевскомъ  университетѣ  и  началъ  свою  преподавательскую  дѣятельность 

въ  одномъ  изъ  кіевскихъ  среднихъ  учебныхъ  заведеній.  Двадцати  пяти  лѣтъ 

отъ  роду  онъ  защитилъ  въ  родномъ  университетѣ  диссертацію  pro  venia 

legendi  и  тѣмъ  пріобрѣлъ  право  на  преподаваніе  на  историко-Филологиче- 

скомъ  Факультетѣ,  а  вскорѣ  получилъ  и  степень  магистра  всеобщей  исторіи, 

а  также  командировку  за  границу,  продолжавшуюся  больше  двухъ  лѣтъ 

и  давшую  ему  возможность  работать  въ  библіотекахъ  и  архивахъ  Франціи, 

Италіи  п  Германіи  надъ  собираніемъ  матеріала  для  докторской  диссертаціи. 

Въ  эту  пору  его  научной  дѣятельности  вышли  въ  свѣтъ  три  его  диссертацін, 

посвященныя  одной  и  той  же  эпохѣ  — ■  релпгіозныхъ  войнъ  во  Франціи  во 

второй  половиеѣ  XVI  вѣка:  «Буржуазія  и  Феодальная  аристократія  на  югѣ 

Цзвѣспя  Р  А.Н.  1918.  —  2039  —  I4t* 
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Франціи  въ  1572  году»  (1870),  «Кальвинисты  и  Феодальная  аристократія 

во  Франціи»(1871)  и  «Католическая  лига  и  кальвинисты  во  Франціи»(1877). 

Послѣдній  изъ  этихъ  трудовъ  и  былъ  его  докторской  диссертаціей.  Тогда  же, 

въ  семидесятыхъ  годахъ,  началась  преподавательская  дѣятельность  И.  В. 

Лучицкаго  въ  Кіевскомъ  университетѣ,  продолжавшаяся  до  перваго  года 

новаго  столѣтія.  Къ  этому  же  періоду  его  жизни  относится  его  преподаваніе, 

въ  теченіе  десяти  лѣтъ,  на  высшихъ  женскихъ  курсахъ  (1879  — 1889),  а 

равно  и  его  общественная  дѣятельность  въ  качествѣ  городского  и  земскаго 

гласнаго  (въ  Кісвѣ  и  въ  Полтавской  губ.)  и  почетнаго  мирового  судьи  (въ 

Полтавской  губ.). 

Въ  концѣ  семидесятыхъ  годовъ  И.  В.  Лучицкій  началъ  заниматься, 

главнымъ  образомъ,  исторіей  крестьянской  реформы  на  Западѣ  вообще  и  въ 

частности  исторіей  Французскихъ  крестьянъ  въ  эпоху  революціи.  Въ  послѣд- 

нихъ  годахъ  XIX  вѣка  онъ  почти  ежегодно  ѣздилъ  лѣтомъ  во  Францію  для 

работы  въ  тамошнихъ  архивахъ  надъ  вопросомъ  о  землевладѣніи  и  крестьян- 

скомъ  сословіи  во  Франціи  въ  указанную  эпоху,  посѣтивъ  также  Испанію, 

аграрныхъ  отношеній  которой  онъ  тоже  коснулся  въ  одной  изъ  своихъ  работъ. 

Эти  поѣздки  во  Францію  продолжались  почти  до  самаго  начала  міровой 

войны.  Въ  тотъ  же  періодъ  И.  В.  Лучицкій  предался  политической  дѣятель- 

ности,  принявъ  участіе  въ  земскихъ  съѣздахъ  и  въ  основаніи  конституціонно- 

демократической  партіи,  въ  которой  былъ  членомъ  центральнаго  комитета, 

работалъ  и  въ  академическомъ  союзѣ  дѣятелей  высшей  школы  и  въ  обще- 

ствѣ  автономистовъ-Федералистовъ  и  одно  время  редактировалъ  газеты 

«Кіевскіе  отклики»  и  «Свобода  и  право».  Выбранный  въ  третью  государ- 

ственную думу,  онъ  переселился  въ  Петербургъ,  гдѣ  съ  1908  года  сталъ 

преподавать  на  Высшихъ  Женскихъ  Курсахъ,  въ  Психо-Неврологическомъ 

ннститутѣ,  на  курсахъ  ЛесгаФта,  а  подъ  конецъ  и  въ  университетѣ,  кото- 

рый въ  годъ,  когда  исполнилось  пятьдесятъ  лѣтъ  со  дня  напечатанія  первой 

статьи  И.  В.  Лучицкаго,  избралъ  его  своимъ  почетнымъ  членомъ.  Въ  рабо- 

тахъ  государственной  думы  онъ,  однако,  не  принималъ  большого  участія, 

продолжая,  главнымъ  образомъ,  свои  ученыя  и  преподавательскія  занятія 

Ii  выступая  въ  засѣданіяхъ  Историческаго  общества  съ  рефератами  изъ 

излюбленной  имъ  научной  области.  Послѣ  роспуска  третьей  думы  онъ  остался 

въ  Петербургѣ,  покинувъ  его  только  въ  1917  году. 

Научное  наслѣдство,  оставшееся  отъИ.  В.  Лучицкаго,  очень  обширно, 

и,  помимо  того,  что  онъ  напечаталъ,  многое  оставлено  имъ  въ  рукописномъ 

видѣ,  особенно  въ  видѣ  выписокъ  изъ  громаднаго  архивнаго  матеріала,  изслѣ- 
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дованеаго  имъ  за  его  поѣздки  во  Францію.  Кромѣ  названныхъ  его  трудовъ 

семидесятыхъ  годовъ  прошлаго  вѣка  и  появившейся  тогда  же,  но,  къ  сожа- 

лѣнію,  оставшейся  неокоиченною  «Исторіи  крестьянской  реформы  въ  Запад- 

ной Европѣ»  («Извѣстія  Универсптета  св.  Владиміра»,  1878),  равно  какъ  ряда 

работъ  но  соціальной  и  аграрной  исторіи  Франціи  въ  эпоху  революціи,  онъ  на- 
писалъ  множество  статей  въ  разныхъ  періодическихъ  изданіяхъ,  сборникахъ 

и  энциклопедическихъ  словаряхъ.  Его  иниціативѣ  принадлеяштъ  еще  появле- 

ніе  русскихъ  переводовъ  иностраниыхъ  историческихъ  трудовъ  (Файфа, 

Фримана,  Грегуара,  Дрэнера),  выходившихъ  въ  свѣтъ  подъ  его  редак- 

цией, а  одну  такую  книгу,  «Исторію  новаго  времени»  (1883)  Зеворта,  онъ 

снабдилъ  очень  цѣнными  дополненіями  по  экономической  исторіи  Запада.  Нѣко- 

торыя  его  работы  вышли  и  на  французскомъ  языкѣ  и  одна  на  иѣмецкомъ. 

Во  Франціи  онъ  пріобрѣлъ  особенно  большую  извѣстность,  какъ  знатокъ 

Фраицузскаго  крестьянства  XVIII  вѣка,  для  его  исторіи  весьма  много 

сдѣлавшій. 

И.  В.  Лучицкій  имѣлъ  и  иѣсколько  учениковъ,  которые  работали  въ 

его  семинаріи,  оставлялись  имъ  при  университет!»  для  приготовленія  къ  про- 

фессорскому званію  и  потомъ  пріобрѣли  себѣ  имя  въ  наукѣ.  Таковы  Н.  Н. 

Любовичъ,  сдѣлавшій  очень  много  по  исторіи  реФормаціи  и  католической 

реакціи  въ  Польшѣ  и  занимавшій  долгое  время  каѳедру  въ  Варшавскомъ 

университетѣ ;  Н.  В.  Молчановскій,  авторъ  книги  о  прусскихъ  цехахъ  въ 

началѣ  XIX  в.,  которому  помѣшала  продолжать  научную  дѣятелыюсть  адми- 

нистративная ссылка;  В.  П.  Клячинъ,  бывшій  прпватъ-доцентомъ  въ  Кіев- 

скомъ  университетѣ ;  Д.  М.  Петрушевскій,  спеціалистъ  по  средневѣковой 

Англіи,  иынѣ  проФессоръ  въ  Москвѣ;  В.  К.  Пискорскій,  иаписавіиій 

двѣ  диссертаціи  по  испанской  исторіи  и  умершій  проФессоромъ  въ  Казани, 

и  Е.  В.  Тарле,  опубликовавшій  рядъ  работъ  преимущественно  по  исторіп 

Франціи  въ  XVIII  и  XIX  вѣкахъ,  тоже  состоящій  проФессоромъ  (иынѣ  въ 

Петербургѣ).  Въ  послѣдніе  годы  И.  В.  Лучицкій  имѣлъ  учешщъ  и  на  Выс- 

шихъ  Женскихъ  Курсахъ,  одна  изъ  которыхъ,  С.  М.  Глаголева-Данннп, 

уже  успѣла  кое  -  что  опубликовать  пзъ  своихъ  архивпыхъ  изысканій  во 

Франціп. 

Въ  началѣ  1914  года  былъ  отиразднованъ  въ  торжественномъ  засѣда- 

ніи  Историческаго  Общества  при  Петербургскомъ  университетѣ  пятидесятп- 

лѣтній  юбилей  И.  В.  Лучпцкаго,  па  которомъ  были  подведены  итоги  его 

нолувѣковой  ученой  дѣятельности,  и  тогда  же  ея  обзору  было  посвя- 

щено несколько  статей  въ  «Научномъ  Историческомъ  Журналѣ»  (Н.  И. 
Нзвѣстія  Г.  Д.  1Г.  191S. 
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Карѣева,  В.  А.  Мякотина,  Е.  Н.  Петрова,  Henri  See  и  Е.  В.  Тарле). 

Еще  тогда  И.  В.  Лучицкій  былъ  въ  цвѣтущемъ  здоровьѣ  и  преисполнень 

бодрости  и  влеченія  къ  научной  работѣ,  но  въ  1917  году  стали  появляться 

признаки  серьезнаго  разстройства  его  бывшаго  столь  выносливымъ  орга- 

низма. И.  В.  Лучицкій  былъ  вообще  необычайно  способенъ  къ  усидчивому, 

продолжительному  труду,  отличавшемуся  и  большою  быстротою.  Во  время 

своихъ  странствованій  по  Французскимъ  провинціальнымъ  архивамъ,  кото- 

рыхъ  онъ  посѣтилъ  около  двухъ  съ  половиною  десятковъ,  онъ  начиналъ  иногда 

свою  работу  чуть  не  тотчасъ  послѣ  восхода  солнца,  если  ему  оставляли  ключи 

отъ  двери  архива,  и  работалъ  до  вечера.  Въ  одномъ  мѣстѣ  у  него  было  даже 

столкновеніе  съ  адмипистраціей  архива,  которая  не  желала  допускать  его 

къ  занятіямъ  ранѣе  того  часа,  когда  архивъ  по  правиламъ  открывался.  Много 

копій  съ  документовъ  было  сдѣлано  И.  В.  Лучицкимъ  собственноручно,  и 

лишь  въ  исключительныхъ  случаяхъ  онъ  заказывалъ  такія  копіи  спеціали- 

стамъ  этого  дѣла.  У  И.  В.  Лучицкаго  была  и  превосходная  историческая 

библиотека  на  разныхъ  языкахъ,  а  въ  ней  очень  рѣдкія  въ  Россіи  издаиія, 

напримѣръ,  на  пспанскомъ  языкѣ.  Книгами  его  библіотеки  широко  пользо- 

вались его  кіевскіе  иріятели  и  ученики.  Онъ  яшлъ,  буквально  окруженный 

книгами  въ  своемъ  кіевскомъ  кабинетѣ,  служившемъ  ему  и  спальнею,  изъ 

которой  быдъходъ  въ  надстройку  надъ  его  одноэтажнымъдомомъ,  спеціально 

предназначенную  для  помѣщенія  кшігъ.  Только  въ  послѣдніе  годы,  когда 

ему  пришлось  жить  въ  нашемъ  городѣ  то  у  нріятелей:,  то  въ  гостинницахъ 

и  меблированныхъ  комнатахъ,  онъ  былъ  лишенъ  этого  книлшаго  богатства, 

а  привозъ  пужныхъ  книгъ  съ  собою  однажды  сопровождался  болыпимъ  не- 

счастьемъ  —  пропаясей  цѣлаго  чемодана  съ  книгами  и  массою  выписокъ  изъ 

архивныхъ  документовъ.  Вѣря  въ  свое  испытанное  здоровье,  И.  В.  Лучиц- 

кій  продолжалъ  столь  же  упорно  работать,  какъ  въ  молодые  свои  годы,  и 

въ  послѣднее  время  посвящалъ  преподаванію  столько  часовъ  въ  недѣлю, 

сколько  у  него  никогда  не  бывало  въ  кіевскій  періодъ  его  профессорства, 

II. 

Первыя  изслѣдованія  И.  В.  Лучицкаго  были  посвящены,  какъ  мы 

видѣли,  исторіи  Франціи  въ  эпоху  религіозныхъ  войнъ  второй  половины 

XVI  вѣка.  Его  задачею  въ  этихъ  трудахъ  было  прослѣдить  Фазы  той  борьбы, 

которую  средневековые  элементы  Франціи,  ея  Феодальная  аристократия, 
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городскія  общины  и  даже  цѣлыя  провинціи  вели  съ  ростомъ  королевской 

власти,  съ  абсолютизмомъ  и  централизаціей.  Собственно,  періодъ  времени, 

на  которомъ  сосредоточилъ  свое  вниманіе  нашъ  псторикъ,  обнимаетъ  менѣе 

десяти  лѣтъ  (въ  семидесятыхъ  годахъ  XVI  вѣка),  но  этотъ  періодъ  оста- 

вался мало  изслѣдованнымъ,  такъ  что  И.  В.  Лучицкій  оказалъ  важную 

услугу  наукѣ,  занявшись  даннымъ  предметомъ  на  основаніи  совершенно  но- 

ваго  матеріала,  изучавшагося  имъ  сначала  въ  петербургской  Публичной 

библіотекѣ,  главнымъ  же  образомъ  въ  архивахъ  Парижа,  Гренобля,  Нима, 

Монпелье,  Тулузы  и  Монтобана.  Часть  архивныхъ  документовъ  онъ  издалъ 

въ  видѣ  приложеній  къ  своимъ  книгамъ,  другую  и  при  томъ  большую  —  въ 

видѣ  отдѣлыіыхъ  сборниковъ  иодъ  заглавіями  « Documents  inedits  sur  l'histoire 

du  Languedoc  et  de  la  Rochelle  apres  la  S.-Barthelemy»  и  ((Documents  ine- 

dits pour  servir  a  l'histoire  de  la  Reforme  et  de  la  Ligue».  Обѣ  эти  публи- 
кации сдѣлали  имя  тогда  еще  молодого  русскаго  профессора  извѣстнымъ  въ 

ученомъ  мірѣ  Франціи,  давъ  возможность  одному  изъ  Французскихъ  исто- 

риковъ,  Марьежолю,  воспользоваться  ими  въ  своей  «Histoire  de  France»* 

На  основаніи  своихъ  изслѣдованій  И.  В.  Лучицкій  опровергъ ходячій  взглядъ 

на  демократически!,  будто  бы,  характеръ  гугенотскаго  движенія,  доказавъ 

его  связь  съ  Феодальною  реакціей.  Другая  его  мысль,  это  —  та,  что  одною 

изъ  существенныхъ  сторонъ  Французскаго  протестантизма  была  борьба  ста- 

рой Феодальной  и  коммунальной  Франціи  съ  королевскою  властью  подъ  зна» 

менемъ  своего  рода  республиканско-аристократическихъ  идей.  На  почвѣ  дан- 

ной борьбы  даяіе  состоялся  союзъ  бывшпхъ  всегда  между  собою  враждеб- 

ными Феодальной  знати  и  муниципальной  буржуазіп.  Тѣ  же  стремленія  обна- 
ружились не  только  въ  католической  лигѣ,  но  и  среди  такъ  называемыхъ 

«политиковъ»,  державшихся  нейтралитета  въ  релпгіозной  раснрѣ.  И  гуге- 

нотская, и  лигистская,  католическая  аристократія  одинаково  искали  под- 

держки въ  буржуазіи,  союзъ  съ  которою,  однако,  не  могъ  быть  прочнымъ 

по  антагонизму  между  обоими  сословіями,  бывшему  наслѣдіемъ  всего 

прошлаго  обоихъ.  Королевской  власти  путемъ  удовлетворенія  стремленій 

буржуазіи  было  сравнительно  легко  перетянуть  послѣднюю  на  свою 

сторону. 

Свои  изслѣдованія  по  соціальной  исторіи  Франціи  И.  В.  Лучицкій 

предпринялъ  въ  пору  большого  своего  увлеченія  соціологіей  Огюста  Конта, 

которое  проявилось  въ  нѣкоторыхъ  его  тогдашнихъ  статьяхъ  въ  журналѣ 

«Знаніе».  Въ  свои  историческія  работы  И.  В.  Лучицкій  внесъ  то,  что  можно 

назвать  соціологизмомъ  въ  смысл ѣ  изучепія  структуры  общества  и  ея  соотио- 
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шенія  съ  событіями.  Это  была  совершенно  новая  точка  зрѣнія  въ  дѣлѣ 

научнаго  иониманія  того  общественнаго  значенія,  какое  имѣли  религіозныя 

войны  во  Франціи.  Въ  годы,  когда  И.  В.  Лучицкій  занимался  этой  темой, 

у  него  учился  Н.  Н.  Любовичъ,  который  примѣнилъ  эту  же  точку  зрѣнія 

къ  нзученію  польской  реФормаціи  съ  ея,  преимущественно,  шляхетскимъ 

характеромъ. 

Къ  сожалѣнію,  самыя  книги  И.  В.  Лучицкаго  остались  почти  совсѣмъ 

неизвѣстными  во  Франціи,  такъ  какъ  не  были  переведены  на  Французскій 

языкъ,  а  статьи  о  нихъ  (въ  «Bulletin  de  la  Societe  de  l'liistoire  du  protestan- 
tisme  francais»,  «Journal  des  Savants »  и  «Revue  Historique»)  не  могли, 

попятно,  замѣнить  переводовъ. 

Гораздо  счастливѣе  былъ  И.  В.  Лучицкій  по  отношенію  къ  другой 

серіи  своихъ  работа,  касающихся  исторіи  Франціи  въ  эпоху  революціп. 

Выше  уже  было  упомянуто,  что  онъ  очень  часто,  въ  теченіе  нѣсколькихъ 

лѣтъ,  ѣздилъ  во  Францію  и  занимался  тамъ  въ  архивахъ,  при  чемъ  въ  раз- 
ныхъ  частяхъ  страны  онъ  познакомился  болѣе,  нежели  съ  двадцатью  пятью 

этихъ  хранилищъ  документальнаго  матеріала.  На  основаніи  рукописныхъ 

источниковъ  онъ  написалъ  рядъ  статей  о  крестьянской  собственности  во  Фран- 

ціи,  о  распродажѣ  національныхъ  имуществъ  во  время  революціи,  о  состояніи 

дворяпскаго  землевладѣнія  и  т.  п.  Я  не  буду  ихъ  перечислять,  а  назову  лишь 

болѣе  крупные  и  обобщающіе  труды.  Это,  во-первыхъ,  изданная  въ  1 900  году 

книга  «Крестьянское  землевладѣніе  во  Франціи  наканунѣ  революціи,  преиму- 

щественно въ  Лимузенѣ»,  появившаяся  въ  1912  году  и  на  Французскомъ 

языкѣ  въ  значительно  переработанномъ  и  дополненномъ  видѣ;  во-вторыхъ, 

французская  брошюра  «LTetat  des  classes  agricoles  en  France  a  la  veille 

de  la  revolution»  (1911)  и,  въ-третьихъ,  книга  «Состояніе  земледѣльческихъ 

классовъ  во  Франціи  и  аграрная  реформа  1789  — 1793  годовъ»  (1912). 

Во  всѣхъ  только  что  указанныхъ  и  другихъ  своихъ  трудахъ  И.  В.  Лучиц- 

кій  доказывалъ  существованіе  въ  дореволюціонной  Франціи  мелкой  крестьян- 

ской собственности,  очень  неравномѣрно,  однако,  распредѣленной  какъ  въ 

отдѣльныхъ  мѣстностяхъ,  такъ  и  менаду  разными  категоріями  самого 

крестьянства.  Съ  другой  стороны,  онъ  опровергъ  взглядъ,  будто  раскупала 

національныя  имущества,  образовавшіяся  изъ  имѣній  духовенства  и  эми- 

грантовъ,  только  одна  буржуазія,  хотя  и  находилъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  что  ре- 
волюція  не  оказала  большого  вліянія  на  аграрный  строй  Франціп.  Взгляды 

И.  В.  Лучицкаго  оспаривались  (у  насъ  М.  М.  Ковалевскимъ),  но,  въ 

общемъ,  они  основывались  на  такомъ  солидномъ  и  прекрасно  разработанномъ 
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статистическомъ  матеріалв,  что  многія  возраженія,  дѣлавшіяся  И.  В.  Лу- 

чицкому,  являются  плодомъ  недоразумѣнія 1. 

Фрагщузскіе  ученые,  на  основаніи  знакомства  только  съ  частью  работъ 

нашего  изслѣдователя,  поставили  ихъ  очень  высоко  въ  литературѣ  предмета. 

ПроФессоръ  Лучицкій,  по  выраженію  Саньяка,  «обновилъ или,  вѣрнѣе  ска- 

зать, создалъ  исторію  поземельной  собственности  во  Франціи  въ  XVIII  вѣкѣ». 

А.  Сэ  называетъ  его  «родоначальникомъ  плодотворнаго  метода,  заимствован- 

наго  у  него  всѣми,  кто  только  послѣ  него  ириступалъ  къ  тому  же  предмету». 

Въ  извѣстиой  коллективной  «Histoire  de  Fra.uce»  подъ  редакціей  Лависса 

но  вопросу  о  крестьянскомъ  землевладѣніи  въ  XVIII  вѣкѣ  называются  только 

труды  И.  В.  Лучицкаго  и  М.  М.  Ковалевскаго. 

Однимъ  изъ  учениковъ  И.  В.  Лучицкаго  въ  періодъ  его  занятій  Фран- 

цузскимъ  крестьянство мъ  въ  XVIII  вѣкѣ  былъ  Е.  В.  Тарле,  который  подъ  его 

вліяніемъ  занялся  исторіей  Французскихъ  рабочихъ  въ  томъ  же  XVIII  вѣкѣ, 

усвоивъ  нѣкоторые  взгляды  своего  учителя,  въ  томъ  числѣ  отрицательное 

отношеніе  къ  наказамъ  1789  года,  какъ  историческому  источнику,  взглядъ, 

въ  сущности,  несправедливый. 

На  примѣрахъ  Н.  Н.  Любовича  и  Е.  В.  Тарле  мы  видимъ,  какъ 

собственный  работы  И.  В.  Лучицкаго  возбуждали  научную  дѣятельность 

его  учениковъ.  Еще  такой  примѣръ  представляетъ  собою  спеціализація  В.  К. 

Пискорскаго  въ  испанской  исторіи  (въ  частности  и  испанскаго  крестьянства). 

Въ  1882  году  И.  В.  Лучицкій  самъ  ѣздилъ  въ  Испанію  и  изучилъ  по  архив- 

нымъ  даннымъ  исторію  пиренейской  поземельной  общины,  о  которой  нашь 

салъ  обстоятельную  статью. 

III. 

Научные  интересы  И.  В.  Лучицкаго  все  болѣе  и  болѣе  оріентирова- 

лись  въ  сторону  соціально-экономической  и  въ  особенности  аграрной  исторіи, 

исторіи  въ  частности  крестьянства  не  въ  одной  Франціи.  Въ  1878  году  онъ 

началъ  печатать  оставшуюся  неоконченной  «Исторію  крестьянской  реформы 

въ  Западной  Европѣ»,  за  которою,  впрочемъ,  послѣдовалъ  рядъ  журналь- 

ныхъ  и  словарныхъ  статей  о  крестьянахъ  въ  разныхъ  заиадныхъ  странахъ. 

Другихъ  сторонъ  экономической  исторіи  онъ  коснулся  въ  «Очеркахъ  эконо- 

1  Изложеніе  его  взглядовъ  и  возраженій  его  противниковъ  см.  въ  двухъ  «серіяхъ» 
моихъ  «Бѣглыхъ  замѣтокъ  по  экономической  исторіи  Франціи  въ  эпоху  революціи». 

ИвіѣсгкР  Л.Ы  1918, 
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мической  исторіи  Западной  Европы  въ  XVI — XVIII  вѣкахъ»  въ  приюженіи 

къ  русскому  переводу  «Исторіи  новаго  времени»  Зеворта.  Эта  работа  была 

имъ  сдѣлана  въ  сотрудничествѣ  съ  его  ученикомъ  Н.  В.  Молчановскимъ, 

который  взялъ  на  себя  германскіе  цехи  и  самъ  нотоыъ  (1887)  напечаталъ 

кнпгу  о  ирусскихъ  цехахъ,  бывшую  медальною  темою  по  предложенію  И.  В. 

Лучицкаго, — еще  нримѣръ  того,  какъ  запятіями  покойнаго  историка  вызы- 
вались труды  его  учениковъ. 

Изслѣдователь  крестьянскаго  землевладѣнія  во  Франціи  и  другихъ  стра- 

нахъ  Запада  не  обошелъ  своимъ  вниманіемъ  и  родной  ему  Малороссіи.  Онъ 

написалъ  нѣсколько  статей,  въ  которыхъ  пользовался  свѣжимъ  матеріаломъ 

и  на  его  основаніи  иоднималъ  и  рѣшалъ  вопросы,  до  него  никѣмъ  не  ста- 

вившіеся.  Прежніе  изслѣдователи  украинскаго  землевладѣнія  категорически 

отрицали  въ  немъ  наличность  общиннаго  строя,  но  И.  В.  Лучицкій  усу- 

мнился  въ  правильности  такой  точки  зрѣнія,  что  и  заставило  его  обратиться 

къ  архивамъ  нѣкоторыхъ  волостныхъ  правленій  и  къ  знаменитой  Румянцев- 

ской  описи,  которую  до  того  времени  никто  не  изучалъ.  Здѣсь,  въ  новомъ 

матеріалѣ,  онъ  нашелъ  явные  слѣды  существованія  поземельной  общины  въ 

нѣкоторой  части  украинской  территоріи  еще  въ  началѣ  XVIII  вѣка,  о  чемъ 

п  повѣдалъ  ученому  міру  въ  двухъ  статьяхъ,  появившихся  въ  «Устояхъ»  и 

въ  « Отечественныхъ  Запискахъ»  за  1882  годъ.  За  ними  послѣдовали  статьи 

о  томъ  же  и  въ  другихъ  изданіяхъ,  но  онъ  присоединилъ  къ  данному  вопросу 

и  другіе  ему  родственные.  Въ  1884  году  онъ  издалъ  цѣлый  «Сборникъма- 

теріаловъ  для  исторіи  общины  и  обществеиныхъ  земель  въ  лѣвобережной 

Украйнѣ»  (за  которымъ  послѣдовалъ  въ  1889  г.  сборникъ  «Наказовъ  мало- 

россійскихъ  депутатовъ  1767  года»).  Въ  началѣ  послѣдняго  десятилѣтія 

прошлаго  вѣка  въ  Кіевѣ  временно  прояшвалъ  и  былъ  очень  близокъ  къ 

И.  В.  Лучицкому  В.  А.  Мякотинъ,  тогда  же  начавшій  изучать  исторію 

украинскаго  крестьянства  по  той  же  Румянцевской  описи,  которою,  какъ 

историческимъ  источникомъ,  впервые  сталъ  пользоваться  И.  В.  Лучицкій. 

Подъ  непосредственнымъ  его  вліяніемъ  началъ  работать  по  украинской  исто- 

рім  и  Н.  П.  Василенко. 

Таковы  были  главныя  темы  научныхъ  занятій  И.  В.  Лучицкаго, 

темы,  державшія  его  въ  теченіе  значительныхъ  періодовъ  времени  каждая: 

соціально-политическая  сторона  Французской  реФормаціи,  исторія  крестьян- 

ства въ  новое  время,  преимущественно  во  Франціи  въ  концѣ  XVIII  вѣка,  и 

крестьянское  землевладѣніе  въ  Украйвѣ.  Спорадически  онъ  писалъ,  впро- 

чемъ,  и  на  другія  темы.  Въ  самомъ  началѣ  своей  деятельности  онъ  помѣ- 
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щалъ  историко-ФилосоФСкіе  и  культурно-историческіе  этюды  въ  журііалѣ 

«Знаніе»,  бывшемъ  въ  началѣ  семидесятых!)  годовъ  органомъ  позитивизма 

и  содіологіи.  Исторія  духовной  культуры  впослѣдствіп  уже  не  такъ  привле- 

кала къ  себѣ  И.  В,  Лучицкаго,  хотя  и  позднѣе  онъ  паписалъ,  напримѣръ, 

статью  о  Кастелліопѣ,  какъ  проповѣдннкѣ  релпгіозноіі  свободы.  Историко- 

теоретическіе  вопросы  тоже  не  останавливали  потомъ  на  се  зѣ  его  внпмаиія, 

но  во  всей  своей  деятельности  онъ  выдержи лъ  то  реалистическое  направле- 

ніе  исторической  мысли,  проповѣдникомъ  котораго  выступилъ  въ  «Знаніи». 

Самостоятельность  идеологической  стороны  исторіи  отнюдь  не  отрицалась 

И.  В.  Дучицкимъ  ad  majorem  gloriam  экономизма,  какъ  и  самостоятель- 
ность политическая  элемента,  въ  которомъ  онъ  вовсе  не  хотѣлъ  видѣть  простую 

Функцію  экономики;  мы  это  впдимъ,  папримѣръ,  въ  основательной  статьѣ 

его  о  первой  парламентской  реФормѣ  въ  Англіи. 

Какгь  уннверситетскій  преподаватель,  И. В.  Лучицкій  имѣлъ  въвиду, 

прежде  всего,  буду  щи  хъ  спеціалистовъ-историковъ,  а  потому  преіпочпталъ 

чтеніе  спеціальныхъ  курсовъ  п  семинарскую  работу  такъ  называемымъ 

общимъ  курсамъ.  Въ  то  же  время  онъ  охотно  знакомплъ  свопхъ  слушателей 

съ  исторіей  такихъ  странъ,  о  когорыхъ,  какъ  напрпмѣръ,  о  Даніи,  о  Шве- 

ціи,  объ  Испаніи,  рѣдко  говорится  съ  университетской  каѳедры,  и  его  зна- 

ния въэтихъ  областяхъ  позволяли  ему  кое-что  впечатать  о  такихъ  странахъ 

(укажу  хотя  бы  на  словарную  статью  объ  исторіи  Даніп).  Знаніе  имъ  раз- 

пыхъ  западныхъ  языковъ  помогало  ему  въ  занятіяхъ  исторіей  этихъ  второ- 

степенныхъ  странъ.  Посвящая  свою  преподавательскую  дѣятслыюсть  больше 

специальной  работѣ,  И.  В.  Лучицкій  тѣмъ  не  менѣе  считалъ  своею  обязан- 

ностью служить  дѣлу  Ii  общаго  псторическаго  образованія  путемъ  распро- 

странена въ  обществе  знаній  о  прошломъ  европейскихъ  народовъ.  Выше 

было  упомянуто,  что  имъ  было  выбрано  для  перевода  па  русскій  языкъ  не- 

сколько цѣнныхъ  инострашіыхъ  неторнчеекпхъ  трудовъ,  которые  и  выхо- 

дили въ  свѣтъ  иодъ  его  редакціей.  Къ  числу  такихъ  иереводовъ  принадле- 

жим и  «Описательная  соціологія»  Спенсера. 

Съ  политической  стороны  И.  В.  Лучицкій  принадлежалъ  къ  «либе- 

ральнымъ»,  какъунасъ  было  принято  выражаться,  профессорам ъ,  а  потому 

учебное  начальство  смотрѣло  па  него  вообще  косо,  въ  оппозиціонныхъ  же  кру- 

гахъ,  наоборотъ,  имя  его  было  популярно.  Заграницей  онъ  былъ  очень  бли- 
зокъ  съ  П.  Л.  Лавровымъ.  Въ  1905  году  И.  В.  Лучнцкій  опредѣлилъ 

свое  политическое  направлеиіе,  сдѣлавпшсь,  какъ  было  уже  сказано,  однимъ 

пзъ  основателей  конституціонио-демократической  нартіи,  въ  которой,  однако, 
ИзіАеіія  P.A.II.  10X8.  1 42 
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послѣ  революдш  1917  года  оиъ  ие  остался.  Бо  время  первой  думы,  въ  кото- 

рую онъ  пе  могъ  попасть,  онъ  былъ  однимъ  изъ  членовъ  общества  автоно- 

мпстовъ-Федералистовъ,  стремившагося  къ  преобразовапію  Россіи  на  нача- 

лахъ,  па  которыя  указываешь  самое  пазвапіе  этой  политической  группы. 

Будучи  выбранъ  въ  третью  думу,  оиъ,  однако,  какъ-то  постепенно  отошелъ 

отъ  политики,  будучи  недоволенъ  какъ  общимъ  характеромъ  этой  думы,  такъ  и 

дѣптельностью  своей  партіп.  Впрочемъ,  и  по  натурѣ  своей  Иванъ  Васильевичъ 

менѣе  всего  былъ  политикомъ,  именно  по  слишкомъ  большой  субъективности 

и  нервности  своего  характера.  Да  и  слишкомъ  поздно,  когда  ему  шелъ  седь- 

мой десятокъ  лѣтъ,  представилась  ему  возможность  дѣятельно  участвовать 

въ  политической  жизни,  которою  теоретически  онъ  всегда  горячо  интере- 
совался. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Валентинъ  Алексѣевичъ  Жуковскій 

1858-1918. 

ДопытКа  характеристики  дѣятельноети  ученаго. 

(Читано  академикомъ  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ  въ  засѣданіп  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  п 

Фплологіи  17  января  1918  года)*. 

В.  А.  Жуковскій  скоропостижно  скончался  4  января  1918  года; 

несомнѣнно,  что  причиной  его  безвременной  кончины  было  то  грубое,  ни 

чѣіъ  не  оправдываемое  насиліе,  которому  заслуженный  ученый  подвергся 

за  отказъ  признать  законность  произвола.  Его  отказъ  былъ  простой  и 

скромный,  онъ  поступилъ,  какъ  поступалъ  всегда:  не  тратя  лишнихъ  словъ, 

онъ  ушелъ,  вернулся  къ  работѣ  и  съ  радостью  принялся  за  прерванные 

труды.  Но  сердце,  иепомѣрно  напряженное,  какъ  то  бываетъ  у  людей 

замкнутыхъ  и  молчаливыхъ,  переживающихъ  самое  тяжелое  и  трудное 

внутри  себя,  не  выдержало,  и  работа  его  вновь  прервалась  —  теперь  уже 
навсегда. 

Валентинъ  Алексѣевичъ  родился  въ  Воронеж^  23  апрѣля  1858  года. 

Жизнь  его  была  простая — несложная,  небогатая  внѣшними  событіямп 

жизнь  ученаго.  Сперва  частная  гимпазія  Фр.  Креймана  въ  Москвѣ, 

затѣмъ  казенная  гимназія  въВоропежѣ,  гдѣ  онъ  окончилъ  курсъ  въ  1876  г., 

упиверсптетъ  —  Факультетъ  Восточпыхъ  Языковъ  по  арабско-персидско- 

турецко-татарскому  разряду,  курсъ  онъ  окончплъ  кандидатомъ  въ  1880  г., 

оставленіе  при  Университетѣ  для  подготовки  къ  про<і>ессурѣ,  защита  диссер- 

таціи  на  степень  магистра  въ  1883  году,  вътомъже  году  отъѣздъ  въ  Пер- 

сію,  гдѣ  онъ  пробылъ  три  года,  защита  докторской  диссертацін  въ  1888  г., 

чтепіе  лекцій  въ  Университет!;  съ  1 886  г.  по  самую  смерть :  еще  въ  день  смерти 

опъ  телеграФировалъ  декану,  что  только  отсутствіе  трамвая  мѣшаетъ  ему 

  ^ 

*  Читано  въ  краткомі,  шідЬ  и  иотомъ  переработано. 

Извѣстіл  Г.  Л.  П.  Х918,  —  20}  9  —  М2* 
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прибыть  на  лекцію.  Учемыя  командировки  въ  Закаспійскій  край  и  въІІарсію, 

въ189Сп  1899  гг.,  завѣдываніе  Учебнымъ  Отдѣленіемъ  Восточныхъ  Язы- 

ковъ  про  Мигшстерствѣ  Иностраиныхъ  Дѣлъ  съ  1905  г.,  секретарство,  съ 

1892 — 1902  гг.,  а  затѣмъ  деканство,  съ  1902 — 1911  гг.  на  Факультетѣ 

Восточныхъ  Языковъ  —  ботъ  и  вся  несложная  внѣшияя  канва  жизни  В.  Л. 

Жуковскаго,  богатой  внутрешшмъ  содержаніемъ,  полное  представленіе  о 

которомъ  могли  нмѣть  лишь  очень  пемногіе:  чрезвычайно  выдержанный  и 

сдержанный  Валентинъ  Алексѣевичъ  не  любилъ  дѣлиться  своими  мыслями 

п  переживаніями,  и  эта  замкнутость  п  даже  нѣкоторая  суровая  внѣшность 

скрывали  часто  отъ  иоетороннихъ  и  глубокія  чувства  и  искреннее  добро- 

желательство и  тяжелыя  душевный  переживанія.  Смерть  любимаго  учителя 

барона  В.  Р.  Розена  наложила  еще  особую  печать  молчанія  на  Валентина 

Алексѣевича,  котораго  мало  кто  зналъ  сколько-нибудь  близко  и  о  пре- 

красной, прямой  и  искреиной  душѣ  котораго  можно  было  лишь  догады- 

ваться по  отдѣльнымъ  иоступкамъ  и  словамъ. 

Такіе  люди,  какъ  Валентинъ  Алексѣевичъ  стоятъ  обыкновенно  особня- 

комъ  въ  пашей  экспансивной,  мятущейся  жизни;  ихъ  отличительный  черты — 

крайняя  добросовѣстность  и  необыкновенно  развитое  чувство  долга  ■ — 

остаются  часто  непонятными  окруяшощимъ,  и  только  въ  исключительны  я 

минуты  или  тогда,  когда  они  уходятъ  изъ  жизни,  эти  люди  встрѣчаютъ 

справедливую  оцѣпьу  при  подведснін  итога  ихъ  жизненной  работѣ.  Имъ 

трудно  выйти  за  стѣны  ихъ  глубоко  замкнутаго  я,  ибо  свои  чувства  всякій 

человѣкъ  переносить  невольно  на  другого  и  всегда  кажется,  что  и  другой 

въ  сущности  также  замкпутъ,  и  итш  къ  нему,  за  ограду  его  я,  не  хорошо. 

Этимъ  можетъ  быть  объясняется  и  то,  что  у  Валентина  Ллексѣевича,  какъ 

и  у  многпхъ  русскихъ  ученыхъ  было  мало  учениковъ:  учительство  требу етъ 

извѣстной  экспансивности,  извѣстной  властности,  навязывающей,  хотя  бы 

въ  самой  культурной  Формѣ,  свое  я  другому,  рѣніимости  брать  на  себя 

ішиидативу  людскихъ  отпошеиій,  житейски  говоря,  птти  когда  не  зовутъ. 

Для  людей  замкнутыхъ  это  невозмояию,  и  они  идутъ  свопмъ  одинокимъ 

нутемъ,  лишь  изрѣдка  и  мелькомъ  соприкасаясь  съ  другими.  Чрезвычайно 

ярко  говорить  намъ  о  характерѣ  человѣка  его  почеркъ,  и  въэтомъ  отношен іп 

необыкновенно  отчетливый,  ясный,  закругленно-замкнутый  почеркъ  Вален- 

тина Алексеевича  былъ  особенно  краснорѣчивъ,  онъ  виолнѣ  характеризо- 

валъ  писавшаго  имъ:  ясность  и  отчетливость  мысли,  отвращеніе  отъ  тумап- 

пыхъ  или  неопредѣлениыхъ  общихъ  построепій  или  гипотезъ,  большая 

Фактичность,  от.иеяіеваиіе  опредѣлеииой,  закругленной  области,  большая 

ровность  и  методичность  въ  работт.,  непременно  въ  намѣчеппой  области. 



Что  побудило  Жуковскаго  посвятить  себя  Востоку,  я  не  знаю,  но 

думаю  найти  косвенное  указапіе  па  это  въ  выборѣ  пмъ  девиза  при  иред- 

ставлепіи  медальнаго  сочнненія  въ  уішверситетѣ.  Чрезвычайно  характеренъ 

этотъдевизъ,  выбранный  В.  А.,  онъ  взятъ  изъ  арабскаго  трактата  о  кофе  и 

данъ  въ  Французскомъ  переводѣ:  «Combieu  n'y  a-t-il  pas  de  choses,  qui  apres 

avoir  ete  en  usage  dans  les  siecles  passes  et  etre  tombees  dans  l'oubli,  ont 
ensuite  paru  de  nouveau!  Et  cependant  ceux  qui  les  ont  vu  commencer 

alors,  les  ont  prises  pour  une  nouveaute  et  out  cru  qu'elles  n'avaient  jamais 
eu  lieu  avant  eux».  Здѣсь  чувствуется  настроепіе  и  мысль,  хорошо  знакомая 

востоковѣдамъ,  которые  постоянно  убѣждаются  въ  томъ,  что  многое  откры- 

ваемое Западомъ  давно  было  известно  Востоку.  И  мнѣ  кажется,  что  эта 

сторона  восточной  жизни  іі  науки  привлекла  Жуковскаго:  въ  немъ  былъ 

живъ  ннтересъ  къ  этішъ  предвосхищеннымъ  Востокомъ  достиженіямъ 

Запада,  онъ  чувствовалъ,  что  на  Востокѣ  корпи  многаго  такого,  что 

составляетъ  красу  западной  цивилизаціи,  и  найти  эти  корип  представлялось 

заманчнвымъ  молодому  востоковѣду. 

Научная  дѣятелыюсть  В.  А. Жуковскаго  сосредоточпласыіаПерсіи: 

оиъ  не  разбрасывался,  какъ  это  особенно  часто  склонны  дѣлать  русскіе 

ученые.  Работы  его  расиредѣляются  по  слѣдующішъ  груипамъ:  персидскій 

языкъ  и  персидскія  нарѣчія,  иерспдская  литература,  этиографія  Персіи, 

исторія  и  археологія  и  совсѣмъ  особиякомъ  суфизмъ.  Число  работъ  не  осо- 

бенно велико,  но  всѣ  онѣ  —  и  значительная  часть  изъ  нмхъ  крупиыя  — 

тщательно  обработаны  и  отдѣланы:  онъ  не  признавалъ  предварительных!! 

издаыій  и  предпочиталъ  надолго  задержать  работу,  чѣмъ  выпустить  ее  въ 

свѣтъ  недодѣланной. 

Новоперсидскому  онъ  посвятилъ,  сотрудничая  своему  учителю  К.  Г. 

Залеману,  превосходную  грамматику,  которая  по  просьбѣ  издателя  была 

включена  въ  пзвѣстную  серію  «Porta  linguarum  orientalium» l.  Книга  эта, 

первоначально  изданная  по  нѣмецки,  затѣмъ  была  переработана  но  русски2, 

при  чемъ  особое  вшшаніе  было  удѣлено  живому  персидскому  языку.  Грам- 

матика Залемана-Жуковскаго  справедливо  считается  одною  изъ  луч- 

шихъ,  если  не  лучшею  изъ  существу ющихъ  грамматикъ  новоиерсидскаго 

языка.  Русскій  ея  тексіъ  безспорпо  можетъ  считаться  лучшею  персидскою 

1  «Persische  Grammatik  mit  Litteratur,  Chrestomathie  und  Glossar».  l'LO  XII.  Berlin  1389. 
Она  вызвала  рядъ  сочувстненныхъ  рецензій:  W.  Geiger  DLZ  11,  В.  M.  RCr  17.  322  sqq-, 
II.  Ethe  LG  30,  M.  Grünert  OLG  9,  102.  G.  Jacob  GGA  11.  430-432. 

2  «Краткая  грамматика  ково-персидскаго  языка  съ  лриложеніемті  метрики  н  библіо- 
граФІи».  Санктъ-Петербургъ  1890. 

ІЬиѣстіл  1'.  Л.  U.  1918. 
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грамматикою  на  русскомъ  языкѣ,  несмотря  па  то,  что  ихъ  насчитывается 

во  всякомъ  случаѣ  не  менѣе  13,  начиная  съ  грамматики  А.  Болдырева 

въ  1826  году.  Написана  она,  какъ  все,  что  писали  и  К.  Г.  Залемаыъ 

и  В.  А.  Жуковскій  чрезвычайно  сжато,  безъ  лпшнихъ  словъ,  но  вполнѣ 

ясно  и  определенно.  Къ  персидской  грамматнкѣ  относится  еще  одна  неболь- 

шая замѣтка1. 

Интересъ  къ  работамъ  по  языку  только  постепенно  развился  у  Вален- 

тина Алексеевича:  постановка  иреподаванія  на  Факультетѣ  Восточныхъ 

языковъ  мало  способствовала  образованію  лиигвистовъ  въ  то  время,  когда 

В.  А.Жуковскій  былъстудеитомъ.  И  д  ействительно,  его  замѣчанія  о  языкѣ 

въ  его  книгѣ  объ  Энвери  чрезвычайно  кратки  и  сопровождаются  иризна- 

ніемъ,  что  онъ  не  считаетъ  себя  обладающим!-,  «необходимымъ  при  такихъ 

изысканіяхъ  тонкимъ  чутьемъ  лингвиста»2.  Недаромъ  рецепзентъ3  дѣлаетъ 
ему  упрекъ  въ  отрывочности  его  замѣчаній  о  языкѣ  поэта,  прибавляя:  «Въ 

нерсидскомъ  языкѣ,  благодаря  простотЬ  и  немногочисленности  грамматиче- 

скихъ  Формъ,  Фразеологія  и  лексическая  сторона  требуютъ  всестороннего 

изученія,  которое  пока  еще  только  что  начато  истинно  научнымъ  образомъ. 

Поэтому  всякому  издателю  новыхъ  иерсидскихъ  текстовъ  надлеяштъ  пред- 

ставлять своимъ  сотрудникамъ  вмѣстѣ  съ  тьмъ  и  сводъ  результатовъ  фило- 
логическаго  изученія  этихъ  текстовъ,  въ  видѣ  хотя  бы  скромнаго  index 

verborum»....  Указанная  только  что  грамматика  и  работы  по  нарѣчіямъ  по- 

казываютъ,  что  Валентинъ  Алексѣевичъ  по  мѣрѣ  изученія  персидской  лите- 

ратуры все  болѣе  пріобрѣталъ  интересъ  и  къ  языку,  хотя  и  съ  всегдашней 

своей  скромностью,  а  отчасти  и  въ  связи  съ  личными  склонностями  въ  сторону 

литературы,  подчеркивалъ  то,  что  онъ  не  лингвистъ.  Такъ,  говоря  въ  интерес- 

номъ  и  богатомъ  Фактами  предисловіи  къ  «Матеріаламъ  для  изученія  иер- 

сидскихъ иарѣчій»  о  грамматической  части  «Матеріаловъ»,  Валентинъ 

Алексѣевнчъ  прибавляешь:  «мое  полнѣпшее  незнакомство  съ  первоисточни- 

ками новоперсидскаго  языка  лишило  меня  нріятной  возможности  разрабо- 

тать этотъ  отдѣлъ  иодробпѣе  и  основательнее  вообще  и  коснуться  въ  част- 

ности ученія  о  звукахъ,  —  задача  эта  по  силамъ  настоящему  иранисту». 

Валентинъ  Алексѣевичъ  подчеркиваешь  этимъ,  что  его  главнымъ  образомъ 

интересовала  новая  Персія.  Несколько  зам  ѣтокъ  о  новоиерсидскомъ  разговор- 

1  «Особенное  значеніе  глагола  ̂ ІоЪ  въ  персидскомъ  разговорномъ  языкѣ».  ЗВО  III. 
376—377. 

2  «Л ли  Аухадэддииъ  Энвори».  СПб.  1883,  стр.  98. 
:;  К.  За.іеманъ.  «Гецензія  па  книгу  объ  Эивери»  въ  ЖМНП  Ноябрь  1883,  стр.  102. 
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иомъ  языкѣ  есть  и  въ  его  образцахъ  народной  словесности 1,  которыхъ  ты 

съ  точки  зрѣнія  этнограФІи  коснемся  ниже.  Замѣткя  о  языкѣ'  помѣщены 

были  имъ  при  изданіи  суфійскпхъ  текстовъ2. 

Если  такимъ  образомъ  Валентинъ  Алексѣевичъ  по  отношенію  къ  пово- 

нерсидскому  языку  связалъ  свое  имя  съ  одною  изъ  лучшихъ  грамматикъ  его 

языка,  то  п  въ  области  персидскихъ  нарѣчій  за  пимъ  навсегда  останется 

заслуга,  что,  слѣдуя  лучшішъ  традіщіямъ  русской  иранистики,  опъ  въ 

«Матеріалахъ  для  пзученія  персидскихъ  нарѣчій»  далъ  самый  обширный  и 

систематически  матеріалъ  по  цѣлому  ряду  иарѣчій  и  говоровъ,  какой  въ 

пастоящее  время  находится  въ  распоряженіи  нранистовъ.  Не  безъ  горечи 

приходится  здѣсь  отмѣтить,  что  «Матеріалы»  постигла  та  же  судьба,  какая 

постигла  и  иостигаетъ  столько  важныхъ  иаучныхъ  пачииаиій  и  работъ  въ 

Россіи:  въ  то  время,  какъ  ученые  па  западѣ,  благодаря  болѣе  культурному 

общему  уровню,  имѣютъ  возмоишость  всецѣло  отдаваться  научному  труду, 

въ  Россін  къ  ученымъ,  хоть  сколько-нибудь  отзывчивымъ  къ  нуждамъ 

общей  культуры,  предъявляется  столько  требоваиій,  что  ученая  работа  ихъ 

постоянно  прерывается,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  и  обезнечеиіе  науки 

и  иаучныхъ  работпиковъ  въ  Россіи  зависитъ  и  зависѣло  отъ  ряда  случай- 

ностей и  въ  значительной  мѣрѣ  отъ  произвола  власть  имущихъ,  ибо  со- 

знаніе  важности  и  необходимости  наука  какъ  основы  всякой  культуры,  ясно 

въ  Россіи,  увы,  весьма  еще  немногнмъ.  Краснорѣчиво  поэтому  сравненіе 

двухъ  датъ,  отдіѣчающихъ  выходъ  первой  части  «Матеріаловъ»  съ  одной 

стороны  и  второй  и  третьей  съ  другой,  на  первой  стоить  1888  годъ,  па 

двухъ  послѣднихъ  1919-й  -\  при  чемъ  приходится  съ  горечью  указать,  что 

двѣ  послѣднія  части  —  изданіе  посмертное:  тридцати  лѣтшіі  промежутокъ 

мея^ду  обѣіімн.  Правда,  на  эти  тридцать  лѣтъ  приходится  рядъ  иаучныхъ 

работъ,  но  главпымъ  образомъ  секретарство  п  деканство  на  Факультетѣ 

1  «Образцы  порсидскаго  народнаго  творчестпа».  СПб.  1902,  стр.  V — IX. 

2  См.  «Тайны  Единенія  съ  Богом  ь»,  стр.  7—8;  «Жизнь  и  рѣчп  старца  Абу-Са'ида», 
стр.  5  — G. 

3  «Матеріалы  для  пзученія  персидскихъ  нарѣчій».  Часть  иервая.  Діалекты  полосы 
города  Кашана:  Вонишунъ,  Кохрудъ,  Кешэ,  ЗэФрэ.  Санктпетербургъ  1888.  Id.  Часть  вторая. 
Діалекты  города  Семнана:  Сэнгисэръ,  Шемерзодъ.  Діалекты  полосы  города  Исоагана:  Сэдэ, 

Гязъ,  КяФронъ.  Діазекты  полосы  города  Шираза:  Сивендъ,  Абдуп.  Гуранскій  діалектъ  де- 
ревни Талахедэшкь.  Нарѣчіе  евреевъ  города  Кашана.  Нарѣчіе  деревни  Таджрпшъ.  Выпускъ 

первый:  I.  Тексты;  И.  Словарь.  Пгдъ.  1919.  Id.  Часть  третья.  Нарѣчіе  Бахтіяровъ  Чехарленгъ 
и  ХеФтленгъ.  Выпускь  первый:  I.  Тексты  и  переводы;  П.  Словарь.  ГТгдъ  1919.  Ср.  В.  Жу  ков- 
скій.  «Предварительный  замѣткн  о  нѣкоторыхъ  персидскихъ  нарѣчінхъ».  ЗВО  I.  23—27. 
(Прнмѣчаніс  редактора  бар.  В.  Р.  Розена,  «О  гуранскомъ  нарѣчін»,  стр.  27—29).  1887  и 
С.  Sal  em  an  п.  «Beriebt  über  des  Mag.  V.  Zuko  vskij,  Materialien  zur  persischen  Dialektologie». 
MA  IX,  255—259  (1*87). 

Heulern  Г.А.Ц.  15]8. 
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Восточпыхъ  Языковъ  и  завѣдываніе  Учебнымъ  Огдѣдсніемъ  Восточныхъ 

Языке въ  при  Ми.чистерствѣ  Ипостранныхъ  Дѣлъ. 

Въ  дѣлѣ  пзученія  перспдскихъ  нарѣчій  русской  наукѣ  принадлежать 

первое  мѣсто,  что  п  было  отмѣчепо  редакторомъ  извѣстнаго  «Grundriss  der 

Iranischen  Philologie  проф.  В.  Гейгеромъ:  «Ich  bin  mir  aber  auch  recht 

wohl  bewusst,  dass  eine  Darstellung  der  persischen  Mundarten  am  besten 

noch  in  St. -Petersburg  hätte  geschrieben  werden  können».  Мы  не  касаемся 

при  этомъ  другихъ  ирапскихъ  языковъ  и  нарѣчій,  въ  изученіи  которыхъ 

руескимъ  ученымъ  тоже  иринадлеяапъ,  если  не  первое,  то  во  всякомъ  случаѣ 

одно  изъ  первыхъ  мѣстъ. 

Если  нридерашваться  дѣлеыія,  принятаго  В.  Гейгеромъ,  то  матеріалы 

В.  А.  Жуковскаго  относятся  главнымъ  образомъ  къ  «центральнымъ» 

нарѣчіямъ  п  отчасти  къ  «касиійскимъ»  (семнанское). 

Изучеиіе  нерсидскихъ  нарѣчій  встрѣчаетъ  весьма  серьезное  затруд- 

ыеніе  въ  томъ  обстоятельствѣ,  что  литературный  иовоперсидскій  языкъ 

пользуется  необыкновенной  распространенностью  въ  шврокихъ  массахъ 

населенія.  «Нарѣчія  наши,  говорить  В.  А.  Жуковскій,  живутъ  исключи- 

тельно въ  разговорѣ,  и  литературы  на  нихъ,  не  говоря  уже  про  книги, 

даже  народной  —  пѣсевной  не  существуешь,  не  такъ  какъ  напр.  у  Курдовъ 

или  въ  Мазандераиѣ,  гдѣ  есть  свой  пѣвецъ  Амиръ  Пазе  вари.  Деревни 

довольствуются  персидскимъ  пѣсеинымъ  продуктомъ,  изрѣдка  коверкая  его 

на  свой  ладъ,  но  гораздо  чаще  оставляя  неизмѣннымъ».  Обстоятельство  это 

чрезвычайно  неблагоприятно  отраяіается  па  собираніи  матеріаловъ,  изъ 

которыхъ  пѣсни  именно  особенно  цѣвны  и  сравнительно  болѣе  легки  для 

записи,  благодаря  стихотворной  Формѣ.  Изъ  Формъ  свободнаго  творчества 

остается  такимъ  образомъ  одна  сказка,  особенно  трудная  для  записи,  такъ 

какъ  не  допускаетъ  даже  тамъ,  гдѣ  паселеніе  этому  бы  не  противилось, 

употребление  Фонографа;  сказка  требуетъ  исключительной  внимательности 

и  быстроты  при  записи,  чтобы  не  мѣшать  разсказчику,  который  при  раз- 

сказѣ  до  нзвѣстной  степени  творить  и  лишь  въ  ограниченной  мѣрѣ  повто- 

ряешь, какъ  то  напротивъ  обыкновенно  пмѣетъ  мѣсто  при  метрическомъ 

произведеніи.  Запись  сказокъ  почти  невозможна  для  начянающаго  собира- 

теля, особенно,  когда  оиъ  еще  не  мо;кетъ  виолнѣ  владѣть  языкомъ,  нарѣ- 

чіемъ,  говоромъ,  па  которомъ  записываетъ. 

Приходится  поэтому  прибѣгать  къ  менѣе  совершенному  способу  собп- 

рапія  памнтниковъ  народной  рѣчи  и  пользоваться  переводами  съ  литератур- 

иаго  языка  па  нарѣчіе,  что  имѣетъ  конечно  и  весьма  отрицательную  сто- 

рону, не  въ  достаточной,  какъ  намъ  кажется,  мірѣ  въ  свое  время  учтенную 
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и  руководившими  молодым'ь  В.  А.  Жуковскимъ,  К.  Г.  Залеманомъ  и 

самимъ  собирателемъ.  Переводъ  отражается  прежде  всего  на  синтаксиче- 

ской сторонѣ  ооразцовъ  языка,  такъ  какъ  непзбѣжно  вліяніе  строя  языка,  съ 

котораго  переводятъ  на  языкъ  перевода;  неизбѣжно,  хотя  оно  и  менѣе 

ощущается,  это  вліяніе  п  на  лексическомъ  составѣ  и  въ  области  Фонетики. 

Нельзя  поэтому  не  пошалѣть  о  томъ,  что  вопросъ  о  методахъ  собиранія  не 

былъ  предварительно  разработанъ  въ  полной  мѣрѣ  и  что  почти  вся  тяжесть 

выработки  иаиболѣе  научныхъ  пріемовъ  записи  текстовъ  легла  на  собира- 

теля. Насколько  однако  внимательно  молодой  собиратель  отнесся  къ  своей 

задачѣ  видно  изъ  «Введенія»  къ  «Матеріаламъ»,  гдѣ  Б.  А.  Жуковскій, 

указавъ  на  вышеотмѣченное  вліяніе  литературнаго  языка,  говорить:  «при- 

шлось волею  неволею  помириться  съ  отсутствіемъ  орпгииальныхъ  текстовъ 

п  для  знакомства  съ  языкомъ  создать  ихъ.  При  этомъ  возможен'!,  былъ 
двоякій  пріемъ:  или  записывать  какія  нибудь  повѣетвованія  крестьянъ  на 

ихъ  языкъ,  изъ  обыденной  ли  жизни  или  сказки,  и  пр,  или  прпбѣгиуть  къ 

системѣ  иереводовъ.  Первый  пріемъ  оказался  трудно  исполпимъ  вообіце  и 

пеудобепъ  при  самомъ  первоначальномъ  ознакомлены  съ  языкомъ:  процессъ 

записыванія  доляіенъ  совершаться  медленно,  слово  за  словомъ,  перо  не 

поспѣваетъ  за  рѣчыо,  малМшіій  же  переспросъ  вызываетъ  нарушеиіе 

прежняго  строя  Фразы,  а  нерѣдко  и  теченія  мысли,  — ■  разговоръ  заводится 

о  другомъ.  Тогда  какъ  при  иереводѣ  избрапныхъ  отрывковъ  съ  персидскаго 

работа  мысли  и  языка  извѣстнаго  субъекта  стѣснена  рамками  предъявляемой 

ему  Фразы,  которую  спрашивающій  всегда  можетъ  повторить  въ  той  же 

самой  Формѣ,  и  навести  отвѣчающаго  на  желаемую  конструкцію,  если  она 

существуетъ  въ  его  языкѣ. 

Способъ  этотъ  представляетъ  еще  и  ту  выгоду,  что  суть  діалекта, 

при  постоянномъ  сравнены  съ  повоперсидскою  рѣчью,  воспринимается 

гораздо  скорѣе,  н,  стало  быть,  является  скорѣйшая  возможность  контроля. 

Конечно,  я  не  настапвалъ  на  дословпомъ  переводѣ,  потому  что  разговорный 

складъ  рѣчи  отличается  иногда  отъ  литературнаго,  имѣя  много  своеобраз- 

пыхъ  выраженій  и  оборотовъ»1.  Столь  же  нродуманъ  какъ  и  способъ  собп- 
ранія,  н  иланъ  изданія:  въ  первой  части  находится  превосходное  введеніе 

общаго  характера  о  персидскихъ  парѣчіяхъ,  за  введеніемъ  текстъ  образ- 

цовъ.  Къ  образцамь  прибавлены  глоссарін :  иарѣчіе.  литературный  персидскій, 

переводъ  русскій,  и  грамматпческій  очерки;  изъ  грамматическихъ  очерковъ 

иапечатанъ  пока  одинъ,  отиосящійся  къ  нарѣчіямъ  полосы  города  Кашапа. 

1  «Матеріалы».  I,  XV 
Извѣиія  P.A. II.  Ш8. 
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Матеріаіы  обнимаютъ  иарѣчія:  окрестностей  Семнана  (родственны 

Мазандеранскому),  полосы  Кашаиа,  включая  и  образцы  языка  мѣстныхъ 

евреевъ,  полосы  Исфахана  п  полосы  Шираза;  кромѣ  того  рядъ  бахтіар- 

сішхъ  текстовъ.  Въ  бумагахъ  Валентина  Алексеевича,  еще  не  вполнѣ  разо- 

браниыхъ,  находится,  повидимому,  матеріалъ  по  нарѣчіямъ,  не  вошедшій 

въ  первые  три  выпуска  «Матеріаловъ». 

Мы  привели  въ  самомъ  началѣ  указапіе  Гейгера,  что  въ  Петербургѣ 

надлежало  написать  очеркъ  иерспдскпхъ  нарѣчій,  при  чемъ  онъ,  несомыѣнно 

пмѣлъ  въ  виду  главпымъ  образомъ  В.  А.  Жуковскаго,  а  также  и  К.  Г. 

Залеыапа,  теперь  мы  копчнмъ  знаменательными  словами  профессора 

Броупа,  который  въ  интересной  статьѣ  о  иоэзіи  нерсидскихъ  нарѣчій1 
говоритъ  о  работѣ  В.  А.  Жуковскаго,  называя  ее  «by  far  the  most 

important  contribution  yet  made  on  the  subject ». 

По  непонятной,  для  меня  по  крайней  мѣрѣ,  причинѣ  персидская  литера- 

тура не  вызываетъ  къ  себѣ  длительнаго  интереса  учепыхъ:  ея  главныя 

литературныя  пропзведенія  и  поэты  почти  не  изслѣдованы,  большею  частью 

даже  не  изданы 2.  Приходится,  конечно,  слышать,  что  причиною  этого  бѣд- 
иость  и  однообразіе  персидской  поэзіи,  постоянно  повторяющей  тѣ  же 

литературныя  темы,  живущей  въ  узкихъ  рамкахъ  тѣхъ  же  Формъ,  создаю- 

щей въ  безкоиечномъ  новтореніи  тѣ  же  образы.  Врядъ  ли  однако  дѣлаю- 

щіе  эти  утвержденіи  смогутъ  обставить  ихъ  убѣдительными  доказатель- 
ствами: Персія  обладала  большими  поэтами  и  литература  ея  знаетъ  много 

крупныхъ  произведеній,  которыя  несомнѣнно  войдутъ  въ  міровую  литера- 

туру, когда  это  ионятіе  для  сознающихъ  прекрасное  перестапетъ  быть 

мертвымъ.  И  тѣмъ  не  менѣе  ихъ  не  изучаютъ  надлежащимъ  образомъ, 

изучаютъ  болѣе  или  менѣе  случайно  и  часто,  начавъ  изучать,  бросаютъ. 

Эти  мысли  невольно  пришли  мнѣ  на  умъ,  когда  я  сталъ  перечитывать 

книгу  объ  Эивери  В.  А.  Жуковскаго,  трудъ,  послѣ  котораго  Валентинъ 

Алексѣевпчъ  далъ  только  нѣсколько  небольшихъ  статей,  касающихся  персид- 

ской литературы,  уйдя  всецѣло  почти  въ  мистическую  поэзію,  интересовав- 

шую его  уже  не  съ  литературной  стороны.  Молодой  изслѣдователь  персид- 

ской литературы  имѣлъ  немного  предшественниковъ  въ  монограФііческомъ 

пзучепіп  нерсидскихъ  поэтовъ,  все  же  несомненно  нѣкоторые  изъ  изслѣдо- 

1  Е  G.  Browne.  «  Some  notes  on  the  Poetry  of  the  Persian  Dialects».  JRAS  1895.773— 
825  (784). 

2  Въ  высокой  мѣрѣ  характерно,  что  во  Всеобщей  исторіи  литературы  Корша  и  Кир- 
пичи и  к  о  в  а  совсѣмъ  нѣтъ  персидской  литературы. 
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вателей  оказали  на  Валентина  Алексеевича  значительное  вліяніе  и  опреде- 

лили самый  характеръ  его  изслѣдоваиія.  Естественно  поставить  себѣ  сна- 

чала вопросъ,  какъ  посмотрѣлъ  молодой  ученый  на  свою  задачу?  Послѣ 

этого  мы  нрослѣдпмъ  за  тѣмъ,  какъ  онъ  справился  съ  памѣчеппымъ  для 

работы  планомъ.  Мы  сразу  увидимъ,  что  Валентпнъ  Алексѣевпчъ,  какъ 

вѣрный  ученвкъ  той  школы,  изъ  которой  вышелъ,  не  сталъ  на  точку  зрѣнія 

историка  литературы  и  критики  художественная,  его  точку  зрѣнія  пра- 

вильнее всего  было  бы  назвать  «Филологической»,  въ  болѣе  узкомъ  понн- 

маніп  этого  слова,  и  потому  намъ,  прея?де  всего,  вполнѣ  естественно 

бросается  въ  глаза  отсутствіе  даже  попытки  характеристики  Энверп  какъ 

поэта,  мы  напрасно  ищемъ  въ  книгѣ  указаиій  па  его  манеру  писать,  на 

образы,  которые  воплощали  его  пережнванія ;  мы  ясно  ощущаемъ  необык- 
новенную лаконичность  п  неопределенность  того,  что  можетъ  быть  сочтено 

за  указанія  крптическаго  отношенія  автора  къ  поэтпческимъ  пронзведеиіямъ 

Энвери,  какътаковымъ,  въ  этомъ  отношеніп  авторъ  даетъ  намъ  только  рядъ 

отдѣльныхъ  замѣтокъ.  Говоря  такъ,  мы  не  дѣлаемъ  пндивидуальнаго  упрека 

автору,  ибо,  обозрѣвая  всю,  увы,  далеко  не  обширную,  литературу  по  пер- 

сидской поэзіи,  мы  во  всѣхъ  моиограФІяхъ  встрѣтпмся  съ  совершенно  ана- 

логичнымъ  отношеніемъ  къ  персвдсиимъ  поэтамъ:  спеціалпсты  знакомятъ 

насъ  съ  біографіями,  по  большей  части  чисто  внѣшнпмъ  образомъ,  даютъ 

образцы  пропзведеній,  переводы  или  пересказы  изданнаго,  нѣсколько 

бѣглыхъ  общихъ  замѣчаиій,  обыкновенно  изъ  ироизведеній  туземныхъ 

біограФОвъ  или  критиковъ,  сообщаютъ  иногда  даниыя  о  языкѣ  поэта  и  его 

грамматпческихъ  особенностяхъ,  часто  еще  останавливаются  вкратцѣ  на 

исторической  обстановкѣ  эпохи  и  тѣмъ  считаютъ  свою  задачу  исчерпанной. 

Такпмъ  образомъ  мы  видпмъ,  что  Валентпнъ  Алексѣевичъ  ностроилъ 

свою  книгу  совершенно  такъ-же,  какъ  строили  свои  изслѣдованія  н  другіе 

спеціалисты  по  персидской  литературѣ,  русскіе  и  иностранные.  Чѣмъ  же 

объяснить  себѣ  столь  непонятное  съперваго  взгляда  отношепіе  ьъпоэтическимъ 

произведеиіямъ  Персіп  ?  Пересмотрѣвъ  большую  часть  монограФІй  но  персид- 

ской литературѣ  и  немногочнслеиныя  сочиненія  общаго  характера,  мы  прпхо- 

діімъ  къ  заключенію,  что  основною  причиною  въ  пастоящемъ  случаѣ  является 

то  «Филологическое»,  въ  узкомъ  иопиманіи  слова,  отиошеніе,  о  которомъ  мы 

уже  говорили.  Но  этого  одного  объяснеиія  мало,  ибо  оно  прежде  всего  вызы- 

ваетъ  вопросъ,  почему  же  сложилось  именно  такое  отпошеніе  къ  пропзведе- 

ніямъ  персидской  иоэзіи?  Здѣсь  приходится  коснуться  того  гдубокаго,  пока, 

по  крайней  мѣрѣ,  иепрнмиримаго,  противорѣчія,  которое  чувствуется  въ  ду- 

ховной жизни  востока  и  запада  и  къ  которому  можно  приложить  слово  Саади 
НгЕІстіі  Р.  Л.  11  1918. 
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j.jj.J^/.j  <ь  j  «востокъ  и  западъ  не  соединяются».  Лучшими 

доказательствомъ  этого  моясетъ  послуяшть  превосходная  монограч>ія  о 

Хакани  топкаго  знатока  востока  и  Персіи  въ  особенности,  Ханыкова1, 
монограФІя  несомнѣнно  тщательно  изученная  молодыыъ  В.  А.  Жуковскимъ 

и  пмѣвшая  большое  вліяніе  какъ  на  него,  такъ  и  на  его  предшественника 

и  отчасти  учителя  К.  Г.  Залемана. 

Хаиыковъ  счелъ  необход имымъ  въ  кратки хъ  словахъ  высказать  свое 

общее  поігаманіе  восточной  и  спеціалыю  персидской  иоэзіи.  Онъ  считаетъ, 

что  поэзія  ыусульманскаго  востока  настолько  изучена,  что  мояшо  уже 

окончательно  о  ней  высказаться.  И  что  же  онъ  говорить?  «Сокровенныя 

сокровища  новаго  поэтическаго  міра,  которыя  нѣкогда  надѣялись  въ  ней 

найти,  не  существуютъ.  Музы  не  отреклись  вполнѣ  отъ  восточпаго  генія,  но 

онъ  и  не  является  ихъ  любішцемъ.  Дикій  и  свободный,  онъ  выросъ  подобно 

растеніямъ  странной  Формы,  которыя  иногда  встречаешь  на  выжженной 

иочвѣ  пустынь  южной  Азіи ....  Много  уродства  и  иѣсколько  искръ  красотъ, 

вотъ  по  моему  девизъ  восточной  поэзіи ....  Воображеніе  восточныхъ  поэтовъ 

весьма  деятельное,  оно  легко  населяется  образами  то  изящными,  то 

ужасными,  но  восточные  поэты  оставляютъ  эти  образы  въ  видѣ,  такъ 

сказать,  сновидътіія  или  навожденія  и  какъ  истые  сновидцы  мало  заботятся 

о  томъ,  чтобы  сообразовать  ихъ  съ  самыми  первобытными  законами 

времени  и  пространства.  ....  Отаошенія  восточнаго  писателя  къ  действи- 

тельному міру  складываются  мало  естественнымъ  и  страннымъ  образомъ. 

Онъ  вндитъ,  конечно,  вещи  такими,  какія  опѣ  есть,  но  описывая  ихъ,  онъ 

считаетъ  себя  обязаннымъ  поддѣлать  настоящее,  чтобы  сообразоваться  съ 

незыблемыми  принципами  устарѣлой  теоріи,  истинной  цгппи,  налоя^енной  на 

восточный  геній»2.  Спеціалыю  по  поводу  Хакани  Ханыковъ  добавляете, 

что  достоинствами  его,  въ  глазахъ  его  соотечествеиннковъ  являются  «боль- 

шая энергичность  выраженій,  гармоничная  звучность  стиховъ,  многообразіе 

въ  игрѣ  словъ,  легкость  сочетанія  созвучныхъ  слоговъ,  странный  ритмъ 

которыхъ  ласкаетъ  персидское  ухо.  Всѣ  эти  мнимыя  совершенства  пріобрѣ- 

таются  однако  лишь  за  счетъ  ясности  стиля  и  изящества,  а  также  и  глубины 

мыслей.  Смыслъ  прпнесенъ  въ  жертву  звуку  и  удобное  слово  замѣняетъ 

истинное  выражевіе.  Такпмъ  представляется  намъ  нашъ  писатель  съ  точки 

зрѣнія  современпаго  вкуса.  Но  было  бы  несправедливымъ  судить  поэта 

1  N.  do  Khanikof,  «  Memoire  sur  Khäcäui,  poete  persan  du  XHe  sifecle».  Paris  18G5  (Extr. 
flu  JA  1864—1866). 

'-'  Khanikof,  l.  e.  pp.  65 — 66. 
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исключительно  съ  этой  европейской  точки  зрѣнія,  которая  совершеино  чужда 

той  средѣ,  гдѣ  оиъ  жилъ». 

Если  такъ  чувствовалъ  человѣкъ,  столь  хорошо  и  долго  знавшій  востокъ, 

какъ  Ханыковъ,  то  становится  вполнѣ  ионятнымъ,  почему  еговзглядъ  па 

персидскую  поэзію  раздѣлялся  его  преемниками  и  современниками.  Оиъ 

отражаетъ  собою  тотъ  періодъ  въ  востоковѣдѣніи,  который  въ  разныхъ 

областяхъ  его  относится  не  къ  одному  времени,  но  который  переживался 

всѣмн:  послѣ  почти  Фаптастическаго  увлеченія  востокомъ,  когда  востор- 

гались каждымъ,  даже  пичтожпымъ,  произведеніемъ,  когда  въ  немъ  искали 

неизмѣнно  необыкновенныхъ  глубинъ,  наступила  реакція — евроиеецъ,  быстро 
сознавшій  свое  матеріальное  и  политическое  превосходство  надъ  Востокомъ, 

счелъ,  что  превосходство  это  распространяется  и  па  область  духа.  Успѣхп 

сравнительная  изученія  языковъ,  литературъ,  права  и  т.  д.  и  особенно 

изученія  явленій  въ  ихъ  исторической  послѣдователыюсти,  которыя  явились 

исключительнымъ  достояніемъ  европейской  науки,  закрыли  европейцу  на 

время  глаза  на  его  недостатки  и  на  сложность  и  глубину  того  міра  Востока.,  ✓ 

къ  которому  онъ  подходплъ  теперь,  полной  самомиѣнія  и  уверенности  въ 

своемъ  превосходствѣ :  онъ  теряетъ  способность  попять,  что  Востокъ  не  есть 

просто  второразрядный  западъ,  что  рядомъ  съ  тѣмъ,  что  вполнѣ  естественно 

является  общимъ  у  Востока  и  Запада,  у  этого  Востока  есть  свое,  глубокое 

и  прекрасное,  не  легко  однако  доступное  одностороннему  во  миогомъ  запад- 

ному уму  и  чувству. 

Въ  нѣкоторыхъ  областяхъ  востоковѣдѣнія  прозрѣніе  уже  наступило 

вполпѣ,  но  по  отношснію  къ  персидской  литературѣ  мы  и  теперь  —  черезъ 

тридцать  пять  лѣтъ  послѣ  выхода  въ  свѣтъ  книги  Валентина  Алексеевича  — 

все  еще  стоимъ  па  той  же  точкѣ  зрѣнія  и  работаемъ  тѣми  же  методами. 

Я  сознательно  при  этомъ  исключаю  обширную  литературу,  создавшуюси 

вокругъ  Омара  Хайяма,  поэта  и  мистика,  потому  что  она  пмѣетъ  мало  общаго 

съ  наукою  и  входптъ  въ  область  эстэтизированія,  игры  въ  художественную 

критику  и  не  основывается  почти  никогда  ни  на  зианіи  Персіп,  пи  на 

желаніи  ее  понять  п  почувствовать.  Изъ  всѣхъ  кнпгъ  и  статей  о  пер- 

сидской литературѣ  я  могъ  бы  указать  только  па  одну  газетную  статью 

нолукомпилятивнаго  характера,  статью  учепаго  даже  мало  самостоятельно 

начитаниаго  въ  персидской  литературѣ,  но  зато  большого  и  талантлпваго 

ученаго,  который  вдохновенно  пронпкъ  въ  святое  святыхъ  персидской  ноэзіп 

на  первыхъ  шагахъ  ея  развптія.  Въ  этой  статьѣ  много  чисто  европейскаго, 

даже  спеціалыю  Францу зскаго,  дѣланнаго  и  условнаго,  и  тѣмъ  не  меиѣе 

въ  пей  слово  персмдскихъ  поэтовъ  жпветъ  настоящею  жизнью:  Джэмсъ 
Изиі.Ыл  P.A.Ii.  1Я18. 
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Дармстеттеръ1  забылъ  на  время,  что  оігь  филологъ  и  лиигвистъ,  не 
строплъ  теорій  о  томъ,  чѣмъ  должна  памъ  представляться  персидская 

иоэзія,  а  просто  послѣдовалъ  за  ея  поэтами,  подпавъ  пхъ  очаровапію,  и 

сдѣлалъ  тѣмъ  первый  шагъ  къ  ихъ  истинному  пониманію:  онъ  сдѣлалъ 

именно  то,  чего  не  смогъ  сдѣлать  Ханыковъ,  подошедшій  къ  Хакани  какъ 

филологъ,  съ  вполнѣ  сложившимся  представленіемъ  о  второстепенности, 

если  можно  такъ  выразиться,  персидской  иоэзіп  въ  сравненіи  съ  поэзіей 

запада.  Правда  у  Ханыкова  есть  въ  его  характерпстикѣ  этой  поэзіп 

одинъ  намекъ,  который  позволяетъ  думать,  что  чувствомъ  Ханыковъ 

ошущалъ  ту  сущность  восточной  поэзіи,  которую  не  воспринималъ  его  умъ, 

онъ  говоритъ:  «восточные  поэты  оставляютъ  эти  образы  въвидѣ  такъ  сказать 

сновидѣнія  или  павожденія»  —  я  понимаю  эти  слова,  какъ  смутное  сознаніе 

той  сущности  восточной,  а  значить  и  персидской  поэзіи,  которая  говоритъ 

намеками  и  образами,  ибо  читающій  п  воспринимающій  долженъ,  по  мнѣнію 

востока,  самостоятельно,  творчески  иттп  на  встрѣчу  пишущему  и  дающему. 

По  это  смутное  чувство  сущности  восточной  поэзіи  не  было  ни  развито 

самимъ  Ханыковымъ,  ни  воспринято  его  преемниками,  мысли  которыхъ 

повторяютъ  указанный  нами  взглядъ  Ханыкова  на  персидскихъ  поэтовъ. 

Такова  была  почва,  на  которой  зародился  Энвери  Жуковскаго.  По- 

чему его  вниманіс  остановплъ  на  себѣ  именно  Энвери?  Нѣкоторой  внѣшней 

причиной  служило,  вѣроятно,  то  обстоятельство,  что  петербургекія  библіотекн 

могли  доставить  въ  этомъ  отношеніп  богатый  рукописный  матеріалъ. 

Но  главной  причиной  было,  песомнѣнно,  то  влеченіе  къ  Философствующему 

элементу  въ  поэзіи,  вылившееся  потомъ  въ  увлеченіе  мистическою  поэзіей, 

которое  было  характерною  чертою  Валентина  Алексѣевича.  Вотъ  что  онъ 

говоритъ  въ  предисловіи  къ  Энвери:  «Желая  со  своей  стороны  внести 

посильную  лепту  въ  сокровищницу  изученія  персидскихъ  поэтовъ,  я  остано- 

вился на  крупной  поэтической  едипицѣ  VI  в.  X.  —  Энвери,  о  которомъ 

до  сихъ  поръ  въ  Европѣ  знали  весьма  мало,  при  чемъ  и  это  малое  было  до 

крайности  односторонне:  за  нимъ  была  утверждена  слава  только  панегириста 

1  J.  Darmestetter.  «Les  origiues  do  la  poesie  persane».  Paris  1887.  (ВОЕ  ІЛП).  Къэтой 
статьѣ  можно  было  бы  отчасти  добавить  интересную  вторую  часть  книги  Кристенсена 

объ  Омарѣ  Хайямѣ:  «Recberches  Sur  les  Rubä'iyät  de  Omar  HayyTim».  Heidelberg  1905.  Въ  этой 
второй  части  «Caractere  national  et  vie  litteraire»  (pp.  38—89)  есть  рядъ  интересныхъ  замѣ- 
чаній  о  персидскихъ  поэтахъ,  глапнымъ,  впрочемъ,  образомъ  съ  точки  зрѣнія  религіозно- 
философской.  Отдѣльныя  характеристики  можно  найти  и  въ  Е.  G.  Browne  «Literary  history 

of  Persia»,  и  все  же  это  не  дастъ  намъ  истинного  и  болѣе  глубокого  прсдставленія  о  лгобо- 

пытнѣйшей,  съ  точки  зрѣнія  нзучрпія  ноэтпческаг'о  творчества  человека,  персидской  поэзін. 
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Ii  отчасти  цшшчнаго  сатирика;  такой  приговоръ  повторялся  при  всякомъ 
удобномъ  случав,  и  идти  далѣе  ого  никто  недумалъ.  Между  тѣмъ  ближайшее 
знакомство  съ  Энвери  показало,  что  тога  панегириковъ,  въ  которую  онъ 
драпировался,  правда,  очень  яркая  п  пышная,  далеко  еще  не  представляет!, 
такого  интереса,  какъ  ея  своеобразная  ФітлосоФско-моралистическая  под- 

кладка». Прослѣдивъ  какъ  Энвери  охладѣлъ  къ  панегирикамъ,  составлявшей, 
и  суть  его  поэтическаго  творчества  и  средство  пропитапія  въ  теченіе  долгаго 
времени,  Жуковскій  указываете,  что  « нріиіцппіалыю  Энвери  всегда  оста- 

вался самимъ  собой,  т.  е.  мудрецомъ,  выше  всего  ставившимъ  «высокій 
помыселъ»,  философію,  которая  одна  даетъ  возможность  достовѣрпѣйшимъ 
образомъ  видѣть  истину  («отличать  драгоцѣпный  камень  отъ  простого 
стекла»),  есть  источникъ  высшаго  паслажденія  и  залогъ  покоя  внутренняго 
міра,  —  вотъ  почему  его  любимой  книгой  было  сочиненіе  Абу- Али  Ибнъ 
Спны  (Авицепы)  «Исцѣленіе  по  фплософіп». 

По  вопросу  объ  отношеніи  Энвери  къ  суфизму  Жуковскій  дѣлаетъ 
какъ  будто  несколько  поспѣшное  заключеніе  изъ  словъ  поэта:  «голубое 
рубище  Сѵфи  —  для  меня  предпочтительнѣе  тысячи  атласовъ».  что  Энвери 
былъ  суФІемъ.  ВпрочемъВалентинъАлексѣевичъсамъ  прибавляете:  «Трудно 
опредѣлить,  какую  роль  играла  мистика  въ  общемъ  ходѣ  развитія  міросозер- 
цанія Энвери;  можно  думать,  что  вліяніе  ея  было  не  особенно  широко  п  отно- 

силось къ  частностямъ:  мистицизму  поэтъ  никогда  не  давалъ  значенія  равнаго 
съ  чистой  ФилосоФІей  п  различные  догматы  суфизма,  вѣроятно,  усваивалъ 
и  воспринималъ  трезво  и  осмысленно».  Составпвь  себѣ  такимъ  образомъ 
представленіе  о  томъ,  что  было  духовною  сущностью  Энвери,  Жуковскій 
на  основаніи  матеріала  туземныхъ  біограФІй  и  стиховъ  самого  поэта  даетъ 
его  краткую  біограФІю,  въ  которой  примѣняетъ  широко  принятый  въ  моно- 
граФІяхъ  о  персидскпхъ  поэтахъ  чрезвычайно  цѣнный  пріемъ  говорить 
словамй  подлинпыхъ  текстовъ,  сообщая  пхъ  по -персидски  и  по-русски; 
благодаря  этому  накопляется  большое  число  тщательно  пзданныхъ  и  переве- 
денныхъ  текстовъ,  которые  позволяютъ  провѣрять  всѣ  утвержденія  автора 
на  основаніп  ихъ  первоисточннковъ.  Особенное  значеніе  авторъ  придаетъ 
самимъ  стихотвореніямъ,  указывая  на  преимущественно  анекдотическій 

характеръ  туземныхъ  біограФІй,  которыя  кътому  же  очень  часто  повторяютъ 
другъ  друга.  Вопросу  о  панегиризмѣ,  столь  важномъ  для  иониманія  Энвери 
посвящено  «Введете»,  очень  ншвое  и  яркое.  Любопытно  отмѣтить,  что 
Жуковскій  здѣсь,  какъ  и  въ  другнхъ  мѣстахъ,  ссылается  на  примѣры  изъ 
русской  литературы,  при  чемъ  это  все  по  преимуществу  старые  писатели: 
Ломоносову  Тредьяковскій,  фонъ-Впзинъ,  Державину  Богдаіто- 

ЯзвГ.стм  Т  Л.  И.  1318. 
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вичъ,  Мерзл  я  ко  въ,  чувствуется,  что  они,  по  миѣігію  автора,  ближе  всего 

подходятъ  некоторыми  сторонами  своими  къ  придворнымъ  поэтамъ  старой 

Персіи.  Дѣйствителъно,  по  отношеиію  къпанегиризму  прид  ворныхъ  поэтовъ  эта 

сравненія  чрезвычайно  удачны  и  мѣтки,  не  столь  правильной  представляется 

намъ  ссылка  на  Мерзлякова.  ибо  ссылка  Энвери  па  міровую  гармонію  имтетъ 

иное  значеніе,  чѣмъ  слова  Мерзлякова  о  поэзіи,  какъ  «подражаніе  въ  гармонп- 

ческомъ  строѣ»  природы.  Какъ  ни  случайны  эти  замѣтки  онѣ  являются  для 

пасъ  цѣннымъ  доказательствомъ,  что  и  «Филологическая  школа»,  если  такъ 

позволительно  будетъ  ее  назвать,  къ  которой,  вмѣстѣ  съ  Ханыковымъ  и 

Залеманомъ  у  насъ  и  Этэ,  Бахеромъ  и  другими  на  западѣ  прпнадлежалъ 

Валентпнъ  Алексѣевпчъ,  не  вполнѣ  могла  отдѣлить  себя  отъпопытокъ  «литера- 

турнаго»  изслѣдованія  и  исканія  параллелыіыхъ  теченій  на  западѣ  и  востокѣ, 

припомнимъ  разсуждепія  Ханыкова  о  сравнены  Хакани  съ  Пиндаромъ, 

сдѣлаппомъ  Хаммеромъ,  и  его  собственное  сравнепіе  Хакаии  съ  Викторомъ 

Гюго,  когда  онъ  отмѣчаетъ  глубокую  скорбь,  проникающую  всю  поэзію 

Хакани.  Изъ  отрывка  отчета  Валентина  Алексѣевпча  о  его  персидской 

командировкѣ,  который  мы  достали,  видно,  что  Жуковскій  читалъ  поэтовъ 

съ  туземнымъ  руководителемъ  и  такимъ  образомъ  расширилъ  этпмъ  значи- 

тельно свой  «европейский»  кругозоръ;  онъ  читалъ  Аттара  и  это  было,  повиди- 

мому,  для  пего  школой  и  при  далыіѣйшнхъ  занятіяхъ  мистическою  поэзіею. 

Составленіе  біограФІи  по  довольно  скуднымъ  и  въ  значительной  мѣрѣ 

анекдотпческішъ  дапнымъ,  единственною  .надежною  провѣркою  которыхъ 

являлись  лишь  стихотворения  самого  Энвери  и  отдѣльныяуказанія  у  другихъ 

поэтовъ,  потребовало  много  работы  и  искусства,  и  молодой  ученый,  песомнѣнно, 

далъ  твердую  основу  для  этой  біограФІи;  тщательно  подобраны  и  отзывы 

персидскихъ  поэтовъ  и  литераторовъ  объ  Энвери,  при  чемъ  приводятся  и 

подлинные  тексты;  его  книга  поэтому  справедливо  является,  по  общему  при- 

знанію,  основною  для  Энвери,  и  потому  нельзя  не  пожалѣть,что  Французскій 

авторъ,  писавшій  послѣ  Жуковскаго  о  нашемъ  поэтѣ,  не  зпалъ  работы 

Валентина  Алексѣевпча,  что  въ  свое  время  было  отмѣчено1.  Обиліе  матеріала, 

впервые  сообщеннаго  Жуковскпмъ,  на  основаніи  тщательнаго  и  обшир- 

наго  изученія  рукописей  весьма  велико  и  это  обстоятельство  обезпечило  и 

обезпечиваетъ  на  долго  за  книгою  Валентина  Алексѣевнча  значительное 

научное  значеніе2.  Если  при  этомъ  знать,  какого  труда  стоить  установить 

1  М.  Ferte.  «Notice  sur  le  po5te  persan  Enveri,  suivi  d'un  oxtrait  de  ses  ödes».  JA 
9.  V.  235— 2G8  (1895). 

2  Кроиѣ  указанном  рецензіи  К.  Г.  Залемапа  см.  W.  Pertscli  въ  LOPH  II.  10 — 18  н 
ссылки  ііъ  псторіяхъ  литературы  персопъ:  Броуігі.  назыпаетъ  книгу  объ  Энвери  «admirablc 
work»  и  посвящаетъ  ей      страницы  вт>  своей  исторіи  литературы. 
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сколько-нибудь  падежный  текстъ  поэтическаго  произведенш  при  рукоішсяхъ 

средняго  достоинства,  то  мы  признаемъ,  что  диссертація  молодого  ученаго 

свидѣтельствовала  о  хорошей  подготовке,  хорошей  школѣ  и  умѣпьи  разрѣ- 

шить  поставленную  себѣ  авторомъ  задачу. 

Необходимо  сказать  еще  объ  одной  сторонѣ  книги,  о  томъ  исторпче- 

скомъ  фовѢ,  на  которомъ  выдѣляется  личность  поэта;  въ  этомъ  отношеніи 

Валентину  Алексеевичу  указывали  на  недостаточную  разработанность  его 

труда,  на  то,  что  онъ  не  исполнилъ  сказаннаго  имъ  же  самимъ  въ  преди- 
словіи  къ  книгѣ:  «изученіе  всякаго  поэта  доляшо  стоять  въ  самой  близкой 

связи  съ  пзучеиіемъ  явленій  общественной  и  умственной  жизни,  для  того 

чтобы  достигнуть  возможно  большей  полноты  и  правильности  поннманія  п 

оцѣнки  его  произведеній  и  избѣяіать  исключительности  и  однообразности». 

Съупрекомъ,  дѣлавшізмся  Жуковскому  я  могу  согласиться  только  весьма 

условно,  прежде  всего  потому,  что  я  лишь  отчасти  могу  признать  правиль- 
ность только  что  приведенныхъ  его  словъ.  Вѣдь  въ  самомъ  дѣлѣ,  развѣ  они 

и  иредъявляемыя  на  основаиін  этихъ  словъ  требованія  имѣютъ  нодъ  собою 

реальную  почву?  Вѣдь  развѣ  но  отиошенію  всѣхъ  поэтовъ,  которыхъ  мы 

знаемъ  и  относительно  иѣкоторыхъ  по  крайней  мѣрѣ  изъ  которыхъ  мы  по- 

лагаемъ,  что  изучили  ихъ,  мы  можемъ  сказать,  что  действительно  знаемъ 

общественную  и  умственную  жизнь  эпохъ,  когда  они  писали?  Конечно  иѣтъ, 

и  несомненно  также,  что  мы  знаемъ  рядъ  превосходныхъ  трудовъ  о  раз- 

ныхъ  поэтахъ,  авторы  которыхъ  и  не  думали  задаваться  цѣлью  изучить 

эпоху  даннаго  поэта.  Возьмемъ  спеціально  положеніе  Жуков  скат  о:  развѣ 

онъ  когда-нибудь  наинсалъ  бы  свою  книгу,  если  бы  счелъ  необходпмымъ 

предварительно  изучить  то  сложиѣйшее  время,  какимъ  является  па  неред- 

немъ  Востокѣ  VI  вѣкъ  Хиджры,  преддверіе  монгольскаго  нашествія?  Вѣдь 

иикакихъ  подготовителыіыхъ  работъ  для  этого  не  было;  что  же  могъ  бы 

сдѣлать  молодой  начинающій  ученый  передъ  столь  граЕідіозпоп  задачей?  Оче- 

видно, ничего  кромѣ  очень  скораго  выясненія,  что  она  ничего  общаго  съ  біогра- 

ФІей  Энвери,  и  его  характеристикой,  неимѣетъ,  въ  той  стадіп  развптія  науки, 

въ  которой  работалъ  Жуковскій.  Весьма  вѣроятно,  что  черезъ  сто  лѣтъ 

послѣ  Жуковскаго  будетъ  написана  новая  книга  объ  Энвери,  совершенно 

другая,  будетъ  она  написана  на  другомъ  фонѢ  и  въ  другой  обстановкѣ,  и  въ  ней, 

вѣроятно,  и  то  только  вѣроятно,  а  не  навѣрное,  сможетъ  осуществиться 

указанное  въ  нредисловіи  Жуковскаго  и  что  нѣкоторые  считали  возмож- 

нымъ  требовать  уже  отъ  него. 

Никто  не  можетъ  отрицать  громаднаго  значенія  историческаго  метода 

и  исторической  точки  зрѣнія,  они  создали  могущественную  науку  XIX  вѣка, 
ИзвѣстіяР.  А.Н.  1918.  143 
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но  я  считаю,  что  не  напрасно  раздаются  уже  среди  насъ  голоса,  которые 

говорятъ,  что  за  исторической  перспективой  мы  иногда  начинаемъ  не  видѣть 

самую  суть  вещей,  по  которой  мы  невольно  при  нашемъ  громадномъ 

обхватѣ  начинаемъ  только  скользить,  не  углубляясь  достаточно  въ  самую 

сущность.  Недавно  въ  предисловіи  къ  изданію  важнѣйшаго  буддійскаго 

ФиюсоФСкаго  текста  я  прочиталъ  критическое  замѣчаніе  по  поводу  увлекшихъ 

всю  Европу  открытій  въ  Китайскомъ  Туркестанѣ  съ  ихъ  громадными  исто- 

рико-культурными перспективами,  открывшими  намъ  новые  міры,  прочи- 

талъ, удивился  и  даже  негодовалъ.  Но  вдумавшись  въ  эти  слова,  я  понялъ 

глубокое  предостережете,  которое  вънихъ  лежало,  инемогъ  не  вспомнить  о 

томъ  пагубномъ  вліяніи,  какое  эти  важнѣйшія  открытія  имѣли  па  судьбу  индій- 

ской  фіілологіи:  заброшено  изученіе  отдѣлыіыхъ  дисциплипъ  индійскаго 

знаиія,  безъ  глубокаго  и  полнаго  знанія  которыхъ  мы  никогда  не  войдемъ 

сознательно  въ  величайшій  міръ  индійской  культуры:  мы  набросились  на 

нзучеиіе  сцены,  обстановки,  гдѣ  передъ  нами  бродятъ  пока  только  тѣни, 

а  не  жішыя  существа,  мысли  и  чувства  которыхъ  мы  могли  бы  понять. 

Вѣдь  когда  къ  книгѣ  Жуковскаго  предъявлялось  требовапіе  истори- 

ческой перспективы,  историческаго  Фона,  то  забывали,  что  тогда  самъ 

Энвери  сталъ  бы,  очевидно,  лишь  блѣдною  тѣнью,  ибо  изучить  его  съ 

достаточпою  глубиною  Ж  у  ковскій  уже  не  успѣлъ-бы.  Подводя  итогъ  сказан- 

ному, можно,  мнѣ  кажется,  несомненно  признать,  что  изслѣдованіе  Жуков- 

скаго объ  Энвери  важный  и  цѣпный  научный  трудъ,  имѣющій  длительное 

научное  значеніе,  являющійся  достойнымъ  представителемъ  определенной 

научной  школы,  достоинства  и  недостатки  которой  онъ  раздѣляетъ,  трудъ 

имѣющій  оиредѣленное,  видное  мѣсто  въ  исторіи  персидской  литературы  и 

вполнѣ  оцѣненный  и  у  иасъ  и  на  западѣ. 

Изъ  другихъ  его  работъ  чисто  литературнымъ  памятникамъ  посвящена 

большая  и  цѣнная  статья  объ  Омарѣ  Хайямѣ,  гдѣ  Жуковскій  разбнраетъ 

сложный  и  трудный  вопросъ  о  «странствующихъ»  четверостишіяхъ1. 

1  «Оыаръ  Хайямъ  и  «странствующіяв  четверостпшія».  <4о ,  ̂іА^  Сборникъ  статей  учени- 

ковъ  бар.  В.  Р.  Розена.  СПб.  1897,  стр.  325 — 363.  Ср.  Denison  Rosa.  Fresh  light  on 'Omar 
Khayyam  JR  AS  1898,  pp.  350—366;  ср.  также  интересный  этюдъ  A.  Christensen.  Recherchcs 

sur  les  Rubaiyät  de'Omar  Hayyam.  Heidelberg  1905.  (MGSLVO  Heft  3);  авторъ  оспариваетъ 
выводы  Жуковскаго,  указывая,  впрочемъ,  что  самъ  Ж  у  ковскій  собственно  отказался  отъ 
выводовъ  изъ  своихъ  любопытныхъ  разысканій.  Кристенсенъ,  мнѣ  кажется,  не  оцѣнилъ 
аргументами  Жуковскаго,  къ  выводамъ  котораго  онъ,  въ  сущности,  нриходнтъ  и  самъ: 
центръ  аргументами  Жуковскаго  лежитъ  въ  указаніи,  что  наиболѣе правильно  мы  поймемъ 
Омара  Хайяма,  если  послѣдуемъ  пониманію  его  самими  персами,  тому,  какъ  они  понимали  поэта 
въ  теченіе  ві.ковъ.  Ж  у  ко  век  і  й  здѣсь  опятг,  совершенно  правильно  отстаиваетъ  точку  зрѣнЩ 
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Статья  эта  чрезвычайно  характерна  для  способа  работы  Жуков- 
скаго:  она  ясно  показываетъ  какъ  тщательно  и  долго  опъ  обдумывалъ 

каждый  вопросъ  раньше,  чѣмъ  рѣпшться  напечатать  результаты  своихъ 

изслѣдованій ;  это  особенно  слѣдуетъ  имѣть  въ  виду  при  сужденіи  о  томт, 

будто  бы  онъ  не  велъ  научной  работы,  когда  долго  ничего  не  печаталъ: 

чѣмъ  ближе  мы  всматриваемся  въ  труды  Жуковскаго,  тЬмъ  яснѣе 

выявляется  для  насъ  большая  и  тщательная  ихъ  подготовка  и  длительная 

проработка.  Статья  объ  Омарѣ  Хайямѣ  появилась  въ  1897  году,  между  тѣмъ 

задумана  она  въ  1884  г.,  за  тринадцать  лѣтъ  до  ея  напечатанія;  въ  это 

время  авторъ  ея  тщательно  собиралъ  «странствующая»  четверостишія 

(1.  с.  340).  Собиравшійся  имъ  матеріалъ,  извлеченный  изъ  ряда  авторовъ  и 

изъ  ряда  старыхь  рукописей  онъ,  съ  присущей  ему  требовательностью, 

пазываетъ  все  же  «случайнъшъ».  Онъ  пытается  всетаки  сдѣлать  нѣкоторый, 

и  весьма  важный,  выводъ,  что  такъ  какъ  большая  часть  странствующихъ 

четверостишій  приходится  па  эпикурейство,  скептпцизмъ  и  пессимизмъ,  то 

правильнѣе  всего  смотрѣть  на  Омара  Хайяма,  какъ  на  глубокаго  мудреца, 

послѣдователыіаго  въ  своихъ  убѣягденіяхъ;  подтвержденіе  этому  онъвидптъ 

и  въ  новомъ  біограФическомъ  матеріалѣ,  имъ  прпвлеченномъ,  и  въ  томъ,  что 

«прошли  вѣка  и  народъ  Персіи  и  Индіи,  можетъ  быть,  инстинктивно  чув- 

ствуя пеправоту  былыхъ  обвиненій,  издаешь  и  читаешь  Хайяма  въ  сборни- 

кахъ  всегда  рядомъ  съ  Абу-Саидомъ,  Абдаллахи-Ансаріемъ  и  Аттарож, 

т.  е.  суфіями-мистиками  чистой  воды».  Но,  сдѣлавъ  этотъ  выводъ,  онъ  самъ 

иредостерегаетъ  противъ  него:  если  добрая  пятая  часть  стихотвореній 

Омара,  странствуя  подъ  именемъ  многихъ  другихъ  поэтовъ,  вызываютъ 

сомнѣніе  въ  подлинности,  то  «вопросъ  о  таковой  моя^етъ  быть  поставленъ 

противъ  любого  четверостишія  Хайяма;  при  такомъ  условіи  исторически 

вѣрная  характеристика  его  немыслима».  Выводъ  ясеиъ:  нуженъ  новый 

матеріалъ  и  другіе  методы  работы,  чѣмъ  тѣ,  которыми  мы  пока  можемъ 
пользоваться. 

Здѣсь  мы  и  думаемъ  найти  отчасти  объясненіе  тому,  почему  Жуков- 

скій  не  продолжилъ  такъ  хорошо  имъ  начатый  занятія  надъ  персидскою 

новаго  востоковѣдѣнія,  основывающагося  па  личномъ  знаніи  Востока  и  требугощаго  внима- 
тельна™ пзученія  восточною  понпманія  памятнпковъ  духовнаго  творчества  Востоьа.  Сами 

персы  настолько  интересовались  своею  литературою  и  ФилосоФІею  и  были  настолько 
тонкими  ихъ  цѣнителями,  что  раньше  чѣмъ  устанавливать  тѣ  или  другія  наши,  европеііскія 
точки  зрѣпія,  мы  хорошо  сдѣлаемъ,  если  изучимъ  персидскія.  На  эту,  важнѣйшую  сторону 

аргументаціи  Жуковскаго  Крпстенсенъ  почему-то  не  обратплъ  внимапія.  Для  насъ  здѣсь 
его  книга  особенно  интересна  тѣмъ,  что  подтверждаетъ  лншній  разъ,  что  на  западѣ  всегда 
знакомились  съ  работами  Жуковскаго. 

Извѣстіі!  г.  л  II.  Ш8.  145* 
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литературою1:  сознательный  представитель  исторической  Филологической 

школы  XIX  вѣка,  онъ  убѣднлся  въ  полной  невозможности,  пользуясь  мето- 
дами этой  школы,  силами  одного  человѣка  подготовить  такой  надежный 

историко-литературный  матеріалъ  по  персидской  литературѣ,  который 

позволилъ  бы  ему  создавать  «исторически  вѣрныя  характеристики».  Вѣдь  то, 

что  произошло  при  изслѣдованіи  Омара  Хайяма,  когда  поэтъ  превратился 

въ  загадочную  тѣнь,  когда  передъ  каждымъ  его  стихомъ  сталъ  вопросъ 

«да  чей  же  это  стихъ»?  должно  было  произойти,  въ  мееьшихъ  только 

размѣрахъ,  со  многими  персидскими  поэтами,  если  не  почти  со  всѣми. 

Если  это  такъ,  то,  очевидно,  пока  по  крайней  мѣрѣ,  не  было  возможности 

удовлетворить  ту  «жажду  исторической  правды»  (1.  с.  313),  которую  несо- 

мнѣнпо  глубоко  чувствовалъ  Жуковскій. 

Иптересъ  къ  народной  словесности  у  Жуковскаго  стоить  въ  несо- 

мненной связи  съ  его  пнтересомъ  къ  суфизму  —  онъ,  несомненно,  искалъ 

иониманія  душп  народа,  давшаго  великихъ  поэтовъ-мпстиковъ,  это  особенно 

чувствуется  въ  его  статьѣ  о  колыбельиыхъ  пѣсняхъ  и  въ  его  докладахъ 

о  дервишахъ.  Впѣшнпмъ  иоводомъ  было  однако  въ  значительной  мѣрѣ  и 

собираніе  матеріалоьъ  по  языку. 

Запятія  народной  словесностью  были  ему  облегчены  сотрудничеством!) 

постояннаго  его  спутника,  его  жены  Варвары  Александровны,  которая 

помимо  общей  совмѣстной  работы  съ  Валентипомъ  Алексѣевичемъ  взяла  на 

себя  спеціалыю  изученіе  женскаго  быта2,  которымъ  по  культурнымъ  усло- 
віямъ  персидской  жизни  не  могъ  почти  заниматься  мужчина,  и  народную 

медицину,  къ  изслѣдованію  которой  ее  приспособила  сиеціальная  медицинская 

подготовка,  Первая  часть  ея  работъ  вошла,  какъ  то  указываетъ  Жуков- 

скит,  въ  значительной  мѣрѣ  въ  его  труды3,  а  вторая,  къ  сожалѣнію,  и  по  сю 

1  Чисто  лптературѣ  посвящены  лишь  нѣсколько  замѣтокъ:  «Толкованіе  притчи  пъ 
сатпрѣ  Фирдоуси».  ЗВО  II.  263 — 2G6. —  «Легенда  объ  Іпсусѣ  и  черепѣ  въ  перендскомъ  стнхе- 
творноыъ  сказѣ  Атіара».  ЗВО  VII.  63 — 72. —  «Соловей  и  Муравей».  ЗВО  XI.  304 — 307. — 
«Къ  исторіи  персидской  литературы  при  Саманидохъ».  ЗВО  XII.  04 — 07.- — Къ  этому  можно 
прибавить  учебное  литографированное  пзданіе  четперостишій  Омара  Хайяма. —  Иекрологъ: 
«Мухаммедъ-Хасанъ-ханъ  (И  тнмад-ал-сальтанэ)».  ЗВО  X.  187 — 191;  сообщеніе  «О  нѣкото- 
рыхъ  щрендскнхъ  рукоинеяхъ  изъ  собранія  Минъ -Тюбішскаю  ишана».  ЗВО  XIV.  іѵ; 
сообщение  «Позднѣйші.ч  поступленія  мусульманскихъ  рукописей  въ  бнбліотоку  учебнаго 
отдѣленія  восточиыхъ  языковъ».  ЗВО  XIX.  vir. 

2  Часть  своихъ  наблюдений  Варвара  Александрова  изложила  въ  интересной  статьѣ: 
«  Перспдскій  эндерунъ».  BE  Октябрь  1886. 

3  «Образцы  персидскаго  иароднаго  творчества.  Пѣснн  пѣвцовъ-музыкантовъ,  пѣсни 
свадебныя,  пѣснп  колыбельныя,  загадки,  образцы  разпаго  содержаиія  съ  10  рисунками  и 
портретомъ».  СПб.  1902  (Отзыпъ  С.  Ѳ.  Ольденбурга  ОИРГО  1903,  I.  045  -  048).  В.  В. 
Туркест.  Вѣд.  1903,  №  84.)  «На  щавахъ рукописи»  было  издано  дополпеніе  (три  стихотворенія), 
которое  не  могло  быть  обнародовано  тогда  по  соображеніямъ  ценяурнаго  характера. 
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пору  еще  ые  увидѣла  свѣта.  Съ  характерной  для  всей  научной  работы 

Жуковскаго  чрезвычайно  дѣнной  особенностью  и  эта  сторона  его  изучеиіл 

Персіи  дала  намъ  специальную  законченную  книгу,  посвященную  персид- 

скому народному  творчеству,  и  опять,  какъ  по  отношенію  къ  его  «Грамма- 

тикѣ»  и  «Матеріаламъ»  по  персидскимъ  нарѣчіямъ  мы  въ правѣ  сказать,  что 

«Образцы»  являются  крупнымъ  научнымъ  пріобрітеніемъ,  это  первый  болѣе 

значительный,  но  количеству  и  качеству  матеріаловъ,  сборнпкъ  памятников!, 

персидской  народной  словесности,  существующій  въ  европейской  лите- 

ратурѣ. 

Пѣсни,  составляющая  главную  часть  сборника,  географически  относятся 

къ  Тегерану,  ИсФагану,  Ширазу  и  нѣкоторымъ  деревнямъ  между  этими 

городами.  Всѣ  образцы  даны  въ  подлннникѣ  и  въ  русскомъ  переводѣ,  они 

снабжены  объяснительными  примѣчаеіямп  и  точнымъ  указаніемъ  мѣста  и 

времени  записи,  при  этомъ  каждому  отдѣлу,  а  иногда  и  отдѣльнымъ  образ- 

цамъ  предпосланы  небольшія  введенія.  Книга  снабжена  русско- персидскимъ 

словаремъ  словъ,  не  находимыхъ  въ  существующихъ  европейскихъ  перспд- 

скихъ  словаряхъ;  къ  ней  приложено  шесть  таблицъ,  изъ  нихъ  пять  воспро- 

изводятъ  десять  туземныхъ  рисуиковъ.  Пѣсни  даютъ  богатѣйшій  бытовой 

матеріалъ,  который  ждетъ  еще  своей  обработки.  До  пзданія  своей  книги 

Жуковскій  сдѣлалъ  попытку  такой  обработки  по  отношенію  къ  колыбель- 

нымъ  пѣснямъ  г,  Въ  этой  статьѣ  тонкая  параллель  двухъ  міросозерцаній, 

двухъ  женскихъ  душъ:  вольной,  равноправной  бахтіярки  и  безправной  пер- 

сіянки.  Чрезвычайно  велика  цѣнность  нодобныхъ  обработокъ  спеціалистомъ 

памятниковъ  народнаго  творчества  и  та  возможность,  какую  онѣ  даютъ 

заглянуть  въ  ту  глубь  народной  души,  которая  существуетъ,  но  скрыта  отъ 

насъ  и  неумѣиіемъ  этой  души  найти  вырая;енія  для  своихъ  завѣтныхъ  думъ 

и  страшной  обособленностью  этого  «народного  міра»  отъ  такъ  называемой 

культурной  жизни.  Для  всякаго,  кто  пытался  собирать  бытовыя  оѣсни 

нзвѣстно,  съ  какимъ  трудомъ  сопряжено  такое  собираніе.  Въ  Персіи  это 

собираніе,  повидимому,  еще  труднѣе,  особенно  благодаря  тому,  что  персы 

въ  общемъ  относятся  отрицательно  къ  нопыткамъ  иностранца  ознакомиться 

съ  ихъ  народною  словесностью,  которой  они  какъ  будто  стыдятся.  Жуков- 

скій  говоритъ:  «Всякую  попытку  проникнуть  въ  эту  не  любезную  сердцу 

персовъ  область  они  встрѣчаютъ  недовѣріемъ  и  строгимъ  приговоромъ: 

,,пустѣйшія  слова!  не  стоить!"»  (стр.  III). 

1  «  Колыбельныя  пѣсни  и  причитанія  осѣдлаго  и  кочепого  населенія  Персіи».  ЖМШІ 
Январь  1889. 

Нзвѣотія  P.A.  II.  l'JIS. 



Кромѣ  иѣсенъ  бытовыхъ,  лирическихъ  и  злободневныхъ,  Валентинъ 

Алексѣевичъ  помѣстилъ  въ  свой  сборникъ  загадки  и  прибаутки.  Онъ  ие 

помѣстилъ  пословицъ,  повидимому,  считая  ихъ  не  чисто  народными  памятни- 

ками словесности,  въ  виду  того,  что  ихъ  собираютъ  въ  сборники  сами  персы, 

какъ  бы  отдѣляя  ихъ  отъ  народной  словесности,  о  которой  они  отзываются 

очень  пренебрежительно1.  Тексты  у  Жуковскаго  снабжены  переводами 
и  примѣчаніями,  на  иослѣднія  авторъ  нѣсколько  поскупился,  потому  ли,  что 

ему  многое  намъ  непонятное  казалось  вполиѣ  поеятнымъ  или  за  невозмож- 

ностью получить  объясненіе  отъ  непонимавшихъ  передатчиковъ:  Валентинъ 

Алексѣевичъ  указываете.,  что  лица,  иѣвшія  пѣсни,  часто  не  понимали 

сами  многаго  изъ  того,  что  пѣли. 

Кое-что  изъ  образновъ  попало  н  въ  «Матеріалы»,  отдѣльное  послу- 

жило предметомъ  для  неболыпихъ  замѣтокъ2.  Въ  бумагахъ  Валентина 

Алексеевича  сохранился  еще  некоторый  матеріалъ  по  народной  словес- 

ности 3. 

Валентинъ  Алексѣевичъ  со  времени  своего  пребыванія  въ  Персіи  слѣ- 

дилъ  за  той  полупародиой  литературой,  которую  мы  привыкли  называть 

лубочной  и  сумѣлъ  извлечь  изъ  нея  много  цѣннаго  и  любопытнаго;  онъ 

къ  этому  былъ  особенно  хорошо  подготовленъ,  такъ  какъ  и  лично  собиралъ 

памятники  народной  словесности,  находившіе  себѣ  отраженіе  и  въ  лубочной 

литературѣ,  а  кромѣ  того  интересовался  и  текущими  вопросами.  Къ  этой 

части  его  работъ  мы  относимъ  цѣлый  рядъ  статей  и  докладовъ4;  изъ  нихъ 

1  Ср.  Б.  Гордлевскій.  «Персидскія  пословицы».  ДВ  IV.  1 — 50(1913);  здѣсь  указана  и 
литература  предмета. 

2  «Образчикъ  персндскаго  юмора».  ЗВО  I.  316  —  318.—  «Докладъ  относительно  образ- 
цовъ  персндскаго  базарнаго  стихотворства  на  современный  темы»  (не  напечатанъ).  ЗВО 
VIII.  іѵ. 

3  Послѣ  трудовъ  Жуковскаго  появились  еще  двѣ  русскихъ  работы  питомцевъ 
Факультета  Восточвыхъ  языковъ:  В.  А.  Ивановъ.  «Нѣсколько  образцовъ  персидской  на- 

родной поэзіи».  ЗВО  XXIII.  33 — 59  (съ  библіограФііческой  справкой  К.  3[алемана],  59  —  60). 
(Ср.  рец.  С.  Ольденбурга  ЖС  XXV.  42 — 43  и  А.  А.  Ромаскевичъ.  «Иерсидскія  народныя 
четверостишія».  ЗВО  XXIII.  313 — 347),  Въ  матеріалахъ,  привезенныхъ  обоими  молодыми 
учеными  изъ  Персіи  еще  много  неизданнаго  изъ  области  персидской  народной  словесности. 
Сшісокъ  матеріаловъ  В.  А.  Иванова  напечатанъ  въ  ИРАН  1918. 

4  «Мусульманство  Рустема  Дастановича  ».  ЖС  I.  4.  109 — 117(1891).  Персидскія  версіи 
«Шемякина  Суда».  ЗВО  V.  157 — 178  (1890).  (Ср.  В.  Гордлевскій.  «Персидскія  пословицы». 
ДВ  IV.  32—33  (1913)).  «Юморъ  персидско-индійскій».  ЗВО  V.  111—112.  Докладъ  «О  пер- 

сидской версіи  Фабло  Constant  du  Hamel  изъ  персидской  современной  лубочной  литературы» 

(не  напечатанъ).  ЗВО  XII.  ш.  Докладъ  «О  персидскомъ  лубочномъ  изданіи  повѣсти  о  Вар- 
лаамѣ  и  Іоасафѣ».  ЗВО  XVII.  хххі  — хххи.  Изъ  этой  же  литературы  онъ  издалъ  въ  персид- 

скомъ текстѣ  «Сказки  попугая,  Споръ  чашки  съ  кальяномъ»,  изд.  2-ое.  СПб.  1901. 



мы  особенно  отмѣтимъ  три:  о  Шемякиномъ  судѣ,  о  Constant  du  Hamel, 

о  Варлаамѣ  и  ІоасаФѣ,  которые  являются  цѣшіьшъ  вкладомъ  изъ  столь  мало 

пспользованныхъ  и  мало  извѣстныхъ  персидскихъ  источнпковъ  по  литературѣ 

странствующихъ  сказаній,  гдѣ  Персія  представляетъ  чрезвычайно  важное 

соединительное  звено  между  Индіей  и  арабами  и  западомъ  вообще.  Ва- 

лентинъ  Алексѣевичъ  личио,  невидимому,  не  особенно  интересовался  этой 

областью  литературы,  но  считалъ  своимъ  долгомъ  какъ  спеціалпстъ  по 

Персіи  внести  и  свою  лепту  въ  эту  любопытную  область  общечеловѣческаго 

творчества. 

Большой  трудъ,  посвященный  развалинамъ  Мерва1  въ  главной  своей 
части  трудъ  нсторическій,  частью  и  археологическое  разысканіе.  Отзывы 

компетентныхъ  спеціалистовъ  В.  В.  Бартольда2  и  бар.  В.  Г.  Тизен- 

гаузена,  ставятъ  эту  работу  Жуковскаго  очень  высоко3.  Это  дѣйстви- 
тельно  первая  попытка  въ  широкой,  по  возможности  исчерпывающей 

мѣрѣ,  использовать  мусульманскіе  источники  для  исторіи  среднеазіат- 

скаго  города.  Въ  этой  работѣ  мы  видимъ  тѣ  же  чрезвычайно  для  Жуков- 

скаго характерный  черты:  съ  самаго  начала  опъ  ставитъ  себѣ  опредѣ- 

ленныя  задачи  въ  предѣлахъ  того,  что  считаетъ  своею  компетенціею,  за 

эти  предѣлы  онъ  не  считаетъ  возможнымъ  итти:  производить  неподгото- 

вленнымъ  разысканія  ad  hoc  въ  чужой  ему  области  знанія  онъ  не  считаетъ 

допустимымъ:  «Такой  [историческій]  очеркъ,  говорить  онъ  въ  предисловіп, 

неодинаково  полонъ  во  всѣхъ  отдѣлахъ,  отчасти  благодаря  неравномѣрно 

сохранившемуся  и  доступному  мнѣ  историческому  матеріалу,  отчасти  — 

роду  моихъ  спеціальныхъ  познаній  и  занятій.  Древнѣйшія  свѣдѣнія  о  Мервѣ 

изъ  литературы  классической,  какъ  сферы  моей  полной  некомпетентности,  и 

нѣкоторыя  основанныя  на  нихъ  предположенія  всецѣло  заимствованы  мною 

изъ  брошюры  Guthe»...    Несомненно,  что  Валентинъ  Алексѣевичъ  вполнѣ 

1  «Древности  Закаспіпскаго  края.  Развалины  стараго  Мерва».  MAP,  №  16.  СПб.  1894. 
Мы  не  остановимся  подробнѣе  на  этой  работѣ,  которая  тщательно  разобрана  барономъ  В.  Г. 
Тизенгаузеномъ. 

2  В.  Бартольдъ.  «Историко-геограФнческіп  обзоръ  Ирана».  СПб.  1903,  стр.  29:  «Мервг 
и  его  оазисъ»  —  единственная  пока  мѣстность  въ  Средней  Азіи,  о  которой  существуетъ 
подробное  исгориьо  -  географическое  изслѣдованіе,  именно  капитальный  трудъ  проф.  Жу- 

ковскаго «Развалины  стараго  Мерва».  Ср.  также  рецензію  А.  Ту  май  ска  го:  ЗВО  IX. 
300—303.  Особенно  важна  цѣнными  заключеніями  и  дополненіями  статья  В.  В.  Бартольда. 
«Къ  исторін  Мерва».  ЗВО  XIX.  115—138  и  0218—0219. 

3  «Отзывъ  почетнаго  члена  барона  В.  Г.  Тизенгаузсна»  и  т.  д.  ЗВО  XI.  327 — 333. 
Рецензентъ,  говоря  о  подготовительных!)  изслѣдованіяхъ  къ  систематнческимъ  раскопкамъ, 
указывает!.,  что  эта  задача  «по  отношенію  къ  Старому  Мерву  и  его  развалиномъ  выполнена 
проф.  Ж  у  ковскимъ  блпстателыіымъ  образомъ». 

Иявѣстія  Р.  Л.  П.  1918. 
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могь  бы,  если  бы  того  пожелалъ,  самостоятельно  провѣрить,  а  вѣроятно  и 

дополнить  работу  Гуте,  классическіе  источники  были  ему,  конечно,  доступны 

непосредственно,  также  какъ  и  древне-  и  среднеперсидскіс  источники  въ 

европейскихъ  по  крайней  мѣрѣ  переводахъ,  но  онъ  вполнѣ  сознательно  под- 

черкиваете, что  это  не  только  внѣ  его  спсціалышхъ  познаній,  но  п  внѣ  его 

спеціальныхъ  заняты.  Можно,  конечно,  не  соглашаться  съ  такимъ  основ- 

иымъ  взглядомъ  ученаго  на  границы  его  научпаго  самоопредѣленія, 

которыя  постоянно  приходится  все  же  раздвигать  но  ходу  работы,  но  нельзя 

не  признать,  что  именно  у  насъ  въ  Россіи  точка  зрѣнія  Жуковскаго 

пмѣетъ  чрезвычайно  многое  за  собой:  русскіе  ученые,  действительно, 

страда ютъ  отъ  черезчуръ  широкой  постановки  свопхъ  работъ,  которая 

слишкомъ  часто  приводнтъ  къ  тому,  что  или  ученый  умираетъ,  оставляя 

великолѣпный,  но  незаконченный  Фундамента,  на  которомъ  другіе  не 

могута  строить  пли  просто  распыляетъ  свою  ученую  деятельность  такъ,  что 

потомъ  и  самъ  ничего  цѣльнаго  и  большого  собрать  не  можетъ.  Внимательно 

вчитываясь  въ  работы  Валентина  Алексѣевича  и  дополняя  впечатлѣнія  отъ 

этого  чтенія,  получаемыя  личными  воспоминаніями,  убѣждаешься  насколько 

глубоко  продумано  было  у  пего  самоограниченіе,  которое  онъ  всегда 

оговаривалъ  скромными  Фразами  о  своей  некомпетентности  въ  томъ  или 

другомъ  вопросѣ. 

Когда  теперь  сопоставляешь  эти  данныя  изъ  всѣхъ  его  работъ,  то 

видишь  ясно,  какъ  онъ  рѣшительно  хотѣлъ  избегнуть  того  разбрасыванія, 

которое  столь  характерно  для  русскихъ  людей;  этотъ  русскій  изъ  русскихъ 

былъ,  какъ  намъ  приходится  не  разъ  отмѣчать,  гораздо  ближе  многими 

своими  чертами  какъ  ученый,  къ  западнымъ  своимъ  товарищамъ,  чѣмъ  къ 

свопмъ  соотечественникамъ.  Въ  этомъ  отношеніи  онъ  напоминалъ  и  старыхъ 

русскихъ  востоковѣдовъ,  которые  были,  несомненно,  «западнѣе»  своихъ 

преемниковъ  послѣдняго  времени. 

Большой  историческій  трудъ  о  Мервѣ  стоить  одиноко  въ  работѣ 

Валентина  Алексеевича,  развѣ  что  къ  нему  можно  присоединить  нѣкоторыя 

рецензіп  историческаго  характера,  статью  «Могила  Фирдоуси»1  и  несколько 
докладовъ,  которые,  какъ  и  вообще  мпогіе  изъ  его  докладовъ,  къ  сожалѣнію, 

не  были  напечатаны2. 

1  ЗВО  VI.  308—314. 

2  «О  рукописи  Николая  Семино,  содержащей  замѣтки  о  военныхъ  событіяхъ  1827  г. 
въ  Персіи».  ЗВО  IV.  і.  —  «О  поѣздкѣ  въ  Закаспійскую  область  для  археологический,  изы- 

сканій».  ЗВО  V.  х. — «Объ  Абу-Са'идЬ  и  его  гробнішѣ  въ  Мехнѣ,  именуемой  Меяна-Баба». 
ЗВО  X.  хх  (въ  укачателѣ  ошибочно  хѵі). 
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Статья  о  «Могилѣ  Фирдоуси»,  такъ  интересна  и  содержательна,  пред- 

ставляя гармоническое  соедпненіе  «книжныхъ»  зпаній  съ  видѣнпымъ  и  перс- 

жптымъ,  что  приходится  чрезвычайно  жалѣгь  о  томъ,  что  другіе  аналогич- 

ные доклады  и  статьи  не  были  напечатаны  В.  А.  Жуковскпмъ.  Валентипъ 

Алексѣевнчъ  въ  этой  статьѣ  далъ  волю  и  своему  непосредственному  чувству- 

MH'b  хотѣлось  бы  отмѣтнть,  что  вообще,  повидимому,  велпкій  иѣвецъ  славеаго 
прошлаго  Персіи  былъ  любпмцемъ  Жуковскаго,  какъ  п  его  учителей 

барона  В,  Р.  Розен  а  и  К,  Г.  Залемана,  напомню  напр.  его  слова  о  «чудес- 

нейшей и  грозной  сатирѣ  Фирдоуси  на  Махмуда  Газиевидскаго»  —  статья 

начинается  съ  удивительно  глубокаго  и  тонкаго  сравненія  между  мѣстной 

святыней,  которую  тщательно  оберегаютъ  отъ  чужого  взора,  хотя  онъ  къ 

ней  стремится  развѣ  изъ  любопытства,  и  открытомъ  для  всѣхъ,  заброшен- 

номъ  мѣстѣ  погребенія  великаго  поэта,  куда  могли  бы  стекаться  чтущіе 

прекрасное  со  всѣхъ  концовъ  міра:  «Недоступна  иновѣрцу  скрытая  за 

цѣнями  шіитская  святыня  Мешхеда  — богатая,  златоверхая  гробница  пмама 

Риза,  къ  которой  стекаются  тысячи  разноплеменныхъ  паломпнковъ,  не- 

сущихъ  посильную  лепту  на  ея  благолѣпіе;  зато  доступна  по  сосѣдству  съ 

Мешхедомъ  находящаяся  святыня  литературная,  ничѣмъ  нынѣ  неотмѣ- 

ченная  —  нн  гордымъ  мавзолеемъ,  ни  скромною  плитою  —  никѣмъ  не 

посѣщаемая  могила  Фирдоуси,  великаго  и  славнаго  пѣвца  персидской 

земли». 

Картина  «запустѣнія,  груда  мусора,  проросшаго  колючкой,  бптаго 

кирпича  и  вмѣсто  сознательнаго  человѣка  безсознательное  животное — 

искалѣченная  лошадь,  мулъ,  баранъ,  оселъ.  Достойное  великаго  поэта 

общество,  достойная  его  память»!  Такое  забвеніе  и  такая  безотрадность 

въ  сосѣдствѣ  Мешхеда  отчасти  понятны:  здѣсь  «арзи-акдасъ» — святѣйшая 

земля;  и  вотъ  съ  этою  то  мыслью  и  носятся  постоянные  и  пришлые  жители 

города,  полагая,  что  этими  двумя  словами  исчерпывается  вся  ихъ  жизненная 

задача:  «поклоняйся  усердно  порогу  имама  Риза  и  оставь  всякія  другія 

помышленія». 

Святыня  Мешхеда  и  могила  Фирдоуси  въ  значительной  мѣрѣ  сим- 

воличпы  для  современной  Персіи,  п  слова  Жуковскаго  являются  красно- 

рѣчивымъ  комментаріемъ  къ  тому,  что  съ  ней  произошло:  какъ  и  въ 

Испаыіи,  религія,  превратившаяся  въ  Фанатическое  суевѣріе,  въ  широкой 

мѣрѣ  содействовала  въ  Персіи  упадку  страны. 

Пребываніе  въ  Персіи  создало  Жуковскому  рядъ  знакомствъ  съ 

мѣстными  деятелями  и  внушило  ему  интересъ  къ  современной  дѣйствитель- 

ности  страны,  которую  онъ  изучалъ.  Этому  интересу  мы  обязаны  нѣко- 
Извѣстіл  Р.  A.II.  1918. 
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торы мн  докладами,  всегда  содержательными  и  интересными;  по  полити- 

ческіе  вонросы  лежали  въ  общемъ  въ  сторонѣ  отъ  научпыхъ  интересовъ 

Жуковскаго  и  онъ  не  попытался  даже  сдѣлать  какой-нибудь  сводъ  своимъ 

богатымъ  наблюденіямъ,  которыми  дѣлился  изрѣдка  при  разговорахъ.  Объ 

этомъ  нельзя  не  пожалѣть,  такъ  какъ  по  аналогіи  съ  другими  его  работами 

можно  было  ожидать,  что  и  здѣсь  Жуковскій  далъ  бы  намъ  много  совер- 

шенно новаго  и  болѣе  объективнаго,  чѣмъ  дали  Лордъ  Керзонъ  и  особенно 

Э.  Г.  Броуиъ,  который  такъ  увлекся  политическими  симпатіями  и  анти- 

патіями,  что  потерялъ  необходимое  научное  безпристрастіе.  Этотъ  высоко- 

почтенный, талантливый  и  знающій  спеціалистъ,  къ  сожалѣнію,  въ  рядѣ 

работъ  свопхъ  сдѣлался  полемическимъ  публицистомъ,  когда  касался  со- 

временной Персіи.  Этого  никогда  не  могло  бы  произойти  съ  Жуковскимъ, 

который  и  къ  событіямъ  текущаго  дня  въ  своихъ  работахъ  всегда  подхо- 

дилъ  sine  ira:  у  него  былъ,  конечно,  свой  взглядъ  на  Персію  нашихъ  дней 

и  на  ея  политику,  но  онъ  тщательно  отдѣлялъ  эти  свои  личныя  симпатіи, 

антипатіи  и  предположенія  отъ  того,  что  старался  установить  какъ 

ученый:  о  многомъ,  слишкомъ  злободневномъ,  о  чемъ  онъ  дѣлалъ  доклады 

или  говорилъ  въ  частвыхъ  бесѣдахъ  онъ  не  хотѣлъ  ничего  печатать, 

считая,  что  для  этого  еще  не  настало  время,  что  все  это  должно  еще 

«вылежаться»  \ 

Какъ  разносторонній  изслѣдователь  Персіи  Валентинъ  Алексѣевичъ 

не  могъ  остаться  въ  сторонѣ  отъ  того  изученія  бабпзма,  которое  увлекало  его 

учителя  барона  В.  Р.  Розена  и  дало  кромѣ  работъ  самого  Виктора  Рома- 
новича и  А.  Г.  Туманскаго  нѣсколько  статей  другихъ  русскихъ  авторовъи 

поиски  нашими  дипломатами  бабпдскихъ  рукописей  и  свѣдѣній  о  бабидахъ.  Но 

Валентинъ  Алексѣевичъ  не  увлекся  бабпзмомъ :  тотъ  необыкновенно,  если  такъ 

можно  выразиться,  трезвый  характеръ,  который  пріобрѣла  эта  религія, 

особенно  въ  бехаизмѣ,  съ  его  государственными  и  чисто  житейскими  устре- 

мленіями,  не  могъ  имѣть  притягательной  силы  для  изслѣдователя  мистицизма. 

Жуковскій  ограничился  нѣсколькими  статьями,  имѣвшими  значеніе  спе- 

ціально  для  псторіи  бабизма2. 

Кромѣ  бабизма  Жуковскій  занялся  въ  Персіи  и  народными  вѣрова- 

1  Сообщеніе:  «Послѣдніе  дни  Шаха  Насир-ад-днна».  ЗВО  XIV.  ѵи.  Доклады  «Черты 
современнаго  положенія  Персіи  въ  ея  литературныхъ  пронзведеніяхъ».  ЗВО  XVI.  хѵі. 

2  «Нел,авнія  казни  бабидовъ  въ  г.  Ездѣ».  ЗВО  VI.  321 — 327  и  «Разъясненіе»  къ  этой 
замѣткѣ.  ЗВО  VII.  327.  —  «Россійскій  Императорскій  Консулъ  Ѳ.  А.  Бакулпиъ  въ  псторіи 

изученія  бабизма».  ЗВО  XXIV.  33 — 90.  Въ  высшей  степени  содержательная  статья,  изоби- 
лующая Фактами  и  документами  и  спасающая  отъ  забвенія  научную  работу  русскихъ  людей. 
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ніями.  На  первыхъ  же  порахъ  своего  нребываніи  на  Востокѣ  опъ  столк- 

нулся съ  сектою  «Людей  Истины»1,  о  которой  до  него  говорилъ  Гоби  но 
и  которой  касался  и  Петер манъ;  теперь  мы  имѣемъ  о  ней  значительно 

болѣе  полныя  свѣдѣнія  въ  работѣ  русскаго  ученаго2.  Докладъ  Жуков- 

скаго  «Бесѣды  съ  дервишами  современной  Персіп»3,  посвященный  двумъ 
орденамъ  Ниметаллахи  и  Джелали,  но  неизвѣстной  мнѣ  причинѣ,  не  былъ 

напечатанъ,  мояіетъ  быть  В.  А.  Ж.уковскій  хоіѣлъ  дождаться  тѣхъ  новы  хъ 

матеріаловъ  относительно  возможпыхъ  индійскихъ  вліяній  на  дервишество, 

о  которыхъ  опъ  упоминаетъ. 

Для  полноты  характеристики  научнаго  облика  В.  А.  Жуковскаго 

необходимо  сказать  о  немъ  какъ  о  рецеизентѣ  чужихъ  работъ.  Ни  въ 

какой  научной  работѣ  такъ  не  сказывается  характеръ  ученаго,  какъ  въ  его 

разборахъ  работъ  другихъ  ученыхъ.  Рецензіи  въ  общемъ  мояшо  раздѣ- 

лить  на  три  типа:  первый — чисто  Фактическій,  когда  рецензентъ  останавли- 
вается и  на  положительныхъ  и  на  отрицательныхъ  сторонахъ  работы  и  не 

прибѣгаетъ  къ  болѣе  широкимъ  выводамъ,  считая,  что  это  уже  выходить 

за  предѣлы  его  задачи,  второй  —  преимущественно  критическій,  съ  указа- 

піями  главнымъ  образомъ  отрицательныхъ  стороиъ  работы,  этотъ  тмпъ 

рецензіи  видитъ  свою  задачу  въ  исправлены  главнымъ  образомъ  ошибокъ, 

и  наконецъ  третій,  ставящій  себѣ  основною  задачею  выяснить  положитель- 

ный стороны  труда,  мѣсто,  которое  онъ  должснъ  занять  въ  лптературѣ 

предмета. 

Рецензіи  Валентина  Алексѣевича,  весьма  не  многочисленный,  принад- 

лежать преимущественно  первому  типу:  рецензентъ  оставался  вѣренъ  себѣ, 

всякія  отвлеченія  въ  сторону,  расширенія  основы  задачи  казались  ему  не 

желательными  и  излишними,  здѣсь  особенно  сказывалась  та  его  черта, 

которая  этого  глубоко  русскаго  человѣка  приближала  къ  Французамъ, 

къ  тому,  что  такъ  усиленно  въ  наукЬ  рекомепдуютъ  Французы:  «il  fant 

toujours  etre  sobre». 

Типичными  образцами  рецензій  В.  А.  Жуковскаго  я  считалъ  бы  въ 

1  «Секта  «Людей  Истины» — Ahli  hakk  — въ  Персіи».  3ßO  IL  1  —  24  (о  сообщены  — 
ib.  П.  —  Жуковскій  называлъ  сектантовъ  «Мужи  Истины»).  —  «5али  (^Щ — названіе 
современныхъ  персндскпхъ  сектантовъ».  ЗВО  Ш.  110 — 121. 

2  В.  Минорскій.  «Люди  истины»  или  Али-илахи.  Ч.  I.  Москва  1911.  Статьи  Ш. 
Али-Адлахп  пли  Алалахи  (тайная  религіозная  секта  въ  Персін).  Канказъ  1876,  Ш&  27,  29, 
30  мы  не  видѣли.  Ср.  также  Ф.  Султановъ.  Нѣкоторыя  свѣдѣнія  о  сектѣ  «Али-Аллахи». 
СМОМПК  XVII.  2.  219—222  (1893). 

3  ЗВО  XII.  ххш  —  ххіѵ.  Ср.  также  —  «Оположеніи  Геброкъ  въ  Персіи».  ЖМНП  1885. ч.  237.  77—91. 
Вавѣетія  P.A.  Н.  1918. 



■—  2064  — 

высшей  степени  содержательные  разборы  работъ  Хорна:  «Denk Würdigkeiten 

Schah  Tahmasp's  des  ersten  von  Persien»  и  Вармупда:  «ISeupersisdie  Schau- 

spiele»1. Это  въ  своемъ  родѣ  образцовый  рецепзіи,  на  которые  рецепзентомъ 
было  затрачено  много  работы  и  въ  который  виесенъ  совершенно  новый 

научный  матеріалъ. 

Пытаясь  дать  характеристику  В.  А.  Жуковскаго  и  его  научной 

работы,  мы  до  сихъ  поръ  не  касались  той  ея  части,  которая  несомненно 

была  ему  ближе  всего,  дороже  всего,  мы  говоримъ  о  его  трудахъ  по 

суфизму,  занимающему  столь  исключительное  мѣсто  въ  персидской  поэзіи, 

и  отдѣлили  сознательно  эту  часть  нашей  характеристики  Жуковскаго,  какъ 

ученаго,  отъ  всего  остального,  ибо  здѣсь  мы  видимъ  какъ  бы  совершенно 

другого  человѣка  и  другое  отношеніе  къ  работѣ  и  къ  объекту  пзслѣдованія; 

мыздѣсь  еще  разъ  убѣждаемся  вътомъ,  какъ  часто  человѣкъ,  при  первомъ 

взглядѣ  кажущійся  простымъ  и  ясньшъ,  въ  сущности  сложный  и  много- 

гранный: этотъ  столь  уравповѣшенный,  столь,  казалось,  разсудочный  человѣкъ 

былъ  увлеченъ  мистическою  поэзіею;  это  увлеченіе  такъ  глубоко,  что  когда 

всматриваешься  въ  обликъ  человѣка  и  ученаго,  чувствуешь,  что  оно 

было  въ  немъ  искони,  что  здѣсь-то  и  было  то  настоящее  внутреннее  его  я, 

которое  скрывалось  почти  всегда  отъ  сторонняго  глаза.  Испытываешь 

особое  чувство,  подходя  къ  этой  сторонѣ  его  жизненной  работы,  кажется, 

точно  нескромною  рукою  поднимаешь  завѣсу  души,  которая  была  тщательно 

задернута.  Но  Валентииъ  Алексѣевичъ  издалъ  все  же  рядъ  трудовъ  по 

суфизму  и  потому  мы  считаемъ  себя  въ  иравѣ  сказать  о  нихъ  въ  мѣрѣ 
нашего  пониманія. 

Хотя  Жуковскій  говоритъ,  что  недостатокъ  общефилософской  под- 

готовки мѣшаетъ  ему  войти  въ  святое  святыхъ  суфизма,  онъ  все  же 

всегда  стремился  къ  нему,  къ  его  учителямъ,  проповѣдывавішімъ  «что 

Истина  для  Истины  —  есть  смыслъ  всего  мірозданія»:  тотъ  въ  ихъ  пред- 

ставлены человѣкъ,  кто  не  убоялся  познанія,  ибо  «Мы  предлагали  его, 

говоритъ  Коранъ,  пебесамъ  и  землѣ  н  горамъ  и  они  отказались  снести  его 

и  убоялись  его,  и  взялъ  его  человѣкъ». 

Красота  богоискательства,  которое  составляетъ  суть  всякой  мистики, 

имѣла  всегда  особое  очарованіе  для  этого  замкнутаго,  мало  общительнаго 

человѣка  и  мы  видимъ  его  постоянно  возвращающимся  къ  ироизведеніямъ 

мпстііковъ,  вѣрнѣе  никогда  ихъ  не  покидающимъ,  даже  если  онъ  не  готовилъ 

къ  печати  результатовъ  этой  работы,  работы  его  души.  Невольно  слышишь, 

1  ЗВО  VI.  377-383.  —  ЗБО  V.  129-132. 



—  2065  — 

когда  думаешь  объ  этой  сторонѣ  его  жизни  п  работы  глова  персидскаго 
мистика  о  небесной  любви: 

*_^m-L>  ̂ jj  <ul^ä  ̂»f^J    Ls^  Le.se  jij 

«Каждое  мгновеніе  голосъ  любви  раздается  справа  и  слѣва.  На  небо 

грядемъ,  кому  же  охота  до  зрѣлищъ?  Мы  были  на  небѣ,  други  ангеловъ 

мы  были.  Туда  же  вернемся,  о  Учитель,  ибо  это  градъ  нашъ». 

И  какъ-то  невольно  связываешь  и  его  всегдашнее  молчаніе  съ  тѣмн 

вдохновенными  словами  того  же  мистика,  что  произнесенное  исчезаетъ, 

словами,  которымъ  отвѣчаетъ  и  знаменитое  Тютчевское  «мысль  изреченная 

есть  ложь». 

Бопросъ  о  томъ,  что  такое  въ  сущности  суфпзмъ  слишкомъ  сложный, 

да  я  и  не  обладаю  достаточными  знаніями  для  того,  чтобы  говорить  о  немъ 

съ  должной  компетентностью.  Самъ  ІЗалентннъ  Алексѣевичъ  подходплъ  къ 

его  изученію  чрезвычайно  осторожно  и  одинъ  только  разъ,  въ  университет- 

ской рѣчи,  коснулся  суфизма  съ  извѣстныхъ  общпхъ  точекъ  зрѣнія,  причемъ, 

чтобы  внолнѣ  соблюсти  научную  осторожность  даже  озаглавплъ  эту  рѣчь 

«Человѣкъ  и  познаніе  у  персндскихъ  мнстиковъ»;  и,  кромѣ  того,  указалъ,  что 

всѣ  болѣе  сложные  вопросы,  касающіеся  суфизма  «приходится  оставлять 

безъ  отвѣта  до  той  поры,  когда  изученіе  суфизма  будетъ  поставлено  на, 

строго -научную  историческую  почву,  когда  въ  основу  сужденія  о  немъ  и 

его  понимапія  будутъ  положены  съ  должною  опѣпкою  не  однѣ  поэтнческія 

аллегорін  и  стишки,  надерганные  не  рѣдко  безъ  строгаго  разбора  ить 

авторовъ  разныхъ  эпохъ,  но  труды,  въ  извѣстной  системѣ  безъ  снмволовъ  а 

аллегорій  пзлагающіе  воззрѣнія  суфіевъ,  способъ  поппманія  ими  вещей  и 

пхъ  собственную  аргумептацію :  —  такіе  труды  на  арабскомъ  и  нерсидскомъ 

языкѣ  есть  и  пока  напрасно  ждутъ  цѣнителей,  издателей  и  изслѣдователей». 

Изъ  этихъ  словъ  ясно,  что  Валентпнъ  Алексѣевичъ  былъ  убѣжденъ,  что 

совершенно  еще  не  настало  время  говорить  о  суфизмѣ  вообще,  что  для 

этого  необходимо  прежде  всего  подготовить  почву,  издать  рядъ  старыхъ 

текстовъ.  Онъ  указываетъ  при  этомъ  па  особенную  важность  «Рнсалет» 

Кушейри   (yase  нзданъ  па  Востокѣ),  «КешФ-ал-Махдя;уб»  Джуллабп, 
Итаѣегіл  Р.  Л.  П.  1У18. 
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творенія  Абу-Са?ида  Мейхенейскаго  п  Абдаллаха  Ансари  Хератскаго;  это 
уже  не  «однѣ  поэтическія  аллегоріи  и  стишки»,  а  дѣйствительные  источники. 

Какъ  бы  програі\шою  работъ  по  суфизму  звучать  вводный  слова 

одного  изъ  псрвыхъ  пзслѣдованій  В.  А.  Жуковскаго  по  персидской 

мистикѣ:  ,,Въ  то  золотое  для  персидской  литературы  время,  когда  Насири- 

Хосровъ  (I  481  г.  X.)  въ  Кундузѣ  излагалъ  въ  «Кнпгѣ  свѣта»,  «Книгѣ 

счастія»  и  др.  свое  міровоззрѣніе,  плодъ  долгихъ  колебаній  и  странствованій 

по  свѣту,   когда  Джуллабн  (f  456  или  464  г.  X.)  въ  Газнѣ 

разсуждалъ  о  суфизмѣ  въ  сочиненіи  «Обнаруяіеніе  того,  что  задернуто 

завѣсой»,  когда  строгій  подвижникъ  Абу-Са'идъ  б.  Аби-л-Хейръ (f  440  г.  X.) 

въ  Мехнэ  облекалъ  мпстическіе  порывы  въ  звучныя  четверостишія,  —  въ 

Хератѣ,  этомъ  «садикѣ  ансаріевъ»  поучалъ  и  съ  увлеченіемъ  призывалъ 

людей  къ  Истинѣ  «Хератскій  старецъ»,  Абдаллахъ-Ансари". 
Въ  отличіе  отъ  строгой  соразмѣренности  границъ  работы  съ  временемъ 

п  силами  научнаго  работника,  которая  составляла,  какъ  мы  видѣли,  отличи- 

тельную черту  В.  А.  Жуковскаго,  какъ  ученаго,  въ  разнообразныхъ 

сторонахъ  его  научной  дѣятельности,  по  отношенію  къ  суфизму,  мы  видимъ 

поразительную  широту  постановки  дѣла:  невольно  представляешь  себѣ 

ученаго  какъ  бы  стоящимъ  на  высокой  горѣ,  откуда  во  всѣ  стороны 

очарованному  глазу  являются  дивныя  страны,  который  надо  посѣтить 

и  узнать,  очарованіе  такъ  сильио,  что  оно  удесятеряетъ  его  силы  и  все 

представляется  ему  возможнымъ.  И  я  убѣжденъ,  что  если  бы  жизнь 

Валентина  Алексѣевича  не  оборвалась  такъ  внезапно,  онъ  осуществить  бы 

большую  часть  того,  что  задумалъ,  онъ  заложилъ  бы  прочныя  основы 

тому  храму,  о  которомъ  мечтало  его  сердце  за  несколько  еще  мгновеній 

до  того,  какъ  перестало  биться. 

Жуковскій  еще  двенадцать  лѣтъ  тому  назадъ  заявилъ,  что  его 

изданіе  книги  Джуллаби  КешФ-ал-Махджуб  появится  въ  свѣтъ  въ 

непродолжительномъ  времени1;  что  его  задержало,  мы  не  знаемъ,  по 
можемъ  заявить,  что  текстъ  давно  отпечатанъ  и  будетъ  выпущенъ  въ 
свѣтъ. 

Абу-Са'иду  посвящены  два  пздапія:  «Жизнь  и  рѣчи  старца  Абу-Саеида 
Мейхенейскаго,  Персидскій  текстъ»  (СПб.  1899)  и  «Тайны  единенія  съ 

1  См.  ЗВО  XVII.  ххн  —  ххш  «Мпстпкъ  Джуллаби  (XI  в.)  и  его  сочнненія»,  и  R.  А. 
Nicholson.  The  Goal  of  Muhammadan  Mysticism.  JRAS  1913.  55— G8,  съ  указаніями  лите- 

ратуры. Никольсонъ  издалъ  переводъ  КешФ-ал-Махджуб  (Gibb  Memorial  scries  XVII. 
Leyden  —  Loudon  1911). 
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Богомъ  въ  подвигахъ  старца  Абу-Са'пда.  Толкованіе  на  четверостишіе  Абу- 

Са'ида.  Персидскіе  тексты».  (СПб.  1899)1. 
Абдаллахомъ  Аысарп  Жуковскій  тоже  занимался  спеціально,  какъ 

онъ  самъ  о  томъ  говоритъ  въ  посвященной  ему  работѣ:  ....  «изученіе 

Ансарп  составляетъ  предметъ  уже  давиишнихъ  мопхъ  посильныхъ  занятій, 

и  плоды  его,  подготовляемые  мною  къ  печати,  своевременно  будутъ  предло- 

жены вниманію  и  обсуждепію  ученыхъ  оріенталистовъ»5;  сперва  жизнь, 

а  потомъ  и  смерть  не  дали  ему  возможности  кончить  эту  работу.  Насирп- 

Хосровомъ  Валентинъ  Алексѣевпчъ  много  занимался,  по  издалъ  только  одну 

его  «пѣснь»3,  считая  что  поэтъ  достаточно  извѣстенъ  по  работамъ  ШеФера, 
Этэ  и  Фаньяна  и  потому  надо  работать  надъ  меиѣе  извѣстными.  Рядомъ 

съ  занятіями  надъ  крупнѣйшими  величинами  суфизма  Жуковскій  живо 

интересовался  еще  двумя  писателями-мистиками:  мало  извѣстнымъ  шпраз- 

скимъ  отшельникомъ  Баба-Кухи  (f  въ  Ширазѣ  въ  442  г.  X.),  котораго  оиъ 

переводилъ  еще  въ  день  своей  кончины  и  которому  еще  въ  1902  году 

посвятнлъ  докладъ4,  и  затѣмъ  извѣстнымъ,  но  чрезвычайно  загадочнымь 
народнымъ  поэтомъ  Баба  Тахиромъ  Голышемъ,  котораго  изучали  больше 

съ  точки  зрѣнія  народной  словесности  и  нарѣчія,  на  какомъ  сохранились 

его  пропзведенія.  Жуковскій  указываегъ5,  что  интересовался  «не  только 
языкомъ  четверостіішій  Баба  Тахира,  но  и  пхъ  содержаиіемъ,  въ  виду 

прикосновенности  творца  ихъ  къ  персидскпмъ  мистпкамъ». 

Если  прибавить  къ  этому  всему  занятія  ОмаромъХайямомъ  и  многими 

другими  поэтами  мистиками,  о  которыхъ  Жуковскій  ничего  не  печаталъ, 

то  мы  поймемъ,  какъ  поразительно  широкъ  былъ  горизонтъ  его  изслѣдованій 

по  суфизму,  такъ  внезапно  оборванныхъ. 

Подводя  итоги  жизни  и  работѣ  изслѣдованія  Персіи  Валентина  Але- 

ксеевича Жуковскаго,  видишь  ясно  все  живое  и  настоящее,  чтоонънамъ 

оставилъ  живымъ,  и  невольно  вспоминаешь  слова  одного  изъ  тѣхъ  удивп- 

тельныхъ  святыхъ,  которыми  такъ  увлекался  Валентинъ  Алексѣевичъ. 

Это  слова  знамепитаго  поэта  и  проповѣдиика,  столь  увлечеинаго  иредан- 

1  Е.  G.  B[rowne]  JRAS  1900.  351  —  354,  Athenaeum  May  26, 1900,  р  652.  Ср.  «Къіісторііі 

старца  Абу-Сасида  Меііхенейскаго  I.  «Разсужденія  о  черноокой».  ЗВО  XIII.  145 — 156. 
Не  вапечатаннымъ,  къ  сожалѣнію,  осталось  сообщеніе  «Объ  Абу-Са  идѣ  и  его  гробницѣ 
въ  Мехнѣ,  именуемой  Меяна-Баба».  ЗВО  X.  хх. 

2  «Пѣсни  Хератскаго  Старца».  Босточныя  Замѣтки.  СПб.  1895,  стр.  79  — 113. 
3  «Пѣснь  Насира-Хосрова».  ЗВО  IV.  386—339  (389). 
4  «Изъ  области  иерсидской  литературы».  ЗВО  XV.  хѵп. 
5  «Кое-что  о  Баба-Тахйрѣ  Голышѣ».  ЗБО  ХІТТ.  0104-0108  (1106). 

Швѣстіл  Т  А  Ii.  WIS. 
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ноетью  своему  учителю,  что  онъ  приписалъ  ему  свои  стихи,  слова 

Джелал-еддина  Руми,  приписанные  Шемсу  Тебризи: 

4  iiujLa  Ü.J   l^jj    (j\  <_-<-9 J  Ji^J-J 

«Канідый  образъ,  который  ты  видѣлъ,  нрообразъ  его  въ  Божествѣ. 

Если  образъ  печезъ,  не  печалься,  ибо  сущность  его  вѣчна:  каждый  образъ, 

который  ты  видѣлъ,  каждое  рѣченіе,  которое  ты  слышалъ,  не  свтуй  о  нихъ, 

думая,  что  они  упіли,  ибо  это  не  такъ». 

Работая  надъ  попыткою  дать  обзоръ  работъ  В.  А.  Жуковскаго  и 

иадъ  посильною  характеристикою  его  какъ  ученаго  и  человѣка,  я  надѣялся, 

что  мнѣ  удастся  включить  въ  мой  очеркъ  и  разсмотрѣніе  оставшихся  не  на- 

печатанными трудовъ  Валентина  Алексѣевича,  но  разборъ  бумагъ  покойнаго 

по  многимъ  причинамъ  чрезвычайно  затягивается  и  я  вижу,  что  пришлось  бы 

отложить  печатаніе  иастоягцаго  очерка  па  слишкомъ  долгое  время,  если 

разечитывать  на  использованіе  не  напечатанная.  Останавливаюсь  поэтому 

па  сдѣланпомъ,  иадѣясь,  что  опо  все  же  даетъ  въ  общемъ  некоторую 

характеристику  Жуковскаго.  Не  знаю,  насколько  я  сумѣлъ  передать  то, 

что  выыесъ  нзъ  своей  работы  надъ  его  трудами:  мнѣ  они  представляются 

чрезвычайно  цѣльными,  законченными,  и  каждый  разъ  они  большой  шагъ 

впередъ  въ  изучены  цѣлаго  ряда  вопросовъ. 

«Только  потерявъ  человѣка,  люди  научаются  цѣнить  его надлежащимъ 

образомъ».  Какъ  вѣрны  эти  слова:  Валентнпъ  Алексѣевичъ  ушелъ  отънасъ, 

и  такъ  ясна  намъ  теперь  пустота,  которая  создается  среди  насъ  его 

отсутствіемъ.  Въ  исторіп  изученія  Персіи,  которому  онъ  посвятплъ  свою 

жизнь,  его  имя  навсегда  сохранитъ  почетпое  и  видное  мѣсто,  его  работами 

еще  долго  будутъ  пользоваться  спеціалисты,  по  его  кппгамъ  будутъ  учиться 

его  преемники. 

Намъ,  товарищамъ  его  и,  волею  печальной  судьбы,  его  наслѣдпикамъ 

по  научной  работѣ  онъ  завѣщалъ  самое  для  него  дорогое:  неуклонное  и 

неизмѣнное  исиолненіе  долга;  постараемся,  прпнявъ  этотъ  завѣтъ  дорогого 

покойника  донести  его  и  до  нашего  смертнаго  часа,  какъ  донесъ  его 

Валентииъ  Алексѣевичъ  Жуковскій. 



Извѣетія  Роесійской  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

Ossetica^  Japhetiea. 

II.  51.  Mappa. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Истсрическихъ  Наукъ  и  Фвлологіи  23  (10)  октября  1918  г.). 

I. 

(paqond-i  осетинскихъ  сказокъ  и  яфетическій  терминъ  cpaskund  «магъ»,  «вѣстникъ». 

«вѣщая  птица-». 

Въ  словѣ  получаемъ  одинъ  изъ  многочислевныхъ  вкладовъ  ЯФетиче- 

скаго  міра  въ  исторію  термина  «магъ».  Рѣчь  о  той  исторіи,  которая  уста- 

навливается данной  мною  этимологіею  армянскаго  древнелитературнаго  слова 

h.  marg-ar-e-y  пророкъ  и  грузинскаго  древнелитературнаго  me-marg-e-y 

звѣздочетъ1.  Исторія  эта  не  изложена  пока  мною  съ  исчерпывающей  весь 

имѣющійся  у  меня  матеріалъ  полнотою,  съ  возстановленіемъ  и  по  сибилянт- 

ной и  по  спирантной  вѣтви  прототиповъ,  отъ  которыхъ  происходятъ  и  h. 

marg-ar-ey ,  въ  своей  основной  части — marg-ar,  и  другой  международно  болѣе 

распространенный  его  двойникъ — mag,  равно  разновидности  послѣдняго,  въ 

числѣ  ихъ  и  общая  армяно-грузинская  основа  mog-u  (<*mohg-ur  |]  *mohg- 

uui,  resp.  *mohg-uj),  наличная  въ  Ьайскомъ  Им.  mog-V  (Р.  мн.  mog-u-*«))  и 

въ  грузинскомъ  Им.  mog-w  (изъ  mog-u-i,  Р.  мн.  mog-u-^a,  усѣч.  mog-u-O). 

Сейчасъ  насъ  не  столько  интересуетъ  детальная  разработка  отвле- 

ченно-лингвистической исторіи  термина,  сколько  освѣщеніе  ея  съ  новой 

реально- семасической  стороны.  Укажу  здѣсь  развѣ  на  одинъ  изъ  рѣдкихъ 

случаевъ  употребленія  этого  термина  въ  примѣненіи  къ  до-христіанскимъ 

святынямъ  Арменіи  у  писателя  народноисторической  школы,  т.  е.  у  Фауста. 

Въ  текстѣ,  къ  сожалѣнію,  обезображенномъ  позднѣйшими  вкладами,  произ- 

водный отъ  нашего  слова  терминъ  margareyaran  «мѣстонахожденіе  вѣщуна 

по  звѣздамъ»  въ  наличной  кредакціи  принимаетъ  значеніе  синонима  марти- 

рія,  и  безъ  того  передаішаго  тутъ же  словомъ — maturon8.  Связь  святилища 
именно  съ  христіанскимъ  культомъ  Іоанна  Предтечи,  также  обнародовленнымъ 

1  Н.  Марръ,  Яфетическое  происхожденіе  армянскаго  слова  margarey  пророкъ  (ИАН, 
1909,  стр.  1153 — 1158),  —  Эчміадзинскій  фраіментъ  древне-ірузипской  версги  Ветхаю  Завѣта 
(KB,  1914,  стр.  386,  прим.  1). 

2  III,  3,  изд.  Пб.,  стр.  7,17:  i  meti  margareyaran  matrann  Yovhannu,  чит.  Yübanu. 
ЯавѣстіяР.  А.ы.  ms.  — 2069  —  144 
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у  армянъ  (ср.  св.  Карапетъ),  представляетъ  исключительный  иитересъ.  На  свѣ- 

дѣніе  это  обращалось  вниманіе  не  разъ,  какъ  на  матеріалъ  по  языческой  религіи 

армянъ,  но  реально-исторически  правильное  его  толкованіе  требуетъ  спеціаль- 

наго  разсмотренія  всего  пассажа  Фауста  съ  его  терминомъ.  Интересъ  къ  реаль- 

ной сторонѣ  вопроса  тѣмъ  болѣе  долженъ  быть  усиленъ,  что  привлекаемый 

матеріалъ,  наблюденный  въ  живой  старинѣ  осетинъ,  открываетъ  возмож- 

ность этнограФпческаго  обоснованія  зпаченій  слова,  вообще  этнологическаго 

подхода  къ  установленію  его  исторіи,  и_это  все  въ  яФетическомъ  мірѣ,  такъ 

какъ  нужно  ли  говорить,  что  осетины,  не  смотря  на  иранскій  ихъ  языкъ, 

являются  однимъ  изъ  видовыхъ  представителей  кавказскихъ  этнографиче- 
скихъ  типовъ.  Да  и  лингвистически  отнюдь  не  сказано  не  только  послѣднее, 

но  и  первое  слово  объ  ЕФетическо-осетинскихъ  взаимоотношеніяхъ.  В.  Ѳ. 

Миллеръ  предполагал^  что  осетипскій  языкъ  «подчинился»  лишь  «нѣкото- 

рому  грузинскому  вліянію».  притомъ  не  весь  осетинскій,  и  не  все  даже  вос- 

точное, именпо  ирское  (иронское)  нарѣчіе,  а  лишь  его  южный,  закавказ- 

скій,  говоръ.  Если  судить  по  случаямъ,  разъясненнымъ  В.  Ѳ.  Миллеромъ 

въ  его  классической  грамматикѣ  осетинскаго  языка  на  основаніи  грузин- 

скаго,  вкладъ  послѣдняго  не  особенно  великъ  и  не  особенно  существененъ, 

да  и  не  столь  древенъ,  какъ  то  иодсказываетъ  самъ  В.  Ѳ.  Миллеръ,  напр., 

въ  отношеніи  овощей  и  Фруктовъ1.  Однако  вопросъ  идетъ  вовсе  не  объ 
однихъ  грузинахъ,  какъ  представлялъ  себѣ  дѣло  осетиновѣдъ,  а  вообще 

объ  ЯФетидахъ,  среди  которыхъ  оказываются  закинутыми  въ  лицѣ  осе- 

тинъ иранцы  или,  точнѣе,  народъ,  говорящш  на  иранскомъ  языкѣ.  Въ 

другомъ  случаѣ  В.  Ѳ.  Миллеръ  прекрасно  учитывалъ  то,  что  можетъ 

значить  для  любого  изслѣдуемаго  языка  длительное  его  пребываніе  въ 

чужеродной  разноязычной  средѣ;  татскій  языкъ  горскихъ  евреевь  имъ 

характеризуется  такъ :  «это  —  иранское  нарічіе,  произносимое  семит- 

ской артикуляціей  и  построенное  отчасти  Фонетически,  отчасти  морфологи- 

чески, на  тюркскій  ладъ.  Такое  нарѣчіе  могло  выработаться  лишь  въ 

странѣ,  гдѣ  рядомъ  живутъ  этническіе  элементы  —  иранскій,  семитскій  и 

тюркскій  —  и  такою  территоріею  былъ  -  дѣйствительно  Адербейджанъ» 2. 
При  существующей  теперь  возможности  ориентироваться  въ  сложныхъ 

условіяхъ  кавказской  этнограФІи  едва  ли  было  бы  осторожно  исключать 

яфстидовъ  изъ  Адербейджана  той  эпохи,  когда  слагался,  допустимъ,  въ  немъ 

самъ  татскій  языкъ,  даже  когда  образовалось  еврейско-татское  нарѣчіе. 

1  ОЭ,  III,  стр.  14:  «сь  огородными  овощами  и  фруктами  осетины  познакомились  сравни- 
тельно поздно  и  большею  частью  чрезъ  посредство  Грузіи». 
2  Очеркъ  фонетики  еврейско-татскаго  иарѣчія,  Москва  1900,  стр.  V,  по  дитатѣ  изъ 

Введенія  къ  его  же  Матеріаламъ  для  изученія  еврейско-татскаго  языка  (Пб.  1892). 
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Бо  всякомъ  случаѣ  при  изслѣдованіи  осетинской  рѣчи  нельзя  было  не  по- 

ставить на  первомъ  планѣ  вопроса  объ  его  отношеніи  къ  кореннымъ  кав- 

казскимъ  языкамъ,  съ  которыми  онъ  сожительствуетъ  въ  весьма  интпм- 
номъ  общеніи  многія  и  многія  сотни  лѣтъ. 

Правда,  нахожденіе  осетинъ  въ  чужеродной  средѣ  В.  Ѳ.  Миллеру 

прекрасно  было  извѣсгно,  и  онъ  посильно  учитывалъ  Факты  ея  вліянія  по 

■отдѣльнымъ  лексическимъ  случаямъ,  но  значеніе  суммы  всѣхъ  этихъ 

язвѣстныхъ  случаевъ  онъ  низводилъ  почти  до  нуля,  когда  онъ  нисалъ: 

«Такимъ  образомъ  осетины  окружены  со  всѣхъ  сторонъ  племенами,  съ  ко- 

торыми не  имѣютъ  ничего  общаго  по  языку  и  происхожденію,  а  именно: 

кабардинцами,  казаками,  ингушами  и  кистами,  пшавами  и  хевсурами,  гру- 

зинами, имеретинами  и  горскими  татарами  (балкарцами)»  К  Въ  этой  Форму- 

лировка насъ  смущаетъ  предрѣшеніе  вопроса  и  о  происхоженіи  осетинъ, 

когда  пока  окончательно  рѣшенъ  или  считается  окончательно  рѣшеннымъ 

лишь  вопросъ  объ  иранскомъ  происхожденіи  осетинскаго  языка.  Затѣмъ, 

яе  говоря  о  способѣ  перечня,  въ  которомъ  родовой  терминъ  «грузинъ»  раз- 

•сматривается  въ  одной  плоскости  съ  видовыми — '«пшавами,  хевсурами»  и 

«имеретинами»2,  само  утвержденіе  «не  имѣетъ  ничего  общаго»  могло  бы 

•быть  произнесено  съ  правомъ  на  это,  когда  была  бы  взята  на  соотвѣт- 

-ствующей  важности  вопроса  глубииѣ  природа  отношеній  къ  осетинскому 
всвхъ  окружающихъ  его  языковъ.  Между  тѣмъ  вовсе  не  названъ  главный 

язъ  подлинныхъ  сосѣдей  осетинъ,  пожалуй,  болѣе  важный  для  возбуждаю- 

щегося вопроса,  чвмъ  грузинскій  народъ,  именно  сваны.  Да  и  грузинскіе 

элементы  въ  осетинскомъ  далеко  не  всѣ  выяснены,  даже  одни  лексическіе. 

Когда  у  осетинъ  общи  съ  грузинами  термины,  используемые  В.  Ѳ.  Мил- 

леромъ  для  весьма  чреватыхъ  поел ѣдствіями  сопоставленій,  следовало  бы 

хорошо  освѣдомиться  j)  степени  поддержки  того  или  иного  объясненія  и 

грузянскимъ.  Такъ,  названіе  великановъ  gumlr-i  В.  Ѳ.  Миллеръ  сближаетъ, 

•съ  одной  стороны,  съ  понынѣ  неопрсдѣленными  «киммерійцами»  (Ki^eptot), 

^иблейскимъ  вотег'омъ  и  т.  п.3.  По  этому  затронутому  вопросу  въ  кавказ- 
ской этнической  номенклатурѣ,  дѣйствительно,  имѣются  рѣшающія  данныя, 

1  ОЭ,  III,  стр.  6. 
2  Кстати,  имеретинъ  можно  признать  сое Ьдями  осетинъ  при  исаользованіи  этническаго 

термина  i-mer-i  по  народной  этимологіи  въ  смыслѣ  miier-i  по  ту  сторонній,  «находящейся 
^за-переваломъ  Лихскимь»,  въ  противоположность  книжно  сочиненнаго  amer-i  вм.  amier-i  по  сю 
■сторонній,  или  съ  точки  зрѣнія  тифлисскиѵь  мокалаковъ  (гражданъ),  у  которыхъ  принято  было 
въ  быту — всѣхъ  изь  западной  Грузіи,  изъ  нанимающихся  въ  лакеи  и  повара,  въ  числѣ  ихъ  и 
гурійцевъ,  и  рачинцевъ,  и  мегреловіз,  считать  и  называть  имеретинами  (imer-еі),  тогда  какъ 
переводимый  словомъ  «имеретинъ»  терминъ  tmer-el  есть  такое  же  видовое  племенное  названіе, 
•какъ  gun-el  (въ  первоначальномъ  его  значеніи  вм.  нынѣшняго  gur-ul)  гуріецъ,  megr-el  и 
т.  п.  съ  совершенно  опредѣленными  предѣ.іами  своего  этнограФическаго  бытія,  и  этногра- 
оамъ,  тѣмъ  болѣе  лингвистамъ  надо  считаться  съ  этими  предѣлами. 

3  I,  стр.  125,  прим.  80^  Это  отожествленіе  постепенно  стало  общимъ  мѣстомъ. 
Пзвѣстія  Р.  А.  П.  Ю18.  14  4* 
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но  прежде  чѣмъ  возлагать  бремя  отвѣтственнаго  рѣшенія  по  тому  же  вопросу 

на  осетинское  слово  g\\m\v  великанъ,  исполинг,  надо  знать  его  грузинскій  двой- 

никъ  —  gmir-i,  восходящій  къ  прототипу  *gomer  >  gumir,  resp.  *gamer> 
gamir,  и  его  дѣйствительно  семитическій  эквивалентъ  изъ  нарицательныхъ. 

именъ1.  Въ  грузинскомъ  это  народный  эпическій  терминъ.  И  онъ  съ  осо- 

бой яркостью  и  насточивостью  появляется  у  того,  кто  изъ  грузинскихъ  пи- 

сателей ближе  всѣхъ  стоялъ  къ  народу  своимъ  творчествомъ 2,  и  появляется 

онъ  въ  той  или  иной  Формѣ  степени  сравненія  (ср.  въ  осетинскомъ  сравни- 

тельную степень  gumiridär),  такъ,  напримѣръ,  описательно,  конструкціею  съ 

р.  падежомъ  мн.  числа,  —  gmirfla  gmir-i,  въ  переводѣ  Illah  намэ  3. 

Точно  также,  когда  В.  Ѳ.  Миллеръ  объяснялъ4  назваеіе  «святи- 

лища Мѵкалѵгйбгртй  [Moqalo-Gabor-Oa],  остатка  христіанской  церкви,  по- 

строенной нѣкогда  во  имя  св.  Николая  Чудотворца»,  слѣдовало  вспомнить- 

о  ближайшихъ  сосѣдяхъ  осетинъ,  сванахъ,  и  не  ограничиваться  указаніемъ^ 

что  названіе  ©arandäl-os  («Täpannäjioc»)5  Іаранджелосъ6  «взято  съ  грузин- 

скаго,  означающаго  архангела».  Надо  знать,  что  святыня  0arandäL-os  Та  - 

ранджелосъ  реально  роднится  ближайше,  не  смотря  на  его  греческое  окон- 

чаніе  -OS,  не  съ  грузинскимъ  m{)avar-angel-os-i  >  mOavar-angel-oz-i,  а  со- 

сванскимъ  •Oänngzel  и  его  многочисленными  разновидностями,  какъ  то  — V  V  V 
Oarengzel,  dangzel,  ■öärgdel,  Bändel  >  ■Oärdel  и  т.  п.,  часто  въ  Формѣ  мн. 

числа  —  öäringzel-аг,  .öarongzel-ar,  öärgdel-ar,  ßangzel-ar  и  т.  п.,  смотря 

по  нарѣчію  или*  говору.  И  это  мн.  число  въ  данномъ  случаѣ  важно  лишь 
потому,  что,  насколько  дѣло  касается  христіанской  легенды,  наросшей  на 

мѣстный  языческій  кулмъ,  рѣчь  идетъ  собственно  не  объ  одномъ  архан- 

гелѣ,  а  о  двухъ  —  Михаилѣ  и  Гавріилѣ,  по-грузински  — Miqel-Gabnel,  по- 

свански — также  Miqel-Gabnel,  когда  называются  оба,  напр.  по-лашхски  — 

Miqel  Gabriel  ßärigzel  (мн.  Oärigzel-ar)  «архангелы  Михаилъ  и  Гавріилъ»; 

когда  же  называется  одинъ  Михаилъ,  вм.  Miqel  по-свански  гласитъ  Miqyam 

(<Miqam),  Moqem;  сванская  Форма  Miqyam  встрѣчается  и  у  мегреловъ  въ 

составѣ  Miqam-gaiio,[noBHMaeMaro,  судя  по  переводу  I.  А.  Кипшидзе,  въ 

смыслѣ  Михаила-  архангела 7,  тстда  какъ  на  самомъ  дѣлѣ  оно  означаетъ,. 
если  ограничиваться  втолкованвымъ  въ  него  христіанскимъ  пониманіемъ^ 

1  Вопросъ  освѣщается  въ  работѣ,  въ  качествѣ  предварительного  сообщенія  про- 
читанной мною  въ  Босточномъ  Отдѣленіи  Русскаго  Археологическаго  Общества  (17  октя- 

бря 1918  г.)  подъ  заглавіемъ:  «Правда  и  вымыселъ,  быль  и  небылица,  и  герой  грузинскаго- 
народа  Вахтангъ  Горгасалъ». 

2  Н.  Марръ,  Вступите  лъиыя  и  заключительны  я  строфы  витязя  въ  барсовой  коэюѣ. 
Шоты  изъ  Густава  (СПб.  1910,  стр.  XVI— XVII). 

3  Eostomiam,  изд.  И.  Абуладзе,  115,1:  gmirda  gmmsa. 
4  I,  стр.  120—121,  прим.  26. 
5  I,  стр.  26,12. 
6  ц.  с,  стр.  27,13. 
7  ГЫ,  s.  ѵ. 
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«Михаилъ-Гавріилъ»:  термин  ь  сложенъ  какъ  бы  изъ  двухъ  именъ — Miqam 

Михаил*  и  Gari-o  (<:Gabri-o  ||  Gabn-el)  Гавріилъ1.  Разумѣется,  передачу 

обоихъ  архангельскихъ  именъ  по-грузински— Miqel-Gabnel,  по-мегрельски— 

Miqam-Gari-o,  вм.  Miqam-Gabn-oa,  и  имвемъ  въ  осетинскомъ  Moqal- 

gabor-Oa,  стоящемъ  во  мн.  числѣ  такъ  же,  какъ  то,  мы  уже  видѣли,  упо- 

требляется въ  сванскомъ  во  мн.  на  -аг  ||  -аі  или,  какъ  то  могло  бы  быть  у 

грузинъ,  у  нихъ  уже  въ  сродной  Формѣ  древнелитературнаго  мн.  числа 

ва  -да,  что  имветъ  свои  разновидности  и  въ  сванскомъ  (-da)  и  въ  дру- 
гихъ  горскихъ  яФетическихъ  языкахъ;  да  и  для  осетинскаго  образованія 

мн.  числа  отнюдь  не  лишена  значенія  эта  именно  Форма  — ■  Miqel-Ga- 

briel-<öa.  Очевидно,  при  знакомствѣ  съ  положеніемъ  вещей  въ  дѣйстви- 

тельности  В.  Ѳ.  Миллеръ  не  написалъ  бы  слѣдующихъ  строкъ  въ  объ- 

ясненіе  осетинскаго  эквивалента  Maqal-gabv'r-^ä  («Мѵкал-габэр-та»): 
«Вторая  часть  сложенія  —  габѵрта  можетъ  быть  кабѵрта  —  бугры,  ко- 

нусы, утесы  на  горѣ;  въ  первой  части  —  имя  Николая».  Объясненіе, 

идущее  изъ-подъ  пера  первокласнаго  нашего  ираниста,  и  сейчасъ  сохра- 

няетъ  показательное  значеніе  въ  томъ  смыслѣ,  что  никакія  отвлеченно- 

теоретическія  зианія  не  спасутъ  ученаго  отъ  рискованныхъ  утверждеНій, 

если  онъ  не  будетъ  считаться  съ  живой  средой  интересующихъ  его  .ма- 

теріаловъ,  если,  напр.,  вътолкованін  осетинскаго  языка  будетъ  руководство- 

ваться односторонне  иранской  народной  психологіею  и  даже  русской  (см. 

Микола  или  былинный  Микула  вм.  Николай)  больше,  чѣмъ  кавказской, 

какъ  общей  —  яфетической,  такъ  ея  частными  проявленіями,  смотря  по 

народу  и  племени,  по  языку,  нарѣчію  и  говору.  Для  подхода  къ  ре- 

альному толкованію  христіанскаго  термина  въ  пережиточномъ  языческомъ 

воспріятіи  также  потребуется  вниманіе  къ  окружающей  средѣ.  У  свановъ 

dqekini  angeloz  «ателъ  охоты»  —  богъ  охоты  Aopsat,  тотъ  самый  Atpsat 3, 

МЗбъ  исчезновеніи  b  передъ  г  въ  мегрельскомъ  см.  А.  Цагарели,  МЭ,  §  22,  г,  ß, 
I.  Кипшидзе,  ц.  с,  §  3,  h.  ІІоявленіе  о  вм.  el  въ  Ga^ri-o  свидѣгельствуетъ  о  народно-этимо- 
логическомъ  воспріятіи  еврейскаго  слова  el,  точно  грузинскаго  суффикса  -el,  ср.  въ  грузинскомъ 
ѵвм.  beg-o  beg-el  амбаръ. 

2  Само  составное  Miqam-Gario  сокращается  еще  въ  M-gan-o,  если  держаться  и  далѣе  все 
того  же  христіанскаго  толкованія,  повидимому,  независимаго  языческаго  термина,  и  отъ  этой 
какъ  бы  стянутой  разновидности  и  происходить,  съ  грузинскимъ  преФиксомъ  sa-,  м.  sa-m-gan-o 
(молитвенные  обряды,  культъ)  въ  честь  Михаила  и  Гавріила,  а  не  одного  «Михаила  архангела». 
Съ  тѣмъ  же  грузинскимъ  преФиксомъ  мегрельская  разновидность  появляется  у  свановъ,  вне- 

дрившись въ  сванскую  рѣчь  черезъ  лентехскііі  говоръ  сь  лентехской  мутуаціею  въ  Формахъ — 
sa-m-kar  шоностасъ,  собственно  «мѣсто  культа  Михаила  и  Гавріила»  (діалектически  sa-m-kyar 
и  др.),  sa-m-karyan  «названіе  одной  лентехской  иконы  (Богородицы)».  Следовательно,  въ  со- 

ставь термина  вовсе  нѣтъ  грузинскаго  числительнаго  sam  три,  а  грузинскій  преФиксъ  sa-,  какъ 
съ  другой  стороны  въ  св.  or-karian,  «названіи  лентехской  иконы  Богородицы»,  начальный  слогъ 
•or-  не  грузинское  числительное  ог-і  два,  а  мегрельскій  преФиксъ  о-,  равнозначущій  грузинскому 
префиксу  sa-  съ  плавнымъ  г,  нарастающимъ  передъ  заднеязычнымъ  к. 

ѵ  3  И.  А.  Джаваховъ,  ^»3^  д«««Ь  Л^^,аі,  I,  стр.  142  по  моей  статьѣ:  Ѳрако-армяпскій 
ßabadtos  aswat  и  сванское  божество  охоты,  стр.  820 — 830. 

Извѣстіа  Р.  А.Н  1918  » 
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котораго,  съ  преображенвымъ  въ  Avsati  именемъ,  находимъ  и  у  осе- 

тинъ1. 
Общность  религіозной  жизпи  идетъ  настолько  далеко,  что  захваты- 

ваете на  нынѣшней  стадіи  развитія  многія  стороны  духовнаго  быта^ 

«Пѣвцы,  которые  поютъ  былины  о  нартахъ»,  народныхъ  герояхъ  сѣверно- 

кавказскихъ  народовъ,  не  однихъ  осетинъ,  у  нослѣднихъ  называются 

qadäganäg 2. 

Основа  этого  термина  —  qad-ag,  пережитокъ  яФетическаго  культур- 
наго  міра,  именно  въ  области  религіозиой,  въ  связи  съ  культомъ  бога 

Халда  >  Хата 3.  Этотъ  пережитокъ  въ  грузинскомъ  наличенъ  въ  двухъ- 
разновидностяхъ:  одна  разновидность,  съ  утратой  заднеязычнаго  g  въ 

паузѣ,  —  qad-a  въ  значеніи  сдобнаго  печенья,  первоначально  культоваго4г 

другая  — въ  полной  Формѣ  qad-ag  въ  значеніи  прорицатель  (-ъница),  гла- 

шатай, проповѣдникъ,  поучатель,  а  также  «проповѣдь»  и  т.  и. 5.  Въ  слова- 
ряхъ  по  обыкновенію  эти  значенія  перечисляются  въ  обратномъ  порядкѣ,такт> 

какъ  лексикографы  исходятъ  изъ  употребленія  въ  письменной  литературѣ, 

гдѣ  основньшъ  понятіемъ,  выражаемымъ  терминомъ,  представляется  «иро- 

повѣдникъ»,  «цроповѣдь».  Что  же  касается  народной  рѣчи,  то  основное  зна- 

ченіе  «пророкъ»,  «прорицатель  (-ница)»  въ  ней  сохраняется  преимуще- 

ственно, если  не  исключительно,  такъ  особенно — въ  средѣ  горцевъ,  въ  част- 

ности— пшавовъ  и  хевсуровъ,  сосѣдящихъ  съ  осетинами.  Въ  связи  съ  куль- 

томъ qat'a  (<  qald'a)  на  грузинскомъ  языкѣ  есть  выраженіе:  «падать  qad- 

ag'oMb».  У  хевсуровъ  въ  сохранившемся  до  днесь  культѣ  хат'а  дэканозъ 

«падаетъ  кадагомъ  и  начинаетъ  пророчествовать»6. 
Вахуштъ,  какъ  геограФъ,  ближе  стоящій  къ  этнограФическимъ  слоямъ 

населенія  и  въ  связи  съ  этимъ  къ  этнологическимъ  научнымъ  интересамъ,. 

также  даетъ  свидѣтельство  о  томъ,  что  qadag  значить  пророкъ,  когда,, 

напр.,  онъ  о  пшавахъ  и  хевсурахъ  пишетъ7:  «они — съвѣрой  и  языкомъ  гру- 

зинскими, но  упованіе  у  нихъ  на  qadag'a,  который  выступаете  человѣкомъг 
внѣ  сознанія  (ийеЬ)  и  какъ  бы  одержимый  бѣсомъ,  и  вѣщаетъ  много  вмѣсто- 

1  См  стр.  2078.  Объ  употребленіи  христіанскаго  термина  angeloz  и  у  грузинъ  въ  каче- 
ствѣ  названій  пережиточныхъ  боговъ  яфетической  миѳологіи  см.  И.  А.  Джаваховъ,  ;И<»ззй; 
jäoIi  ol^w^ui,  стр.  134 — 135  (saqhs  angeloz-i  «ателъ  дома»,  goris  angeloz-i  «ателъ  горы»),  138- 
(muqis  angeloz-i  «ателъ  дуба»). 

2  В.  Миллеръ,  ОЭ,  IT,  стр.  273. 
3  Н.  Марръ,  О  релиііозныхъ  вѣрованіяхъ  абхазовъ  (Къ  вопросу  объ  ЯФетическомъ- 

культѣ  и  миѳологіи),  ХВ,  IV,  стр.  125 — 126. 
4  ц.  с,  стр.  127. 
6  ц.  с,  ц.  м ,  и  въ  дополнение  того  же  положенія  и  по  случаю  арм.  слова  qat-afc,. 

Н.  Марръ,  Еще  о  терминѣ  Ъ»ф»  qat-i  образъ,  подобге  (ХВ,  IV,  стр.  313 — 314). 
6  Р.  Эристовъ,  О  тушипопшаво- хевсурскомъ  округѣ  (Зап.  КОРГО,  кн.  III,  1855г 

стр.  102—103),  К.  Урбнелъ,(Иверія  1886,  №  267,  'J68),  И.  Джаваховъ,  •].  a<U  стр.  111. 
7  Изд.  Brosset,  стр.  198;  во  оранцузскомъ  переводѣ  скраденъ  терминъ  qadag.  Мѣсто 

обсуждается  и  И.  А.  Джаваховымъ,  ц.  с,  стр.  111,  по  тифлисскому  изданію. 
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св.  Георгія,  и  что  онъ  скажетъ,  они  одобряютъ  и  признаютъ  болѣе,  чѣмъ 

истину».  У  свановъ  qad-äg  отмѣчаютъ  со  значеніемъ  проповѣди,  въ  ка- 

комъ  значеніи  записано  оно  и  у  меня  въ  Формѣ  qad-ag  какъ  наличное  въ 

Цхенис-цхальской  Сваніи,  именно  въ  Лашхѣ,  Чолур  ѣ  и  Лентехѣ 1.  Въ  Ме- 

греліи  qadag  прежде  всего  «прорицатель»,  потомъ  «проповѣдникъ»;  извѣ- 

стенъ  Суджунскій  qadag:  въ  день  храмового  праздника  св.  Георгія  въ  селѣ 

Суджунѣ  онъ  выступалъ  ежегодно  и  предсказывалъ  судьбу  страны  на  цѣльш 

годъ2.  Общность  религіознаго  быта  отражается  и  на  составѣ,  если  и  не  на 

Формахъ,  предметовъ  матеріальной  культуры,  часто  на  ихъ  названіяхъ. 

Но  прежде  всего  важно  установить  и  признать  эту  общность  явленій 

этнограФическаго  порядка  у  осетинъ  съ  яФетидами,  независимо  отъ  того,  тож- 

дественны ли  названіятакихъявленій  и,  если  тождественны,  яФетическаго  ли 

они  или  не-ЯФетическаго  происхожденія.  Такъ,  напр.,  нельзя  не  отмѣтить,  что 

осетинскія  представленія  о  богахъ  и  ихъ  культъ3  воспроизводятъ  религіоз- 

ныя  вѣрованія  свановъ,  абхазовъ  и  черкесовъ;  особенно  интересно  предста- 

вленіе  осетинъ  о  долевомъ  богв4,  наблюдаемое  въ  сильномъ  развитіи  у 

абхазовъ.  И  потому  при  обсужденіи  осетннскихъ  святыхъ  (патроповъ,  ду- 

ховъ- покровителей)  или  мѣстъ  культа,  обозначаемыхъ  словомъ  dwar,  суще- 

ственно важно  не  только  отмѣтить  общность  его  съ  грузинскимъ  др.  duar  > 

dwar,  нов.  dvar,  но  и  учесть  реальное  грузинское  народное  представленіе  о 

немъ,  какъ  о  культовомъ  терминѣ. 

Лингвистическія  же  сопоставленія  помогли  бы  уясненію  реалій,  болѣе 

точному  пониманію  терминовъ  и  ихъ  соотвѣтственному  переводу  и  тогда, 

когда  каждый  изъ  народовъ  съ  общимъ  сопоставляемымъ  культовымъ  явле- 

ніемъ  имѣетъ  свое  независимое  для  него  названіе,  какъ,  напр.,  «разговѣніе», 

у  осетинъ  обозначаемое  qomwadän  (д.  qüwadän)  —  словомъ,  въ  противопо- 

ложность qombädßän  связыванію  рта,  заговѣнгю,  обозначающимъ  не  «отпу- 

сканге  рта»,  какъ  переводилъ  В.  Ѳ.  Миллеръ4,  а  «развязываніе  |j  раскры- 
тіе  рта»,  какъ  то  наблюдаемъ  и  у  грузинъ  на  тождественномъ  «ародномъ 

терминѣ  pms-gaqsna  развязывать  ротъ  въ  значеніи  разговѣнія. 

Дѣло  не  въ  Формальномъ  ЯФетидизмѣ,  когда  рѣчь  о  такомъ  явно  не- 

яФетическомъ  по  языку,  по  первымъ  бросающимся  въ  глаза  языковымъ 

явленіямъ  народѣ,  какъ  осетины,  вопросъ  не  въ  томъ,  ЯФетическаго  ли 

или  аріо-евросейскаго  происхожденія  тотъ  или  иной  терминъ,  а  въ  томъ, 

,  1  По  моимъ  наблюденіямъ  въ  Ингурской  Сваніи,  ни  въ  восточной  или  Вольной,  ни  въ 
западной,  такъ  называемой  Княжеской,  во  всяконъ  случаѣ  ни  въ  Ушкулѣ,  ни  въ  Халдахъ, 
ни  въ  Ипарѣ,  ни  Эцерѣ,  ни  въ  Парѣ,  ни  въ  Таврарѣ,  ни  въ  Лахамулѣ  его  вовсе  нѣтъ. 

2  Д.  Цагарели,  ЖЭ,  Т,  стр.  66.  Кішшидзе,  ГШ,  стр.  341,  в.  ѵ.  А.  А.  Цагарели  къ 
этому  свѣдѣнію,  сообщенному  ему  мѣстньгми  людьми,  относится  какъ-то  съ  недовѣріемъ. 

3  В.  Ѳ.  Миллеръ,  ОЭ,  I,  стр.  239  сл. 
4  ц.  с,  стр.  240. 

Нзвѣсііл  P.  А.  II.  1918. 



что  у  слова,  напр.  bind-i  муха,  пчела  на  основаніи  ЯФетическаго  языко- 

знанія  вскрывается  многочисленная  родня  въ  языкахъ  ЯФетическаго  или 

яФетидоиднаго  міра:  bid-i,  resp.  съ  наращеніемъ  носового  звука  —  bmd-i 

представляетъ  съ  подъемомъ  z >  d  основу  biz,  отъ  которой  св.  biz-ik  (м) 

оса,  bz-ik  (у,  шх,  тх)  id.,  г.  bz-ik  (Им.  bz-ik-i)  id.,  причемъ  въ  і  имѣемъ 

позднѣйшій  перебой  первоначальнаго  и  основы  buz:  г.  buz-i  муха,  г.  bz- 

uk-un-a  жужжащая  муха,  г.  bz-urvn-il-i  жужжаніе,  г.  buza-mkal-i  >  bu- 

za-nkal-i  Чб  «врухъ,  родъ  безкрылой  стрекозы;  оводъ,  муха»,  Эр  еще  buz- 

al-ak-i,  всѣ  три,  «слѣпень  бычачій»;  отъ  этой  основы  —  св.  buz-ül  (шх, 

хл)  муха,  пчела  (въ  значеніи  пчелы  обыкновенно  съ  опредѣленіемъ  изъ 

слова,  означающаго  «улей»:  lagwba  buzul,  gobi  buzül,  gwebi  buzul  тх),  ч. 

ma-buz-ul-e  видъ  маленькой  птички  имѣется  основа  и  но  шипящей  группѣ  — 

muj,  но  изъ  языковъ  этой  группы  ее  обнаруживаетъ,  по  существующимъ 

наблюденіямъ,  только  чанскій  —  mj-uVj-i  шмель,  да  и  въ  немъ  съ  исчезно- 

веніемъ  огласовки  или  съ  переходомъ  j  въ  z  по  диФФеренціаціи  —  mz-ud 

<  *muj-ur),  но  въ  языкахъ  Арменіи  эта  именно  разновидность  налична  въ 

словахъ  moj-ik  (<*muj-ik),  moj-el-an||  mej-eg>  moj-eq  ||  moj-iq  (<*moj-eg) 

и  второобразномъ  m8j-8g-uk,  означающихъ  одинаково  «мошка»,  «комаръ»  и 

т.  п.  Имѣемъ  въ  языкахъ  Арменіи,  какъ  вкладъ  Иайскаго  и  съ  перерожде- 

ніемъ  j  въ  свистящій  z  въ  разновидностяхъ  —  boz-eyz  (<;  -ez-i)  ||  boz-iz 

жукъ,  boz-oz-al  жужжать2  и  т.  п.  Кстати,  когда  въ  легендѣ  о  происхожде- 

ніи  пчелы  вмѣсто  пчелы  въ  русскомъ  изводѣ  появляется  муда3,  то  надо  счи- 

таться съ  соотвѣтственной  для  такой  подмѣны  лингвистической  средой*. 
Вѣдь  вопросъ  также  не  объ  однихъ  грузинахъ  или  хотя  бы  сванахъ,  и 

не  объ  однихъ  словахъ  и  терминахъ,  а  о  всемъ  духовномъ  складѣ  осетинъ, 

какъ  входящихъ  съ  требующей  еще  болѣе  точнаго  установленія,  но  все- 

таки  весьма  давней  эпохи  въ  составъ  кавказскаго  населенія  и  раздѣляю- 

щихъ  съ  нимъ  особенности  мѣстной  кавказской  народной  психологіи  до 

степени  выраженія  ея  и  въ  родной  рѣчи,  въ  ея  Фонетическихъ,  морФОло- 
гическихъ  и  особенно  въ  семасическихъ  и  синтаксическихъ  особенностяхъ. 

Даже  если  бы  это  была  простая  аналогія,  и  то  было  бы  интересно  отмѣ- 

тить,  что  какъ  «въ  дигорскомъ  (нарѣчіи  осетинскаго  языка)  весьма  свободно 

1  См.  Н.  Марръ,  ЧГ,  s.  ѵ. 
2  Разъясненіе  связи  bzeyz  (вульг.  bzez>bzez)  съ  сир.  п^Длг  лті  ч  (Н.  Марръ,  Сбор- 

ники притчъ  Бардана,  I,  §  415,  стр.  412,  прим.  1)  нынѣ  требуетъ  пересмотра.  Яфетическій 
матеріалъ  нами  далеко  не  исчерпанъ. 

3  А.  Веселовскій,  Разысканія,  стр.  368,  доп.  къ  стр.  96. 
*  Въ  виду  значенія  Кавказа,  какъ  связи,  за  одно  съ  Крымомъ  и  европейской  Турціею, 

между  узкой  полосой  распространенія  пчелы  по  Азіи  и  Европой  (Ѳ.  Кеппенъ^  Матеріалыкъ 
вопросу  о  первоначальной  родипѣ  и  первобытномъ  родствѣ  индо-европейекаю  племени,  ЖМНП, 
1886,  Декабрь,  стр.  237,  см.  также  Fr.  Th.  Koppen,  Bibliotheca  Zoologica  Bossica,  II,  стр.  35), 
сличаемое  слово  можетъ  представить  и  свой  собственный  интересъ  какъ  терминъ  пчеловодства. 
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между  глаголомъ  и  предложной  приставкой  вставляется  дополненіе» г,  такъ 

обстоитъ  дѣло  въ  сванскомъ  и  въ  древнелитературномъ  языкѣ  грузинъ,  а 

также  пережиточно  и  въ  средневѣковой  литературной  рѣчи  тѣхъ  же  гру- 

зинъ, месхской  природы,  ярче  всего  у  поэта  Шоты  изъ  Рустава,  месха, 

т.  е.  въ  разновидностяхъ  грузинскаго  литературнаго  языка,  находящихся 

въ  особо  генетически  интимныхъ  отношеніяхъ  со  сванскимъ.  Вѣдь  это  и 

подобныя  ему  явлепія  важны  не  только  для  общаго  вопроса  объ  осетин- 

скомъ,  но  и  для  опредѣленія  его  нарѣчій  и  говоровъ  и  для  правильной  ихъ 

характеристики. 

Можетъ  оказаться,  да,  по  всей  видимости,  это  такъ  и  есть,  что  въ  извѣст- 

ной  мѣрѣ  на  каждое  изъ  главныхъ  нарѣчій  и  говоровъ  осетинскаго  языка 

вліяла  сосѣдящая  яфетическая  группа.  И  независимо  отъ  вопроса  вообще  о 

вліяющей  сторонѣ,  вѣдь  не  менѣе  интересно  имѣть  представленіе  о  степени 

вліянія  именно  осетинской  рѣчинасосѣднія.  Само дѣленіе этой рѣчи на иргон'- 

ское  и  дигорское  нарѣчія  и  туалскій  говоръ  находится,  судя  по  всему,  въ  не- 

которой зависимости  отъ  первоначальнаго  состава  этнической  среды,  въ  ко- 

торую внѣдрился  аріоевропейскій  языкъ,  на  Кавказѣ  все  таки  пришлый,  какъ 

бы  давно  онъ  ни  былъ  занесенъ,  все  таки  не-коренной  мѣсгный,  хотя  и 

иранскій  или  именно  потому,  что  онъ  иранскій.  Названія  трехъ  группъ  «ир- 

ская»  или  «иронская»,  «дигорская»  или  «дигоронская»  и  «туалская»  гово- 

рить о  троичности  мѣстной  до-иранской  этнической  подосновы,  поскольку 

въ  опредѣляющихъ  эти  группы  эпитетахъ  имѣемъ  этническіе  термины  яфѳ- 

тическаго  происхожденія,  въ  названіи  «дигор»  Форму  мн.  числа  плавнаго 

типа  съ  наращеніемъ  суффикса  -or  >  -ur  на  основу  со  ерошимся  съ  нею  по- 

казателемъ  множественности  g:  dn-g-or  ||  do-*-g-ur2. 
Въ  томъ  и  другомъ  отношеніи  важна  соотвѣтственная  классиФикація 

матеріаловъ,  освѣщающихъ  взаимоотношенія  осетинской  рѣчи  съ  яфетиче- 

скими языками.  И  въ  первую  очередь  матеріалы  эти  слѣдовало  бы  распре- 

дѣлить  по  группамъ,  характеризующимъ  взаимоотиошенія  чечено-осетин- 

скія,  черкесо-осетинскія,  точнѣе  а-диге-осетинскія,  свано-осетинскія  и  гру- 
зино-осетинскія. 

Было  бы  однако  большимънедоразумѣніемъ  предполагать,  что  нынеш- 

ними сосѣдствами  вполнѣ  исчерпывается  тотъ  кругъ  яФетическихъ  наро- 

довъ,  который  окаймлялъ  осетинъ  и  въ  древности  и  находился  въ  непосред- 
ственномъ  съ  ними  общеніи. 

■  1   < 
1  ОЭ,  I,  стр.  130,  прим.  149. 
2  Анализъ  этого  этническаго  термина  внесенъ  въ  печатающуюся  работу  мою  Племен- 

ной  составь  населенія  Кавказа,  въ  очередномъ  выпускѣ  Извѣстій  Коммиссіи  по  изученію  пле- 
менного составачнаселенія  Россіи. 

ИлЛстіл  Р.  А.  И.  1918.  . 
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Картина  древняго  разселенія  племенъ  на  Кавказѣ  значительно  иная, 

чѣмъто  представляется  нынѣ,  особенно  когда  интерееь  нашъне  ограничивается 

политическими  или  культурно-историческими  дѣленіями  и  заходитъ  въ  этниче- 

скую реальность  заиазваніями,  иногда  ничего  не  опредѣляющими  сами  собою 

или  объемлющими  совершенно  иное  содержаніе.  ІЗъ  частности,  вопросъ  о  карт- 

велахъ-грузпнахъ  только  теперь  разъясняется  въ  отношеніи  территоріи  ихъ 
первоначальнаго  разселенія  наКавказѣ  и  степени  сосѣдствасъ  осетинами;  да 

еще  вопросъ,  къ  чему  пріобщались  осетины  у  картвеловъ  того  времени,  къ 

особенностямъ  грузинской  ли  рѣчи,  вообще  языка  свистящей  группы  сибилянт- 

ной вѣтвияФетическихъязыковъ,  или  лезгинской.  Законъ  о  перерождены  въ 

паузѣ  m  въ  п  въ  дигорскомъ  нарѣчіи  и  нѣкоторыя  другія  явленія  также 

подсказываютъ  мысль  о  непосредственномъ  сосѣдскомъ  общеніи  осетинъ  съ 

лезгинами.  Рядъ  же  другихъ  явленій,  въ  числѣ  ихъ  и  Фонетическихъ,  напр. 

исчезновеніе  именно  п,  путсмъ  перерожденія  гласныхъ  въ  носовые,  свидѣтель- 

ствуетъ  о  непосредственномъ  сосЬдствѣ  осетинъ  съ  чеченами;  это  сосѣдство 

впрочемъ  и  безъ  того  извѣстно  Фактически,  лишь  теоретически  не  использовано 

и  не  разъяснено  въ  его  значеніп  для  объясненія  интимно  сродвыхъ  или  общихъ 

чечено-осетинскихъязыковыхъявленій, потому  и  остающихся  не  освѣщенными. 

Особаго  вниманія  заслуживаетъ  черкесскій  или  дзихскій  (адигейскій, 

адыгейскій)  вкладъ  въ  народный  ономастиконъ  осетинъ,  бытовой  или  фоль- 

шюристическій,  какъ,  напр.  Sozro-ko  («C63pvqo»)  *,  Antomko2  и  т.  п.  имена 
съ  явно  адигойскимъ  словомъ  ко  сыт  въ  составѣ. 

Однако,  въ  связи  съ  этимъ  и  отдаленные  нынѣ  отъ  осетинъ  народы,  не 

одни  лезгины,  могли  быть  и  дѣйствителыю  были  въ  непосредственномъ  сосѣд- 

ствѣ  и  во  всякомъ  случаѣ  прямомъ  общеніи  съ  осетинами  въ  степени,  предста- 

вляющей существенный  интересъ  для  изучающаго  гетерогенвыя  или  срод- 

ныя  сосѣдственныя  вліянія  на  осетинскій  языкъ.  ПолуяФетическіе  народы 

Арменіи,  и  Jian,  и  армяне,  никоимъ  образомъ  не  могутъ  быть  исключены 

изъ  круга  сосѣдившихъ  нѣкогда  съ  осетинами  народовъ,  и  это  обстоятель- 

ство должно  быть  учтено  между  прочимъ  въ  дальнѣйшемъ  выясненіи  исторіи 

термина  asb-at  богъ  (арм.  astowat) 3,  имѣющаго  свой  двойникъ  съ  перестанов- 

кой «сибилянта  съ  губнымъ»  въ  «губной  съ  сибилянтомъ»  не  только  въ  сван- 

скомъ*  въ  видѣ  acpsad,  но  и  въ  осетинскомъ,  гдѣ  названіе  звучитъ  Ävsat-ib. 

1  В.  Миллеръ,  ОЭ,  I,  стр.  52,  сл.,  см.  также  стр.  8  —  9. 
2  В.  Миллеръ,  ДО,  IV,  стр.  30. 
3  Н.  Марръ,  Воіъ  Saßa^toi;  у  армянъ  (И АН,  191 1,  стр.  759—774). 
4  Н.  Марръ,  Ѳрако-армлискій  sabadios-aswat  и  сванское  божество  охоты  (ИАН,  1912, 

стр.  827 — 830).  Перемѣщеніе  sw  >  ts,  resp.  fs  представ  ля  етъ  особенность  Фонетики  абхаз 
скаго  языка. 

5  ОЭ,  II,  стр.  244—245.  Этимъ  наблюденіемъ,  кстати,  дѣлается  еще  одинъ  шагъ  къ  болѣ 
полному  и  точному  установленію  предѣловъ  распространенія  «ѳрако-армянскаго»  божества. 
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Въ  плоскости  вліянія  дальнихъ  народовъ  особый  интересъ  нредставляютъ 

и  иностранныя  слова,  идущія  изъ  исторически  извѣстныхъ  очаговъ  той  или 

иной  культуры.  Между  прочимъ  назвавіе  субботы  sabaü1  могло  бы  быть 

истолковано  въ  пользу  нахождения  осетинъ  одно  время  въ  полосѣ  византій- 

скаго  культурпаго  вліянія^  вмѣстѣ  съ  мегрелами  (sabaton-i  суббота)  и  сва- 

нами (sabQm  суббота),  если  бы  не  природная  особенность  осетинской  рѣчи 

обращать  шипящіе  звуки  въ  свистящіе,  почему  ос.  saba{)  можетъ  быть  пе- 

редачею и  восточно-кавказской  Формы  того  же  слова — rnabafl,  наличной  и 

у  армянъ,  и  у  грузинъ  (нынѣ  inaqpaO). 

Но  для  темы  настоящей  статьи  особенное  значеніе  представляетъ  ро- 

просъ  о  непосредственномъ  сосѣдствѣ  языка  шипящей  группы,  мегрельскаго 

или  чапскаго  (лазскаго),  съ  осетинскимъ,  были  ли  этимъ  народомъ,  говорив- 

шимъ  на  сибилянтномъ  языкѣ  успѣвшіе  огрузиниться,  подъ  названіемъ 

ітег'овъ,  древніе  иверы,  (предположительно,  пока  на  основаніи  теоретиче- 
скихъ  лингвистическихъ  построеній  и  лингвистическихъФактовъ,  отожествляе- 

мые этнически  и  лингвистически  съ  мегрелами),  или  еще  иной  народъ,  народъ 

той  же  группы,  но  съ  инымъ  племеннымъ  названіемъ  или  съ  иной  разновид- 

ностью одного  изъ  тѣхъ  же  племенныхъ  названій.  Попутно  вопросъ  за- 

дѣваетъ  и  исторію  возникновенія  сванскаго  языка,  гибриднаго,  однимъ  изъ 

двухъ  основныхъ  слоевъ  котораго  является,  какъ  извѣстно,  языкъ  шипя- 

щей группы,  а  вмі стѣ  съ  тѣмъ  и  вопросъ  о  чанахъ  (лазахъ),  носящихъ  со 

сванами  племенное  названіе  одного  происхожденія  и  говорящихъ  также  на 

языкѣ  шипящей  группы. 

Такая  широкая  постановка  вопроса  о  сосѣдствѣ  народа,  говорившего 

языкомъ  шипящей  группы,  съ  осетинами  необходима  на  случай,  когда  ока- 
зался бы  между  ними  цѣлый  комплексъ  языковыхъ  взаимоотношеній, 

исключающихъ  путь  дальней  миграціи  ихъ  или  случайнаго  заимствованія,  а 

не  тогда,  когда  рѣчь  идетъ  объ  отдѣльномъ  словѣ,  какъ  въ  данномъ  случаѣ. 

Слово  cpaqond-i  могло  передаться  осетинамъ  черезъ  свановъ  и  въ  ка- 
чествѣ  названія,  забредшаго  къ  вимъ  также  случайно.  Оно,  дѣйствительно, 

существуетъ  у  свановъ. 

Осетины  пользуются  этимъ  словомъ  въ  двухъ  разновидностяхъ.  Одна V  __ 

изъ  нихъ  —  <paqond-i  встрѣчается  въ  сказкѣ  Амиранъ,  Бадри  а  Мусырби2. 
Какъ  въ  арабскомъ  словѣ  badr  луна,  прошедшемъ  въ  качествѣ  личнаго 

имени  героя  черезъ  грузинскую  книжную  повѣствовательную  литературу  и 

получившемъ  въ  грузинской  языковой  средѣ  именное  окончаніе  -і,  соб- 

ственно гласный  характеръ  Им.  падежа  —  Badr-i,  такъ  въ  cpaqond-i 

1  ДС,  стр.  141,76. 
2  ОЭ,  I,  стр.  64,11,  22,  22,  28,  Si,  C6,l  5,  9, 18,  68,6. 

НмЛегія  Р.  А.Н.  1918. 
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налицо  тотъ  же  характеръ  Им.  падежа,  присущій  по  природѣ  гру- 

зинскому, но  по  давнишнему  усвоенію  и  языкамъ  шипящей  группы, 

мегрельскому  и  чанскому,  послѣднимъ  вѵі.  звука  е.  В.  Ѳ.  Миллеръ,  издав- 

шій  эту  сказку  въ  качествѣ  текста  на  иргон1скомъ  нарѣчіи,  даетъ  къ  нему 

слѣдующее  разъясненіе:  «Паконді  —  по  объясненію  разскащика,  существо 

выше  людей,  но  ниже  ангеловъ.  Онъ  живетъ  на  небѣ  и  служить-  разсыль- 

нымъ  у  божества»1.  Слово  появляется  и  въ  другой  версіи  того  же  народ- 

наго  произведенія,  Сказаніи  о  Дарезановыхъ*,  записанномъ  въ  Садонѣ, 

слѣдовательно,  на  нарѣчіи  иргон1скомъ  или  тагаурскомъ,  и  звучитъ  оно 

здѣсь  (pasqoDd-i.  В.  Ѳ.  Миллеръ  отмѣтилъ  въ  примѣчаніи,  что  ©asqond-i v 

соотвѣтствуеть  cpaqond-i3.  Изъ  Введенія,  на  которое  В.  Ѳ.  Миллеръ 
ссылается  въ  томъ  же  примѣчаніи,  узнаемъ,  что  «Сказанія  объ  Амиранѣ 

изъ  рода  Даредзановыхъ  вѣроятно  зашли  къ  осетинамъ  изъ  Грузіи.  Ср. 

средневѣковый  грузинскій  романъ — Amiran  Daredjaniani,  о  которомъ  сооб- 

щилъ  нѣкоторыя  свѣдѣнія  академикъ  Броссе  въ  Bull.  Sciejit....  Т.  III, 

1838,  p.  7  и  слѣд.». 

Средневѣковая  героическая  повѣсть  (а  не  «романъ»,  какъ  было 

выражено  Броссе  и  повторялось  всѣми  нами,  и  грузиновѣдами)  Amiran- 

daredamani  (<  Amir-andar-e-dahän-ian-i),  книжно  -  литературное  произ- 

ведете съ  персидской  національной  тенденціею,  вліяла  лишь  на  Формы 

народнаго  сказанія,  не  на  сущность4,  и  въ  этой  части  популярная  средне- 
вѣковая  книжная  повѣсть,  несомнѣнно,  повліяла  на  народное  творчество 

грузинъ  и  сосѣднихъ  кавказскихъ  народовъ.  Но  не  надо  преувеличивать 

значенія  книжныхъ  памятниковъ.  Въ  послѣднее  время  у  мевя  возникаютъ 

сомнѣнія  относительно  самой  книжной  повѣсти  Amirandaredamani:  не  нахо- 

дился ли  авторъ  грузинской  версіи  повѣсти,  не  смотря  на  персидскую  на- 

ціональную  ея  тенденцію  и  признаки  персидскаго  ея  происхожденія,  подъ 

вліяніемъ  ходившихъ  въ  грузинскомъ  населеній  излюбленныхъ  народныхъ 

героическихъ  сказаній.  Потому  сейчасъ  повергаетъ  меня  въсмущеніе  то,  что 

раньше  во  мнѣ  вызвало  бы  полное  удовлетвореніе,  какъ  безукоризненно  точ- 

ное, приближающееся  къ  реальности  выраженіе  научно  состоятельной  мысли  о 

памятникахъ  средневѣковой  грузинской  свѣтской  литературы,  напр.  слѣдую- 

щая  ихъ  характеристика,  принадлежащая  перу  I.  И.  Абуладзе,  изда- 

теля грузинскихъ  версій  Книги  царей:  «образцы  нашей  [грузинской]  свѣт- 

ской  литературы,  въ  основѣ  которыхъ  лежитъ  то  или  иное  свѣтское  ска- 

1  ОЭ,  I,  стр.  126,  прим.  96. 
2  ОЭ,  Т,  стр.  146,  в  4  et  pass. 
3  ОЭ,  I,  стр.  161,  прим.  15. 
4  Н.  Марръ,  Персидекая  націоналъпая  тенденція  въ  грузинскомъ  романѣ  «Амирапда- 

ріджатапия,  ЖМНП,  1897,  мартъ,  стр.  352—365. 
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заніе, —  даже  такіе,  подобнаго  которымъ  мы  не  находимъ  въ  персидской 

литературѣ, — явно  свидѣтельствуюіъ,  что  ихъ  источникъ  чисто  иранскій»  Ч 

Несомнѣнно  въ  такихъ  произведеніяхъ  есть  явныя  показанія  и  много- 

численныя  отложенія  иранскаго  вліянія,  но  приняты  ли  нами  научно-изслѣ- 

довательскія  мѣры,  чтобы  впечатлѣнія  этихъ  явныхъ  оказательствъ  ира- 

низма, не  затемнили  окончательно  тѣхъ,  допустимъ,  немногочисленныхъ  эле- 

ментовъ  народнаго  творчества,  по  содержанію  или  по  Формѣ,  которые  такъ 

или  иначе  пробивали  себѣ  путь  даже  въ  повѣствовательные  памятники  гру- 

зинской духовной  литературы?  Вѣдь  тѣмъ  болѣе  могли  они  имѣть  тенденцію 

и  возможность  влиться  свѣжей  струей  въ  средневѣковую  художественную, 

вообще  свѣтскую  литературу. 

Во  всякомъ  случаѣ  народное  сказаніе  объ  Амиранѣ3  имѣетъ  особую 
мѣстную  кавказскую  исторію,  если  отвлечься  отъ  его  связи  съ  народны мъ 

эпосомъ  дальняго  юга  Арменіи  о  Мхерѣ  (Moher) 3,  и  въ  Грузію  оно  могло 
попасть  и  изъ  той  или  иной  племенной  среды  съ  культомъ  кузницы,  напр., 

абхазской,  черезъ  свановъ  и  даже  осетинъ,  а  не  обратно  —  «къ  осетинамъ 

изъ  Грузіи».  Сама  осетинская  сказка  Амиранъ,  Бадри,  Мусырби  имѣетъ 

связи  съ  западно-кавказской  народной  литературой:  одно  изъ  ея  главныхъ 

дѣйствующихъ  лицъ  —  Musorbi —  у  мегреловъ  является  героемъ  самостоя- 

тельной сказки.  Онъ  по-мегрельски  называется  Muzarbu*. 

Во  всякомъ  случаѣ  о  нашемъ  cpaqond-i,  какъ  и  <pasqond-i  ни  слова 
нѣтъ  въ  книжной  грузинской  повѣсти.  Выяснить  Фигуру  этого  существа 

мы  можемъ  лишь  по  народной  литературѣ  кавказскихъ  народовъ  и  племенъ, 
въ  частности  и  по  осетинскимъ  сказкамъ. 

По  осетинскому  сказанію  о  Даредзановыхъ  <pasqond-i — семиглавое5, 

крылатое  существо6;  но  иргон""ской  редакціи  сказанія,  озаглавленнаго  Ами- 
ранъ, Бадри  и  Мусырби,  у  него  есть  когти:  онъ  спускается  съ  неба,  запу- 

1  ̂sJfVJgll  *C-g  9g«Jj)<»i  ̂ oßfols  эді£1(»дЦ  CTp.  ХХХІГ. 
2  Народность  и  реальная  естественность  существовала  имени  Amiran,  а  не  книжность 

и  искусственность  его  выдѣленія  изъ  Annr-andare-dan-iam  подтверждается  и  тѣмъ,  что  имя 
героя  вошло  въ  географическую  номенклатуру  Грузіи:  Вахуштъ  называетъ  гору  Амирана 
(Amiranis  gora)  на  южномъ  берегу  Куры,  выше  Ахал-калака. 

3  Въ  этомъ  вопросѣ  мы  Формально  сходимся  съ  И.  А.  Джаваховымъ,  поскольку  онъ 
отожествляетъ  a-mir-an  не  только  съ  арм.  тэпег,  но  и  съ  Мі9га,  возстановляя  въ  параллель 
ему  а-пиЗгап  (jji^gs^  ̂ >Л  I,  стр.  159),  но  расходимся  по  существу,  въ  этотъ  разъ  въ 
обратномъ  направленіи,  поскольку  въ  mir,  resp.  mihr,  основѣ  a-mir-an'a,  имѣю  основаніе  усма- 

тривать и  усматриваю  яфетическое  слово.  При  изложеніи  фэктовъ  въ  пользу  нашего  взгляда, 
естественно,  выяснится  и  отношеніе  къ  мысли  о  тожествѣ  «арійскаго  слова  Mitra  (Mithra)» 
и  вславянскаго  миръ»,  обосновывавшейся  В.  Ѳ.  Миллеромъ  еще  въ  1874  г. 

4  I.  Кипшидзе,  ГМ,  стр.  85.  Musar-bi,  какъ  Muzar-bn —  составныя  имена  съ  Ьп,  чит. 
biy>bi  (<rb]lc,  resp.  bek),  во  второй  части.  Одноименный  герой,  съ  перестановкой  частей  имени, 
въ  одной  изъ  нихъ  съ  перестановкой  и  согласныхъ  zr  >  rz,  Bi-Murza,  пользуется  популяр- 

ностью и  въ  сванской  народной  словесности.  Имя  требуетъ  осторожнаго  выясненія  входя- 
щихъ  въ  его  составъ  элементовъ  раньше,  чѣмъ  рѣшать  его  судьбу  на  не-яФетической  почвѣ, 
въ  этотъ  разъ,  —  турецкой. 

5  ЭО,  I,  стр.  146.4. 
6  ц.  м.:  «Пасконди  улетѣлъ  на  небо». 

ІІавѣстід  Р.  А.Н.  1918. 
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скаетъ  въ  Мусырби  когти  и  тащитъ  человѣка  на  небо  х;  ходить  только 

ночью2;  упоминается  мать3. 
У  свановъ  терминъ  нахожу  въ  записанной  мною  еще  въ  1912-мъ 

году  сказкѣ,  гдѣ  герой  Бежанъ  говорить:  «иного  пути  побѣдить  меня 

нѣтъ  —  въ  кожанномъ  мѣшкѣ  на  поясв  у  меня  имѣется  ремень  cpaysgud-a; 

кто  затянетъ  меня  имъ,  тотъ  мой  побѣдитель» 4. 

На  вопросъ,  что  значить  слово  cpaisgudi,  разсказчикъ  и  присутствова- 

вшіе  затруднились  отвѣтидъ:  сфемень,  значить,  очень  крѣпкій»,  могли  они 
лишь  пояснить. 

Ясное  дѣло,  что  его  дѣйствительное  значеніе  теперь  можно  установить 

путемъ  лишь  прежде  всего  непосредственна™  изученія  сванской  народной 

литературы,  особенно  сванскихъ  сказокъ  и  живой  старины  свановъ. 

Въ  связи  съ  потерею  смысла  реальнаго  значенія  термина  сваны,  ка- 

залось, отъ  себя  допустили  и  Фонетическое  искаженіе  въ  немъ,  излишекъ 

1  —  cpaisgiid,  какъ  вкладъ  эпентезиса,  повтореніе  внутри  слова  именного 

окончанія  і:  epasgud-i  >  cpaysgud,  resp.  <paisgud-i,  но  на  самомъ  дѣлѣ  излиш- 
ній  на  поверхностный  взглядъ  въ  сванскомъ  словѣ  звукъ  «у»  есть  передача, 

собственно  позднѣйшее  паденіе  звука  г,  нароста  передъ  свистящими  и  ши- 
пящими согласными,  обьічнаго  въ  сибилянтныхъ  яФетическихъ  языкахъ,  а 

оттуда,  напр.,  въ  языкахъ  Арменіи,  даже  въ  Ііайскомъ5.  Въ  грузинскомъ 

съ  этого  рода  плавнымъ  г  имѣемъ  дѣло  въ  основѣ  самого  слова  varskulav-i 

звѣзда.  Въ  отношеніи  паденія  г  въ  «у»  иллюстраціи  не  разъ  приводились  мною 

по  армянскимъ  матеріаламъ,  сроднымъ  съ  мегрело-чанскими6,  но  намъ  важ- 
нѣе  сослаться  прямо  на  мегрельскую  рѣчь,  гдѣ  такое  перерожденіе  г  въ  у, 

по  бандзійско-мартвильскому  говору,  хотя  бы  при  посредничествѣ  \  ||  г,  са- 

мое обычное  явленіе,  напр.  may var-i  <  шаіѵаг-i  |j  шагѵаг-і.  Первичный  видъ 

сванской  разновидности  слова  во  всякомъ  случаѣ  *cparskud  изъ  *<pasgud. 
Сюда  же  относится  г.  aaskund-i.  Народное  значеніе  послѣдняго  тре- 

буетъ  особыхъ  раіысканій  по  многочисленнымъ  грузинскимъ  сказкамъ  и 

вообще  въ  живой  старинв  грузинъ.  Толкование  Орбеліапа  приспособлено 

къ  предсгавленіямь  образованнаго  общества  кавказскаго  средневѣковья, 

вѣрнѣе  —  къ  пониманію  книжныхъ  литературныхъ  произведеній  соотвѣт- 

ственныхъ  эпохь,  и  развѣ  какія  либо  детали  кавказскаго  народнаго  про- 

1  ЭО,  I,  стр.  65,21-22,  см.  также  67,6-7. 
2  ЭО,  I,  стр.  67,з-і. 
3  ЭО,  I,  стр.  67. 
*  У„Эй?о  Э2а$а  o\är,  9іЗ».  л»Т»-»Ѵ »^ol«3.Wo^  »%»je  Зой»,  „«^*  Ы  *Э»оСа,      ™  Э»Э6?.  %а^д. 
5  Посему  Barsei  вм.  Basel  Василій,  Магзеак  вм.  Maseak  Масякъ  (Анонимъ  въ  началѣ 

Себэоса,  стр.  6,35). 
6  Haup.  keys-ro1  ||  kerd-o  половина  въ  замѣткѣ  Еъ  вопросу  о  ближайшемъ  сродствѣ  ар- 

мяискаю  языка  съ  иверскимъ,  стр.  2. 
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исхожденія  проскользнули  въ  следующее  толкованіе  грузинскаго  лексико- 

графа: «cpaskund-i  водится  въ  Эѳіоиіи  (Etfiopias),  тѣломъ  похожъ  на  льва, 
голова,  клювъ,  крылья  н  ноги  какъ  у  орла,  онъ  пушистый;  нѣкоторые 

изъ  нихъ  четвероногіе,  а  некоторые  двуногіе;  похищаете  слоновъ,  нано- 

ситъ  вредъ  лѳшадямъ;  есть  и  иного  рода,  совершенно  схожій  съ  орломъ  п 

весьма  крупный» 1. 

У  Чубинова  (во  2-мъ  изд.),  поясыяющаго  cpaskund-i  словами  ogiEßo 

[катЧ-і],  гриФЪ  (птица)»,  одна  ссылка  на  св.  Писаніе — Вт.  14,13.  Въ  во- 

сточно-кавказской версіи  Библіи  однако  мы  его  находимъ  еще  разъ  —  въ 

Лев.  11,13;  правда,  въ  дошедшихъ  до  насъ  грузинскихъ  версіяхъ  и  до- 

ступныхъ  намъ  ихъ  спискахъ  мы  имѣемъ  его  лишь  во  Вт.  14,13  —  orb-i 

cpaskund-i  da  kan^O-i  по  тексту  Московскаго  изданія  и  по  Мцхетскому 

списку —  orb-i  cpasqud-i  da  kan^-i,  такъ  какъ  книга  Левитъ  отсутствуете 
въ  Ошкскомъ  спискѣ  Библіи,  такъ  называемомъ  Аѳонскомъ,  а  Лев.  11,13 

въ  наличномъ  грузинскомъ  чтеніи  гласить  orb-i  da  kanöi  da  der-i  (О  |]  orb-i, 

kanfl-i  da  der-i  M2),  но  именно  въ  Лев.  11,13  мы  находимъ  нашъ  тершшъ 

въ  видѣ  paskut  но  армянской  версіи,  сохранившей  только  здѣсь-это  чтеніе 

древней  восточно-кавказской  версіи  св.  Писанія,  тогда  какъ  во  Вт.  14,13 

онъ  уже  устраненъ  и  замѣненъ  словомъ  kort3.  Наличіе  слова  paskut  въ  ар- 

мянскомъ  текстѣ  Библіи,  и  именно  въ  указанномъ  лишь  мѣстѣ,  особо  отмѣ- 

чается  и  средневѣковыми  армянскими  глоссаріями 4.  Отмѣтимъ  сейчасъ  же,  что 

Формы  нашего  термина  въ  варіантахъ,  пережиткахъ  восточно-кавказской 

версіи,  какъ  онѣ  звучатъ  въ  чгеніяхъ  текстовъ  армянскаго  —  paskut  и  гру- 

зинскаго по  Мцхетскому  списку — <pasqud-i,  совершенно  совпадаютъ  со  сван- 
ской народной  его  Формой  по  отсутствію  носового  нароста  при  африкатѣ  d, 

4-esp.  въ  осетинскомъ  d  >  d.  Расхожденіе  армянской,  собственно  Ъайской 

-разновидности  съ  грузинской  въ  отношеніи  звонкости  послѣдняго  согласнаго 

(t  ||d)  находится  въ  связи  съ  мутуаціею,  какъ  особенностью  Ьайской  рѣчи 

(t),  при  звонкости  подлинной  Формы,  въ  данномъ  случаѣ  сванской  (d).  Это 

обстоятельство  само  по  себѣ  говорить  о  принадлежности  термина  къ  пер- 

вичному состоянію  соотвѣтственныхъ  библейскихъ  текстовъ,  когда  мы  вос- 

примемъ  его  въ  свѣтѣ  исторіи  перваго  перевода  св.  Писанія  грузинъ,  на- 

1  Ср.  впрочемъ  съ  распространенной  версіею  Армянской  Географги  ѴЛ-ю  вѣка,  ниже, 
стр.  2085.  Издатель  словаря  Орбеліана  нашелъ  нужнымъ  снабдить  этотъ  тскстъ  лишь  слѣ- 
дующимъ  примѣчаніемъ:  «это  изъ  миѳологіи,  такого  звѣря  не  существуетъ». 

2  Выпиской  изъ  текста  книги  Левитъ  по  Мцхетскому  списку  я  не  располагаю. 
3  Въ  томѣ  (I)  классическихъ  или  древнелитературныхъ  словъ  словаря  1769-го  года 

((Ѵш»7/Тг  ̂ ш,^и.ч_кшУ,  jt^i^f,^  Венеція)  paskut  толкуется  такъ:  «птица  звѣронравная,  которая 
называется  kort».  Не  мѣшаетъ  отмѣтить,  что  послѣдній  терминъ  также  имѣется  въ  грузин- 

скомъ текстѣ  въ  видѣ  kurt-i  по  Мцх..  списку  (въ  М  искаженъ  въ  kurb-i),  но  онъ  читается  въ 
соотвѣтствіи  греч.  уиф  коршучъ  и  h.  dm  коршунъ  наличнаго  армянскаго  текста. 

4  См.  ниже,  стр.  2088,  прим.  3. 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  19І8 
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мѣтившейся  близости  его  языка  къ  мѣшаному  типу  сванской  рѣчи  (соѴ- 

меѴхской),  а  также  ввиду  общности  у  грузинской  версіисъдревнеармянской 

армянскихъ  словъ  какъ  аріоевропейскаго,  такъ  и  ЯФетичсскаго  происхожденія. 

Словомъ,  терминъ — изъ  культовыхъпережиточныхъ  словъ  древней  вер- 

сіи  св.  Писанія  и  у  армянъ,  и  у  грузинъ,  культовое  же  значеніе  словарныхъ 

особенностей  первоначальнаго  перевода  св.  Писанія  начинаетъ  насъ  зани- 

мать со  стороны  вопроса,  насколько  это  отступленіе  отъ  библейскихъ  лекси- 

ческихъ  нормъ  является  выраженіемъ  лишь  стилистическаго  явленія,  а  не 

извѣстной  религіозной  потребности  народовъ  Кавказа,  съ  большой  неохо- 

той разстававшихся  съ  родными  вѣковыми  религіозными  вѣрованіями,  да  и 

не  способныхъ  разстаться  съ  ними.  Вѣдь  дошедшіе  до  насъ  списки  Библіи 

на  кавказскихъ  языкахъ  значительно  скрадываютъ  этотъ  мѣстный  коло- 

ритъ  изложенія.  Извѣстный  армянскій  текстъ  Паралипомена,  изданный 

Г.  А.  Халатовымъ,  также  не  можетъ  почитаться  образчикомъ  первоначала 

наго  состоянія  армянской  версіи.  Въ  первоначальномъ  текстѣ  было,  разу- 

мѣется,  большее  обиліе  такихъ  мѣстныхъ  терминовъ,  и  эта  Формальная  или 

стилистическая  пестрота,  языческо-христіанская,  внушаетъ  мысль  о  син- 

кретизмѣ  религіозныхъ  вѣрованій  въ  той  народной  средѣ,  въ  которую  вно- 

сился свѣтъ  Христова  ученія.  Вѣдь  не  надо  забывать,  что  на  Кавказѣ, 

особенно  въ  Арменіи  мы  находимся  въ  странѣ  съ  самимъ  древнимъ  проя- 

вленіемъ  манихейскаго  синкретизма  (объ  архонтикахъ  въ  Арменіи  еще  въ 

ІѴ-мъ  вѣкѣ  есть  свидѣтельство  отца  вселенской  церкви).  Это  страна  съ 

сильнѣйшей  закваской  манихейскаго  синкретизма  и  въ  позднѣйшія  эпохи, 

когда  эта  религія  неоднократно  воскресала  въ  пережиточныхъ  Формахъ  (па- 

вликіанство  и  примыкающія  къ  нему  ученія  въ  самой  Арменіи). 

0  той  же  не  только  архаичности,  но,  быть  можетъ,  и  инославности, 

даже  «еретичности»  термина  свидѣтельствуетъ  съ  одной  стороны  то,  что  чте- 

ніе  съ  нимъ  атгаі;  Аеуб^еѵоѵ  и  въ  грузинскомъ,  судя  по  словарямъ,  и  въ 

армянскомъ  текстѣ,  въ  послѣднемъ  внѣ  всякаго  сомнѣнія.  Изъ  древне-ар- 

мянскихъ  памятниковъ  то  же  слово  встрѣчается  въ  Географгщ  приписы- 

ваемой М.  Хоренскому,  въ  памятникѣ,  по  мнѣнію  К.  П.  Патканова, 

ѴІІ-го  вѣка  по  P.  X.;  въ  наличномъ  состояніи  его  текстъ  значительно  болѣе 

поздній  и  въ  немъ  мѣстами  признаки  того,  что  редакторъ  обращался  съ 

живой  народной  средой,  но  мѣсто  съ  этимъ  словомъ  книжнаго  происхожде- 

нія,  т.  е.  можетъ  восходить  и  къ  древнему  источнику.  Въ  болынинствѣ 

списковъ  гласитъ  оно:  ірЪ/,  ft  ̂Ь^^и...  щши^пиХ  водится  въ  Индіи... 

птица  paskut1.  Словомъ,  въ  данномъ  мѣстѣ  армянская  разновидность  пред- 

1  Whistonii,  Mosis  Chorenensis  Historiae  АгтепіасаеМЪгіШ...  accedit  ejusdem  scriptoris 
Epitome  Geographiae,  Londini  1736,  стр.  366,  M.  Хоренскій,  собр.  соч.,  Венеція  1865,  стр.  645, 
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ставляетъ  или  книжный  архаизмъ,  или  позднѣйшій  народный  вкладъ,  и  въ 

обоихъ  сдучаяхъ  ея  особенности  вполнѣ  отвѣчаютъ  требованіямъ  и  исторіи 

древнелитературнаго  языка  армянъ,  и  исторіи  лингвистической  жизни  са- 

мого термина.  Въ  списке,  изданномъ  Souk  г  у,  совершенно  особый  текстъ, 

стилистически  распространенный  и  съ  Фактическими  подробностями: 

Pi  quy  щши/іпі.і ) ЩіЛшдтд  шЪ^,  On  у  еіёѵе  dansune  cage  de  fer  le 

чрр  рЬпииГр.  uuijiji  bL  Ь^шрь^ъ  griffon,  qui  vient  des  Sinae.  On  a 

пташки  ищшЪшЪЬЪ.  k  ̂ фш^р^  dit  que  le  Phagre  attaque  le  grif- 

шиЬЪ      і[шч^  /•  щши^тЗИъ  L  шп.  fr  fon,  et  que  tous  les  deux,  empörtes 

idmduißi   шЪ^шЪ^Ъ   Ь^.^прЬшЪЪ  ft  par  la  furew,  se  jettent  dans  la 

bnifb  L  ЧЬцбЪтЪ.                         .  mer. 

Переводъ  Soukry  настолько  не  соотвѣтствуетъ  подлинному  армян- 

скому тексту1,  усѣкаетъ  его,  переиначиваетъ  изложеніе,  переводить  от- 

дельный слова  совершенно  обратно  тому,  что  выражаютъ  они  по-армян- 

ски («оп  у  ёіёѵе»,  когда  въ  текстѣ  и^шЪшЫгЬ  убиваютъ2),  что  теряется 
увѣренность  въ  годности  армянскаго  текста  безъ  свѣрки  съ  рукописью. 

Подробности  и  здѣсь  могутъ  быть,  несмотря  на  всю  баснословность,  книж- 

наго  происхожденія,  но  дѣло  иное  съ  терминомъ.  Правильно  отмѣчалъ 

К.  Паткановъ  употребленіе  авторомъ  армянскаго  текста  «многихъ  рѣд- 

кихъ  и  малоизвѣстныхъ  словъ»3.  И  именно  въ  этихъ  словахъ  просачивается 
мѣстная  народная  струя.  Такихъ  словъ  еще  больше  въ  спискѣ,  изданномъ 

Soukry,  но  терминъ  paskut  («/ши^^)  налицо  во  всѣхъ  спискахъ,  и  пони- 

мате  его  у  всѣхъ  исключительно  книжное  —  «гриФъ». 

Въ  связи  съ  этимъ  кое-что,  а  можетъ  быть,  многое  и  въ  распростра- 

ненномъ  текстѣ  Soukry  идетъизъ  книяшаго  источника.  Такъ,  происхожде- 

ніе  paskut' а  изъ  страны  по  переводу  Soukry  —  «Спнъ»  («des  Sinae»),  въ 

подлиннике — Sewna-,  внушаетъ  мысль,  что  авторъ  источника,  откуда  беретъ 

свои  свѣдѣнія  редакторъ  распространенной  версіи  армянской  Геоірафіи,  на- 

одится  подъ  вліяніемъ  созвучій,  вызываемыхъ  иранскими  названіями  орла, 

менно  ав.  saenö  mereyo  орелъ,  пехл.  senmurw,  sene  murük.  Съ  нимъ  сопо- 

тавляется,  болѣе  того— отожествляется  перс,  терминъ  sTmury,  переводимый 
акже  грифомъ.  орломъ,  т.е.  названіе  той  баснословной  птицы  иранскаго 

поса,  которая  у  грузинскихъ  переводчиковъ  Шак-намэ,  писателей  поздняго 

'.  Паткановъ,  Арм.  Геоір.  VII  в.,  По.  1877,  стр.  24  (аерев.,  стр.  82:  «птица  гриФъ  (^«.»^t*«.**)», изд.  A.  Soukry,  Венеція  1881,  стр.  44=перев.,  стр.  58. 
1  Мѣста  несоотвѣтственной  передачи  нами  подчеркнуты  (набраны  особымъ  шрііФтомъ) 

и  въ  подлинникѣ  и  въ  переводѣ. 
2  Можетъ  быть,  вм.  и^шЪ.иЪьъ  надо  читать  иЪш%/,ъ  вскармливаются. 
3  ц.  с,  пер.,  стр.  8,  прим.  206. 

йзвѣстія  F.A.H.  191S.  145 
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средневѣковья,  передается  нашимъ  терминомъ  tpaskund-i1.  Поскольку  «si- 

игагу»  отожествляется  съ  «saenö  тегеуб»  въ  его  значеніи  грифа,  орла2  и 

съ  первой  его  частью  —  saenö  отожествляютъ  арм.  От  коршунъ,  въ  сто^ 
ронѣ  остается  h.  siramarg  павлшъ,  для  котораго  этимологія  до  сихъ  поръ 

не  найдена3.  Съ  этияъ  словомъ  армяне  связываютъ  и  представленіе  о  си- 
ринахъ  или  пумаюнахъ,  т.  е.  птицахъ  съ  человѣчьимъ  лицомъ4.  Съ  siramar- 

g'oмъ  въ  значеніи  павлина  реально  стоитъ  въ  связи  съ  одной  стороны  роль 
павлина  въ  рёлигіи  езидіевъ  и  манихеевъ,  съ  другой  —  то,  что  манихейскій 

терминъ  въ  средне-персидскомъ  иранскомъ  текстѣ,  названіе  павлина  — 

ТТ10*'йП0,  нашелъ  объясненіе  въ  живомъ  словѣ  —  (paruiamang,  оказавшемся 
у  грузинъ 5,  да  и  у  свановъ,  причемъ  у  послѣднихъ  въ  сказкахъ  вмѣсто 

1  Ц-ияІ  іС-д  Э(Паа,*  ̂ ftU  ̂ 0,^0  aa<STs„a4„,  Тифл.  1816,  788,1  (Saamiam),  1114,1  и  1117,1  (Ro- 
stomiani).  Въ  текстѣ  рядомъ,  чаще,  появляется  и  персидское  названіе  simurg  (вм.  slmurg=«sl- 
mury»),  въ  одномъ  изъ  списковъ  измѣнившееся  въ  simrug.  У  курдовъ,  по  указанвой  I.  А. 
Орбели  интересной  для  нашей  темы  сказкѣ,  записанной  со  словъ  переселенца  изъ  Муша, 

simor~(«Simyr»,  С.  А.  Егіазаровъ,  Курмаидж.  тексты,  стр.  89,6,  106,іо,  п,  107,2  et  pass.). 2  Въ  иранскомъ  мірѣ  значеніе  грифа  или  орла  также  не  можетъ  почитаться  общимъ 
въ  представленіи  объ  этой  птицѣ.  У  F.  Justi  читаемъ  (Beiträge  zur  alten  Geographie  Persiens, 
стр.  7):  «Simurgh  wird  aber  im  Bundehesch  als  eine  Art  Eule,  als  ein  Vogel,  der  seine  lebendig 
geborenen  JimgeD  an  seinen  Zitzen  säugt  und  Zähne  wie  ein  Hund  hat». 

3  Hübschmann,  AG,  Т.,  стр.  237,576.  По  второй  части  Hübschmann  склоненъ  быль 
признать  терминъ  одного  образованія  съ  loramarg^u  loramargi  Иех.  16,13  [,  Чиел.  11,31,32], 
причемъ  въ  первой  части  онъ  усматривалъ  совершенно  основательно  h.  и  арм.  lor  перепелка, 
и  въ  такомъ  случаѣ  2-я  часть-напрашивалась  бы  на  толкованіе  въ  значеніи  птицы,  и  ее, 
marg,  оставалось  бы  признать  эквивалентомъ  п.  «murp>  (murg)  птица,  ос.  «тагу»  (marg)  и  т.  п. 
Такому  воспріятію  marg  не  мѣшало  бы  то,  что  въ  тѣхъ  же  мѣстахъ  св.  Писанія  ему  по-гру- 

зински соотвѣтствуетъ  marqil  (<  *marq-m),  также  2-я  часть  термина  mtker-marqil,  1-я 
часть  котораго  m-Шег  (м,  tkor,  св.  nikej)  перепелка  есть  именно  сибилянтный  двойникъ 
спирантнаго,  resp.  пдавнаго  типа— lor.  Окончаніе  -il  въ  г.  marq-il  могло  бы  найти  свое  объ- 
ясненіе  какъ  пережитокъ  суффикса  мн.  числа  -in  (ср.  h.  loramarg-m  Мех.  16,13,  Числ.  11,31, 32), 
гдѣ  -п  разематривается  какъ  опредѣлительный  членъ,  въ  зависимости  отъ  чего  именитель- 
нымъ  ед.  ч.  рядомъ  съ  marg  признается  параллельная  Форма — margi.  Этимологіи  слова  marg 
въ  значеніи  птицы  я  не  касаюсь,  но  грузинскій  древнелитературный  языкъ  даетъ  матеріалъ  и 
для  толкованія  первой  части  h.  sira-marg:  sir  по-грузински  значитъ  самостоятельно  «птичка», 
«воробей»,  а  въ  составѣ  съ  aqlem  верблюдъ,  т.  е.  sir-aqlem,—  страусъ.  То  же  самое  наблюдаемъ 
Вт  названіи  этой  птицы  (Struthiocamelus)  и  ва  персидскомъ  языкѣ,  но  съ  составными  частями 

въ  обратномъ  порядкѣ  '^у>  у'ХХ»  или  yjJuA, 4  Съ  сиринами  же  затрагивается  съ  одной  стороны  вопросъ  по  искусству  о  своеобраз- 
ныхъ  элементахъ  армянской  орнаментики  въ  рукописяхъ  —  Фантастическихъ  звѣряхъ, 
поднятый  еще  В.  Стасовымъ  въ  1886  году  (Армянскія  рукописи  и  ихъ  орнаментація, 
ЖМНП,  іюль,  стр.  148,  149),  съ  другой  —  историко-литературный  вопросъ  о  Физіологѣ, 
о  народномъ  первоисточникѣ  этого  звѣроописательнаго  памятника,  однимъ  изъ  изслѣдо- 
вателей  связывавшагося  съ  армянскимъ  иновѣріемъ.  Въ  армянской  версіи  любопытны 
мѣстныя  названія  сиренъ  (ср.  Н.  Марръ,  Физщлоѵъ,  армяио  -  грузипскій  изводъ,  TP,  VI, 
стр..  85— 86).  См.  также  ниже,  стр.  2100  сл.,  въ  связи  съ  манихействомъ  у  славянъ,  «богу- 
мильствомъ»,  появленіе  звѣздъ-сиренъ,  resp.  звѣздъ-душъ  въ  народныхъ  представленіяхъ. 
Вопросъ  о  Физіологѣ  требуетъ  во  всякомъ  случаѣ  пересмотра  и  намѣчается  генетическая 
связь  съ  ЯФетическимъ  міромъ,  если  не  всего  памятника,  то  отдѣльныхъ  его  статей,  такъ 
особенно  1-й  статьи  Объ  ящерицѣ  со  включеніемъ  греческаго  термина  ааира  (Н.  Марръ, 
ц.  с,  стр.  51  —  52,  Сб.  притчг  Бардапа,  I,  §  390,  стр.  409—410). 

5  С.  Salemann,  Manichäische  Studien.  I.  Die  mittelpersischen  texte  in  revidierter  trans- 
sription,  mit  glossar  und  grammatischen  bemerkungen  (ЗАН,  ѴШ,  №  10),  Пб.  1908,  стр.  119, 
s.  ѵ.  У  грузинъ  же  въ  живой  рѣчи  слышны  еще  различный  діалектическія  Формы  слова, 
какъ  то  —  <painavang-i,  <pariuavang-i.  Если  во  второй  части  этого  безспорно  составного  слова  п 
появляется  вмѣсто  г  въ  результатѣ  диФФеренціаціи  двухъ  г,  какъ  то  отмѣтилъ  К.  Г.  Зале- 
манъ  (ц.  м.),  на  нашъ  взглядъ,  впо.чнѣ  правильно,  то  на  яфетической  почвѣ  мы  теперь  ожи- 

дали бы  по  исторической  Фонетикѣ  вм.  г  звукъ  1,  и  въ  такомъ  случаѣ  п  есть  архаическій 
представитель  подобнаго  1,  причемъ  въ  наличіи  п  вм.  1,  resp.  г  должно  быть  учтено  и  стече- 

те со  звукомъ  g.  Въ  армянской  рѣчи,  древнелитературной,  имѣются  любопытные  случаи  соот- 
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«paskund'a1.  По  всей  видимости,  не  только  съ  paskut'oiwrb,  но  и  съ  slmurg'oMb, 

siramarg'oivrb  и  сраршатап^'омъ  ~мы  находимся  въ  сродной  стихіи  одного 
какого  то  общаго  религіознаго  міра. 

Съ  другой  стороны,  употребленіе  того  же  слова,  уже  въ  Формѣ  <pas- 

kund-i,  учащается  у  грузинъ,  съ  усиленіемъ  вліянія  народной  рѣчи,  въ 

позднѣйшихъ  повѣстяхъ  и  романахъ,  именно  въ  Rusudamam,  Кагатапгапг. 

Толкованіе  его  словомъ  «гриФЪ»  кеижно-научнаго  происхожденія:  оно 

объясняется  тѣмъ,  что  въ  св.  Писаніи  слово  занимаетъ  то  мѣсто,  гдѣ  по- 

гречески  читается  ури^  гРиФъ- 

Въ  армянской  средневѣковой  поэзіи  paskut  ни  въ  этой,  ни  въ  иной 

Формѣ  не  извѣстенъ9.  Однако,  слово,  несомнѣнно,  существовало  народно  и 

въ  армянской  средѣ.  Оно  значится  въ  Формѣ  щши^пиШ  pasgut  (чит.:  bas- 

qu&)  въ  народныхъ  словахъ  но  народно-письменному  или  мірско-письмен-- 

ному  словарю  ршп.^^  juM^futuji^uifiuiplr  [,  цршр_шрЬ  въ  составѣ  /}ши^и» 

^іуі^ш^шЪ  fb^qni-f>,  т.  II  (Венеція  1769),  гдѣ  объясненіе  его  дается — ^сло- 

вами: «это  большая  птица»,  2)  синонимами  «enqa  [aSAc],  simurg  [^**~]»  и 
3)  древне-литературными  словами:  «paskut,  kort». 

Реальное  значеніе  нашего  слова,  вѣроятно,  не  одно,  смотря  по  средѣ, 

въ  которой  оно  обращалось  и  было  бытовымъ;  это  реальное  значеніе  тре- 

буетъ  для  своего  установленія  спеціальной  работы  надъ  соотвѣтственными 

матеріалами  кавказскаго  Фольклора,  ихъ  сравнительнаго  изученія. 

Въ  грузинской  сказкѣ,  записанной  въ  селѣ  Галаванѣ  Душетскаго 

уѣзда,  то  же  существо  называется  cparakund-i 3.  Здѣсь  упоминаніе  о  «мірѣ» 

или  «владычествѣ»,  буквально  «царствѣ  cpauikuud'a»4.  Фашкипсі  съ  движе- 
ніями  человѣческими:  онъ  преклоняетъ  колѣна 5.  Сказка  интересна  космоло- 

гическими свѣдѣніями,  такъ  представленіемъ  о  небѣ-желѣзѣ,  и  соотвѣт- 

ственно  архаическимъ  миѳологическимъ  міровоззрѣніемъ,  перерожденіями 

вѣтствія  п  звуку  г,  независимо  отъ  двухъ  г,  напр.,  въ  отриц.  an  вм.  аг-  (ср.  однако  ar-ha- 
marh-el  презирать,  букв,  «не  считать»),  hanapaz  всегда  и  др.,  въ  мегрельскомъ  на  основаніи 
этого  закона  па  въ  соотвѣтствіи  г.  га  что.  Что  касается  первой  части,  то  по  нормамъ  яфети- 

ческой сравнительной  Фонетики  г  въ  срагша-  представляется  наростомъ-звукомъ  передъ  си- 
билянтомъ  (въ  грузинскомъ  имѣемъ  разновидность  слова  и  безъ  этого  г  —  cpamavang-i),  т.  е. 
это  тотъ  г,  о  которомъ  рѣчь  и  выше  (стр.  2082). 

1  См.  стр.  2089. 
2  То  же  самое  подтвердилъ  съ  своей  стороны  издатель  средневѣковыхъ  армянскихъ 

поэтовъ  проф.  К.  I.  Костанянцъ,  въ  то  же  время  по  моей  просьбѣ  любезно  наведшій 
справку  объ  этомъ  терминѣ  въ  двухъ  принадлежащихъ  ему  средневѣковыхъ  рукописныхъ 
словаряхъ:  въ  одномъ  изъ  нихъ,  №  15,  paskut  объясняется  словами  «костеглотательница 
(oskrakuhk)»,  въдругомъ,  №  47,  paskut  занесенъ  безъ  объясненій,  если  не  отнести  къ  нему 
толкованія  getartowi,  слова,  стоящаго  рядомъ  съ  paskut  въ  Лев.  11,13-19,  объясненіе  же  ge- 

tartowi, буквально  означающаго  «рѣчной  орелъ»  (искусственная  передача  греч.  аХіаето;), 
дается  словомъ  daknakulik,  т.  е.  опять  таки  глотателъница  рыбъ. 

3  Газ.  «Иверія»,  1889,  №  131,  стк.  1,  стб.  2,24.  Сказка  записана  со  словъ  Марины  Го- 
циридзе  собирателемъ-этнограФОмъ,  подписывающимся  псевдонимно  «QarSveli  osebmi»,  т.  е. 
«Грузинъ  среди  осетинъ». 

4  ойверія»,  1889,  №  133,  стк.  1,  стб.  4  сл. 
6  ц.  м.,  стб.  б. 

Нзвѣстія  Р.  А.  Н.  1918.  1 4  5  * 
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или  метаморфозами  тотемическаго  характера1.  Нѣкоторыя  подробности, 

такъ  разсказъ  о  кольцѣ  въ  кувшинѣ 2,  повторяютъ  извѣстныя  эпизодическія 
части,  излюбленный  въ  сванскихъ  сказкахъ. 

Въ  народной  же  рѣчи  діалектической  у  грузинъ  появляется  и  Форма  сраш- 

kund,  даже  такъ  cpaingund,  у  пшавовъ,  т.  е.  грузинъ,  надо  помнить,  горцевъ. 

Есть  цѣлая  пшавская  сказка,  посвященная  этому  существу3.  Пшавская  сказка 

интересна  по  вскрываемому  ею  народному  представленію  о  нижнемъ,  какъ  бы 

подземномъ  мірѣ  какъ  о  qwe-Oa4,  что  по-грузински  значитъ  «нижнее  небо», 

букв,  «внизу-вебо».  Паскунджъ  въ  ней  называется  лишь  разъ  tpanikund5, 

остальные  разы  —  ipanigund 6.  Пашгундъ  (cpamgund)  —  обитатель  неба,  но 
нижняго  неба  (qwe-<0a).  Онъ  и  только  онъ  возноситъ  изъ  этого  «подземнаго» 

міра  въ  тотъ  —  верхній  міръ,  по-грузински — zeißa-qwekana7.  Онъ  крѣпко 

обнимаетъ  героя  сказки,  чтобы  выразить  ему  свое  удовольствіе  изъ-за  спа- 

сенія  его  дѣтенышей.  У  Пашгунда  крылья  съ  чудесными  цѣлебными  перьями. 

Въ  пшавской  сказкѣ  слились  или  сплелись  три  легендарныя  сказанія  — 

1)  одно,  связанное  съ  представленіемъ  о  Пашкундѣ  какъ  о  гонцѣ,  вѣстникѣ 

одного  міра  въ  другой,  это  верс'ш  относимаго  его  изслѣдователями  къ  мани- 
хейской  повѣствовательной  литературѣ  разсказа  о  діаволѣ  (въ  пшавской 

сказкѣ  —  cpaingund't)  и  человѣкѣ,  въ  средневѣковой  армянской  легендѣ  — 

о  діаволѣ -  Сатайэлѣ  и  Гавріилѣ8  съ  выемкой  мяса  въ  пятѣ  или  голени, 

въ  нашей  версіи —  голени,  2)  другое  —  изъ  дѣяній  вешапа  или  вишапа, 

gwel-vemapa'a  «злшг-вишапа»  въ  пшавской  сказкѣ,  получившей  свое  разви- 
тіе  подъ  кажущимся  вліяніемъ  цикла  сказаній  о  Зохакѣ-Ажд,ехакѣ  въ  связи 

съ  третьимъ  сказочнымъ  сюжетомъ,  и  3)  иранское  преданіе,  въ  Персіи 

1  См.  ниже,  стр.  2093. 
2  «Иверія»,  1889,  №  133,  стк.  1,  сто.  2  сл. 
3  bg^ls-ijfüo  %£«5і£діо  ̂ fjplsi  j^s  «jS^X  <)j(^ji»s^"  ""д^™-  «чАп^іЗдодчоі!  9од«5,  Тифлисъ  1909, 

стр.  7—11. 
4  ц.  с,  стр.  8,28  (bis),  34.  Въ  изданіи  полугласный  w  переданъ  согласнымъ  д  ѵ,  такъ  какъ 

яъ  современномъ  грузинскомъ  письмѣ  нѣтъ  въ  употребленіи  начертанія  для  полугласнаго — ни 

j,  ни^. s  Стр.  9,40. 
6  Въ  заглавіи  И  Стр.  9,  41  (ЬІ8),  42,  10,  7-8,  Г2,  14,  16,  18,  19,  21,  23,  25,  27,  30,  32. 
7  Стр.  9,3,  7,  39. 
8  Н.  Марръ,  Сборники  притчъ  Вардана,  II,  стр.  317,  №  334.  Нашей  повѣстеовательной 

темы  въ  связи  съ  богумильствомъ  касается  К.  Радченко  въ  работѣ  Замѣчанія  относительно 
отдѣлъныхъ  мѣстъ  книги  Іоанна  Богослова  по  списку,  изданному  Дёллитеромъ  (Статьи  по 
славяновѣдѣнію.  Вып.  I,  1904,  стр.64 — 71),  но  въ  приведенныхъ  здѣсь  разсказахъ  сербскомъ 
и  болгарскомъ  (стр.  68,  см.  еще  у  А.  Н.  Веселовскаго,  Разыскапгя,  вып.  пятый,  стр.  78, 
79,  80,  вып.  шестой,  стр.  217)  изложеніе  дѣла,  какъ  и  въ  армянской  версіи,  имѣетъ  дополни- 

тельно позднѣйшую  служебную  цѣль  —  «объяснить,  почему  у  людей  вогнутыя  ступни»  (ц.  с, 
стр.  69),  тогда  какъ  въ  народной  сказкѣ  у  повѣствовательной  подробности  самодовлѣю- 
щее  значеніе.  Однако,  признавая  близость  разсказовъ  къ  богумильскому,  я  бы  сказалъ  вообще 
манихейскому  или  дуалистическому  міру,  мы  бы  затруднились  признать  правильнымъ  утвер- 
жденіе  К.  Радченки  (ц.  с,  стр.  70),  «что  искать  другихъ  источниковь  для  этихъ  разсказовъ 
помимо  книжныхъ  врядъ  ли  представляется  нужнымъ  и  цѣлесообразнымъ».  Связь  южно- 
славянскаго  міра  съ  Кавказомъ  едва  ли  можно  ограничивать  одними  книжными  путями,  да 
еще  христіанской  поры  и  съ  христіанствомъ  связанныхъ  религіозныхъ  движеній. 
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связываемое  съ  Симургомъ,  почему,  слѣдовательно,  мы  и  видимъ  появленіе 

Паскунджа  вм.  Сймурга  въ  грузинскомъ  переводѣ  ШаЬ-намэ *. 

Въ  армянскихъ  сказкахъ  въ  роли  Simurg'a  появляется  Sinama-hawq, 
т.  е.  «птица  Синамъ».  Въ  сказкѣ,  записанной  на  говорѣ  села  Хастура, 

Алашкертскаго  округа,  Синам-птипа  также  возноситъ  изъ  одного  въ  другой 

міръ:  «я  тебѣ  уже  сказалъ»,  говоритъ  царь  герою,  «только  Синам-птица  мо- 

жетъ  вывеети  тебя  въ  сьѣтлый  міръ»,  и  герою  удается  заручиться  ея  по- 

мощью, освободивъ  ее  отъ  вишапа,  пожиравшаго  ея  дѣтей2. 

Но  и  Синам-птіщу  часто  смѣняютъ  другія  птицы  въ  предѣлахъ  даже 

одного  Алашкертскаго  округа,  такъ — орелъ,  напр.,  въ  сказкѣ  Цр^шщ  [Ѵі- 

шар!]  It-  ЦшршЪ  L  ршршЪ3, 

Но  для  насъ  еще  важнѣе  отмѣтить,  что  и  въ  кавказскомъ  -Фольклорѣ 

вмѣсто  паскунджа  появляется  птица  съ  названіемъ,  у  грузинъ  означаю- 

щимъ  павлина,  и  наблюдаемъ  это  у  свановъ,  блпжайшихъ  сосѣдей  осетинъ. 

Естественно,  разумѣется,  появленіе  царя  пернатыхъ  въ  роли  посред- 

ника между  землею  и  небомъ,  и  часто  нашу  чудо-птицу  замѣняетъ  и  орелъ4. 
У  древнихъ  еще  армянъ  орелъ  появляется  въ  роли  защитника  въ  живой 

старинѣ,  къ  сожалѣнію  небрежно  или  усѣченно  засвидѣтельствованной  Хо- 

ренскимъ5. 

Въ  сванской  Сказкѣ  Туи  (^удь  (5°ö°k)6  имѣется  разсказъ  объ  ея  героѣ, 
иовторяющій  исторію  пшавской  сказки  съ  иаскунджомъ  и  вишапомъ,  опять 

таки  со  зміемъ-вишапомъ  (^^л.^'ЗьЗ  gwel-уегшар7  вм.  gwel-weinap),  но 
безъ  легенды  о  Сатайэлѣ  и  Гавріилѣ. 

Названа  эта  птица  по-свански  oparinmag,  съ  утратой  п,  какъ  Waqtag 

вм.  Waqtang  въ  Сказаніи  о  батнѣ  Лыджіи  (2533p  «Э^^ьЗ  сванскомъ 

текстѣ  изъ  того  же  собранія,  что  Сказка  Гун.  И  нахожденіе  термина  оагш- 

mag  (  \\  <paruiamang)  въ  сванскихъ  сказкахъ  народно  связываетъ  средне- 
персидскіе  манихейскіе  тексты  съ  Кавказомъ,  а  этой  общности  вторитъ 

близость  общинъ,  пользовавшихся  среднеперсидскими  христіанскими  тек- 

стами, къ  кавказкому  міру  и  литературно,  по  общности  ли  сирійскаго  источ- 

ника8 или  иной  культурно-исторической  связи9. 

1  См.  стр.  2086. 
2  ̂ „ip^.u.tfu.'u  ^,Fi.u.p%hP>  собр.  С.  дАйкуни:  и/л-л-^-чр  (ЭЭС,  IV),  стр.  141—142. 
3  ц.  с,  стр.  156.  По  личнымъ  сообщеніямъ  ряда  лицъ,  знакомыхъ  съ  дѣтства,  незави- 

симо отъ  печатныхъ  текстовъ,  съ  армянскимъ  Фольклоромъ,  въ  народныхъ  сказкахъ  у  ар- 
мянъ въ  качествѣ  вѣстника-птицы  популярностью  пользуется  p.,.i./3-^-^ni.<//./r  ©udi-gumn. 
4  Ср.  суепа  орелъ  въ  роли  похитителя  сомы,  см.  М.  Bloomfield,  The  Myth  of  Soma  and 

the  Eagle  (Festgruss  an  E.  v.  Roth,  стр.  149 — 155). 
5  II,  7,<Ч4,  стр.  111,1-4. 
6  Изъ  собранія  сванскихъ  текстовъ,  записанных!»  свящ.  Арсеномъ  Оніаномъ  для 

Академіи  Наукъ. 
7  О  наростѣ  г  передъ  сибилянтомъ  см.  стр.  2082. 
8  «Согдійская»  версія  св.  ІІисанія  (ХБ,  II,  стр.  406 — 407). 
9  С.  SalemanD,  Manicbaeische  Studien,  I,  стр.  52  s.  y.,  сюда  же  H.  Марръ,  Георггй 

р?»4сті*  р.  А.  н.  1918. 
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Уже  съ  упоминаніемъ  о  двухъ  небесахъ  мы  какъ  будто  вступили  въ 

міръ  дуалистическихъ  представленій,  и  имѣемъ  право  утверждать,  что  на- 

лицо устная  передача  памятника  манихейскаго  литературнагѳ  творчества, 

но,  какъ  въ  вопросѣ  объ  иранскихъ  эпическихъ  мотивахъ,  такъ,  когда  рѣчь 

о  религіозныхъ  легендахъ  на  Кавказѣ,  къ  анализу  произведеній  народной 

словесности  подступать  можно  лишь  съ  двусторонней,  иногда  трехсторон- 

ней и  еще  болѣе  разносторонней  осмотрительностью.  Независимо  отъ  вно- 

сившихся извнѣ  религіозныхъ  сказовъ  по  русламъ  разныхъ  историческихъ 

культурныхъ  міровъ,  на  мѣстѣ  и  въ  этой  части  имѣлись  сродные  этническо- 

культурные  матеріалы,  также  разнородные,  но  въ  первую  голову  на  са- 

момъ  днѣ  лежатъ  не  только  до-турецкіе,  но  и  до-иранскіе,  мѣстные  корен- 

ные элементы,  именно  ЯФетическіе.  Было  бы  преждевременно  утверждать 

объ  исключительномъ  книжно-манихействующемъ  источнике  особенно  въ 

области  космогоническихъ  идей,  куда  относится  и  представленіе  о  двухъ  не- 

бесахъ, когда  въ  самихъ  языкахъ  яфетической  семьи  семасіологія  вскры- 

ваетъ.  что  небесный  и  земной  міры,  твердь  ли  это  или  вода,  въ  народномъ  пред- 

ставленіи  являлись  повтореніемъ  одного  и  того  же  въ  различныхъ  плоско- 

стяхъ,  именно  верхняго  и  нижняго  неба,  верхней  или  нижней  земли,  верх- 

няго  или  нижняго  моря.  Съ  этой  оговоркой,  слѣдовательно,  безъ  притязанія 

усваивать  одному  какому  либо  теченію  главенствующее  значеніе,  нельзя  не 

отмѣтить  дѣйствительно  выступающихъ  въ  сказкѣ  точекъ  соприкосновенія 

съ  манихействующимъ  дуализмомъ,  когда  извѣстно,  что—манихейство  не 

только  захватывало  кавказскій  міръ  еще  въ  ІѴ-мъ  вѣкѣ,  но  являлось  въ 

народныхъ  слояхъ  вѣчнымъ  Ферментомъ  религіознаго  новотворчества,  созда- 

вало многочисленный  армянскія  народный  ученія,  такъ  называемый  секты  и 

Пережиточно  дало  еще  себя  знать  столь  недавно,  какъ  30-тые  годы  ХІХ-го 
вѣка. 

«Paskund- птица,  птаця-пророкъ,  т\ш&-вѣстнжъ,  прежде  всего  по- 

средникъ  между  верхнимъ  и  нижнимъ  міромъ.  Посредничество  между  двумя 

мірами,  въ  иномъ,  понятно,  соотношеніи  дѣйствующихъ  лицъ,  возлагается 

на  нтицу-діавола,  гоголя-Сатанаила  въ  Сказаиіи  о  Тиверіадскомъ  морѣ:  по 

требованію  Господа,  Сатанаилъ  «послуша  Господа  и  понырисд  въ  море  и 

вынеси  земли  и  кремень»1. 

Правда,  образъ  діавола-птицы  «Сатанаила-гоголя»  въ  Сказаны  о  Та- 

ѳеріадскомъ  морѣ,  памятникѣ  съ  оспариваемой  богумильской  репутаціею, 

Мерчулъ,  Житіе  св.  Грторія  Хандзтійскаъо,  стр.  VIII,  §  10,  его  же  Армяпскгя  слова  въ  гру- 
зипскихъ  дѣяпіяхъ  Пилата,  ЗВО,  XVII,  1906,  стр.  027 — 028. 

1  Н.  А.  Веселовскій,  Разысканія  въ.  области  русскаю  духовпаю  стиха,  вып.  пятый, 
XI,  стр.  47. 
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смущалъ  и  А.  Н.  Веселовскаго,  поборника  его  связи  съ  богумильствомъ: 

«Образъ  Сатанаила-гоголя,  не  извѣстный  ни  Зигабену,  ни  Liber  Johannis, 

встрѣтился  намъ»,  говорить  А.  Н.  Веселовскій,  «въ  инородческихъ  преда- 

ніяхъ,  мы  увидимъ  его  въ  русскихъ  народныхъ  пересказахъ  легенды.  Какъ 

объяснить  появленіе  самого  образа?  Не  въ  связи  ли  съ  представленіемъ 

безбрежнаго  моря,  къ  которому  пріуроченъ  космогоническій  миѳъ?» ]  Для 
насъ  однако  интересъ  сейчасъ  не  въ  моментѣ  творчества  и  участія  въ  немъ 

птицы-духа,  не  въ  образѣ  «птицы,  творящей  міръ»,  по  выраженію  И.  И. 

Коробки2,  а  въ  образѣ  «птицы»,  служащей  связью  между  двумя  мірами, 

въ  нисхожденіи  сатаны  въ  видѣ  птицы-гоголя  изъ  верхняго  (воздушнаго) 

міра  въ  нижній,  на  «дно  моря»,  у  яфѳтидовъ  на  нижнее  небо  не  для  твор- 

чества, а  въ  цѣляхъ  доставить  въ  верхій  міръ  другому  лицу,  Богу,  мате- 

ріалы  для  творенія  —  песокъ  и  камень8. 

Близость  птицы-паскунджа  къ  змію-вишапу,  захватчику  водъ,  хотя 

бы  и  враждебная,  въ  нашей  памяти,  естественно,  вызываетъ  сочетаніе 

птицы  съ  рыбою,  рыбой-великаномъ,  божествомъ  водъ,  т.  е.  архаичнымъ 

вишапомъ,  засвпдѣтельствованное  цикломъ  скульптурныхъ  произведеній  съ 

датой  многихъ  вѣковъ  до  P.  X.,  —  вишаповъ  яФетическаго  міра,  пока 

извѣстныхъ  лишь  въ  предѣлахъ  Арменіи  и  Грузіи  и  находящихъ  поддержку 

въ  клинописныхъ  текстахъ  того  же  ЯФетическаго  района  на  халдскомъ 

языкѣ.  Въ  то  же  время  въ  кругѣ  занимающихъ  насъ  матеріаловъ  въ  связи 

съ  манихействомъ  возбуждаетъ  особый  интересъ  сравнительнаго  изуче- 

нія  то  мѣсто  изъ  книги  Іоанна  Богослова,  гдѣ  говорится  объ  участіи 

двухъ  лицъ,  «ангела  воздуха»  и  «ангела  водъ»,  со  стояніемъ  послѣдняго  на 

«двухъ  рыбахь»,  въ  космогоническомъ  творчествѣ 4.  Мы  не  осложняемъ  те- 

1  ц.  с,  стр.  51.  Драгомановъ  также  не  находилъ  «соотвѣтствія  въ  богумильской 
космогоніи  для  разсказовъ  о  сотвореніи  земли  посредствомъ  нырянія  дьявола  въ  море», 
однако  см.  К.  Радченко,  ц.  ниже  соч.,  стр.  66. 

2  Образъ  птицы,  творящей  міръ,  въ  русской  народной  поэзіи  и  письменности,  Изв.  Отд. 
русск.  яз.  и  слов.,  1909,  XIV,  вын.  4,  стр.  183. 

3  Въ  мегрельскихъ  сказкахъ  въ  роли  пособника  въ  трудныя  минуты  появляется  герой, 
своимъ  названіемъ  указывающій  на  принадлежность  къ  кругу  мудрецовъ,  читающихъ  судьбы 

по  свѣтиламъ,  имѣющій  интимную  связь  со  звѣздой:  егоимя  звучитъ  fva-mun^ciami  'Уа-муриц- 
хамъ,  буквально  «звѣздолобый»,  «человѣкъ  со  звѣздой  на  лбу», реально  же — «[гадающій]  судьбу 
по  звѣздамъ»:  къ  переходу  рта  лобъ  въ  слово  со  значеніемъ  судьба  ср.  рѵаі  Ыга.судъба,букв.  «лбо- 
писаніе»;  по-абхазски  иного  слова  и  нѣтъ  для  понятія  «рокъ»,  «судьба»,  какъ  a-laqmtara  (лж,  х, 
a-laqynta),  что  собственно  значитъ  «на  лбу  написанное»;  то  же  самое  находимъ  и  у  армянъ  еще 
древнихъ  въ  словѣ  takataglr,нaличнoмъ  и  въ  Ьайскомъ  ихъ  языкѣ,  и  въ  армянскомъ,  гдѣ  оно  къ 
тому  же  природное.  Кстати,  въ  яфетической  средѣ  съ  исконнымъ  знаніемъ  письменности  народ- 

ность представленія  о  рокѣ  какъ  о  писаны  вообще,  тѣмъ  болѣе  о  писанги  на  лбу  или  иной  части 
тѣла  не  можетъ  вызывать  ннкакихъ  возраженій,  и  образъ  книги  судьбы  отнюдь  не  предста- 

вляется лишь  литературнымъ  (ср.  А.  Веселовскій,  Разысканія,  стр.  240 — 241).  Что  касается 
'Уа-мурицх  ама,  мегрельскаго  мага  и  мудраго  совѣтника,  онъ  представляетъ  интересъ  для  во- 

проса о  вѣщеіі  птицѣ  и  съ  другой,  уже  не  культурно- исторической,  а  этническо-культурной  сто- 
роны, въ  связи  съ  миеологическияи  представленіями  мегрельскаго  племени,  A.A.  Цагарели, 

МЭ,  I,  стр.  22,ів=перев.,  22,19  сл.;  А.  Кипшидзе,  ГМ,  стр.  34,8  сл.  (см.  ннжо,  стр.  2093). 
4  Ign.  ѵ.  Döllinger,  Beiträge  zur  Selctengeschichte  des  Mittelalters.  II.  Dokumente  vornehm- 

lich zur  Geschichte  der  Valdesier  und  Katharer,  Мюнхенъ  1890,  стр.  87.  Съ  устраненіемъ  изъ 
Иэтѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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ііерь  вопроса  указаніемъ  яФетическаго  матеріала,  въ  частности  сванскаго 

о  созданіи  міра  изъ  скалы  моря,  момента,  увлекающаго  изслѣдователей  въ 

самые  противополояшые  міры  и  въ  самые  отдаленные,  вплоть  до  Америки, 

какъ,  напр.,  въ  цитованной  уже  работѣ  И.  И.  Коробки.  Если  бы  яФети- 

дологія  располагала  рабочими  силами,  ея  очередная  задача  какъ  въ  дру- 

гихъ  вопросахъ,  такъ  и  по  данному  не  распыленіе,  а,  наоборотъ,  концен- 

транція  усилій  культурно-историческихъ  и  этническо-культурныхъ  изыска- 
ній  на  матеріально  новой  базѣ,  на  яФетическомъ  Кавказѣ  и  связанныхъ  съ 

нимъ  и  исторически  и  этнически  мірахъ,  въ  числѣ  ихъ  —  Югѣ  Россіи. 

Въ  яфетической  народной  сказочной  литературѣ,  особенно  у  свановъ  и 

мегреловъ  имѣемъ  до  сего  дня  любопытный  отложенія  легендъ  народнаго 

миѳотворчества  въ  связи  съ  представленіемъ.  о  мірозданіи  изъ  тверди  и  моря, 

морской  скалы,  о  значеніи  огненоснаго  камня  или  кремня  какъ  строительнаго 

матеріала  и  о  рожденіи  бога,  въ  позднѣйшемъ  христіанскомъ  преломлены — 

діавола,  изъ  огненосной  тверди.  Само  имя  сказочнаго  дива  мегрельскихъ  ска- 

зокъ  Kaja-ndn  Qer-qu  въ  этомъ  смыслѣ  представляетъ  весьма  значитель- 

ный интересъ1.  Не  достаточно  указать,  что  въ  Kaj-a  имѣемъ  слово,  озна- 

чающее кремень 2.  Это  —  яфетическое  слово  со  вторичнымъ  j  (>  d),  эквива- 

лентомъ  по-свано-мегрельской  Фонетикѣ  плавнаго  г,  ибо  въ  немъ  имѣемъ 

діалектическую  Форму  слова  kar-  >  qar  камень,  скала,  сохранившаяся  въ 

языкахъ  Армевіи:  арм.,  b.  qar  камень,  h.  kar-kar  куча  камней,  но  и  скала3. 

Въ  этой  первой  части  —  прозвище  дива,  буквально  означающее  «Кремня 

дивъ»  или  «Кремень-дивъ»  (Kaja-ndiK  KajV-de^i),  вторая  же  часть 

Qer-qu  (<*Ker-rh1qü  ||  ̂er-squV)  —  Domen  gentile,  буквально  озна- 
чающее «Кера  сынъ»,  «Керовичъ».  Чтобы  возстановить  полноту  типа 

Kaja-ndn  Qerqu'fl,  похитителя  и  возносителя  по  воздуху  «Золотоволосой  дѣ- 

вушки»,  надо  вспомнить  про  ?Уа-мурицхама,  зв^здно-мудраго  дива  или  му- 

дреца Чернаго  царя  4.  'Уа-мурицхамъ  неуязвимъ,  это  своего  рода 

Кащей  безсмертный:  душа  его  поручена  другому  5.  Любопытно  отмѣ- 

этого  творчества  «ангела  воздуха»  такъ  же  нельзя  мириться,  какъ  съ  расширеніемъ  значенія 
птицы-гоголя  до  роли  единоличнаго  космогоническаго  создателя,  но  когда  Радченко  заклю- 
чаетъ  свое  изысканіе  словами  —  «Итакъ,  по  Дёллингерову  списку,  собственно  въ  твореніи 
земли  принимаютъ  участіе  два  лица:  дьяволъ  и  ангелъ  водъ»  (Замѣчанія  относительно  от- 
дѣльныхъ  мѣстъ  книги  Іоанна  Богослова  по  списку,  изданному  Деллингеромъ.  Статьи  по  славя- 
новѣдѣнію.  Вып.  I,  1904,  стр.  66),  то  съ  этимъ  нельзя  не  согласиться,  поскольку  за  «анге- 
ломъ  воздуха»  остается  его  основная  роль  посредника  между  двумя  мірами,  вѣщуныі 
птины  или  передатчицы-птицы,  но  Радченко  предположилъ,  что  ангелъ  водъ  обратился 
въ  сатану-гоголя. 

1  А.  Цагарели,  МЭ,  I,  стр.  15  сл.,  I.  Кишидзе,  ГЗІ,  стр.  29,28. 
2  А.  Цагарели,  ц.  с,  стр.  17,  прим.  6, 1.  Кипшидзе,  ц.  с,  стр.  226,  s.  v.  dem-i. 
3  Н.  Марръ,  Физіологъ,  армяно-грузинскій  изводъ  (стр.  106).  Кстати,  отмѣчу,  что 

$«"£_kar-kad  не  «ошибочное  чтеніе  вм.  ̂ шр^шп.  karkar»,  а  его  діалектическая  разновидность 
съ  перерожденіемъ  г  въ  j  >  d,  какъ  въ  м.  kaj-i  кремень  (заимствованно  и  въ  грузинскомъ). 

4  См.  выше,  стр.  2091,  нрим.  3. 
5  А.  Цагарели,  МЭ,  I,  стр.  22—25,  I.  Кипшидзе,  ГМ,  стр.  34—35, 
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тить,  кому  передана  душа  на  храненіе,  и  въ  какихъ  образахъ  предста- 

вляетъ  себѣ  мегрельскій  народъ  самую  душу.  Душа  совѣтника  Чернаго 

царя  въ  критическія  минуты,  мудреца-мага  звѣздолобаго  или  'Уа-муриц- 

хама,  поручена  Кабану,  по-мегрельски  —  Кег'у.  Когда,  побѣдивъ  этого 
все-сокрущающаго  Кабана,  мегрельскій  сказочный  герой  Герія  (Ger-ia) 

разрубаетъ  его  пополамъ,  изъ  него  выскакиваетъ  серна  или  лань  (sqwer)1; 
когда  онъ  убиваетъ  серну,  изъ  нея  выпадаетъ  ларчикъ  (kolocp);  когда  онъ 

разбиваетъ  ларчикъ,  изъ  него  вылетаютъ  три  ласточки  (martiqol).  Это 

три  души,  одна  изъ  нихъ  душа  'Уа-мурицхама.  Неразрывная  связь  'Уа- 

мурицхама,  Кащея  безсмертнаго,  съ  KaJa-nclll'eмъ  или  съ  Кремнемъ-Ди- 
вомъ,  героемъ  первой  мегрельской  сказки,  явствуетъ  между  прочимъ  изъ 

двойника  *Уа-мурицхама  по  грузинской  сказкѣ  изъ  Душетскаго  уѣзда.  Въ 

грузинской  версіи  мѣсто  'Уа-мурицхама  заступаетъ  діаволъ  тверди,  съ 

тѣмъ  отличіемъ,  что  это  не  «кремень-діаволъ»,  а  «желѣзо-діаволъ»  или  «же- 

лѣза  діаволъ»  (rkinis  einmak-i).  Этотъ  діаволъ  тверди  открываетъ  жен- 

щинѣ:  «у  подножія  такой-то  горы  стоить  большое  стадо  овецъ,  въ  томъ 

стадѣ  овецъ  ходить  одинъ  олень  (irem-i)  съ  гнѣздомъ  коршуна,  въ  головѣ 

того  оленя  лежитъ  зеленый  ларчикъ,  въ  ларчикѣ  сидятъ  три  зеле- 

ныхъ  ласточки,  и  изъ  тѣхъ  ласточекъ  одна  моя  душа  (или  «бодрость  духа», 

dan-=n.  oU),  другая — мощь  (gon-e)  и  третья — духъ  (или  «душа»  sul-i)»2. 

Съ  птицей  martiq-ol,  за  убіеніемъ  которой  немедленно  слѣдуетъ  смерть 

звѣздолобаго3,  замыкается  кругъ  образовъ,  объединяясь  въ  представленіи  о 

звѣздѣ-душѣ:  м.  martiq-ol  (<*martq-ol)  ||  г.  mer^q-al — ласточка  и  въто  же 

время  на  яфетической  языковой  почвѣ  одно  со  звѣздой  слово-представленіе 

(образъ),  одно  сънею  слово-понятіе  (идея),  не  говоря  о  томъ,  что  ихъназванія 

одного  корня4.  Съэтой  мегрельской  сказкой  на  сенакскомъ  говорѣ  и  ея  па- 
раллелями на  другихъ  ЯФетическихъ  языкахъ  мы  находимся  въ  самой  чащѣ 

народнаго  миѳотворчества,  гдѣ  неразрывно  сплетаются  слова  и  предметы,  по - 

нятія  и  представленія,  образы  и  символы,  и  это  насъ  ставитъ  лицомъ  къ 

лицу  съ  этнологическими  матеріалами,  —  матеріалами  по  началу  или  заро- 

жденію  народовъ  данной  среды,  да  и  по  межплеменнымъ  отношеніямъ  ихъ 

въ  историческія  эпохи,  обратившимся  за  давностью  въ  предметъ  эпоса,  бо- 

лѣе  того  —  сказокъ  и  эпическо-сказочнаго  творчества. 

Первичное  отвлеченно  лексическое  значеніе  термина  cpaskiiVd  опре- 

деляется съ  возстановленіемъ  нра-Формы. 

1  Колебаніи  значенія  этого  слова  требуетъ  особаго  разъясненія. 
2  Газ.  «Иверія».  1889,  №  131,  стк.  2,  стб.  2. 
3  А.  Цагарели,  ц.  с,  стр.  25,  I.  Кипшидзе,  ц.  с,  стр.  25. 
4  Н.  Марръ,  Margarey,  ц.  м.,  ст.  1057,іо,  съ  прим,  1,  и  1058дз. 

^звѣстія  Т.І.З..  1918. 
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Форма  слова  діалектическая  мегрело-чанская,  т.  е.  языка  шипящей 

группы  на  -ог>-иг,  съ  діалектическимъ  перерожденіемъ  г  въ  d,  собственно 

съ  перерожденіемъ  по  Формулв  закона  чередованіяг  ||j>d.  Основа такжетой 

же  группы  съ  подъемомъ  по  Формулѣ  ѵ  ||  m  въ  b>p>cp.  Въ  мегрельскомъ  сохра- 
нилось это  слово  безъ  подъема  m  во  взрывные  губные  и  безъ  діалектическаго 

перерожденія  г  въ  d:  это— masq-ur  (<*masq-or)  или  mask-цг  (<*mask-or), 

означающее  «гороскопъ»,  собственно  «вѣщунъ»,  букв,  какъ  бы  «звѣздникъ»  въ 

смыслѣ  звѣздочета.  Это  двойникъ  основы  marg-ar,  наличной  въ  h.  marg-ar-ey 

пророкъ,  съ  мегрело-чанской  перегласовкой  суффикса  (-аг  ||  -or>-ur).  Мегрель- 

скія  разновидности  слова  представляютъ  два  крайнихъ  состоянія  озвонченно- 

сти  заднеязычнаго  согласнаго  изъ  ряда  mask-ur>*masg-ur>masq-ur;  средняя 

разновидность  съ  перебоемъ  s  въ  исчезающей  спирантъ  h  и  съ  перегласов- 

кой шипящей  группы  (а  ||  о)  налицо  въ  грузинскомъ  и  армянскомъ  mog-u 

(<  *raohg-ur),  успѣвшемъ  утратить  не  только  спирантъ  Ь,  но  и  плавный  г 

въ  паузѣ;  та  же  Форма  сохранилась  и  у  мегреловъ,  но  опять  таки  со  сред- 

нимъ  q  вм.  звонкаго  g  въ  moq-u,  названіи  села  Moqv-i,  др.-л.  Moqw-i 

(<;  Moq-u-i),  извѣстнаго  своимъ  храмомъ,  епископской  каѳедрой х.  Рѣчка,  но- 

сящая названіе  того  же  села,  очевидно,  до-христіанскаго,  въ  народныхъ 

устахъ  сохраняла  полную  Форму  съ  плавнымъ  г  въосновѣ,  какъ  marg-ar,  и 

съ  диФФеренціею  второго  г  въ  1  —  murk-ul-a  (<  murk-ur,  resp.  mork-ur) 

или  безъ  перегласовки  —  Marq-ul-a  (<  Marq-ur-a) а.  Впрочемъ  надо  еще 

установить,  связано  ли  село  со  своимъ  названіемъ  какъ  съ  культовымъ  тер- 

миномъ  или  какъ  со  словомъ,  означавшимъ  властителе,  владыку,  стар- 

шаго  по  власти.  Дѣло  въ  томъ,  что  слово,  первоначально  означавшее  звѣз- 

дочета,  пророка,  мага,  получило  значеніе  главы,  представителя  теократи- 

ческой власти  —  «жреца-царя»  и  затѣмъ  «властителя»,  «князя»,  «царя»8.  Съ 

1  Къ  общеизвестной  литературѣ  о  Моквѣ  надо  присоединить  статью  Ѳ.  Жорданіи  въ 
газ.  «Иверія»,  1893,  №  2,  ■ — Э^^оіі  д^^дІіоЛ  (і^ЛдшХ)  «3«.*p<£<>  Лфъбоу^Ъ  fi^^i.o,  [Омофоръ 
Моквской  церкви  (въ  Абхсьзги)  еъ  историческими  'надписями].  Древнѣе  ХІѴ-го  вѣка  грузин- 
скихъ  эпиграФическихъ  памятниковъ  не  обнаруживаетъ  и  Ѳ.  Жор  дан  ія,  со  скорбью  упоми- 
нающій  о  сокрушеніи,  въ  годъ  реставраціи  (1865),  мраморныхъ  колоннъ  и  уничтоженіи  тогда 
же  мозаичныхъ  работъ  храма,  построеннаго  абхазскимъ  царемъ  Леономъ,  по-грузински  Ле- 
ваномъ,  въ  957  году.  Въ  замѣткѣ,  помѣщенной  въ  газ.  «Квал-и»,  1893,  №  16,  стр.  8—10  съ 
2  рис.,  —  9™.j]gol.  фіЭм™  [Моквскій  храмъ],  авторъ,  скрывшій  себя  подъ  XX,  новаго  не  даетъ 
ничего,  ссылаясь,  какъ  на  источникъ,  на  археологическіе  матеріалы,  изданные"  Московскимъ Археологическимъ  Обществомъ. 

2  Dubois,  Voyage  auiour  du  Caucase,  I,  стр.  336. 
3  Когда  такое  соединеніе  двоякой  власти,  религіозной  и  свѣтской,  наблюдается  у 

тушннъ  въ  лицѣ  деканоза  и  хевис-бзра,  А.  Хахановъ  предполагаетъ,  что  это  позд- 
нейшее явленіе,  наступившее  взамѣнъ  первоначальнаго  «раздѣленія  властей»  {Тушины 

въ  ЭО,  II,  стр.  44).  По  всей  полосѣ  сѣвернаго  Кавказа  власть  вѣщихъ  мужей,  въ  Абхазіивѣ- 
щихъ  кузнецовъ  громадна.  И  у  осетинъ  существенную  роль  играетъ  въ  релипозномъ  быту 
пророчество  разлнчныхіз  видовъ  —  гадальщикъ,  вѣщій  старикъ  (В.  Миллеръ,  ОЭг 
стр.  256),  знахарь  (ц.  с,  стр  253)  и  т.  п.  Такое  же  большое  общественное  значеніе  пред- 

сказателя-кудесника вплоть  до  сосредоточенія  въ  немъ  и  свѣтской  власти  находимъ  и  на 
югѣ  по  южной  окраинѣ  Арменіи.  По  словамъ  вардапета  В  a  ha  на  ц^иурЬЪЬшд,  Кподь 
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мегрело-чанскимъ  подъемомъ  m  >  р  >  b  ><р  спирантный  видъ  представленъ 

разновидностями  pakor  >  bakur  >  cpagur  въ  этомъ  именно  значеніи  соціаль- 

наго  термина  «владыка»,  «властитель»,  «князь»,  «царь»;  <pagur  мы  нахо- 

димъ  въ  составѣ  имени  грузинскаго  царя  As-cpagur,  означающемъ  буквально 

«князя  асовъ»1.  На  общеизвѣстныя  кавказскія  имена  Pakor,  Bakur  нѣтъ 
надобности  указывать. 

Тотъ  же  мегрело-чанскій  (иверскій)  подъемъ,  да  еще  мегрело-чанская 

же  огласовка  наблюдается  у  того  же  корня  какъ  тогда,  когда  онъ  появляется  со 

вторымъ  кореннымъг  (ср.  выше — Marq-ul-a,  Murk-ul-a) — borg-,  такъ  тогда, 

когда  въ  немъ  остается  представлена  спирантная  разновидность.  Корень  въ  обѣ- 

ихъ  разно видностяхъ  находимъ,  притомъ  въ  спирантной  разновидности — съ 

исчезающимъ  спирантомъ, — borg-  (<morg-,  позднѣе  murg-)  ||  bog-  (<:*mohg) 

у  грузинъ,  заимствовавшихъ  его  и  сохранившихъ  въ  глаголѣ  —  borg-av-s  || 

bog-av-s  пророчествуете,  неистовствуешь.  Одописецъ  Шавтелъ  упо- 

требляетъ  его  именно  въ  значеніи  пророчества  въ  стихѣ  (79,1,1-2): 

ьЦо'ЬьБ  9p>^'dbG  Магъ  Андибанъ,  колдовствомъ  вѣ- 
^(чсШдоосоь  ̂ bo^^liG  щающій  чародѣи  (m-bog-v-man)  при- 

ooVoWooot       |jjp>.  чнялся  разсказывать  лукаво  и  чаро- 

Яіі^дооэ  SisobS^pv^i  действенно. 

Уже  названы  сибилянтный  разновидности  мегрельскаго  слова  mask- 

ur  >  *masg-ur  >  masq-ur  [<;  *mask-or  >  *masg-or  >  *masq-ur]  въ  значеніи 

гороскопа,  первоначально  звѣздочета,  пророка,  вѣщуна,  мага.  Съ  мегрело- 

чанскимъ  діалектическимъ  перерожденіемъ  г  въ  d  безъ  назализаціи  и  съ  подъе- 

момъ т>рхр  мы  и  имѣемъ  тотъ  же  терминъ  какъ  въ  армянскомъ,  resp.  Ьай- 

скомъ  paskut  (-<pask-ud)2,  такъ  въ  сванскомъ  cpasg-ud,  resp.  cpaisg-ud  и  въ  гру- 

зинскомъ  apxan4H0^HTepaTypmwrb<pasq-ud;  та  же  разновидность  съ  назали- 

заціею  африкатаоіна  лицо  въ  грузинскомъ  древне-литературномъ  и  позднѣй- 

шемъ,  причемъ  эта  назализація  или,  вѣрнѣе,  привходящее  наращеніе  п  на  d, 

1879,  стр.  45 — 46),  «какъ  внутри  храма  священникъ  играетъ  большую  роль  и  значеніе, 
такъ,  и  даже  болѣе,  внѣ  храма  havit-mam,  древне-литературно  —  yaverja-mam  — 
{^ЬРі^-аЫ  щрщЬпрЪ  Чциігь)  <Гші&  ju,^hp^u,jh,iT».  ОнъЦона  имѣетъ  своюмиссію  («у™»- 
тшаь)  какъ  философъ  и  пророкъ,  правотворецъ  и  судья.  Говорятъ,  что,  когда  въ  уши  hawit- 
mam'a  нашептываетъ  хромой  Гырохъ  (Garog  Писецъ),  діаволъ  св.  Карапета,  то  онъЦона  вѣ- 
щаетъ  совершенно  безошибочно  {t_"l—»ipr).  Если  ошибается,  это  отъ  хромого  Гыроха,  чтобы, 
значитъ,  посмѣяться  надъ  hawit-тат'омъ.  Видно,  что  и  это  преданіе  также  языческое,  такъ 
какъ  въ  древности  у  армянъ  былъ  одинъ  богъ  [Si"  г  Tiwr],  который  писать  )могъ  людскія 
дѣла.  Но  нашъ  hawit-mam  имѣетъ  и  иную  должность,  —  должность  чудотворенія,  ибо,  если 
пропадаетъ  овца,  рано  или  поздно  пастухъ  утѣшеніе  находитъ  у  hawit-raam'a,  который,  беря 
«волчьи  узы»  {t-jLka"'ina)i  т-  е-  палку  и  веревку,  связываетъ  ихъ  съ  молитвами.  И  тогда, 
если  у  волковъ  того  края  пасти  открыты,  онѣ  остаются  открытыми,  если  онѣ  замкнуты,  зам- 

кнутыми, пока  не  будутъ  развязаны  волчьи  узы». 
1  Подробнѣе  объ  As<pagiir''fc  въ  цитованной  (стр.  2077)  работѣ  Племенной  составь  насе- ления Кавказа. 
2  Си.  выше,  стр.  2088. 

Итаѣша  F.  А-  П- 1818, 
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v 

resp.  d,  есть  Фонетическая  особенность  именно  мегрело-чанской  группы  язы- 

ковъ,  какъ  и  дессибиляція  аФФриката  d,  resp.  d,  наличная  въ  осетинскомъ  ipasq- 

ond-ij  собственно  cpasq-ond-i,  да  и  въ  грузинскомъ  <paink-und-i,  по  отвлече- 
ніи  воспринята™  осетинами  вмѣстѣ  съ  основою  и  яФетическаго  именного  окон- 

чанія.  Въ  остальномъ  два  осетинскихъ  названія  <paq-ond  (cpaq-ond-i)  и  ̂asq-oüd 

(ср asq-ond-i)  представляютъ  два  вида  одного  и  того  термина,  усвоенныхъ  отъ  на- 

рода мегрело-чанской  группы ,  оба  съ  архаической  огласовкой  суффикса  (-or  вм. 

-иг),  но  съ  закономѣрнымъ  діалектическимъ  перерожденіемъ  его  согласнаго 

элемента  г  въ  d>d  (-ond,  resp.  -ond^-ond),  прпчемъ  одинъ  видъ  съ  основой 

по  сибилянтному  типу  (cpasq-),  другой  —  по  спирантному  (*<pahq-  >  <paq-)  — 

cpasq-ond  (<  cpasq-ond)  и  cpaq-ond  (изъ  cpaq-ond,  resp.  *<pahq-ond),  точно 
такъже,  какъ,  безъ  діалектическаго  перерожденія  звука  г  въ  его  суФФиксѣ 

тотъ  же  имѣемъ  терминъ  въ  двухъ  видахъ,  сибилянтномъ  —  м.  masq-ur  и 

спирантномъ  —  г.  cpag-ur  и  т.  п. 

Съ  первичной  Формой  подъема  га  >  р  основа  pask-,  сохранившаяся  у 

армянъ,  появляется  не  только  въ  названіи  птицы  pask-ut,  но  и  въ  имени 

легендарно-историческаго  лица,  родоначальника  именно  того  армянскаго 

дома,  который  во  многихъ  отношеніяхъ  связанъ  по  существу  съ  возбуждае- 

мымъ  здѣсь  нами  вопросомъ:  это  —  Pasq-am,  родоначальникъ  дома  Angol'a 

пли  Angag'a,  внукъ  ЬАйк'а,  какъ  то  сообщаетъ  М.  Хоренскій,  уже  не  по 
своей  записи,  а  по  записи  народнаго  преданія  болѣе  древнимъ  армянскимъ 

историкомъ,  его  источникомъ 2.  О  значеніи  этихъ  именъ,  въ  частности  и  ро- 

дового пазванія  Ang-эі  К  Ang-og  (Им.,  при  P.  Augel  ||  Angeg),  нарицательно 

означающаго  коршунъ  (но  и  орелъ,  Н.  Марръ,  Физіологъ,  стр.  104),  сей- 

часъ  уже  можно  сослаться  на  работу  Н.  Г.  Адонца:  Торкг — богъ  древнихъ 

армянъ 3,  гдѣ  есть  уже  подходъ  къ  вопросу  объ  Angol't. 

Коренное  значеніе  термина  извѣстно,  какъ  и  разнообразный  использо- 

ванія  его,  различный  значенія  въ  различныхъ  кругахъ  семасическаго  раз- 

витія  на  различныхъ  или  на  однихъ  и  тѣхъ  же  языкахъ.  Но  ясно  одно,  что 

основное  значеніе  и  осетинскаго  слова  cpasq-ond-i  ||  cpaq-ond-i,  названія  ми- 

ѳической  птицы,  есть  вѣщунъ,  магъ,  пророкъ,  вѣшникъ,  собственно  звѣздо- 

четъ.  Придется  особо  остановиться  въ  другомъ  мѣстѣ  по  семасіологіи  для 

освѣщенія  связи  понятій  «вѣстникъ-птица»  и  «пророкъ-птица».  Свидѣтель- 

ство  непререкаемой  связи  между  понятіями,  правильно  было  бы  сказать 

1  Появленіе  cl  вм.  А  въ  осетинскомъ  <paq-ond  есть  илодъ  удовлетворена  органической 
потребности  осетинъ  въ  опредѣленныхъ  звуковыхъ  нормахъ.  Такое  приспособление  слова  къ 
звуковымъ  нормамъ  природной  рѣчи  наблюдается  и  у  грузинъ  въ  отношеніи  cpasqund:  по 
личному  сообщенію  студента  А.  Алиханяна,  существуетъ  на  грузинскомъ  языкѣ  разновид- 

ность фашк-und,  извѣстная  ему  по  слышаннымъ  скалкамъ,  слѣдовательно,  независимо  отъ  за- 
писанной въ  Душетскомъ  уѣздѣ  версіи  (см.  выше,  стр.  2088). 

2  I,  23  (24),  <Ч4,  стр.  71,5-6. 
3  На  арм.  язьікѣ  —  Stj:  шитш-ш  Ь       4«уѵ  ̂ п^шріші,,  стр.  389—394). 
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образами- — «пророкъ»  и  «вѣстникъ»  въ  народныхъ  представленіяхъ  Перед- 

ней Азіи  имѣемъ  въ  персидскомъ  терминѣ  peygambar  пророкъ,  собственно 

означающемъ  «носителя  вѣсти»,  «вѣстника»  (h.  patganiaber). 

Сродство  понятій  или  точнѣе  образовъ  «пророкъ»  и  «птица»,  быть  можетъ, 

дало  въ  соотвѣтственной  лингвистической  средѣ  основаніе  для  переработки  од- 

ной изъ  притчъ  Повѣсти  о  Варлаамѣ  и  Іоасафѣ  въ  версію,  наличную  въ  араб- 

скомъизводѣ — «О  птпцѣ,  уподобленной  пророкамъ»1.  Семасическая  связь  вѣ- 

щей,  одаренной  рѣчью  птицы  или  вѣстника-шгшады  со  звѣздой,  что  въ  основѣ 

нашего  термина  пророкъ,  отвлеченно-лингвистически  могла  бы  найти  под- 

держку и  въ  томъ,  что  и  сіяніе  и  ласточка  происходятъ  отъ  одного  и  того 

же  корня2.  Но,  когда  понятія  «птица»  и  «пророкъ»  сходятся  въ  одномъ  на- 
званіи,  опредѣляющемъ  посредника  двухъ  міровъ,  семасіологія  вскрываетъ 

болѣе  глубокій  слой  народной  психологіи  и  связаннаго  съ  нею  миѳотворче- 

ства,  область  народныхъ  вѣрованій  о  звѣздѣ-судьбѣ  и  звѣздѣ-душѣ. 

Если  въ  средней ерсидскомъ  памятникѣ  читается,  что  звѣзды  —  души 

людей,  то  это  не  значитъ  вовсе,  будто  источникъ  этого  утвержденія  надо 

искать  въ  книжной,  да  еще  обязательно  иранской  средѣ 3. 
Античному  міру  извѣстно,  какъ  народное  вѣрованіе,  отожествленіе 

души  и  звѣзды. 

Птица-душа,  въ  связи  съ  представленіемъ  о  звѣздѣ-душѣ  или  незави- 

симо отъ  него,  относитъ  къ  иному  миѳологическому  циклу,  чѣмъ  то,  что 

группируется  вокругъ  вѣщей  птицы  или  вѣстника-звѣздочета,  особенно  по- 

скольку въ  птицѣ-душѣ  усматривается  душа  умершихъ,  какъ  то  выясняется 

въ  работѣ  G.  Weicker'a  Der  Seelenvogel  in  der  alten  Litteratur  und 

Kunst.  Eine  mythologisch-archaeologische  Untersuchung,  Лейпцигъ  (1902)*. 

Птица-душа  и  лингвистически  имѣетъ  особое  обоснованіе  въ  ЯФетидологіи, 

что  могло  являться  независимымъ  источникомъ  для  народнаго  миѳотвор- 
чества.  - 

Съ  нашей  вѣщей  птицей,  существомъ  нижняго  міра,  имѣющимъ 

Легкое  общеніе  съ  верхнимъ,  птица-душа  могла  бы  быть  сближена 

1  І?г.  Hommel,  Die  älteste  Arabische  Barlaam-  Version,  Вѣна  1887,  стр.  4І. 
2  H.  Марръ,  ir«<r?'»/>t,  стр.  1057,10. 
3  Въ  свидѣтельство  независимости  такого  представления  о  звѣздѣ,  какъ  душѣ,  хотѣлъ 

я  сослаться  на  индивидуальное  творчество  грузинскаго  поэта  XIX — XX  вѣка  Акакія  Цере^ 
тели,  на  его  извѣстное  съ  образомъ  «звѣзда-душа»  стихотвореніе,  но  близость  Акакія  Це- 

ретели къ  народной  рѣчи  и  народной  психологіи,  его  хат'  І^оуг^  народность  въ  степени, 
приближающейся  къ  творчеству  Шоты  изъ  Рустава,  требуетъ  предварительнаго  выясненія, 
не  существуетъ  ли  и  нынѣ  народно  въ  Грузім  такое  представленіе  о  звѣздѣ-душѣ.  Впрочемъ 
это  не  подтвердило  бы  вовсе  того,  кто  такое  народное  представленіе  захотѣлъ  бы  произво- 

дить непремѣнно  изъ  иранскаго  источника. 
4  Пользуюсь  случаемъ  благодарить  С.  Ѳ.  Ольдеибурга  какъ  за  всегдашнюю  готов- 
ность помогать  освѣдомленіемъ,  такъ  и  за  указаніе  на  эту  книгу  и  предоставленіе  экземпляра 

въ  пользованіе. 

Извѣстія  P.  А.  Е.  1918. 
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лишь  постольку,  поскольку  она  —  существо  подземнаго  или  загробнаго 

міра  К 

Къ  циклу  сказовъ  о  нашей  вѣщей  птицѣ  относятся  развѣ  то,  что  по 

W  eicker 'у  составляетъ  «совершенно  самостоятельное  позднѣйшее  образо- 

ваніе  (Weiterbildung)  сказаній  о  сиренахъ»,  именно  «эллинистическія  народ- 

ныя  сказки  у  Псевдокалисѳена  III,  29»2.  Особенно  тѣ  сказанія,  въ  кото- 
рыхъ  рѣчь  о  чудесныхъ  птицахъ  съ  человѣчьими  головами,  содержимыхъ 

царями  въ  золотыхъ  клѣткахъ:  въ  качествѣ  устъ  боговъ  онѣ  учатъ  праву  и 

справедливости3.  Культовое  значеніе  этого  рода  дбщихъ  птицъ  явствуетъ 

изъ  нахожденія  ихъ  въ  храмѣ  Аполлона  въ  ДельФахъ4.  По  жизни  Аполло- 

нія  Тіанскаго  I,  25  четыре  такихъ  вѣщихъ  птицы  имѣлись  во  дворцѣ  пер- 

сидскаго  царя,  ихъ  называли  языками  боговъ,  къ  нимъ  приспосабливались 

и  маги:  таита^  оі  {лауоі  аитоі  сраачѵ  арр.бттга&аі  уопшѵис,  іс,  та  ßao-iAeia5. 
Когда  со  звѣздой  отожествляется  сирена,  то  вплетеніе  этого  суще- 

ства, какъ  вѣщаго,  находится  въ  связи  съ  иного  порядка  миѳологическими 

представленіями.  Самый  Фактъ  отожествленія  сирены  со  звѣздой,  также 

извѣстенъ  греческому  античному  міру:  «сирева=звѣзда»,  выходить  по 

этому  источнику  миѳологическихъ  представленій,  засвидѣтельствованныхъ 

рядомъ  писателей — Ѳеонъ  Смирн.,  р.  146,  147,  Евстаѳій,  р.  1709,  34  (&ѵ 

Ьі  р^торіхф  Хе^хй  гОр^таі  xai  таита.  Setp^vs^  та  аатра).  Подкрѣпляя  су- 
ществованіе  въ  древности  такого  отожествленія  ссылкой  еще  на  Гезихія  и 

Свиду,  Weicker  это  «непонятное  сопоставленіе  (Gleichsetzung)»  возводилъ 

къ  этимологическимъ  упражненіямъ7.  Между  тѣмъ  связь  сиренъ,  насколько 
онѣ  являются  вѣщими,  со  звѣздами,  находится  въ  самой  неразрывной  связи 

съ  реальной  сущностью  нашей  вѣщей  птицы  —  птицы-мага  или  птицы- 
звѣздочетзі. 

1  G.  "Weicker,  ц.  с,  стр.  72.  Въ  такомъ  случаѣ  одна  черта,  именно  выкусываніе  мяса 
изъ  ногъ,  могла  бы  быть  разсмотрѣна  въ  свѣтѣ  представленія  о  птицѣ-вампирѣ,  какъ 
исключительно  мыслитъ  себѣ  сирену  Weicker  въ  связи  съ  природою  загробной  птицы 
(ц.  с,  стр.  84  et  pass.). 

2  ц.  с,  стр.  80.  Weicker'a  работа  однако  представляетъ  весьма  добросовѣстное  испол- 
неніе  опредѣленнаго  заданія  —  доказать,  чего  онъ  и  достигаетъ  соотвѣтственно  изложен- 

ными матеріалами,  что  «какъ  существо  сирены,  такъ  и  имя  чисто  греческое.  Онѣ  «запугиваю- 
щее», безисходно  связывающіе  цѣпями  и  душащіе.  Въ  нихъ  нѣтъ  ничего  семитическаго»: 

имѣется  въ  виду  утверждение  о  «сказкахъ  финикійскихъ  моряковъ».  Weicker  признаетъ, 
что  представленія  или  «міровоззрѣв^я  (Anschaungen),  связанный  съ  ними, — международный, 
и  именно  потому  мы  должны  быть  осторожными»,  но  по  его  заданію  остеречься  предлагается 
того,  какъ  бы  не  «поставить  въ  счетъ  чуждаго,  не-греческаго  вліянія  хотя  бы  мельчайщую, 
кажущуюся  побочной  чертой  сказанія»  (ц.  с ,  стр.  84).  Потому,  вѣроятно,  авторъ  отказался 
въ  настоящей  работѣ  отъ  резсмотрѣнія  восточныхъ  параллельныхъ  разсказовъ»  (ц.  с, 
стр.  81,  прим.  1). 3  ц.  м. 

4  ц.  м. 

6  Vita  Apoll.  Thyan.  I,  25  no  Weicker'y,  ц.  с,  стр.  81. 
6  Weicker,  ц.  с,  стр.  57. 
7  ц.  с,  стр.  57,  прим.  6:  «Etymologische  Spielereien  mit  Seipo?  xöu  Seipvjve;  rechtfertigten 

die  gelehrten  Kritikern  unverständliche  Gleichsetzung». 
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Особый  для  насъ  интересъ  нредставляетъ  тотъ  Фактъ,  что  «культъ 

звѣздъ  существовалъ  у  южныхъ  славянъ»1,  т.  е.  въ  населеніи  того  куль- 

турно-историческаго  района,  который  нѣкогда  достаточно  было  въ  его  этно- 

граФическихъ  особенностяхъ  признавать  съ  «отголосками  ѳракійско-македон- 

скаго  Енуоцт-классическаю  культа».  Но  нынѣ,  при  томъ  довольно  давно,  во 

всякомъ  случаѣ  съ  19 04-го  года,  когда  появилась  работа  д-ра  Wilke  о  срод- 

ствѣ  нижне-дунайскихъ  и  кавказскихъ  древностей 2,  такому  утвержденію  по- 

иерегъ  дороги  лежать  все  болѣе  и  болѣе  выдѣляющія  этотъ  особый  міръ  ар- 

хеологическія  толкованія  подпочвенныхъ  памятниковъ  площади,  населяемой 

нынѣшними  преемственными  этническими  элементами.  Такую  особенность  того 

жесѣвернаго  міра  ощущалъ  и  сознавалъ  въ  сФерѣ  своей  спеціальностинашъ 

незабвенный  работникъ  по  сравнительному  изученію  народныхъ  литературъ, 

и  это  приводило  его  къ  убѣжденію,  «что  дуализмъ  знакомыхъ  намъ  легендъ 

о  мірозданіи  не  слѣдуетъ  исключительно  объяснять  изъ  иранскихъ  предста- 

вленій,  объявившихся  въ  историческихъ  Формахъ  богомильства»3.  То  же 
убѣжденіе  его  и  толкало  на  исканіе  новаго  этническаго  источника.  Названный 

ученый  случайно  черпнулъ  подходящій  къ  темѣ  кавказскій  матеріалъ  изъ 

грузинскихъ  и  сванскихъ  сказаній4,  но  онъ  отмѣтилъ  лишь  то,  что  «сва- 

нгетпская  космогоническая  легенда  не  выводить  насъ  за  границы  ея  пред- 

положеннаго  нами  (А.  Н.  Веселовскимъ)  геограФическаго  распростране- 

вія  въ  Европѣ».  А.  Н.  Веселовскій  не  чуялъ,  что  онъ  вступилъ  въ  самую 

чащу  ЯФетическаго  міра,  онъ  и  не  предполагалъ  существованіи  этого 

особаго  этническаго  міра,  притомъ  въ  такой  близости.  Стоя  передъ  во- 

просомъ,  «какое  этническо-религіозное  вѣрованіе  легло  въ  основу  сказанія 

о  братьяхъ-творцахъ,  Богѣ  —  и  Сатанаилѣ?»  и  проникнутый  сомнѣніемъ 

въ  арійскомъ  его  источнике,  онъ  неизбѣжно  приходилъ  къ  предположенію, 

что  искомое  этническо-религіозное  вѣрованіе — «тюркско- Финское»5.  Съ  та- 

кимъ  выходомъ  изъ  затрудненія,  подсказывавшимся  оріентированностью 

ученыхъ  прошлаго,  да  и  давно  наступившаго  текущаго  столѣтія  въ  куль- 

турныхъ  мірахъ,  мы  встрѣчаемся  не  разъ.  Между  тѣмъ  міръ  былъ  и  есть 

значительно  шире,  чѣмъ  можно  видѣть  изъ  окна  иранизма,  обращеннаго 

лицомъ  на  сосѣдящіе,  да  и  то  не  совсѣмъ  точно  извѣстно,  съ  какого  вре- 

мени, съ  иранцами,  урало-алтайскіе  и  угро-Финскіе  народы. 

Нашъ  же  ЯФетическій  терминъ  лишь  по  использованіи  примѣнительно 

1  А.  Веселовскій,  Разыеканія,  стр.  238,  ср.  далѣе  и  стр.  239 — 240. 
2  Archäologische  Parallelen  aus  dem  Kaukasus  und  den  untern  Donauländern,  Zeitscbr. 

für  Ethnologie,  1904. 
3  А.  H.  Веселовскій,  Разискангя,  вып.  шестой,  ХѴПІ — XXIV,  стр.  117. 

.    4  ц.  с,  стр.  113— 117. 
6  ц.  с,  стр.  117. 

Извістія  Р.  А  Я.  19Jt. 
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къ  миѳологйческимъ  нредставленіямъ  опредѣленной  среды  могъ  получить  и 

получилъ  значеніе  какой-то  «чудесной  птицы»,  прежде  всего  «вѣщуна-ие^- 

натаго»,  («шадем-птицы».  И  въ  этомъ  смыслѣ,  какъ  и  первичномъ,  слово 

является  культовымъ  термияомъ,- — терминомъ  до -христіанскихъ  и  до-арій- 
скихъ  яФетическихъ  религіозныхъ  вѣрованій. 

Появленіе  его  въ  св.  Писаніи  первичной  версіи  и  армянъ,  и  грузинъ 

еще  разъ  говорить  о  тѣсной  связи  первоначальнаго  перевода  армянскаго  и 

грузинскаго  съ  м  естной  народной  религіозно-духовной  жизнью,  наблюден- 

ный случай  преумножаетъ  вкладъ  оригинальныхъ  культурныхъ  терминовъ 

яФетическаго  міра  въ  переводные  тексты  грузинской  и  армянской  версіи 

св.  Писанія. 

Зарегистрированіе  такого  ЯФетическаго  термина  въ  осетинской  живой 

старинѣ,  въ  осетинскихъ  сказаніяхъ,  есть  первый  случай,  но  и  этотъ  одинъ 

случай  настолько  показателенъ,  что  вынуждаетъ  сужденія  объ  осетинскомъ 

народномъ  эпосѣ  высказывать  съ  оглядкой,  не  ограничивая  себя  кругозо- 

ромъ  иранскаго  культурнаго  міра  и  иранской  филологіи  и  чутко  относясь 

къ  матеріаламъ  окружающаго  коренного  ЯФетическаго  кавказскаго  на- 

селенія.  Чуткость  требуется  не  только  къ  добру  непосредственно  сосѣдя- 

щихъ  племенъ,  но  и  къ  достоянію  отрѣзанныхъ  нынѣ  отъ  непосредствен- 

ыаго  общенія  съ  осетинами  народовъ,  въ  данномъ  случаѣ  мегреловъ  и  ча- 

новъ,  коренного  населенія  во  многихъ  отношеніяхъ  интересной  и  столь  же 

многократно  забываемой  архаичной  Колхиды1.  Однако  вопросъ  иной,  какъ 

назывался  народъ  мегрело-чанской  или  шипящей  группы,  отъ  котораго  осе- 

тины усвоили  это  столь  ярко-этнически  опредѣляемое  слово,  и  гдѣ  и  когда 

у  осетинъ  былъ  контактъ  съ  тѣмъ  народомъ.  Но  это  вопросъ,  требующій 

предварительнаго  преумноженія  матеріаловъ,  иллюстрирующихъ  такой  кон- 
тактъ. 

1  Непосредственное  общеніе  съ  аланской  страной  проявляютъ  мегрелы  въ  томь,  что 
имъ  народно  известны  аланы,  но  подъ  аланами  они  нынѣ  понимаютъ  турокъ-карачаевъ 
(А.  Цагарели,  Ж.9,  I,  стр.  72  въ  Оказати  объ  Арам-хуту). 



Извѣетія  Роесійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Нѣѳколько  задачъ  иечиеленія  вѣроятноетей. 

Л..  А..  Маркова. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико- Математических!  Наукъ  30  ̂ октября  1918  г.). 

Эта  краткая  замѣтка  примыкаетъ  къ  нашимъ  прежнимъ  замѣткамъ 

по  исчислевію  вѣроятностей;  разсматриваемыя  въ  ней  задачи  объединяются 

между  собой  и  съ  ранѣе  разсмотрѣнными  общими  методами  изслѣдованія. 

Сначала  займемся  совокупностями  (послѣдовательностями)  серій  испы- 

таній.  Такія  совокупности  могутъ  быть  весьма  разнообразными  уже  въ  виду 

одного  только  разнообразія  въ  основаніяхъ  для  объединенія  испытаній  въ 

серіи.  Мы  предположимъ,  что  каждая  опредѣленная  серія  состоитъ  изъ 

даннаго  числа  независимыхъ  иссытаній  съ  одною  и  тою  же  вѣроятностью 

событія  Е,  о  числѣ  появленій  котораго  идетъ  рѣчь.  Серіи  могутъ  отличаться 

другъ  отъ  друга,  какъ  числомъ  составляющихъ  ихъ  испытаній,  такъ  и  вѣ- 

роятностью  Е  при  каждомъ  испытаніи;  двѣ  серіи,  состоящія  изъ  одина- 

коваго  числа  испытаны  съ  одинаковою  вѣроятностью  Е,  мы  разсматри- 

ваемъ  какъ  повтореніе  одной  серіи. 

Оставляя  неопредѣленнымъ,  сколько  разъ  въ  разсматриваемую  сово- 

купность входитъ  каждая  серія,  мы  считаемъ  заданными  двѣ  системы 

чиселъ,  характеризующихъ  возможный  серіи:  первая 

а,  Ь,  с,  dj  .  .  . 

указываетъ  изъ  какого  числа  испытаиій  состоять  эти  серіи,  вторая 

ос,  ß,  у,  8,  . .  . 

даетъ  соотвѣтствующія  вѣроятности  Е  при  отдѣльныхъ  испытаніяхъ;  такъ 

что  пара  а  и  а  характеризуем  одну  серію,  пара  Ъ  и  ß  другую  и  т.  д. 

Июіетія  Р.  А.  И.  1918.  —  2ІОІ  —  146 
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Мы  предполагаем!,,  что  серіи  входятъ  въ  совокупность  въ  нѣкоторой 

послѣдовательности,  при  чемъ  одна  изъ  нихъ  (послѣдняя)  можетъ  входить 

только  отчасти,  если  напередъ  установлено  общее  число  испытаній  п,  а  не 

число  серій  I.  Послѣдовательное  введевіе  серій  въ  совокупность  можетъ 

быть  произведено  на  различныхъ  основаніяхъ,  что  служить  также  при- 

чиной разнообразія  задачъ.  Мы  предположимъ,  что  такимъ  основаніемъ 

служитъ  другой  рядъ  одинаковыхъ  и  независимыхъ  испытаній,  каждое  изъ 

которыхъ  опредѣляетъ  одну  серію,  и  соотвѣтственно  этому  къ  вышеука- 

заннымъ  двумъ  рядамъ  данвыхъ  чиселъ  присоединимъ  третій 

р,  q,  г,  s 

который  въ  той  же  послѣдовательности,  какъ  и  первые  два,  указываетъ  вѣ- 

роятности  появленія  серій.  Наконецъ  мы  считаемъ  также  даннымъ  общее 

число  серій  I,  предполагая  ихъ  всѣ  полными,  или  число  всѣхъ  испытаній  п. 

Неизвѣстное  число  появленій  событія  Е  во  всей  совокупности  обозначимъ 

буквою  т.  Относительно  чиселъ  Inn  замѣтимъ,  что  заданіе  одного  изъ 

нихъ  оставляетъ  другое  неопредѣленнымъ,  если  только  не  всѣ  числа  а,  Ъ, 

с,  d  .  .  .  равны  между  собой. 

При  данпомъ  I  число  т  представляетъ  сумму  I  независимыхъ  вели- 
чинъ.  Математическое  ожиданіе  каждой  изъ  этихъ  величинъ  равно 

раа.  -+-  g&ß  -+-  гсу  -*-...=  /*, 

а  математическое  ожиданіе  ея  квадрата 

pa  ((а  — 1)  а2-ьа)  н-  qb  ((6  —  1)  ß2-bß)  -н.  .  .  =  д; 

отсюда  выводимъ 

мат.  ожид.  {т  —  IKf  =  I  (д  —  й8)= 

=  1\Р№ (1  —  а) н- gbß (1  —  ß) -н .  .  .+pq{az  —  &ß)2-t-. .  .  |, 

что  даетъ  намъ  возможность,  для  болыпихъ  значеній  I,  придти  къ  извѣст- 

ному  приближенному  выраженію 
h 

4=  (е-*  at 
h 
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для  вѣроятности  числу  т  лежать  въ  предѣлахъ 

lh  н-  tx  \/21(д-№)  и  Ш  -+-  t2  \j2l(g-№), 

которое  служитъ  предѣломъ  той  же  вѣроятности  при  I  =  оо. 

Въ  простѣйшемъ1,  а  потому  наиболѣе  важномъ  и  интересномъ  случаѣ, 
когда  a  =  b  =  c  =  d=  ...,  при  данноиъ  I  оказывается  заданнымъ  и 

яисло  п  =  la;  тогда  опредѣленнымъ  границамъ 

lh  -ь-  Ьг  \j2l(g-¥)  и  lh  -+-  Ц  \/21(д-№) 

для  числа  т  будут ь  соотвѣтствовать  также  опредѣленаыя  границы 

иг 
для  отношенія  — ?  при  чемъ и 

X  —pot.  -+-  gß  -t-  гу  ч- .  .  . , 

ja  =#а(1  —  а)  H-jß(l  —  ß)-*-ry  (1  —  у)  -t-.  .  .  -+-  apq (а—  ß)2  -+- .  .  . 

=  X(l-A)-*-(a-l)^(a-ß)2-+-.  .  . 

Слѣдовательно,  при  a  =  b  =  c  —  d.  .  .  интегралъ 

служитъ  также  приближеннымъ  выраженіемъ  для  вѣроятности  ееравенствъ 

х+(іА^<»<х  +  »іА/і.  - 1  \  п        п  2  у  п 

Въ  другихъ  же  случаяхъ,  при  данномъ  I,  знаменатель  отношенія  — , 

какъ  и  числитель,  можетъ  иметь  нѣсколько  различныхъ  значеній,  и  потому 

нельзя  уже  прямо  переносить  на  ~  заключенія,  отпосящіяся  къ  т.  Мы 

отчасти  выяснимъ  дѣло  на  случаѣ  двухъ  серій,  отличающихся  другъ  отъ 

1  Ср.  А.  А.  Чупровъ.  Очерки  по  теоріи  статистики,  стр.  383  —  395.  1910  года. 

Игвѣстіл  Г.  А.  Н.  1918.  146* 
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друга,  какъ  числомъ  испытаний  въ  каждой  изъ  бихъ,тэкъ  и  вѣроятеостями 

событія  Е  при  отдѣльныхъ  испытаніяхъ,  не  придавая  нашимъ  сужденіямъ 
полной  обстоятельности  и  законченности. 

Сохраняя  прежнія  обозначенія,  вводимъ  семь  данныхъ  чиселъ 

h  Р,  а,  а,  Ь,  а,  ß, 

при  чемъ  p-*-q=l,  а  число  I  предполагается  весьма  болыпимъ  и  даже  возра- 

стающимъ  безпредѣльво.  Пусть  первая  серія  входить  въ  совокупность  V разъ, 

а  вторая  I"  разъ,  такъ  что  I  =  пусть  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  т'  число 
появленій  событія  Е  при  всѣхъ  V  а  испытаніяхъ  первой  серіи  и  т  число 

появленій  Е  при  всѣхъ  1"Ъ  испытаніяхъ  второй  серіи. 
Эти  числа  мы  представимъ  такими  суммами 

I'  =1р-+-  и  \l2lpq,  V  =  lq  —  и  \l2lpq 

т'  =  tau     т  tel'aa  (1  -  а),        т"  =  Щч-ч"  ШЪ${1  -  ß),  . 

при  чемъ  въ  виду  условія,  что  I  число  большое  и  даже  возрастаетъ  безпре- 

дѣльно,  изъ  всей  совокупности  возможныхъ  значепій  w,  т',  %"  будемъ  имѣть 
въ  виду  только  численно  неболынія;  такъ  какъ  съ  увеличеніемъ  абсолют- 

ныхъ  величинъ  и,  т',  т"  вѣроятности  соотвѣтствующихъ  предположеній 

о  l\  I".  m\  m'  быстро  убываютъ.  Имѣемъ 

n  =  I' a  -+-  l"b  =  I  (pa-t-qb)  -+-  и  (a  —  b)  \j2lfq 

m_    _  V a  g  н-  1"Ъ  ß  +  т  \/2І'  а  ос  ( 1  -  а)  +  т '  \І2І"  Ъ  ß  ( 1—  ß) 
п  l(pa-+-qb)-+-u(a  —  b)^2lpq 

Отсюда  заключаемъ,  что  дробь 

pa<x-t-qbß    ( 

pa-v-qb 

нредставляетъ  приближенную  величину  математическаго  ожиданія  -^-  при 

болъшихъ  значеніяхъ  I.  Вычитая  же  ~к  изъ  —  и  оставляя  въ  разности 
только  члены  съ  наивысшею  степенью  I,  находимъ  для  разности 

т       расе  -+-  qb$ 

п         ра  -+-  дЬ 
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такое  приближенное  выраженіе 

(pa+qb)  {  т'  \j2paoL  (1—  а)  -+-  т"  \/2qbp  (1— ß)}  -+-  аЪ  (а—  ß)  и  \j2pq_ 

(ра  -+-  ф)2  \jl 

А  такъ  какъ,  при  неболыпихъ  значеніяхъ  х,  т",  ад,  ихъ  можно  счи 
тать  независимыми  другъ  отъ  друга  и  математическія  ожиданія  ихъ  квад- 

ратовъ  равны  у;  то  приближеннымъ  выраженіемъ  математическаго  ожи- 

даю я 

т  paoL-{-qb$\2 
п         pa-t-qb  / 

будетъ 

(pa+qbf  {pax  (1— sc)  +  g5ß  (1-  ß)  \  -+-  a2  &2  (a— ß)2j?g 

(pa  -+-  gb)4  ?  ' 

или,  по  замѣнѣ  произведенія  (pa  н-     £  числомъ  ?г, 

(pa-i-g5)2  {ffaa  (1  —  a)  -f- gfeß  (1  —  ß)  j  -+-  a2  fe2  (a— ß)2j?g  _  B_ 
(pa  -+-  g&)8  w  n 

Сравнивая  выраяіеніе  съ  дробью 

Ul-X) 

которая  соотвѣтствуетъ  независиыымъ  испытаніямь  съ  постоянною  вѣ- 

роятностью 
..  pay.-i-qb$ 
А  =   j— ) 

pa  -+-  qb 
получаемъ 

В  =  XQ-yX)  _,_  jpa(6-l)-t-gb(a— 1)  ,  _  „  2. 
n  w  (^a  -+-  g&)3  n  ^  ̂   ' 

въ  частности  при  a  —  b,  имѣемъ  , 

B_  =  1(1-1)  ̂   (а  —  l)^g(a-ß)2 п  п  п 

согласно  прежнему  выводу. 

Переходимъ  къ  предположенію,  что  дано  w,  при  чемъ  I  остается  не 

опредѣленнымъ  и  послѣдняя  серія  можетъ  быть  неполною.  Пусть 

«  =  Р    +Р    ?ч-Р  J2-»-.  .  .  +  РЯ  „Г-н.  .  .-нРяпГ тн         о,и         і,п 4         2,n^  т,и^  п,  n  ̂  
йзиѣсті*  Р.  А.  Н.  1918. 
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будетъ  производящею  Фзнкціею  для  вѣроятности  Рт  п,  событію  Е  въ  ѣ 

испытаній  появиться  ровно  т  разъ.  Сохраняя  прежнія  обозначения  и  вы- 

дѣляя  возможный  результата  одной  (первой)  серіи,  безъ  особаго  труда 

приходимъ  къ  такому  уравненію 

которое  даетъ  намъ  возможность  связать  вопросъ  объ  опредѣленіи  уп  съ 

разложеніемъ  по  возрастающимъ  степенямъ  поваго  перемѣннаго  х  раціо- 

нальной  Функщи  его 

О  (5,  х)  =  1  -+-  хуг  -л-  хг  <р8  -I- .  .  .  -+-  хп  уп     .  .  .  = 
а  (5, 

1  —  j?  (а£  ч- 1  —  а)а  ла  —  g>  (ß£  -+- 1  —  ß)6  a;6  — . 

гдѣ  со  ('<;,  х)  цѣлая  раціональная  Функція  обоихъ  перемѣнныхъ  I  и  х.  При 
«^&>c>ti>.  .  .  степень  co(lj,  ж)  относительно  ж  равна  а  —  1  и  опре- 

деляется эта  Функція  выраженіями 

?о  =  h     ?і»     ФаѴ-  •  •>  Та-: 

l' 

которыя  не  трудно  составить  въ  каждомъ  частномъ  случаѣ.  Напримѣръ, 

для  случая  двухъ  различныхъ  серій,  при  а  =  4  и  Ъ=  2,  имѣемъ 

<px=(pa  +  #  5-нр(1-а)н-д(1-р), 

?2  =  (^2-н#)Н2-ь2  ji>a(l-a)-H-9ß(l-ß))  ^  (l-eO»-*-j  (l-ß>», 

<p34^a3+№2ß+Ö2ß8)^^ 

ч-(32?а  (1  -  а)3н-№  (1-  ß)2  +  2^2  (1  -  а)  ß(l  -  ß)-b3ö2ß  (1  -  ß)2) 

ч-р  ( 1  -  а)3  -ь     ( 1  -  а)2  ( 1  -  В  -*-  <І  ( 1  -  ß), 

<р4=4)(а£ч-1-а)4  op0H-2(ß5+l-ß)s  <р8, 

1  н-  Уі ar ч- (у,  -  g  Qg н- 1  -ß)2)  *2 -t-(y3-g(ß^-bl- ß)2)  Xs 
т*~  I  —  ga;2  (ß£  -t- 1  —  ß)2  —  pz*  (а^  +  1  —  а)4 

Чтобы  придти  къ  предѣльнымъ  выводамъ,  относящимся  къ  безгра- 

нично возрастающимъ  значеніямъ  п,  будемъ  поступать  такъ  же,  какъ  и  въ 
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другихъ  подобныхъ  задачахъ,  разсмотрѣеныхъ  нами  ранѣе,  при  чемъ  отмѣ- 

тимъ  одну  особенность  данной  задачи.  Вводимъ  новыя  перемѣнныя  ѵ)  и  ут 

связанный  съ  \  и  х  уравненіями 

5  =  е\        х  =  уе~1\ 

гдѣ  1  озеачаетъ  число  постоянное.  Полагая  для  краткости 

1—  р(о£ч-  1  —  а)  ха  —  д(рР-ь-.І  —  $)хь  — .  .  .=  V и 

опредѣляемъ  X  уравненіемъ 

0; 

Wn  7    л  1 
'  4=0, 2/=1 

эта  величина 

ра  +  д&  +  гс  -+-,... 

служитъ  предѣломъ  для  математическаго  ожиданія  —  при  п  =  оо.  Затѣмъ 

математическое  ожиданіе  (w  —  wX)*  при  любомъ  цѣломъ  положительномъ  ъ 

можно  опредѣлить  какъ  коэФФиціентъ  при  уп  въ  разложеніи  по  возра- 
стающимъ  степенямъ  у  выраженія 

dl  ß  (е\  ye~lr>) 

=0 

Если  числа  а,  Ъ,  с,  d, .  .  .  имѣютъ  общаго  дѣлителя  кромѣ  единицы, 

то  мы  встрѣчаемъ  здѣсь  обстоятельство,  которое  постоянно  устранялось  въ 

ранѣе  разсмотрѣнныхъ  задачахъ:  модуль  нѣсколькихъ  корней  уравненія 

ІУ)  о 

ѵ  уу)=0 

равенъ  единицѣ.  Нетрудно  однако  выяснить,  что  эта  особенность  разема- 

триваемой  задачи  не  вліяетъ  на  предѣльныя  Формулы,  выводомъ  которыхъ 

мы  занимаемся.  Дѣло  въ  томъ,  что  всѣ  корни  уравненія 

Лввѣстія  Р.  А.  И.  1918. 



—  2108  — 

модуль  которыхъ  равенъ  единицѣ,  будутъ  также  корнями  уравненій 

уа  =  1,  уь=1 
I  У 

с=  1,... 

и  потому,  при  выбранномъ  нами  значеніи  X,  для  каждаго  изъ  нихъ  должно 
быть 

какъ  и  при  у  =  1 ;  а  такъ  какъ  при  vj  —  О  дробь  ~  должна  приводиться 

къ  т0  ПРИ  всѣхъ  значеніяхъ  і/,  обращающихъ  знаменатель  ея  (V)  _q 

въ  нуль,  кромѣ  у  —  1,  долженъ  быть  нулемъ  и  числитель  (І7)ч=0.  Поэтому 
соотвѣтствующіе  линейные  множители  войдутъ  въ  знаменатель  дробной 

функціи 

послѣ  надлежащихъ  сокращены,  въ  степеняхъ  меныпихъ  у  +  1  и  ника- 
кого вліянія  на  окончательные  (предѣльные)  выводы  не  окажутъ.  Въ  виду 

доказаннаго  нами  раньше 1  мы  можемъ  ограничиться  здѣсь  вычисленіемъ 

и 

предѣльнаго  значенія  математическаго 

жается  отношеніемъ 
d2V 

Производя  выкладки,  іюлучаемъ 

V  dy  ), *]=0,  у=\ 
=  pa  -+-  gb  -+  тс  -t- . . . 

ч-дЬ\(Ъ  —  1)  ф  —  X)2  -+-  ß  (1  —  X)2  -f-  (1  —  ß)  X2!  — I— 

-+- 

1  См.  напр.  «Исчисленіе  вѣроятностей»  3-е  изданіе,  стр.  352 — 359. 
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затѣмъ 

а(1  —  Х)3-4-(1  —  а)  Х2  =  Х(1  — Х)н-(а  — X)  (1  —  2Х), 

ß(l  —  Х)2-*-(1  —  ß)  Х2  =  Х(1-Х)-нф-Х)(1-2Х), 

въ  силу  чего  сумма 

ра{ос(1  —  Х)2н-(1  —  а)  X2|-f-2&Jß(l  — л)2-4-(1  — ß)X2J-t-.  .  . 

приводится  къ  произведена 

(pa  •+-  qb  -+-  rc  -t- .  .  . )  X  (1  —  X) 

и  предѣльная  величина  математическаго  ожидаиія 

f  m  —  nk\2 

=  К- 

Нетрудно  убѣдиться,  что  при  a  =  b  =  c  =  d  =  .  .  .  эта  величина  со- 
впадаетъ  съ  найденной  ранѣе. 

И  въ  другомъ  частномъ  случаѣ,  когда  совокупность  образуется  по- 

втореніемъ  только  двухъ  различныхъ  серій,  для  котораго  мы  ранѣе  вывели 

приближенную  величину  математическаго  ожиданія  ̂ ~J^J  ПрИ  данномъ числѣ  серій  I,  она  совпадаетъ  съ  найденной  сейчасъ  для  даннаго  числа 

всѣхъ  испытаній;  но  наши  разсужденія,  въ  томъ  и  другомъ  предположеніи, 

существенно  различны  и  имѣютъ  вполнѣ  обстоятельный  и  строгій  харак- 

теръ  только  при  данномъ  п,  когда,  опираясь  на  доказанную  теорему,  мы 

можемъ  утверждать,  что  вѣроятность  неравенствъ 

гдѣ  и  т2  >  тх  любыя  данныя  числа,  а  X  и  (л  имѣютъ  вышеуказанныя 

значенія,  должна  стремиться  къ  предѣлу 

т2 

тх  \/2p.w  <  т  —  пХ  <  т2  \/2р.п, 

если  п  будетъ  безпредѣдьно  возрастать. 
ВзвѣстцгУ.А.Н.  1918. 
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Слѣдуетъ  замѣтить,  что  наши  выводы  легко  распространить  и  на  со- 

вокупности серій  связанныхъ  испытаній,  если  нѣтъ  связи  между  серіями, 

при  чемъ  производящія  Функціи 

(«5  -i-l  — а)а,  +         ß)6  н-... 

придется,  конечно,  замѣнить  соотвѣтственными  болѣе  сложными  Функціями. 

Для  вывода  предѣльныхъ  Формулъ  нѣтъ  даже  необходимости  въ  составленіи 

этихъ  новыхъ  производящихъ  Функцій,  а  достаточно  для  всѣхъ  возмож- 

ныхъ  серій  опредѣлить:  1)  число  испытаній  въ  серіи 

а,  &,  с,  d, .  .  . 

2)  вѣроятность  ея  появленія 

Р:  Ъ  Г,  S,  .  .  . 

3)  математическое  ожиданіе  числа  появленій  событія  Е  при  испытаніяхъ 

одной  серіи 

«а,  &ß,  су, .  .  . 

и  наконецъ  4)  математическое  ожаданіе  квадрата  того  же  чяела 

Введя  эти  числа  и  положивъ,  подобно  прежнему, 

раіх  -+-  qb$  -+-  гсу  -+-...=  /г, 

рааг  -ь  g&ßj     rcyl  д, 

рас/.  I-  qbß  -+-  гсу-ь  ...    ^ 
рсх  -+-  дЪ  -+-  тс  -+-  . .  . 

находимъ  для  предѣла  математическаго  ожиданія  ̂ ^^J,  когда  число 
серій  I  считается  данвымъ  и  безгранично  увеличивается,  величину 

д—  Ь^=ра{а1  —  аа2)-*-д&(&,  —  6ß2)-4-.  .  . (аа  —  bß)2 -+- .  . 

и  для  предѣла  математическаго  ожиданія  lm~-  f,  когда  число  всѣхъиспы- 
таній  п  считается  даннымъ  и  также  растетъ  безгранично,  величину 

ра  \аг  —  аа?  -+-  а  (ос  —  Щ  -+-  qb  {Ьг  —  &ß2  -ь-  Ъ  (ß  —  X)2}  н- .  . 
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Остановимся  еще  на  одной  изъ  задачъ,  намѣченныхъ  въ  замѣткѣ  «Объ 

испытаніяхъ  связанныхъ  въ  цѣпь  ненаблюдаемыми  событіями»  (ИАН, 

1912).  Задача  эта  непосредственно  примыкаетъ  къ  разсмотрѣнной  въ  за- 

мѣткѣ  «Изслѣдованіе  замѣчательнаго  случая  зависимыхъ  иснытаній»,  пред- 

ставляя ея  обобщеніе,  и  отличается  сравнительною  простотою  окончатель- 
наго  вывода. 

Положимъ,  что  неограниченный  рядъ  испытаній 

joe     2°°     2ЬѲ  ](,           2°В  к°в 

представляетъ  простую  однородную  цѣпь  относительно  событія  А,  противо- 

положное которому  назовемъ  В.  Пусть 

Рі  и  g15       р0  и  Яо 

означаютъ  для  событій  А  и  В  соотвѣтственно:  вѣроятностп  при  каждомъ 

испытаніи  подъ  условіемъ,  что  предыдущее  привело  къ  событію  А,  и  подъ 

условіемъ,  что  предыдущее  привело  къ  событію  В,  а  р  и  q  предѣльныя 

величины  такихъ  же  вѣроятностей  безъ  добавочнаго  условія  о  результатѣ 

предыдущего  испытанія;  такъ  что  • 

Р  =  РРг      ЯРо  и  Я  =  РЯі  -+-  ЯЯо 

и,  положивъ  р1  —  Ро  =  8,  имѣемъ 

Pi=P-+-fyh    Зі  =  з(1— 8),    Ро=Р{1  —  8),    q0  =  q-t-pb. 

Воиросъ  идетъ  не  о  событіяхъ  А  и  В,  не  подлежащихъ  наблюденію 

и  подсчету,  а  о  нѣкоторомъ,  связанномъ  съ  ними  событіи  Е  и  его  противо- 

положномъ  F,  при  чемъ  по  выясненіи,  какое  изъ  событій  А  и  В  имѣло 

мѣсто  при  испытаніяхъ  съ  нумерами  і — 1  и  і,  вѣроятности  Е  и  F  при 

испытаніи  съ  нумеромъ  г  получаютъ  вполнѣ  опредѣленныя  значенія  и  не 

мѣняются  отъ  указанія  результатовъ  испытаній  съ  нумерами  1,  2,  3,...,  і—2. 
Соотвѣтственно  четыремъ  возможнымъ  результатамъ 

АА,  AB,  ВА:  ВВ 

испытаній  съ  нумерами  і  —  1  и  г  эти  данныя  вѣроятности  обозначимъ 
такъ : 

Рм  и  \и    Рі.о  и  ffi,o'    Po,  i  и  ffo,i'    Po, о  и  ff0,0» 

предполагая  ихъ  одинаковыми  для  всѣхъ  испытаній. 
Павѣстіл  P.  A.  H.  1918. 
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Чтобы  придать  нашей  задачѣ  полную  опредѣленность,  слѣдуетъ  къ 

вышеприведеннымъ  даннымъ  присоединить  вѣроятности  р'  и  q  =  l — р'  со- 

бытій  А  и  В  при  первомъ  испытаніи,  вѣроятности  р'  и  </  =  1  —  р'  событій 
Е  и  F  при  томъ  же  испытаніи  подъ  условіемъ,  что  оно  привело  къ  А,  и 

наконецъ  подобный  же  вѣроятности  р"  и  а"  =  1  —  р"  событій  Е  и  F  подъ 
условіемъ,  что  оно  привело  къ  В]  но  въ  предѣльныхъ  выводахъ  послѣднія 

величины  не  играютъ  никакой  роли.  Что  касается  вѣроятности  Рт  со- 
бытію  Е  въ  п  послѣдовательныхъ  испытаній,  начиная  съ  перваго,  появиться 

ровно  т  разъ,  то  ее  мы  разобьемъ,  какъ  и  въ  первоначальной  задачѣ, 

на  двѣ 

Р     —  Р'     -+-  Р" т,п  т*  п  т,пі 

которыя  отличаются  другъ  отъ  друга  и  отъ  Рт  п  добавочнымъ  условіемъ, 

состоящимъ  въ  появленіи  при  послѣднемъ  п°*ъ  испытаніи  событія  А  для 
Рт,п  И  СОбыТІЯ  В  ДЛЯ  Рщп' 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  производящую  Функцію 

?„«)  =  In  =  ЪРт,п  У  ==  Кп  +  ?і,пЪ  Рп,п  Г 

мы  разобьемъ  также  на  двѣ 

%   =    ?ü}   +  Л 
полагая 

ф«  =  SP'     Г  и  ф(0)  =  2Р°  Г. 

При  такихъ  условіяхъ  и  обозначеніяхъ  нетрудно,  по  общимъ  прави- 
ламъ  исчисленія  вѣроятностей,  составить  уравненія 

Р'т,п+і==Рі%ііУт,П-*-Рі  Pi,  i  P'm-i,n  ̂ Р^і  ̂ щп^РоРо.і  P°m-l,«> 

P°m,n+l  ~  #1      0  P  m,  n  ~*~  2i  Pi,  о  P  m— i,n     #0  °o,  0  P°m,  n  ~*~  #0  Po,  о  P°m-l,  n ' 

начиная  съ  »=1,  на  основаніи  которыхъ  получаемъ 

*t*  =  A  (Pi,  г  *+?и0  9™  -  Po  (Po,  г  5     **  г) 

d  =  *і  К  о  о)  т^       ffo  (Po, о  *  -  'о,  о)  е 

и  затѣмъ,  по  исключеніи  одной  изъ  двухъ  Функцій  <р(1)  и  <р(0)  выводимъ  для 

І 



обѣихъ  одинаковый  уравненія;  такому  же  уравнению,  очевидно,  должна 

удовлетворять  и  <р: 

1+1 
=  О. 

?п+а  -  ІРі  (pi.  i  5 ■*■  *і,  i)    2o  (Po,  о  ̂  ao,  о1»!  ?n- 

\Pi  %  (Pi,  1  ̂1,  l)  (Po,  О  ̂О,  o)  ~Po  01  (Po,  1  ̂O,  l)  (Pi,  0  ̂І,  o)l  ?n 

Слѣдовательно  производящая  Функція 

^     Q&  0  =  1-*-  fft©  -*-  «2?2(5)  -ь  <»<p,©  -f.  -  - 

выражается  раціональною  дробью 

Off  /V       ̂ .')  ̂  

знаменатель  которой  опредѣляется  равенствомъ 

F=  1  -  \рг  (Рі>  ̂  +  с^)-*-  So  (Po,  о  ̂  ffo,  о)  И 

ІРі  0о (Pi,  i  i)  (Po,  о ^.ffe,  o)  -Po 3i  (Po,  i  S-^o,  0  (Pi.  о ^i,  oM 

нетрудно  составить  и  числитель  ея  по  Функціямъ  <рх  и  <р3;  но  въ  интере- 
сующихъ  насъ  предѣльныхъ  выводахъ  онъ  никакой  роли  не  играетъ. 

Поступая  совершенно  такъ  же,  какъ  при  разсмотрѣніи  другихъ  задачъ 

того  же  типа,  полагаемъ 

\  =  е\       t  =  ye-™ 

и  опредѣляемъ  постоянное  число  р  уравненіемъ 

V  *)  /Ч=0,іМ 

Найденная  такимъ  образомъ  величина 

Р  =  РРгРі,і  +Яі?і(0  Wo,i 

ИаЕ*етія  P.  A.  И.  1918. 
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гдѣ  попрежнему 

будетъ  предѣльною  величиною  вѣроятности  событія  Е  при  отдѣльномъ 

испытаніи.  Затѣмъ,  ссылаясь  на  разъясненія,  данныя  въ  прежнихъ  на- 

шихъ  работахъ,  и  не  повторяя  ихъ,  мы  можемъ  ограничиться  вычисленіемъ 

предѣльной  величины,  математическаго  ожиданія 

т  —  пр  х  2 

которая  выражается  дробью 

d2V 
сРѴ  \ 

Ш 

dy 

Находимъ 

(d*V\  _(&Ѵ    0  d?V      2^Г\  (dV  zdV\ 

( % \    t  =  J =  ~  ̂  Pi.  i  ~  q°  Po.  о  t"  (2Pi,  i  Po,  о     Pi,  i  ffo,  o^Po.o  ̂ i,  i)  Pi  2o 

-  (2Po,  i  Pi,  о     Po,  i^o4-  Po,  i  %  i)  Po  il 

=  -Pi?i,i~  2o  Po,  о  -*-Pi  2o  (Pi,  i     Po,  o)  -  Po  9.1  (Pi,  о     Po,  J 

=  -  ( 1  -  8)  I  m  Pi.  i  -Mi  Pi,  о    2Po  Po,  i    ̂ о  Po,  о) I  =  -  ( 1  -  S)  P» 

1 
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%  SO  Pi,  !  Po,  0  —  2&>  Si  \  о  Po,  1  -*-  2  Ц  Pi,  1        ?0  Po,  0)  P 

—  4Pi  So  (Px,  i     Po,  о)  P  -•-  %  Si  (Pi,  о     Po,  i)  P  -*-  2  (Pi  So  —  Po  Si)  p2 

=  2Ä  So  (P  —  Pi,  i)  (P  —  Po,  o)  —  2Po  Si  (P  —  Pj,  o)  (P  —  Po,  i)  •+■  2  С1  -  8)  P*' 

откуда  выводимъ 

-Ш)    ft      =-(1-8)  (p~pV2Ä  So  (P-Pi,  i)  Cp— Po,  о)~2^о  Si  (P-Pi,  0)  (P-Po,  i) ar<    /г)=0,  y=l 

и  наконецъ  ' 

пред.  мат.  ожид.(^У    =р(1-р)-  2^М>ы)  (Р
~Ро  o)-^ogi(P-Pi.o)(p-Po,i). 

Въ  частномъ  случаѣ,  когда  событіе  Е  совііадаетъ  съ  А,  имѣемъ 

Pi,  г  =  Po,  1  =  1 '    Po,  о  =  Pi,  о  =  °>  ?==т-*-ЯРо=Р, 

пред.  мат.  ожид.  ̂   =  p(l  —  p)  j— ̂   =  2>.(1  — V) 

если  же  E  совпадаетъ  съ  Б,  то 

Pi,  i Po,  i  =  °>     Pi,  о  =  Po,  о  =  1 '    P=MiH-SSo  =  S, 

пред.  мат.  ожид.  ̂ -^J  =  p(l_  p)  yzr§' 

какъ  и  должно  быть  согласно  выводамъ  замѣтки  «Изслѣдованіе  замѣчатель- 

наго  случая  зависимыхъ  испытаній»  (ИАН,  1907). 

Нзвѣстіл  Р.  А.Н.  1918. 



—  2116  — 

Особаго  веимавія  заслуживаете  также  случай  равенства 

Pi  2о  (Р  —  Pi,  і)  (Р  —  Po,  о)  =  Po  2i  (Р  —  Po,  i)  (P  —  h,  o)> 

когда  найденная  нами  предѣльная  величина  математиче
скаго  ожиданія 

( т~п?  л  приводится  къ  числу 

р(і— іи 

равному  математическому  ожиданію  того  же  выражен
ія  для  независимыхъ 

испытаній  съ  постоянною  вѣроятностью  р. 

30-го  октября  1918  года. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Цонятіе  и  проблема  торговой  политики. 

П.  Б.  Струве. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историчѳскихъ  Наукъ  и  Филологіи  15  ноября  1917  г.). 

Терминъ  «торговая  политика»  означаетъ  по  буквальному  смыслу  этого 

словосочетанія  сознательное  и  целесообразное  воздѣйствіе  того  или  иного 

оравоваго  субъекта,  и,  прежде  всего,  государства,  на  торговлю  и  слагаю- 

щаяся въ  ней  общественный  отношенія.  Но,  когда  говорятъ  о  торговой  по- 

литик вообще,  то  имѣютъ  обычно  въ  виду  такъ  называемую  внѣшнюю 

торговую  политику.  Внѣшнюю  торговую  политику  можно  опредѣлить  какъ 

совокупность  воздѣйствій  государства,  направленныхъ  на  созданіе  особо 

благопріятныхъ  условій  для  членовъ  даннаго  государственнаго  цѣлаго  въ 

ихъ  торговыхъ  и  вообще  экономическихъ  отношеніяхъ  съ  членами  другихъ 

государственныхъ  цѣлыхъ.  Въ  нашемъ  опредѣленіи  внѣшней  и  торговой 

политики1  имѣются  четыре  основныхъ  элемента: 

1  Приведемъ  нѣсколько  новѣйшихъ  опредѣленій  торговой  политики: 
Шмоллеръ  (Grundriss  II,  562)  такъ  опредѣляетъ  внѣшнюю  торговую  политику: 

«Вяѣшняя  торговая  политика,  т.  е.  тѣ  сгреиленія,  мѣропріятія  и  установленія,  которыя 
призваны  отстаивать  и  проводить  торговые  и  затрагиваемые  торговлей  общіе  экономическіе 
интересы  членовъ  какого-либо  политическаго  цѣлаго  предъ  лицомъ  постороннихъ  или  чуже- 
странцевъ,  т.  е.  предъ  лицомъ  другихъ  странъ». 

Давъ  это  опредѣленіе  внѣшней  торговой  политики,  которое  весьма  близко  къ  нашему, 
Шмоллеръ  замѣчаетъ:  «Всякая  торговая  политика  предполагаетъ  извѣстную  замкну- 

тость, организацію  и  концентрацію  политическаго  тѣла,  нѣкоторое  представленіе  объ  общихъ 
экономическихъ  интересахъ,  сильное  чувство  общности,  извѣстное  развитіе  объединяющаго 
хозяйственнаго  эгоизма.  Всякая  внѣшняя  торговая  политика  проводить  различіе  между 
собственными  и  чужими  хозяйственными  интересами,  стремится  защищать  первые,  вредить 
послѣднимъ  или  по  крайней  мѣрѣ  содействовать  имъ  не  такъ  какъ  собственнымъ.  Всякая 

ЕІввѣстія  Р.  А.  Н.  1918.  —  21 17  —  147 

/Г 
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I.  Субъектъ  политики.  Таковымъ  является  государство.  Впрочемъ 

слѣдуеть  сейчасъ  же  оговориться.  Торговая  (внѣшняя)  политика  выступаетъ 

въ  совершенно  ясныхъ  и  законченныхъ  очертаніяхъ,  какъ  деятельность  госу- 

дарства. Но  мы  можемъ  представить  себѣ  всякое  соціальное  цѣлое  или, 

иначе  говоря,  всякое  общеніе  какъ  субъекта  торговой  политики.  Однакоч 

вѣрно,  что  наибольшее  значеніе  и  наибольшій  интересъ  имѣетъ  торговая  по- 

литика государства  или  государства  Весьма  важно  оговорить  при  этомъ,  что 

общеніе,  осуществляющее  торговую  политику,  вовсе  не  должно  быть  всегда 

независимымъ  и  сувереннымъ  государствомъ,  а  съ  другой  стороны  даже 

независимое  и  суверенное  государство  въ  области  торговой  политики  можетъ 

поступиться  на  время  или  навсегда  своей  самостоятельностью.  Такимъ  обра- 

зомъ,  говоря,  что  субъектомъ  торговой  политики  является  государство,  мы 

должны  помнить,  что  государственная  торговая  политика  въ  ясномъ  и  точ- 

внѣшняя  политика  примыкаетъ  поэтому  къ  политической  организации,  пользуется  мощью 
соціальнаго  тѣла,  государства,  суверенными  правами  на  собственной  территоріи,  сообразно 
обстоятельствамъ  для  достиженія  цѣли  пускаетъ  въ  ходъ  ради  воздѣйствія  во  внѣ,  диплома- 
тическіе  переговоры  или  военную  силу.  Внѣшняя  торговая  политика  въ  болѣе  развитыхъ 
обществахъ  стала  центральнымъ  пунктомъ  соотношенія.  между  государствомъ  и  народнымъ 
хозяйствомъ.  При  ея  помощи  государство  воздѣйствуетъ  на  торговлю  самое  по  себѣ  и  на 
отрасли  производства,  зависящія  отъ  сбыта  или  торговли.  Поэтому  то  торговая  политика, 
съ  тѣхъ  поръ  что  существуетъ  наука  о  народномъ  хозяйствѣ  и  съ  тѣхъ  поръ  что  въ  ней 
отношеніе  народнаго  хозяйства  къ  государственной  власти  стало  важнѣйшимъ  вопросомъ, 
находится  въ  средоточіи  различныхъ  теоретическихъ  экономическихъ  системъ.  Ихъ  споры  по 
преимуществу  вращаются  вокругъ  вопроса,  въ  самомъ  ли  дѣлѣ  и  въ  какой  мѣрѣ  торговая 
политика  опредѣляетъ  и  должна  опредѣлять  экономическое  процвѣтаніе  государствъ». 

Лексисъ  (статья  Handelspolitik  въ  HdWb.  d.  Staatswiss.  V3,  S.  304),  который  правильно 
указываешь,  что  т.  н.  торговая  политика  отнюдь  не  имѣетъ  въ  виду  преимущественно  инте- 

ресы торговли,  опредѣляетъ  торговую  политику  «какъ  отрасль  внѣшней  политики,  т.  е. 
планомѣрную  заботу  и  деятельность  государства  въ  цѣляхъ  содѣйствія  его  экономическимъ 
интересамъ  въ  отношеніяхъ  съ  другими  странами»  (dem  Auslande). 

Грунцель  (Handelspolitik.  Wien  u.  Leipzig  1910.  S.  5)  опредѣляетъ  торговую  поли- 
тику такъ: 
«Подъ  торговой  политикой  мы  разумѣемъ  совокупность  тѣхъ  мѣропріятій,  при  помощи 

которыхъ  государство  и  прочіе  публично-правовые  Факторы  стремятся  регулировать  вну- 

треннюю и  внѣшнюю  торговлю  выгоднымъ'для  народнаго  хозяйства  страны  образомъ». 
•^OHTaHa-Pycco^rundzüge  derHandelspolitik.Autorisirte  Uebersetzung  vonDr.Pflaum. 

Lpz.  1911.  S.  117),  даетъ  такое  опредѣленіе:  «Торговая  политика  есть  та  часть  экономиче- 
ской политики,  которая  касается  международнаго  торговаго  оборота  и  наталкиваетъ  произ- 

водство страны  на  тѣ  Формы,  который  являются  наиболѣе  соотвѣтствующими  ея  хозяйству». 
Боргіусъ  (Zollpolitisches  A-B-C-Buch.  München  u.  Leipzig  1913.  S.  31):  «т.  н. 

внѣшняя  торговая  политика,  т.  е.  та  область  экономической  политики,  которая  имѣетъ 
своимъ  предметомъ  регулированіе  международныхъ  отношеній,  т.  е.  веденіе  всей  націо- 
нальной  экономической  политики  страны  въ  отношеніи  къ  другимъ  странамъ  (напр.  по- 
строеніе  таможеннаго  тарифа,  обложеніе  иностранныхъ  комми-вояжеровъ,  трактованіе  ино* 
странныхъ  судовъ,  консульское  дѣло  и  т.  д.). 
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аомъ  смыслѣ  есть  лишь,  такъ  сказать,  предѣльный  случай  торговой  поли- 

тики. При  извѣстныхъ  условіяхъ  можетъ  быть  налицо  довольно  значи- 

тельная и  вліятельная  торговая  политика  частноправоваго  общенія  (напр. 

синдиката);  мы  имѣемъ  полное  право  гсйвѳрить  о  торговой  политике  провин- 

цій  и  колоній,  если  они  либо  имѣютъ  торговополитическую  автономію,  либо 

хотя  бы  только  образуютъ  отдѣльныя  территоріи  въ  торговополитическомъ 

(таможенномъ)отношеніи.  Ибовъэтомъ  послѣднемъ  случаѣ,  хотя  Формально  - 

юридически  субъектомъ  торговой  политики  въ  отношеніи  къ  различнымъ 

«таможеннымъ  территоріямъ»  является  одна  и  та-же  власть,  ея  дѣятельность 

имѣетъ  въ  виду  интересы  различиыхъ  съ  точки  зрѣнія  торговой  политики 

рѣзко  обособленныхъ  круговъ  людей,  круговъ,  образующихъ  особыя  торго- 

вополитическія  «цѣлыя»  или  «общенія». 

II.  Тутъ  мы  иащупываемъ  другой  элементъ  нашего  опредѣленія  тор- 

говой политики,  который  переплетается  съ  первымъ.  Рядомъ  съ  тѣмъ,  кто 

ведетъ  политику,  мы  должны  различать  того  (тѣхъ),  въ  чью  пользу  ведется 

политика,  т.  е.,  выражаясь  въ  терминахъ  юридическихъ,  мы  должны  разли- 

чать субъекта  политики  отъ  его  дестинатарія.  Торговая  политика  всегда  по- 

строется  такъ,  чтобы  иттн  на  пользу  членамъ  опредѣлепнаго  государствен- 

ноправоваго.  цѣлаго,  или  общенія.  Фактически  и  технически  эта  задача 

можетъ  разрѣшаться  различными  способами,  но  принципіально  дестинатарій 

торговой  политики  является  всегда  опредѣленнымъ  именно  въ  этомъ  смыслѣ. 

Въ  общемъ  и  цѣломъ  это  означаетъ,  что  торговая  политика  всегда,  по  самой 

своей  сути,  окрашивается  въ  государственный  и  національный  цвѣтъ:  чрезъ 

покровительство  членамъ  даннаго  общенія  она  служить  государственному 

самоутвержденію. 

III.  Третій  элементъ  нашего  опредѣленія  торговой  политики  это  ея 

объектъ.  Разсмотрѣніе  этого  элемента  приводить  къ  проблемѣ  цѣли  тор- 

говой политики.  Цѣль  торговой  политики,  т.  е.  вопросъ,  что  стремится  осу- 

ществить торговая  политика,  необходимо  отличать  отъ  дестинатарія  этой 

политики,  т.  е.  отъ  вопроса,  кому  на  пользу  она  идетъ.  Гѣшеніе  второго 

вопроса  въ  общемъ  и  цѣломъ  вытекаетъ  изъ  того,  кто  является  субъектомъ 

политики  и  потому  какъ  общее  правило  оно  сводится  къ  тому,  что 

государство  строитъ  торговую  политику  въ  интересахъ  своихъ  членовъ. 

Такимъ  образомъ  этотъ  вопросъ  рѣшается  Формально-юридически  и  Формаль- 

но-политически. Вопросъ  жеоцѣли,  или  цѣляхъ  торговой  полптики  сложнѣе: 

это — вопросъ  цѣлесообразнаго  опредѣленія  содержанія  этой  политики  какъ 
особой  области  экономической  политики  вообще. 

Швѣстія  Р.  А.  Н.  1Э18.  І47* 
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IV.  Четвертый  элементъ  это  есть  то,  что  можно  назвать  сферой  тор- 

говой политики.  Въ  нашемъ  опредѣленіи  цѣлью  торговой  политики  указуется 

«созданіе  особо  благопріятныхъ  условій  для  членовъ  даннаго  государствен- 

наго  цѣлаго  въ  ихъ  торговыхъ  и  вообще  экономическихъ  отношеніяхъ  съ 

членами  другихъ  государственныхъ  цѣлыхъ».  Эта  Формула  обнаруживаетъ, 

что  самый  терминъ  «торговая  политика»  имѣетъ  условно-историческое  зна- 

ченіе  и  вовсе  не  характеризуетъ  сути  того  воздѣйствія,  которое  имѣется  имъ 

въ  виду.  Ибо  и  для  тѣхъ,  кто  даже  еще  не  приступилъ  къ  изученію  торго- 

вой политики  и  ея  исторіи,  должно  быть  ясно,  что  не  интересы  одной  только 

торговли  и  ея  дѣятелей  принимаются  во  вниманіе  и  ограждаются  торговой 

политикой  какъ  «совокупностью  воздѣйствій ».  Болѣе  того,  торговая  политика 

по  существу  въ  гораздо  бблыпей  мѣрѣ  принимаетъ  во  вниманіе  интересы 

производителей  и  потребителей,  чѣмъ  интересы  торговцевъ.  Только  понимая 

торговлю  въ  широчайшемъ  смыслѣ  «оборота»,  т.  е.  включая  въ  нее  и  производ- 

ство и  потреблевіе,  мы  можемъ  торговую  политику  вообще  и  внѣшнюю  тор- 

говую политику  въ  частности  характеризовать  какъ  совокупность  государ- 

ственныхъ воздѣйствій  въ  интересахъ  торговли.  Мы  говоримъ  въ  нашемъ 

опредѣленіи,  что  цѣлью  или  заданіемъ  внѣшней  торговой  политики  является 

созданіе  благопріятныхъ  условій  для  членовъ  даннаго  государственнаго  цѣ- 

лаго  въ  ихъ  экономическихъ  отношеніяхъ  съ  членами  другихъ  цѣлыхъ.  Под- 

черкнутый нами  слова  выражаютъ  специФическій  объектъ  и  специфическую 

СФеру  торговой  политики. 

По  этому  объекту  и  по  этой  сферѣ  внѣшняя  торговая  политика  можетъ 

быть  отмежевана  и  Фактически  отмежевывается  отъ  всѣхъ  другихъ  областей 

экономической  политики.  И  въ  силу  этого  торговая  политика  (внѣшняя) 

носитъ  на  себѣнаціонально-государственный,  а  тѣмъ  самымъ  и  международно- 

правовой  отпечатокъ,  на  который,  разсматривая  торговополитическія  про- 

блемы, приходится  постоянно  обращать  вниманіе.  Но  на  этомъ  разсмотрѣніе 

объекта  торговой  политики  не  "можетъ  остановиться.  Вопросъ  о  цѣляхъ  тор- 
говой политики  можетъ  и  долженъ  быть  обсуждаемъ  съ  тѣхъ  же  общихъ 

точекъ  зрѣнія,  какъ  вопросъ  о  цѣляхъ  всякой  экономической  политики  вообще. 

По  отношенію  къ  экономической  политнкѣ  можетъ  ставиться  общій  вопросъ: 

что  должно  быть  верховной  цѣлью  и  высшей  санкціей  этой  политики?  На 

вопросъ  этотъ  простая  ссылка  на  интересы  общества  и  государства  не  даетъ 

достаточнаго  отвѣта,  ибо  эти  интересы  могутъ  быть  понимаемы  весьма  раз- 

лично. Въ  чемъ  критерій,  который  давалъ  бы  возможность  распознать  данные 

интересы,  какъ  интересы  цѣлаго  общества  или  государства?  Этотъ  вопросъ, 

въ  сущности,  поскольку  рѣчь  идетъ  о  поколѣніи,  живущемъ  въ  данный  пе- 
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ріодъ,  можетъ  рѣшаться  либо  практически,  на  основаніи  волеизъявленія  (во- 

тума) народа,  и  его  представителей,  призванныхъ  рѣшать  вопросы  экономи- 

ческой политики,  либо  теоретически,  выясненіеыъ  того,  какъ  тѣ  или  иныя 

мѣропріятія  экономической  политики  могутъ  вліять  на  положеніе  тѣхъ  или 

иныхъ  группъ  населенія.  Въ  первомъ  случаѣ  получается  вотумъ  большинства 

населенія  или  его  представительства  въ  данномъ  вопросѣ  экономической  поли- 

тики; во  второмъ  дается  теоретическое  опредѣленіе  интересовъ  разныхъ 

группъ  населенія  и  производится  статистическій  учетъ  ихъ  значенія,  какъ 

частей  всего  народа.  Но  вотумъ  большинства  всегда  можетъ  быть  ошибо- 

ченъ,  а  комбинированный,  теоретическій  и  статистическій,  учетъ  вѣса  раз- 

ныхъ существующихъ  въ  народѣ  экономическихъ  интересовъ  всегда  можетъ 

заключать  въ  себѣ  извѣстные  проблематическіе  элементы.  Однако  сложность 

проблемы  цѣли  экономической  политики  обусловливается  не  только  этой  Факти- 

ческой трудностью  ея  разрѣшенія. 

Въ  этой  проблемѣ  таится  еще  другая  принципіальная  трудность,  къ 

которой  намъ  надлежитъ  внимательно  присмотрѣться.  Вся  культурная  чело- 

вѣческая  жизнь  постоянно  ставить  и  отдѣльеыхъ  людей  и  пѣлыя  человѣ- 

ческія  группы  передъ  необходимостью  выбирать  между  интересами  и  выго- 

дами настоящаго  и  интересами  и  выгодами  будущаго.  Человѣкъ  пренебре- 

гаетъ  настоящимъ,  для  того,  чтобы  выиграть  въ  будущемъ;  выгоды  совре- 

менности приносятся  въ  жертву  тому,  что  обѣщаетъ  будущее.  Изъ  этого  Факта 

многіе  теоретики  выводятъ  такое  основное  экономическое  явленіе,  какъ  про- 

центъ  на  капиталъ  Ч  Но  гораздо  болѣе  осязательно  чѣмъ  въ  индивидуально - 

хозяйственныхъ  расчетахъ,  суммирующихся  въ  народнохозяйственныя  «зако- 

номѣрности»,  это  сравненіе  и  противопоставленіе  настоящаго  и  будущаго 

выступаетъ  при  построены  и  обсужденіи  тѣхъ  воздѣйствій  государственнаго 

цѣлаго  на  народную  жизнь,  которыя  мы  именуемъ  политикой.  Въ  частности, 

во  внѣшней  торговой  политике  будущее  совершенно  ясно  противостоитъ  на- 

стоящему. Въ  этомъ  весь  смыслъ  того  надіональнаго  ученія  о  производи- 

тельныхъ  силахъ  (Theorie  der  produktiven  Kräfte),  которое  Фридрихъ  Листъ 

противопоставилъ  космополитическому  ученію  о  цѣнностяхъ  (Theorie  der 

Werthe).  Противопоставленіе  это  развито  въ  той  двѣнадпатой  главѣ  «Націо- 

нальной  системы  политической  экономіи»,  которая  такъ  и  озаглавлена:  «Теорія 

производительныхъ  силъ  и  теорія  цѣнностей».  Въ  этой  главѣ  звучатъ  нѣсколько 

разнородныхъ  мотивовъ,  но  указанный  нами  —  противопоставленіе  настоя- 

1  Эту  концепцію  я  разсматриваю  въ  этюдѣ  «Проблема  капитала»,  напечатанномъ  въ 
ИРАН  за  1916  г. 

Иэвѣоіія  Р.А.Н.  Ш8, 
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щаго  и  будущаго  —  самый  характерный  и  плодотворный  во  всемъ  томъ  теоре- 

тическомъ  разсужденіи,  на  которомъ  Листъ  строитъ  свое  оправдавіе  про- 

текціонизма.  «Внѣшняя  торговля  націи,  въ  отличіе  отъ  торговли  отдѣльнаго 

купца,  не  должна  быть  обсуждаема  исключительно  на  основаніи  теоріи  пыш- 

ностей, т.  е.  по  соображенію  съ  матеріальной  выгодой  дапнйго  момента; 

нація  должна  при  этомъ  принимать  во  вниманіе  всѣ  тѣ  условія,  которыми 

обусловливается  ея  пастоящее  и  будущее  существованіе,  благосостояніе  и 

могущество»1. 
Въ  разсужденіи  Листа  подчеркивается  экономическое  значеніе,  при- 

сущее не  только  такъ  называемымъ  матеріальнымъ,  но  и  духовнымъ  Факто- 

рамъ — въ  прямой  полемикѣ  съ  классическимъ  ученіемъ  о  производительномъ  и 

непроизводительномъ  трудѣ.  Но  не  этотъ  мотивъ  интересуетъ  насъ  въ  данномъ 

случаѣ,  онъ  лишь  осложняетъ  основное  противопоставленіе  настоящаго  и 

будущаго,  существенное  для  всякой  экономической  политики,  и  въ  частности 

и  въ  особенности  для  внѣшней  торговой  политики.  Для  Листа,  правда,  противо- 

поставленіе  «матсріальныхъ»  благъ  и  благъ  «духовныхъ  или  общественныхъ» 

сливалось  съ  противопоставленіемъ  выгодъ  настоящихъ  и  будущихъ2. 
Но  логически  эти  двѣ  пары  понятій  должны  быть  строго  различаемы  и  для 

внѣшней  торговой  политики  характерно  и  основоположно  именно  противо- 

поставленіе  настоящаго  и  будущаго.  И  это  превосходно  выражено  въ 

слѣдующемъ  положеніи  того  же  Листа:  «Если  благодаря  покровительствен- 

нымъ  пошлинамъ  мы  жертвуемъ  цѣнностями  (наличными),  то  это  возна- 

граждается пріобрѣтеніемъ  производительной  силы,  которая  обезпечиваетъ 

нацщ  въ  будущемъ  не  только  безконечно  большую  сумму  матеріальныхъ 

благъ,  но  и  промышленную  независимость  на  случай  войны».  Развивая 

покровительственной  системой  свою  промышленность,  нація,  по  Листу, 

поступаетъ  въ  іухѣ  того  предусмотрительная  хозяина-отца,  который, 

жертвуя  наличными  матеріальными  ценностями,  даетъ  своимъ  дѣтямъ 

возможность  научиться  какому-нибудь  производительному  занятію  (этимъ 

примѣромъ  Листъ  оперируетъ  въ  началѣ  своего  разсужденія). 

Какъ-бы  мы  ни  относились  по  существу  къ  покровительственной 

системѣ,  какъ  методу  внѣшней  торговой  политики,  не  подлежитъ  сомиѣнію, 

что   при  установленіи  цѣлей  этой  политики  основное  значеніе  имѣетъ 

1  Подчеркнуто  мною.  Цитирую  по  7-му  изд.  съ  предисловіемъ  Ээберга  (Stuttgart, 
1883),  стр.  129. 

2  L.  с.  S.  129  —  130:  «Die  Nation  muss  materielle  Güter  aufopfern  und  entbehren  um 
geistige  oder  gesellschaftliche  Kräfte  zu  erwerben,  sie  muss  gegenwärtige  Vorteile  aufopfern, 
um  sich  zukünftige  zu  sichern^. 
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то  расхожденіе  между  интересами  и  выгодами  настоящего  и  интересами  и 

выгодами  будущаго,  которое  выражается  въ  противопоставлены  идеѣ 

выгоднаго  обмѣна  наличныхъ  цѣпностей  идеи  развитія  производительныхъ 

силъ,  реализація  которыхъ  лежитъ  въ  будущемъ. 

Это,  конечно,  есть  характерная  черта  всякой  культуры.  Она  есть 

творчество,  которое,  опираясь  на  прошлое  и  реализуясь  въ  настоящемъ,  въ 

то  же  время  въ  извѣстпой  мѣрѣ  сознательно  и  безкорыстно  жертвуетъ 

этимъ  настоящимъ  ради  будущаго.  Въ  этомъ  въ  извѣстномъ  смыслѣ  состоитъ 

самая  Функція  государства.  Государство  призвано — предъ  лицомъ  настоя- 

щихъ  поколѣній  съ  ихъ  интересами — представлять  будущія  поколѣиія  и  ихъ 

интересы.  Самое  противопоставленіе  интересовъ  (обще)государственныхъ  и 

груиповыхъ,  или  классовыхъ  пріобрѣтаетъ  особенное  значеніе  именно,  когда 

оно  мыслится  не  только  какъ  основанное  на  учетѣ  интересовъ  и  силъ 

разныхъ  сосуществующихъ  въ  пространствѣ  группъ  населенія,  но  и  на 

учетѣ  интересовъ  и  силъ  націи,  смѣняющихъ  другъ  друга  во  времени. 

Для  установленія  цѣлей  внѣшней  торговой  политики  этогь  послѣдній  учетъ, 

кажущійся  на  первый  взглядъ  чѣмъ-то  почти  нереальнымъ,  на  самомъ 
дѣлѣ  имѣетъ  наиболѣе  реальное  значеніе.  И  это  соотношеніе  опредѣляетъ 

собою  тотъ  замечательный  историческій  Фактъ,  что  эволюція  внѣшней 

торговой  политики  отнюдь  не  можетъ  быть  сведена  къ  дѣйствію  одной 

только  классовой  борьбы. 

На  этомъ  обстоятельствѣ  слѣдуетъ  остановиться,  ибо  въ  связи  съ  нимъ 

существо  и  исходная  точка  внѣшней  торговой  политики  получаютъ  надле- 

жащее освѣщеніе.  Часто  стремятся  историческое  объясненіе  вліятельныхъ 

теченій  торговой  политики  (напр.,  протекціонизма)  свести  къ  дѣйствію 

извѣстныхъ  могущественныхъ  классовыхъ  интересовъ.  Но  въ  примѣненіи 

къ  генезису  протекціонизма  это  объясненіе  не  только  недостаточно,  но  и 

невѣрно  по  существу.  Оно  наталкивается  на  одно  непобѣдимое  возраженіе. 

А  именно,  тѣ  общественный  силы,  тѣ  классовые  элементы,  которымъ  приписы- 

вается роль  творцовъ  протекціонизма,  на  самомъ  дѣлѣ  исторически  являются 

его  созданіемъ,  или  продуктомъ.  Протекціонная  система  потому  исторически 

не  можетъ  быть  толкуема  какъ  выраженіе  торжества  опредѣленнаго,  эконо- 

мически болѣе  сильнаго,  класса,  что  эта  система  есть  сама  не  результата  уже 

создавшейся  силы  даннаго  класса,  а,  наоборотъ,  протекціонизмъ  есть  одно 

изъ  тѣхъ  орудій,  которыя  перемѣщаютъ  реальную  экономическую  силу  изъ 

однихъ  слоевъ  общества  въ  другіе.  Говоря,  что  протекціонизмъ  обогащаетъ 

отдѣльныхъ  предпринимателей,  справедливо  указываютъ  и  на  то,  что  онъ 

поднимаетъ,  возвышаетъ  одни  классы  населевія  за  счетъ  другихъ.  Но 
Щавѣетіл  Г.  А.  И.  Щ8. 
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спрашивается :  почему  же  одни,  не  только  властвующіе,  но  и  несомнѣнно 

болѣе  многочисленные  и  могущественные,  классы  должны  поступаться 

своими  интересами  въ  пользу  другихъ?  Всякая  попытка  объяснить  протекціо- 

низмъ,  какъ  Фактъ,  выражающій  собой  борьбу  классовъ,  неминуемо 

вынуждаетъ,  какъ  я  уже  указалъ,  поставить  дальнѣйшій  вопросъ:  почему 

немногочисленный  въ  началѣ  классъ  промышленной  буржуазіи  оказывается 

въ  силахъ  подчинить  себѣ  и  своимъ  интересамъ  болѣе  могущественные  и 

болѣе  многочисленные  аграрные  классы  и,  при  помощи  государственной 

власти,  такъ  сказать,  навязать  странѣ  протекціонную  систему?  Словомъ, 

почему  слабый  классъ  одерживаетъ  верхъ  надъ  сильнымъ? 

Вульгарный  отвѣтъ  на  это  гласить :  потому  что  этому  классу  приходить 

на  помощь  государственная  власть,  а  политика  государства,  въ  данномъ 

случаѣ  —  таможенный  протекпіонизмъ,  опредѣляется  ошибочнымъ  взглядомъ 

на  условія  экономическаго  развитія  и  народнаго  благосостоянія.  Итакъ, 

намъ  предлагаютъ  вѣрить,  что  экономическое  развитіе  страны  и  про- 

мышленная политика  государства  основнымъ  образомъ  опредѣляются  заблу- 

жденіями  государственныхъ  дѣятелей,  отдающихъ  свою  власть  и  свое 

вліяніе  на  служеніе  интересамъ  отдѣлыіыхъ  лицъ  и  немногочисленныхъ 

группъ,  въ  ущербъ  большинству  населенія.  Несостоятельность  подобнаго 

объясненія  очевидна. 

Выдвигается  и  другое  объясненіе.  Часто  говорятъ,  что  Фактическая 

сила  находится  уже  въ  рукахъ  даннаго  класса  и  что  онъ,  въ  дѣйствитель- 

ности,  не  слабый,  а  сильный.  Но  въ  примѣненіи  къ  проблем^  происхожде- 

нія  протекціонизма  это  объясненіе  явно  несостоятельно.  Я  уже  подчерк- 

нуль,  что  протекщонная  система  въ  началѣ  развитія  отнюдь  не  можетъ  быть 

разсматриваема  какъ  результата  имѣющейся  уже  налицо  силы  класса,  заинте- 

ресованнаго  въ  протекціонизмѣ,  а  есть  одно  изъ  тѣхъ  орудій,  которыя  пере- 

мѣщаютъ  реальную  экономическую  силу  изъ  однихъ  слоевъ  общества  въ  дру- 
гіе,  т.  е.  въ  начальныя  эпохи  промышленная  развитія  протекціонизмъ  вовсе 

не  служить  показателемъ  уже  совершившагося  перемѣщенія  соціальной  силы. 

Такимъ  образомъ  и  указаніе  на  могущество  классовыхъ  интересовъ  въ  дан- 

номъ случаѣ  не  устраняетъ  загадки,  а  усложняетъ  ее.  Возникающая  про- 

блема, очевидно,  можетъ  быть  выражена  такъ:  какимъ  образомъ  обществен- 

ная сила,  которая,  какъ  таковая,  вся  или  большей  своей  частью  находится 

въ  будущемъ,  можетъ  управлять  настоящимъ  и  измѣнять  его? 

Ясно,  что  тутъ  та  самая  проблема,  соотношенія  между  будущимъ  и 

настоящимъ,  которую  мы,  опираясь  на  классическую  постановку  вопроса  у 

Листа,  разсматривали  какъ  проблему  цѣлей  торговой  политики,  предстаетъ 
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передъ  нами  какъ  бы  въ  историко-соціологической  проекціи.  Какъ  и  почему, 

вопреки  противостоящимъ  ей  могущественнымъклассовымъинтересамъ,  осу- 
ществляетъ  себя  определенная  система  торговой  политики  ?  Обычный  отвѣтъ 

на  это  сводится  къ  указанію,  что  осуществленіе  системы  опредѣляется  ея 

общегосударственнымъ  значеніемъ  —  интересы  государства  пролагаютъ  ей 

путь.  Это,  конечно,  вѣрно,  но  это  и  означаетъ,  что  государство  становится 

тѣмъ  органомъ,  при  помощи  котораго,  волею  котораго  интересы  и  выгоды 

настоящаго  подчиняются,  приносятся  въ  жертву  интересамъ  и  выгодамъ 

будущаго.  Переводя  идеи  Листа  съ  языка  экономической  политики  на  языкъ 

исторіи  хозяйственнаго  быта  (и  если  угодно,  общѣе  —  на  языкъ  истори- 

ческой соціологіи),  мы  скажемъ,  что  въ  эпоху  первыхъ  шаговъ  протекціо- 

низма  промышленная  буржуазія  потому  диктуетъ  и  можегъ  диктовать 

странѣ^эту  систему  торговой  политики,  что  то  экономическое  развитіе, 

однимъ  изъ  необходимыхъ  историческихъ  условій  котораго  является  про- 

текціонизмъ,  знамееуетъ  собой  переходъ  къ  высшей  хозяйственной  системѣ, 

сравнительно  съ  тѣмъ  чисто  земледѣльческимъ  укладомъ,  на  смѣну  котораго 

идетъ  эта  новая  хозяйственная  система.  Она  представляетъ  высшую  сту- 

пень, такъ  какъ  повышаетъ  производительность  труда  и  умножаетъ  вообще 

«производительныя  силы»  страны,  разнообразя  эти  силы  путемъ  широкаго 

общественнаго  раздѣленія  труда  и  тѣмъ  увеличивая  емкость  національной 

территоріи  по  отношенію  къ  населенію,  т.  е.  давая  возможность  на  этой 

территоріи  существовать  большему,  чѣмъ  прежде,  числу  людей  г.  Это  — 

одинъ  изъ  тѣхъ  случаевъ,  когда  борьба  общественныхъ  классовъ  совер- 

шенно явственно  разыгрывается  на  объективной  основѣ  борьбы  различныхъ 

хозяйственныхъ  укладовъ  или  системъ.  Въ  такой  борьбѣ,  при  опредѣленной 

комбинаціи  условій,  одерживаетъ  верхъ  болѣе  производительная  экономиче- 

ская система 2.   Экономическій  прогрессъ  не  есть  абсолютно  обязательный 

1  Еще  въ  XVIII  в.,  задолго  до  Листа,  пониманіе  этой  связи  явленій  мы  находимъ 
у  швейцарскаго  экономиста  Герреншванда  въ  его  посвященномъ  Людовику  ХѴІтрактатѣ 

De  1'ёсопошіе  politique  moderne.  Discours  fondamental  sur  la  population.  Londres  1786  [этотъ 
трактатъ  былъ  «по  высочайшему  повелѣнію»  изданъ  въ  русскомъ  переводѣ  (неполномъ)  въ 
1807  г.:  О  новѣйшемъ  государственномъ  хозяйстве.  Твореиіе  Герреншванда]  и  позже  у 
Мальтуса.  См.  мою  замѣтку  «Земледѣльческое  государство»  въ  энциклопедическомъ  сло- 
варѣ  подъ  ред.  Арсеньева  и  Петрушевскаго  (1-ое  изданіе). 

2  О  томъ,  что  побѣда  болѣе  производительной  системы  не  можетъ  быть  разсматри- 
ваема  какъ  абсолютный  «законъ»  экономической  эволкщіи  см.  мою  статью  «Проблема  роста 
производительныхъ  силъ  въ  теоріи  соціальнаго  развитія»  въ  «Сборникѣ  статей,  посвящен- 
ныхъ  Васидію  Осиповичу  Ключевскому»  (Москва  1909,  стр.  458  и  сл.).  Къ  этой  статьѣ  я 
долженъ  отослать  для  ФилосоФскаго  и  соціологическаго  обоснованія  самаго  понятія  «произ- 

водительныхъ силъ»  и  ихъ  роста. 
Язвѣстіл  Г.  А-  Н.  1919, 
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или  предопредѣленный  ходъ  экономической  эволюціи.  Но  поскольку  совер- 

шается экономическій  прогрессъ,  однимъ  изъ  орудій  его  является  государ- 

ственная политика,  подчиняющая  интересы  и  выгоды  настоящаго  интере- 

самъ  и  выгодамъ  будущаго.  Тому  учитъ  какъ  отвлеченное,  такъ  и  истори- 

ческое разсмотрѣніе  проблемы  внѣшней  торговой  политики,  и  въ  этомъ 

поученіи  выражается  то  историческое  и  національно-политическое  значеніе, 

присущее  данной  отрасли  экономической  политики,  государственной  и  націо- 

нальной  par  excellence  и  потому  отражающей  на  своемъ  ходѣ  всѣ  судьбы 

государства  и  націи. 

Противоположеніе  «настоящаго»  и  «будущаго»,  на  которомъ  должно 

останавливаться  всякое  болѣе  углубленное  разсмотрѣніе  проблемы  торговой 

и  всякой  вообще  экономической  политики,  было  развернуто  въ  широчай- 

шую соціологическую  и  историко-философскую  концепцію  на  біологической 

основѣ  Бенжаменомъ  Киддомъ1.  Старой  дарвинистической  идеѣ  —  «инди- 

видуальной» борьбѣ  за  существованіе — онъ  противопоставилъ  другую  идею 
естественнаго  отбора,  въ  которомъ  осуществляется  Фактъ  непрерывнаго 

предпочтенія,  или  перевѣса  интересовъ  будущаго  надъ  интересами  настоя- 

щаго2. «Центръ  тяжести  въ  эволюціонной  концепціи  неможетъ  быть  дольше 

полагаемъ  въ  настоящемъ.  Мы  не  можемъ  вмѣстѣ  съ  прежними  эволюціони- 

стами  продолжать  разсматривать  лишь  дѣйствія  производимыя  естествен- 

нымъ  отборомъ  на  индивида  въ  борьбѣ  за  существованіе,  ведомой  просто 

съ  теми  окружающими  его  другими  индивидами,  ,,съ  которыми  онъ  всту- 

паетъ  въ  состязаніе  изъ- за  пищи  или  мѣста,  или  отъкоторыхъ  онъбѣжитъ, 

или  за  которыми  онъ  охотится"  (слова  Дарвина  изъ  « Origin  of  species »). 
Изъ  самой  природы  принципа  естественнаго  отбора  вытекаетъ,  что  онъ 

можетъ  давать  наиболѣе  дѣйствительпые  результаты,  когда  онъ  дѣйствуетъ 

черезъ  посредство  самыхъ  большихъ  чиселъ.  Интересы  существующихъ 

индивидовъ  и  настоящаго  времени,  какъ  мы  видимъ  теперь,  имѣютъ  зна- 

ченіс  лишь  постольку,  поскольку  опи  вмѣщаются  въ  интересы  этого  неви- 

димаго  большинства,  находящагося  въ  будущемъ»  3.  Поэтому  «эволюцион- 
ный процессъ  жизни  мы  должны  разсматривать  какъ  совершающійся  подъ 

владычествомъ  силы»,  которую  Б.  Киддъ  обозначаетъ  какъ  «принципъ 

проицированпой  годности»  (principle  of  Projected  Efficiency).  Въ  процессѣ 

1  Въ  замечательной  книгѣ:  Principles  of  Western  Civilisation.  A  sociological  study. 
London  1908. 

2  L.  c.  pp.  30  —  64.  Chapter  II:  The  shifting  of  the  centre  of  significance  in  the  evolution 
nary  hypothesis — The  principle  of  projected  efficiency. 

3  L.  c.  p.  62. 

\ 
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развитія  жизни  «никогда  благосостояніе  безконечно  большого  числа  инди- 

видовъ,  существующнхъ  въ  данное  время,  не  составляло  той  цѣли,  къ  кото- 

рой стремилась  работа  принципа  естественнаго  отбора.  Всегда  весь  процессъ 

движется  по  направленію,  указуемому  выгодами  несравненно  бблынаго  числа 

индивидовъ,  которые  будутъ  существовать  въ  будущемъ»1. 
Здѣсь  не  мѣсто  излагать,  какъ  эту  общую  идею  Б.  Киддъ  примѣняетъ 

ко  всему  процессу  развитія  западной  цивилизаціи.  Укажемъ  только,  какъ 

ему  рисовалось  въ  1908  г.  то  будущее,  къ  которому  шло  человѣчество. 

«Въ  будущемъ,  къ  которому  мы  идемъ,  мы  увидимъ  міровуго  жизнь,  упра- 

вляемую нашей  цивилизаціей  и  постепенно  движущуюся  къ  состоянію  со- 

перничества между  немногими,  ясно  очерченными  системами  соціальнаго 

уклада;  и  эти  системы  будутъ  въ  конечномъ  счетѣ  не  чѣмъ  инымъ,  какъ 

болѣе  или  менѣе  различными  внѣшними  выраженіями,  въ  терминахъ  соці- 

альной  и  экономической  жизни,  объемлемыхъ  данными  системами  народовъ, 

того  принципа  подчиненія  настоящаго  будущему,  въ  которомъ  съ  самаго 

начала  въ  процессѣ  эволюціи  заключался  смыслъ  нашей  цивилизаціи»2. 

Въ  своемъ  этюдѣ  «Понятіе  и  проблема  соціальной  политики»,  опубли- 

кованномъ  въ  1910  г.3,  я  уже  указалъ  на  то,  что,  при  обсуждении  всѣхъ 

вопросовъ  экономической  и  соціальной  политики,  «мы  приходимъ  къ.  .  .  ди- 

леммѣ  или  альтерпативѣ :  настоящее  или  будущее,  одно  поколѣніе,  его  инте- 

ресы и  выгоды,  или  интересы  и  выгоды  общества,  какъ  неопредѣленнаго 

ряда  смѣвяющихъ  другъ  друга  поколѣній?».  Ставя  эту  дилемму,  мы  неиз- 

бѣжно  въ  обсужденіе  вопросовъ  экономической  полптиьи  —  подчеркивалъ 

и  развивалъ  я  —  вводимъ  этическій  элементъ.  Ибо  экономическая  и  соці- 

альная  исторія  учитъ  насъ  тому,  что  экономическая  годность,  efficiency 

англо-саксрвъ,  Tüchtigkeit  нѣмцевъ,  неотдѣлима  отъ  прочихъ  сторонъ  че- 
ловѣческой  годности,  что  экономическая  годность  въ  среднемъ  и  цѣломъ 

предполагаем  извѣстныя  моральный  свойства  личности.  А  потому,  разъ 

мы  съ.  государственной,  общественной,  расовой  точки  зрѣнія  желаемъ  наи- 

высшей экономической  системы,  въ  которой  выражается  наибольшая  сила, 

и  разъ  мы  въ  то  же  время  знаемъ,  что  реально-психологическгг  эта  сила 

государства,  общества,  расы  воплощается  въ  извѣстныхъ  свойствахъ  лич- 

ностей, или  съ  ними  неразрывно  связана,  то  отсюда  явствуетъ,  что  «этику» 

въ  извѣстномъ  смыслѣ  нельзя  устранить  пли  изгнать  изъ  «политики»:  этиче- 

1  L.  с.  р.  63. 
2  L.  с.  р.  466. 

3  Извѣстія  СПБ.  Полнтехническаго  Института  1910  г.  Томъ  XIY  и  отдѣльнымъ 
оттискомъ,  который  давно  разошелся. 

Р§вѣст«і  г.  А.  н.  Щ8. 
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ское  начало  какъ  нѣчто  «Фактическое»,  а  не  «нормативное»,  есть  ингредіентъ 

всякой,  въ  томъ  числѣ  экономической  и  соціальной,  политики.  Не  предста- 

вляетъ  въ  этомъ  отношеніи  исключенія  и  внѣшняя  торговая  политика.  И  она 

подразумѣваетъ  непрерывное  дѣйствіе  этическихъ  силъ,  какъ  известный 

фактъ,  входящій  въ  составь  той  хозяйственной  дѣйствительности,  воздѣй- 

ствіе  на  которую  составляетъ  содержаніе  этой  отрасли  экономической  по- 
литики. 

Проблема  «личной  годности»  господствуетъ  надъ  всей  экономикой,  и 

потому  ей  подчинена  и  сфера  экономической  политики.  Проблема  эта  —  эти- 

ческая, хотя  и  вовсе  не  въ  смыслѣ  сентиментальнаго  морализма.  Этой  про- 

блемѣ  роковымъ  образомъ  подчиненъ  и  коллективизмъ  во  всѣхъ  его  мысли- 

мыхъ  развѣтвленіяхъ  (соціализмъ,  коммунизмъ  и  т.  п.). 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Iehthyotaeniidae 

въ  рыбаз^ъ  руеѳкихъ  водоемовъ. 

Н.  П.  Анненковой  -Хлопиной. 

(Изъ  Дабораторіи  Зоологическаго  кабинета  Военно^^УІедйцимекой 
Дкадеміи). 

(Представлено  академикомъ  И.  П.  Бородинымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математи- 

ческихъ  Наукъ  |g^j  1918  года). 

Работая  въ  теченіе  продолжительна™  времени  въ  сельскохозяйствен- 

ной бактеріологической  лабораторіи  Министерства  Земледѣлія  надъ  изуче- 

ніемъ  болѣзней  рыбъ,  я  заинтересовалась  внутренними,  по  преимуществу 

кишечными,  паразитами  и,  въ  частности,  плоскими  червями,  паразитами  рыбъ. 

Желая  болѣе  систематически  заняться  ихъ  изученіемъ,  я  обратилась  за  ру- 

ководствомъ  къ  проф.  Н.  А.  Холодковскому.  ПроФессоръ  Холодковскій 

любезно  предоставилъ  мнѣ  мѣсто  для  работы  въ  Военно-Медицинской  Ака- 

деміи  и  предложилъ  заняться  изученіемъ  ленточныхъ  червей  рода  ІсЫІгуо- 

taenia  въ  рыбахъ  русскихъ  водоемовъ,  такъ  какъ  въ  Россіи  ихъ  изученіемъ 

почти  не  занимались.  Первоначальный  матеріалъ  для  работъ  въ  этой 

области  былъ  также  мнѣ  предоставленъ  проф.  Н.  А.  Холодковскимъ  изъ 

коллекцій  Зоологическаго  Кабинета  Военно-Медицинской  Академіи.  Мате- 

ріалъ  этотъ  состоялъ  отчасти  изъ  готовыхъ  уже  къ  изслѣдованію  препара- 

товъ,  сдѣланныхъ  Г.  Доппельмаиромъ,  отчасти  же  изъ  необработаннаго 

матеріала,  собраннаго  тѣмъ  же  Доппельмаиромъ.  На  этомъ  матеріалѣ 

мнѣ  удалось  ознакомиться  какъ  съ  общей  анатоміей  рода  Ichthyotaenia,  такъ 

и  съ  наиболѣе  распространенными  и  изученными'  видами  этихъ  паразитовъ. 
Затѣмъ,  я  приступила  къ  разборкѣ  еще  необработаннаго  матеріала,  бывшаго 

въ  коллекціи  Зоологическаго  Кабинета  Военно-Медицинской  Академіи  и  къ 

его  опредѣленію,  которое  показало,  что  въ  моемъ  распоряженіи  имѣлись  слѣ- 
Павѣстіл  Г.  А.  Н.  1918.  —  2129  — 
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дующіе  виды:  Ichth.  percae  О.  F.  Müll.,  Ichth.  torulosa  Batsch.,  Ichth. 

longicollis  Rud,  Ichth.  osculata  Gze. 

По  окончаніи  этой  работы  нроФ.  Н.  А.  Холодковскій  передалъ  мнѣ 

на  опредѣлевіе  новый  матеріалъ,  присланный  ему  изъ  ТиФлисскаго  Музея. 

Въ  этомъ  матеріалѣ  не  оказалось,  однако,  ничего  новаго,  —  всѣ  попадавшіеся 

экземпляры  принадлежали  къ  хорошо  уже  изученными  видамъ,  а  именно — 

Ickthyotaenia  osculata  Gze.  Однако,  при  разработкѣ  матеріала  выяснилось, 

что  Ichth.  osculata  Gze.  паразитируетъ  не  только  въ  кишечникѣ  Silurus glanis, 

какъ  полагали  до  сихъ  поръ,  но  и  въ  кишечникѣ  рыбъ  родовъ  Leuciscus, 

Abramis  и  Alburnus,  пойманныхъ  на  Кавказѣ. 

Далѣс,  въ матеріалѣ,  полученномъ мною отъ И.  Д.  Кузнецова,  собран- 

номъ  имъ  во  время  псковской  экспедиціи,  мнѣ  также  удалось  обнаружить 

ихтіотенію,  найденную  въ  кишечникѣ  угря.  По  опредѣленію  эта  глиста  ока- 

залась IcJithyotaenia  macrocephala  Ore  pi.  Такъ  какъ  этотъ  видъ  весьма 

мало  изученъ,  считаю  нужнымъ  дать  болѣе  подробное  описаніе  его  съ  при- 
ложеніемъ  рисунковъ. 

Ichthyotaenia  macrocephala  (Crepl.). 

Определить  длину  паразита  не  представляется  возможнымъ,  такъ  какъ 

имѣющіеся  экземпляры  сильно  сократились  и  изорваны.  Можно  только  ска- 

зать, что  стробила  Ichth.  macrocephala  Crepl.,  начиная  отъ  шейки,  очень 

постепенно  расширяется  и  что  для  невооруженнаго  глаза  членистость  шейки 

мало  замѣтна.  Переходъ  отъ  проглоттидъ  къ  шейкѣ, 

а  отъ  послѣдней  къ  головкѣ,  тоже  очень  постепенный. 

Головка  настолько  мала,  что  невооруженнымъ  глазомъ 

ее  разсмотрѣть  невозможно.  Форма  головки  продолго- 

ватая и  лишь  на  уровнѣ  присосковъ  она  чуть  замѣтно 

утолщается.  Ширина  головки  въ  этой  части  — 

0,326мм.-  0,42  мм.  Переходъ  отъ  головки  къ  шейкѣ, 

какъ  уже  сказано  выше,  едва  замѣтенъ  (Рис.  1). 

Присосковъ  имѣется  пять;  изъ  нихъ  четыре  боль- 

шихъ,  глубокихъ,  съ  хорошо  развитымъ  мускулистымъ 

Рис.  1.  Ichthyotaenia     ОбОДКОМЪ.  Эти  прИСОСКИ  ИМѢЮТЪ  ВнѢшНІЙ  ДІаметръ  

macrocephala  Cr  ер].     од  J2  MM-j  а  внутрвНПІЙ — 0,084  ММ.  ОтВврсТІЯ  ЭТИХЪ 
четырехъ  присосковъ  направлены  впередъ.  Пятый, 

вершинный,  присосокъ  очень  маленькій,  въ  видѣ  слабаго  углубленія,  имѣетъ 

діаметръ  —  0,007  мм.  Какъ  уже  сказано,  уловить  переходъ  отъ  головки 

къ  шейкѣ  невозможно  и,  слѣдовательно,  нельзя  точно  опредѣлить  размѣръ 
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какъ  первой,  такъ  и  последней.  Къ  тому  же,  у  нѣкоторыхъ  эКземпляровъ 

шейка  очень  сокращена.  Но,  въ  общемъ,  можно  сказать,  что  шейка  ко- 

роткая. 

Членистость  стробилы,  при  разсматриваніи  ея  подъ  микроскопомъ,  ясно 

замѣтна.  Молодые  членики  стробилы  очень  короткіе  и  широкіе,  зрѣлые  же — 

квадратные,  или  продолговатые.  Таковъ  внѣшній  видъ  Ichthyotaenia  тасго- 

cepbala  Crepl. 

Теперь  перейдемъ  къ  описанію  внутреннихъ  органовъ  паразита. 

Половые  органы: 

Отверстія  половыхъ  клоакъ  находятся  въ  серединѣ  бокового  края  чле- 

ника и  неправильно  чередуются,  т.  е.  въ  однихъ  членикахъ  открываются  съ 

правой,  въ  другихъ — съ  лѣвой  стороны. 

Расположеніе  мужскихъ  половыхъ  органовъ  (Рис.  2)  слѣдующее : 

Мѣгиокъ  цирруса  очень  короткій,  по  большей  части  доходящій  только 

до  желточниковъ,  имѣетъ  продолговатую  Форму.  Длина  мѣшка — 0,133  мм., 

шприна — 0,072  мм.  (Рис.  2). 

Рис.  2.  Поперечный  срѣзъ  черезъ  членикъ  I.  macrocephäla;  h  — 
сѣменники,  ѵа  —  влагалище,  ср  —  мѣшокъ  цпрруса,  vd  —  vas  de- 

ferens, mt  —  поперечныя  мышцы,  ut  —  матка,  do  —  желточники. 

Cirrus,  въ  началѣ  толстый,  затѣмъ  слабо  утончается  и  при  переходѣ 

въ  vas  deferens  въ  мѣшкѣ  образуетъ  петлю.  Väs  deferens  непосредственно 

при  выходѣ  изъ  мѣшка  cirrus' &  дѣлаетъ  много  крупныхъ  петель,  образуя 
большой  плотный  клубокъ.  Этотъ  клубокъ  не  идетъ  далеко  въ  глубь  членика, 

а  остается  въ  первой  его  четверти.  Другой  конецъ  этого  клубка  направляется, 

въвидѣ  тоненькой  трубки,  къ  спинной  сторонѣ  членика  и,  почти  около  самаго  * 
мускулистаго  слоя,  раздвояется  на  двѣ  вѣточки,  направляющихся  направо 

и  налѣво  къ  сѣменникамъ. 

-  Сѣменники  довольно  крупные.  На  продольныхъ  срѣзахъ  ширина  ихъ— 

0,028  мм.,  а  длина — 0,07  мм.  Расположены  сѣменники  равномѣрно  по  всей 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  191S. 
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спинной  сторонѣ  членика.  На  поперечныхъ  срѣзахъ  очень  рѣзко  проходить 

граница  между  спинной  и  брюшной  стороной  членика,  такъ  какъ  сѣменники 

расположены  въ  одинъ  рядъ  и  доходятъ  только  до  матки,  т.  е.,  приблизи- 

тельно, до  средней  линіи  членика.  Число  ихъ  въ  одномъ  поперечномъ  ряду 

отъ  1 5 — 1 7.  Дорзовентральная  ширина сѣменниковъ  0,09  мм.  (Рис.  2). 

Женскіе  половые  органы.  Влагалище  расположено  впереди  мѣшка 

цирруса,  ближе  къ  спинной  сторонѣ  членика.  Затѣмъ  оно  переходить  на  брюш- 

ную сторону  членика,  пересѣкая  мѣшокъ  цирруса  въ  мѣстѣ  его  окончанія, 

т.  е.  у  начала  сѣмепровода  (vas  deferens).  Далѣе  влагалище  направляется 

къ  центру  проглоттиды  и  постепенно,  образуя  рядъ  широкихъ  горизонталь- 

ныхъ  петель,  спускается  до  уровня  яичниковъ.  Въ  этомъ  мѣстѣ  оно,  не  обра- 

зуя никакого  расширенія  (такъ  наз.  сѣмепріемника),  впадаетъ  въ  яйцеводъ, 

приблизительно  на  разстояніи  одной  трети  всей  длины  яйцевода,  считая  отъ 

выхода  его  изъ  сфинктера  и  до  впаденія  его  въ  оотипъ.  Ширина  влагалища 

0,01  мм.  (Рис.  2). 

Яичникъ  расположенъ  въ  заднемъ  концѣ  членика  и  тянется  въ  стороны 

(направо  и  налѣво)  до  самыхъ  желточниковъ.  Онъ  своей  узкой  средней  частью 

изгибается  и  приближается  къ  брюшной  сторонѣ  членика.  Въ  этой  части 

яичника,  между  нимъ  и  мѣшечнымъ  слоемъ  членика,  расположенъ  СФИнктеръ 

яичника,  проталкивающій  яйца  въ  яйцеводъ  (Рис.  3). 

Яйцеводъ,  выходя  изъ  сфинктера,  направляется  вправо  и  впередъ,  оги- 

баетъ  яичникъ  и  рѣзко  мѣняетъ  свое  направленіе,  т.  е.  поворачиваетъ  на- 

лѣво  и  немного  къ  брюшной  сторонѣ.  Затѣмъ  онъ  снова  рѣзко  мѣняетъ  на- 

правленіе,  загибаясь,  направляется  прямо  къ  спинной  сторонѣ  членика  и 

оттуда,  дѣлая  нѣсколько  изгибовъ,  впадаетъ  въ  оотипъ  со  спинной  стороны 

и  справа.  Въ  мѣстѣ  второго  изгиба  яйцевода,  какъ  разъ,  и  впадаетъ  въ  него 

влагалище.  Всѣ  изгибы  яйцевода  лежатъ  въ  одной  горизонтальной  плоскости 

и  видны  на  одномъ  и  томъ  же  поперечномъ  срѣзѣ.  Ширина  яйцевода  0,0 14 — 

0,018  мм. 

Сфжктеръ  представляетъ  собою  очень  плотное  мускулистое  образо- 
ваніе,  сильно  окрашивающееся  и  замѣтное  еще  при  слабомъ  увеличеніи.  Оно 

имѣетъ  правильную  круглую  Форму.  Діаметръ  мышечнаго  слоя — 0,0216  мм. 

Вокругъ  мышечнаго  слоя  расположены  въ  болыпомъ  количествѣ  довольно 

крупныя  железистыя  клѣтки.  Діаметръ  сфинктера  съ  железистыми  клѣт- 

ками — 0,036  мм. 

Оотипъ  расположенъ  въ  самомъ  ценгрѣ  членика,  чуть  пониже  сред- 

ней части  яичника,  и  имѣетъ  продольное  направленіе.  Онъ  представляетъ 

собою  небольшую,  узкую  трубку,  болѣе  узкую,  чѣмъ  яйцеводъ,  впадающій 
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вънего.  Оотипъ  на  всемъ  протяжевіи  покрытъ  железистыми  клѣтками,  но  эти 

клѣтки  очень  маленькія  и^короткія,  въ  противоположность  железистымъ  клѣт- 

камъ  сфинктера.  Протяженіе  оотипа — 0,0288  мм.,  а  ширина — 0,0072  мм. 

Къ  сожалѣнію,  имѣющійся  матеріалъ  не  даетъ  возможности  точно  опредѣ- 

лить  величину  скорлуповой  железы,  такъ  какъ  клѣтки  очень  разрушены  и 

плохо  окрашиваются.  Кромѣ  вышеуказаннаго,  въ  оотипъ  впадаетъ  еще  ка- 

налъ,  по  которому  движутся  желточныя  клѣтки. 

Рис.  3.  Продольный  разрѣзъ  черезъ  членикъ  I.  macrocephala;  ml  —  продольныя 
мышцы,  vd  —  vas  deferens,  ut  —  матка,  do  —  желточники,  ov  —  яичникъ,  h  — сѣменники. 

Желточники  скученные,  плотные,  расположены  по  бокамъ  членика 

и  тянутся  отъ  передняго  дозадняго  конца  его.  Отъ  каждаго  столба  желточ- 

ника  отходитъ  одинъ  собирательный  желточный  каналъ.  Эти  каналы  идутъ 

съ  двухъ  сторонъ  членика,  по  его  брюшной  сторонѣ,  и,  доходя  до  середины, 

сливаются  въ  одинъ  широкій  общій  протокъ — 0,324  мм.  ширины,  который, 

сильно  суживаясь,  впадаетъ  въ  оотипъ.  Ширина  его  въ  этомъ  мѣстѣ  — 

0,0054  мм.  Впадаетъ  онъ  съ  той  же  стороны,  какъ  и  яйцеводъ,  только  чуть 

вентральнѣе,  т.  е.  яйцеводъ  впадаетъ  справа  и  съ  спинной  стороны,  а  жел- 

точный протокъ  впадаетъ  въ  оотипъ  справа  и  съ  брюшной  стороны  членика. 

Съ  противоположной  стороны  отъ  впаденія  двухъ  вышеуказанныхъ  кана- 

ловъ  оотипъ  переходитъ  въ  каналъ,  проводящій  уже  совсѣмъ  готовыя  яйца 
къ  маткѣ. 
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Матка  занимаетъ  всю  брюшную  часть  членика,  доходя  своими  краями 

до  желточниковъ.  Она  имѣетъ  отъ  пяти  до  семи  боковыхъ  мѣшковъ  съ  каждой 

стороны  и  одну  или  двѣ  выводныхъ  поры  въ  центрѣ  членика.  Поры  эти 

имѣютъ  круглую  Форму  и  соединяются  съ  маткой  очень  узкимъ  проливомъ, 

идущимъ  въ  мышечномъ  слоѣ  членика.  Зародыши  имѣютъ  слѣдующіе  раз- 

мѣры:  діаметръ  внутренней  оболочки — 0,018  мм.,  а  внѣшней— 0,021  мм. 
(Рис.  2  и  3.) 

Вслѣдствіе  указанныхъ  недостатковъ  Фиксаціи,  невозможно  описать  дру- 

гіе  органы  и,  тѣмъ  болѣе,  гистологическое  строепіе  ихъ. 

La  Rue  считаетъ,  что  Iclith.  macrocephala  Crepl.  и  Ichth.  dilatata 

Lint.  —  идентичны,  a  Riggenbach  считаетъ  Ichth.  dilatata  идентичной  съ 

Ichtk.  hemisphaerica  Mol  in. 

Ichthyotaenia  sagitta  (Grimm). 

Въ  послѣднее  время  мнѣ  пришлось  заняться  разборкой  и  изслѣдова- 

ніемъ  матеріала  по  йхтіотеніямъ,  принадлежащаго  коллекціи  Академіи  Наукъ. 

Въ  этомъ  матеріалѣ  наибольшій  ивтересъ  представляютъ  паразиты  кишеч- 

ника у  рыбъ  Colitis  barbatula,  пойманныхъ  въ  прудахъ  парка  Лѣсного 

Института  Г.  Доппельмаиромъ.  Какъ  Доппельмаиръ,  такъ  и  я.  въ  на- 

чалѣ  изслѣдовапія,  предполагали,  что  имѣемъ  дѣло  съ  новымъ  видомъ  рода 

TcJithyotaenia,  такъ  какъвнѣшній  видъ  этого  паразита  чрезвычайно  своеобра- 
зенъ:  особенно  бросается  въ  глаза  головка  съ  сильно  развитыми  присосками. 

Но  дальнѣйшее  изслѣдованіе  показало,  что  впѣшніе  общіе  признаки  совпа- 

даютъ,  или,  во  всякомъ  случаѣ,  не  расходятся  съ  признаками  Ichth.  sagitta 

Grimm.  Вотъ  какія  данпыя  для  опредѣленія  Ichth.  sagitta  Grimm  приве- 

дены проФессоромъ  Линстовомъ:  длина  —  до  45  мм.  и  ширина  —  1мм., 

присоски  сильные,  шейка  —  длинная.  Молодыя  проглоттиды  почти  квадрат- 

ный, зрѣлыя  же — продолговаты  я.  Мѣшокъ  цирруса  большой,  колбообраз- 

ный.  Боковые  слѣпые  мѣшки  матки  неправильно  изогнуты  и  отчасти  раз- 

двоены. Паразитируютъ  въ  кишечникѣ  Nemachilus  (Cobitis)  barbatula. 

Совпаденіе  вышеприведенныхъ,  весьма  немногочисленныхъ,  общихъ 

признаковъ  Ichth.  sagitta  съ  таковыми  же  у  паразита,  изслѣдуемаго  мною, 

даетъ  мнѣ  нѣкоторое  основаніе  предполагать,  что  я  имѣю  дѣло  съ  тѣмъ  же 

видомъ  рода  Ichthyotaenia.  Однако,  отсутствіе  болѣе  подробныхъ  и  харак- 

терны хъ  данныхъ  о  строеніи,  а  также  и  соотвѣтствующихъ  рисунковъ,  не 

даетъ  возможности  съ  уверенностью  утверждать,  что  эти  паразиты  иден- 

тичны, а  потому  считаю  нужнымъ  дать  болѣе  подробное  описаніе  наблю- 

деннаго  мною  паразита,  съ  приложеніемъ  рисунковъ  и  препаратовъ. 
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При  разсматриваніи  паразита,  даже  невооруженнымъ  глазомъ,  різко 
бросается  въ  глаза  головка— большая,  широкая  и,  при  спокойномъ  положеніи 
присосковъ,  продолговатая,  постепенно  суживающаяся  къ  шейкѣ,  отъ  кото- 

рой неясно  отграничена.  При  спокойномъ  положеніи  присосковъ,  голова 
заканчивается  болѣе  или  менѣе  выпуклымъ  конусомъ;  при  втянутыхъ  же 
(выпятившихся)  присоскахъ —  этотъ  конусъ  сильно  растягивается  и,  если 
смотрѣть  сверху,  то  поверхность  кажется  совершенно  плоской  и  даже  вогну- 

той (Рис.  4). 

Присоски  очень  сильные,  глубокіе,  съ  хорошо  разви- 

тымъ  мускулистымъ  ободкомъ.  Внѣшній  діаметръ  этихъ 

четырехъ  боковыхъ  присосковъ— 0,196  мм.,  авнутренній— 
0,1 12  мм.  При  спокойномъ  положеніи  присоски  лишь  слегка 

утолщаютъ  головку  и  направлены  отверстіями  вверхъ  и  въ 
стороны.  При  выпячиваніи  —  присоски  сильно  выдаются 

впередъ  и  натягиваютъ  рѣзкія  складки  кожи  шейки,  такъ 

что  образуются  длинные  кожные  тяжи  по  длинѣ  шейки  и, 
при  надавливаніи  на  головку,  вокругъ  нея  и  всѣхъ  при- 

сосковъ образуется  кожная  складка.  Пятый  присосокъ  от- 
сутствуете 

Шейка  длинная.  Стробила,  въ  началѣ,  около  шейки, 
состоитъ  изъ  очень  короткихъ  члениковъ,  которые  затѣмъ 
постепенно  удлиняются  съ  развитіемъ  мужскихъ  половыхъ 

органовъ,  становятся  квадратными  и,  наконецъ,  продолго- 

ватыми.  Вполнѣ  зрѣлые  членики  сильно  раздуты.  Конечный  членикъ 
имѣетъ  правильно  закругленный  конецъ.  Членистость  молодой  стробилы  за- 
мѣтна  только  при  разсматриваніи  подъ  микроскопомъ,  тогда  какъ  членистость 
зрѣлой  стробилы  ясно  различима  даже  невооруженнымъ  глазомъ. 

Таковъ  внѣшній  видъ  паразита,  изслѣдованнаго  мною.  Перейду  теперь 
къ  болѣе  детальному  анатомическому  описанію. 

Половые  органы:  отверстія  половыхъ  клоакъ  находятся  въ  третьей 
четверти  бокового  края  членика,  считая  отъ  задняго  конца  кпереди,  и  непра- 

вильно чередуются. 

Расположеніе  мужскихъ  половыхъ  органовъ:  мѣшокъ  цпрруса  длин- 
ный, далеко  заходящій  за  линію  желточниковъ,  иширокій.  Онъ  направляется 

впередъ  и  къ  спинной  сторонѣ  членика  и  пмѣетъ  колбообразную  Форму. 
Длина  — 0,18  мм.,  а  ширина  въ  началѣ  — 0,018  мм.,  въ  томъ  же  мѣстѣ, 
гдѣ  циррусъ  дѣлаетъ  петлю, — 0,061  мм.  (Рис.  5). 

Циррусъ  тонкій, — 0,009  мм.  ширины,  только  слабо  расширяющейся 
ПаіЛотія  Р.  А.  Н.  Ш8  ,  .  о  * 

Рис.  4.  Головка 
Ichth.  sagitta 

Grimm. 
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у  наружнаго  отверстія — 0,014  мм.  ширины.  Въ  мѣшкѣ  циррусъ  предста- 

вляетъ  собой  спираль,  при  чемъ  эта  спираль  расположена  въ  самомъ  центрѣ 

мѣшка  и  не  касается  его  стѣнокъ.  Въ  мѣстѣ  выхода  цирруса  изъ  мѣшка 

онъ  немного  утолщается,  переходя  въ  vas  deferens. 

"^ѵ  Vas  deferens,  выходя  изъ  мѣшка, 

ной  сторонѣ  членика,  доходить  до  центра  послѣдняго  и  тамъ  раздѣляется  на 

вѣтви.  Въ  зрѣлыхъ,  съ  хорошо  развитой  маткой,  членикахъ  точно  нельзя 

определить  хода  сѣмепровода,  такъ  какъ  онъ  становится  слабо  замѣтнымъ. 

Ширина  сѣмепровода  равна  0,0108  мм. 

Оѣменники  очень  крупные — толщина  (дорзовентральное  направленіе  на 

поперечныхъ  срѣзахъ) — 0,036 — 0,043  мм.,  а  ширина  0,025 — 0,043  мм. 

Расположены  сѣменники  по  всей  толщѣ  членика  въ  два  ряда,  вправо  и  влѣво 

отъ  средней  линіи.  Число  ихъ  съ  каждой  стороны  отъ  5  до  6  на  поперечномъ 

срѣзѣ.  Възрѣлыхъ,наполненныхъ  яйцами,  членикахъ  сѣменники  совершенно 
исчезаютъ. 

Женскіе  половые  органы.  Влагалище  открывается  рядомъ  и  чуть  впе- 

реди мужского  полового  отверстія.  Вначалѣ  оно  имѣетъ  то  же  направленіе, 

какъ  и  мѣшокъ  цирруса,  т.  е.  поднимается  впередъ  и  къ  спинной  сторонѣ, 

при  чемъ  располагается  надъ  циррусомъ,  но,  уже  не  доходя  до  середины 

мѣшка  цирруса,  заворачиваетъ  къ  брюшной  сторонѣ  членика  и  идетъ  до  сере- 

дины послѣдняго  надъ  спиралью  сѣмепровода.  Затѣмъ  влагалище  поворачи- 

ваетъ  въ  центрѣ  членика  къ  спинной  сторонѣ  его  и,  дѣлая  нѣсколько  попе- 

речныхъ извивовъ,  впадаетъ  въ  яйцеводъ.  Влагалище  представляетъ  тонкую 

трубку,  которая  лишь  въ  самомъ  началѣ  слегка  утолщается.  Ширина  трубки — 

0,0108  мм. 

Яичникъ  расположенъ  въ  задней  части  членика  и  имѣетъ  Форму  туго 

набитаго  мѣшка,  перетянутаго  и  подтянутаго  въ  серединѣ  (Рис.  6).  Жел- 
точники  тянутся,  въ  видѣ  болѣе  или  менѣе  плотныхъ  стволовъ,  по  бокамъ 

члениковъ  отъ  передняго  до  задняго  конца  ихъ.  Каждый  стволъ  на  попе- 

направляется  къ  брюшной  стѣнкѣ 

членика,  образуя  на  всемъ  протяженіи 

отъ  5  до  6  крупныхъ,  толстыхъ  и  не 

соприкасающихся  между  собою  петель, 

въ  видѣ  спирали,  доходящей  до  сере- 

дины членика.  Протяженіе  спирали 

равняется,  приблизительно,  0,198  мм. 

Оттуда  сѣмепроводъ  (vas  deferens), 

р ѣзко  загибаясь,  направляется  къ  спин- 

Рис.  5.  I.  sagitta.  Поперечный  срѣзъ: 
с  —  циррусъ,  ср  —  мѣшокъ  цирруса. 

і 
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ut- 

речномъ  срѣзѣ  состоять  изъ  5 — 6  Фолликуловъ.  Отъ  обоихъ  стволовъ  жел- 

точниковъ,  ва  уровнѣ  яичника,  отходятъ  канальцы — 0,0144  мм.  ширины,  ко- 

торые соединяются  въ  одинъ  очень  широкій  протокъ,  впадающій  въ  оотипъ. 

Какъ  канальцы,  такъ  и  общій  протокъ  наполнены  желточными  клѣтками. 

Въ  членикахъ  съ  сильно  развитой  маткой  желточники  совсѣмъ  придавливаются 

къ  стѣнкамъ  тѣла  и  почти  исчезаютъ. 

Матка  имѣетъ  4—5  боковыхъ  мѣшковъ  съ  каждой  стороны.  Эти  мѣшки, 

въсвою  очередь,  раздѣляются  перегородками.  Въ  зрѣлыхъ  членикахъ  матка 

заполняетъ  собою  всю  внутренность  проглоттиды,  оттѣсняя  и  заглушая  всѣ 

другіе  органы  (Рис.  6). 

Размѣръ  зародышей  слѣ- 

дующій :  діаметръ  внутрен- 

ней оболочки  —  0,018  мм., 

діаметръ  внѣшней  обо- 

лочки—  0,0252  мм. 

Связь  между  всѣми  жен- 

скими органами  слѣдующая: 

Немного  вентральнѣе 

яичника,  и  въ  самой  сере- 

динѣ  членика,  расположенъ 

сфинктеръ  яичника,  протал- 

кивающей яйца  въ  яйце- 

водъ. 

Этотъ  СФинктеръ  имѣетъ 

круглую  Форму  и  окруженъ 

довольно  крупными  желе- 

зистыми   клѣтками.  Діа- 

метръ  мускулистой  части  —  0,0288  мм.  Длина  железистыхъ  клѣтокъ  при- 

близительно—  0,0162  мм.,  такъ  что  въ  общемъ  СФинктеръ  имѣетъ  діаметръ 

приблизительно  - — 0,045  мм. 

Отъ  сфинктера  отходить  яйцеводъ,  направлявшийся  внизъ  и  вправо, 

загибается  подъ  яичникъ  и,  дѣлая  нѣсколько  продольныхъ  горизонтальныхъ 

петель,  впадаетъ  въ  оотипъ  прямо  съ  брюшной  стороны.  Яйцеводъ  пред- 

ставляетъ  собой  толстую  трубку:  ширина — 0,01 8  мм.  Приблизительно  въ  сере- 
динѣ  ея  длины  въ  нее  впадаетъ  влагалище,  которое  не  имѣетъ  въ  этомъ 

мѣстѣ  никакого  расширенія,  такъ  называемаго  сѣмепріемника.  Съ  той  же 

стороны,  какъ  и  яйцеводъ,  въ  оотипъ  впадаетъ  и  вышеописанный  желточ- 
ный протокъ. 

Извігті*г.  ah.  ms. 

0V-- 

Рис.  6.  Продольный  срѣзъ  черезъ  членикъ  I.  sagitta: 
ut  —  матка,  оѵ  —  яичникъ,  ot  —  оотиаъ,  sh.  gl  —  скор- 

луповая  железа. 
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Оотипъ  имѣетъ  дорзовентральное  расположеніе  и  представляетъ  собокГ 

трубку- — 0,01  мм.  ширины  и,  приблизительно, — 0,054  мм.  длины.  Отъ  его 

дорзальнаго  конца  отходитъ  трубка,  по  которой  уже  вполнѣ  готовый  яйца 

проходятъ  въ  матку.  По  всему  своему  протяженію  оотипъ  покрытъ  какъ 

клѣтками  скорлуповой  железы,  такъ  и  простыми  железистыми  клѣтками. 

Клѣтки  скорлуповой  железы  чрезвычайно  велики  и  занимаютъ  пространство 

между  яичниками  въ  одномъ  направленіи  и  между  мышечными  слоями  чле- 

ника—  въ  другомъ,  т.  е.  дорзовентральномъ,  направленіи.  Длина  ихъ  — 

0,054  мм.  (Рис.  7). 

Рис.  7.  I.sagitta;  оѵ  —  яичникъ,  ос —  СФИнктеръ,  ms —  мышечный  слой,  cl  gl — 
железистый  слой,  od  —  яйцеводъ,  ср  eil  —  мерцательный  эпителій,  ер  —  эпителій, 

sh  gl  —  скорлуповая  железа,  ot  —  оотипъ,  vt  ä.  —  желточный  протокъ. 

Стѣнки  всѣхъ  вышеописанныхъ  проводящихъ  женскихъ  органовъ  со- 

стоять изъ  клѣгокъ  мерцательнаго  эпителія  съ  довольно  крупными  ядрами 

и  слоя  железистыхъ  клѣтокъ.  Эти  послѣднія  рѣзко  бросаются  въ  глаза,  бла- 

годаря своимъ  очень  круппымъ  и  хорошо  красящимся  ядрамъ. 

Выдѣлительные  каналы  расположены  въ  соединительной  ткани,  между 

слоемъ  продольныхъ  мышцъ  и  желточниками.  Такихъ  каналовъ  имѣется 

четыре,  два  брюшныхъ  и  два  спинныхъ.  Спинной  и  брюшной  каналы  распо- 

лагаются другъ  противъ  друга.  Каналы  эти  очень  тонки  и  възрѣлыхъ  чле- 

никахъ  почти  совсѣмъ  незамѣтны,  такъ  какъ  матка  сильно  сдавливаетъ  ихъ. 
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Ichthyotaenia  osculata  (Goeze). 

Выше  мною  было  указано,  что  въматеріалѣ,  принадлежащемъ  Зоологи- 

ческому Кабинету  Воонно -Медицинской  Академіи  и  присланномъ  изъ  Тиф- 

лисскаго  Музея,  находились  экземпляры  Ichthyotaenia  osculata  Gz  е.  Нотакъ 

какъ  этотъ  видъ  въ  разбираемомъ  мною  матеріалѣ  встрѣтился  не  только  въ 

кишечникѣ  Silurus  glanis,  но  и  у  рыбъ,  принадлежащихъ  къ  совсѣмъ  дру- 

гимъ  семействамъ,  а  именно,  у  Leuciscus,  Abramis  и  Alburmts,  а  также  и 

потому,  что  мои  наблюденія  отчасти  расходятся  съ  данными,  содержащимися 

въ  приводимыхъ  въ  литературѣ  описаніяхъ  этого  вида,  я  считаю  необходи- 

мы'мъ  описать  болѣе  подробно  встрѣченнаго  мною  паразита.  При  сравнены 
экземпляровъ,  найденныхъ  въкишечникѣ  сома,  съ  экземплярами,  найденными 

въ  кишечникахъ  плотвы  и  леща,  я  убѣдилась  въ  ихъ  полной  идентичности. 

Чрезвычайно  характернымъ  иризнакомъ  для  этого  вида  ихтіотеній 

является  головка  съ  ея  пятью  хорошо  развитыми  присосками;  она  неясно 

отграничена  отъ  шейки.  Четыре  боковыхъ  присоска  очень  ясно  выступаютъ 

наконцѣ  головки;  они  очень  крупные,  крѣпкіе,  съ  хорошо  раз  виты  мъмуску- 

листымъ ободкомъ.  Внутренній  діаметръ  присосковъ  —  0,1 26  мм.,  внѣшній — 

0,21  мм.  Самая  вершинка  головки  оканчивается  также  очень  хорошо  разви- 

тымъ  вершиннымъ  присоскомъ  съ  мускулистымъ  ободкомъ.  Этотъ  присосокъ 

вооруженъ  большимъ  количествомъ  мелкихъ  крючковъ.  Онъ  сильно  выдается 

впередъ,  хотя  часто  его  можно  наблюдать  втянутымъ  на  большую  или  меньшую 

глубину.  При  выпятившемся  (выброшенномъ)  положеніст,  вершинный  присо- 

сокъ почти  всегда  лишенъ  крючковъ,  благодаря  ихъ  непрочному  прикрѣпле- 

нію,  тогда  какъ  на  втянутыхъ  присоскахъ  эти  крючки  ясно  выдѣляются. 

Вооруженный  вершинный  присосокъ  является  очень  характернымъ  призна- 

комъ  даннаго  вида.  Внутренній  діаметръ  этого  присоска— 0,084  мм.,  внѣш- 

ній  діаметръ— 0,1 12  мм.  Шейка  у  Ichth.  osculata  широкая  и  средней  длины 

(Рис.  8). 

Стробила  состоитъ  изъ  большого  числа  члениковъ.  Проглоттиды,  вна- 

чале короткія  и  широкія,  затѣмъ  постепенно  удлиняются  и,  при  созрѣваніи 

половыхъ  нродуктовъ,  становятся  квадратными,  а  съ  развитіемъ  матки, — 

продолговатыми. 

Лоловыя  клоаки  открываются  какъ  разъ  въ  середине  бокового  края 

членика,  то  справа,  то  слѣва,  т.  е.  неправильно  чередуясь,  въ  различныхъ 
членикахъ. 

Мужскіе  половые  органы:  мѣшокъ  цирруса  по  опредѣленію,  данному 

Линстовомъ  (у  Брауэра),  короткій,  едва  доходящій  до  желточниковъ;  по 
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моимъ  же  наблюденіямъ,  мѣшокъ  этотъ  длинный  (почти  въ  два  раза  длиннѣе, 

чѣмъ  опредѣленъ  Линстовомъ),  но  онъ  имѣетъ  на  своемъ  протяженіи  два 

расширенія,  до  линіи  желточниковъ  и  послѣ  нея,  соединенный  тонкой  трубкой. 

Это  суженіе  мѣшка  приходится  какъ  разъ  на  линіи 

желточниковъ.  Таковую  Форму  мѣшка  цирруса  мнѣ 

удалось  наблюдать  какъ  въ  тотальныхъ  препаратахъ, 

такъ  и  на  срѣзахъ.  Въ  членикахъ  короткихъ  мѣшокъ 

цирруса  располагается  по  прямой  линіи  въ  серединѣ 

членика  и  лишь  слегка  загибается  къ  спинной  сторонѣ. 

Рис.  8.  lchthyotaenia    т-$ъ  зрѣлыхъ  же  членикахъ  мѣпіокъ  сильно  отгибается osculata  Gz  е.  Головка. 

кпереди  и  къ  спинной  сторонѣ,  при  чемъ  здѣсь  прои- 

сходить перегибъ  мѣшка  какъ  разъ  въ  его  узкой  части,  такъ  что  второе 

расширеніе  мѣшка  приходится  къ  первому  подъ  нѣкоторымъ  угломъ.  Бла- 

годаря такому  перегибу  въ  двухъ  плоскостяхъ,  невозможно  на  одномъ 

срѣзѣ,  сдѣланпомъ  изъ  вполнѣ  созрѣвшихъ  члениковъ,  видѣть  вмѣстѣ  оба 

расширенія  мѣшка.  На  такихъ  срѣзахъ  можно  прослѣдить  только  на  серіи 

расположеніе  и  Форму  мѣшка,  тогда  какъ  на  срѣзахъ,  сдѣланныхъ  черезъ 

молодые  членики,  можно  сразу  видѣть  всю  Форму  мѣшка  цирруса.  Длина 

мѣшка — -0,28  мм.,  ширина  перваго  расширенія  —  0,063  мм.,  ширина 

узкой  части  —  0,035  мм.,  ширина  второго  расширенія  —  0,056  мм. 

Циррусъ,  вначалѣ  очень  широкій,  затѣмъ  постепенно  суживается  и 

доходитъ,  не  дѣлая  петель,  до  самаго  конца  мѣшка  цирруса.  На  всемъ  своемъ 

протяженіи  циррусъ  имѣетъ  очень  толстыя  стѣнки,  съ  глубокими,  равно- 

мерно расположенными  по  всей  его  длинѣ,  спиральными  складками.  На  попе- 

речныхъ  срѣзахъ  эта  спираль  очень  ясна,  особенно  при  поворотахъ  микро- 

метрическаго  винта,  и  вдается  въ  полость  цирруса  въ  видѣ  гребенки.  На  про- 

дольныхъ  срѣзахъ  полость  цирруса  имѣетъ  правильно-круглую  Форму  и 

составляется  какъ  бы  изъ  ряда  наложенныхъ  другъ  на  друга  толстыхъ 

колецъ.  Эта  зубчатость  стѣнокъ  полости  цирруса  настолько  рѣзка,  что  замѣтна 

ясно  даже  при  слабыхъ  увеличеніяхъ  на  тотальныхъ  препаратахъ.  Ширина 

цирруса  въ  началѣ — 0,056  мм.,  а  въ  узкой  его  части — 0,028  мм. 

Vas  deferens  при  выходѣ  изъ  мѣшка  дѣлаетъ  большое  количество  чрезвы- 

чайно плотно  лежащихъ  петель  и  тянется  до  самаго  центра  членика.  Ширина 

vasis  deferentis  на  его  протяженіи  не  однообразна:  въ  началѣ  онъ  пред- 

ставляетъ  собою  тонкую  трубку,  которая  затѣмъ,  постепенно  расширяясь, 

переходить  въ  чрезвычайно  плотный  клубокъ  очень  толстыхъ  трубокъ.  Далѣе 

vas  deferens  вновь  утончается.  Петли  тонкой  части  его  не  соприкасаются 

другъ  съ  другомъ,  и  только  толстая  часть  представляетъ  компактный  клу- 
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бокъ.  Количество  тонкихъ  и  толстыхъ  петель,  а  также  ихъ  протяжение,  раз- 

лично въ  разныхъ  членикахъ.  Стѣнки  сѣмепровода,  въ  отличіе  отъ  стѣнокъ 

цирруса,  очень  тонки.  Клубокъ  петель  сѣмепровода  (vas  deferens)  настолько 

компактенъ  и  плотенъ,  что  онъ  оттѣ- 

сняетъвсѣ  другіе  органы  и  выполняетъ 

всю  толщу  членика.  На  тотальныхъ 

препаратахъ  область  цирруса  и  сѣме- 

провода  очень  ярко  выступаетъ  въ  видѣ 

свѣтлой  полосы,  тянущейся  до  самаго 

центра  членика.  Ширина  тонкой  части 

сѣмепровода — 0,021  мм.,  а  толстой — 

0,042  мм.  (Рис  9.). 

Сѣменники  расположены  въ  очень 

болыпомъ   количествѣ   по  всей  по- 

верхности членика  и  выполняютъ  почти  всю  толщу  его,  удѣляя  маткѣ  только 

узкую  полосу  на  брюшной  сторонѣ  (Рис.  10). 

Женскіе  половые  органы:  Влагалище  расположено  и  открывается  впе- 

реди отверстія  цирруса  и  со  спинной  стороны  отъ  него,  затѣмъ  переходить  на 

брюшную  сторону,  пересѣкая  мѣшокъ  цирруса  приблизительно  въ  его  узкой 

части,  т.  е.  на  границѣ  линіи  желточниковъ.  Перейдя  на  брюшную  сторону, 

Рис.  9.  Мужскіе  половые  органы  I.  овеи- 
lata:  с  —  циррусъ,  ср  —  мѣшокъ  цирруса, 

vd  —  клубокъ  vasis  deferentis. 

ut- 

h,- 

 m 

Рис.  10.  Продольный  срѣзъ  проглоттиды  I.  oseulata:  ut —  матка, 
ml  —  продольный  мышцы,  h  —  сѣменники,  ov  —  яичникъ,  do  — желточники. 

влагалище  подходитъ  почти  къ  самымъ  стѣнкамъ  членика,  тянется  такъ  до  се- 

редины послѣдняго  и  постепенно  спускается  къ  задней  части  членика,  образуя 

рядъ  горизонтальныхъ  петель.  На  всемъ  своемъ  протяженіи  влагалище  пред- 

ставляетъ  собою  тонкую  трубку  и  не  образуетъ  ни  сфинктера,  пи  сѣмепріем- 

ника.  Впадаетъ  влагалище  въ  яйцеводъ  въ  центрѣ  членика,  почти  на  уровнѣ, 

или  немного  кзади  отъ  сфинктера  матки,  слѣва  и  со  спинной  стороны. 
Нзвѣстія  Р.  А.  И.  1918. 
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Форма  яичника  мѣняется  въ  зависимости  отъ  Формы  самаго  членика: 

такъ,  въ  короткихъ  и  широкихъ  членикахъ,  яичникъ  пред ставляетъ  собою  двѣ 

узкія,  тянущіяся  до  линіи  желточниковъ,  полоски,  а  въ  продолговатыхъ  (зрѣ- 

лыхъ)  членикахъ,  яичникъ  имѣетъ  Форму  двухъ  толстыхъ  комковъ,  соединен- 

ныхъ  между  собою  тонкой  полоской,  что  вполнѣ  совпадаетъ  съ  рисункомъ, 

приведеннымъ  по  Линстову  въ  изданіп  Брауэра.  Правая  и  лѣвая  части 

яичника  сходятся  вмѣстѣпочти  въ  середин  Ь  членика  и  лишь  слабо  отклоняются 

къ  брюшной  сторонѣ  его.  Между  этой  узкой  частью  яичника  и  брюшной  стен- 

кой членика  располагается  СФИнктеръ  яичника.  Діаметръ  его  мышечнаго 

слоя — 0,021  мм. j  а  діаметръ  вмѣстѣ  съ  железистыми  клѣтками,  окружаю- 

щими его — 0,0396  мм.  Отъ  сфинктера  отходитъ  яйцеводъ,  который  напра- 

вляется кзади,  затѣмъ  поворачиваетъ  подъ  яичникъ  и,  принимая  дорзовен- 

тральпое  положеніе,  впадаетъ  съ  той  же  брюшной  стороны  въ  оотипъ. 

Яйцеводъ  представляетъ  собою  довольно  широкую  трубку,  почти  оди- 

наковой ширины  на  всемъ  своемъ  яротяженіи.  Рядомъ  съ  яйцеводомъ  и  съ 

той  же  стороны  въ  оотипъ  впадаетъ  желточный  протокъ. 

Желточники  расположены  по  бокамъ  членика  и  тянутся  отъ  передняго 

его  конца  до  задняго  въ  видѣ  двухъ  тонкихъ  стволовъ,  состоящихъ  изъ  боль- 

шого числа  отдѣльныхъ  мелки  хъ  Фолликуловъ.  Эти  отдѣльные  Фолликулы 

не  располагаются  скученно,  а  потому  желточные  стволы  не  компактны.  Отъ 

обоихъ  стволовъ  отходятъ  желточные  протоки,  которые,  соединяясь  въодинъ 

общій  широкій  каналъ,  впадаютъ  въ  оотипъ,  какъ  было  указано  выше.  Пе- 

редъ  самымъ  впаденіемъ  въ  оотипъ  желточный  протокъ  сильно  суживается 

въ  тонкую  трубку.  Оотипъ  расположенъ  въ  центрѣ  членика,  немного  позади 

сфинктера,  иимѣетъдорзовентральное,  или  чуть  косое,  направленіе.  Съ  про- 

тивоположной стороны  отъ  впаденія  въ  него  яйцевода  изъ  оотипа  выходить 

каналъ,  проводящій  яйца  къ  маткѣ. 

Матка  расположена  въ  средней  части  членика  и  тянется  отъ  перед- 

няго конца  его  до  задняго.  Она  образуетъ  большое  количество  (6 — 7)  бо- 

ковыхъ  мѣшковъ  съ  каждой  стороны.  Эти  мѣшки  очень  узки  и  тонки  и  да- 

леко не  доходятъ  до  линіи  желточниковъ.  Вообще  матка  не  занимаетъ  боль- 

шого пространства  ни  въ  толщипу  членика,  пи  въ  ширину  его  (Рис.  10). 

Въпослѣднее  время,  приразборкѣ  матеріала  Рыбной  Лабораторіи  Уче- 

наго  Комитета  Комиссаріата  Земледѣлія,  мнѣ  удалось  также  определить 

Ichth.  osculata  Gze,  найденную  въ  кишечникѣ  Асір.  stellatus  H.  Боро- 
диными 

Кромѣ  описанныхъ  видовъ  семейства  Ichthyotaeniidae,  въ  матеріалѣ, 

полученномъ  изъ  Академіи  Наукъ,  мною  были  опредѣлены  слѣдующіе  виды: 
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Ichthyotaenia  filicollis  Rud.;  Ichthyotaenia  percae  Müll.;  Ichthyotaenia  toru- 

losa  Batsch.,  Ichthyotaenia  longicollis  Rud. 

Всѣ  указанные  экземпляры  чрезвычайно  типичны  и  опредѣлить  ихъ  при- 

надлежность кътому,  или  другому  виду  не  представлялось  затруднительным!.. 
La  Rue  считаетъ  Ichth.  filicollis 

Rud.  и  Ichih.  атЫдиа  Dyj  идентич- 

ными, что  мнѣ  представляется,  при 

сравненіи  описаній  этихъ  двухъ  видовъ, 

Рис.  1 1.  Ichthyotaenia 
torülosa  Bat8ch.ro- ловка. 

вполнѣ  правильнымъ. 

Въ  заключеніе  опишу  одинъ  очень 

любопытный  случай  аномаліи  у  Ichth. 

osculata,  встрѣтившійся  мнѣ  при  раз- 

бор^ матеріала  Каспійской  экспедиціи 

1914 — 1915  г.  При  разсматриваніи 

тотальнаго  препарата  подъ  микроско- 

помъ,  оказалось,  что  въ  двухъ  мѣстахъ 

на  стробилѣ  образовались  группы 

присосковъ,  при  чемъ  каждая  группа 

присосковъ  состояла  изъ  пяти-четы- 

рехъ  болыпихъ  боковыхъ  присосковъ 

и  одного  центральнаго,  маленькаго, 

т.  е.  вполнѣ  являлась  копіей  головки. 

При  разсматриваніи  другихъ  ихтіоте- 

ній,  найденныхъ  въ  той  же  рыбѣ,  ока- 

залось, что  это  явленіе  повторяется  у 

многихъ  экземпляровъ,  но  количество  новообразовавшихся  присосковъ  у  раз- 

личныхъ  особей  различно.  Такъ,  у  нѣкоторыхъ  экземпляровъ  было  по  четыре 

присоска,  у  другихъ  —  по  два,  у  третьихъ  —  по  одному.  Присоски,  въ  боль- 

шиествѣ  случаевъ,  имѣли  правильную,  круглую  Форму  и  только  у  нѣкото- 

рыхъ  особей  они  имѣли  видъ  какихъ-то  выростовъ.  Величина  присосковъ 

въ  группахъ  изъ  пяти  вполнѣ  соотвѣтствовала  таковой  на  головкѣ  паразита, 

т.  е.  четыре  краевыхъ  присоска  были  больше  пятаго,  центральнаго  (Рис.  1 2). 

При  разсматриваніи  срѣзовъ  проглоттидъ  съ  новообразовавшимися  при- 

сосками, оказалось,  что  въ  ихъ  образованіи  принимаютъ  участіе  всѣ  слои 

кожи,  а  также  и  продольныя  мышцы.  Тѣло  новообразовавшихся  присосковъ 

состоитъ,  главнымъ  образомъ,  изъ  сильно  разросшагося  субкутикулярнаго 

слоя  кожи  и  именно  кожнаго  эпителія.  Въ  центрѣ  выроста  кутикула  обра- 

зуетъ  незначительное  углубленіе?  подобное  присасывательной  ямкѣ,  ay  осно- 
Иэвѣотія  Г.  А.Н.  Щ8. 

Рис.  12.  Ichthyotaenia  osculata  Gz  е.  Нѣ- 
сколько  проглоттидъ  съ  новообразовав- 

шимися на  нихъ  присосками. 
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ванія  присоска  въ  него  слегка  вдается  слой  продольеыхъ  мышцъ,  который, 

однако,  не  образуете  мускулистаго  ободка  присоска. 

Изъ  описаннаго  ясно,  что  эти  присоски  не  Функціональные  и  не  могутъ 

служить  въ  качествѣ  органа  прикрѣпленія.  Опредѣлить  причину  образова- 

нія  подобной  повторяющейся  аномаліи  мнѣ  не  представилось  возможности. 

Въ  настоящее  время,  разработка  матеріала  продолжается,  и  я  надѣюсь, 

что  въ  скоромъ  времени  мнѣ  удастся  получить  рядъ  новыхъ  данныхъ  и  дать 

дополнительныя  описанія  къ  этой  работѣ. 

Въ  дополненіе  къ  вышеизложенному,  укажу  матеріалъ  по  ихтіотеніямъ, 

собранный  мною  изъ  различныхъ  рыбъ  озера  Пестова  (Ник.  рыбоводн.  за- 

водъ)  въ  январѣ  1917  года. 

Присутствуя  при  зимнемъ  уловѣ  рыбъ,  я  имѣла  возможность  получить 

для  изслѣдованія  значительное  количество  разнообразной  рыбы:  щукъ,  ершей, 

окуней,  ряпушки,  снѣтковъ,  плотвы,  язей  и  налимовъ.  Изъ 

перечисленныхъ  сортовъ  рыбъ,  ихтіотеніи  были  обнаружены 

мною  въ  болыпомъ  количествѣ  у  снѣтковъ,  ряпушки,  язей 

и  ершей.  Такъ,  Ichih.  longicollis  Rud.  встрѣтилась  въ  88-ми 

снѣткахъ  изъ  вскрытыхъ  100  штукъ.  Число  паразитовъ 

въ  каждой  отдѣльной  рыбѣ  настолько  велико,  что  ихъ  можно 

безъ  труда  различить  въ  видѣ  массы  бѣлыхъ  крупинокъ 

черезъ  стѣнки  кишечника.  Во  всѣхъ  зараженныхъ  рыбахъ 

паразиты  обнаружены  въ  стадіи  вывертыванія  головки,  т.  е. 

въ  стадіи  перехода  отъ  личиночной  Формы  къ  Формѣ  моло- 

дого паразита;  но,  тѣмъ  не  менѣе,  хотя  опредѣлять  пара- 
зита можно  было  только  по  головкѣ,  у  меня  не  остается 

Рис.  13.  Ichthyo- 
taenia  longicollis 
Rud.  Молодой  эк- 

земпляръ. 

никакого  сомнѣнія  въ  томъ,  что  я  имѣла  дѣло  именно  съ 

Ichth.  longicollis,  такъ  какъ  величина  и  соотношеніе  при- 

сосковъ  на  головкѣ  чрезвычайно  характерны  для  даннаго 

вида  (Рис.  13). 

Такъ  какъ  личинки  ихтіотеній  могли  попасть  въ  кишечникъ  рыбъ  только 

съ  пищей,  я  отмѣтила  нѣкоторую  особенность  содержимаго  кишечника  снѣт- 

ковъ.  Ихъ  кишечники,  особенно  у  наиболѣе  зараженныхъ,  были  туго  набиты 

буро-красной  кашицей  съ  остатками  какихъ-то  ракообразныхъ.  Какъ  пред- 

полагаетъ  И.  А.  Арнольдъ,  эта  масса  состоитъ,  главнымъ  образомъ,  изъ 

остатковъ  разныхъ  видовъ  циклоповъ.  Не  имѣя  возможности  изслѣдовать 

эти  послѣдніе  въ  живомъ  состояніи,  я  не  могу  конечно  утверждать,  что  про- 

межуточными хозяевами  Ichth.  longicollis  являются  именно  эти  циклопы,  но 

бросающаяся  въ  глаза  зависимость  количества  личинокъ  ихтіотеній  въ  кишеч- 
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никахъ  снѣтковъ  отъ  количества  буро-красной  кашицы  все  же  даетъ  мнѣ 

основаніе  предполагать,  что  зараженіе  идетъ  черезъ  ракообразныхъ.  Лин- 

стовъ  у  Врауэра  указываетъ,  что  личинки  Ichth.  longicollis  находятся  въ 

инцистированномъ  состояніи  въ  печени  разныхъ  лососевыхъ,  но  единствен- 

нымъ  представителемъ  этого  семейства  въ  озерѣ  Пестовѣ,  кромѣ  снѣтковъ, 

является  ряпушка.  Изслѣдуя  эту  послѣднюю,  я,  однако,  ни  одного  раза  не  замѣ- 

тила  въ  печени  ея  какихъ  бы  то  ни  было  цистъ,  а  между  тѣмъ,  если  бы  снѣтки 

заразились  отъ  ряпушки,  то  большой  процентъ  зараженныхъ  снѣтковъ  гово- 

рилъ  за  то,  что  и  промежуточный  хозяинъ  тоже  (въ  процентномъ  отношены) 

долженъ  быть  очень  сильно  пораженъ  и,  пожалуй,  даже  еще  въ  большей  сте- 

пени, чѣмъ  снѣтки.  Кромѣ  того^  зараженіе  снѣтковъ  отъ  ряпушки  предста- 

вляется невѣроятнымъ  и  потому,  что  послѣдняя  во  много  разъ  крупнѣе, 

чѣмъ  снѣтокъ,  въ  которомъ  паразита  достигаетъ  половой  зрѣлости. 

При  изслѣдованіи  ряпушки,  мнѣ  уда- 

лось у  9-ти  изъ  13-ти  вскрытыхъ  рыбъ 

найти  въ  кишечникѣ  и  пилорическихъ  при- 

даткахъ  другой  видъ  ихтіотеній.  По  изслѣ- 
дованіи,  эти  ихтіотеніи  оказались  IcMh. 

filicollis  Rud.,  такъ  какъ  вполнѣ  совпадали 

съ  описаніемъ,  даннымъ  М.  Бенедиктомъ 

для  этого  вида.  Всѣ  экземпляры  были  вполнѣ 

половозрѣлыми. 

Въ  язяхъ  мною  были  найдены  Ichth. 

torulosa  Batsch  (изъ  10-ти  вскрытыхъ 

рыбъ  у  2-хъ),  но  эти  паразиты  не  были 

ПОЛОВОЗрѢлЫМИ,  ХОТЯ  Стробила  И  ДОСТИГала        Рис.  14.  Ichthyotaenia  cernuae Gmelin.  Молодой  экземпляръ. 
довольно  большой  ДЛИНЫ  (Рис.  11). 

Въ  кишечникахъ  ершей  (вскрыто  81,  зараженныхъ — 21)  тоже  оказа- 

лись ихтіотеніи,  однако,  определить  видъ  этихъ  ихтіотеній  представлялось 

затруднительным^  такъ  какъ  имѣлись  только  очень  молодые  экземпляры  съ 

слабо  развитой  стробилой  и  совершенно  не  развитыми  половыми  органами. 

Тѣмъ  не  меиѣе  мнѣ  кажется,  что  головка,  присоски  и  стробилы  подходятъ 

подъ  описаніе,  данное  La  Rue  для  Ichth.  cernuae  Gmelin.  Стробила  въ 

тѣхъ  экземплярахъ,  гдѣ  она  развита, — короткая  и  крѣпкая;  головка  неясно 

отграничена  отъ  шейки;  присоски  маленькіе,  чрезвычайно  глубокіе,  съ  силь- 

ной мускулатурой  и  направлены  своими  отверстіями  рѣзко  впередъ.  Пятый 

присосокъ  существуета,  но  очень  малъ  и  не  Функціонируетъ  (Рис.  14). 

Интереснымъ  представляется  то,  что  у  экземпдяровъ  съ  неразвитой  стро- 
Извѣстія  Р.А.Н.  191S. 
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билой  этотъ  Присосокъ  не  замѣтенъ  не  только  на  тотальиыхъ  ПрепаратаХъ, 

но  и  на  срѣзахъ,  тогда  какъ  у  паразитовъ  съ  развитой  стробилой  вершин- 

ный присосокъ  ясно  замѣтенъ  даже  на  тотальныхъ  препаратахъ.  На  срѣзахъ 

онъ  представляетъ  собою  извѣстную  группировку  эпителіальныхъ  клѣтокъ, 

но  мышечныхъ  клѣтокъ  нѣтъ.  Шейка  у  даннаго  паразита  широкая.  Такъ 

какъ  ни  одинъ  внутренній  органъ  не  развить,  за  исключеніемъ  очень  рѣзко 

выступающей  выдѣлительной  системы,  то  болѣе  детальнаго  сравненія  невоз- 
можно сдѣлать. 

У  щукъ,  окуней,  плотвы  и  налимовъ  ихтіотеній  не  встрѣтилось. 
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Списокъ  изслѣдованныхъ  мною  видовъ  рода  Ichthyotaenia. 

1.  Ichthyotaenia  osculata  Gz  е. 
Silurus  glanis. 
Leuciscus. 
Abramis. 
Alburnus. 

Acipenser  stcllatus. 

2.  Ichthyotaenia  longicdüis  Rud. 

Osmerus  eperlanus. 
Osmerus  spirinchus. 
Coregouus  leucichthys. 

3.  Ichthyotaenia  torulosa  Batsch. 
Leuciscus  idus. 
Lotta  lotta. 

4.  Ichthyotaenia  percae  —  Ichth.  ocellata  Rud. 
Perca  fluviatilis. 
Coregonus  ep. 

5.  Ichthyotaenia  sagitta  Grimm. 
Cobitis  barbatula. 

6.  Ichthyotaenia  filicoUis  Rud.=J.  ambigua  Duj. 

Gasterosteus  pungitius.  Coregonus  albula. 

7.  Ichthyotaenia  macrocephäla  Crepl. 

Anguilla  anguilla. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

І^ъ  диптерофаунѣ  Новгородской  губерміи. 

Ä.  А.  ТТТтакельберга, 

(Представлено  отъ  Зоологическаго  Музея  Непремѣннымъ  Секретаремъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія 

Физико-Математическихъ  Наукъ  ̂ "д*"  1918  года). 

Середину  лѣта  1917  года,  съ  конца  іюня  до  начала  августа, 

я  провелъ  въ  Боровичскомъ  уѣздѣ,  Новгородской  губерніи,  все  свободное 

время  посвящая  собиранію  насѣкомыхъ,  въ  особенности  —  двукрылыхъ, 

которыя  и  послужили  матеріаломъ  для  настоящей  замѣтки. 

Мѣстность,  гдѣ  мнѣ  приходилось  коллектировать — окрестности  деревни 

Сивцево,  верстахъ  въ  25  къ  сѣверу  отъ  Боровичей —  очень  неровная, 

холмистая,  съ  заболоченными  низинами,  при  отсутствіи  сколько-нибудь 

крупныхъ  водоемовъ,  но  съ  очень  большимъ  количествомъ  мелкихъ  ручьевъ, 

рѣчекъ  и  т.  п.  Что  касается  растительности,  то  изъ  деревьевъ  очень 

широкимъ  распространеніемъ  пользуется  ольха,  дающая  богатыя  поросли 

на  всякой  запущенной  землѣ:  на  поляхъ,  необрабатывавшихся  болѣе  или 

менѣе  продолжительное  время,  на  мѣстѣ  сведенныхъ  лѣсовъ  или  по  лугамъ. 

Тамъ,  гдѣ  лѣса  сохранились,  преобладающими  породами  являются  хвойныя : 

ель  и  сосна,  рѣже  попадаются  лиственныя:  береза  и  осина.  Такимъобразомъ, 

составъ  древесной  Флоры  является  въ  высшей  степени  типичнымъ  для  сѣвер- 

ной  полосы  европейско-азіатской  тайги.  Фауна,  въ  частности  —  диптеро- 

Фауна,  не  носить  столь  рѣзко  выраженнаго  таежнаго  характера;  въ  ней 

мы  наблюдаемъ  привходящіе  элементы,  главнымъ  образомъ,  южнаго 

происхожденія;  къ  нимъ  можно  отнести:  Stratiomyia  chamaeleon  Dg., 

Str.  equestris  Mgn.,  Dolichopus  campestris  Mgn.,  Hercostomus  germanus 

Wd.,  Gymnopternus  celer  Mgn.,  Chrysotus  femoratus  Ztt.,  Eristalis  prato- 

rum  Mgn.,  Psarus  abdominalis  Fbr.,  Sturmia  pupiphaga  Rd.,  Zenillia 

lethifera  Pand.,  повидимому — Platychirus  stidicus  Mgn.,  Arrhinomyia 
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tragica  Mg  п.;  сѣверный  элемента  среди  перечисляемых!,  въ  спискѣ  видовъ 

представленъ  значительно  бѣднѣе:  къ  нему,  строго  говоря,  можно  отнести 

лишь  одного  TuUfera  groenlandica  О.  Fbr.;  другой  видъ,  который  принято 

считать  сѣвернымъ — Acrophaga  alpina  Ztt. — пользуется  у  насъ,  въ  Евро- 

пейской Россіи,  очень  широкимъ  распространеніемъ 1 ;  тоже  самое  слѣдуетъ 
сказать  и  о  подавляющемъ  болынинствѣ  прочихъ,  здѣсь  не  упоминавшихся, 

видовъ:  многіе  изъ  нихъ  распространены  по  всей  Европейской  Россіи,  а 

иные  выходятъ  даже  за  предѣлы  палеарктики2  3. 

Намѣтивъ  въ  общихъ  чертахъ  характеръ  диптероФауны  Борович- 

скаго  уѣзда,  поскольку  онъ  отразился  въ  моихъ  кратковременныхъ  сборахъ, 

производившихся  въ  теченіе  лишь  мѣсяца  съ  неболыпимъ,  считаю  не  лишнимъ 

нѣсколько  словъ  объ  условіяхъ  нахожденія  насѣкомыхъ  и  о  Фаціо- 

нальномъ  ихъ  распространены.  Прежде  всего,  здѣсь  слѣдуетъ  отмѣтить 

обильные  и  разнообразные  сборы,  производившіеся  на  цвѣтахъ  дудника 

(Angelica  sp.),  заросли  котораго  сплошь  покрывали  нѣкоторыя  рубки  или, 

вмѣстѣ  съ  мелкимъ  ивнякомъ  и  валеріаномъ,  въ  болыпомъ  количествѣ 

попадались  по  сырымъ  лугамъ.  Въ  такихъ  условіяхъ  встречались  много- 

численные Hymenoptera  aculeata;  изъ  двукрылыхъ:  Eristalis  гиріипг  Fbr., 

Myiatropa  florea  L.,  Graphomyia  maculata  Scop.;  изъ  Coleoptera  — 

различные  Lepturini.  На  цвѣтахъ  дудниковъ,  растущихъ  въ  болѣе 

защищенныхъ  мѣстахъ,  среди  лѣса  или  на  неболынихъ  полянкахъ,  попадались 

обычные  IschyrosyrpJius  glaucius  L.,  IscJi.  latemarius  Müll.,  Syrphus- 

compositarum  Verr.,  а  также  значительно  болѣе  рѣдкіе  Syrphus  umbellata- 

rum  Fbr.,  8.  triangulifer  Ztt.,  8.  guttatus  Flln.;  вмѣстѣ  съ  ними  встрѣчались 

Chilosia  scutellata  Flln.,  Gh.  longula  Ztt.,  Trineura  aterrima  Fbr.,  Tachina 

grossa  L.,  Micropalpus  haemorrhoidalis  Flln.,  Ernestia  rudis  Flln., 

Er.  radicum  Fbr.,  Demoticus  plebejus  Flln.,  Acrophaga  alpina  Ztt.  Тутъ  же 

на  молодой  поросли  изрѣдка  ловились  Clythiidae,  быстро  и  увертливо 

сновавшіе  по  листьямъ,  или  —  болѣе  крупные,  но  и  менѣе  подвижные 

1  См.  Ярошевскій.  Седьмое  дополненіе  къ  списку  двукрылыхъ  Харькова  (Тр.  Общ. 
Исп.  Пр.  Харьк.  Унив.  XX,  1887,  стр.  143). 

2  Verrall.  British  Flies,  vol.  V,  p.  767;  vol.  VIII,' p.  675. 
3  He  могу  не  отмѣтнть,  что  преобладаніе  меридіональныхъ  Формъ  въ  моемъ  сборѣ 

двукрылыхъ  идетъ  въ  разрѣзъ,  какъ  съ  общимъ  нашимъ  представленіемъ  объ  энтомооаунѣ 
Боровичскаго  уѣзда,  такъ  и  съ  моими  личными  сборами  по  другимъ  отрядамъ;  напримѣръ, 
среди  собранныхъ  мною  шмелей  (Bombus)  доминирующими  являются  холодовыя  Формы,  при 
этомъ  въ  наиболѣе  типичныхъ  ихъ  представителяхъ  (этимъ  указаніемъ  я  обязанъ  любезности 
А.  С.  Скор  и  к  ов  а);  среди  Odonata  также  преобладаютъ  сѣверные  виды,  примѣромъ  чему 
можетъ  служить  Aeschna  squamata  Müll. 

J 
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Юехіа  vacua  Flln.,  Phyllomyia  volvulus  Fbr.  По  межамъ,  вдоль  дорогъ 

или  на  открытыхъ  лугахъ,  на  цвѣтахъ  Chrysanthemum,  Achillea  много 

^ыло  Eulalia  hydroleon  L.,  Tabanus  rusticus  L.;  въ  тѣхъ  немногихъ 

мѣстахъ,  гдѣ  песчаная  подпочва  выходила  на  поверхность,  попадались 

Larvivoridae,  паразитирующія  на  счетъ  Hymenoptera:  Miltogramma 

taeniatum  Mgn.,  M.  germari  Mgn.,  Sphecapata  conica  Flln.,  надъ  цвѣтами 

Knautia  парили  Bombylius  minor  L.  var.  albibarbis  Ztt. 

Въ  спискѣ  перечисляется  около  250  видовъ  двукрылыхъ  различныхъ 

семействъ;  неопредѣленными  остались  всѣ  Nematocera,  Sarcophaga,  Mus- 
oaria  holometopa  и  почти  всѣ  Anthomyidae.  Большинство  двукрылыхъ 

найдено  мною  лично  въ  1917  году,  въ  такихъ  случаяхъ  годъ  не  упоминается ; 

нѣкоторое  количество  видовъ  включено  на  основаніи  матеріаловъ,  доставлен- 

еыхъ  изъ  ближайшихъ  окрестностей  Боровичъ  (Б.)  моимъ  товарищемъ 

А.  М.  Чернышевымъ,  сборы  котораго  относятся  къ  1916  году. 

Въ  заключеніе  позволю  себѣ  обратиться  къ  мѣстнымъ  энтомологамъ, 

имѣющимъ  возможность  систематическаго  коллектированія  въ  теченіе  всего 

года,  съ  призывомъ  собирать  во  время  экскурсій  и  двукрылыхъ;  особенно 

цѣнными  были  бы  матеріалы,  собранные  весной  и  въ  началѣ  лѣта;  они, 

еесомнѣнно,  дали  бы  много  новаго,  такъ  какъ  мои  сборы  относятся  ко  второй 

половинѣ  лѣта  и  ранніе  виды  въ  нихъ  отсутствуютъ  \ 

Hermione  (=  Oxycera)  trilineata  Fbr.  —  Б.  1916  (S;  А.  Черны- 
шева). 

Stratiomyia  chamaeleon  Dg. —  25,  29.  VI  и  4.  VII  (5  SS,  3  99). 

Str.  equestris  Mgn.  —  19.  VII  (9). 

Eulalia  {—  Odontomyia)  hydroleon  L. — 30.  VI  и  2.  VII  (3  SS,  13  99). 

Hoplodonta  viridula  Fbr.  —  Б.  1916  (5  SS;  А.  Чернышевъ). 

Geosargus  flavipes  Mgn.,  Verr.  —  16,  26,  30.  VII  (2SS,  9). 

Ghloromyia  formosa  Scop.  —  30.  VII  (5). 

Leptis  scolopacea  L.  —  Б.  1916  (5  SS,  5  99;  А.  Чернышевъ). 

L.  maculata  Dg.  —  9.  VII  (5). 

L.  tringaria  L.  —  29.  VI  и  2.  VII  (2  SS). 

L.  notata  Mgn.  —  3.  VII  (9). 

L.  lineola  Fbr.  —  30.  VI  и  3.  VII  (S,  9). 

Ghrysopilus  sp.?  — 8,  9,  21.  VII  (3$S,  9). 

1  Изъ  насѣкомыхъ  другихъ  отрядовъ  слѣдуетъ  отмѣтить  слѣдующія  новинки  для 
Новгородской  Фауны:  Strangalia  arcuata  Pz.,  Str.  aethiops  Poda,  Cryptocephalus  pusillusFbr.  изъ 
Coleoptera  и  Aeschna  squamata  Müll,  изъ  Odonata. 

Нзвѣстіл  Р.  А.  П.  1918. 
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Symphoromyia  crassicornis  Pz. — 14.  VII  (2). 

Ghrysozona  (=  Haematopota) pluvialisL. — 26,  29.  VI и  26.  VII (5  $$). 
labanus  lapponicus  Wahlb.  —  1.  VII  (2). 
1.  borealis  Mgn.  — 8.  VII  (5). 

T.  nigricornis  Ztt.  ■ — 2.  VII  (o). 

T.  tropicus  auct.  =  Imidus  Mgn.,  Vill.  —  1.  VII  (§). 

1.  rusticus  L.  —  26.  VI  и  1,  2,  16,  19.  VII  (9  SS,  6  99). 
Т.  /wfcws  Mgn.  —  1,7,  VII  (2  29). 
Г.  bovinus  Lw.  —  26.  VII  ($). 

%T.  bromius  L.  — 26.  VI  (S,  9). 

Ohrysops  caecutiens  L.  —  30.  VI  (5,  9). 

C5b\  jwadrofae.Mgn. —  30.  VI  и  1,  8.  VII  (S,  299). 

Chr.  maurus  Siebke.  —  4.  VII  (9). 

Bombylius  minor  L.  var.  albibarbis  Ztt.  —  30.  VI  и  2,  4,  17,  19.  VII 

(2  SS,  6  92).  • 
Exoprosopa  capucina  Fabr.  —  19.  VII  (9).  ...    ,  , 

Anthrax  anthrax  Schrk.  —  17.  VII  (9). 

Hemipenthes  (in  sp.)  maurus  L.  —  19.  VII  (9). 

H.  (Villa)  occultus  Mgn.  —  4,  17,  21.  VII  (3  92). 

H.  (Villa)  circumdatus  Mgn.  —  8,  9.  VII  (S,  ф. 

Dialineura  anilis  L. — Б.  1916  (<5;  А.- Чернышевъ). 

Psilocephala  sp.  —  1.  VII  (<5).' 

Omphrale  (=  Scenopinus)  fenestralis  L.  —  8,  16.  VII  (S,  2). 

Pamponerus  germanicus  L. —  1,  2.  VII  (3  22)« 

Dysmachus  picipes  Mgn.  —  8.  VII  (2  SS,  2). 

Machimus  atricapillus  Flln.— 25,  26,  30.  VI  и  1,  2 1 .  VII  (4  SS,  %\ 

Neoitamus  cyanurus  Lw.  —  30.  VI  и  1,  9.  VII  (2  SS,  5  22)- 

Lapria  (=  Laphria)  flava  L.  —  2,  3,  4.  VII  (3  22)- 

L.  gilva  L.  —  1,  4.  VII  (S,  2). 

L.  fuliginosa  Pz. —  19,  26.  VII  (S,  2). 

Leptarthrus  brevirosfris  Mgn.  —  Б.  1916  (S;  А.  Чернышевъ). 

Dioctria  oelandica  L.  —  1.  VII  (2). 

D.  reinhardi  Mgn. — 26,  30.  VI  и  1,  4.  VII  (2  SS,  3  22)- 

D.  hyalipennis  Fbr.—  30.  VI  0  9,  10,  17.  VII  (3SS,  292). 

Eybos  grossipes  L.  —  5,  16.  VII  (3  SS). 

Empis  (Xanthempis)  punctata  Mgn.  —  29.  VI  (2). 

Emp.  (Xanthempis)  stercorea  L.  —  25.  VI  и  3,  5.  VII  (3  22)- 

Emp.  (Coptophleblä)  hyalipennis  Flln.  —  16.  VII  (2). 
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Emp.  (in  sp.)  livida  L.  —  25,  26.  VI  (5,  2  $$). 

Emp.  (in  sp.)  fessellata  Fbr. —  1,  4.  VII  (5,  $). 

2й»2?.  (in.  sp.)  borealis  L.  —  Б.  1916  ($;  А.  Чернышевъ). 

Ocydromia  glabricula  Filn.  —  29.  VI  и  2.  VII  (2  $$). 

Sciapus  contristans  Wd.  —  3.  VII  ($). 

Dolichopus  campestris  Mgn.  —  26.  VI  и  2,  3.  VII  (3  55,  5  $$). 

D.  lepidus  Staeg.  —  2.  VII  (5). 

Z>.  cZaw^er  Stann.  — 3,  18.  VII  (2  53). 

D.  tfisd/er  Stann.  — 30.  VI  и  3,  5.  VII  (4  33,  2$$). 

D.  plumipes  Scop. —  26,  28,  29,  30.  VI  и  1,  2,  3,  5,  18,  25,  30. 

VII  (29  33,  21  9$). 

В.  pennatus  Mgn.  —  25,  26.  VI  и  18.  VII  (3  33). 

D.  apicalis  Ztt. —  2.  VII  (3).  Видъ  этотъ  является  новинкой  для 

Фауны  Россіи;  до  настоящаго  времени  онъ  былъ  указанъ  лишь 

для  Даніи  (Zetterstedt,  Lundbeck)  и  сѣверо-западной  Бо- 
геміи  (Kowarz). 

I),  trivialis  Hal.— 29.  VI  и  2,  3,  5,  10,  18,  22.  VII  (11  35,  659). 

D.  nitidus  Flln.  — 2,  3,  18.  VII  (2  35,  $). 

D.  longicornis  Stann.  —  26,  30.  VI  и  30.  VII  (4  55,  $). 

D.  linearis  Mgn.  —  30.  VI  и  30.  VII  (2  55). 

D.  simplex  Mgn.  — 26,  29.  VI  и  2,  3,  25.  VII  (6  55,  3$$). 

D.  brevipennis  Mgn.' —  26.  VI  и  3,  E>.  VII  (2  55,  g). 

D.  ungulatus  L.— 25,  26,  29,  30.  VI  и  1,  2,  3, 10.  ѴП(1055,  5$$). 

Hercostomus  germanus  Wd.  —  29,  30.  VI  и  4,  8, 10.  VII (11 55, 8$$). 

H.  sahlbergi  Ztt.  —  14,  22.  VII  (4  55). 

Gymnopterus  celer  Mgn.  —  3.  VII  (5). 

G.  aerosus  Flln.  —  30.  VI  и  2,  3,  5,  9,  22.  VII  (5  33,  6  $$). 

Chrysotils  neglectus  Wd.  — 30.  VI  и  1,  2,  3.  VII  (5,  11$$). 

Chr.  cilipes  Mgn.  —  25.  VII  (5). 

Chr.  femoratus  Ztt.  —  1,  26.  VII  (5,  $). 

Chr.  gramineus  Flln.  — 30.  VI  и  1,  2,  3,  9,  25,  30.  VII  (755,  4$$). 
Xiphandrium  monotrichum  Lw.  —  3.  VII  ($). 

Medeterus  pattipes  Ztt.  —  26.  VII  ($). 

M.  apicalis  Ztt.  —  25.  VII  ($). 

,  M.  infumatns  Lw. —  7.  VII  (6). 

M.  jaculus  Mgn.  —  4.  VII  (5). 

Sympycnus  annulipes  Mgn.  —  25.  VI  (5). 

Paragus  tibialis  Flln.  —  1,  8.  VII  (2  55,  2  $$). 
ИівѢстія  P.  A.  H.  1918. 
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Heringia  (=  Pipkella)  vir  ens  Fbr. —  2,  5,  6,  19.  VII  (2  55,  455). 

Pipiza  nodiluca  L.  —  26.  VI  и  6,  8,  19.  VII  (5,  3  99). 

P.  lugubris  Fbr.  — 22.  VII  (9). 

Cnemodon  morionellus  Ztt. —  1.  VIII  (5). 

Orthoneura  nobilis  Flln.  —  26,  28,  30.  VI  и  2,  5,  6,  7,  8,  18.  VU 

(10  55,  5$$). 

Orth,  elegans  Mgn.  —  30.  VI  и  4,  5,  17.  VII  (2  55,  2  99). 

Liogaster  metallina  Fbr. —  25,  26,  28,  30.  VI  и  2.  VII  (4  55,  9$$). 

Chrysogaster  viduata  L.  —  5.  VII  (9). 

C%r.  chalybeata  Mgn.  — 25,  26,  29.  VI  и  6,  7.  VII  (7  55,  5$$). 

Ghilosia  nigripes  Mgn.  —  Б.  1916  (2  $9;  А.  Чернышевъ). 

Ch.  scutellata  Flln.  —  3,  4,  9,  10.  VII  (5,  4  9$). 

Ch.  longula  Ztt.  —  18,  21.  VII  и  1.  VIII  (5,  5  99). 

Сй.  flavissima  Beck.  —  5,  18.  VII  (2  99). 

Cft.  яшй  Mgn.  — 30.  VI  и  5,  6,  10,  14,  16,-  21,  22,  26.  ѴП 
(8  SS,  5  $9). 

Ch.  ülustrata  Harr.  —  18.  VII  (9). 

Gh.  frontalis  Lw. —  Б.  1916  (299;  А.  Чернышевъ). 

Ch.  intonsa  Lw.  —  16,  17,  21.  VII  ($,  3  99). 

Gh.  fraterna  Mgn.  —  Б.  1916  (9;  А.  Чернышевъ). 

Ch.  olivacea  Ztt.  —  26.  VI  (5). 

Gi.  albitarsis  Mgn.  —  Б.  1916  (2SS,  299;  А.  Чернышевъ). 

Ch.  vernalis  Flln.  — 11,  16,  17,  26.  VII  и  1.  VIII  (2  SS,  7$$). 

Ch.  mutäbilis  Flln.  — 25,  28,  30.  VI  и  4,  8,  9,  16,  17,  21.  ѴП 

(5  55,4  99). 

Ch.  ruralis  Mgn.  —  Б.  1916  (5,  299;  А.  Чернышевъ). 

Platychirm  peltatus  Mgn.  —  26,  28,  29,  30.  VI  (7  55,  З99). 

PI.  scutatus  Mgn.  — 28.  VI  и  6,  30.  VII  (5,  299). 

PI.  albimanus  Fbr.  — 2,  5,  16,  21,  22,  25.  VII  (2  55,  5$$). 

PI.  clypeatus  Mgn.  — 25.  VI  и  3,  16.  VII  (3  99). 

PI.  angustatus  Ztt.  —  29.  VI  (5). 

PI.  sticticus  Mgn.  —  4,  19,  21,  22,  26.  VII  (6  55).  Нахожденіе 
PI.  sticticus  въ  Новгородской  губерніи  представляетъ  очень  интересный,  по 

своей  неожиданности,  Фактъ.  До  настоящаго  времени  существовало  пред- 

положеніе,  отъ  котораго  теперь  приходится  отказаться,  что  PI.  sticticus 

является  видомъ  исключительно  свойственнымъ  средней  и  отчасти  южной 

полосѣ  Западной  Европы  (Англія  —  Verrall,  Германія  —  Schiner  t. 

Hagen,  Италія  —  Rondani).  Настоящее  мѣстонахожденіе  значительно 
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отодвигаетъ  границу  распространенія  вида  въ  сѣверо-восточномъ  напра- 
вленіи. 

Pyrophaena  rosarum  Ybr. —  21.  VII  (9). 

Melanostoma  mellinum  L. —  26,  30.  VI  и  9,  21,  22.  VII  (2  $6,  3  $$). 

M.  scalare  Fbr.  —  5,  9,  11,  22.  VII  ($,  499). 

Xanthandrus  comtus  Harr.  —  Б.  1916  (5;  А.  Чернышевъ)  и  26. 

VII  (<5). 

Leucosona  luco'rum  L.  —  14.  VII  (&). 

Ischyrosyrphus  glaucius  L.  —  3,  4,  8.  VII  (5,  3  99). 

Isch.  laternarius  Müll.  — 4,  5,  9,  22,  27.  VII  (995). 

Bidea  alneti  Film.  —  21.  VII  (8,  9). 

Gatabomba  pyrastri  L. —  11.  VII  (9). 

C.  selenitica  Mgn.  —  6.  VII  ($). 

Syrphus  venustus  Mgn.  —  Б.  1916  (9;  А.  Чернышевъ). 

8.  torvus  0..  S.  —  7.  VII  (5,  2  99). 

5.  föneofo  Ztt.  —  9,  21.  VII  (3,  3  99). 

5.  annulatus  Ztt.  —  4,  8,  21,  25.  VII  (699). 

S.  grossulariae  Mgn.  —  1.  VII  (3). 

&  nitidicollis  Mgn.  —  4.  VII  (9). 

S.  annulitarsis  Stack.,  sp.  nov.  ($). 

S.  grossulariae  et  diaphano  statura  similis,  sed  autennis  flavis  distin- 

ctus;  a  #.  ribesii  S  et  vitripenni  femoribus  totis  flavis,  ab  ochrostomati, 

melanostomati  etc.  scutello  nigro  piloso,  a  nitidicolli  et  мйепй  thorace  snbo- 

paco,  fasciis  abdominis  latioribus  et  ab  omnibus  speciebus  supra  commemo- 

ratis  tarsis  posticis  flavis,  nigro  annulatis,  facile  differt. 

Caput  flavum,  epistomate  genisque  flavis  et  flavo  -  pilosis,  fronte  pilis 

nigris  induta,  macula  supra  antennas  nigra;  oculis  nudis;  antennis  flavis, 

seta  nigra.  Thorax  viridi-aeneus,  subopacus,  ut  in 

S.  grossulariae  Mgn.,  vittis  2  vix  distinctis,  ferru- 

gineo  pilosus;  scutello  pallido,  pilis  nigris  vestito.  Ab- 

dornen  (fig.  1)  oblongo-ovale,  atrum,  opacum,  fasciis 

3  flavis,  prima  interrupta,  reliquis  rectis,  latis  cir- 

citer  %  longitudinis  tergitorum  occupantibus ;  tergito  suck.  ̂ аЪДот^ІоЯ* 
4°  postice  flavo,  5°  —  toto  flavo  et  nitido;  abdomen 

praecipue  flavo-pilosum;  tergitis  2°  et  3°  parte  posteriori,  4°  et  5°,  angulis 
basalibus  exceptis,  pilis  nigris  indutis.  Pedes  flavi,  coxis  brunneis;  tarsis 

posticis  flavis,  articulo  primo  basi  et  apice,  articulis  sequentibus  apicibus 

nigris;  pedes  praecipue  flavo-pilosi,  femoribus  anticis  totis  et  mediis  dimidio 
Иввѣстм  P.A.B.  191S. 
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basali  pilis  unicoloribus  flavis,  superne  brevibus  incumbentibus,  inferne  posti- 

ceque  longis,  tenuibus  errectis  tectis;  femoribus  mediis  dimidio  apicali  pilis 

flavis  et  nigris  intermixtis  indutis;  tibiis  tarsisque  anterioribus  flavo -pilosis; 

femoribus  posticis  basi  flavis,  inferne  externeque  distincte  longioribus  vestitis, 

reliqua  parte  pilis  nigris,  superne  brevibus,  extra  et  infra  brevibus  et  longis 

intermixtis  tectis;  tibiis  tarsisque  posticis  nigro-pilosis.  Alae  hyalinae,  stig- 

mate  pallido;  squamis  halteribusque  pallido  flavis. 

Long.  corp.  12  mm.;  long.  al.  ICtmm. 

Habitat:  Rossia  septentrionalis,  prov.  Novgorodensis  (leg.  A.  Sta- 
ckelberg). 

По  общимъ  габитуальнымъ  признакамъ  ближе  всего  стоить  къ  S.  gros- 

sulariae  Mgn.  и  S.  diaphanus  Ztt.,  отъ  которыхъ  отличается  желтыми 

усиками;  отъ  S.  melanostoma  Ztt.  и  родственныхъ  съ  нимъ  видовъ  его 

отличаетъ  темный  волосяной  покровъ  scutellum'a;  отъ  8.  ribesii  L.  3  и 

S.  vitripennis  Mgn. — свѣтлыя  до  основанія  бедра,  otbS.  nitidicoUis  Mgn. 

u  S.  nitens  Ztt.  —  болѣе  широкія  полосы  на  брюшкѣ  и  почти  матовый 

thorax;  отъ  всѣхъ  перечисленныхъ  видовъ  отличается,  сверхъ  того,  окраской 

заднихъ  лапокъ:  желтой  съ  рѣзкими  черными  колечками  при  основаніи  1-го 

и  при  вершинѣ  1-го  —  5-го  члениковъ. 

Мною  найденъ  одинъ  6  этого  интереснаго  вида:  1.  VIII  на  цвѣтахъ 

Angelica. 

S.  nitens  Ztt.  — 11,  16.  VII  (5,  9). 

S.  ribesii  L.  —  30.  VI,  2,  4,  5,  7,  8,  9.  VII  (4  55,  4$$). 

8.  vitripennis  Mgn. — 2,  4,  6.  VII  (2  $$,  2  $$).  ' 
S.  melanostoma  Ztt.  —  Б.  1916  (9;  А.  Чернышевъ). 

8.  latifasciatus  Mcq.  —  22.  VII  (9). 

S.  excisus  Ztt.  —  22,  26.  VII  и  1.  VIII  (5  $g). 

8.  corollae  Fbr.  — 5,  11,  16,  22.  VII  ($,  3  99). 

S.  Inniger  Mgn.  — 11.  VII  (3). 

8.  arcuatus  Flln.  —  6.  VII  (3). 

8.  balteatus  Dg.  —  14.  VII  (<5). 

8.  guttatus  Flln.  — 26.  VII  (9). 

8.  umbellatarum  Fbr.  —  3,  11.  VII  (299). 

S.  compositarum  Verr.— 3,  5,  9, 10, 17, 18,  21,  27.  VII  (7&S,  899). 

triangulifer  Ztt.  —  18,  26.  VII  (3,  9). 

8.  cinctellus  Ztt.  — 3,  5,  6,  8,  10,  21,  27.  VII  (3,  799). 

Sphaerophoria  scripta  L.  —  3,  4,  9.  VII  (2  53,  2  99). 
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Sph.  menthastri  L.  —  16.  VII  (2  66). 

var.  taeniata  Mgn. —  26.  VI  и  16.  VII  (2  66). 

Xanthogramma  ornatum  Mgn.  —  5.  VII  (9). 

Baccha  obscuripennis  Mgn.  —  3,  5,  8,  21,  27.  VII  (3  65,  4  99). 

B.  elongata  Fbr.  —  9,  26.  VII  (5,  9). 

Neoascia  podagrica  Fbr. —  26.  VI  и  6,  25.  VII  (6,  5  99). 

Ж  sp?  — 22.  VII  (9). 

Volucella  pellucens  L.  —  1,4,  17.  VII  (4  36). 

V.  bombylans  L.  —  1,  4.  VII  (2  95). 

var.  plumata  Dg. —  30,  VI  и  1,  2.  VII  (2  66,  4  99). 

Eristalis  (Eristalinus)  sepulcralis  L.  —  21.  VII  (9). 

ій*.  (Eristalomyia)  cryptarum  Fbr.  — 17,  27.  VII  (6,  9). 

^r.  {Eristalomyia)  tenax  L.  —  26.  VI  и  8,  19,  21.  VII  (3  66,  2  99). 

Er.  (in  sp.)  intricarius  L.  —  26,  30.  VI  и  1,  18.  VII  (3  66,  3  $9). 

JEV.  (in  sp.)  arbustorum  L.  —  29.  VI  и  2,  25.  VII  (6,  3  9$). 

Er.  (in  sp.)  nemorum  L.  —  30.  VI  и  2,  8,  14.  VII  (2  66,  3  99). 

Er.  (in  sp.)  pratorum  Mgn.  —  17.  VII  (9). 

£r.  (in  sp.)  horticola  Dg.  —  30.  VI  и  1,  3.  VII  (3  66,  2  99). 

Er.  (in  sp.)  rw/mm  Fbr.  — 30.  VI  и  1,  2,  4,  5,  8,  19,  22.  VII 

(5  66,  9  99). 

Myiatropa  florea  L.  —  26,  30.  VI  и  2.  VII  (2  66,  4  99). 

Tubifera  (=  Helophilus)  groenlandica  0.  Fbr.  —  4.  VII  (6). 

Т.  Wahlb.  —  30.  VI  и  1,  2,  4.  VII  (2  66,  8  99). 

Т.  hybrida  Lw.  —  3.  VII  (5). 

Г.  рею<Ыа  L.  —  29,  30.  VI  и  1.  VII  (3  99). 

Т.  lunulata  Mgn.  —  17.  VII  (9). 

T.  lineata  Fbr.  —  Б.  1916  (6;  А.  Чернышевъ). 

Zehma  (=  Xylota)  segnis  L.  —  2,  30.  VII  (2  66). 

Z.  i%ra  Fbr.  —  25.  VII  (2  66). 

£.  tarda  Mgn.  — 1,  4,  9,  26.  VII  (4  66,  9). 

Z.  florum  Fbr.  — 26.  VII  (6,  9). 

Z.  aliens  Wd.  — 4,  26.  VII  (299). 

Syritta  pipiens  L.  —  26,  29.  VI  и  1.  VII  (3  66,  9). 

Eumerus  strigatus  Flln.  —  26.  VI  (9). 

Arctophila  mussitans  Fbr.  —  1,18,  26.  VII  и  1.  VIII  (5  56). 

Oinxia  (=  Sericomyia)  lappona  L.  —  8,  16,  19.  VII  (6,  3  99). 

С  borealis  Flln.  —  30.  VI  и  4.  VII  (2  66,  2  99). 

Ghrysotoxum  arcualum  L.  —  4,  11.  VII  (299). 
Иввѣстія  P.  A.  H.  1918. 
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Chr.  festimm  L. —  30.  VI  и  1,  4,  8.  VII  (3  SS,  2  gg). 

Chr.  bicinctum  L. —  25.  VI  и  8,  26.  VII  (3,  259). 

Psarus  abdominalis  Fbr.  —  16.  VII  (g). 

Microdon  mutabilis  L.  —  Б.  1916  (3;  А.  Чернышевъ). 

Dorylas  (==  Pipvnculus)  incognitus  Verr. — Б.  1916(3,  3gg;  А.  Чер- 
нышевъ). 

D.  varipes  Mgn. —  3.  VII  (3). 

D.pratorum  Flln.  —  3,  4,  5.  VII  (7  SS,  2$$). 

D.  campestris  Latr.  —  Б.  1916  (g;  А.  Чернышевъ). 

D.  /oectpee  Ztt.—  3,  9.  VII  (2  29). 

Trineura  aterrima  Fbr. —  6,  7,  18.  VII  (3  SS). 

Callomyia  speciosa  Mgn.  —  5,  25.  VII  (2  SS,  g). 

(7.  amoena  Mgn.  —  22.  VII  ($). 

C.  leptiformis  Flln.  —  5.  VII  (g). 

Agathomyia?  viduella  Ztt.  — 14.  VII  (3). 

Clythia  (=  Piatypesa)  consobrina  Ztt. —  26.  VII  (3). 

CT.  aifra  Mgn.  —  5,  22.  VII  (2  $$). 

Tachina  {■=  Echinomyia)  fera  L. —  1,  4,  8,  9,  26.  VII  (3&5,  4$$). 

T.  #rossa  L.  —  8.  VII  (2  gg). 

Micropalpus  haemorrhoidalis  Flln. —  9, 14, 17,  18,  26.  VII  (S,  4gg). 

Ernestia  (in  sp.)  connivens  Ztt.  —  30.  VI  (3). 

(in  sp.)  consobrina  Mgn.  —  3.  VII  (g). 

ifoi.  (in  sp.)  radicum  Fbr.  —  30.  VI  и  3,  5,  7.  VII  (12  33,  g). 

JErw.  (Eurythia)  caesia  Flln.  —  8.  VII  (g). 

JSrw.  {Panzeria)  rudis  Flln.  —  30.  VI  и  1,7.  VII  (5  gg). 

Eversmannia  rußcauda  Ztt.  —  14.  VII  (g). 

Sturmia  (Argyrophylax)  pupipliaga  Ш.—bella  Mgn.  (teste  Vill. 

1906)  — 7.  VII  (9). 

Winthemia  quadripustulata  Fbr.  var.  erythrura  Mgn.  —  17.  VII  (9). 

Winthemia  sp.? —  11.  VII  (9). 

Carcellia  flavicans  Rd.  =  leucopkaea  Schin.  Vill.  1907  —  9,  16. 
VII  (2  33,  g). 

Carcellia?  excisa  Schin.  Stein.  1900  — 17.  VII  (9). 

Exorista  affinis  Flln.  —  30.  VI  и  8,  9,  10.  VII  (3  33,  g). 

Ex.  confinis  Flln.  —  8,  14,  16.  VII  (5  33,  g). 

Ж  sp.?  — 4,  17.  VII  (2  gg). 

Ex.  sp.  ?  —  4,  8,  1 1 .  VII  (3  33,  g). 

Phryxe  vulgaris  Flln.  — 2,  4,  7,  8,  10,  11.  VII  (4  33,  3  gg). 
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Zenillia  lethifera  Pand.  =  fauna  В.  B.  non  Mgn.  —  7.  VII  (9). 

Erycia  properans  Rd.  =  ferruginea  auct.  non  Meig.  —  30.  VI  (299). 

Staurochaeta  albocingulata  Flln.  —  11.  VII  (9). 

Frontina  laeta  Mgn.  —  9.  VII  (9). 

Larvivora  (=  Tachina  in  sp.)  larvarum  L. —  14,  26.  VII  (4<3<S). 

L.  (Microtachina)  erucarum  Rd.  —  14.  VII  (S). 

Z.  (Chaetotachina)  rustica  Mgn.  —  25,  26,  28,  29,  30.  VI  и  1,  14, 
16.  VII  (8$$,  8$$). 

Onephalia  hebes  Flln.  —  5,  8.  VII  (2  99). 

Voria  ruralis  Flln.  —  28.  VI  (9). 

Petina  erinaceus  Fbr.  —  8.  VII  (9). 

Siphona  (==  Bucentes)  cristata  Fbr.  —  2,  5.  VII  (S,  259). 

&>Ä.  sp.?— 25.  VI  и  5,  10,  16,  18,  19.  VII  (В  SS,  4$$). 

Actia  frontalis  Mcq.  —  9,  11.  VII  (2  99). 

Admontia  blanda  Flln.  —  28.  VI  (2  99). 

Arrhinomyia  tragica  Mgn.  —  14.  VII  (9). 

Degeeria  luctuosa  Mgn.  —  26.  VII  (9). 

Hyalurgus  lucidus  Flln.  —  25.  VI  и  5,  9.  VII  (S,  2  99). 

JDemoticus  plebejus  Flln.  —  4,  8.  VII  (699). 

Leshia  aurea  Flln.  —  3,  8.  VII  (S,  9). 

Myiobia  longipes  Mgn.  —  30.  VI  и  11.  VII  (S,  9). 

Eriothrix  rufomaculatus  Dg.  —  4,  16.  VII  (S,  9). 

Ocypterula  pusilla  Mgn.  —  30.  VI  (9). 

Phyllomyia  volvulus  Fbr.  —  26.  VI  и  4,  7,  10.  VII  (S,  3  99). 

Thelaira  nigripes  Fbr.  —  30.  VI  и  3.  VII  (S,  9). 

Myiostoma  (Homalostoma)  forte  Rd.  —  1.  VII  (9). 

Dexia  vacua  Flln.  — 29,  30.  VI  и  4,  5,  9,  16,  20.  VII  (6  SS,  9). 

Prosena  sybarita  Fbr.  —  5,  19.  VII  (S,  9). 

Brachycoma  devia  Flln.  —  26.  VI  и  11,  14.  VII  (4  SS,  9). 

Miltogramma  germari  Mgn.  —  30.  VI  и  2,  14,  16.  VII  (3  S&,  699). 

M.  taeniatum  Mgn.  —  26.  VI  и  25.  VII  (2  99). 

SpJiecapata  сопка  Flln.  —  30.  VI  и  2,  16.  VII  (<?,  3  99). 

Sph.  melmura  Rd.  (?non  Mgn.)  —  30.  VI  (9). 

Metopia  leucocephala  Mgn.  —  4,  16.  VII  (2  SS). 

M.  campestris  Mgn.  —  4,  16.  VII  (2  SS). 

M.  sp?— 16.  VII  (299). 

Pollenia  rudis  Fbr.  —  26.  VI  и  2,  4.  VII  (4<5<5,  3  99). 

P.  vespillo  Fbr.  —  17.  VII  и  1.  VIII  (2  SS). 
Извѣотія  P.A.  H.  1918. 



Lucilla  sylvarum  Mgn. —  6,  18.  VII  (2  55). 

L.  caesar  L.  —  2,  9,  18,  30.  VII  (4:  SS,  299). 

Protocalliphora  azurea  Flln.  —  7,  9.  VII  (5,  9). 

Calliphora  erythrocephala  Mgn.  —  26.  VI  и  2,  3,  6.  VII  (5,  3  99). 

С.  vomitoria  L.  —  27.  VII  (9). 

Oweswi  sepulcralis  Mgn.  Vill.  —  26.  VI  и  7,  22.  VII  (2  55,  $). 

Oynomyia  mortuorum  L.  —  1.  VII  (2  55). 

Acrophaga  alpina  ZU.  —  11,  14.  VII  (2  55). 

Gymnosoma  rotundatum  L.  —  4,  11.  VII  (2^99). 
PFebena  thoracica  Mgn.  —  30.  Vi  и  16.  VII  (2  55). 

Gastrophilus  intestinalis  Dg.  —  26,  27.  VII  (3$$). 

Graphomyia  maculata  Scop.  —  9,  18.  VII  (5,  3  99). 

Morellia  aenescens  R.  D.  —  26.  VI  и  5,  6,  8.  VII  (4  55), 

Ж  hortorum  Flln.  — 2,  6,  21.  VII  (3  55,  9). 

Musca  corvina  Fbr.  —  30.  VI  (5). 

Ж  domestica  L.  —  5.  VII  (9). 

Ж  tempestiva  Flln.  —  25.  VI  (5). 

Рі/геШа  aewea  ZU.—  25,  26,  28.  VI  и  6,  26.  VII  (7  55,  9). 

P.  cyanicolor  Ztt.  —  2,  26.  VII  (2  55,  2  99). 

P.  cadaverina  L.  —  29,  30.  VI  (5,  9). 

Pseudopyrellia  cornicina  Fbr.  —  26,  30.  VI  и  2,  9.  VII  (3  55,  9). 

Ps.  fennica  Frey.  — 26,  30.  VI  и  6.  VII  (5,  2$$). 

Mesembrina  mystacea  L.  —  26.  VII  (5). 

Ж.  meridiana  L.  —  25.  VII  (5). 

Stomoxys  calcitrans  L.  —  26.  VI  (9). 

Haematobia  Stimulans  Mgn.  —  26.  VII  (9). 

Muscina  stabulans  Flln.  —  5.  VII  (5). 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

О  елоиѳтоети  донныхъ  оеадковъ  грунта  глубок 

кихъ  озеръ  (Дадожекаго  и  Онежѳкаго). 

f  К.  К.  Гильзена. 

(Представлено  академикомъ  Н.  И.  Андрусовымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленіл  Физвко-Математиче- 
скихъ  Наукъ  20  (7)  февраля  1918  года). 

Изслѣдованіе  современнаго  процесса  образованія  осадочныхъ  породъ 

на  днѣ  глубокихъ  озеръ  представляетъ  въ  научномъ  отношеніи  громадный 

интересъ.  Къ  сожалѣнію,  до  настоящаго  времени,  не  смотря  на  то,  что  лимно- 

логія  широко  охватила  всесторовнее  изслѣдованіе  водоемовъ,  на  грунтъ 

озеръ  было  обращено  чрезвычайно  мало  вниманія  съ  точки  зрѣнія  геолога. 

Подъ  словомъ  грунтъ  озеръ  мы  подразумѣваемъ  тотъ  слой  осадковъ, 

который  отложился  на  первоначальномъ  днѣ  водоема  со  времени  образованія 

послѣдняго. 

Для  того,  чтобы  получить  понятіе  о  строеніи  и  составѣ  какъ  современ- 

ныхъ,  болѣе  поверхностныхъ,  осадковъ,  такъ  и  болѣе  глубокихъ,  отложив- 

шихся на  днѣ  въ  отдаленныя  времена  жизни  озера,  необходимо  извлечь  съ 

разныхъ  глубинъ  слоя  грунта  образцы  этихъ  осадковъ  для  подробнаго  ихъ 

изученія. 

До  послѣдняго  времени  изслѣдователи  озеръ  пользовались  для  добы- 

ванія  образцовъ  грунта  со  дна  глубокихъ  озеръ  почти  исключительно  лотъ- 

храпомъ  и  драгой.  Эти  два  прибора,  опускаясь  на  дно  озера,  проникали,  бла- 

годаря своей  значительной  тяжести,  довольно  глубоко  —  если  грунтъ  пред- 

ставлялъ  собою  полужидкій  илъ,  сметанообразной  коней  стенціи,  перемѣши- 

вали  всѣ  его  слои  и  доставляли  на  поверхность  образецъ  грунта,  предста- 

влявшій  смѣсъ  осадковъ  разныхъ  его  слоевъ.  Если  же  грунтъ  былъ  болѣе  плот- 

ный, то  можно  было  получить  этими  приборами  образцы  его  лишь  съ  болѣе 
Ииѣотія  P.  А.  Н.  1918.  —  2 1  б  I  — 
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верхнихъ  слоевъ.  Вообще,  какъ  драгой,  такъ  и  лотъ-храпомъ,  мы  были  ли- 

шены возможности  добывать  образцы  осадковъ  съ  разныхъ,  притомъ  опре- 

дѣленныхъ,  глубинъ  подъ  поверхностью  грунта  для  того,  чтобы  получить  ясное 

представленіе  о  разрѣзѣ  всего  накопившагося  на  первоначальномъ  днѣ  озера 

слоя  осадковъ,  какъ  это  легко  получается  при  буреніи  на  поверхности  земли. 

Примѣненіе  бура  возможно  лишь  зимою,  съ  поверхности  льда,  въ  сравни- 

тельно неглубокихъ  озерахъ1. 

Такое  несовершенство  приборовъ  тормозило  дѣло  детальнаго  изслѣдо- 

ванія  грунта  глубокихъ  озеръ.  Въ  настоящее  время  дѣлаются  попытки  кон- 

струировать приборъ  въвидѣ  трубки,  которая  опускается,  при  помощи  линя, 

на  дно  озеръ;  эта  трубка,  проникая  въ  слой  грунта,  должна  забрать  въ  себя 

образцы,  неперемѣшанныхъ  между  собою,  слоевъ  осадковъ  дна 2.  Насколько 
этотъ  приборъ  оправдаетъ  свое  назначеніе  покажутъ  будущія  изслѣдованія; 

до  настоящаго  же  времени  изслѣдователи  пользовались  либо  лотъ-храпомъ 

съ  захватывающими  полыми  полушаріями,  либо  обыкновенной  драгой.  Этими 

приборами  и  мнѣ  пришлось  работать  при  изслѣдованіи  грунта  Ладожскаго 

и  Онежскаго  озеръ,  при  чемъ  случайно  удавалось  извлечь  со  дна  интересные 

образцы,  давшіе  возможность  получить  представленіе  о  слоистости  грунта 

въ  нѣкоторыхъ  частяхъ  дна  названныхъ  водоемовъ. 

Однимъ  изъ  характерныхъ  нризнаковъ  осадочныхъ  породъ  является 

ихъ  слоистость.  Насколько  легко  ее  установить  на  древнихъ  осадочныхъ 

породахъ,  настолько  трудно  подмѣтить  ее  въ  современныхъ  отложеніяхъ  на 

днѣ  глубокихъ  озеръ  при  несовершенствѣ,  какъ  это  уже  указано  выше,  при- 

боровъ для  извлеченія  образцовъ  грунта. 

Теоретически  мы  должны  ожидать  встрѣтить  слоистость  грунта  въ 

каждомъ  водоемѣ,  такъ  какъ  возможный  измѣненія,  въ  существующихъ 

1  Einar  Naumann.  От  profillodning  i  gyttje-  och  dyavlagringar.  Mit  einer  Zusammen- 
fassung in  deutscher  Sprache.  Sveriges  geologiska  undersökning.  Arsbok  1916.  Stockholm  1917. 

2  Обращаю  вниманіѳ  на  чрезвычайно  интересную  статью  Е.  Филиппи:  аОбъ  обра- 
зованы слоистости  грунта  на  днѣ  современныхъ  и  древнихъ  морей»  (Е.  Philippi.  Ueber 

Schichtbildung  am  Boden  der  heutigen  und  vorweltlichen  Meere.  Internat.  Revue  der  gesamten 
Hydrobiologie  und  Hydrographie.  Band  II  —  1909.  Seite  1). 

Въ  этой  статьѣ  авторъ  указываетъ,  что  при  помощи  тяжеловѣснаго  прибора,  при- 
способленнаго  для  глубоководныхъ  морскихъ  изслѣдованій,  удалось  экспедиціи  «Gauss» 
извлечь  образцы  грунта  въ  видѣ  цилиндрическихъ  столбиковъ  высотою,  обычно,  въ  30 — 
40  сан  г.;  максимальная  же  высота  была  въ  80  сант.  Приборъ  этотъ  состоялъ  изъ  метал- 

лической трубы,  длиною  въ  2  метра,  закрывавшейся  въ  своемъ  нижнемъ  концѣ  особой 
заслонкой. 

Извлеченные  образцы  дали  возможность  установить  отдѣльные  слои,  при  чемъ  одинъ 
изъ  образцовъ,  высотою  въ  21  сант.,  взятый  съ  глубины  3630  метровъ,  содержалъ  въ  верх- 
немъ  своемъ  слоѣ  Ca  С03  —  60,7°/0,  въ  нижнемъ  же  —  всего  17%. 



Физико-географическихъ  и  біологическихъ  условіяхъ  въ  самомъ  озерѣ  или 

въ  окружающей  его  мѣстности,  влекутъ  за  собою  и  измѣненія  въ  характерѣ 

и  въ  составѣ  самнхъ  осадковъ,  что  можетъ  происходить  періодически  въ 

жизни  каждаго  озера  или  же  вообще  въ  болыпіе  промежутки  времени.  Кромѣ 

того,  біо-химическіе  процессы,  происходящее  на  поверхности  грунта,  могутъ 

также,  въ  зависимости  отъразныхъ  причинъ,  то  усиливаться,  то  ослабѣвать; 

въ  результатѣ  этихъ  измѣненій  остаются  слѣды  на  поверхности  осадковъ 

дна  того  времени. 

Въ  настоящей  статьѣ  я  буду  касаться  только  слоистости  грунта  боль- 

шихъ  и  глубокихъ  озеръ — Ладожскаго  и  Онежскаго  и  приведу  ниже  только 

Факты,  которые  мнѣ  лично  пришлось  наблюдать,  а  также  результаты  изслѣ- 

дованія  матеріала,  который  находился  въ  моемъ  распоряженіи. 

Изъ  1 5-ти  образцовъ,  извлеченныхъ  со  дна  Онежскаго  озера,  особенно 

интересными,  въ  отношеніи  слоистости,  оказались  два:  одинъсо  станціи  №  11, 

съ  глубины  80  метровъ,  другой  со  станціи  №  14,  съ  глубины  60  метровъ. 

Первая  станція  находится  въ  самой  сѣверной  части  озера  (Повѣнецкое  Онего, 

противъ  Кужъ-острова),  вторая  же  —  въ  серединѣ  озера  (на  параллели 
Муромскаго  монастыря).  Такъ  какъ  характеръ  грунта  съ  обѣихъ  станцій 

очень  сходенъ,  а  слоистость  была  выражена  болѣе  рѣзко  на  станціи  №11, 

то  я  остановлюсь  болѣе  подробно  на  разсмотрѣніи  послѣдняго  образца. 

Захваченный  драгой  образецъ 

грунта  представлялъ  зеленовато  -  сѣ- 

рый  илъ,  консистенціи  густой  сме- 

таны; въ  этой  мягкой,  липкой  и  вязкой 

массѣ  образца  грунта  заключались 

хорошо  выдѣлявшіяся  своей  оран- 

жево-желтой окраской,  пластинки, 

ломавшіяся  при  неосторожномъ  при- 

косновении къ  нимъ  (см.  рис.  1).  Промывая  на  ситѣ  илъ,  я  получилъ  много 

пластинчатыхъ  обломковъ  различной  величины,  но  почти  одной  и  той  же 

толщины  —  въ  5 — 7  мм.  Одна  поверхность  (вѣроятно  верхняя),  желтовато- 

ржавчатаго  цвѣта,  была  сравнительно  гладкая,  другая  же  —  черно-корич- 

невая была  неровная  и  шероховатая.  На  илломѣ  видно,  что  желтовато-ржавча- 

тая  поверхность  пред ставляетъ  слой,  толщиною  въ  2 — Змм.  Величина  облом- 

ковъ, полученныхъ  отъпромыванія  образца  грунта,  колебалась  отъ  1-го  до 

10  сантиметровъ  —  въ  среднемъже  попадались  пластинки  въ  бсант.длины. 

Всѣ  эти  обломки  на  воздухѣ  легко  разрушались,  превращаясь  въ  черноватую, 

кашицеобразную  массу;  сохранить  ихъ  въ  природномъ  видѣ  мнѣ  удалось 
Павѣотія  P.  А.  Н.  1918. 

Рис.  1  (я  и  в).  Два  обломка  пластинчатаго 
образованія,  покрывающаго  поверхность 
ила  на  ст.  №11  Онежскаго  озера,  б — тоже 

въ  разрѣзѣ  и  г  —  сверху. 
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лишь  въ  крѣпкомъ  спиртѣ,  высушенные  же  —  съежились  и  превратились 

въ  легко  разсыпающіеся  на  мелкія  частицы  кусочки.  То  положеніе,  въ  ка- 

комъ  были  найдены  въ  драгѣ  эти  пластинки  въ  вязкой  массѣ  ила,  ихъ  свѣ- 

жіе  края  и  характеръ  излома  (нѣкоторыя  пластинки  можно  было,  по  краямъ 

излома,  сложить  вмѣстѣ),  одинаковая  ихъ  толщина  и  оттѣнокъ  желтовато- 

ржавчатаго  цвѣта  верхней  поверхности,  —  все  это  говорило  за  то,  что  всѣ 

эти  обломки  представляютъ  одну  общую  корку  —  слой  покрывавшій  поверх- 

ность нижележавшаго  слоя  густого,  сметаноподобнаго  ила.  Верхняя  поверх- 

ность этой  корки,  какъ  на  станціи  №  11,  такъ  и  на  станціи  JV?.  1 4-ой,  нужно 

предполагать,  еще  не  была  покрыта  новыми  отложеніями  ила,  такъ  какъ 

мелкія  частицы  послѣдняго  не  заполняли  неровности  корки  и  довольно  яркая 

окраска  ея  не  была  еще  загрязнена.  Спущенная  на  дно  тяжелая  драга,  при 

соприкосновеніи  со  слоемъ  указанной  корки,  вѣроятно  ломала  ее  на  части 

и  захватывала  ея  обломки  и  часть  лежащаго  подъ  нею  ила.  Что  же  пред- 

ставляетъ  собою  эта  корка  и  нижележащій  подъ  нею  илъ? 

Извлеченный  изъ  драги  илъ,  какъ  выше  уже  упомянуто,  предста- 

влялъ  вязкую,*  липкую  массу,  консистенціи  сметаны,  заключавшую  въ  себѣ 
82,8%  воды  и  только  17,2%  твердыхъ  частицъ,  изъкоторыхъ  75,3%  были 

величиною  менѣе  0,5  мм.  Удѣльный  вѣсъ  ила,  въприродномъ  его  состояніи, 

всего  1,105.  Содержаніе  органическаго  вещества  (гумуса)  въилѣ1%;  вало- 

вое содержаніе  окиси  желѣза  (Fe2  03)  определено  въ  немъ  12,77%  и  обна- 
ружено въ  илѣ  содержаніе  очень  значительнаго  количества  марганца. 

Покрывающая  илъ  корка  не  заключаетъ  въ  себѣ  никакихъ  остатковъ 

животной  или  растительной  жизни,  а  также  болѣе  крупныхъ  минеральныхъ 

частицъ,  которыя,  обычно,  встрѣчаются  внутри  желѣзистыхъ  конкрецій. 

Химическій  анализъ  былъ  произведенъ  отдельно  отъ  верхняго,  желтовато- 

ржавчатаго  слоя,  который  былъ  соскобленъ  съ  высушенныхъ  пластинчатыхъ 

обломковъ  и  отдѣльно  нижняго,  черно-коричневаго  слоя.  Результаты  анализа 

(10%-й  солянокислой  вытяжки)  приведены  ниже.  | 

Въ[%%-ахъ. 
Берхній,  желтовато-  Нижнгй,  черно-корич- 
ржавчатый  слой.  неватый  слой. 

100/0  НС1-ая  100/0  НСІ-ая  Содовая 
вытяжка.  вытяжка.  вытяжка. 

Si02    30,15              0,85  11,15 

А1203    7,00  .         4,95  1 

Fe203  .....  37,90  9,23  j 

MnO   2,60            13,05  — 



Всрхігііі,  желтовато-  Пижпій,  черно-корич 
рзюавчатьій  слон,  певатый  слой. 

10%  ЫСІ-ая  10%  НСІ-ая  Содовая 
вытяжка.  вытяжка.  вытяжка. 

CaO   0,89  — 

MgO   1,11 

KaO   0,29  — 

Na20                  —  0,20  — 

P205                  2,37  0,77 

Потеря  при 

прокаливапіп.  17,99 

Изъ  этпхъ  даниыхъ  видно,  что  слои  корки,  по  химическому  своему 

составу,  довольно  рѣзко  отличаются  другъ  отъ  друга.  Верхпій  слой,  содер- 

жащей въ  себѣ  почти  38%  Fe203  и  2,6%  МпО,  представляетъ  собою  мар- 

іанцовисто-оюслѣзистое  образование,  нижпійже  слой  съеоставомъ  Fe203 — 

9,2%  и  МпО — 13% — о/селѣзіісто-марганцовос  образооаніе. 

Сопоставляя  процентный  отношенія  содержаиія  Fe203  въ  разныхъ 

слояхъ,  мы  получимъ  слѣдующую  картину  передвпженія  желѣза  къ  поверх- 
ности. 

Верхиій  слой  корочки  (10%  НС).  .  .  .  38% 
вытяжка 

Нижпій    »        »      (10%  HCl)  .  .  .  9% 
вытяжка 

Ннжележащій  илъ  (валовое)   13% 
содержание 

Какимъ  образомъ  происходить  продеесъ  выдѣлепіп  пзъ  ила  желѣза  и 

образоваиіе  корочки,  положительно  трудпо  сказать,  но  есть  достаточно  осно- 

ванія  полагать,  что  этотъ  процеесъ  происходить  при  участги  микроорш- 

низмовъ,  хотя  въ  лабораторін  онъ  не  могъ  быть  достаточно  определенно 

прослѣженъ;  были  лишь  установлены  образованіе  плепокъ  п  другія  явлепія 

подтверждающая  высказанное  предположеніе 1. 
Вышеописанное  образованіе  пластинчатой  коры  на  поверхности  ила  въ 

сѣверной  части  Онежскаго  озера,  на  глубинѣ  80  метровъ,  не  есть  явленіе 

случайное  пли  мѣстное  для  опред  еленной  площади  дна  этого  озера,  по  должно 

встречаться  п  на  другихъ  участкахъ  дна  этого  водоема,  гдѣ  существуютъ 

1  Изслѣдованіе  мпкрооргашізмовъ  и  процессовъ,  вызываемыхъ  ими,  были  произве- 
дены подъ  руководстволъ  Б.  Л.  Исаченко;  результаты  эти  еще  не  опубликованы.  Выше- 

означенное предположеніе  было  высказано  мнѣ  Б.  Л.  Исаченко.  К.  Г. 

Пивѣстіл  Т>.  А.  Н.  1918.  1 50 



аналогичны»!  условія,  а  именно:  вязкій  илъ,  содержащей  въ  себѣ  большое 

количество  желѣза,  вѣроятно  большая  глубина  и  пр.  Въ  подтвержденіе  выска- 

заннаго,  мы  находамъ  въ  середииѣ  дна  озера,  наглубинѣ  бОметровъ  (стан- 

дія  Jfn  1 4),  тождественное  образоваиіе  коры  надъ  поверхностью  такого  же  ила, 

содержащей  въ  себѣ  21°/0  окиси  желѣза  и  очень  значительное  количество 
марганца.  Болѣе  тщательная  драгировка  дна  Онежскаго  озера,  вѣроятно, 

иокажетъ,  что  слоевое  образованіе  марганцовисто-яіелѣзистой  корки  покры- 
вастъ  очень  значительный  площади  въ  разныхъ  мѣстахъ  дна  Онежскаго 

озера.  Если  онѣ,  въ  настоящее  время,  находятся  на  поверхности  современ- 

ныхъ  илистыхъ  отложеній,  то  черезъ  большіе  промежутки  времени  —  сотни 

или  тысячи  лѣтъ,  онѣ  оішкутся  покрытыми  слоями  новыхъ  отложеній  и  бу- 

дутъ  представлять  собою  прослойки  между  уплотнившимися  уже  ило-гли- 
НІІСТЫМИ  слоями. 

Въ  Ладояіскомъ  озерѣ  я  натолкнулся  на  другого  рода  слоистыя  обра- 

зованія  грунта. 

Во  время  моей  поѣздки  въ  1901  г.  по  Ладожскому  озеру,  при  извле- 

ченіи  драги  (съ  глубины  40  метр.)  на  станціи  ѴІ-ой,  находящейся  въ  сред- 

ней части  озера,  я  имѣлъ  случай  наблюдать,  что  захваченная  драгой  довольно 

компактная  масса  образца  грунта  состояла  какъ  бы  изъ  двухъ,  ясно  разли- 

чимыхъ  по  цвѣту,  слоевъ:  одного  —  свѣтло-коричневаго,  а  другого  —  сине- 

вато-сѣраго  цвѣта.  Вслѣдствіе  движенія  драги  по  дну  озера,  оба  эти  слоя 

начали  перемѣшиваться  мея?ду  собою  и  только  въ  нѣкоторыхъ  частяхъ 

этой  массы  опп  ясно  сохранились.  Въ  виду  липкости  и  вязкости  образца, 

мнѣ  не  удалось  выдѣлить  въ  чистомъ  видѣ  каждый  слой  отдѣльно.  Коричне- 

ватый цвѣтъ  одного  слоя  объясняется  бблынимъ  содеряшгіемъ  въ  немъ  ate- 

лѣза,  чѣмъ  въ  другомъ  слоѣ.  Такъ  какъ  спеціальныхъ  изслвдованій  каждаго 

слоя  въ  отдѣлыюсти  не  могло  быть  произведено,  то  я  ограничиваюсь  здѣсь 

лишь  указаніемъ  на  этотъ  случай. 

Въ1907г.  яимѣлъ  возможность  просмотреть  образцы  грунта,  собран- 

ные А.  С.  Скориковымъ  во  время  рейсовъ  Ладожской  экспедиціи,  снаря- 

женной  С.-Петербургскимъ  городскимъ  управленіемъ,  по  озеру  въ  1905 — 

1906  годахъ.  Мея;ду  ними  оказались  нѣсколько  очень  пнтересныхъ  образ- 

цовъсъясно  выраженной,  довольно  мелкой,  слоистостью.  A.C.  Скориковъ 

любезно  предложилъ  мнѣ  изънихъ  два  образца  для  болѣе  подробнаго  изслѣ- 

дованія  пхъ,  за  что  приношу  ему  глубокую  благодарность. 

Въ  виду  рѣдкостн  подобпыхъ  образцовъ,  полагаю,  что  краткое  описа- 

ніе  ихъ,  съ  прилояіеніемъ  ФотограФІи  одного  изъ  нихъ,  представить  нѣко- 

торый  иитересъ. 
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ОбразецъМі  (рис.  2).  Этотъ образецъ  взятъ  состанціи  Л1?:  439,  съглу- 
бины  147  метровъ,  въ  западной  части  озера,  приблизительно,  въ25  верстахъ 

въ  сѣверу  отъ  острова  Коневецъ.  Цвѣтъ  сухого  образца  свѣтло-коричневыіі 

съ  прослойками  шоколадно-ко- 

ричневаго  цвѣта;  онъ  твердый 

и  на  новерхностяхъ  гладкій  на 

ощупь.  Зернистости,  ни  подъ 

лупой,  ни  при  растираніи  образца 

между  пальцами,  не  замѣчается. 

Темные  прослойки  (ихъ  всего 

пять)  толщиною,  въ  среднемъ, 

въ  1  мм.,  кромѣ  средняго,  тол- 

щина КОТОрагО  ОКОЛО  2'/2  ММ.  рис  2.  ФотограФІя  съ  образца  слоистаго  грунта, 
СвѢтЛЬШ  ПРОСЛОЙКИ  бОЛѣе  ТВер-  извлеченнаго  со  дна  Ладожскаго  озера,  съ  глубины *  *       147 метровъ.  (Увеличено  приблизительно  въ  2  раза). 
дые;  ширина  ихъ  разнообразна: 

верхній  слой  въ  3*2  мм.,  второй,  въ  среднемъ,  въ  %  мм.,  третій  въ  8/4  мм., 

четвертый  въ  1  мм.  и  пятый  — -  въ  У2  мм.  Плотность  темныхъ  слоевъ  значи- 

тельно меньше  свѣтлыхъ,  при  чемъ  они  легко  крошатся  и  частицы  ихъ  вы- 

падаютъ,  при  сохранности  свѣтлыхъ  слоевъ. 

Образецъ  №  2  извлеченъ  со  дна  изъ  южной  части  Ладожскаго  озера  — а 

къ  югу  отъ  Банки  Желѣзница,  съ  глубины  1 5  метровъ.  Образецъ  состоитѣ 

изъ  плотной  глинистой  основы  голубовато -сѣраго  цвѣта.  Въ  поперечномъ 

изломѣ  ясно  видны  темно-коричневые  правильные,  продольные  прослойки, 

которые  окаймляются  узенькими,  красновато-желтыми  полосками.  Образецъ 

легко  откалывается  по  прослойками  Эготъ  образецъ  менѣе  тппиченъ,  чѣмѣ 

предыдущій. 

По  словамъ  А.  С.  Скорикова,  ему  неоднократно  приходилось  наблю- 

дать подобную  слоистость  грунта  въ  Ладожскомъ  озерѣ,  преимущественно 

въ  его  сѣверо-западноп  части. 

Для  выясненія  состава  прослойковъ,какъ  свѣтлаго,такъ  итемнаго,  въ 

оиисанныхъ  выше  образцахъ,  мною  были  осторожно  отдѣлены  эти  слон  другъ 

отъ  друга  и  изслѣдованы  въ  отдѣльности.  Результатъ  этихъ  іізслѣдоваиііі 
изложенъ  ниже. 

Механически!  анализъ  свѣтлой  части  образца  JVs  1  показалъ  слѣдующій 

его  сосгавъ: 

Крупнозема  нѣтъ. 

Мелкозема  содержится: 

частицы  величиной  0,2Г> — 0,05  мм   27,42% 
Взвѣстія  Т.  А.  Н.  1918. 
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частицы  величиной  0,05 — 0,01  мм   46,52% 
»  »       менѣе  0,01  мм   26,06% 

По  своему  механическому  составу  это  минералто-шистый  грунтъ,  мало 

отлнчающійся  отъ  глубоководнаго  ила  другихъ  частей  дна  Ладожскаго  озера  \ 

Содержать  гумуса  въ  образцѣ  JV°  1  (въ  %%)  слѣдующее: 

Гигроскопи- ческая вода 

Свѣтлый  слой  .....  3,25% 

Темный  слой   3,55% 

При  ироизводствѣ  анализа  оказалось,  что  образецъ  темнаго  слоя  совер- 

шенно не  темпѣетъ  вначалѣ  ипекраснѣетъ  подъ  копецъ  прокаливанія  исжи- 

гапія  его  въ  трубкѣ.  Какъ  видно  изъ  данныхъ  анализа,  свѣтлый  слой,  такъ 

рѣзко  отличающійся  по  цвѣту  отъ  шіжележащаго  темнаго  слоя,  содержнтъ 

на  У2%  болѣе  гумуса,  чѣмъ  темный  слой 3. 
Петрографическое  изслѣдованге  приготовленпыхъ  шлпфовъ  (иоперекъ 

всѣхъ  слоевъ)  обнаружило  слѣдующій  его  составъ3. 
(Минералы  расположены  по  ихъ  количественному  порядку). 

1)  Бурый  желѣзнякъ — мелкими  пятнами;  неравномерное  скопленіе  его 

по  вертикальному  направленію  пропзводитъ  горизонтальную  слоистость. 

2)  Сѣровато-желтая  основная  масса. 

3)  Панцыри  діатомовыхъ  водорослей. 

4)  Кварцъ. 

5)  ІІлагіоклазъ. 

6)  Серицитъ. 

7)  Ортоклазъ. 

8)  Біотитъ  бурый. 

9)  Роговая  обманка  зеленая. 

1 0)  Эпидотъ. 

Изъ  этого  перечня  видно,  что  бурый  желѣзнякъ,  по  количеству  содер- 

1  Механнческій  составъ  ила  съ  глубины  73  метровъ  былъ  слѣдуюіцій:  круішозсма  — 
3,90%,  мелкозема:  част,  велич.  0,25  —  0,05  мм.  14,02%,  част.  вел.  0,05—  0,01  мм.  56,20%  и 
част.  вел.  иенѣе  0,01  мм.  25,28%. 

2  Содержание  гумуса  въ  нзслѣдованныхъ  мною  10  образцахъ  грунта,  извлеченныхъ 
нзъ  разпыхъ  частей  площади  дна  Ладожскаго  озера,  колеблется  отъ  0,104%  до  9,332%. 
Въ  образцѣ  со  станціи  ЛІ  4,  ближайшей  къ  острову  Коневецъ,  определено  содержаніе 
гумуса  2,472%. 

3  ПетрограФИческимъ  изслѣдог.аііісмъ  образца  я  обязанъ  О.  О.  Баклунду,  который 
любезно  согласился  просмотрѣть  цілифъ  образца,  прнгоіовленнаго  нѣмецкою  Фирмою  Voigt 
und  Ilochgesang  (Güttingen). 

n  Потеря  при 
Гумусъ.  1  l. J  J  прокаливанш. 

4,58%  10,19% 

4,08%  10,02% 
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жанія  его  въ  образцѣ,  стоить  на  первомъ  мѣстѣ  и  что  горизонтальное  ско- 

плеиіе  его  создаетъ  рѣзкую  слоистость  между  сѣровато-желтой  основной 

массой  свѣтлаго  слоя  образца.  Сѣровато-я^елтыи  слой  представляетъ  собою, 

вѣроятно,  глинистое  образованіе  съ  незначительнымъ  содержаніемъ  въ  пемъ 

желѣза.  Въ  образован] и  отложеній  па  днѣ  Ладожскаго  озера  играютъ  боль- 

шую роль  діатомовые  организмы,  такъ  какъ  значительная  доля  составныхъ 

частей  грунта,  судя  по  данному  образцу,  представляла  собой  оболочки  или 

ианцыри  этихъ  низшнхъ  растительныхъ  организмовъ.  По  приблизительному 

оиредѣленію  С.  М.  Вислоуха  количество  кремнеземовыхъ  оболочекъ  соста- 

вляло до  20%  объема  всего  вещества  даынаго  образца. 

Оиредѣленіе  діатомовыхъ  вънриготовленныхъ  микроскопическихънре- 

паратахъ  (шлііФахъ)  было  произведено  СМ.  Вислоухомъ.  Такъ  какъ  обо- 

лочки діатомовыхъ  заключались,  большею  частью,  въ  общей  бурой  массѣ 

темныхъ  прослойковъ,  сильно  маскирующей  ихъ  Форму  и  структуру,  то  опре- 

дѣленіе  этихъ  организмовъ  было  очень  затруднено;  вотъиочему  многое  нельзя 

было  разсмотрѣть  и  много  Формъ  съ  точностью  определить.  Во  всякомъ  слу- 

чав, значительное  большинство  оболочекъ  діатомовыхъ,  заключавшихся  въ 

прослойкахъ образца X?.  1 ,  принадлежали  къвиду  Melosira  islandica  О.  Müll; 

всѣ  остальныя  встрѣчаются  гораздо  рѣже.  Изъ  послѣднихъ  были  опредѣ- 

лепыслѣдующія:  Tabellaria  fenestrata.  СутЪсІІа  sp.('?),  Gomplioiiema  sp.  (?), 
Gyclatclla  sp.  (?),  Stephanodiscus  astrea.  Epühcmia  sp.  (?)  —  обломки. 

Все  это  Формы,  повиднмому,  современный,  хотя  тамъ,  гдѣ  не  удалось 

опредѣлить  видь,  возможно  нахояіденіе  и  нынѣ  уяче  исчезнувшихъ  Формъ 

діатомовыхъ. 

Имѣвшіеся  у  меня  образцы,  по  своему  внѣшнему  виду,  были  настолько 

необыкновенны,  въ  сравненіи  съ  обычными  образцами  грунта  озеръ,  что 

возбуждали  сомнѣніе  въихъ  современномъ  образованіи.  Геологъ  С.  А.  Яко- 

влевъ,  осмотрѣвъ  внимательно  присланные  мною  образцы,  сообшдаъ  миѣ  по 

поводу  нихъ  следующее  свое  мнѣніе.  «По  внѣшнему  виду,  писалъ  онъ  мнѣ, 

оба  образца  относятся  несомиѣнно  къ  отло?кеиіямъ  послѣледниковаго  вре- 

мени. Богатство  обоихъ  образцовъ  грунта,  какъ  изъ  сѣверо-западной,  такъ 

и  изъ  южной  частей  озера,  гумусомъ  (битуминозные  прослойки)  и  присут- 
ствіе  въ  ихъ  діатомовыхъ,  какъ  показало  микроскопическое  пзслѣдованіе, 

говорить  за  ихъ  отложеніе  не  позднѣе  времени  существованія  литоршюваго 

моря.  Къ  сожалѣнію,  болѣе  точнаго  опредѣленія  я  дать  не  могу,  такъ  какъ 

діатомей  въ  ирислапныхъ  образцахъ  мною  найдено  мало  и  сохранность  ихъ 

слабая,  въ  виду  чего  опредѣленіе  ихъ  съ  трудомъ  возмоліію».  Слѣдуетъ  при 

этомъ  добавить,  что  С.  А.  Яковлевъ  не  имѣлъ  въ  то  время  тѣхъ  дапиыхъ, 
Швѣстіл  Г.  А.  Н.  1918. 
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которыя  изложены  выше — они  были  получены  впослѣдствіи.  Образцы  были, 

късожалѣнію,  очень  небольшихъ  размѣровъ,  что  и  затрудняло  ихъ  изслѣдова- 

ніе;  полученные  при  этоыъ  результаты  оказались  недостаточными  для  болѣе 

ноложительнаго  рѣшенія  вопросовъ  о  происходивши  но  времени  образованія 

этихъ  осадковъ  па  днѣ  Ладожскаго  озера.  Несмотря  на  это,  мнѣ  хотѣлось  бы 

но  этому  поводу  высказать  несколько  сообрая^енш.  Въ  указанныхъ  образ- 

цахъ  плотность  слоевъ,  какъ  бы  снрессованныхъ  другъ  на  другѣ,  говорить 

зато,  что  осадки  эти  должны  были  отложиться  наднѣ  Ладоги  въ  очень  дале- 

комъ  прошломъ;  нужно  было  достаточно  времени,  чтобы  отдѣльные  слои 

уплотнились  подъ  давленіемъ  вышележащихъ  осадковъ  и,  слившись  вмѣстЬ, 

образовали  трудно  раздѣлимую,  прослойчатую,  компактную  массу.  Но  съ  дру- 

гой стороны,  если  эти  образцы  дѣйствительно  представляли  изъсебя  остатки 

донныхъ  отложеній  озера  отдаленной  эпохи  жизни  Ладоги,  то,  несомненно, 

они  должны  были  быть  покрыты  отложеніями  болѣе  поздняго  времени  и 

трудно  представить  себѣ,  чтобы  лотъ-храпъ,  даже  очень  тяжелый,  кото- 

рымъ  были  извлечены  образцы,  могъ  бы  проникнуть  сквозь  современные 

осадки  дна  и  захватить  глубоколежащіе  слоидревнихъ  отложеній.  Посл  еднее 

соображеніе  заставляете  меня  отнестись  нѣсколько  критически  къ  выска- 

занному С.  А.  Яковлевы мъ  предположению  о  происхожденіи  указанныхъ 

образцовъ,  тѣмъ  болѣе,  что  и  найденныя  въ  прослойкахъ  діатомеи  не  гово- 

рить въ  пользу  этого  предположенія.  При  будущнхъ  изслѣдованіяхъ  озера, 

быть  можетъ,  удастся,  съ  болѣе  усовершенствованными  приборами,  раздо- 
быть въ  указанныхъ  выше  мѣстахъ  образцы  въ  бблыпемъ  количествѣ  и  съ 

онредѣленныхъ  глубинъ  отъ  поверхности  современнаго  дна  озера;  въ  этихъ 

образпахъ,  вероятно,  найдутся  и  палеоФитологическіе  остатки  лучшей  со- 

хранности, которые  укажутъ  болѣе  положительно  время  отложенія  этихъ 

осадковъ;  пока  же  отнесемъ  ихъ  къ  образованіямъ  болѣе  поздняго  времени. 

Вышеириведеішые  три  случая  нахожденія  слоистости  донныхъ  осад- 

ковъ въболыпихъ,  глубокихъ  озерахъ  представляютъ  собою  три  различные 

Фазиса  развитія  слоистости;  въ  образцѣ  со  станціи  №  VI  на  Ладожскомъ 

озерѣ  замечается  начало  образованія  слоя,  на  Ояежскомъ  озерѣ  со  станціи 

Ж°.  1 1  слой  уже  образовался,  но  еще  не  окрѣпъ  и  не  покрылся  еще  новымъ 

слоемъ  осадковъ  и  наконецъ  въ  образцахъ,  полученныхъ  отъ  А.  С.  Скори- 

кова  изъ  Ладожскаго  озера,  слоистость  грунта  вполнѣ  ясно  выражена  и 

закрѣплена.  Во  всѣхъ  этихъ  случаяхъ  первенствующую  роль  въ  образованіи 

слоевъ  пграютъ  желѣзистыя  соединенія  и  гумусъ,  более  же  второстепен- 

ную —  скорлупки  и  панцырн  діатомовыхъ. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Опиеаніе  исмаилитекихъ   рукописей,  еобран« 

ныхъ  А.  А.  Семеновымъ  *. 

А.  Ä.  Семенова, 

(Продставлсио  академшсомъ  В.  В.  Бартольдомъ  въ  засѣдапіи  Отдѣлсиія   Исторических  ь 
Наукъ  п  Фплологіи  23  (10)  октября  1918  года). 

Ниже  упоминаемый  исмаплитскія  рукописи  собраны  мною  за  время  съ 

1915 — 1916  гг.,  при  чемъ  старые  списки  были  мнѣ  доставлены  изъ  Шуг- 

иана  знакомыми  нсмаилитамн  въ  Ташкентъ,  а  новѣйшія  копіи  были  сдЬланы, 

по  моей  просьбѣ,  чрезъ  бывшаго  начальника  Памирскаго  отрядаИ.  Д.  Ягелло, 

очень  грамотнымъ  человѣкомъ  въ  Шугпанѣ  Сейидъ-Шазйде-Мухаммсдомъ, 

братомъ  теперешияго  пира  въ  Шршшшвѣ  Ссйндъ-Юсу<і>-'Алй-ІШ  и  сы~ 

иомъ  извѣстнаго  ппра  Сейіідъ-Фаррухъ-Ша,  ириннмавшаго  въ  концѣ 

70-хъ  и  началѣ  80-хъ  гг.  прошлаго  вѣка  участіе  въ  политической  жизни 

страны,  въ  событіяхъ,  предшествовавших!)  первому  Памирскому  разграни- 

чеиію  1885  г.1.  Шазаде-Мухаммеда  мнѣ  рекомендовали  временно  жнвшіе 
въ  Ташкентѣ  исмаилиты,  какъ  человека  ученаго,  очень  свѣдующаго  въ 

исмаилизмѣ  и  обладающего  отлпчнымъ  почеркомъ  (по  смерти  своего  отца 

онъ  готовился  быть  ішромъ,  но  страсть  къ  опіекуренію,  но  словамъ  шуг- 

нанцевъ,  погубила  этого  несомнѣпно  способнаго  человѣка  и  онъ  нынѣ  раз- 

дѣляетъ  свое  время  между  чтеніемъ  книгъ  и  свонмъ  иагубнымъ  иорокомъ). 

Имѣя  составленный  мною  въ  Ташкентѣ,  но  распроснымъ  свѣдѣпіямъ, 

спнеокъ  книгъ,  находящихся  въ  обращеніи  у  пампрекпхъ  исмаилитовъ,  я 

*  [Исмаилитскія  рукописи  пожегшзованы  A.A.  Семеновыы'і.  Лзіатскому  Музею  Рос- 
сийской Академін  Наукъ  и  занесены  въ  инвентарь  1918  года  подъ  JVsJV«  1147—1155]. 

1  О  немъ  см.  въ  моей  «Исторіи  Шугнана»,  помещенной  въ  «Прт.  Засѣд.  и  Сообщ, 
членовъ  Турк.  Кр.  Люб.  Арх.  Годъ  XXI.  Ташк.  1917». 
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пытался  было  достать  ихъ  всѣ  въ  оказавшихся  сипскахъ,  но,  къ  сожалѣнію, 

или  владѣльцы  наотрѣзъ  отказывались  ихъ  продать  или  предлагавшіеся 

списки  были  крайне  несовершенны  въ  тѣхъ  пли  иныхъ  отношеніяхъ,  вслѣд- 

ствіе  чего  приходилось  со  всего  недостающаго  снимать  копіи,  снабжая  пе- 

реписчика бумагою,  тушью  и  киноварью.  Къ  соя^алЪнію,  не  смотря  па  свои 

связи  съ  читающимъ  людомъ  Пампровъ,  Сейпдъ-ІШзаде-Мухаммедъ  не 

могъ  всего  переписать,  что  ему  поручалось,  потому  что  или  владельцы 

нужныхъ  рукописей  отсутствовали,  или  жили  въ  отдалеииыхъ  селеніяхъ,  а 

иногда  и  въ  предѣлахъ  Афганистана,  почему  снять  такія  копіи  можно  было 

лишь  при  случаѣ  (списку  такихъ  недоставленныхъ  мнѣ  рукописей  я  предпо- 

лагаю посвятить  отдѣлыіую  замѣтку  но  имѣющемуся  у  меня  ихъ  перечню 

съ  указаніемъ  авторовъ). 

Всѣ  ниже  перечисляемыя  рукописи  мною  яіертвуются  въ  Азіатскій  Му- 

зей Россійской  Академіи  Наукъ,  въ  богатѣйшнхъ  рукописныхъ  сокровищпи- 

цахъ  котораго  уя;е  нмѣются  нѣкоторыя  сочиненія  по  восточному  исмаилизму, 

доставленный  энсргичнымъ  изслѣдователемъ  народностей  Шугнана  и  Рошапа, 

И.  И.  Зарубинымъ1.  Болѣе  или  мепѣе  подробному  описанію  этихъ  руко- 
писей, предирпнятому  по  желанію  директора  Азіатскаго  Музея,  академика 

С.  Ѳ.  Ольденбурга,  и  посвяшдются  дальнѣйшія  строки  этой  статьи. 

«Стихотворенія  Насыри-Хосрова».  Начало  послѣ  «Ujl  ̂   первой  0j.~a9: 

1 jlj^f  ! d /   I l-C  j)  ̂ jM-}  ̂ ^-"-J   >J&3>\  J jlj-f  J->  ̂  

Всѣ  стихотвореиія  располоя^ены  въ  алФавитномъ  норядкѣ  но  конечной 

буквѣ  заключитольныхъ  словъ  каждаго  стиха  и  оканчиваются  oj-^ä  на 

букву  (j  (единственною),  сочиненною  размѣромъ  ̂ .js»,  начало  которой: 

По  словамъ  знакомыхъ  мнѣ  исмаилитовъ  сборникъ  стнховъ  Насырн- 

Хосрова  не  былъ  закончеиъ  авторомъ,  вслѣдствіе  чего  всѣ  его  такъ  назы- 

ваемые «полные  диваны»  представляютъ  собою  поздпѣйшія  поддѣлки  и 

1  Описаны  В.  А.  Ивановымъ  въ  статьѣ  « Исмаилитскія  рукописи  Азіатскаго  Музея. 
(Собраніе  И.  Зарубина,  191G  г.)»,  ИРАН,  1917.  359—386. 
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донолпенія.  Подобный  незаконченный  сборппкъ  стиховъ  Насыри-Хосрова 

имѣется  у  чиновника  бухарскаго  кушбеги,  Тюрякула  «джевачи»,  въ  видѣ 

великолѣпной  старинной  рукописи,  безъ  даты,  украшенной  превосходными, 

во  всю  страницу,  миніатюрами,  повндимому,  пндійской  работы,  какъ  и  вся 

рукопись. 

Рукопись  написана  на  плотной  толстой  бумагѣ  отлпчпымъ  наста' - 

ликомъ  типа  «мирзЕй» рукою  Сейндъ-Шазаде-Мухаммеда  въ  реджебѣ  1334  г. 

хиджры  со  списка,  сдѣланнаго  его  отцомъ,  пиромъ  Сейидъ-Фаррухъ-Ша, 

какъ  это  видно  изъ  каллиграфически  сдѣланной  надписи  на  отдѣлыюй  стра- 

ницѣ,  предъ  началомъ  самыхъ  «Стихотвореній»:  ̂ «oü  j£«  jUdl  ч_Л*Г  J  Js> 

IMS  &k^'->  j]  irrt* 

,  „Ь,  uJ'Awu  j\   t^Jji  о  lw  ^о^»  АІліі 

Каждая  страница  имѣетъ  двойной  J_,l  j.»  изъ  красныхъ  и  синихъ  линій. 

87  лист.  разм.  28х22У2  сайт.,  но  10  стр.  на  страипцѣ.  Ср.  Rieu, 

Suppl.  to  Cat.  Pers.  MSS,  Lond.  1895,  p.  141  и  Ethe,  Cat.  of  Pers.  MSS, 

Oxford,  1903,  pp.  564—565. 
Инв.  1918,  №  1147. 

2.  v_jLÜ)  2і —  «Матерь  Кинги». 

Начало  послѣ  сЦ|1  ̂ «u: 

^jj  jy         0^a^I_j  «JL^iJ  U-aj  ̂jlstjj  oyiuj  сЦ|)  Is  oUU*        4Jjl  ̂-«з  4Jj) 

«Матерь  книги»  (или,  вѣриѣе,  «Матерь  всѣхъ  религіозныхъ  кпигъ»)  — 

самая  свящепиая  книга  у  памирскихъ  исмаилитовъ,  которую  могутъ  читать 

только  лица,  достпгшія  высшихъ  посвященій  въ  тайны  своего  религіознаго 

ученія,  вслѣдствіе  чего  достать  эту  книгу  довольно  затруднительно  (я,  на- 

примѣръ,  былъ  связапъ  обѣщаиіемъ  сучГшскому  пиру  Сейидъ-Мурсалю,  дав- 

шему свою  рукопись  для  снятія  съ  нея  копін,  что  не  буду  никому  изъ  ис- 

маилитовъ давать  читать  wLXlIJ  Мѣстные  пиры  считаютъ  эту  книгу 

основою  всѣхъ  кпигъ,  въ  которыхъ  заключаются  «весь  Законъ  и  Пророки», 

что,  впрочемъ,  опредѣляется  и  следующими  словами  самой 
I 

<-Дэ/І?  jjfjj  tJ-^jj  ̂ —'iJy1  ̂ i^-^j  J-ei  ̂   ьУ*і\у*  ОІ^^І  w_>Ia5^  |^jIa5^^j|j 

(л.  2")  t_*jj  AÄiü  jl_>  IwjIa^  {jjjb  *J1-Aujl^=»  äS~  _jS>j Извѣстіл  Р.  А.  П.  1918.  I  ̂  I 



О  ироисхожденіи  этой  книги  говорится  въ  такихъ  выраженіяхъ: 

(л.  2б)  t_^>~J  qSjs.^  (j^b^j-oj  (jb-e^-f  {J^iy*  «-^  0"!jL?^  ѵЗ-'*^ 

Содеряшііе  книги  въ  началѣ  составляетъ  разъясненіе  имамомъ  Бакы- 

ромъ,  сыномъ  имама  Зейнул-'Абидйна,  мистическаго  смысла  названій  пер- 
выхъ  арабскихъ  буквъ,  разрѣшеніе  различныхъ  богословскихъ  трудностей 

и  т.  п.,  при  чемъ  эти  разъясненія  имамомъ  начинаютъ  даваться  въ  пяти- 

лѣтнемъ  возрастѣ,  когда  онъ  былъ  отдаиъ  въ  школу  'Абдуллы  Сабаха 

(jj^L^s  ̂ Lo  <nJ  j.tc  v»jLljo  I jj\  Пораяіеннаго  всѣмъ  сдышаннымъ  отъ 

своего  необыкновеннаго  ученика  ' Абдуллу  Сабаха  посѣщаютъ  видѣнія  Про- 

рока, 'Алй,  его  жены  Фатьмы  и  друг.;  'Абдулла  Сабахъ  выходить  на  улицу 
и  заявляетъ  мекканцамъ,  что  пи  на  небѣ,  ни  на  землѣ  у  него  нѣтъ  другого 

Бога,  кромѣ  Мухаммедъ-Бакыра,  сына  Зейнул-'Абидйна.  Слышавшій  это 

народъ  рѣшилъ,  что  'Абдулла  Сабахъ  отъ  старости  сошелъ  съ  ума;  донесли 

Зейнул-'Абидпну  и  тотъ  вмѣстѣ  съ  своимъ  сыномъ  Мухаммедъ-Бакыромъ 

приказали  предать  'Абдуллу  Сабаха  смерти,  а  тѣло  его  сжечь,  за  богохуль- 

ство и  возбужденіе  народа.  Когда  Мухаммедъ-Бакыръ  пришелъ  домой,  къ 

нему  собрались  всѣ  его  «просвѣтленные»1  сверстники  (ji.  &>L& 

jjj.*J  i jfj^j       jäh  J  L*«s»j  J  LI»  лГ  A^jJ)  какъто:  <ul  jug^J  jA4 

ü^Ltt  {j^  ̂ л»^  0йя=.  ja**j  jbj  iS^^i  которые  стали  свидѣтель- 

ствовать  предъ  нииъ,  что  все  сказанное  'Абдулла  Сабахомъ  —  правда  и  что 

онъ  не  подлежитъ  за  это  смерти,  почему  Мухаммедъ-Бакыръ  не  правъ,от- 

давъ  съ  отцомъ  своимъ  приказъ  о  преданіи  его  смерти,  но  Мухаммедъ-Ба- 

кыръ объясняетъ  имъ,  почему  'Абдулла  Сабахъ,  сорвавшій  завѣсу  съ  бо- 
жественныхъ  тайнъ  и  начавшій  разглашать  послѣднія  —  повиненъ  смерти. 

Съ  этого  начинаются  вопросы  сверстниковъ  и  друзей  имама  Мухаммедъ- 

Бакыра  относительно  истолкованія  истиннаго  смысла  различныхъ  выраже- 

ній  священнаго  писанія  и  чудесъ  мусульманства.  Такъ,  Джабиръ-'Абдулла- 
Ансари  проситъ  объяснить,  что  означаетъ  чудесный  случай  съ  минаретомъ 

въ  Куфѣ,  когда  этотъ  неодушевленный  предметъ  поклонился  'Алй,  сдѣлав- 

шемуся  халііФомъ.  Мухаммедъ-Бакыръ  объясняетъ,  что  этотъ  чудесный 

1  О  двухъ  толкахъ  восточнаго  исмаплизма  «тараттубія»  (Лл^.!>\Ѵ)  и  «раушанія»  (ЛлЛІі^^) 
см.  въ  моей  статьѣ  «Шейхъ  Джелал-уд-Динъ  Румн  по  предст.  шуги,  нем.»  въ  XXII  т.  ЗВО, 
стр.  252 — 253,  а  также  ср.  съ  этимъ  объясненія  въ  3-ьей  гл.  *  >Ь  і^.Яа  (оо  моей  ркц.  — 
107  стр.;  о  рукописи  см.  ниже). 
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случай  вызывался  тѣмъ  обстоятельствомъ,  что  появленіе  'Алй  па  землѣ  есть 
ироявленіе  на  ней  Божества  и  что  его  появленіе  въ  этомъ  мірѣ  въ  роли  ха- 

лиФа  было  возвѣщено  архангелами  н  небесамъ,  и  землѣ,  и  горамъ,  и  морямъ, 

и  растеніямъ  и  всему  тому,  что  въ  нихъ  есть  а? 0^Л  L 

^jL,—  )  ji  ̂J^jf  {jOjC  (j  d«!»  _ji  Jj<^>  bjb  jj^o  (^^*Д*5  O*-^!?^  v_JC  ll^'l*^?^ 

Д?і/А*    (jL«*K*b  0^^*°   (ji^Hj  J^l*  {ji^l   ̂ J^ts  ^Л"0-Э 

<oJ j^i»  O.J  JaJI jJcj  J^iJ ̂..J^  J^JI^^j  стр.  1 9).  И  все,  что  при- 

знало воилощеніе  Божества  въ  правлены  'Алй  наземлѣ,  на  томъ  почили  всѣ 

блага,  а  все,  что  не  признало  —  было  осуя?дено  на  мученіе  и  прозябаніе; 

такъ,  всѣ  небеса  признали  воплощеніе  Божества  въ  иравленіи  'Али  и  по- 
этому всѣ  звѣзды,  солнце  и  луна  такъ  ярки  и  блестящи,  горы,  признавшія 

это,  покрыты  разными  плодоносными  деревьями,  полезными  людямъ,  и  ле- 

карственными растеніями,  въ  нѣдрахъ  этихъ  горъ  находятся  драгоценные 

камни,  а  среди  такихъ  горъ  живутъ  всякія  дикія  яшвотиыя  и  птицы,  слу- 

ягащія  на  пользу  людямъ;  горы  же,  не  признавшія  Божества  въ  правлены 

'Алп — суровы  и  лишены  растительности,  и  т.  под.  Послѣ  сего  (со  стр.  22) 
ндетъ  разъясненіе  Мухаммедъ-Бакыромъ  сокровеннаго  смысла  выражеиія 

^  j  которое  ставится  въ  иачалѣ  всѣхъ  суръ  Кор'Гша  и  ко- 

торое произносить  каяідый,  принимаясь  за  то  или  иное  дѣло.  Это  объясненіе, 

а  равно  и  дальнѣйшее  изложеніе  бесѣдъ  имама  Мухаммедъ-Бакыра  связы- 

вается съ  субстанціями  и  положеніями,  относящимися  къ  космогоніи  духов- 

ной и  вещественной,  исиовѣдуемой  въ  шіитскомъ  духѣ,  но  корни  и  нроисхо- 

яаденіе  которой,  несомпѣнно,  восходятъ  къ  разнымъ  религіозно-ФіілосоФ- 

скимъ  системамъ  до-мусульмаыскаго  періода  и  отчасти  къ  христіанскимъ 

анокриФамъ  (стр.  105- — 1 00  разсказъ  о  рожденін  Христа).  При  этомъ 

образы  н  уподобленія,  мѣстами  принимающая  аиокалиптическій  характеръ, 

повидимому,  скрываютъ  другое  значеніе,  чѣмъ  ихъ  буквальный  смыслъ,  и 

пстолкованіе  этого  сокровеннаго  значенія  слѣдуетъ  искать  у  особо  иосвя- 

щенныхъ  въ  высшія  тайны  религіи. 

Мея;ду  прочпмъ,  помимо  обожествляемаго  'Алй  первенствующее  мѣсто 

отводится  CjjjiW  (jIJL  (очевидно  —  Сальмаиу  Фарси),  о  которомъ  Вер- 

ховный Владыка  v£lL)  говоритъ,  призывая  его  на  борьбу  съ  невѣр- 

ными  (стр.  03):  «Сальманъ,  ты  —  дверь  ко  Миѣ,  ты  —  книга  Моя  —  Ко- 

р'анъ,  Слово  Божіе,  ты  —  Моя  десница»,  и  т.  п.  (<ü»kc  CJL  ̂ L»'  i*1L 

ЦзвѣстіяР.А.Н.  1918.  151* 



—  2176  — 

j)j  J-'S J2^>  у  jl  {j*  Jjy         jJi'cULel  jej^lji       ̂ .U  (^С^  ̂ Jy 

^jjil^yJ  Lo  b  ^ і^мшХі]  j_j*A-ej_j  ̂ )Ц.«,І  d^sa         1        ̂  Jj  ̂        <^і?0=»  £/^9 

j)l  l-pLjij,  L^jLLj^  l-se^s"^  Ц^ч^  ̂*53  1  <Sj:>J*  jj^ 

ГеограФИческія  и  лнпгвистнческія  поиятія  настоящей  книги  можно 

видѣть  изъ  нижеслѣдующихъ  выдержекъ  изъ  нея: 

cl-."iSJ     ̂ j^sLj     (jLiijJ  J"ol    (J*?*j    |*ЛА'^    i—-**8    ̂ jIa^I'^I*    »  «S»   {J^J  •  •  • 
J)  oUL 

^/sUj  ̂»J_3-5   (Jj^-*  jl   О U»Mj JtÄSSj   .il^ä-o^  o^jji        IpLjij  L^fl>^^  d«^j Lj^  o-^/^ 

^ÄäiB  J j  Ia*  j  1  (Зл^  Li _j   ,J.J  _y9  L.J  jj j  La«  j  I  _j<a*    ̂ Лэ  1  ,J.J  _^9  IaJ 

^j IaaÜj  oijjljij  Jy**^  O'L'lj-tj  (J  b-j^  ̂^A^    ̂АфГ'Ь  j\    IaJ.5    ̂^^-""1  _/'l_9    ̂/^*  <^І^І 
jl      0/J_j=?     <_-<AtJ.Oj     V_^*Ät-AJ_J     *«_J^l.i>AJj     «fc-J^i-e^     ̂ /*»A^J  ^jl^/lj  ^^^t-f* 

{j*$>-*J    4J*  ̂ tS?J  /^*»«Lo  il^ujj  Ö^^L?  *^^/*J  ij^j^jij  Ала^а!»*»*!^  Aj^j^aXLIj 

L/**^      O^"^-»^  kJS-J^j         £j  )^^«^       ̂   LaJ  j      d/.Ll^      ̂|/A/jOJj       ̂ ^*"*^  (ІААЛ^і^ 

(стр.  64-65)      jjjj  (jUU  ̂ L^L^UI  jl  liii^  ̂Jljj  (j^.^jub  иЬ^Ъ 

i> _^^<  £jJj^J  (j*"< Ь  £>J'e_3       jl  L  ̂j*^  c^J^  1 jL->^       ̂ •'aJ^lsu  .  .  . 

vSb^j  JaSs^  и»1у   i^J^oj  u?*}*"J  Ltf-rj  ̂ jJ^j  і£^Ь  i^yjJj  и"УЧ?  (J-^^ 
(стр.  80) 

Рукопись  писана  на  русской  линованной  бумагѣ  хорошимъ  наста'ли- 

комъ  рукою  того  же  Сейидъ-Шазаде-Мухаммеда,  при  чемъ  съ  половины 

1  ̂ >у>  ѵіСо*  : —  таджикское  пыраженіс  въ  значеніи  «воевать»,  a  (J^aw^  іііДл. 
^ЛаІ — «драться»  (напр.  —  «подраться  пзъ-за  женщины»  —  J^s-j  ̂ XJa.  лі^аио 

2  Таджикская  Форма  горныхъ  нарѣчій,  въ  силу  ея  і  (oä)  повелительнаго  наклоненія  пе- 
редъ  глаголами,  начинающимися  съ  s  и  >  (^х<аі,  ̂ j^i^J-i  и  т.  п.),  произносится  какъ 
(бу).  Эта  Форма  встрѣчается  почти  во  всѣхъ  моихъ  исмаилитскихъ  рукописяхъ. 
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рукописи  почеркъ  хуже,  потому  что  переписчикъ  торопился  при  случившейся 

оказіи  переслать  мнѣ  сдѣланную  имъ  копію.  Всѣ  стихи  изъ  Кор'ана  и  стихи 
хадисовъ  писаны  насхомъ  со  всѣми  надстрочными  и  подстрочными  знаками. 

Оригиналомъ  для  этой  рукописи  послужилъ  списокъ,  принадлежащей,  какъ 

выше  сказано,  сучанскому  пиру  Сейидъ  Мурсалю;  въ  отпошенін  его  даты  и 

пропсхожденія  на  немъ  имѣется  такая  запись:  &.Хш  <uJU  jjJ         иЛ*  t^älj 

Настоящая  конія  закончена  во  вторпикъ  9-го  Раби'ус-Сани  1333  г. 

хиджры  и  заключаетъ  172  пум.  -+-  1  ненум.  страницу,  разм.  21x17  сант. 

по  10 — 11  стр.  на  страницѣ. 

Полный  кожаный  переплетъ  изъ  темио-корпчпеваго  сафьяна  русской 

работы. 

(Къ  этому  позволю  себѣ  добавить,  что  имѣется  еще  извѣстный  мне 

списокъ  ̂ ЫІЛ  J  въ  Асхабадѣ,  вывезенный  его  владѣльцемъ  изъСеистана; 

къ  сожалѣнію,  я  не  помню  теперь  его  даты  и  имени  переписчика  (запись 

объ  этомъ  у  меня  осталась  въ  Средней  Азіи),  мѣсто  яге  переписки  списка» 

помнится,  —  Ширазъ). 

Инв.  1918,  Ѣ  1148. 

3.  4AÜ£  O^Lj  —  «Различные  трактаты». 

Старая  почитанная  рукопись,  писанная  довольно  недурнымъ  топкимъ 

наста'ликомъ  на  сравнительно  плотной  восточной  бумаг!;,  содержитъ  слѣ- 
дующія  сочипеиія: 

Т.  [l^UJ^jyj  (съ  1  по  13  лпстъ). 

Начало  ПОСЛ'В  сЦ)і   ,*ujj  Ь^.л  L  ̂§lJ  1  '. 

jj\>jj  <lAi/c _/^Ц>  jLej^J  j\\ _jblc _/jL-ö j~>  ̂jlAl  jjfj.il  »JL.cL,  Vikcy* 

и  т.  д. 

Заключаетъ  шестнадцать  положеній,  соблюдая  которыя  человѣкъ  со- 

вершенствуется нравственно  н  каждый  день  его  жизни  дѣлается  «повымъ 

днемъ»  (jjjy)  въ  смыслѣ  его  нравственна™  обновленія.  Это  aJLj  собственно 

не  названо  въ  тёкстѣ  и  только  въ  концѣ  его  стоить  Acjj  <uu  (?)  (повпдп- 
Мзиѣстія  Р.  А.Ы.  1918 



—  2178  — 

мому,  слово  üJLj  не  дописано).  Согласно  его  содержанію  я  выставилъ  выше- 

приведенное заглавіе  этого  dJLj. 

п.  j^il  (съ  14"  по  24<7)- 

Начало  послѣ  bäj*  L  ̂ ІЛ  и  т.  д.: 

'S  j  \j  z&j  Le  (SIC)  Jyis  J 1  dsJ 7  о  J*j  -ji  I 

Содержаніе  этого  dJL,  можно  видѣть  изъ  названія  слѣдующнхъ 

ОТДѢЛОВЪ  (J«fti):  (jLo  j-S  ̂ JjP  Jrf»9        O^U*  jj**    <jL;         Jjl  J^9 

jjl^/l   C^aS»  J-^  pj^t?    LaM*  сЛу*  J"5  J"0'  ̂ **5^"*' 

Ш.  jj^  aJLj  (съ  24ß  по  53), 

Начало  послѣ         L  ̂llj  н  п]іоч.: 

Касается  разлпчныхъ  положеній  и  лицъ,  почитаемыхъ  исмаили- 

тами;  между  прочимъ  приводится  длинный  рядъ  нменъ  имамовъ  и 

худжжетовъ.  Начало  этого  перечисленія:  dJU.  j_/^<«  jJ  L 

.(л.  46")         ̂ 6  ̂Jc  Jjiji  ̂«1-1 

IV.  c^'lJJ  •ді  dJLj  (съ  54  по  62  л.). 
Начало  послѣ  <Ц|І  .«jj: 

'Uj'  О]  Ü^*^  ifi)^  d-SXj  (J&"*  U°J&\  «JjIj*uJJ  j-l»  (jJ-^  «Ujf 

с1<іл>     c^i/*  c^^dJLj       Ціс  0>i  J^j  LuJ  ji  etui  qjj       0^  ̂   ̂Jc 

^;L*j         j.i  (^IaJ  J^iLl^  l^lj^fl"  dA*iU.9  O"^  СІ-І!8  сЦи-)  J-^ 



Каковы  эты  «названія  семи  границъ  исламизма»,  какова,  «внѣшняя 

сущность  каждой  границы»  и  вообще  въ  чемъ  заключается  содержаніе  этого 

пнтереснаго  трактата,  —  объ  этомъ  даетъ  понятіе  нижеслѣдующій  перечень 

всѣхъ  семи  степенен:  ла^* — ^jil  c_<L>  (sic)  «Lj^-o       — *U)  Jjil  «uj,* 

..     с  ..  .1 

,  ц>ХІ>іа-0    ̂ »А»Ф   &*JjA   ^уЯФО\ 

V.  J-^i  ü^'  ̂iiS  ültf  (съ  63  по  6C/  •*•)• 

Начало  послѣ  Ь^*  L  -&Dj  и  т.  д.: 

И  Т.  Д.  jjf 

Толкованіе,  въ  исмаилитскомъ  духѣ,  семи  главнѣйшихъ  положений 

религіи:  Col$.i,  <^j»^i>,  jU,  ojjj,  <-^^>j,  £  и  (juj  pL»J 

VI.  oiL  SJLj  (съ  69е  по  95"  л.)1. 

Начало  послѣ         L  ̂iJl  и  т.  д. 

*•  Jjjjj.C  Jj^A.e ^ {J^*-*  ölj  (J*^  ^ZjIjImBj  еЦ))  ̂iuJ 

Все  JLj  разделяется  на  пять  Л^ш.*  и  одиннадцать  Jos. 

Названія  Altt«!     C_^<AI    ,_Ja»jJ    (j^l     а1лШ«0,  (_j^C    ̂ (Jji    Й.ІаШ-0.  йілііі  -5 

О  содержаніи  послѣ- 

дующихъ  одиннадцати  Jos  можно  судить  по  нижеслѣдующей,  нредшествую- 

щей  имъ,  Фразѣ:  (jläjlc  j.t  i^L 

I  с  (.  I 

j'     c^srüu-Oj    -SjJ^    Oj^l?   (3^"*  О0'"2-?  (З"^-0  0C^-?  ̂J1-^ 

.(л.  78'J  сл.)      o^TiL  ̂ -^9  c^Lr*  ̂ fj'  ̂   „z0  lAj? 

ѴП.  Безъ  особаго  заглавія  (съ  95"  по  96  л.). 

Начало  иослѣ         L»  ̂JUJ  п  проч. 

jlääJ)      0I-^  ^Ji-ll  j^j       Ьа^л  «UjI  J"*^  о  I«         jlijj  о  Li  (sic)  (j^* 

1  Съ  листа  GO'1  no  G9«  идуть  отрыоочныл,  благочестиваго  характера,  гоіітенціи. 
ИзиѣоііяР.  А.Н.  1918. 
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Окончаніе: 

.  4j|^eJb  JcJ  eUjJ^  аЬ  J.jL  J)j~  jl^  £(Jjl 

VIII.  Безъ  обычнаго  еЦ|І  .«j  разсказъ  изъ  жизни  пророка  (съ  96й  но 
97  л.). 

Начало:  ОІЛі  ̂   лішіі  js^*  ̂   ̂jjjj  dJc  J^j  «JLyä»  j\  <LuSjo 

^£ J.Ä«..ujj j -5  -»J_ji  _^*-e)  JjJ         ->}*и*  V-jyö=.  ̂ \л\^  Cj\  tO/*fl»  Ь  (jJ^w^Jj 

j-1  ̂ üiZj  ̂l«o  (^>l^?  dfjli'-"  L  jj*C  ̂J^a        l«o  {^J^'jJ^  ̂ **»  J^  'by*  ̂ C 

•  sLe^  <jj   ̂ a»0  jl-SUj 

•J  (съ  97a 
но  97tf  л  ). 

Начало  (безъ  обычнаго  «üjj  ̂ ): 

(съ  97е  по  101°  л.). 

Начало  (безъ  обычнаго  «ujl  ̂ j): 

<jyU  O^f  ̂ с       Ь4^-?      tJ*         и'^       vjic -^*  J^j) 

Указываются  разный  любопытный  примѣты  и  какія  онѣ  влекутъ  за 

собою  послѣдствія,  въ  родѣ  того,  что  не  слѣдуетъ  разговаривать  въ  первую 

брачную  ночь  со  своею  женою,  ибо  если  въ  этомъ  случаѣ  она  заберемепѣетъ 

1  Таджикская  Форма  3-го  лица  мн.  числа  прош.  сов.  времени,  употребляется  всегда 
разговорѣ  и  изрѣдка  т,  письменности. 
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и  родитъ  сына,  то  онъ  будетъ  еретпкомъ  QjjJjj)  и  певѣрующимъ  (іЦсі^) 
и  проч. 

XI.  Безъ  отдѣльнаго  заглавія  и  безъ  <п)      (съ  101"  но  1 0 1 6  л.)  стихи: 

Далѣе  идетъ  прозою  перечисленіе  семи  небесъ  и  изъ  чего  они  созданы, 

оканчивающееся  четверостишіемъ  (ucL»j): 

,J._J  [_<f_a--0  ̂ jb  Ja»  ̂|-J  ̂—I<  ̂1  Li    Le    *    ̂   ̂_fdiJ  I  ^.0   ̂   (jLj  j  I  £U 

XII.  Безъ  4JüJ  jujj  стихотвореніе: 

IjjLr  ki^jj  £t_j  df=  Lj  *  j._ib  <j—jJ  ̂   <-4iU' 

Cx^^jla  j    dfz3  ̂ j.*L*)   da    *-    «.   j-  Э    pi  *1  ) j  I  л  p^j 

,J— -e)  (J-a-> _/-A-a  p-^-'  ' — J  *  ,J— «)  (J-i  pL- -el  JJ^-i  l_a_li_«a_* 

(J-bL  J I    Jj=»   ̂ііа^ГІ    ̂ и-ІА^,  *  J—' — ^ — *— «  pi— ej    j;_ ̂   I jJ._a_C 

Послѣ  сего  идетъ  въ  прозѣ  неречисленіе  пяти  dLä  и  истолкованіе  ихъ 

значенія  въ  исмаилитскомъ  духѣ  (все  это  съ  102  но  102б  л.). 

XIII.  HL,  (съ  102""  по  111"  л.). 

Начало  поел'  и  проч.: 

Ь-  o^-/3^  Ь^гО^  OLJj,      ̂ Jj,         ̂ j^c  Jl_,juJ  jjJLj  J^*l d«j  j^j, 

Трактуетъ  о  происхожденіи  Мухаммедова  свѣта  и  о  дальнѣйшемъ  раз- 
витіи  изъ  него  главнѣйшихъ  дѣятелей  и  основъ  мусульманства,  а  равно  о 

происхожденіи  міра  и  первыхъ,  такъ  сказать,  до-историческихъ  имамовъ. 

Послѣднее  заслужішаетъ  вппманія,  вслі.дствіе  чего  прнводимъ  здѣсь  тексчъ. 
Нзиѣстш  F.A.H.  1918. 
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J^^U^ «J_<a«J  L,  _ji,jM,  t^lJ  jl^adjLoJ,  *JL**.AjL*)  jL^ä  _^J»  jij 

^JaL  j,I  4-  b|*^  ül?  -tf  \  ^  o*1*1"*  ̂   -J^j  ̂   uLk^j 

1  j.aj  Ij^j-^ ̂ Д-;^  ̂*****  j^j       ІьД^}         0^       J>i?  -^/^  £/L*«J 

ÜjJ^  k-l**4*     О'  C-^JyJj  JL^  jLa*  С/1!?3'  ̂ jJ-^ 

0/іа.Э  jl^*  J  l^»  *^-<*aiaJ  ̂ «э  ,_>.>  luj.<UJ  I J$y>j  yj.^>  I^aJ  _y_j-l  (,J  L»5  tJ.A<i 

lj.Aj  )j|B-i)  i^ä  ̂Д*-*  Ü^j  j|j  bJ"*  J**^*         £2J  Ojbä  j$  «^аХзГ1  jj^ 

^j)  ̂J.^»  pLe)  «Jiiia  il^J  J  I J^^^  f^t?  ̂ Le)  -2^»  -^Ij  L-»  CJ        j  L? 

LjJJ    ̂ a&Lu..)    ̂,J,JLeJ   jL  ̂»icj  c(Jj)_^  (Jje^s»  у    <2jj2-\    Li  ̂.іІА^  fcj-jb 

jlya  ̂   ojf  Jj" I    djl/в)  ̂ «-J"*^  *--"*'0'-^?   ̂ I*  {jiJ^   {J**'"?.  i_JU*J  l~u 

j^i>  I   Ллаіі.Г'  (^.j!   o-^^a-o  ̂ іиЛ*  ѵД^0,5  A^ '  U*^" J^?-?  low''"'  AjLoJ)  Ijlj^i 

.5  pL«l  |в1і  /»А'"  d">^*j_J-^  cJ-Jl  O-^/^a*  СЯ?С"^  ̂   <-^^  AlüS"\ b^Av*o5j.f 

jl^!8  ̂-^  I^IJ  jl-^  ü*La         jSj  cl^^dÄuj.r'  j 0-^/^ J?^*  J"1 

Jjel^i  Ij^sk'  »^Ijj  ̂ Г^РІ^І.  j^i,  (^ij  л1еІ_, 

jijl^     ̂ XIJI^*  ̂ l*J  pljj  ̂«/oj.jLo  ̂ L>_j  4  -*u.Jlmu  t^f"  ajI<*^  {jij-* .  -Iß  4JU  lj 

Въ  коецѣ  этого  JLj  написано:  ^ЦІІ  t^lU  ̂ *;.  «*_.IaXUJ 
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^.sL^j^^  АлД^,  J_?J  *__*eP  (J^a    tJ.-Oji   jL/"  .(j^    ~L  j***""1^ 

XIV.  Послѣ  этого  тѣмъ  же  почеркомъ  Сейидъ-Джа'фара  на  такой 

ясе  бумагѣ  написано  tub  jjUT  (съ  112"  по  11 9  '  л.). 

Начало  послѣ         L  ̂ДІІ  : 

Потомъ  проводится  параллель  между  сотворенными  видимыми  п  неви- 

димыми сущностями  (морями,  сушею,  Божественнымъ  престоломъ  и  проч.) 

и  ихъ  подобіями  или  соотвѣтствіями  въ  человѣческомъ  тѣлѣ  и  душѣ;  такъ, 

напримѣръ,  раю  на  небѣ  соотвѣтствуетъ  сердце  (J^)  въ  тѣлѣ,  аду  подъ 

землею — -чувственность  Физическаго  бытія  и  т.  д.  Затѣмъ  приводится  стн- 
хотвореніе  съ  такимъ  началомъ: 

Гѵонецъ  же  этихъ  стнховъ: 

Все  приведенное  является  какъ-бы  преднсловіемъ  кг  послѣдующему 

изложенію  «uL^Ul,  приписываемому  (или  въ  дѣйствителыюсти  принадлежа- 

щему)  Насыри-Хосрову;  начало:  J Ii  ̂ =Jl  ^  Ьл^*  L  ̂JU) 

Послѣ  идетъ  рѣчь  о  созданіи  четырехъ  стихій,  сущности  человѣка  и 

его  органовъ  для  познанія  міра  вещественнаго  и  духовнаго,  при  этомъ  вы- 

сказывается положеніе,  что  всему  созданному  Творцомъ  во  вселенной  есть 

отражееіе  или  соотвѣтствіе  въ  оргапизмѣ  человѣка,  который  такимъ  обра- 

зомъ  является  «микрокосмомъ».  Подробно  перечисляется,  сколько  свойствъ 

имѣетъ  та  или  иная  сторона  человѣческой  природы  и  что  это  за  свойства, 

при  этомъ  авторъ  отмѣчаетъ,  что  при  возппкновеніи  земли,  растеній,  живот- 

ныхъ  и  человѣка  каждое  изъ  трехъ  царствъ  природы  является  болѣе  совер- 

шеннымъ  порожденіемъ  предыдущаго,  пока  все  не  завершится  наіівысіппмъ 

созданіемъ  Бога  на  землѣ,  —  сверхчеловѣкомъ  или  совершеннѣйшимъ  чело- 

вѣкомъ.  Соответственно  сему  па  духовной  сторонѣ  человѣка  сказалось 
Пзиѣстіл  Р.  Л.П.  IMS. 
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вліяиіе  каждаго  іізъ  царствъ  природы,  проявлеше  которыхъ  свойственно 

нѣкоторымъ  органамъ  тѣла  и  которыя  управляютъ  чувствами,  волею  и  ра- 

зумомъ  человѣка. 

XV.  Бозъ  особаго  заглавія  (съ  120  до  конца  рки.  — 124  л.)  послѣ 

обычнаго  «Uli  pax? 

o^j-^j'9  Afcj  4JUl  pj£  Si_^c  ̂ **^*^  **■ i/4**  ̂ №  Cj^4  j-* 
Тракту етъ  о  тѣхъ  же  свойствахъ  человѣческой  природы,  на  которой 

отразилось  все  созданіе  вселенной;  изложеніе  носитъ  характеръ  настави- 

тельный, какъ  видно  изъ  выраженій:  если  спросятъ  то-то,  то  отвѣчай  такъ- 

то,  или — «о,  дервишъ,  ...»  Это  aJLj,  повидимому,  закончено,  хотя  повнѣігі- 

пему  виду  въ  рукописи  какъ-будто  не  хватаетъ  конца.  Оно  оканчивается 

такъ;  <^1о) j\j  _^aj  jl  jjj^j  I j(_/*»»jl_j  (jl-sl  vOLol«*  nS  j&  (Jfyjj^  ̂  

<ilj(^  j.i<b  <X^*>jj  *^/^1_?  Lü-3  j^j  J^L*  jb  dole-  jl  -^jlj-j  o/^j  \ji 

124  листа  разм.  15x10  сап.  по  8  стр.  па  странице.  Старый  тузем- 

ный кожаный  переплетъ. 

На  поляхъ  рукописи  не  мало  разныхъ  глоссъ,  пнсаиныхъ  другою  ру- 

кою, а  съ  листа  43ff  по  4917  написано  JLj,  начало  котораго  послѣ  сЦ|І 

^*"»''  Jj^"i?  J'a*'j  иЫ3^  J^-^JL?    сДД?-Ь    О^^С^    <j  J.*sa 

^лФІ^і  j\jS&J  ̂ Ді  J.3 _J> ^»wlä  -ijjj  jl  ̂.0  JUwÜJL  ̂ aÜJ_j    JujIj.j  tili ̂лііі 

Нив.  1918,  №  1149. 

4.  {ji^i^jj  или  ̂jjJl       —  «Лицо  вѣры». 

Объ  этомъ  трудѣ  я  уже  упомпналъ  въ  печати  и  приводилъ  изъ  него 

незначительный  выдержки  (по  рукописи,  оставшейся  у  меня  въ  Средней 

Азіи)  въ  своей  статьѣ:  «Разсказъ  шугнанскихъ  исмаилитовъ  о  бухарскомъ 

шейхѣ  Беха-уд-Дйнѣ»,  помещенной  въ  ЗВО,  XXII.  324.  Подробному  опи- 
сание содержанія  этого  сочиненія  мною  посвящена  отдѣлыіая  статья,  пока 

находящаяся  въ  рукописи. 

Передъ  «üjl       стоить  j?  ̂j-^  С^шР . 
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Начало  текста  привожу  безъ  исиравлеиій,  который  сдѣлапы  другою 

рукою  и,  невидимому,  въ  болѣе  позднее  время;  соответственно  съ  этими 

исправленіями  написаны  всѣ  видѣпные  мною  до  сего  временп  позднѣйшіе 

СПИСКИ  оі2>  ̂ jj  . 

Въ  предисловін,  объяспяющемъ  цѣль  составленія  этого  труда,  безы- 

мянный авторъ  (всѣ  исмаилиты  считаютъ  пмъ  Насырп-Хосрова)  проводить 

весьма  интересную  мысль,  на  которой  основано  все  послѣдующее  содержа- 

ніе  этого  сочиненія.  Богъ,  говорить  онъ,  создалъ  людей  постоянно  волнуе- 

мыми страхомъ  и  надеждою,  конечною  цѣлыо  этихъ  надёждъ  является  вѣчпое 

блаженство  (<I^j-),  а  страхъ  вызывается  угрозами  вѣчнаго  мучеиія  въ  аду 

(^^Уі  однако  об  в  эти  противоположныя  сущности,  рай  и  адъ,  реально 
скрыты  отъ  людей,  оиѣ  лишь  являются  представленіямн  или  выраженіями 

Міровой  или  Всеобщей  Надежды  и  Міровой  или  Всеобщей  Скорби  (JJ:> 

cI>.J  (j\  <*-f  Jf>  J?*l C**J  ̂ jjb  ̂  j£  pti^ri  Jj?)-  Съ  первою  свя- 
заны упованія  на  Высшее  Милосердіе  и  покой,  а  со  второю  —  карающій 

мечъ  и  убійство  со  стороны  Высшаго  Существа.  Страхъ  иередъ  такимъ 

мечомъ  удерживаетъ  людей  въ  этой  жизни  отъ  дурныхъ  дѣяній,  но  кого  уби- 

ваетъ  этотъ  мечъ,  того  удѣломъ  является  тлѣніе  и  ничтояіество  въ  этой  и 

будущей  жизни,  кто  же  послушенъ  велѣніямъ  надежды  па  милость  Господню, 

тотъ  живетъ  здѣсь  и  за  гробомъ,  ибо  кто  не  снискалъ  себѣ  здѣсь  вѣчной 

жизни,  тотъ  не  достигнетъ  ея  и  въ  будущей  жизни  (c^9/jJj^j  j\  сАіЯ  ̂   J*j 

Отсюда — всякій,  кто  воспрпнялъ  мусульманство  лишь  изъ-за  страха  иередъ 

мечомъ,  но  не  въ  надеждѣ  на  вѣчную  жизнь,  тотъ  не  достигнетъ  вѣчнаго 

спасенш,  потому  что  только  тотъ  дѣлается  достойиымъ  послѣдняго,  кто 

исповѣдуетъ  вѣру,  живя  съ  соблюденіемъ  условій,  при  которыхъ  дости- 

гается вѣчная  жизнь.  Все  это  подобно  тому,  какъ  кто-либо  дѣлаетъ  извѣст- 

иое  дѣло  только  повинуясь  приказанію,  а  не  по  чувству  любви  къ  этому  дѣлу; 

такая  работа  будетъ  только  работою  ремесленника;  кто  же  дѣлаетъ  пору- 

ченное ему  дѣло  съ  любовью  и  поииманіемъ  его,  того  работа  будетъ  по- 

истинѣ  работою  мастера  своего  дѣла  и  мудраго  человѣка.  —  Такъ  какъ 
Изиѣстш  P.  A.  II.  1918. 
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большинство  людскихъ  массъ  невѣжественно,  то  но  своему  невѣжеству  эти 

массы  обычно  склонны  къ  нечестію,  и  чтобы  удержать  ихъ  отъ  этого  нече- 

стія — имъ  нуженъ  страхъ  передъ  какимъ-либо  возмездіемъ.  Въ  равной  сте- 

пени большая  часть  мусульманъ  не  знаетъ,  что  такое  исламъ,  какъ  не 

знаетъ  и  того,  что  вѣра  эта  была  распространена  лишь  мечомъ  по  завѣту 

пророка,  п  страхъ  передъ  этимъ  мечомъ  былъ  зароненъ  въ  сердца  ихъ  от- 

цовъ  и  съ  этимъ  страхомъ  родились  послѣдующія  поколѣнія,  не  отдавая 

себЬ  отчета  и  не  ища  объяснепія,  что  такое  мусульманство,  которое  они 

такъ  слѣио  исповѣдуютъ,  видя  лишь  карающій  мечъ  Бога,  и  какимъ  спосо~ 

бомъ  возможно  достичь  вѣчнаго  спасенія.  Они  подобны  ничего  не  знающимъ 

рабамъ,  которые  исполняютъ  порученное  имъ  дѣло  кое-какъ,  безъ  надежды 

получить  заработокъ,  и  далеки  отъ  свободныхъ  и  сознательныхъ  людей,  ко* 

торые  дѣлаютъ  свое  дѣло  со  смысломъ,  въ  полной  надеждѣ  получить  за  него 

плату. 

Исходя  изъ  такихъ  соображеній,  авторъ  поставилъ  себѣ  цѣлью  сдѣ- 

лать  исповѣданіе  мусульманской  религіи  ея  послѣдователями  сознательнымъ, 

вслѣдствіе  чего  онъ  и  составилъ  эту  книгу  въ  разъясненіе  основъ  шарі'ата: 

Colfd,  оДЬ,  jle,  ojjj,       ö^O  u        назвавъ  ее  mh^jJ)  а»,, 

чтобы  каждый  вѣрующій  «по  этой  книгѣ  могъ  знать  всякое  полоягеніе», 

касающееся  религіи  («Jl^iLi  tjly  wUT^J        jl  &>j  ja  j\  a£j7_/$j  jl). 
Книга  раздѣляется,  по  числу  молитвенныхъ  поклоновъ  въ  намазѣ,  на 

51  главу  (jl^if),  перечень  ихъ  почти  тотъ  же,  что  указанъ  въ  вышена- 

званной статьѣ  В.  А.  Иванова:  «Исмаилптскія  рукописи  Азіатскаго 

Музея». 

Заслуяшваетъ  впимаиія  11-ая  глава  (О^І^і  л^М  <jU  jjjl 

cUjI  ̂І]  aJl  ̂),  излагающая  понятія  о  Міровомъ  разумѣ,  Міровой  душѣ,  На- 

тикѣ,  АсЕсѣ  и  проч.  Сами  исмаилиты  считаютъ  эту  главу  особенно  назида- 

тельною въ  смыслѣ  уясненія  главнѣйшихъ  осеованій  своего  религіознаго 

ученія. 
Въ  коицѣ  книги  читаемъ: 

(jljjj  jjj-^>  jl^>  Ijc- <*».j"~j  J^jji  Sij^  {ji^  4**}*  -J-  ̂   •  (jV 

I    Jlc    df  X 

J7>j  ̂ Äj^  ̂jLjLj   ̂ |_/">  {jiJ^\  i— *uj-»j)  Aj  ̂JLjLJ  j\ С  «HJyO 
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JUj  <u 

Полная  рукопись  безъ  даты  (повидимому  ХѴІІ-го  вѣка  но  P.  X.)  и 

имени  переписчика,  писана  на  плотной  грубой  бумагѣ  нодуриымъ  наста'ли- 
комъ,  въ  кожаномъ  переплет Ь  простой  туземной  работы.  Первыя  двѣ  стра- 

ницы имѣютъ  Jjlj?;  на  тѣхъ  'страницахъ,  гдѣ  имѣется  начало  главъ,  на 
поляхъ  сдѣланы  примитивный  виньетки  красными  чернилами,  такими  же 

чернилами  проведены  линіи  въ  текстѣ  надъ  строками,  на  смыслъ  и  значеніе 

коихъ  слѣдуетъ  обратить  особое  вниманіе, 

Инв.  1918,  JV°  И50. 

5.  jJbi)  öj->j  «Сливки  истиеъ»,  сост.  АзГізъ-б.-Мухаммедъ  (или,  вѣр- 

нѣе,  онъ  болѣе  сокращенно  изложилъ  подъ  такимъ  заглавіемъ  свое  сочине- 

ніе  Аялр  cj^). 

Начало  послѣ 

^АліГЛ  üJTj  j J?  ü)j„j     ̂ ^LJIj  ö^i-aJl^  ̂ ;«iJU  «j^iLJj^  ̂ iLJJ     am  j^l 

S.>jS>  (Sic)  іііл*  L 

^(IaJ^  ̂ шо  С^л»  (J.?-/"*  <_-*u*a^J  dJ-A-  _^S>  ̂івАЛ  L 

^і"*1  4^  J-jLj^*  djjr'j  A&J_j  «Л-ы*э._у^с  Jjl  L  Jjtjj  Jj|)  J.aÄ^ 

^*»Äi?  ) jiLbe,  äJI-jj  p^r^L  (sie)  iL«^  Jj-Ms  ) j&Cj<,€  ̂ о^Г^а  Jj^j 

О  содержаніи  сочиненія  можно  судить  по  его  оглавленію,  иомѣщен- 

ному  послѣ  приведеннаго  начала: 

ІГзвѣстія  Г.  А.  H.  1918. 
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(JjLj        Jjjj  ,J.*»9  ̂млі  A*  jJ  v  J^Ä^-e  *>— (^tfij-/?*'0  ̂ -^C  «w-<9 ^.5  f*"-^  ""T1^ 

(^fl*U.j)  dS*UJ  _/лІ«0    ̂jLu.jj    dXi  )    (jbj  ̂ J-5  JjLjJjJ  (jLjijj 

(Слѣдуетъ  однако  замѣтить,  что  въ  самомъ  текстѣ  рукописи  распредѣ- 

леніе  Ii  иеречисленіе  главъ  и  ихъ  отдѣловъ  нѣсколько  иначе). 

Трудъ  заключаетъ  въ  себѣ  изложеніе  сотворенія  міра  духовнаго  и  ве- 

щественнаго  въ  духѣ  ФилосоФско-суФІйской  космогоніи,  взгляды  на  разный 

проявленія  этихъ  міровъ,  на  предсуществованіе  душъ,  на  «макрокосмъ»  и 

«микрокосмъ»  Ii  проч.  у  «Людей  мудрости»  J»J),  у  «Людей  Шарі'ата» 

{CjhjL  Js>j)  и  у  «Людей  Единства»  JpJ)  или  Таби'евъ  (U^JL),  объ- 

ясненіе  понятій:  il^JL,  ̂ Lc  и  с-А?*'  Все  изложено  очень  простымъ  и  яснымъ 
языкомъ,  изложеніе  часто  прерывается  словами  ^J*>jjs  и  dXJjj,;.  Не 

изучивъ  основательно  текста  и  не  сравнивъ  его  съ  другими  подобными  су- 

фійскими  и  исмаилитскими  сочиненіями,  затруднительно  сказать,  поскольку 

настоя іцій  трудъ  является  чисто  суфійскимъ,  или  же  это  сочиненіе  исмаи- 

литское,  въ  которомъ  суфійскіе  термины  имѣютъ  свое  особое  значеніе,  по- 

тому что,  какъ  мнѣ  извѣстно,  шугнанскіе  исмаилиты  знаютъ  всѣ  главнѣйшіе 

суфійскіе  термины,  но  истолковываютъ  ихъ  совсѣмъ  иначе,  чѣмъ  «идущіе 

путемъ  тариката»,  соотвѣтственно  этому  они  иначе  и  понимаютъ  обращаю- 

щаяся среди  нихъ  суфійскія  сочиненія1. 

Окончаніе  рукописи:  ̂ l^j)  L"  iLL      jüj  j\  Jj^jl^JL  ̂ J**^  ̂ 1 
i       jJLL  aJLj       ±J^JL.  Рукопись  писана  тушью  и  киноварью 

на  плотной  очень  хорошей  бумагѣ  отличнымъ  наста'ликомъ  рукою  того  же 

Сейидъ-Шазаде-Мухаммеда,  сына  Фаррухъ-Ша,  безъ  даты;  каждая  стра- 

ница заключена  въ  двойную  рамку  изъ  красныхъ  и  синихъ  лииій. 

109  нум.-ьЗ  ненум.  стр.  разм.  28  X  22%  сант.;  10  стр.  на  стра- 

шщѣ.  Ср.  замѣч.  Хаджи-ХальФы:  <u»^  0i***JJ  jZ£  J*J*\  . . .  jJUij  sjy, 
iUll^  P)jJj  ilLj  (Fluegel,  ed.  Haji  Khalfa,  Lex.  bibl.  et  enc.  Lond. 

1840;  v.  Ill,  p.  536). 

Инв.  1918,  №  1151. 

($.  A-olj^i^  —  «Книга  Путешествіяііасыри-Хосрова»;  такъ 

называли  эту  рукопись  доставившіе  ее  исмаилиты,  при  чемъ  видѣнный  ими 

у  меня  такой  трудъ  въ  парижскомъ  изданіи  С.  Scliefer'a  имъ  былъ  неизвѣ- 
стеиъ  и  они  утверждали,  что  подъ  «Книгою  Путешествія  Насыри  Хосрова»  у 

1  Нѣкоторый  матеріалъ  по  исмаилитскому  объясненію  суфійской  терминологии  мноір 
собранъ  и  отчасти  систематизированъ. 
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ішхъ  известно  сочиненіе,  представленное  этой  рукописью1.  Въ  д  ействитель- 

ности послѣдняя  въ  текстѣ  называется  просто  aJL,  и  по  содержанію  пред- 

ставляетъ  собою  автобіограФІю  Насыри-Хосрова,  начало  которой,  иослѣ 

Ca* 

Въ  этомъ  родѣ  идетъ  предисловіе  съ  обычнымъ  восхваленіемъ  Бога, 

занимающее  8  съ  лишннмъ  страницъ;  со  стр.  9  (л.  5")  начинается  самое 
изложеніе  автобіограФІи  словами: 

.  ̂,я1<,  сЦ|)  J^~J 

Дальше  авторъ  разсказываеть  о  началѣ  своей  жизни  (какъ  и  чему  онъ 

учился)  почти  тождественно  съ  пзложеніемъ  автобіогра<і>іи  Насыри-Хосрова 

въ  первой  главѣ  книги  Сл*  (см.  ниже)  и  въ  извѣстпомъ  сочішеніи 

ЛутФЪ-'Алй-Бека  Испаганскаго  «Капище  Огня»  (jil  %j.(juA ,  но  бомб.  лит. 
1277  г.  х.).  Въ  дальнѣйшемъ  автобіогра<і>ія  упоминаетъ  о  иребыванін  На- 

сыри-Хосрова въ  должности  министра  въ  Египтѣ  у  Фатимидскаго  халііФа,  о 

бѣгствѣ  его  оттуда  въ  Багдадъ  (нослѣ  обвиненія  въ  ереси),  гдѣ  онъ  опять 

дѣлается  визиремъ  при  'аббасидскомъ  халифѣ,  о  ііребываиіи  его  нослѣ  этого 
въ  Аламутѣ,  у  главы  исмаилитовъ,  о  бѣгствѣ  оттуда  въ  Нишапуръ  (эпизодъ 

съ  иишапурскимъ  саножникомъ),  затЬмъ  въ  Бадахшанъ  и,  накопецъ,  оттуда 

къ  мѣсту  послЬднихъ  лѣтъ  его  жизни,  въ  Юмгаиъ  (въ  Шугнанѣ).  Автобіо- 

граФІя  доведена  до  ранняго  утра  пятницы  28-го  Раби'-ул-Эввеля  498  г. 

хиджры  (повидимому,  день  смерти  Насыри-Хосрова),  когда  Насыръ  дѣ- 

лаетъ  послѣднія  распоряжепія  своему  брату,  Са'иди-Хосрову,  какъ  похоро- 
нить себя. 

Такимъ  образомъ  это  aJLj  по  содержанію  совпадаетъ  съ  извѣстной 

псевдо-автобіограФІей,  помещенной  въ  предисловіп  къ  тавризской  лптогра- 

1  Въ  1912  г.  другіе  исмаилиты  н-нѣ  передавали,  что  <^liyL.co  у  шіхъ  имѣетси  другое, 
чѣмъ  въ  изданіи  С.  Schefer'a,  и  что  его  написалъ  родственникъ  Насыри-Хосрова  Сейид- 
Сухраб-(ВелП).  Это  мною  было  отмѣчено  въ  статьЬ  «Изъ  области  религіозныхъ  воззрѣній 
шугнанскихъ  исмаилитовъ»  («Міръ  Ислама»,  1912,  стр.  550). 

Цзвігупя  Р.  Д.  Н.  1918  152 
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фіи  «дивана»  Насырн-Хосрова  (изд.  1280  г.  хиджры)  и  три  версіи  которой: 

длинную,  среднюю  и  краткую  различаешь  Н.  Et  he  въ  ZDMG,  т.  23  и,  по 

его  примѣру,  Е.  Browne  въ  Lit.  History  of  Persia  (v.  II,  p.  218  и  слѣд.); 

средней  версіей  воспользовался  по  вышеназванному  труду— «Капище  Огня», 

С.  Scliefer  для  нредпсловія  къ  своему  изданію  ^ю\*  ІфЬ^1  (Paris, 
1881). 

Къ  автобіограФІи  ирисоединеиъ  J^ä  (съ  180л.  до  конца  ркп.)  <jLj  ji 

(sic)  ц^І^ІЦ,  L  L^-oj.  Въ  этомъ  отдѣлѣ  приводятся  нѣкоторые 

случаи  пзъ  жизни  Насыри-Хосрова,  въ  родѣ  его  четырехкратнаго  путеше- 

ствія  ко  святымъ  мѣстамъ  Аравіи  въ  бытность  его  министромъ  въ  Египтѣ,  его 

погруженіе  въ  трансъ,  бесѣды  съ  «Голосомъ  по-тусторонняго  міра»  (сіД* 

b^jUJj)  и  видѣнія,  включительно  до  восхищенія  къ  Богу. 

Рукопись  по  виду  старая  и  потрепанная,  безъ  даты  й  имени  перепис- 

чика, потому  что  недостаетъ  послѣднихъ  листовъ  (судя  по  содержанію  — 

только  одного  или  двухъ);  писана  на  обыкновенной  кокандской  бумагѣ  по- 

средственнымъ,  хотя  и  хорошо  читаемымъ,  наста'ликомъ,  съ  описками  (кое- 
гдѣ  пропущены  буквы,  діакрптическія  точки  н  отдѣльныя  слова).  На  первой 

страшщѣ,  выше  «Uli  написано  |  ̂лк  а;«;  неизвѣстно,  относится  ли  дата 

ко  времени  окончанія  этого  списка  или  просто  сдѣлана  «для  пробы  пера». 

Во  всякомъ  случаѣ  рукопись  едва  ли  старѣе  второй  половины  прошлаго  сто- 
лѣтія. 

33  листа  разм.  19x12  сайт.,  по  11  строкъ  на  страшщѣ.  Грубой, 

примитивной  работы  кожаная  папка,  въ  которую  вложена  рукопись. 

Инв.  1918,  №  1152. 

7.  j.j^UJ)  л^-о — «Страница  Созерцающихъ»,  сост.  Сейнд-Сухрабъ^ ВелП  (^ 

Начало  послѣ  ецу) 

{jja.    J.SJ   Uli   ̂ J^UJJ   dJ  \j    J.<,£  &Sy* j  ̂}.C  p$.uj.l]j  öjLaJlj    ̂aIUI        j  <Ц|  J>^j 

1  Приношу  здѣсь  свою  искреннюю  признательность  академику  В.  В.  Бартольду  за 
сообщеніе  мнѣ  этихъ  свѣдѣній  въ  ппсьмѣ  отъ  27/14  августа.  Интересно  было  бы  выяс- 

нить, что  представляетъ  собою  jj**^L  ̂ аоіі  сДІо  0^-ö=-  i_^.sUL«,  будто  бы,  сочпне- 
ніе  того  же  родственника  Насыри-Хосрова,  Сейид-Сухраб-Велія,  и  въ  какомъ  отношеніи  оно 
находится  къ  описываемому  здѣсь  A.JL-J«.  (См.  550  стр.  упомянутой  статьи  «Изъ  обл.  рел. 

вѣр.  шугн.  нем.»;  къ  сожалѣнію,  этого  ̂ -ö'LL-o  я  до  сего  времени  не  могъ  ннгдѣ  достать, 
хотя  на  его  существованіе  указывали  мнѣ  и  исмаилиты  г.  Бухары). 

2  Этотъ,  по  словамъ  исмаилптовъ,  родственникъ  Насыри-Хосрова  помимо  сего  сочи- 

пенія  написалъ  (какъ  онь  самъ  говоритъ  на  стр.  79  настоящей  рукописи)  —  Ä-o^  <*JL«jj 
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.jBiLjj  d-«;s:'0  iJ^-^J  ̂ >  lj<«-jl.Äf  ̂ j)  (^^^  p^/^  4_£a1*»J 

Названія  эгихъ  36  d*^*0  почти  тѣ  же,  что  прпвелъ  г.  Ивановъ  въ 

упомянутой  своей  статьѣ.  По  содержанію  своему  трудъ  этотъ  затрагиваетъ 

разнообразные  вопросы,  касающіеся  сотворенія  міра  впдимаго  и  иевпди- 

маго,  исповѣдаиія  ислама  въ  псмаилитско-суфійскомъ  духѣ,  нравственнаго 

совершенствованія  человѣка  п  т.  п.,  представляя  достаточный  интересъ  для 

уясиенія  взанмоотношеній  восточио-бухарскаго  суфизма  и  восточно-бухар- 

скаго  же  нсмаилизма 1. 

Въ  концѣ  книги  ішѣется  послѣсловіе  (<üli), —  начало  котораго  не- 

сколько отличается  отъ  приводимаго  г.  Ивановымъ:  а.»^  (aZj)  j^L 

^j^l^ii  (^l^ow^^  ̂j3  — 1*<^ ^j^J l**»e^j)|^^  cA'O        i^MkA*  o^-^  ̂__>1L 

**  d.»  i^*^  K—**>  ̂ 5y.uxJ  qj^j  _^<ob  ̂ лЛІ  ̂ *'   t— *«»Jy«ä=>   ̂ -"*J  j^j' 

O^LaSJ  *  ̂ jAm^L  ̂ уук^"  J)\    (JJ-^^  *       -"XiAa  Jl^J    {jjjl  J^*^ 

«J^iJ  df 

jJaäS"    ̂ JaJ^Xa*   d^^jL-ol ^juü.f'  L   ̂̂ )-ai   (J^iijj.^   ̂J.^Iaa-0     )^jIau.j)    d^^jAoL J^j  (J1^ 

J.cjy>j  ̂sj^^j      Уач)      Liij)  J.jUc  J.cl^9  (JIjLo  J^il^  .J.^,  J.-oU  ̂ lisl  diLL  »^-jIjjI 

^^«aJ  ̂-öy-o ^До?  сі-лэ)^*  J-eCj  ̂ SjJ       0^  i^j^iJ  <^<r£> 

jA  dXiT  (jlej  J^Jji  .^'д/  jj  Ja^J   I Jl^J   LjjjlyJ   lj|j.fl>J  ̂ JJl  4JJ  J^l 

1  О  пашірскоыт»  и  дарвазсколъ  суфизмѣ  см,  мое  замѣчаніе  въ  той  же  статьѣ  «Изъ  обл. 
ре.т.  вѣр.  шугн.  исм.»,  стр.  555. 

Иавѣстіл  V  А  Н  1918  I  52* 
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Очень  хорошій  спнсокъ,  сдѣлаеный  на  плотной  толстой  бумагѣ  тушью 

и  киноварью  отличнымъ  наста'ликоыъ  рукою  того  же  Сейидъ-Шазаде-Му- 

хаммеда;  дата  окончанія  списка — 10-го  ша'бана  1333  г.  хиджры.  Съ 

какого  списка  снята  настоящая  конія — усматривается  изъ  слѣдующей  при- 
писки копіиста  (въ  концѣ  книги): 

.  4_^mJ   Ou^~"  M?/*  -ЭіаЭ  o^"1  c^a*-" 

101  нум. -н4  ненум.  стран,  разм.  28  x  22У2  сант.,  no  10  стр.  на  сгра- 

пицѣ;  каждая  страница  имѣетъ  J^Jj*  изъ  многпхъ  красныхъ  липій. 

Инв.  1918,  №  1153. 

8.  ̂ійДі  q\j*  —  «Зеркало  ищущихъ  Истину». 

Сочиненіе  приписывается  нсмаилиташі  Насыри-Хосрову  п  написано 

имъ,  будто-бы,  для  своего  брата  Са'идп-Хосрова. 

Начало  послѣ  <ül  ̂   : 

\3*..J^    Cj^i^^^J   (J-*'*    ̂   ^  -'S*   (ji-J^*^^  cJ  ̂J>«<*)  A^JjJ  ̂ a*.aJ 

.  .  .  A$"  J.jJ  АХіГ  • , 

О  цѣляхъ  составленія  этого  труда  говорится  такъ: 

^/.iL-^j  ̂ L>Lrj  ̂S»lij   ̂ Jlc  jl   jl    <JL)j,J.S    ̂ jls^j    C-^I^^j    ̂ ^ІЭ  (j"^*0 

j^S^j  (^■•xl.J  ̂ aua  J$  ) J^j**^  О^?  ь^м>и  Aaaj  j    i  -.лчэіі   ̂ Хі^  J o) 

^  I_j   W—^au-jI^j  iJ'J-^  tJ->Jj^J   J J-*y*  _/^*J         9  Cjj^J  wA1* lj  (J.Äa<0  AaaJ  )  j  ^J^ßJ 

^■LajLj  j]   ̂jj   aLjJ^J^  Sjf  qJ&\ma  ̂   »Oljb  jl  ̂/S»  J^j  J»p 

j(j  «— <»Ь  J.j)^J  Olf"  J«ö[^  0fl   0/=>  ̂ 1  <^»C^   0j*>  U^j^T0 
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Книга  разделяется  на  семь  главъ:  1)  —  tjLj 

2)  —  iJLt\bjAyn    i^jjyo  j^j    3)  — ■  {j^j  J-*1; 

4)  —         jjlo   ̂/***J _/9^  ö W  j"*)       —  ̂  іялл^    I^Ja*    ііД*^  -'■^ ' 

6)  —  ̂ :>J  L  ̂Jlc       ̂ \^>3  jj-ijlj  jUJ  jjü       j^i  7) —  jl-äl  jij  ̂jLj 

Рукопись  писана  на  плотноіі  толстой  бумагѣ  тушью  и  киноварью  очень 

хорошимъ  наста'ликомъ  рукою  того  же  Сейидъ-Шазаде-Мухаммеда,  дата 

окопчанія  списка  — 1334  г.  хиджры.  По  отмѣткѣ  переписчика  передъ  на- 

чаломъ  рукописи  йастоящій  сппсокъ  сппсанъ  имъ  съ  рукописи,  принадлежа- 

щей Ахунду  Адина  (aXjpJ  ji^iJ)  и  датированной  1305  г.  хиджры. 

59  пум.  -+-  2  иенум.  страницы  разм.  28x22%  сант.,  по  10  стр.  на 

страницѣ.  Каждая  страница  пмѣетъ  Jjjj.*  нзъ  коричневыхъ  лниій. 

Инв.  1918,  №  1154. 

ü.  wjL  «JL*s> — «Семь  Главъ»  илп^  ̂ Г— «Слово  пира»,  сост.  Сейндъ- 
Насыри-Хосровъ. 

Одна  нзъ  иаиболѣе  почитаемыхъ  книгъ  среди  шугнанскихъ  исмаилй- 

товъ,  болѣе  извѣстпая  въ  просторѣчіи  подъ  вторымъ  названіемъ 

обычно  разрѣшается  для  чтепія  лишь  тѣмъ,  кто  знакомъ  съ  •  *>:>  п 

усвоилъ  ея  положеиія. 

Почему  этотъ  трудъ  памисапъ  —  видно  изъ  слѣдующаго  къ  нему  пре- 
діісловія: 

1  В.  А.  Ивановъ  приводить  продолженіе  назвапія  этой  главы  >^.ул  А.лкэ.  Въ  моей 
ркп.  началомъ  этой  главы  служить  четверостишіе,  начинающееся:  ^-waÄä^o  ̂ ь^о  ̂ äLs 

Иавѣстіа  Р.  Л.  И.  1918. 



d.*^  АлО^І*^  4Jjl  L  LstJ  dJ^ä  dS^^-e^i  ̂ Iji  dsJLa  ̂ c»*J  i^Jj'bj 

f)*J         U^J"i/!j         ̂ S^i^ij        SXj^l«o^  ^j^l   jjU)  _>=>^J       J I _9  ̂̂ Jj 

y>  ^ys  dj^J  iJ^JjOi  J I Üd^e  ̂JJ_3 

о^лі  ̂ ;äÄ<j  ̂ »jjj  ̂ j^jj^  o»^^  t5-;<e^   f*^C  л*л^а"'        J11*1  _A^J  ̂  

bJ-j  іл^ілл  ̂ LuJj  AaJc  ̂ „»aJ  dSJUa  <^-.*jjl  tJUj*->  j**»  äS~ \_^л\.л]  diJaJj  djaij  {J^j? 

^yJ,J.J  U0ES  4_^<j)  _yJ   ̂ fr"  &y  l^ilS    ̂ j^j  jAAl    £rtj)ä    ̂*1«0   ̂t^'  (J 

0  ̂     i  о  ̂         о  о  "*o  ' 

J«.^1  ^^.LüaJ    ̂ jJ^j    IbJ^L^J    4""^    Usli)  Ow^Äj  J-^L 

^jlaj    dJ^S   ̂ J.J^>^i  ̂ j*.*yO.&*  d«jj  Ja««  OiJ'-^J  J)(  iJlJ-'^   4j»ilf>   *JL^Ci       LJ  [Ja 

*_jIaSj    I^jjIä^j   {JPJ^   (Jj^1*"*  »3  dA*J  -J-'"^        _/«oL  J*"  4Л  Id 

1  Вѣр.  чит.  Буквально  такого  стиха  пъ  Коранѣ  нѣтъ;  ср.  Кор.  2,285  н  4,і35. 
2  Коранъ  6,з. 

3  Коранъ  2,286  (чит.  t^U^^Xil  L>). 

4  Коранъ  3,зо-зі  (чит,  XjJ). 
5  Коранъ  13,s. 
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1  ̂LaJ  dJ^9               ̂ І^л»  üäjJj  ̂jliiiJ I  <Lji  j\ j  J,Jj,^  t^jJj  ol^J  (j\  tj?s*^? 

tj  ■»••"""-«  Aa*uJ_j   Алііх^І/   (_J^j**-e  \^>j  _JkZ»  v^«J  ̂ілл.*. 

1 ir^^Aj  ̂ j*_y~S  o^->  {j?) j  0I j  I ̂.j  ^  Isaä.öj  t_^cL>- 

Li-L  .a*  .8-  ,L 

цА,Л 

_j  i  ̂ ,a«S8 

.  ̂al)_j  j^Jl  ̂ І)  djj5  ̂jb 

1  Коранъ  7,179. 
2  Чит.  fboW. 

3  Чит.  lJ-o\  (безъ  ̂   и  безъ  ̂ La-«.*«) 
4  Чит.  ̂ Ä£sr°. 
Б  Чит  L«^. 

6  Коранъ  4,81. 
ШиѣстіяГ.Л.П.  1918. 
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Йзъ  автобіограФІп  Насыри-Хосрова,  изложенной  въ  первой  главѣ 

(стр.  1 — 17),  видно,  что  онъ  проживалъ  въ  предѣлахъ  Дейлемапа,  въ  Хай- 

дерабадскомъ  округѣ,  и  съ  тѣхъ  поръ,  какъ  сталъ  себя  помнить,  чувство- 

валъ  большое  влеченіе  къ  паукѣ.  Девяти  лѣтъ  онъ  уже  хорошо  читалъ  Ко- 

р'анъ,  послѣ  того,  въ  теченіе  пяти  лѣтъ  изучалъ  грамматику  и  относящееся 

къ  ней  лекспческіе  предметы,  затѣмъ  —  геограФІю,  астрономію  и  проч.  Не- 

насытная я^ажда  зпаній  заставляетъ  его  покинуть  предѣлы  Дейлемана  и  онъ 

въ  теченіе  30  лѣтъ  путешествуете  по  Египту,  Малой  Азіи  (pj),  Ипдіи,  Гре- 
ціи  (ob^j)  и  Вавплону.  Затѣмъ  шесть  лѣтъ  онъ  посвящаетъ  изученію  зако- 
новѣдѣнія,  псторіи  пророка,  теФСировъ  и  прочихъ  богословскихъ  предметовъ  у 

ученыхъ  разныхъ  городовъ.  Въ  этотъ  періодъ  времени  онъ  открываетъ  два 

сочпненія  имама  Мухаммедъ-Бакыра  (до  того,  повидимому,  неизвѣстныя): 

равно  (среди  кпигъ  имама  Мухаммеда,  сына  Хасанъ- 

Аскерп) —  J.*li  <->bf,  которую  составилъ  его  предокъ  имамъ 'Алй-Муса- 

ар-Рпза.  Потомъ  въ  течепіе  шести  другихъ  лѣтъ  онъ  изучаетъ  у  трехъ  со- 

временныхъ  ему  ученыхъ:  jj^^-i,  и  jjJ-^j         ̂ ^ALj  Пяти- 

кншкіе  Моисея,  Свитки  Авраама  *»),  Псалмы  Давида  и  Еванге- 

ліе  Іисуса1.  Укрѣпнвшись  въ  знаніи  ислама  и  другихъ  религій,  онъ  пере- 

ходитъ  къ  изученію  естествознанія,  медиципы  и  проч.  Изучая  все  это,  На- 

сыри-Хосровъ  не  забывалъ  и  лучШаго  усвоеиія  Кор'аиа  и  его  истиннаго 
смысла:  располагая  900  комментаріями  на  пего,  онъ  нѣкоторые  изъ  иихъ 

просматриваетъ,  а  другіе  внпмательпо  прочитываете.  Всѣ  обращавшіяся 

среди  людей  его  времени  книги  имъ  тоже  были  прочитаны.  Одно  изъ  глав- 

ныхъ  предппсаній  ислама  —  «хадяшъ»  совершается  имъ  четыре  раза;  при 

этомъ  всѣ  бывшія  у  него  средства  онъ  тратитъ  въ  этихъ  паломничествахъ 

па  дѣла  благотворенія.  И  тѣмъ  не  менѣе,  достигнувъ  старости  (72  лѣтъ), 

Насыри-Хосровъ  долженъ  былъ  прпзнаться,  что  всѣ  его  знапія  —  ничто  и 

никакого  иравственнаго  удовлетворенія  они  ему  не  дали.  Тогда  онъ  начи- 

паетъ  размышлять  о  томъ,  почему  приходили  въ  міръ  пророки,  проповѣдуя 

позпаніе  Бога,  почему  они  сѣяли  въ  сердцахъ  людей  сѣмена  добра  и  любви 

къ  истинѣ;  кто  такой  Творецъ  всѣхъ  тварей  и  какъ  его  познать;  если  во 

всѣхъ  царствахъ  природы  есть  навболѣе  совершенные  представители,  то 

кто  же  наиболѣе  совершенный  среди  людей  и  какъ  его  можно  узнать?  Раз- 

мышляя такъ,  Насыри-Хосровъ  пришелъ  къ  заключенію,  что  познать  Выс- 

шее Существо  можно  лишь  тѣмъ  разумомъ,  который  составляете  частицу 

1  Иѣсколько   иначе   излагается  аптобіогрПФІя  въ  текстѣ  пышеназпаннаго  äJLo 
подъ  Л»  6. 



—  2197  — 

нанболѣе  совершепнаго  Разума,  иазываемаго  Міровымъ  или  Всеобщимъ 

Разумомъ  и  являющагося  эманаціей  Божества.  Эта  частица  Мірового  Ра- 

зума, низойдя  на  землю  въ  среду  людеіі,  служить  для  нихъ  изъ  вѣка  въ 

вѣкъ  доказательством!,  бытія  Бога,  дабы  люди  всегда  помнили  и  знали  Его. 

Однажды  Насырн-Хосровъ  находился  въ  одномъ  собраніи,  гдѣ  велись  раз- 

личные разговоры  о  познаніп  Бога  и  каждый  объяснялъ  это  по  своему,  по 

всѣ  эти  разсужденія  совершенно  не  удовлетворяли  его,  пока  не  появился  въ 

собранін  незпакомецъ,  пропзведшій  на  Насыра  столь  глубокое  впечатлѣніе 

своею  наружностью  и  своими  проникновенными  рѣчамп,  что  Насыръ  но 

окончаніи  собраиія  бросился  къ  нему  и  разсказалъ  ему  о  своей  душевной 

тоскѣ,  какъ  результатѣ  его  многолѣтняго  и  пеудачпаго  Богоискательства. 

Незнакомсцъ  сказалъ,  что  его  зовутъ  Баба-Сейидина1  и  что  оиъ  назначенъ 
въ  этой  мѣстностп  спасать  «скитающихся  въ  пустыиѣ  духовнаго  иомраченія 

и  дѣлать  ихъ  послѣдователями  имама  времени  и  его  худжжета».  Некоторое 

время  Насыри-Хосровъ  прсбывалъ  въ  послушаны  у  Баба-Сейидина,  по- 

знавъ  чрезъ  него  Бога  и  доказательство  Его  бытія  на  землѣ.  Затѣмъ  оиъ 

былъ  принять  Фатпмидскпмъ  хэлифомъ  Мустансыръ-Бплля  и  обратилъ  па 

себя  вниманіе  послѣдняго,  такъ  что  хэлифъ  сдѣлалъ  его  верховнымъ  «да' и» 

Хорасана,  а  затѣмъ  на  собранін  у  халііФа  всѣхъ  исмаилитскихъ  «да'й»  и 

«худжжетовъ»  онъ,  по  рекомеидаціп  здѣсь  же  бывшаго  Баба-Сейидина, 

былъ  сдѣланъ  «худжжетомъ»  Бадахшана.  Получпвъ  «иршадъ»  на  это  званіе, 

Насыръ  отправился  сначала  въ  Балхъ,  а  оттуда  въ  Бадахшанъ.  Этимъ 

оканчивается  автобіограФІя  Ыасыри-Хосрова  въ  I  главѣ  настоящего  труда. 

Во  второй  главѣ  (стр.  17 — 48)  авторъ,  исходя  изъ  слова  пророка: 

«раздѣлится  послѣ  меня  моя  религіозная  община  на  73  толка,  изъ  коихъ 

лишь  одипъ  спасется,  а  остальные  (будутъ  горѣть)  въ  адскомъ  огнѣ»,  дока- 

зываем, что  главпѣйпііе  толки  ислама:  супннзмъ  и  шінзмъ  (не  говоря  уя?е 

о  всѣхъ  остальпыхъ)  —  ложны,  нстипиымъ  же  мусульманствомъ  является 

только  исмаилизмъ2. 

1  По  объяснёніямъ  грамотпыхъ  исманлптовт.  упомннаемаго  здѣсь  Uj^.*o  bl_>  не  слѣ- 
дуетъ  смѣшивать  съ  носивгшьмъ  такое  же  прозваніе  Хасан-СаббГіхомъ,  потому  что,  по  ихъ 

словамъ,  упоминаемый  здѣсь  U^xX^j  bis  совсѣмъ  другое  лицо,  бывшее  шіромъ  или  духоп- 
иымъ  наставникомъ  Насырн-Хоерова.  Между  прочпмъ,  многіп  исмаилптскія  молитвы  послѣ 

аіі\  ̂ а*о  пмѣютъ  обрапденіе:  ̂ Z~o  ^Vl^&^S        Ь  LLjjJL«j  bb  b  ЬѴуо  b 

2  Въ  текстѣ  (стр.  20)  упомянутый  «хадПсъ»  гіриведенъ  въ  таком  редакціп:  Jj^iJiXo 

\CLH  fh,  іа^іііо^  ̂ Дг-^^^З  (s'c)  ̂ Цг®  05*^*^5  С5^*  <ß^4  С0'  П0В°ЛУ 
его  см.  примѣч.  1-ое  къ  моей  ст.  «О  мусульманских!,  сектантахъ  мерванитахъ»  («Мусуль- 

манским Міръ»  1017,  №  1,  стр.  0). 
ІІввѣетія  Р.  Л  И  1018 
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Въ  третьей  главѣ  (стр.  48 — 114)  говорится,  что  слова  Бога:  «вотъ- 

иамѣстникъ  Бога  на  землѣ,  и  Я  поручплъ  ему  Мои  дѣла,  ему  (принадле- 

жишь) приказаніе  и  (да  будетъ  ему)  поклоненіе» 1  —  относятся  къ  'Алй, 
который  есть  истинный  имамъ  времени,  полномочный  замѣститель  Бога  на 

землѣ,  послѣ  котораго  пмаматъ  преемственно  существу етъ  на  землѣ  все 

время,  поэтому  спасется  тотъ  мусульмански!  толкъ,  который  исповѣдуетъ, 

что  имамъ  всегда  былъ,  есть  и  будетъ,  что  міръ  безъ  пмама  не  имѣетъ  вѣч- 

иостп  и  т.  п.,  т.  е.  псмаплиты. 

Превосходство  послѣднпхъ  надъ  суннитами  и  шіитами  доказывается  не 

только  выводами  пзъ  мусульманскаго  богословія,  но  и  историческими  поло- 

женіямп,  при  чемъ,  перечисляя  имамовъ  съ  Джа'фар-ас-Садыка,  авторъ 
отводить  первенствующее  мѣсто  Фатпмидскимъ  халііФамъ.  Указавъ  на  осно- 

вателя этой  династіп,  «появившагося  на  запа,дѣ  имама»,  Мехдп-'Абдуллу 

(стр.  ІІО;  УбайдулЛу?),  —  по  счету  15-го  пмама  послѣ  'Ail,  —  авторъ 
вкратцѣ  упомпнаетъ,  какіе  политическіе  успѣхп  сдѣлали  носители  имамата 

въ  Африкѣ  и  Сиріи  (завоеваніе  Египта,  постройка  столицы  Махдіи,  основа- 

ніе  Каира  п  проч.).  Перечисляя  имена  Фатимидовъ,  авторъ  (стр.  112)  при- 

водить (передъ  Мустансыръ-Билляхемъ)  имя  невстрѣчающагося  въ  псторіи 

халифа  этой  династіи,  Кахира  (^іі  U^L*).  Говоря  о  Мустансырѣ,  авторъ 

прибавляеть  о  себѣ:  «я  (въ  его  время)  отправился  изъ  Балха  въ  Египетъ  и 

тамъ  сподобился  быть  имъ  прпнятымъ,  благодаря  сему  сдѣлалъ  весьма  бы- 

струю карьеру  (j^~j  ü'<Ji  fJ^j))  HO"o  сталъ  верховиымъ  да'й  Бадах- іпана  и  халиФЪ  поручплъ  мнѣ  послѣдній  (для  пропаганды  исмаилизма). 

Столь  же  быстро  преуспѣлъ  въ  завершеніп  своихъ  дѣлъ  п  мой  дорогой 

(йаставнпкъ);  святѣйішй  Баба-Сейпдина2:  ему  Мустансыръ  поручилъ  пред- 

назпачавшагося  для  имамата  Низара 3,  его  сдѣлалъ  своимъ  «великимъ  худж- 

жетомъ»  ( Jic)  С***)  и  поручплъ  ему  области  Дейлеманъ,  Таримъ  и  Хайдеръ- 

Абадъ  (въ  цѣляхъ  распространенія  исмаилизма)»*. 

1  Въ  текстѣ  (стр.  50)  сказано:  А.лЛ  Jpj^j  <j>  ls^  еД-3--5  ̂ У9' 

£.>L.*  jj,^           Ъъ  КораиЬ  такого  стиха  нѣтъ. 

2  Въ  текстѣ:  C^olÄs  д^>  ̂ Хля*^  С^&уѵі  у*?  Ііі>.л*о  Ub  CL>j^^~  ̂ З-^- 
^•І)  j\  j€  <>  ̂ І?,  при  этомъ  слово  Jo.-  употреблено  въ  смыслѣ  ласкательномъ,  въ  каковоыъ 
оно  (наравнѣ  съ  Ыі)  до  сихъ  поръ  употребляется  въ  Средней  Азіи,  когда  говорятъ  объ 
очень  близкомъ  лііцѣ,  достоііномъ  велнкаго  уваженія. 

3  —  старшііі  сынъ  Мустансыръ-Билляха  ті  претендентъ  на  пмаматъ  поел!-,  него 
Ср.  Е.  Browne  «А  Literary  Hist,  of  Persia»,  II,  201. 

4  Послѣ  этого  слѣдуетъ,  повидимому,  поздптдішая  вставка  или,  можетъ  быть,  «испра- 
вленный и  дополненный»  перііфразъ  немногпхъ  словъ  автора,  сдѣланный  кі.мъ-либо  изъ 
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Въ  четвертой  главѣ  (стр.  114 — 126)  разъясняется  смыслъ  пророче- 

скаго  служенія,  значеиіе  Божественнаго  откровеиія,  сокровенный  смыслъ 

Кор'ана  и  проч.,  подробно  объясняются  термины  (кратко  —  «тотъ,  кто 
утверждаетъ  среди  людей  внѣшній  Божественный  законъ,  призывая  пхъ 

повиноваться  ему»),  Л*,  ( — «тотъ,  кто  истолковываетъ  законъ,  данный 

пророкомъ,  основываясь  па  внутреннемъ  смыслѣ  этого  закона»).  JjJ-o 

(- — «книга,  гдѣ  записанъ  Божественный  законъ,  проповѣданпый  пророкомъ») 

и  Jj_jÜ  ( — «пстолкованіе  сокровеннаго  пли  пстипнаго  смысла  проиовѣдан- 

наго  п  записаннаго  закона,  каковое  истолковаиіе  не  можетъ  быть  дано  ни* 

кѣмъ,  кромѣ  {joy, —  вслѣдствіе  сего  при  каждомъ  пророкѣ  былъ  свой  *«э,, 

именно:  при  Адамѣ —  Спѳъ  (^а-і),  при  Ноѣ- — Симъ  (Д«),  при  Авраамѣ — 

Мелхиседекъ  (ЛЫІ  liiL),  при  Моисеѣ  —  Ааронъ  (üjj^),  при  Іисусѣ  — 

Спмонъ-Петръ  (0?*»~)  11  ПРИ  Мухаммедѣ  — ' Али  (  іе)»).  Указывается,  что 

слово  u*j  обозначается  также  терминами:  JÜjj  Ui,  J^jCj  ̂ Д-у  Jj>L>  J*6 

J__/Ä*j  jJ^sü^  fjij  j^LSj,  a  uej  —  терминами: 

іЦ  с/Ц*  vk>  Jti  cA»l>  tAk>  cr^'j  ̂ 1?  j^b  u*v^  ü^i?  jK 

£""U,.  Обоихъ  же  вмѣстѣ  и  0*J  и  пазываютъ  (^a~LI,  a  Jse  и 

вмѣстѣ  носятъ  названіе  jJbc« 

Въ  пятой  главѣ  (стр.  126  —  128)  говорится,  что  человечество  (кромЬ 

нсмаилитовъ)  раздѣляется  па  два  лагеря  въ  своихъ  представленіяхъ  о  Богѣ, 

на  лік*л  п  а^лііі*.  Первые  освобождаютъ  понятіе  «Богъ»  отъ  всѣхъ  могу- 

щихъ  возникнуть  о  немъ  представленій,  въ  томъ  числѣ  отъ  воображаемаго 

его  вида  или  образа,  указывая,  что  его  пикакъ  невозможно  постичь.  Вторые 

послѣдующихъ  переписчиковъ :   ̂ .г  ̂ мл^-  (т.  е.  послѣ  Мустанеыра  ?)  ̂ \  ̂хаі^ 

ІІѴаХі»  ̂ .мл=».    £j?,<jJl  (J^-   liVjyOj  ̂ is'0    £>-?.->-Л   -^Ц-^5  L>Vly«  «AäJ    o^i  ̂ ^L**J\ 

UVy*a  сЛ-^>  ̂ --wjIs  UVy««,  ^J^s."5  ̂ і«лЛ  liVy**.  ol-^^^-  £^*tXM 

ІГзвѣстіл  Г  A.II.  1918. 
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признаютъ  у  Бога  свойства,  приписывая  ему  знаніе,  могущество,  слухъ, 

зрѣніе  и  проч.  Оба  эти  лагеря  находятся  во  враждѣ  между  собою,  считая 

другъ  друга  «каФир'ами»,  по  сходятся  въ  одномъ:  признаютъ,  что  къ  Богу, 
какъ  къ  Существу,  стоящему  превьтше  всякаго  человѣческаго  о  Немъ  пред- 

ставленія,  нѣтъ  пути  для  смертпаго.  Исмаилиты  же  счптаютъ,  что  Богъ 

жнветъ  въ  своихъ  тваряхъ,  всегда  былъ,  естьибудетъ,  пмѣетъ  свой  образъ 

и  качества  и  безъ  таковыхъ  Его  невозможно  представить;  человѣкъ  же  есть 

Его  соверпіенпьіішее  созданіе,  которое  Онъ  изъ  всѣхъ  Своихъ  твореній 

предпочелъ  сделать  себѣ  подобнымъ  (доказывается,  стр.  130,  ссылками  на 

Евангеліе,  Кор'  Зардушта).  Вслѣдствіе  всего  этого  Бога 

иазываютъ  L^*,  »JU»,  ̂ І*)  и  «JjLLäIJ  Jiä  (подробно  объясняется,  почему 
именно).  Истолковывая  послѣдній  термннъ  и  попутно  объясняя  выраже- 

піе  <l>L>Lii  <l>*Lä  (какъ  конечный  и  неизбежный  удѣлъ  всѣхъ  религій  и  ихъ 

послѣдователей),  авторъ  (стр.  13G),  основываясь  на  словахъ  Мухаммеда, 

«ііришедшаго  въ  началѣ  7-го  тысячелѣтія»,  что  послѣ  него  не  будетъ  дапъ 

другой  закопъ,  говорптъ  о  наступленіп  ̂ LLi  O-cLi  во  времена  шарі'ата 

Мухаммеда.  Это-де  подтверждается  всѣми  (жившими  при  «натик'ахъ»)  про- 

роками, каковы:  во  времена  Адама  —  Сиоъ.  во  времена  Ноя  —  («бо- 

лѣе  извѣствый  подъ  пменемъ  Сима,  п  послѣдователи  котораго  назывались 

«брахманами»  d«,!»]^»),  во  времена  Авраама  («послѣдователи  котораго  назы- 

ваются — Мелхиседекъ,  пріГМоисеѣ — Зул-Карнайнъ  («болѣе  извѣст- 

ный  подъ  нмепемъ  Ааронъ»),  при  Іисусѣ  —  j.**,  при  Мухаммедѣ —  'Али. 
Каждому  нзъ  этихъ  пророковъ  (изъ  которыхъ  пѣкоторые  въ  то  же  время 

были  и  «худжжет'ами»)  отводится  соответствующая  роль  въ  моментъ 

сА*  Li.  Объясняется  значеніе  «худжжет'овъ»,  «да'и»,  терминовъ  ^у^л  pUI 
и  jliL^*  ̂ Ll  (кратко  —  «первый  —  одинъ  изъ  старшпхъ  сыновей  имама, 
близко  стоящій  къ  тайнамъ  имамата,  но  въ  родѣ  котораго  имаматъ  не  про- 

доляіается»,  второй  —  «тотъ,  кто  украшеиъ  всѣми  качествами  истинпаго 

имамата  и  въ  родѣ  котораго  имаматъ  сохраняется»);  все  это  подкрѣпляется 

соответствующими  разъясненіями  и  ссылками  на  первыхъ  имамовъ  (Хасанъ— 

£у^.о  ̂ Ы,  Хусёйнъ  — ; jäLu*  joLl);  объясняется,  какъ  устанавливается  пре^ 
емственность  въ  имаматѣ  и  т.  под. 1 

1  Въ  этой  главѣ,  подобно  вышеприведенной  анахронистической  ветавкѣ  въ  третьей 
главѣ,  помѣщенъ  (на  стр.  139)  эпизодъ,  имѣвшій  ыѣсто  въ  559  г.  хиджры,  какъ  лі^іл^- 

>j'Cji  ̂ -^>  Cj^JLI  A.ä)-9  ч>  ̂ ^L«Jl  oj£>         c?*^-  ft*  o>£*.  (Подроб- 
ности объ  этомъ  см.  у  Browne,  пъ  его  t<\  Literary  Hist,  of  Persia«,  v.  II,  p.  454).  Этотъ  анахро- 

ніізмъ  и  вышеназванный  отыѣчены  В.  Л.  Ивановым-!.,  какъ  имѣющіеся  вь  рукоиисяхъ 
И.  И.  Зарубина. 
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Бъ  шестой  главѣ  (стр.  182 — 192)  объясняется  міръ  вещественный  и 

духовный  я  ихъ  тѣсное  взаіімоотношеиіе,  при  чемъ  за  исходную  точку  для 

послѣдующихъ  разсужденій  берется  положепіе,  что  все  существующее  есть 

Богъ  и  оно  неразрывно  съ  Нимъ  связано;  разъясняются  значепіе  и  досто- 

инства 

Въ  седьмой  главѣ  заключаются  истолкованія  различныхъ  положеній, 

относящихся  до  ученія  исмаилптовъ;  такъ,  объясняется,  что  значить  въ  ду- 

ховномъ  смыслѣ  омовеніе  {yöj}  тЬхъ  или  иныхъ  частей  тѣла  (напр.,  омове- 

піе  носа,  рта  и  рукъ  означаетъ  познаніе  да'й,  лица  и  рукъ  —  познанія  нГі- 

тнка  и  асаса  и  т.  п.),  что  соборная  мечеть  (^>U  ̂*шл)  есть  «худшжетъ»,  а 
прочія  мечети  означаютъ  наставниковъ,  учителей  вѣры,  что  усгремленіе  къ 

кыблѣ  означаетъ  обращеиіе  всѣхъ  къ  «худжжету»,  а  послѣдній  въ  свою 

очередь  обращается  къ  имаму,  что  «зекатъ»  означаетъ  «пзученіе  пауки 

вѣры  нравовѣрными  рабами»,  и  т.  под.  Подробно  доказывается  провидеи- 

ціалыюе  значеніе  чиселъ  7  и  28  (число  буквъ  арабской  азбуки),  какъ  соот- 

вѣтствующихъ  такому  же  количеству  разпыхъ  субстанцій  въ  созданномъ 

Богомъ  мірѣ  и  въ  иолонгеніяхъ,  относящихся  къ  исповедуемой  религіи; 

объясняется  истинный  смыслъ  и  значеніе  райскаго  «древа  познаііія  добра  и 

зла»  (y^j  j*>  ̂ іс  tjs"),  чрезъ  которое  согрѣшилъ  Лдамъ,  истолковываются 

религіозныя  нонятія:  «рай»  («JL-^j),  «двери  райскія»  (C-^j  ̂ bji),  «источ- 

ники райскіе»  («JL-^j  ̂ 5^/?)?  «путь  правый»  (^JUaJJ  ̂'_/«=>)5  «вѣсы»  (üb?'*) 

и  «время  между  смертью  и  воскресеніемъ»  {^>). 
Бъ  заключеніе  слѣдуетъ  отыѣтить,  что  мѣстямп  текстъ  этой  главы 

почти  буквально  совпадастъ  съ  пѣкоторыми        вышеупомянутой  рукописи 

(под  ъ  №7)^J;bJJ  4«лх*°,  такъ:  описаніе  и  обтяснеиіе  ̂ «JJ      и  ̂/^Ь 
соотвѣтствуютъ  35  ai^s*0,  объясненіе  «рая»  и  «дверей  райскпхъ» — 33 

и  объяененіе  «источниковъ  райскихъ»  — 34  di^s*0. 
Оканчивается  настоящій  сппсокъ  <*_jL>  такъ: 

^*^*iJ  \j    о  I jLol  I  j   ̂ jJ  j£  Lwj.J  )    ij-f>-j  IäJ  1  J    сЦ|  >J-<X  1    Ö I ff^o  j\   (J  Ij  j.1  ̂ ІІ 

*O^Ci    i^j  L^o,_JLAj   ̂ jJ  j.~*<S    o^Äj    ̂JJ_j       Is0-^  _/*=>_j    iw'   t«  ->л\ j%  ̂j^->^ji~> 

(sic) 1*1  Ij  <>j^l  JjLi*  J<UJ' 

^зиѣстія  Р.  Л.  И,  1918. 
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^аааІ»     Ііиііш     Ъіцшуі)     -^Ijb  ilsmjlib  jbjS*  j\ 

d^»  üJL^  <lL^\j  a.fj\  «Jl-oc Li»  j, i     if  zblbjf  ̂ jjiii^A'i 

.^j_^<oUJ)  j*>  [j  ̂ a>.|^J)  ̂ ***Jj  4Äl«eäj  ̂ лЖІІ^  (jj'^J 

Очень  хорошій  списокъ,  писанный  наста'ликомъ,  тушью  и  киноварью, 

на  толстой  плотной  бумагѣ  рукою  того  же  Сей ндъ-Ш 0 .заде -Мухаммеда  въ 

реджебѣ  1333  г.  х.  съ  его  же  списка,  сдѣлаинаго  имъ  въ  1330  г.  х.  п 

принадлежащего  Мухаммедъ-Исма'нлу,  сыну  Нйкъ-Кадама  Поршиннвскаго. 

236  нум.  -+-  3  ненум.  стр.  размѣр.  28  х  22х/2  сайт,  по  10  строкъ 
на  страницѣ. 

Каждая  страница  иміетъ  двойной  Jj,lj*  изъ  сішихъ  и  красныхъ 
лшіій. 

Инв.  1918,  №  1155. 

Моршанскъ.  —  Сентябрь  1918, 
Цетроград-ъ. 

1  Коранъ  78,38, 



Извѣетія  Россійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Хвоѳтъ  кометы  Галл^я  0Ъ  маѣ  1910  года. 

(Предварительное  еообщеніе). 

I.  Ф.  Полака, 

(Представлено  академпкомъ  А.  А.  Бѣлопольскимъ  въ  засѣданіп  Отдѣленія  Фпзико-Математсче- 
скихъ  Наукъ  20  (7)  февраля  1918  года). 

1 .  Громадное  большинство  опубликованныхъ  до  сихъ  поръ  иаблюденій 

надъ  хвостомъ  кометы  Галлея  въ  1910  г.  относится  къ  числу  визуальвыхъ. 

Изъ  обширныхъ  рядовъ  ФОтограФІй,  нолученныхъ  на  аыериканскихъ 

обсерваторіяхъ,  появилось  въ  печати  пока  лишь  несколько  случайныхъ 

снпмковъ.  Матеріалъ  этотъ  совершенно  недостаточенъ  для  того,  чтобы 

можно  было  произвести  дефинитивное  изслѣдованіе  явленій,  происходивншхъ 

въ  кометпыхъ  оболочкахъ  и  движеній  облачныхъ  массъ  въ  близкихъ  къ 

головѣ  частяхъ  хвоста.  Поэтому  въ  самомъ  началѣ  работы  мнѣ  пришлось 

пока  отказаться  отъ  этой  части  задачи  н  обратиться  къ  обработкѣ  визуаль- 

ныхъ  и  отчасти  Фотографііческихъ  наблюденій  надъ  болѣе  далекими  точками 

хвоста.  Въ  первую  очередь  была  поставлена  слѣдующая  задача:  пользуясь 

совокупностью  всѣхъ  опубликованныхъ  наблюденій,  опредѣлпть  положеніе 

оси  хвоста  за  время  1  мая  — 10  іюня  и  выяснить  условія  его  встрѣчи  съ 

Землею  18—20  мая  1910. 

2.  Собранный  мною  матеріалъ  содержнтъ  свыше  1100  опубликован- 

ныхъ описаній,  рисунковъ  и  Фотографій  кометы,  начиная  съ  11  апрѣля  по 

14  іюля  (опредѣленія  положенія,  если  они  не  сопровождаются  описаніемъ, 

въ  это  число  не  вошли).  Къ  сожалѣнію,  большая  часть  этихъ  наблюдений 

сводится  всего  лишь  къ  опредѣленію  длины  хвоста  и  не  содержитъ  данныхъ, 

относящихся  къ  положенію  его  средп  звѣздъ.  Поэтому  оказалось  возмож- 

нымъ  использовать  всего  240  наблюденіп;  нзъ  нихъ  74  ФотограФІи  съ 

короткофокусными  инструментами,  остальное — рисунки  и  описанія.  Привожу 

наиболѣе  длинные  ряды  паблюденій ;  въ  скобкахъ  указано  чпсло  исполъзоваи- 
Извѣстш  Р.  А.  Ц.  1918.    220}   
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иыхъ  наблюденій.  1.  К.  Sotome  (Dairen)  — 30  набл.;  2.  К.  А.  Пашиііъ 

(Ессентуки)— 17;  3.  Barnard  (Will.  Bay)— 15;  4.  С.  И.  Бѣляв- 

скій  и  М.  А.  Бѣлявская  (Симеизъ)— 14;  5.  Innes  и  Worssell  (Johannes- 

burg)  — 12;  6.  Eginitis  (Аѳшіы)— 11;  7.  M.  Toda  (Токіо)  —  10; 

8.  M.  Hall  (Ямайка)  —  9  наблюдений1. 

Наблюденія  были  обработаны  обычнымъ  способомъ.  На  средней  линіи 

хвоста,  какъ  она  давалась  каждымъ  наблюденіемъ,  я  выбиралъ  побольше 

точекъ  (до  7)  и  опредѣлялъ  ихъ  положеніе  по  ближайшимъ  звѣздамъ. 

Затѣмъ,  допустивъ,  что  эти  точки  лежатъ  въ  плоскости  кометной  орбиты, 

я  вычислилъ  Бесселевы  координаты  fan)  каждой  точки  въ  этой  плоскости 

относительно  ядра  кометы  по  Формуламъ  Бесселя-Бредихина.  Совокупность 

этихъ  точекъ,  относящихся,  напримѣръ,  къ  определенному  дню,  даетъ 

положеніе  оси  хвоста  въ  плоскости  орбиты  для  этого  дня. 

Для  всего  періода  наблюденій  Земля  была  чрезвычайно  близка  къ 

плоскости  кометной  орбиты:  уголъ  90° — 8  (кометоцентрическая  широта 

Земли  относительно  плоскости  кометной  орбиты)  измѣпялся  въ  предѣлахъ 

всего  rt  8°.  Поэтому  всякая  ошибка  въ  иозиціонномъ  углѣ  точки  хвоста 

вызывала  во  много  разъ  большую  ошибку  въ  углѣ  «р  частицы  съ  продол- 

жеинымъ  радіусомъ-векторомъ.  За  первую,  утреннюю  половину  видимости, 

по  16  мая  включительно  (наблюдеиія  съ  17.0  по  19.5  мая  не  редуцировались), 

соотвѣтствующій  коэФФиціентъ  возрасталъ  отъ  8  до  14,  во  вторую,  вечернюю, 

до  первыхъ  чиселъ  іюня,  онъ  измѣнялся  отъ  3  до  8.  Наиболѣе  благопріят- 

ныя  условія  въ  этомъ  отношеніи  были  въ  самомъ  началѣ  этого  періода, 

именно  20—21  мая,  когда •  комета  имѣла  уже  южную  широту  и  наблюда- 

лась по  вечерамъ  на  западѣ,  между  тѣмъ  какъ  конецъ  хвоста  находился 

еще  къ  сѣверу  отъ  плоскости  земной  орбиты  и  былъ  видеиъ  утромъ. 

Хвостъ  кометы  въ  теченіе  всего  періода  видимости  казался  почти 

прямымъ  и  производилъ  впечатлѣніе  хвоста  I  типа.  Но  уже  первый 

вычисленія  показали,  что  всѣ  сколько-нибудь  удаленный  отъ  головы  точки 

на  самомъ  дѣлѣ  находились  очень  далеко  позади  радіуса-вектора  и  образо- 
вывали хвостъ  II  типа. 

3.  Оказалось,  что  наблюденія,  особенно  въ  первую  половину  раз- 

сматриваемаго  періода,  хорошо  представляются  сипдипамой,  соотвѣтствую- 

щей  отталкивательной  силѣ  Солнца  1  —  f/.  =  1 ,  безъ  начальной  скорости. 

1  1.  Annales  de  l'Obs.  astr.  de  Tokyo.  Т.  V,  1;  2.  Дневникъ  наблюденій  надъ  кометой 

Галлся.  Нятигорскъ,  1912;  3.  Ар.  J.  39,  373-401;  4.  Извѣстія  Никол.  Гл.  Астр.  Обе.  Ш  37 

и  51;  5.  Trans.  Observ.  Circ.  №  3,  4;  6.  Annales  de  l'Obs.  d'Athenes,  Т.  VI;  7.  см.  1; 8,  M.  №№  70,  615. 



Съ  этимъ  значеніемъ  отталкіівателыюй  силы  было  проведено  вычислеиіс 

движенія  кометныхъ  частицъ  за  время  съ  6  апрѣля  по  9  іюня.  Моменты 

истеченія  (Ж0)  были  взяты  черезъ  4  дня,  съ  2.0  апрѣля  до  16.0  мая. 

Синдинамы  были  вычислены  для  1 1  моментовъ  (Ж"),  раздѣленныхъ  интер- 
валами также  въ  4  сутокъ,  отъ  30.0  апрѣля  по  9.0  іюня. 

Всѣ  вычисленный  точки  были  наиесепы  па  миллиметрическую  бумагу. 

Такъ  какъ  каждая  спндипама  отличается  отъ  слѣдующей  сравнительно 

немного,  вообще  меньше,  чѣмъ  расходятся  между  собой  паблюдеиныя  точки 

одного  и  того  же  дня,  то  на  каждую  діаграмму  (кромѣ  19,  20,  21  мая) 

были  нанесены  наблюденные  точки  за  4  дня— два  дня  до  момента  вычислен- 

ной синдинамы  и  два  дня  послѣ.  Редукцій  къ  одному  моменту,  подобныхъ 

тѣмъ,  которыя  дѣлалъ  проф.  Покровскій1,  произведено  не  было. 

Въ  видѣ  иримѣра  привожу  двѣ  діаграммы,  для  мая  8.0  п  мая  12.0 

(Рис.  1  и  2).  ФотограФііческія  паблюдеиія  отмѣчеиы  сплошными  кружками, 

визуальныя  —  колечками. 

Буква,  поставленная  при 

каждой  точкѣ,  обозначаешь 

мѣсто  паблюдепія,  цифра 

(отъ  1  до  4)  —  день  даннаго 

четырехдпевнаго  періода , 

къ  которому  относится  на- 
блюдете. 

На  первой  діаграммѣ 

(за  время  6.0  — 10.0  мая) 

преобладаютъ  Фотографи- 
ческія  наблюдеиія,  которыя 

очень  хорошо  согласуются 

какъ  между  собой,  такъ  н 
„  -  0-/f  010  O-Of 

съ  синдипамои,  соотвѣт- 

ствующей  1  —  [л  =  1 .  На 

второй  діаграммѣ,  наоборотъ,  большинство  точекъ  даны  визуальными  наблю- 

дениями; поэтому  онѣ  обнаруживаютъ  гораздо  болѣе  сильное  «разсѣяиіе»,  но 

все-таки  та  же  сивдинама  представляетъ  пхъ  достаточно  удовлетворительно. 

Разсмотрѣніе  всѣхъ  такпхъ  діаграммъ  привело  къ  слѣдующимъ 

выводамъ: 

1)  Главный  хвостъ  кометы  Галлея  въ  1910  г.  былъ  II  типа;  онъ 

образовался  подъ  дѣйствіемъ  отталкивательной  сплы,  близкой  къ  1. 

1  Строеніе  хвоста  кометы  1910, 1,  стр.  23 — 24. 
ІІзиѣстш  Р.  А. Ц.  1918.  J53 
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Рис.  2. 

2)  Въ  первую  половину  періода  наблюдений  отталкивателыіая  сила 

была  нѣсколько  больше  1 ,  въ  концѣ  <;  1 . 

3)  19  и  20  мая,  въ  эпоху  наибольшей  близости  къ  Землѣ,  хвостъ, 

редуцированный  въ  плоскость  орбиты,  имѣлъ  обратную  кривизну  (рис.  3, 

4  и  5,  сдѣланные  въ  томъ  же  масштабѣ)1. 
Въ  основѣ  всѣхъ  этихъ  выводовъ  лежитъ  положеніе,  что  хвостъ 

находился  въ  плоскости  кометной  орбиты.  Между  тЫъ,  Земля  такъ  была 

близка  къ  этой  плоскости,  что  очень  небольшого  отклоненія  хвоста  было  бы 

достаточно,  чтобы  сильно  повліять  на  полученные  результаты.  Поэтому  они 

не  могутъ  считаться  окончательными. 

4.  Идеальный  хвостъ.  При  изслѣдованіи  условій  прохожденія  хвоста 

мимо  Земли  я  сперва  сдѣлалъ  допущеніе,  что  хвостъ  лежалъ  въ  плоскости 

орбиты  и  его  Форма  определялась  отталкивательной  силой,  равной  1, 

а  затѣмъ  опредѣлялъ  отклоненіе  наблюдавшихся  точекъ  отъ  точекъ  этого 

«идеальнаго»  хвоста. 

За  основную  плоскость  XY  новой  системы  координатъ  теперь  была 

принята  плоскость  кометной  орбиты  и  ось  X  направлена  въ  ея  восходящій 

узелъ.  Были  вычислены  геліоцентрическія  координаты  Земли  относительно 

1  На  рис.  3 — 5  всѣ  наблюденія  визуальныя.  Объяснение  этихъ  рисунковъ  си.  въ  §  6. 
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этой  системы  для  ряда  моментовъ,  и  для  тѣхъ  же  моментовъ— -координаты 

кометы  и  частицъ  ея  хвоста,  при  условіи,  что  послѣднія  движутся  прямо- 

линейно и  равномѣрно,  со  скоростями,  равными  скоростямъ  кометы  въ 

моменты  пстеченія.  Затѣмъ  эти  послѣднія  координаты  были  превращены 

въ  геоцентрическія  (%,  yj,  £)  относительно  тѣхъ  же  осей,  и  получилась, 

такимъ  образомъ,  картина  движенія  идеальнаго  хвоста  относительно  Земли. 

Она  представлена  на  рис.  6.  Земля  здѣсь  помѣщена  въ  началѣ  координатъ; 

шесть  геоцентрическихъ 

траекторій    относятся  къ 
і-о-г    частицамъ,  вышедшимъ, 

безъ  начальной  скорости, 

изъ  ядра  (начиная  сверху) 

+0>1     апр.  18,  22,  26,  30,  мая 

4,  8.  У  синдинамъ  20  и 

о      24  мая  написаны  соотвѣт- 

ствующія  значенія  коорди- 
наты       одииаковыя  для 

-0-1  г 

всѣхъ  точекъ  хвоста. 

Какъ  видно  изъ  діа- 

-oz  граммы,  въ  періодъ  утрен- 
ней видимости  лучъ  зрѣнія 

шелъ  по  касательной  къ 

Рис.  6.  синдинамѣ  въ  ея  далекихъ 

точкахъ.  Отсюда  сейчасъ  же  вытекаютъ  слѣдующія  заключенія: 

1)  Опредѣлить  дѣйствптельную  длину  хвоста  изъ  утреннихъ  наблюденій 
было  невозможно. 

2)  Всѣ  случаи  полученной  громадной  длины  хвоста  въ  плоскости 

орбиты  (до  1  н  даже  больше)  могутъ  быть  объяснены  допущеніемъ,  что 

конецъ  хвоста  былъ  отклоненъ  отъ  плоскости  орбиты  въ  ту  же  сторону, 

съ  какой  находилась  въ  то  время  Земля,  т.  е.  къ  сѣверу.  Опредѣленія 

длины  хвоста  дѣлалнсь  только  до  16  мая.  Для  объясненія  большей  части 

нолученныхъ  для  этого  времени  громадныхъ  значеиій  длины  хвоста  доста- 

точно допустить,  что  конецъ  его  былъ  отклоненъ  отъ  плоскости  орбиты 

самое  ббльшее  на  0.01,  т.  е.  на  величину  порядка  толщины  хвоста. 

Но  такъ  какъ  эти  наблюденія  слишкомъ  неточны  и  противорѣчивы,  а  кромѣ 

того  остается  въ  сущности  неизвѣстнымъ  положеніе  конца  хвоста  относи- 

тельно радіуса-вектора,  то  болѣе  точнаго  опредѣленія  отклонепія  этой  точка 

отъ  плоскости  орбиты  сдѣлацо  не  было. 
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3)  Прохожденіе  идеальнаго  хвоста  мимо  Земли  должно  было  произойти 

около  20.4  мая.  Ось  хвоста  должна  была  пройти  съ  сѣверу  отъ  Земли,  на 

разстояиіи  приблизительно  0.009.  Въ  действительности  прохожденіе  случи- 
лось позже,  около  21.0  мая. 

5.  Эфемерида  идеальнаго  хвоста.  Условія  прохояіденія  хвоста  мимо 

Земли  изобразятся  особенно  наглядно,  если  вычислить  эфемериду  хвоста, 

т.  е.  его  видимое  положеніе  на  небесномъ  сводѣ.  При  этомъ  всѣ  отклоненія 

дѣйствительнаго  хвоста  отъ  его  теоретической,  упрощенной  Формы  выступятъ 

чрезвычайно  рѣзко,  благодаря  близости  хвоста  къ  Землѣ. 

Вычисленіе  эфемериды  частицы  въ  плоскости  кометной  орбиты  велось 

по  обычнымъ  Формуламъ  для  прямоугольныхъ  экваторіальныхъ  коордипатъ, 

только  истинная  аномалія  была  выражена  слѣдующимъ  образомъ: 

■о0  +  »'  =  %  н-  ( V —  Ѵ0), 

гдѣ  ѵ0  —  истинная  аномалія  кометы  въ  моментъ  истечепія,  а  V  и  Ѵ0  — 
аномаліи  частицы  для  момента  наблюденія  и  момента  истеченія. 

A  cos  a  cos  8  —  В .  sin  а .  sin  (Ä  -t-  ѵ0  -ь-  а)  -+-  XQ 

A  sin  а  cos  8  = =  В.  sin  Ь .  sin  (В'  -+-  ѵ0  -+-  а)  -+-  YQ 

A  sin  8  В .  sin  с .  sin  (С'  -+-  %  -+-  a)  -+-  Z© . 

Вычисленія  чрезвычайно  облегчаются  тѣмъ  обстоятельствомъ,  что  всѣ 

величины  въ  правой  части  уже  были  определены  раньше:  а,  с,  А',  В',  С — 
при  вычислены  эфемериды  кометы,  В  и  а  —  при  вычисленіи  спндинамъ. 

Вычисленный  такимъ  образомъ  а  и  8  точекъ  идеальнаго  хвоста  для 

18.0,  19.0  и  20.0  мая  были  нанесепы  па  діаграмму  вмѣстѣ  съ  наблю- 

давшимися точками.  Часть  такой  діаграммы  приведена  па  рис.  7.  Сплош- 

ными кривыми  здѣсь  обозначены  вычисленный  синдинамы,  колечками  — 

наблюденія  за  17.5 — 18.5  мая,  сплошными  кружками— за  18.5 — 19.5  п 

кольцами  съ  центромъ  — за  19. 5-— 20.5  мая.  Въ  томъ  случаѣ,  если 

несколько  наблюденныхъ  точекъ  располагались  такъ  близко,  что  па  чертежѣ 

сливались  бы,  —  онѣ  изображены  въ  видѣ  одной  точки,  а  поставленная 
возлѣ  цифра  обозначаете  число  слившихся  точекъ. 

Разсмотрѣніе  этой  діаграммы,  а  также  ряда  другихъ,  не  воспропзве- 

денныхъ,  показываетъ,  что  наблюдепія  16,  18  и  даже  19  мая  представлены 

эфемеридой  достаточно  хорошо,  равно  какъ  и  вечернія  наблюденія  21 — 

24  мая.  Для  20.0  мая  вычисленный  хвостъ  оказывается  въ  своей  средней 

части  на  10 — 15°  сѣвернѣе  наблюдавшагося,  но  концы  обоихъ  хвостовъ 
(не  помѣстившіеся  на  рисункѣ)  совпадаютъ,  при  чемъ  обнаруживается 

Швѣстія  Р.Л.Н.  191S. 
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Рис.  7. 

интересное  обстоятельство:  вычисленный  идеальный  хвостъ,  направленный 

въ  общемъ  къ  юго-западу,  въ  точкѣ  съ  координатами  а  293°,  о — 3°  круто 
поворачиваетъ  на  востокъ;  конецъ  видимаго  хвоста  имѣлъ,  такимъ  образомъ, 

Форму  крючка  (см.  Эфемериду  ниже).  Это  до  нѣкоторой  степени  подтвер- 

ждается наблюденіями:  крючка,  правда,  никто  не  видалъ,  но  хвостъ  въ  эти 

дни,  какъ  извѣстно,  оканчивался  «остріемъ».  Положеніе  конца  определялось 

у  звѣзды  a  Aquilae  (а  <  300°,  2  =  —  1°). 
Въ  періодъ  вечерней  видимости  далекія  точки  хвоста  уже  не  наблю* 

дались  (вслѣдствіе  полеолунія).  Для  близкихъ  къ  головѣ  частей  мы  имѣемъ 

до  21  мая  всего  одно  наблюденіе  (ІГя  129,  Santiago,  мая  20.45).  Къ  этому 

времени  идеальный  хвостъ  уже  долженъ  былъ  переброситься  черезъ  сѣверное 

иолушаріе  неба  и  расположиться  по  другую  сторону  отъ  ядра  (къ  востоку); 

при  этомъ  конецъ  хвоста  оставался  приблизительно  въ  той  же  области  неба, 

На  разстояніи  180°  отъ  головы,  какъ  можно  видѣть  изъ  эфемериды: 

м0 

Мая  20.0 Мпя  30.5 ос 
ь 4 

ос 

Ь 

Аир.  18 297?8 
—  3?1 

22 293.5 
—  3.2 

26 300.4 
-+-  4.8 275?5 

-ь1?0 

27 310.7 13.0 0.033 270.2 
8.7 

0.026 

28 337.8 28.9 0.022 248.0 
38.7 

0.011 

29 29.8 39.2 0.022 127.3 
45.1 0.014 

30 59.9 38.8 0.035 106.7 29.9 0.028 

Мая  4 96.2 19.4 
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Вышеупомянутое  наблюдете  въ  Santiago  даетъ  для  самой  далекой 

точки  хвоста  а  113°,  8н-24°,  при  длинѣ  хвоста  въ  28?3.  Если  сравнить 
его  съ  эфемеридой,  то  отклонепіе  окажется  не  слишкомъ  болынимъ.  Въ  это 

время  близкія  къ  головѣ  части  хвоста  были  направлены  почти  прямо  къ 

Землѣ.  Поэтому  небольшого  отклонепія  наблюденныхъ  точекъ  отъ  осп 

идеальнаго  хвоста  въ  сторону  продолженія  радіуса- вектора  было  бы 

достаточно,  чтобы  устранить  расхожденіе,  не  прпбѣгая  ни  къ  какимъ 

другимъ  гипотезамъ.  Остальныя  точки  этого  наблюденія  хорошо  согласуются 

съ  эфемеридой. 

6.  Отклоненіе  хвоста  отъ  плоскости  орбиты.  Такимъ  образомъ,  въ 

теченіе  19 — 20  мая  блиягайшая  къ  головѣ  часть  хвоста,  наблюдавшаяся 

вечеромъ,  приблизительно  соотвѣтствовала  спндинамѣ  идеальнаго  хвоста 

или  же  шла  несколько  впереди  ея.  Между  тѣмъ,  болѣе  далекія  точки, 

которыя  должны  были  пройти  ближе  всего  къ  Землѣ,  настолько  отстали 

отъ  этой  синдинамы,  что  оставались  видимыми  на  утреннемъ  пебѣ  почти 

до  21  мая. 

Возможно,  конечно,  что  это  были  два  отдѣльныхъ  хвоста:  болѣе 

короткій  «вечерній»  хвостъ,  образованный отталкивательной  силой,  нѣсколько 

большей  единицы,  и  длинный,  болѣе  изогнутой  «утренпій»,  соотвѣтствуюіцій 

меньшему  зиаченію  [л.  Въ  остальное  время  эти  хвосты  казались  слившимися 

въ  одинъ,  благодаря  близости  Земли  къ  плоскости  орбиты. 

Но  къ  болѣе  далекимъ  точкамъ  вечерняго  хвоста,  которыя  стали 

наблюдаться  съ  21  мая,  это  объясненіе  нѣтъ  надобности  примѣнять:  можно 

считать,  что  и  утреннія  наблюденія  19—20  мая  и  вечернія  21 — 24  мая 

относятся  къ  точкамъ  одного  п  того  же  хвоста,  но  только  лежащимъ 

внѣ  плоскости  кометной  орбиты. 

Сравнимъ  между  собой  три  группы  наблюденій  точекъ,  редудпрован- 

ныхъ  въ  плоскость  орбиты:  I- — утреннія  наблюденія  10 — 13  мая  (рис.  2), 

II  —  утрениія  наблюденія  19  и  20  мая  (рис.  3,  4)  и  III — вечернія  наблю- 
денія  21  мая  (рис.  5).  Прежде  всего  замѣтимъ,  что  наблюденія  II  и 

III  группы  значительно  лучше  согласуются  другъ  съ  другомъ,  чѣмъ 

наблюденія  I  группы.  Разсматривая  только  среднія  точки  оси  хвоста  п 

оставнвъ  въ  сторонѣ  его  конецъ,  мы  ирндемъ  къ  слѣдующимъ  выводамъ: 

1)  Точки  I  группы  въ  среднемъ  близки  къ  оси  идеальнаго  хвоста. 

2)  Точки  II  группы  сильно  отклонены  отъ  оси  идеальнаго  хвоста; 

такъ  20  мая  хвостъ  имѣетъ  даже  явно  вогнутую  Форму. 

3)  Къ  моменту  III  группы  кривизна  хвоста  стала  опять  нормальной, 

и  точки  располагаются  снова  блнзъ  оси  идеальнаго  хвоста. 
Извѣотія  Г.  А.  И.  1918. 
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Но  при  этомъ  взаимное  расположение  Земли  и  хвоста  было  слѣдующее 

(см.  рис.  6): 

1-  ый  моментъ.  Хвостъ  обращепъ  къ  Землѣ  выпуклостью,  Земля — къ 
сѣверу  отъ  плоскости  орбиты. 

2-  ой  моментъ.  Хвостъ  обращенъ  къ  Землѣ  попрежнему  выпуклостью , 
но  Земля  уже  находится  къ  югу  отъ  плоскости  орбиты. 

3-  ій  моментъ.  Хвостъ  обращенъ  къ  Землѣ  вогнутостью,  Земля — къ 
югу  отъ  плоскости  орбиты. 

Сопоставивъ  измѣненія  Формы  хвоста  съ  этими  измѣненіями  его 

располозкенія  относительно  Земли,  приходимъ  къ  слѣдующему  заключению: 

Измѣненіе  Формы  хвоста  въ  плоскости  орбиты  за  время  16 — 22  мая 

въ  значительной  части  можетъ  быть  объяснено  тѣмъ,  что  ось  средней  части 

хвоста  лежала  къ  югу  отъ  плоскости  орбиты. 

Разсмотримъ  рис.  6,  допустивъ,  что  хвостъ  кометы  во  всѣхътрехъполо- 

женіяхъ  расположенъ  подъ  плоскостью  чертежа,  и  что  Земля  въ  первый 

моментъ  находится  выше,  а  въ  два  послѣднихъ — ниже  той  же  плоскости. 

Очевидно,  что  въ  первомъ  (верхнемъ)  положеніи  лучъ  зрѣнія,  проведенный 

съ  Земли  въ  точку  хвоста,  пересѣчется  съ  плоскостью  кометной  орбиты 

въ  точкѣ  болѣе  близкой  къ  Землѣ  и  къ  радіусу-вектору  кометы,  чѣмъ  соот- 

ветствующая точка  хвоста.  Во  второмъ  положеніи  эта  точка  проекціи  въ 

плоскость  орбиты  будетъ,  по  сравненію  съ  истинной  точкой  хвоста^ 

отдалена  и  отъ  Земли  и  отъ  радіуса-вектора;  наконецъ,  въ  третьемъ  поло- 

жены эта  редуцированная  точка  отдалена  отъ  Земли,  но  приближена 

къ  радіусу-вектору. 

Итакъ,  если  действительный  хвостъ  лежалъ  къ  югу  отъ  плоскости 

орбиты,  то  редуцированный  хвостъ  въ  положеніп  I  и  III  долженъ  оказаться 

сдвинутымъ  въ  одну  п  ту  же  сторону,  къ  радіусу-вектору,  а  во  II  поло- 

жены—  отъ  радіуса-вектора.  Это  мы  п  видпмъ  на  приведенныхъ  выше 

рпсункахъ. 

Отсюда  слѣдуетъ,  между  прочимъ,  что  истинный  хвостъ  былъ  еще 

сильнѣе  отклонепъ  отъ  радіуса-вектора,  чѣмъ  идеальный,  и  занималъ 

промежуточное  положеніе  между  группами  точекъ  II  съ  одной  стороны  и 

I,  III  —  съ  другой. 

7.  Способъ  опредѣлеиія  отклоненія  хвоста  отъ  плоскости  орбиты. 

Расположимъ  геліоцентрическія  оси  координатъ  какъ  въ  §  4,  ось  Z  напра- 

вимъ  въ  полюсъ  кометной  орбиты.  Обозначимъ  координаты  частицы  хвоста 

относительно  этой  системы  черезъ  X,  Y,  Z,  координаты  Земли  —  хѵ  уѵ  zv 

п  координаты  точки  пересѣченія  прямой  Земля  —  частица  съ  плоскостью 



кометной  орбиты — черезъ  X,  Т.  Эти  величины  будутъ  связаны  слѣдующими 

пропорціямп : 

Х—х1  _  Х  —  Х 

гх     ~~  Z 

О) Г- Уі  =  т-т 

ях  Z  ' 
обозиачпвъ  X  —  X  =  Д  X,       Y —  Y—  Д  Г,  получимъ: 

It  
(2) 

дг=  & — - • 

Эти  Формулы  опредѣляютъ  поправки,  которыя  надо  придать  къ 

координатамъ  X  и  Y  точки,  лежащей  въ  плоскости  орбиты,  чтобы  получить 

координаты  X  и  Y  дѣйствительной  точки  хвоста,  если  извѣстно  Z —  откло- 

неніе  частиЦы  отъ  плоскости  орбиты. 

Для  всѣхъ  наблюдавшихся  точекъ  уяіе  были  раньше  вычислены 

кометопентрическія  Бесселевы  координаты,  при  допущеніи,  что  точки 

лежать  въ  плоскости  орбиты;  ихъ  будемъ  обозначать  \  и  у).  Замѣтпвъ,  что 

у]  считается  положительной  по  тому  направленію,  откуда  движется  комета^ 

получимъ  слѣдующія  Формулы  преобразованія  координатъ  \  и  у]  въ  X,  Y: 

X  =  { Е  +  г )  cos  и  -+-  г  sin  г« 

-   -         -  (3) 
F  =  I  \     г  sin  м  —  у]  cos  и 

Здѣсь  г  и  « —  радіусъ-векторъ  и  аргументъ  шнротьі  кометы;  Для 

каждаго  момента  паблюденія  ихъ  можно  взять  изъ  ЭФеМериДы. 

Для  опредѣленія  трехъ  непзвѣстныхъ,  содержащихся  въуравненіихъ  (2), 

надо  имѣТь  по  крайней  мѣрѣ  еще  одно  наблюденіе.  Допустимъ,  что  Форма 

хвоста,  его  отклонение  отъ  плоскости  орбиты  (Z)  и  располо?кепіе  относи- 

тельно радіуса- вектора  остаются  неизмѣшіымн,  и  что  мы  черезъ  некоторое 

время  паблюдаемъ  опять  ту  же  точку  («ту  я;е»  геометрически;  Физически 

она,  конечпо,  будетъ  соответствовать  уже  другой  частпцѣ).  Тогда  для 

второго  момепта  будемъ  имѣть  еще  два  уравненія  вида: 

"Y '  ^  1     X  і  г?> 

ИзігЬеігІл  РАН.  І9І8. 
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Обозначимъ  черезъ  8  измѣненіе  координатъ  за  это  время,  т.  е.: 

х'  =  х  +  8х 

X'  =  X  -+-  8Х. 

Лѣвая  часть  предыдущего  уравненія  превратится  въ 

АХ  -ь  оХ  —  8Х. 

Такимъ  образомъ,  для  2-го  момента  мы  получаемъ  слѣдующую 

систему  уравиепій  (4)  съ  тѣми  же  неизвѣстными,  что  п  въ  (2) : 

ДХ  =  ̂Ч^-  •  Z  -н  8Х  —  8Х 

аг  =  8г  —  8  г 

Входящія  сюда  приращенія  координатъ  истиннаго  хвоста  8Х  п  8F 

можно  принять  равными  приращеніямъ  коордппатъ  соотвѣтствующей  точки 

идеальнаго  хвоста  за  то  же  время;  у  меня  синдинамы  идеальнаго  хвоста 

были  вычерчены,  и  эти  величины  легко  можно  было  определить  графически. 

Рѣшнвъ  систему  (2)  и  (4),  находимъ  X,  Т  и  Я,  а  затѣмъ  Бесселевы 

кометоцентрическія  координаты  по  Формуламъ: 

I  =  X  cos  и  -ь  Y  sin  и  —  г (б) 

7]  =  A  sin  U          Y  COS  и 

В.  Эфемерида  Истиннаго  хвоста.  Уже  раньше  была  вычислена 

эфемерида  идеальнаго  хвоста,  т.  е.  геоцентрическія  а  и  8  ряда  частпцъ, 

вышедшпхъ  изъ  кометы  22,  26,  30  апр.  и  т.  д.,  и  имѣющнхъ  въ  данный 

моментъ  геліоцептрическія  координаты  X,  Т,  (Z=0).  При  вычисленіи 

эфемериды  дѣйетвптельнаго  хвоста  мы  будемъ  брать  тѣ  же  точки,  прпдавъ 

къ  пхъ  координатамъ  соотвѣтствующія  поправки,  найденный  выше.  Для 

краткости  эти  точки  будемъ  называть  попрежнему:  точка  22  апр.,  26  апр. 

й  т.  п.;  попятно,  что  названія  эти  теперь  будутъ  совершенно  условными, 

Такъ  какъ  частицы  истиннаго  хвоста  вышли  изъ  кометы,  вообще  говоря, 

въ  какіе-то  другіе  моменты. 

Поправки  ирямоуголыіыхъ  координатъ  были  превращены  въ  поправки 

иолярныхъ  координатъ  по  Формуламъ,  которыя  получаются  дяФФсренциро- 
ваніемъ  выраженій: 
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В2  =  X2  -н  Г2 
Y 
-  =  tg ф  =  tg  (со  -+-  ѵй  а) 

dB  =  с2Х-  cos  ф -ь  d  У- sin  ф 

7  /       d  Y  •  cos  ф  —  X  •  sin  ф 
J?  -  sin  1 

(6) 

Съ  исправленными  значеніями  R'  и  «"  вычисленіе  геоцентрическихъ 
экваторіальныхъ  координатъ  ведется  обычнымъ  способомъ,  только  надо 

усчитать  еще  отклоненіе  Z  отъ  плоскости  орбиты.  Формулы  примутъ 

слѣдующій  видъ: 

Д  cos  a  cos  3  =  В!  sin  а .  sin  (Л'  -+-  ѵ()  -+-  а')  -+-  Z  cos  а  -+-  Хѳ 

Д  sin  а  cos  8  =  iü'  sin  & .  sin  (5'  -+-  #0  н-  а")  -+-  Z  cos  Ь   \   YQ  (7) 

Д  sin  8        =  R'  sin  с .  sin  (С'  »  ?;0  »-  а")  н-  Z  cos  с  ■+-  ZQ. 

Входящіе  сюда  косинусы  вспомогательныхъ  угловъ  определяются  нзъ 

слѣдующихъ  соотношеній,  пзвѣстныхъ  изъ  Теоретической  астрономіп1: 

Cosa  =  sin  г  sin  О 

cos  Ь  =  —  cos  г  sin  £  —  sin  г  cos  г  cos  О  (8) 

cos  с  =     cos  г  cos  e  —  sin  г  sin  e  cos  и 

9.  Первое  опрёдѣленіе  Z.  Я  не  буду  останавливаться  на  различпыхъ 

вспомогательныхъ  вычисленіяхъ,  отчасти  граФическихъ,  которыя  нужно 

было  выполнить  потому,  что  точкп,  для  которыхъ  по  наблюденіямъ  опреде- 

лялось Z,  не  совпадали  съ  основными  точками,  для  которыхъ  вычислялась 

эфемерида.  Приведу  только  главные  результаты. 

Для  опредѣлепія^была  выбрана  точка,  расположенная  приблизительно 

иосрединѣ  между  точками  «26»  и  «30  апрѣля».  Эга  точка  должна  была 

пройти  въ  наибольшей  близости  къ  Землѣ;  ея  разстояніе  отъ  головы 

кометы  составляло  20  мая  около  0.15.  Наблюденія  для  нея  дали  слѣдуюіція 

кометонентрическія  координаты  въ  плоскости  орбиты: 

Мая  20.0         Man  20.83  Мня  21.Р-5 

1  0.0750  0.0G50  0.1250 

у)  0.1300  0.1400  0.0700 

1  См.  напр.  Bausch iuger  «Bahnbestimmung»,  p.  27. 
Изиѣстія  г.  A.H.  191S 
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Вычисливъ  координаты  X  и  Y  по  Формуламъ  (3)  и  подставивъ  найден- 

иыя  значенія  въ  уравнепія  (2)  и  (4),  получимъ  6  уравненій,  рѣшеніе 

которыхъ  по  способу  наименыппхъ  квадратовъ  даетъ 

Z  ~  -+-  0.00485  ±  16 

АХ  =  ~  0.0337    ±  142 

ДГ  =  —  0.0384    ±  142 

Знакъ  -+~  при  Z  указываетъ,  согласно  выбранному  расподоженію  осей, 

что  ось  хвоста  располагалась  къ  югу  отъ  плоскости  орбиты.  Величина 

отклоненія  въ  избранной  точкѣ  получилась  меньше  ^  астрономической 

единицы. 

Геоцентрпческія  координаты  этой  точки  для  мая  20.0  будутъ: 

I  н-  0.0299 

7і        -+-  0.0385. 

См.  рис.  6,  па  которомъ  эта  точка  обозначена  крестикомъ.  Какъ  видно 

изъ  этого  рисунка,  полученный  хвостъ  отставалъ  отъ  идеальнаго  настолько, 

чго  его  прохожденіе  мимо  Земли  должно  было  запоздать  приблизительно 

па  0.7  сутокъ. 

Для  этого  хвоста  была  вычислена  и  ЭФемерпда  по  Формуламъ  5  —  7. 

Оказалось,  что  она  хорошо  представляетъ  наблюденія  до  мая  20.5  включи- 

тельно, но  уже  для  мая  20.75  получается  хвостъ,  слишкомъ  сдвинутый  къ 

сѣверу,  болѣе  сдвинутый  даже,  чѣмъ  это  наблюдалось  въ  позднѣйшіе 

моменты.  Такимъ  образомъ,  мы  должны  разсматривать  найденную  выше 

Фигуру  хвоста  какъ  ыѣкоторую  среднюю  Форму,  которая  не  согласуется  съ 

наблюденіями,  сдѣланными  20.7 — -20.9  мая. 

1 0.  Возможное  измѣненіе  формы  хвоста  за  20  мая.  Болѣе  детальное 

разсмотрѣніе  наблюденій  19  и  20  мая  наводитъ  на  мысль,  что  АХ,  Д  Yn  Z 

не  сохраняли  одного  и  того  же  значенія  за  этотъ  промежутокъ  времени, 

что,  другими  словами,  проходившая  мимо  Земли  часть  хвоста  въ  теченіе 

1 9 — 20  мая  пѣсколько  измѣнѵла  свое  чіоложеніе,  какъ  относительно 

радіуса-вектора,  Такъ  и  относительно  Плоскости  орбиты. 

Утреннихъ  наблюденій,  который  можно  было  редуцировать  въ 

плоскость  орбиты,  послѣ  19.5  мая  имѣется  10.  Два  изъ  нихъ(118.  Johan- 

nesburg, мая  19.58  и  128.  Dairen,  мая  20.25,  на  чертежахъ  обозначены 

J  и  А)  въ  далыіѣйшемъ  изслѣдованіи  отброшены,  какъ  слишкомъ  изолирован- 



ныя  по  времени.  Впрочемъ,  эти  наблюденія  не  противорѣчатъ  прочимъ  и 

введеніе  ихъ  не  изменило  бы  окончательныхъ  результатовъ.  Остальпыя 

8  наблюденій  были  соединены  въ  слѣдующія  три  группы,  отнесенныя  къ 

среднему  моменту  каждой  группы: 

I.  Мая  19.85.  Наблюденія:  120  Northfield  (N;  4  точки),  121  Taunton 

(Т;  2  т.),  122  Jamaica  О';  3  т.).  Рис.  3. 
II.  Мая  20.56.  Наблюденія:  130  Kodaicanal  (К;  3  т.),  132  Johan- 

nesburg (J;  4  т.)  и  133  Bloemfontein  (В;  2  т.).  Рис.  4. 

III.  Мая  20.85.  Наблюденія:  135  Jamaica  (j;  3  т.)  и  136  Cordoba 

(С;  1  точка).  Рис.  4. 

На  этихъ  рнсункахъ  точки,  относящаяся  къ  одному  и  тому  же  иаблю- 

денію,  соединены  прямыми  линіями. 

Изъ  этихъ  чертежей  видно:  1)  что  хвостъ,  приведенный  въ  плоскость 

орбиты,  имѣлъ  въ  теченіе  разсматриваемаго  промежутка  времени  определен- 

ную вогнутую  форму  и  2)  что  онъ  прогрессивно  все  больше  п  больше 

отклонялся  отъ  радіуса-вектора. 

Вогнутая  Форма,  какъ  мы  вндѣли,  указываетъ  на  то,  что  блнжайшія 

къ  Землѣ  части  хвоста  (его  средина)  были  спльнѣе  удалены  отъ  плоскости 

орбиты,  чѣмъ  его  начало  п  конецъ.  Труднѣе  объяснить  усиливающееся 

искривленіе  хвоста.  Послѣ  18.7  мая  Земля  удалялась  отъ  плоскости  орбиты, 

слѣдовательно  перспективный  ЭФФектъ  долженъ  былъ  уменьшаться,  а  не 

увеличиваться.  Поэтому  приходится  допустить,  что  здѣсь  передъ  нами 

реальное  измѣненіе  полояіенія  хвоста- — либо  пзмѣненіе  угла,  образованнаго 

имъ  съ  радіусомъ-векторомъ,  либо  постепенное  увеличеніе  отклоненія  отъ 

плоскости  орбиты,  либо,  наконепъ,  сочетаніе  обѣихъ  этихъ  деФормацій. 

Ясно,  что  для  объясненія  наблюденін  такое  сочетаніе  можно  подбирать 

всевозможными  способами  и  задача,  такимъ  образомъ,  оказывается 

неопредѣленной. 

1 1 .  ІІослѣднія  утрениія  наблюдснія.  Некоторую  определенность 

въ  этотъ  вопросъ  вносить  обстоятельства,  сопровождавшія  окончаніе 

періода  утреннихъ  наблюденій. 

Напомню,  что  мая  18.7  комета  прошла  черезъ  дискъ  Солнца  по 

направленію  съ  запада  на  востокъ;  между  тѣмъ  хвостъ  въ  теченіе  еще 

2  слишкомъ  сутокъ  оставался  видимымъ  къ  западу  отъ  Солнца  въ  томъ  же 

почти  положеніи,  какое  онъ  занялъ  16  мая.  Въ  частности,  конецъ  его  все 

время  располагался  у  9  Aquilae;  это  даетъ,  напримѣръ,  для  послѣдняго 

утренняго  наблюденія  (136  Cordoba,  мая  20.86)  длину  по  большому  кругу 

въ  144°. 
йввѣигіяР.  А  Ц.  193S. 
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Большинство  наблюдателей  прекратили  утреынія  паблюденія  еще  18  мая, 

и  въ  эти  иослѣдніе  два  дня  за  хвостомъ  слѣдила  лишь  небольшая  группа 

лицъ,  наблюденія  которыхъ  особенно  авторитетны,  такъ  какъ  всѣ  они 

наблюдали  комету  и  въ  иредыдущіе  дни  и  могли  поэтому  отмѣтить  происхо- 

дившія  въ  ней  измѣненія.  Изъ  этихъ  измѣненій  они  указываютъ  на 

некоторое,  далеко  не  рѣзкое,  увеличеніе  ширины  хвоста  въ  его  средней 

части  и  на  перемѣщеніе  хвоста  къ  сѣверу,  также  незначительное,  какъ  это 

можно  видѣть  изъ  рис.  7,  во  всякомъ  случаѣ  —  гораздо  болъе  медленное, 
чѣмъ  этого  нужно  было  ожидать. 

Послѣднія  наблюденія  такого  рода  были  произведены  мая  20.84 

(135  Jamaica,  М.  Hall)  и  20.86  (136  Cordoba,  Perrine),  а  мая  21.0  на 

Mt.  Hamilton  отмѣчено:  «No  trace  of  tail  in  east»1.  Изъ  позднѣйшихъ 

наблюдателей  только  Inues  и  Worssell  въ  Johannesburg  видѣли  мая  21.6, 

какъ  пмъ  казалось,  слабые  слѣды  утренняго  хвоста,  который  они  сами 

характеризуютъ  какъ  «an  extremely  faint  object»  и  даже  « almost  invisible » 2. 
Но  всѣ  остальные  наблюдатели,  видѣвшіе  хвостъ  наканунѣ,  въ  этотъ  день 

не  могли  замѣтить  никакнхъ  сдѣдовъ  его.  Объ  этомъ  свидѣтельствуютъ: 

Sotome  въ  Dairen  (мая  21.25),  К.  Shaw  (Hehvan,  21.6),  Eddie 

(Grahamstown,  21.6) 3.  Наконецъ,  даже  третій  астрономъ  въ  Іоганнесбургѣ, 
Wood,  на  этотъ  разъ  не  видѣлъ  хвоста:  «Examined  sky  very  carefully  for 

the  tail  of  Halley's  Comet,  but  could  not  see  any  certain  traces  of  it»2. 
Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  въ  эти  дни  Луна  еще  не  очень  мѣшала 

утреннимъ  наблюденіямъ  (полнолуніе  наступило  мая  23,187t).  По  крайней 
мѣрѣ  зодіакальный  свѣтъ  былъ  видимъ  пѣсколькими  наблюдателями. 

Поэтому  кажется  весьма  вѣроятнымъ,  что  «утренній»  хвостъ,  съ  16  мая 

почти  не  измѣнившій  своего  полоягенія  на  небѣ,  около  эпохи  май  21.0 

дѣйствительно  безслѣдно  исчезъ  съ  восточнаго  горизонта,  другими  словами — 

около  этого  времени  и  произошло  прохожденіе  хвоста  мимо  Земли.  Но  для 

этого  нужно,  чтобы  хвостъ  былъ  отклоненъ  отъ  радіуса- вектора  не  больше, 

чѣмъ  это  получилось  у  насъ  въ  §  9. 

На  этомъ  основаніи  въ  дальнѣйшемъ  было  принято,  что  за  19 — 21  мая 

отклоненіе  изслѣдуемой  части  хвоста  отъ  оси  идеальнаго  хвоста  оставалось 

почти  постояннымъ,  а  изменялось  только  Z,  разстояніе  отъ  плоскости 

орбиты.  Понятно,  что  это  упрощенное  представленіе  далеко  не  изображаете 

истинной  картины  такого  сложнаго  комплекса  явленій,  какъ  кометный 

1  М.  N.  70,  615;  A.  J.  №  617;  P.  A.  S.  Р.  22,  117—130. 
2  Transv.  Observ.  Circ.  №  3. 

3  Aunales  de  l'Obs.  astr.  de  Tokyo,  Т.  V,  1 ;  A.  N.  185,  31;  J.  B.  A.  A.  20,  363. 
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хвостъ,  по  оно,  невидимому,  нее  же  ближе  къ  дѣйствительиости,  чѣмъ 

противоположное  допущеніе:  /^постоянно,  а  ДІ  и  Д  Г,  иаоборотъ,  пере- 
менны. 

12.  Опредѣлсніе  измѣненія  Z.  Задачу,  въ  ея  унрощешюмъ  видѣ, 

можно  Формулировать  слѣдующпмъ  образомъ : 

Допустивъ,  что  отклоиеніе  истиннаго  хвоста  отъ  пдеалыіаго  оставалось 

иостояннымъ,  опредѣлнть,  какъ  должно  было  изменяться  отклопеніе  хвоста 

отъ  плоскости  орбиты,  чтобы  при  иаблюденіи  съ  Земли  онъ  сохранялъ  до 

20.85  мая  почти  неизмѣнное  видимое  положеніе,  а  между  этпмъ  моментомъ 

и  21.0  мая  —  перебросился  бы  черезъ  сѣвериое  полушаріе  неба  на  180°. 
Для  каждаго  пзъ  трехъ  моментовъ,  отмѣчеппыхъ  въ  началѣ  этой 

главы,  были  взяты  но  наблюденіямъ  три  точки,  которыя  определяли  среднее 

положсніе  оси  хвоста,  редуцированнаго  въ  плоскость  орбиты.  Ихъ  комето- 

центрическія  Бесселевы  координаты  получились  слѣдующія: 

Мая 19.85 Мая 
20.  56 

Мая  20. S5 

? 

1. 0.100 0.122 4. 
0.085 0.142 

7. 

0.079  0.107 

2. 0.136 0.175 
5. 0.100 0.208 

8. 
0.071  0.159 

3. 0.194 0.184 6. 0.190 0.237 9. 0.087  0.1GG 

Превратимъ  эти  координаты  сперва  въ  геліоцентрическія  по  Форму- 

ламъ  (3),  а  затѣмъ,  вычтя  координаты  Земли  ж,  и  уѵ  найдемъ  слѣдующія 

геоцентрическія  координаты  \  и  у\: 

1. -f- 0.0421 0.0738 
4. 

и-  0.0439 
-+- 0.0666 

7. 

-ь  0.0471 
-+-  0.0188 

2. -+-  0.0049 -ь  0.1257 
5. 

-Ь  0.0259 ч- 0.1308 
8. 

-н  0.0524 0.0712 

3. —  0.0536 0.1329 

6. 

—  0.0655 -ь  0.1555 
9. 

-і-  0.0360 
-+-  0.0773 

И  сходны  я  уравнеиія  §  7  можно  переписать  въ  видѣ 

Т      l^l.       H  ~  "flzzr> 
z,  Z   '         z,  Z (9) 

Очевидно,  такая  же  пропорция  будетъ  пмѣть  мѣсто  и  для  велнчинъ 

Д  и  Д,  гдѣ  Д  есть  проекція  на,  плоскость  орбиты  разстоянія  точки  (£,  vj)  отъ 

Земли,  а  Д  —  проекцін  разсгоянія  точки  (£,  Y]). 

1  =  ̂   (10) 
Пзвѣстіл  Г.  А.  Н.  1918. 
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Нанесешь  па  діаграмму  найденныя  выше  значенія  координатъ  \  и  % 

(рис.  8,  точки  Т,  2,  3  и  т.  д.)  и  соедипимъ  полученный  точки  съ  Землей  Т. 

Дѣлая  то  или  другое  допущеиіе  относительно  Формы  истиннаго  хвоста,  мы 

5 
о-'   

/         О"  — 1         /  / 

1  /  У 

-М5 

-  -  "  '  Ѵо 

-У-°і 

о.ю 

5  J&°  9       /  / 0  O    l                       /  / 
\  °ч     /  / 
'     V  / 

\    г    ч/ , 

0.05" 

;[/      и  /  / 
^ Р            Г  / 

/  /А® \У  У / 
о 

У у 

.  .1            1      _  1  1 

-0.05 

+  0Л0  +  0.05  0  -0.05 
Рис.  8, 

получаемъ  нѣкоторую  кривую  оси  этого  хвоста,  проходящую  между  точками 

1,2"...  и  началомъ.  Точки  пересѣчепія  этой  кривой  съ  прямыми  TT,  ̂ Т, .  . . 
дадутъ  намъ  А.  Тогда  по  Формул  в  (10)  можно  найти  Z,  соотвѣтствующее 

этому  зпаченію  Д. 

Вогнутая  Форма  хвоста  исчезнетъ,  если  точкамъ  средней  части  дать 

сколько-нибудь  большія  положительный  (т.  е.  южныя)  значены  Z.  Для  того 

же,  чтобы  исправленпыя  такимъ  образомъ  три  кривыя  не  переплетались 

между  собой,  а  располагались  бы  другъ  за  другомъ  съ  интервалами, 

приблизительно  пропорціональными  протекшему  времени,  —  надо  принять, 

что  Z  съ  теченіемъ  времени  увеличивалось:  какъ  видно  изъ  Формулы  (10), 

Z  измѣняется  пропорціонально  А  —  А,  т.  е.  величинѣ,  на  которую  мы 

укорачиваемъ  ироекцію  радіуса- вектора. 

Послѣ  нѣсколькихъ  пробъ  я  получилъ  систему  геліоцентрическихъ  и 

геоцентрическихъ  координатъ  всѣхъ  9  точекъ.  Привожу  изъ  нея  геоцентри- 

ческія  \  и  ѵ)  и  разстояніе  Z  отъ  плоскости  орбиты. 
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+  0.0136 
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—  0.0498 

+  0.0110 

+  0.0075 
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4-  0.1540 
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+-  0.0340 
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4-0.0045 
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+  0.0024 

+  0.0024 
—  0.00 10 

-«-  0.0069  ) 

ч-  0.0074 

+  0.0024 

+  0.0088  ! 

+  0.0098 

+  0.0096 

I.  Мая  10.85 

II    »  20.56 

III.    »  20.81 

Отсюда  видно,  что  наблюденія  будутъ  удовлетворительно  представлены 

при  допущеніи,  что  за  сутки  отклоненіе  средней  части  хвоста  къ  югу  отъ 

плоскости  орбиты  увеличилось  приблизительно  на  0.007.  Это  соотвѣтствуетъ 

скорости  около  12  км.  въ  секунду.  Вопросъ  о  томъ,  реальна  ли  эта  величина, 

действительно  ли  вся  масса  хвоста  отдалялась  съ  такой  скоростью  отъ 

плоскости  орбиты,  или  же  этому  надо  дать  какое-нибудь  другое  толкованіе,— 

я  пока  оставлю  открытымъ. 

Результаты  предыдущей  таблицы  изображены  па  прилагаемой 

діаграммѣ  (рис.  8).  Земля  находится  въ  началѣ  координата  системы 

Солнце  —  слѣва  на  оси  \.  Пунктирный  ломаныя  линіи  Г— Я,  4 — 6,  7 — 9 

пзобраягаютъ  ось  хвоста  для  I — III  моментовъ  при  условін,  что  она  лежать 

въ  плоскости  орбиты,  сплошныя  кривыя  I,  II  и  III  представляютъ  поло- 

реніе  хвоста  при  приведенныхъ  выше  значеніяхъ  координаты  Z. 

13.  Окончательная  эфемерида  хвоста.  Методомъ,  объясненнымъ  въ 

§  8,  была  вычислена  еще  одна  эфемерида  для  средней  части  хвоста,  именно 

для  точекъ  отъ  «22»  по  «30  апрѣля».  При  этомъ  было  принято,  что 

Z  достигаетъ  максимума  у  точекъ  между  «28»  п  «30  апрѣля»,  т.  е.  у  тѣхъ, 

которыя  должны  былп  пройти  въ  наибольшей  близости  къ  Землѣ,  а 

Вь  началу  хвоста  плавно  уменьшается  до  нуля.  Такъ  какъ,  кромѣ  того, 

Z  для  каждой  точки  пзмѣнялось  со  временемъ,  то  для  моментовъ  эфемериды 

его  значенія  были  определены  интерполпрованіемъ,  кромѣ  иеріода, 

слѣдовавшаго  за  послѣднимъ  утреинпмъ  наблюденіемъ ;  для  этихъ  моментовъ 

былп  приняты  тѣ  же  значенія  Z,  что  п  для  послѣдыяго  наблюдеиія  20.85  мая. 

Привожу  часть  этой  эфемериды: 

Швѣстііі  Р.  Л.Н.  WIS 
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Какъ  видно  изъ  этой  ЭФемериды,  ноложеніе 
 хвоста  на  небѣ,  въ  полномъ 

согласіи  съ  наблюдении,  мало  измѣняю
сь  до  мая  20.875  включительно, 

т  е  до  момента,  который  приходится
  лишь  немного  позже  послѣдпяго 

утренвяго  иаблюденія.  Затѣмъ  началось  «
перебрасываніе»  хвоста  на  другую 

сторону  относительно  ядра  и  пошло  такъ  б
ыстро,  что  уже  черезъ  3  часа, 

къ  моменту  наблюденія  па  горѣ  Гамильтонъ
,  онъ  располагался  по  другую 

сторону  полюса,  почти  цѣликомъ  иодъ  го
ризонтомъ;  а  еще  черезъ  3  часа 

хвостъ  составлялъ  уже  уголъ  почт 
 въ  180°  со  свопмъ  прежннмъ 

иоложеніемъ. 

14.  Недостаточность  наблюдений.  «Переб
расывание»  хвоста  черезъ 

сѣверное  иолушаріе  неба  представляетс
я  несомнѣнпымъ,  а  между  тѣмъ 

этого  явленія  никто  не  видѣлъ.  Esclangon  
(дающій  для  этого  момента  дату 

мая  21  5)  объясняетъ  это  обстоятельст
во  тѣмъ,  что  хвостъ  во  время 

наибольшей  близости  къ  Землѣ  сталъ  нев
идимымъ,  какъ  становится  невиди- 

мы» всякое  туманное  образование  при  чрезмѣрном
ъ  приближенш  къ  нему  . 

Но  возможно  и  другое  объясненіе:  прост
о  хвостъ  въ  это  время  никѣмъ  не 

наблюдался. 

действительно,  хвостъ  въ  эту  ночь  
можно  было  наблюдать  лишь 

въ  теченіе  очень  короткаго  промежутка  вре
мени  отъ  захода  Луны  до  разсвѣта. 

Поэтому  видѣть  неремѣщеыіе  хвоста  могл
и  только  наблюдатели,  находившиеся 

на  Дальнемъ  Западѣ  С.  Америки  и  въ 
 юго-восточной  части  Тихаго  Океана. 

Но  почти  иесомнѣнио,  что  такихъ  н
аблюдателей  не  было:  большинство 

астрономовъ   прекратили  утреннія  наб
люденія  хвоста  уже  18  мая  а 

случайные  наблюдатели  легко  могли  
не  замѣтить  слабаго  столба  свѣта, 

если  они  не  ожидали  его  увндѣть.  Стоит
ь  отмѣтить,  что  всѣ  7  наблюдателей 

(пли,  собственно,  обсерваторій),  слѣдив
шихъ  за  хвостомъ  20  мая,  принадле- 

жали къ  тѣмъ,  которые  видѣли  хвостъ  или  въ 
 предыдущее  утро  или  же 

18  мая,  а  5  изъ  нихъ  сообщаютъ  о  свои
хъ  попыткахъ  обнаружить  его  и 

утромъ  21  мая. 

1  Annales  de  l'Obs.  Bordeaux,  t.  XV,  pp.  3,  22-23. 
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ТЬмъ  не  менѣе  остается  Фактъ:  «перебрасывапіе»  хвоста  не  наблю- 

далось. Мало  того,  если  не  считать  иаблюденія  на  Mt.  Hamilton,  которое, 

по  предыдущей  эФемеридѣ,  сдѣлано  уже  послѣ  «перебрасыванія»,  у  насъ 

иѣтъ  даже  наблюденій  съ  отрпцательньшъ  результатомъ,  который  подтвер- 

ждали бы  объясиеніе  Esclangon'a.  Поэтому  условія  встрѣчи  Земли  съ 
хвостомъ  кометы  все  еще  оказываются  не  вполпѣ  выясненнымп;  не  слѣдуетъ, 

во  всякомъ  случаѣ,  очень  довѣрять  даже  предыдущей  «окончательной)) 

ЭФемеридѣ  въ  той  ея  части,  гдѣ  даны  разстоянія  Д  оси  хвоста  отъ  Земли; 

другими  словами  —  нельзя  дать  окончательная  отвѣта  на  вопросъ,  прошла 
ли  Земля  сквозь  хвостъ  кометы  или  нѣтъ. 

Если  же  принять  эту  эфемериду  безъ  оговорокъ,  то  отвѣтъ  будетъ 

скорѣе  утвердительный.  Дѣйствптелыю,  толщина  хвоста  (по  наблюденіямъ 

18  мая)  была,  повидимому,  не  меньше  0.009.  Следовательно,  Земля  около 

21.0  мая  находилась  нѣкоторое  время  внутри  хвоста  (разстояиіе  отъ  его 

оси  было  всего  0.004).  Если  же  допустить,  что  отклонепіе  хвоста  отъ 

плоскости  орбиты  продолжало  возрастать  и  послѣ  20.85  мая,  то  отсюда 

выйдетъ,  что  Земля  пронизала  хвостъ  еще  блпже  къ  его  оси. 

15.  Гипотеза  о  дѣйствіи  Земли  па  частицы  пометнаіо  хвоста. 

Въ  замѣткѣ,  написанной  22  мая  1910,  т.  е.  на  елѣдующій  день  послѣ 

иослѣдняго  утреиняго  наблюденія  хвоста,  Inues  по  поводу  этнхъ  наблюдепій 

высказалъ  мысль,  обратившую  на  себя  нѣкоторое  вннманіе 1.  Именно,  онъ 
предположил^  что  хвостъ  подвергся  отталкивателъному  дѣйствію  со 

стороны  Земли,  при  чемъ  отталкиваніе  это  было  настолько  сильпо,  что  хвостъ 

оказался  разорваннымъ  на  двѣ  части  приблизительно  въ  той  его  точкѣ,  въ 

которой  онъ  должеиъ  былъ  задѣть  Землю.  Оторванная,  болѣе  далекая  отъ 

головы,  часть  хвоста  наблюдалась  по  утрамъ  18 — 20  мая,  между  тѣмъ 

какъ  на  западномъ  небѣ,  по  другую  сторону  Земли,  въ  то  же  самое  время 

«образовалась  новая  часть  хвоста».  Это  же  предположение  объ  отталкиваиіи 

хвоста  Землей  было  высказано  Deslandres^rb2,  при  чемъ  иослѣдпій 
пытался  дать  этой  гипотезѣ  и  Физическое  обоснованіе. 

Въ  самомъ  дѣлѣ,  если  разсматривать  рис.  3  и  4,  считая,  что  они 

иредставляютъ  действительную  Форму  хвоста,  то  мы  иолучаемъ  картину, 

близкую  къ  той,  которая  нарисована  Іпгіе8'омъ.  Вогнутая  Форма  хвоста, 
направленіе  этой  вогнутости  къ  Землѣ  и  возрастаиіе  кривизны  съ  теченіемъ 

времени  —  все  это  какъ  будто  указываетъ  на  существоваиіе  отталкива- 

1  Nature  83,  459;  см,  также  Trausv.  Obs.  Circ.  Ш  3. 
2  С.  Е.  151,  268. 

ЕзеѢстія  Р  А.  П.  1918.  I  S4* 
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тельной  силы,  исходящей  отъ  Земли.  Съ  другой  стороны,  если  объяснить 

обратную  кривизну  хвоста  его  отклонееіемъ  отъ  плоскости  орбиты,  то, 

какъ  мы  видѣли,  приходится  допустить  быстрое  увеличепіе  этого  отклонеиія, 

другими  словами  —  приближеніе  оси  хвоста  къ  Землѣ;  а  это  даетъ  намъ 

право  заподозрѣть  существованіе  притяжепгя  частицъ  хвоста  Землей. 

Поэтому  необходимо  разобрать  оба  предположенія  и,  если  они 

окажутся  допустимыми,  —  выяснить  знакъ  и  хотя  бы  порядокъ  величины 
этой  гипотетической  силы  дѣйствія  Земли  на  кометныя  частицы. 

1 6.  Формулы  для  вычисленгя  движенія  частицы  подо  дѣйствіемъ 

Земли.  Изслѣдованіе  этого  вопроса  значительно  облегчается  тѣмъ,  что 

отталкивательная  сила  Солнца  была  близка  къ  1.  Поэтому  можно  принять, 

что  геліоцентрическія  траекторіи  частицъ  хвоста  будутъ  прямыми  линіями, 

по  которымъ  частицы  движутся  равномѣрно,  со  скоростями,  близкими  къ 

скоростямъ  точекъ  пдеальнаго  хвоста  (§  4). 

Опредѣливъ  для  какого-нибудь  «начальнаго»  момента  эти  скорости, 

далыгѣйшее  вычпсленіе  будемъ  вести  по  тому  же  методу,  которымъ 

опредѣляются  возмущенія  кометы  въ  случаѣ  очень  большой  близости  къ 

иланетѣ.  Именно,  задавшись  какимъ  нибудь  опредѣленнымъ  значеніемъ 

величины  силы  отталкпвапія  или  притяжееія  Земли,  найдемъ  сперва 

элементы  геоцентрической  орбиты,  которую  опишетъ  частица  подъ 

дѣйствіемъ  этой  силы,  затѣмъ  оиредѣлимъ  движеніе  частицы  по  этой  орбитѣ 

(эфемериду)  и  паконецъ  сдѣлаемъ,  если  понадобится,  переходъ  отъ  геоцеп- 
трическихъ  коордпнатъ  къ  геліоцентрическимъ  или  кометоцентрическимъ. 

Примемъ  за  основную  плоскость  координатъ  плоскость  кометной 

орбиты  п  расположимъ  оси  какъ  въ  §  4.  Найдемъ  геліоцентрнческія 

координаты  и  скорости  частицы  для  нѣкотораго  начальнаго  момента. 

Такъ  какъ  ко  времени  паиболынаго  сближеиія  съ  Землей  частицы  дѣйстви- 

тельнаго  хвоста  нисколько  отстали  отъ  «идеальнаго  хвоста»,  то  геліоцентри- 

ческія  скорости  X',  Y'  частицъ  нельзя  считать  равными  скоростямъ, 
принятьмъ  при  вычисленіи  идеальнаго  хвоста,  а  надо  придать  къ  пимъ 

пебольшія  эмпирическія  поправки  (отрицателыіыя).  Затѣмъ,  вычисливъ 

геліоцентрическія  координаты  (хѵ  уѵ  хг)  Земли  и  ея  скорости  (х\,  у'ѵ 

найдемъ  геоцентричсскія  координаты  ('$;,  у),  'Q  и  скорости  ('!;',  у/,  '(')  частицы 
для  того  же  момента. 

Формулы,  по  которымъ  велось  вычисленіе  на  основаиіи  этихъ 

началыіыхъ  условій,  приведены  ниже 1.  Если  даны  рядомъ  двѣ  Формулы, 

1  Bauscbinger  «  Bahube Stimmung  der  Himmelskörper  »,  p.  560;  Jaegermann  «Mecha- 
nische Untei'sucbungen. . .»,  p.  310, 



то  первая  относится  къ  случаю  притяжеиія,  вторая  —  отталкиванш. 

Масса  Земли  въ  доляхъ  массы  Солнца  обозначена  т\  \t.  означаетъ,  какъ 

обыкновенно,  отпошеніе  силы,  дѣйствующей  на  частицу,  къ  силѣ  пыотоніан- 

скаго  прнтяженія  на  томъ  же  разстояніи. 

т1  ==  [j..m. 

ут1  к  \Jp  sin?"  sin  О'  =  r£  —  '(■/]' 

\/щ  к  у5  sin  г'  cos  О'  =      —  Xg  (1) 

у  OTj  к  ур  cos  г  —  Ъ\  —  г$ 

Эти  Формулы  даютъ  ъ,  О  и  р.  Первыя  двѣ  величины,  опредѣляющія 

положеніе  плоскости  орбиты  частицы  относительно  плоскости  кометной 

орбиты,  очевидно  не  зависать  отъ  тѵ 

Полярпыя  геоцентрическія  координаты  для  иачальнаго  момента  и0  и  р 

можно  получить  изъ  Форму лъ: 

р  sinwft  =  —  Е  sinQ  sec/,  ч-  г,  cosü  sect 

Р  cosw0  =  \  cos  О  -ь  у)  sin  О 

(2) 

1  jP  i 
—  ■ —  1;     e  cosr,.  =  - — hi 
P  P 

P  P 

(3) 

(3') 

e-*-V  1       e— 1 

со  =  щ  —  v0  (4) 

соэф  =  — 

T  e 

a  —  p  •  ctg2  ф 

(5) 

tgf  =  tg^.tgi;      tgS  =  tg^-ctgi  (6) 

«  =  (7) 

Нзвѣстіл  V.  А  И  1918. 
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Mod.  n  (Ж0  —  MS)  =  Mod.  e  tg  F0  —  lg10  tg  ̂45°h-^0' 

Mod.  n  (Ж0  —  Ж)  =  Mod.  e  tg  F0  -+-  lg10  tg  ̂45 

мк  =  Жон-.сд,— ад. 

Дальше  идетъ  вычисленіе  положенія  частицы  въ  момеитъ  Ж: 

t  ~  М  —  Жп 

nt  —  е  sink  {)  —  I);  nt  =  е  sinli  ft  -+-  Ä.  (9) 

tff  —  =         -tffh  —  •       tff  —  =  te-^teh--  (10) 

iJ  r  _  iJ 

(8) 

e  cos  »  +  Г  e  cos  г>  —  1 

2J  .         „  iJ  (П) 

2  с  cos      cos'-^t-  2  с  •  sin  ~-  sm  ■—- 

И  =:  (О  -+-  V.  (12) 

£  =  г  [cos  и  cos  О  —  sin  и  sin  О  COS  і] 

У]  =  г  [cos  г*  sinQ  -+-  sin  и  cos  О  cos  г]  (13) 

'С  =  г  sin  w  sin  г. 

Послѣднія  Формулы,  дающія  прямоугольный  геоцентрическія  коорди- 
наты, можно  конечно  сдѣлать  логариѳмическими  посредствомъ  обычныхъ 

подстановокъ. 

Накоиецъ,  геліоцентрическія  координаты  частицы  будутъ: 

X  =  \  -+-  осг 

Г=у]н-Уі  (14) 

Z  ==  X,  -н 

Чтобы  опредѣлить  Бесселевы  кометоцентрическія  координаты  проекціи 

этой  точки  въ  плоскость  орбиты,  т.  е.  точки,  въ  которой  лучъ  зрѣнія,  на- 

правленный къ  кометпой  частицѣ  съ  Земли,  пересѣчется  съ  плоскостью 

орбиты, — вернемся  къ  уравнепію  (1)  §  7  и  перепишемъ  его  въ  видѣ: 
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X—X  ~  z 

Составимъ  производную  пропорцію: 

X — a?j         —  Z 

X  —  X  ~~  z 

Опредѣляемъ  отсюда  X,  помня,  что  числители  обѣихъ  дробей  соответ- 

ственно равны  \  и  —  'С,  и  ппшемъ  по  аналогіп  уравненіе  и  для  другой  ко- 
ординаты. 

X  =  X  —  I? (15) 

Вторые  члены  правыхъ  частей  здѣсь  изображаютъ  поправки,  который 

надо  придать  къ  пайдепныыъ  выше  X  и  Т,  чтобы  получить  геліоцентри- 

ческія  координаты  точки,  которую  мы  предполагаемъ  лежащей  въ  плоскости 

орбиты.  Эти  же  Формулы  можно  получить  и  непосредственно,  какъ  коорди- 

наты точки,  въ  которой  прямая,  проходящая  черезъ  Землю  (хг,  у1:  zr)  и 

частицу  (X,  У,  Z),  пересѣкается  съ  плоскостью  X  Y. 

Здѣсь  ось  X  направлена  въ  восходящіи  узелъ  кометиой  орбиты,  а  ось 

Y —  на  90°  впередъ  по  движенію  кометы.  Возьмемъ  теперь  въ  той  же 

плоскости:  ось  X  по  продолишіію  радіуса-вектора  кометы  въ  данный  мо- 

ментъ,  а  ось  Y  на  90°  назадъ,  противъ  движенія  кометы.  Для  новыхъ 
коордииатъ  проекціи  частицы  получпмъ  Формулы: 

X  =  X  cos  ис  -+-  Y  sin  ис 

Y  —  X  sin  it с  —  Y  cos  ис . 

Наконецъ,  Бесселевы  кометоцентрическія  координаты  будутъ: 

(17) 

П  =  Y 

Здѣсь  ис  н  гс  обозначаютъ  аргумента  шнротьі  и  радіусъ-векторъ 
кометы. 

Извѣстія  Г.  А.  И.  191S, 
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Чтобы  опредѣлпть  по  этпмъ  Формуламъ  величину  силы  дѣйствія  Земли 

па  кометную  частицу,  дѣлаемъ  какую-нибудь  гипотезу  (или,  лучше,  двѣ 

одповременпо)  относительно  значенія  т1  и  съ  этими  значениями  вычисляемъ 

геоцентрическое  движеніе  частицы,  вышедшей  изъ  кометы  въ  определенный 

момептъ.  Когда  вычпсленіе  будетъ  доведено  до  геліоцентрическихъ  коор- 

динатъ  (ур-ія  15)  или  же  до  кометоцентрпческпхъ  (17)  коордпиатъ  точки 
въ  плоскости  орбиты,  то  нанесемъ  эти  результаты  на  граФіікъ,  подобный 

рис.  1 — 5  пли  6.  Сравненіе  съ  наблюденными  точками  хвоста  покажетъ, 

въ  какую  сторону  слѣдуетъ  исправить  принятое  нами  значеніе  тг,  чтобы 

получить  лучшее  согласіе  съ  наблюденіями ;  затѣмъ  повторяемъ  вычисленіе 

съ  новыми  тг  п  т.  д. 

1 7.  ІІровѣрка  гипотезы  отталкиваиія.  Я  принималъ,  что  частицы 

кометнаго  хвоста  двигались  прямолинейно,  со  скоростями  либо  равными 

скорости  кометы  въ  моментъ  истеченія,  либо  нѣсколько  меньшими  (не  болѣе, 

какъ  на  3  км.  въ  секунду),  до  произвольно  прпнятаго  «пачальнаго  момента» 

мая  12.0.  Начиная  съ  этого  момента,  который  соотвѣтствовалъ  разстояпію 

отъ  Земли  отъ  0.35  до  0.38,  вычислялись  уже  геоцентрическія  орбиты 

частицъ  подъ  дѣйствіемъ  силы -земного  притяженія  пли  отгалкиванія,  ко- 

торой давалось  то  пли  другое  значеніе. 

Привожу  сперва  элементы,  опредѣляющіе  полоягеиіе  плоскостей  гео- 
центрическихъ  орбитъ  частицъ  относительно  плоскости  кометной  орбиты. 

Эти  элементы  г  и  какъ  видно  изъ  Форму лъ  (1),  не  зависятъ  отъ  вели- 

чины и  знака  силы  дѣйствія  Земли.  Вычисленіе  велось  для  тѣхъ  же  частицъ, 

геоцентрическія  траекторіи  которыхъ  (въ  случаѣ  двпжеиія  по  инерціи)  при- 
ведены на  рис.  6. 

м0 

і' 

0' 

Апр. 18 9?1 283?5 

22 
9.8 

277.6 

26 18.2 255.4 

(28) 
(103.3) (233.9) 

30 163.0 212.6 

Мая 4 170.8 189.0 

8 171.9 182.4. 

Изъ  этой  таблички  видно,  что  плоскости,  въ  которыхъ  двигались  да- 

лекія  отъ  Земли  частицы,  включая  сюда  даже  точки  аирѣля  20  и  апрѣля  30, 

были  сравнительно  мало  наклонены  къ  плоскости  орбиты  и  располагались 



симметрично  относительно  плоскости,  въ  которой  двигалась  частица,  про- 

шедшая ближе  всего  къ  Землѣ.  Эта  послѣдияя  плоскость  была  перпенди- 

кулярна къ  плоскости  орбитъ;  она  довольно  близка  къ  плоскости  орбиты 

частицы  апрѣля  28. 

Въ  случаѣ  земного  отталкиватя  геоцентрическія  орбиты  частицъ 

рис.  6  превратятся  въ  симметрично  расположенныя  гиперболы,  обращенный 

къ  Землѣ  выпуклостью.  Двигаясь  но  этпмъ  траекторіямъ,  частицы  будутъ 

отдаляться  отъ  Земли  (въ  сравненіи  съ  траекторіями  рис.  6),  однѣ  будутъ 

сдвигаться  къ  концу  хвоста,  другія  —  къ  головѣ,  не  слишкомъ  сильно  вы- 

ходя, вслѣдствіе  малыхъ  значепій  і',  изъ  плоскости  кометной  орбиты.  На- 
оборотъ,  для  частицъ,  близкихъ  къ  «28  аирѣля»,  главный  результата  зем- 

ного отталкпванія  выразится  именно  въ  быстромъ  возрастанін  коорди- 

наты z  въ  сторону,  противоположную  Землѣ,  т.  е.  къ  сѣоеру.  Притомъ  это 

отклоненіе  иачиетъ  особенно  быстро  расти  уже  послѣ  ирохожденія  черезъ 

перигей.  Для  этого  иослѣдняго  момента,  въ  зависимости  отъ  начальныхъ 

условій  и  величины  отталкивательной  силы,  получались  значенія  отъ  20.9 

до  21.7  мая,  т.  е.  уже  послѣ  послѣдняго  утренняго  наблюденія.  Ясно,  что 

рсдукція  въ  плоскость  орбиты  этихъ  точекъ,  расположенныхъ  къ  сѣверу 

отъ  нея,  даетъ  картину,  прямо  противоположную  рис.  3  и  4.  Такимъ 

образомъ,  гипотезу  отталкиваиія  надо  признать  несостоятельной. 

1 8.  Провѣрка  гипотезы  щпітяженія.  Въ  этомъ  случаѣ  расположепіе 

плоскостей  орбитъ  будетъ  такое  яге,  какъ  и  въ  случаѣ  отталкиванія.  Гео- 

центрическія  траекторіи  частицъ  представятся  гиперболами,  обращенными 

къ  Землѣ  вогнутостью.  При  этомъ  частицы,  иаходящіяся  въ  началѣ  и  копцѣ 

хвоста,  сдвинутся  къ  его  серединѣ,  оставаясь  въ  общемъ  близкими  къ 

плоскости  орбиты.  Точки  же  средней  части  хвоста  выйдутъ  изъ  этой  плос- 

кости по  иаправленію  къ  Землѣ,  и  это  отклоненіе  будетъ  наиболышімъ  у 

частицъ,  близкихъ  къ  «28  апрѣля».  Такимъ  образомъ,  получается  картина 

изгибанія  хвоста,  съ  качественной  стороны  очень  сходная  съ  выводами  §  15. 

Детальное  вычисленіе  было  проведено  лишь  для  точки  «апрѣля  28». 

Сразу  же  выяснилось,  что  ньютоніанское  прнтяженіе  Земли  не  мон;етъ 

вызвать  въ  иололшніи  частицъ  хвоста  никакого  замѣтнаго  измѣненія.  Мало 

того,  какъ  и  въ  случаѣ  отталкиванія,  z  частицы  начнетъ  быстро  расти  лишь 

послѣ  ирохожденія  черезъ  перигей;  поэтому  для  того,  чтобы  получить  еще 

до  перигея  сколько-нибудь  ощутительное  отклоненіе  огъ  плоскости  орбиты, 

приходится  допускать  для  величины  земного  прнтяженія  чрезвычайно  большія 
значеиія. 

Вычисленіе  было  проведено  съ  двумя  такими  значеніями,  превышав- 
ПзвѣетЗя  Р.  Л. Я.  1018. 
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пиши  въ  10000  Ii  15000  разъ  силу  ныотоніанскаго  притяженія  Земли 

(гипотезы  С  и  В).  Вычисленіе  доведено  до  опредѣлепія  геоцентрпческихъ 

прямоугольныхъ  координатъ  rh  '(.  Значенія  послѣдней  координаты  за 
время  20 — 22  мая  отложены  на  рис.  9  по  оси  ординатъ  (плоскость  этого 

рисунка  перпендикулярна  къ  плоскости  кометиой  орбиты  и  иересѣкается 

съ  нею  но  прямой,  приблизительно  параллельной  траекторіямъ  рис.  6).  Двѣ 

всрхпія,  выпуклый  относительно  Земли,  гиперболы  А  и  В  соотвѣтствуютъ 

отталкивательнымъ  силамъ,  по  абсолютной  величинѣ  равыымъ  В  н  С.  Ма- 

лыми буквами  обозначены  положенія  кометиой  частицы  при  различныхъ 

гнпотезахъ  20.0  мая,  большими— 22.0  мая.  На  каждой  гиперболѣ  отмѣ- 

чепы,  кромѣ  того,  точки  перигея,  не  обозначенный  буквами.  Онв  соотвѣт- 

ствуютъ  слѣдующимъ  моментамъ: 

I,  II  и  III  обозначаютъ  геоцентрпческія  координаты  '(  точки  хвоста, 
прошедшей  блинке  всего  къ  Землѣ  (§  12)  для  моментовъ  мая  19.85 — 20.85. 

Координаты  эти  получены  изъ  наблюденій  при  допущеніи  прогрессивна  го 

удаленія  средины  хвоста  отъ  плоскости  орбиты.  Какъ  видно  изъ.  рисунка, 

эти  точки  очень  значительно  удалены  даже  отъ  гиперболы  I),  сѳ&твѣт- 

Рйс.  9. 

Гипотеза  А 

В 

С 

D 

Мая  21.7 

»  21.5 

»  21.2 

»  21.1. 
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ствующей  притяженію  15000.  Поэтому,  чтобы  объяснить  деФормацію  хвоста, 

дѣйствіемъ  Земли,  пришлось  бы  допустить,  что  Земля  притягиваетъ  кометпыя 

частицы  съ  силой,  превосходящей,  по  меньшей  мѣрѣ,  въ  сотни  тысячъ  разъ 

ея  ньютоніанское  притяженіе.  Траекторіи,  описываемыя  частицами  подъ 

дѣйствіемъ  этой  силы,  были  бы  уже  не  гиперболами,  а  эллипсами — другими 

словами,  Земля  могла  бы,  за  счетъ  кометы,  образовать  себѣ  собственную 

туманную  оболочку  и  даже  хвостъ.  Нечего,  конечно,  говорить,  что  суще- 

ствованіе  такой  колоссальной  силы,  до  сихъ  ни  при  какпхъ  другихъ  обстоя- 

тельствахъ  не  проявившейся,  представляется  болѣе  чѣмъ  сомнптельнымъ. 

19.  Возможность  другого  обълсжиія.  Ташшъ  образомъ,  мысль  о  дѣй- 

ствіи  Земли  на  кометныя  частицы  приходится  оставить,  и  для  деФормацін 

хвоста,  происшедшихъ  19 — 20  мая,  надо  искать  другое  объясненіе. 

Такъ  напрпмѣръ,  возможно,  что  здѣсь  мы  пмѣемъ  дѣло  съ  дѣйствп- 

тельнымъ,  такъ  сказать  самопроизвольнымъ  измѣненіемъ  хвоста,  которыя 

наблюдаются  такъ  часто.  Это  пзмѣненіе  вовсе  не  надо  представлять  себѣ 

въ  видѣ  движенія  всей  толщи  хвоста  въ  ту  пли  другую  сторону.  Достаточно 

допустить,  что  въ  той  сравнительно  небольшой  части  хвоста,  которая  по- 
дошла особенно  близко  къ  Землѣ,  произошло  за  20  мая  измѣнеиіе  яркости, 

что  южная,  болѣе  близкая  къ  намъ,  сторона  хвоста  стала  ярче  сѣверной. 

Вслѣдствіе  значительной  близости  къ  Землѣ,  это  должно  было  вызвать  такое 

большое  смѣщеніе  видимой  средней  линіи  хвоста  ьъ  югу,  что  оно  могло  бы 

объяснить  всѣ  наблюдавшіяся  явленія. 

Понятно,  что  гипотеза  о  «самопронзвольномъ»  измѣненіи  яркости  хвоста 

предполагаешь,  что  онъ  свѣтилъ  собствеинымъ  свѣтомъ.  Если  же  допустить, 

что  свѣтъ  хвоста  былъ  ограненный  солнечный,  то  сейчасъ  я;е  возішкаетъ 

вопросъ:  не  является  ли  это  прогрессивное  перемѣщеніе  максимума  яркости 

хвоста  результатомъ  двпженія  Земли?  По  мѣрѣ  того  какъ  Земля,  проходя 

мимо  хвоста,  опускалась  къ  югу  отъ  плоскости  орбиты, —  въ  ту  я^е  самую 

сторону,  быть  можетъ,  долженъ  былъ  перемещаться,  для  земного  наблю- 

дателя, максимумъ  яркости  этой  широкой  «пыльной»  полосы,  пронизанной 

солнечными  лучами?  Отвѣтить  опредѣленно  па  этотъ  чрезвычайно  инте- 

ресный вопросъ  можно  будетъ,  конечно,  только  послѣ  спеціальнаго  деталь- 

наго  пзслѣдованія.  Если  этотъ  отвѣтъ  будетъ  утверднтельнымъ,  то  онъ 

только  вернетъ  насъ  къ  тому  1-му  приближенно,  которое  было  получено 

въ  §  9:  именно,  что  въ  теченіе  19 — 20  мая  геометрическая  ось  блшкайшен 

къ  Землѣ  части  хвоста  не  лежала  въ  плоскости  орбпты,  а  отстояла  отъ  нея 

на  0.004 — 0.005  астрономической  единицы.  Весьма  вѣроятно,  что  въ  дѣй- 

ствительности  это  отклоненіе  пмѣло  еще  меньшую  величину. 
ШвЬстіл  Г.  Л.  И.  10JS. 
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20.  Заключеніе.  Сопоставлю  еще  разъ  нѣкоторые  результаты,  большею 

частью  уже  приводившиеся  раньше  въ  разныхъ  мѣстахъ  этого  изслѣдованія. 
1.  Хвостъ  кометы  Галлея  1910  II  былъ  II  типа. 

2.  Наблюденія  хвоста  до  соедпненія  съ  Солнцемъ  (утрепнія)  хорошо 

представляются  синдинамой  1  —  р.  =  1 , 

3.  Вечерпія  наблюденія,  послѣ  соединенія,  указываютъ  на  нѣсколько 

меньшую  величину  отталкивательной  силы.  Впрочемъ,  зти  послѣднія  наблю- 

денія  гораздо  менѣе  точны,  чѣмъ  утреннія  (меныній  иропентъ  Фотографій  и 

др.  причины),  и  выводъ  этотъ  нельзя  считать  рѣшительнымъ. 

4.  Въ  эпоху  наибольшей  близости  къ  Землѣ  наблюденія  хвоста  нельзя 

представить  сипдннамои,  соответствующей  одному  значенію  отталкива- 

тельной силы  и  лежащей  въ  плоскости  орбиты,  именно: 

a)  самыя  далекія  отъ  ядра  точки  хвоста  (разстояніе  отъ  ядра  р  >  0.2) 

лежали  12 — 20  мая  нѣсколько  къ  сѣосру  отъ  плоскости  орбиты,  на  син- 

дпнамѣ,  весьма  близкой  къ  1  —  р.  =  1; 

b)  среднія  точки  хвоста,  прошедшія  въ  наибольшей  близости  къ  Землѣ 

(р  —  0.15  ±).  лежали  на  сипдинамѣ,  соответствующей  отталкивательной 

сплѣ  около  0.8,  при  чемъ  ось  этой  части  хвоста  располагалась  19 — 20  мая 

къ  ту  отъ  плоскости  орбиты  на  0.004  —  0.005  астрономической  единицы; 

c)  самыя  близкія  къ  головѣ  части  хвоста,  иолояшііе  которыхъ  пзъ 

впзуальныхъ  иаблюденій  нельзя  было  точно  опредѣлпть,  все-таки  лучше 

всего  могутъ  быть  представлены  той  же  отталкивательной  силой  1.  Только 

для  первыхъ  вечернихъ  наблюденій  (20  мая)  надо  допустить  большую  ве- 

личину отталкивательной  силы.  Возможно  даже,  что  вечерній  хвостъ,  на- 

блюдавшейся въ  этотъ  день  (но  только  въ  этотъ  день)  не  былъ  въ  непосред- 

ственной связи  съ  частями  Ъ  и  а,  а  иредставлялъ  отдѣльиый  короткій  хвостъ, 

близкій  къ  хвостамъ  I  типа. 

5.  Наблюденія,  произведенныя  въ  теченіе  сутокъ  20  мая,  могутъ  быть 

объяснены  допущеніемъ,  что  видимая  ось  средней  части  хвоста  за  это  время 

еще  больше  отклонилась  къ  югу  отъ  плоскости  орбиты.  Вопросъ  о  томъ, 

была  ли  это  действительная  деФормація  хвоста,  пока  остается  открытымъ. 

6.  Если  принять,  что  положеніе  хвоста  было  такое,  какъ  указано 

выше  (4,  Ъ)  и  толщина  хвоста  въ  направлены,  перпендикулярномъ  къ  плос- 

кости орбиты,  составляла  0.01,  то  Земля  около  мая  21.0  ср.  Гр.  вр.  про- 

шла приблизительно  на  разстояніи  0.004  астрономической  единицы  отъ  его 

южиаго  края. 

Москва,  декабрь  1917  г. 



Извѣстія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Образоваиіе 

еѣроводорода  (HLS)  на  днѣ  Онежекаго  озера, 

f  К,  К.  ГЧтльзеыа, 

(Представлено  академикомъ  Н.  И.  Андрусовымъ  въ  засѣданіп  Отдѣленія  Фпзпко-Математп- 

чсскпхъ  Наукъ  -i_Lig  igig  года). 
J       21  марта  "  ' 

Въ  1914  году,  при  изслѣдоваиіп  грунта  Онежскаго  озера,  мною  было 

обнаруагено  образованіе  сѣроводорода  на  нѣкоторыхъ  мѣстахъ  дна  означен- 
наго  водоема. 

Изслѣдованіе  производилось  съ  парохода  «Петрозаводск!.»,  который 

совершилъ  объѣздъ  озера  но  следующему,  ранѣе  намѣченному  рейсу:  отъ 

пристани  Вознесенье  къ  сѣверу,  вдоль  западной  часто  озера,  въ  Петроза- 

водскую губу  и  Кондопожскую;  затѣмъ  пароходъ  шелъ  шхерами  въ  Великую 

губу  и  далѣе  — въ  самую  сѣверную  часть  озера,  въ  Повѣнецкое  Онего; 
обратный  путь  шелъ  вдоль  восточной  его  части  до  параллели  Бѣсова  носа, 

а  затѣмъ  пересѣкалъ  озеро  по  направленію  къ  Свирепой  губѣ.  Во  время 

этого  рейса,  продолжавшагося  съ  3  по  8  іюня,  было  сдѣлаио  15  остановокъ 

или  станцій  для  драгированія  дна  и  другихъ  изслѣдованій.  Образцы  грунта 

добывались  со  дна  при  помощи  тяжелой  желѣзной  драги  и,  по  извлечепіи 

ихъ  на  палубу  парохода,  сейчасъ  же  изслѣдовались  на  сѣроводородъ.  Всего 

извлечено  было  со  всѣхъ  станцій  15  образцовъ  грунта,  прпчемъ  только  въ 

трехъ  изъ  нихъ,  а  именно:  со  стапдій  5-ой,  6-ой  и  7-ой  обнаружено  было 

образованіе  въ  нихъ  сѣроводорода  (см.  карту  стр.  2235). 

НзвѣстіяР  А  II.  1918.  —  22  3  3  — 
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Стапція  5-ая  находится  въ  Кондопожской  губѣ,  сѣвернѣе  большого 

острова;  глубина — 40  метровъ,  прозрачность  воды  3—4  метра;  температура 

воды  у  дна  не  опредѣлена.  Грунтъ  представлялъ  тягучій,  вязкій  и 

липкій  нлъ,  сметаноподобной  консистенціи  и  коричневато -оливковаго  цвѣта; 

высушенный  образецъ  свѣтло- коричневато  цвѣта  съ  сѣроватымъ  оттѣнкомъ; 

кусочки  его  ломаются  при  нѣкоторомъ  усиліи,  причемъ  въ  изломѣ  вндпы 

были  чериыя  и  желтыя  включеиія.  При  высыханіи,  теряя  въ  своемъ  вѣсѣ 

до  85%,  образецъ  сильно  уменьшился  въ  объемѣ.  Удѣльный  вѣсъ 

образца  въ  природномъ  его  состояніи — 1,103.  Механмческій  составъ  его 

слѣдующій:  крупнозема  (т.  е.  частицъ  величиною  3  —  0,25  мм.)  —  всего  6,41% 

и  мелкозема  (частицъ  величиною  0,25  —  0,05  мм.) — 15,03%,  частицъ 

величиною  0,05  —  0.01  мм.  —  43,22%  и  частицъ  менѣе  0,01  мм. — 35,34%. 

Содержаніе  въ  немъ  органическаго  вещества  (гумуса) — 7,26%;  при  иотерѣ 

отъ  прокалішанія  11,41%,  гигроскопической  воды  —  6,73%. 

Отанція  6-ая  находится  надъ  самой  глубокой  ямой  на  днѣ  озера, 

между  Кондопояіской  губой  и  островомъ  Клименецкимъ,  глубина  85  метровъ. 

Прозрачность  воды  на  этой  станціи  была  очень  большая — 7-8  метровъ, 

температура  у  дна  3,6° С.  Грунтъ  озера— -илъ;  это  тягучая,  густая  масса, 
сметанообразной  консистенцін,  чрезвычайно  липкая  и  вязкая.  Цвѣтъ  сырого 

образца  сѣро- оливковый,  сухого  же  свѣтло-сѣрый  и  съ  желтоватымъ 

оттѣнкомъ.  При  высыханіи  теряетъ  84,5%  своего  первоначальеаго  вѣса. 

Удѣльный  вѣсъ  образца  въ  природномъ  его  состояніи — 1,102.  Механи- 

ческій  составъ  его  выразился  въ  слѣдующихъ  процептныхъ  отношеніяхъ: 

крупнозема  0,33%,  мелкозема  —  частицъ  величиною  0,25—0,05  мм. — 

1,21%,  частицъ  величиною  0,05—0.01  мм.  —  51,48%  и  частицъ  величиною 

менѣе  0,01  мм.  —  46,98%.  Органическаго  вещества  (гумуса)  въ  иемъ 

содержится  6,56%;  при  потерѣ  отъ  прокаливанія  12,06%,  гигроскопической 

воды  — 8,32%. 

Станція  7-ая  находится  въ  началѣ  Великой  губы,  на  глубинѣ  всего 

12  метровъ;  прозрачность  воды  определена  въ  3,75  —  4  метра,  атемпература 

воды  у  дна  озера  4,6°  С.  Илъ  въ  природномъ  состояніи  сѣровато- оливковый 
съ  тѣми  же  признаками,  какъ  и  образецъ  со  станціи  6-ой.  Въ  сухомъ  видѣ 

онъ  имѣетъ  свѣтло-сѣрый  цвѣтъ.  Образецъ  этотъ  содеряіитъ  въ  себѣ  круп- 

нозема всего  0,84%  и  мелкозема  —  99,16%,  состоящего  изъ  частицъ 

величиною  0,25  — 0,05  мм.  — 1,75%,  частицъ  величиною  0,05  — 0,01  мм.— 

75,14%  и  наконецъ  частицъ  величиною  менѣе  0,01  мм.  —  22,27%. 

Содержаніе  въ  немъ  органическаго  вещества  (гумуса)  опредѣлено  въ  2,16%; 

потеря  отъ  прокаливанія —  15,74%  и  гигроскопическая  вода— 5%. 
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ІУ§ 

Ii  w  1 

Сѣроводородъ  въ  этихъ  образцахъ  определялся  не  только  по  характер- 
пому  для  него  запаху,  но  и  при  помощи  соляной  кислоты  и  реактивной  свин- 

цовой бумажки,  причемъ  оказалось,  что  въ  иервыхъ  двухъ  образцахъ  грунта 
(ст.  5  и  6)  запахъ  H8S  былъ  очень  сильный,  а  почернѣпіе  свинцовой  бумажки 
происходило  быстро  и  интенсивно,  между  тѣмъ  какъ  въ  третьемъ  образце  (ст.  7) 
сѣроводородъ  выдѣлялся  слабо  и  окрашнваиіе  шло  вяло  и  менѣе  рѣзко. 

Въ  виду  того,  что  изъ  трехъ  оказанпыхъ  образцовъ  наиболѣе  харак- 
тернымъ  являлся  глубоководный  нлъ  со  станціи  6-ой,  то  иослѣдній  былъ 
подвергнута  валовому  химическому  анализу,  который  былъ  нроизведенъ, 
но  моей  иросьбѣ,  Л.  И.  Никитинекпмъ.  Результата  этого  анализа  привожу ниже. 

Si02   52,55 

Ті02   0,07 

А1203    8,94 

ТеД  Л  .  .  ...  9,08 
Извѣстія  Р.  Л.  И.  1018, 
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MnO   0,90 

CaO...   1,89 

MgO  •   2,40 

K20   2,15 

^a20   0,97 

Потеря  при  прокаливаніи   20,25 

Гигроскопическая  вода   9 , 1 2 1 

S03  .   — 

S   0,29 

т,   °'31 

minus  О  pro  S   0.11 ' 

100,29 

По  своему  химическому  составу,  илъ  этотъ,  какъ  показали  дальвѣйшіе 

анализы  и  изслѣдованія  И.  И.  Гинзбурга3,  необходимо  отнести  къ  ка
те- 

горіп  особыхъ  озерныхъ  глинистыхъ  образоваеій  съ  очень  болыпимъ  
содер- 

жаніемъ  въ  нихъ  желѣза4.  Если  мы  обратимся  къ  приложенной  картѣ 

Онежскаго  озера,  на  которой  схематически  нанесены  районы  дна  э
того 

водоема  съ  различнымъ  процентным!,  содержаніемъ  въ  грунтѣ  ихъ  ор
гани- 

ческпхъ  веществъ  (гумуса),  то  увидимъ,  что  двѣ  станціп,  на  дыѣ  кот
орыхъ 

наблюдалось  наиболѣе  энергичное  образованіе  H2S,  находятся  въ  районѣ
 

съ  громаднымъ  содержаніемъ  въ  грунтѣ  гумуса— отъ  6  до  9%.  Тр
етья 

станція,  съ  болѣе  слабыми  образованіемъ  въ  грунтѣ  сѣроводорода,  распо-
 

ложена въ  раііоыѣ  меыѣе  богатомъ  гумусомъ  (1—3%),  но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 

находится  въ  непосредственной  близости  глубокаго  нролива,  грунтъ  котораго 

заключаешь  въ  себѣ  болѣе  10%  органическаго  вещества.  Въ  образц
ахъ 

грунта  всѣхъ  этнхъ  трехъ  станцій  живыхъ,  видимыхъ  невоору
женнымъ 

глазомъ,  оргаиизмовъ,  мною  не  замѣчено,  но  зато,  мнкросконъ  дал
ъ  харак- 

1  Гигроскопическая  вода  опредѣлялась  при  110°  С. 

2  Изъ  другой  пробы  этого  же  образца  было  еще  оиредѣлено  ВаО  въ  кол.  0,09. 

3  Статья  о  химнко-минералогическомъ  изслѣдованіи  грунта  Онежскаго  озера  уже 

приготовлена  II.  И.  Ги избу ргомъ  къ  печати. 

*  Валовое  содержаніе  окиси  желѣза  въ  образцѣ  грунта  «№  5  —  22,390/0,  а  въ  образцѣ 
№  7  —  10,54%. 

■ 
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терную  картину  ихъ  состава,  заключавшаго  въ  себѣ,  преимущественно, 
растительные  и  животные  остатки.  Привожу  здѣсь  вкратцѣ  результата 
біологическаго  изслѣдовапія  состава  образцовъ  грунта,  пропзведеннаго  Р.  Р. Кольбе. 

Станція  5~ая. 

Detritus,  обычнаго  сѣроватаго  цвѣта,  скопляющійся 
часто  въ  большія  густыя  хлопья   Главная  масса, 

Мелкія  и  мельчайшія  минеральный  частицы   Много. 

Діатомовыя  водоросли  (кремнев.  панцыри)   Очень  много. 

Detritus,  окрашенный  въ  желто-бурый  цвѣтъ   Часто. 

Пыльца  сосны   | 

Панцыри  ракообразпыхъ   {  НеР'Ьдко- 

Черныя  частицы  (?)   Рѣдко. 

Раковинки  планктонныхъ  инфузорій  (преимущественно 

Codondla  sp.)  „   Очень  рѣдко. 

Крупныя  минеральныя  частицы  ,   Очень  рѣдко. 

Остатки  растительеыхъ  тканей  (сильно разрушенные).  |  Единичные  экзем- 
Иглы  губокъ   )  плярьі< 

Станція  6-ая. 

Detritus .  .   „   Главная  масс;). 

Діатомовыя  водоросли  (кремн.  панцыри)   Много. 

Мельчайшія  мішералыіыя  частицы   Очень  часто. 

Панцыри  ракообразпыхъ   ІІерѣдко. 
Пыльца  сосны  ,  

Частицы  detritus'a,  окрашеиныя  въ  желто- бурый цвѣтъ  
Нерѣдко. 

Раковинки  корненоя^екъ   Очень  рѣдко. 

Остатки  растительныхъ  тканей  (сильно  разрушенные)  .  |  Единичные  экзем - 
Черныя  частицы  (?)  —  очень  мелкія  j  пляры. Язвѣстіл  Р.  Л.  II.  1918. 
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Пршѣчапіе:  Этотъ  грунтъ,  весьма  типичный  для  большихъ  глубинъ, 

характеризуется:  1)  громаднымъ  преобладапісмъ  detritus'a  п  панцырей  діато- 

мовыхъ  водорослей  передъ  всѣми  остальными  составными  частицами,  вслѣд- 

ствіе  чего  получается  виечатлѣніе  пѣкотораго  однообразія;  2)  полнымъ  отсут- 

ствіемъ  мелкихъ  минеральныхъ  частицъ;  мельчайшіп  же  частицы  встрѣ- 

чаются,  но  лишь  въ  незначптельномъ  колпчествѣ. 

Станція  7-ая. 

Detritus  ,   Главная  масса. 

Діатомовыя  водоросли  (кремн.  панцыри)   Много. 

Мелкія  и  мельчайшія  минеральный  частицы   Очень  много. 

Панцыри  ракообразныхъ   ) 

\  Часто. 
Раковинки  корненожекъ  ) 

Detritus,  окрашенный  въ  бурый  цвѣтъ   Нерѣдко. 

Остатки  растительныхъ  тканей  ) 

„                                      ...  \  Нерѣдко. 
Пыльца  сосны  и  другпхъ  растеши   j 

Черныя  частицы  (?)  —  очень  мелкія   Рѣдко. 

Раковинки  планктоішыхъ  инфузорій  {Codonella  sp.)  .  .  ) 
}  Очень  рѣдко. 

Иглы  губокъ  J 

Зеленыя  водоросли   Едпничн.  экземпл. 

Примѣчаніе:  Этотъ  довольно  характерный  грунтъ  отличается:  1)  пре- 

обладаніемъ  (хотя  и  не  столь  рѣзко  выраженнымъ,  какъ  въгрунтахъ  5  и  6) 

detritus'a  надъ  остальными  составными  частями;  2)  значительнымъ  разви- 
тіемъ  діатомовыхъ  водорослей  и  3)  разнообразіемъ  составныхъ  частей. 

Нахожденіе  раковинокъ  Codonella  sp.  доказываетъ  проБикновепіе  сюда  планк- 

топпыхъ  Формъ,  что  является  вполнѣ  естественнымъ,  такъ  какъ  стапція  7 

паходится  по  близости  глубокаго  пролива. 

Какъ  видно  изъ  вышеприведенныхъ  данпыхъ  изслѣдованія  образцовъ 

грунта,  органическое  вещество  содержится  вънихъ  въ  значптельномъ  коли- 

чествѣ,  въ  особенности  въ  тѣхъ  двухъ  образцахъ,  которые  извлечены  съ  боль- 

шихъ глубинъ  и  въ  которыхъ  H2S  обнаруживался  въ  большой  степени.  Это 

органическое  вещество,  состоящее  частью  изъ  безструктурной  массы,  частью 
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же  изъ  еще  не  разложившихся  жпвотпыхъ  остатковъ  и  продуктовъ  ихъ 

яшзнедѣятелыюстп,  а  такясе  изъ  растительныхъ  частей,  иостенеипо  подвер- 

гается распаду  при  помощи  микроорганизмовъ,  являющихся  также  возбу- 

дителями образоваиія  сѣроводорода  въ  грунтѣ. 

Дляболѣе  детальнаго  выясненія  вопроса  объучастін  микроорганизмовъ 

въпроцессѣ  разложснія  органическаго  вещества,  мною  были  взяты  па  мѣстѣ, 

сиеціалыю  для  бактеріологическаго  изслѣдовавія,  пробы  образцовъ  грунта 

со  станцій  5-ой  и  6-ой.  Изслѣдованіе  было  произведено  П.  П.  Смирновымъ 

подъ  руководствомъ  Б.  Л.  Исаченко.  Результаты  этой,  еще  не  опублико- 
ванной, работы  любезно  сообщены  миѣ  Б.  Л.  Исаченко  и  изложены  ниже 

въ  краткомъ  resume. 

Пробы  были  подвергнуты  пзслѣдованію  на  слѣдующіе  процессы: 

1)  Нитрифжація —  ни  въ  одномъ  пзъ  образцовъ  грунта  нитриФици- 

рующнхъ  органпзмовъ  обнаружить  не  удалось. 

2)  Денитркфикація —  обнаружена  въ  обоихъ  образцахъ,  при  этомъ 
разложеніе  селитры  шло  съ  образованіемъ  газообразиаго  азота  или  же  съ 

образованіемъ  нптрптовъ  въ  зависимости  отъ  оргаиизмовъ. 

3)  Возстановленіе  сулъфатовъ  —  обнаружено  въ  образцахъ  со  стан- 

цій  5-ой  н  6-ой,  т.  е.  въ  тѣхъ  станціяхъ,  гдѣ  илъ  отдавал ь  II2S. 

4)  Разлоэюеніе  органическихъ  сѣросодержащихъ  оещестоъ  съ  образо- 

вангемъ  H2S,  —  обнаружено  на  обѣихъ  стапціяхъ,  при  чемъ  возбудителей 

разложепія,  повидимому,  пѣсколько. 

5)  Брожепія  клѣтчатки  въ  образцахъ  обѣихъ  стаицій  —  не  обна- 

ружено. 

6)  Усвоеніе  азота.  Организмы,  усваивающіе  азотъ  (Clostridium 

Pasteurianum).  обнаружены  въ  образцахъ  грунта  какъ  со  станціи  5-ой, 

такъ  и  6-ой. 

Кромѣ  вышеуказанныхъ  ироцессовъ  установлено  также  передвиэюепіе 

желѣза  при  участіи  микроорганизмовъ,  хотя  этотъ  процеесъ  не  могъ  быть 

достаточно  опредѣлешю  прослЬжепъ;  было  установлено  образоваиіе  плёпокъ 

и  другихъ  явленій,  дающихъ  осиованіе  предполагать  участіе  въ  этомъ  про- 
цессѣ  микроорганизмовъ. 

Считаю  нуяшымъ  упомянуть  еще  о  тѣхъ  условіяхъг  при  которыхъ 

происходить  біохпмическіе  процессы  па  дпѣ  Онежскаго  озера. 

На  глубииахъ  въ40— 85  метровъ,  почти  полная  темнота  или  же  лишь 

минимальный  слѣдъ  свѣта  проникаетъ  до  дна;  постоянная,  почти  одинаковая 

зимой  и  лѣтомъ,  температура  —  около  4°С;  однообразный  покой,  въ  смыслѣ 
Плвѣстіл  Г.  А.  И.  1918.  155* 
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движенія  воды  и  сильное  давленіе  на  площадь  дна  озера  столба  воды  выши- 

ною въ  40-85  метровъ.  Къ  этому  надо  добавить  бѣдность  кислородомъ 

ппжнихъ  слоевъ  воды.  Субстратъ,  въ  которомъ  происходятъ  біохимическіе 

процессы,  представляетъ  собой  легкоподвижпый  плъ,  причемъ  къ  поверх- 

ности послѣдняго  соприкасается  слой  воды,  въ  которомъ  во  взвѣшенномъ 

состояніи,  густой  массой,  держатся  еще  не  успѣвшія  осѣсть  на  дно  мель- 

чайшія  оргаішческія  и  мипералыіыя  частицы. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Sur  la  relation  entre  la  durete  et  les  eonstantes 

elastiques,  thermtques  et  optiques  des  elements. 

Par  P.  P.  Lasareff  (Lazarev). 

(Presente  а  Г  Academic  lo  27  novombre  1918). 

Daus  notre  travail  precedent1  nous  avons  reussi  a  decouvrir  une  rela- 
tion entre  la  durete  des  elements  et  la  concentration  des  atonies.  Dans  la 

note  presente  nous  nous  proposons  d'indiqucr  les  relations  entre  la  durete  et 
les  eonstantes  physiques  de  la  matiere. 

La  durete  de  la  matiere,  comme  nous  l'avons  explique  dans  notre  article 

precedent,  se  caracterise  par  la  force  qu'il  faut  appliquer  h  la  molecule 

(ou  ä  l'atome)  de  la  matiere,  pour  la  faire  sortir  de  son  etat  d'equilibre  et 
avoir  la  possibilite  de  la  transporter  dans  les  places  voisines.  Une  telle  defi- 

nition de  la  durete  est  d'accord  aussi  bien  avec  l'echelle  empirique  de  la  du- 

rete2 (Rydberg)  qu'avec  l'echelle  de  Benedicks"  et  l'echelle  absolue 
d'Auerbach 4. 

II  est  naturel  d'admettre  que  la  force  qui  retient  les  atonies  de  la  sub- 

stance pres  desa  surface  est  en  тёте  temps  la  hiesure  des  forces,  qui  retien- 

nent  les  atonies  dans  l'interieur  des  corps  et  sous  l'influence  desquelles  l'atome 

1  Й.  Лазаревъ.  ІІРАН  1918. 1259. 

'л  Landolt-Böi nstein.  Pliysikaliscb-Cliemisclie  Tabellen,  p.  57.  Berlin  —  1905. 
3  C.  Benedicks.  ZS.  f.  phys.  Chemie,  36,  p.  599—1901. 
4  Voir  Landolt-Börnstein.  Tabellen. 

ПввістіяГ.А.Н.  1й18.  —  2241  — 
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peut  recevoir  des  vibrations  d'une  periode  determinee.  De  cette  facon,  la  con- 
stante  de  la  force  quasielastique,  qui  agit  sur  les  atomes,  doit  etre  propor- 

tionnelle ä  la  durete  H;  la  constante  de  la  force  quasielastique  p  et  la  masse 

de  l'atome  A  definissent  le  nombre  de  vibrations  de  Patome  N,  de  sorte  que 

N  =  |/ j- ;  de  cette  fac,on  les  valeurs  relatives  de  N  doivent  etre  propor- 

tionnelles  ä       ,  ой  ІѴ2  =  —  •  К  [К  est  constaate] 1. 

Sur  le  tableau  I  nous  donnons  les  valeurs  de  H  de  A  et  de  -g,  [les  va- 

leurs H  sont  empruntees  a  l'article  de  Benedicks]  et  les  nombres  de  vibra- 

tions des  atomes  N  dans  le  spectre  infrarouge 2. 

Tableau  I. 

А N 

?  ■  io* 

А 

Pb 
207 570 

1.44  x  1012 

2.1 2.7 Ag 

108 990 

3.3  xlO12 

10.9 9.2 

Zn 65 1100 

3.6  xlO12 

13.6 16.9 

Си 
63 1360 

4.9   /  1012 
24.0 

21.6 

AI 
27 820 

6.0  x  1012 

36.0 30.4 

II  est  facile  de  voir,  que  la  coincidence  des  nombres  N* .  1 0-24  et  -г  •  1 04 
est  tout  a  fait  satisfaisante. 

Comme  on  le  voit  d'apres  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut,  la  durete 
caracterisee  par  la  force,  qui  fait  Pequilibre  des  attractions  moleculaires,  doit 

etre  proportionnelle  an  module  de  l'elasticite  de  la  tension,  car  cette  derniere 
est  proportionnelle  ä  la  force  qui  provoque  des  deformations  definies  et  ega- 

les des  corps  de  grandeur  egale. 

De  cette  maniere  le  module  de  l'elasticite  et  la  durete  doivent  etre  pro- 
portioimelles.  Ces  relations  sont  donnees  sur  le  Tableau  IL 

1  Dans  ses  articles  interessante  (Aun.  d.  Pkys.  1913  et  Jahrbuch  d.  Radioactivität)  Bene- 
dicks a  trouve  la  тёше  relation  eutre  N,  II  et  Д,  par  des  considerations  differentes. 
2  Voir  W.  Nernst.  Sitzungsber.  d.  Berlin.  Akademie,  p.  311 — 1911. 
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Tableau  IL 

E 

IL  103 

Ii 
E 

■  105 

Pb 
1727 57 3 3 

A<J 

7357 99 1 31 

Zn 8734 
110 1 26 

Си 12450 136 1 

20 

AI 7200 82 1 
14 

Les  elements,  excepte  le  plomb,  donnent  pour  •  1 05  des  grandeurs  pres- 

que  egales  (de  1,31  ä  1, 1 4).  Le  plomb  que  Ton  peut  considerer  comme  exemple 

d'une  substance  nou  elastique,  et  dont  les  determinations  de  Z?sont  tres  difficiles 

montre,une  grande  deviation  des  valeurs  de  -^j  que  Ton  peut  expliquer  par 

1 'inexactitude  de  la  determination  de  E. 

L'eloiguement  de  l'atome  de  la  surface  d'un  corps  peut  etre  obtenu  par 

l'application  d'une  force  mecanique  exterieure,  oubien  par  la  communication 

de  la  chaleur,  qui  augmente  l'energie  cinetique  des  atonies  vibrants  et  qui 

permet  d'accomplir  un  travail  contre  les  forces  moleculaires.  L'energie  neces- 

saire  pour  l'eloignement  de  l'atome  des  atomes  voisins,  situes  sur  la  surface 
du  corps,  est  la  chaleur  latente  de  la  fusion  Q,  calculee  pour  un  atome  (un 

gramm-atome). 

Sur  le  Tableau  III  so;it  donnees  les  valeurs  de  //  et  de  Q,  tirees  du  tra- 

vail de  Benedicks  et  des  «Physikalisch-Chemische  Tabellen  von  Landolt». 

Tableau  III. 

AI Vb Fe 
Cd 

К Си 
Na Ni 

I'd 14 Zn 

Sn A 27 207 5G 112 
39 

63 
23 89 

107 
197 108 

65 

118 

Я- 103 82 57 137 76 23 136 40 140 
120 

110 99 

110 

65 Q 0,5 0,3 1,5 0,6 
2,7 0,7 

0,3 3,8 
5,3 

2,7 
1,8 1,6 

35.  Q 22G 42 
10,5 52,5 

21,0 94,5 24,5 
10,5 

137 

186 94,5 
63 

56 

Q 
20-11 3,96 1,05 

0.1 1 
1,06 1,30 0,99 

0,88 
0,106 1,58 

2,40 
1,11 

0,82 

1,2. Mittlerin  V.  Л.  U.  191S. 
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Nous  voyons  que,  excepte  AI,  Fe,  Ш,  Pt  et  Pd  tous  les  elements  etu- 

dies  montrent  une  valeur  presque  constante  de  et  се  qui  est  remarquable, 

c'est  que  les  elements  serablables  (Fe  et  Ni  d'un  cote,  Pt  et  Pd  d'un  autre) 
montrent  des  deviations  semblables,  ce  qui  peut  dependre  de  certains  proce- 

des  moleculaires  pres  du  point  de  fusion,  que  Ton  peut  supposer  dans  Fe  et 

Ni,  vu  leur  proprietes  magnetiques.  La  relation  designee  plus  haut  est  repre- 
sentee snr  la  fig.  1  ou  les  abscisses  sont  A,  les  ordonnees  H  (petits  cercles) 

et  35(2  (petits  croix). 

ioo 

ioo 

IOO 

1    °  V 

°to\  I  I -»f  и    T  y'oo\m NclAL  К     h  Uln.     tin    h 3  U 
pt  ре 

/го 

Fig.  I. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Sur  la  relation  enfcre  la  durete  et  la  charge 

limite  d'elastieite. 

Par  P.  P.  Lasareff  (JLazarev). 

(Prcsente  ä  l'Academie  lo  27  novembre  1918). 

En  examinant  les  constaiites,  qui  caracterisent  les  corps  solides,  nous 

avous  apergu  la  relation,  qui,  comme  uous  le  savons,  іГа  pas  eucore  ete 

remarquec  par  les  savants  et  qui  donne  la  relation  entre  la  charge  limite 

d'elastieite  et  la  concentration  atomique. 
On  peut  remarquer  facilement  cette  relation,  si  I  on  pose  sur  des 

abscisses  le  poids  atomique  A,  sur  Faxe  des  ordonnees  la  charge  limite 

d'elastieite  G  (petites  croix)    et   la   concentration   atomique   dans  la 

substance  (7,  [C—-^  ой  В  est  le  poids  specifique  de  la  substance \  [Voir 
fig.  1]. 

Les  nombres  A,  G  et  С  sont  empruntes  an  Tableau  I  qui  donne  ces 

valeurs  pour  les  elements  bien  etudies. 

Tableau  I. 

Tb        Sn  Ag  Zn         Au  Pt       Pd  Си  Fe 

A  207    1  18       108        65      197     197.4  107       63  56 

200.  С    1  1.0    12.38    19.26   21.54    19.6   21.8    22.14  28.28  27.5 

G      0.3     4        11        10        14      26       27        12  32 
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Nous  voyons  d'apres  la  fig.  1  et  le  Tableau  I,  que  l'augmentation 

de  la  concentration  atomique  entraine  l'augmentation  de  la  charge  limite 

d'elasticite  et  comrae  la  concentration  atomique  est  proportioneile  a  la  durete 

des  elements  amorphes1,  il  est  clair,  que  la  durete  et  la  charge  limite 

doivent  augmenter  parallelement  d'une  fagon  periodique.  Nous  proposous 
de  donner  dans  la  suite  les  explications  de  се  fait  remarcable. 

hot 

П.  Лазяревъ. ИРАН  1918.  1259. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

О  епектрѣ  Новой  1918  г. 

( Предварительное  еообщеніе). 

А.  Бѣлопольскаго. 

(Доложено  въ  засѣданіп  Отдѣленія  Фпзико-Математпчсскпхъ  Наукъ  25  (12)  сентября  1918  г.). 

Телеграмма  объ  открыли  Новой  9  іюня  получена  въ  Пулковѣ  10  іюия 

утромъ.  Вечеромъ  того  же  дня  мною  были  сфотографированы  4  спектра 

этой  звѣзды,  на  глазъ  оцѣненной  равной  по  яркости  ВегЬ.  Спектрограммы 

получены  при  помощи  большого  3-хъ  призмоваго  прибора,  иривинчепнаго 

къ  ЗО*  рефрактору  при  разной  иродоляштельности  экспозиціи.  Съ  тѣхъ 
иоръ  насколько  позволяла  погода,  спектральные  снимки  производились  все 

время  и  сейчасъ  накопился  изрядный  матеріалъ,  который  постепенно  мною 

обрабатывается. 

Звѣзда  непрерывно  мѣпяла  свой  блескъ  и  постепенно  съ  колебаиіямн 

дѣлалась  слабѣе,  достигнув!*  теперь  5-й  величины. 

Спектръ  ея  переходидъ  черезъ  тѣ  стадіи,  которыми  характеризуются 

всѣ  новыя  звѣзды,  наблюдавшіяся  съ  конца  прошлаго  вѣка,  т.  е.  Новая 

1892,  1901  и  1912  г.  и  т.  д.  (въ  Возничемъ,  въ  ГІерсеѣ  и  въ  Близнецахъ). 

Въ  краткихъ  чертахъ  эти  спектры  можно  описать  слѣдующимъ  обра- 

зомъ.  Первые  дни  преобладаете,  яркій  сплошной  спектръ,  испещренный 

изряднымъ  количествомъ  ФраунгоФеровыхъ  линій  поглощепія  (съ  ФІолето- 

ваго  края)  рядомъ  со  сравнительно  не  выделяющимися  линіями  свѣченія 

Водорода  и  Гелія.  По  мѣрѣ  ея  иогасанія  (примѣрно  на  4-й  пли  5-й  день 

иослѣ  открытія)  сплошной  спектръ  значительно  слабѣетъ,  ФраупгоФеровы 

лппіи  почти  всѣ  пропадаютъ,  блестящія  я^е  липіи  Водорода  и  Гелія  мѣ- 

няютъ  яркости  сравнительно  медленно,  и  представляютъ  главную  характе- 
Пэиѣстіл  V.  А.  II.  1918.  —    22Л7  — 
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ристнку  спектра.  Линін  эти  лишь  дѣлаются  то  немного  ярче,  то  немного 

слабѣе,  при  чемъ  увеличеніе  яркости  линій  одного  и  того  же  химическаго 

элемента  не  изменяются  одновременно,  а  каждая  линія  мѣняется  въ  блескѣ 

совершенно  независимо  отъ  другихъ.  Эти  блестящія  линіи  (точнѣе — полосы) 

испещрены  каждая  несколькими  максимумами,  число  которыхъ  съ  теченіемъ 

времени  возрастаетъ  и  полосы  благодаря  имъ  представляются  раздроблен- 

ными. Дальнѣйшія  видоизмѣненія  въ  спектрѣ  суть:  появленіе  линій  туман- 
ности. 

Такимъ  образомъ  спектръ  1-хъ  дней  возгоранія  Новыхъ  представляетъ 

существенную  разницу  со  снектромъ  всѣхъ  прочихъ  эпохъ  пхъ  видимости. 

ФрауигоФеровы  линіи,  преобладающія  въ  яркомъ  сплошномъ  спектрѣ,  под- 

лежали внимательному  изслѣдованію  для  разысканія  химическихъ  элемен- 

товъ,  которымъ  онѣ  обязаны. 

Нужно  сознаться,  что  вообще  въ  настоящее  время  опредѣленіе  хими- 

ческаго состава  атмосФеръ  звѣздъ  по  ихъ  спектру  принадлежите  къ  труд- 

нѣйшимъ  задачамъ  Астрофизики,  особенно  въ  звѣздахъ  до  типа  F  и  въ 

частности  въ  новыхъ  звѣздахъ.  Отвлекаясь  отъ  Водорода  и  Гелія,  прп- 

сутствіе  которыхъ  иесомнѣнно,  другихъ  химическихъ  элементовъ  установить 

съ  достовѣрностью  до  сихъ  поръ  не  удавалось.  Казалось  наиболѣе  вѣроят- 

нымъ,  что  изрядное  количество  линій  (поглощенія)  наблюдаемыхъ  въ  1-е  дни 

возгоранія  Новыхъ  на  основаніп  измѣреній  въ  спектрѣ  можно  отожде- 

ствить съ  лпніями,  такъ  называемаго  2-го  Водорода,  спектръ  котораго  въ 

свое  время  тщательно  пзслѣдованъ  въ  Лабораторіи  Пулковскимъ  астроФи- 
зпкомъ  г.  Гассельбергомъ. 

На  эту  связь  еще  во  время  появленія  Новой  1892  г.  указывалъ  авторъ 

настоящей  замѣтки,  а  также  астрономъ  Потсдамской  Обсерваторіи,  г.  Виль- 

сингъ1.  Такія  же  попытки  связать  линіи  другихъ  спектровъ  Новыхъ  дѣ- 
лались  и  позднѣе,  когда  появились  Новая  1901  и  Новая  1912  гг.  (см.  между 

прочимъ  А.  Belopolsky.  Bearbeitung  der  iu  Pulkowo  angestellten  Beo- 

bachtungen der  Nova  Persei.  Publ.  de  l'Obs.  Vol.  XVU.  Serie  IL  A.  Belo- 
polsky.  Über  das  Spectrum  der  Nova  Geminorum  etc.  Извѣстія  H.  Г.  A. 

Обсерваторіи  1912     50.  Т.  V,  2). 

Были  попытки  даже  отождествить  нѣкоторыя  линіи  съ  линіями  спектра 

Радія  (Кюстнеръ,  Кайзеръ  и  др.). 

Ыѣкоторыя  линіи  отожествлялись  сълпніями,  обусловливаемыми  Каль- 

ціемъ,  магніемъ,  натріемъ  и  др. 

1  Untersuch,  über  das  Spectrum  der  Nova  Aurigae,  von  J.  Wilsing.  ГиЫ.  des  Apli.  Obs. zu  Potsdam  №  40.  1900. 
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Въ  данноыъ  случаѣ  вопросъ  о  присутствіи  тѣхъ  или  ішыхъ  химиче- 

скихъ  элементовъ  стоялъ  опять  на  1-й  очереди. 

Прежде  всего  надлежало  сравнить  непосредственно  менаду  собою 

спектрограммы  Новой  даннаго  года  съ  таковыми  же  прежнихъ  лѣтъ.  За- 

трудненіе  однако  оказалось  въ  томъ,  что  спектры  послѣднихъ  получены 

совершенно  другими  приборами,  чѣмъ  въ  этомъ  году,  а  это  для  точнаго 

сравненія  представляетъ  большое  затрудненіе.  Въ  этомъ  отношеніи  лишь 

спектры  Новой  1912  получены  тѣмъ  же  спектрограФомъ  и  допускаютъ 

непосредственное  сравненіе  въ  спектрокомпараторѣ.  Съ  этого  и  началось 

мною  изученіе  спектра  Новой  1918  г. 

Съ  перваго  взгляда,  хотя  характеръ  лппій  обоихъ  спектровъ  и 

представлялъ  сходство  (лиши  скорѣе  можно  назвать  полосами:  оыѣ  широки 

и  размыты),  однако  положеніе,  отнесенное  къ  шіѣющимся  на  снимкахъ 

лпніямъ  земнаго  источника  (спек,  паровъ  желѣза)  значительно  разнилось 

для  той  и  другой  звѣзды.  Посдѣ  ряда  иопытокъ  однако  удалось  въ 

точности  совмѣстпть  всѣ  видимыя  полосы,  когда  обнаружено  и  выяснено 

было  смѣщеніе  линій  Новой  1918  г.  Смѣщеніе  это  значительно  больше 

(хотя  въ  ту  же  сторону  —  къ  ФІолетовому  концу  спектра)  въ  спектрѣ 

Новой  1918,  чѣмъ  въ  1912  г.  и  въ  среднемъ  равно  2^.[л,  менаду  тѣмъ 

какъ  въ  1912  г.  линіи  Водорода  дали  смѣщеніе  лишь  равное  0.54  іл[л  (Щ). 

Большое  смѣщеніе  тоже  порядка  2іх[х  и  больше  получилось  въ  Новой 
1901  г. 

Исключивъ  соотвѣтственныя  смѣщепія  мы  получит  полное  совпадете 

всѣхъ  липій  и  полное  сходство  самаго  вида  линій  въ  спектрѣ  обѣихъ  звѣздъ. 

Нужно  оговориться  однако,  что  какъ  въ  1912,  такъ  и  въ  1918  г. 

темныя  полосы  Водорода  немного  иначе  смѣщены,  чѣмъ  всѣ  ирочіп  лшііи. 

Итакъ  въ  эпоху  существованія  сплошного  спектра  и  ФраунгоФеровыхъ 

лпній  спектры  Новыхъ  оказались  идентичными.  Предстояло  рѣшить  вопросъ 

къ  какой  стадіи  эволюціи  вообще  можно  причислить  Новыя  въ  эту  эпоху? 

Нужно  было  поискать  среди  коллекціп  звѣздныхъ  спектрограммъ  Пулков- 

ской Обсерваторіп  такпхъ,  которыя  походили  бы  на  спектръ  Новыхъ  въ 

1-ю  эпоху  пхъ  существованія.  Я  вспомиилъ  объ  особомъ  иодтипѣ  звѣздъ,  ко- 

торыя мною  изслѣдованы  были  еще  въ  1902  г.  [О  спектрѣ  нѣкоторыхъ 

звѣздъ  типа  Іа2  (Фогеля)].  Спектры  эти  тожественны  менаду  собою  и  по 

характеру  линій  составляютъ  особую  группу:  линіи  чрезвычайно  слабы, 

размыты,  широки  (полосы)  подобно  лнпіямъ  Водорода  въ  спектрѣ  звѣздъ 

типа  А.  По  Гарвадской  класспФикаціи  они  причисляются  къ  типу  А  до  F. 

Спектръ  одной  изъ  звѣздъ  этого  тина,  а  Орла,  характеризуется  Шей- 
Извѣсти  Р.Л.Ц.  1918. 
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неромъ  какъ  сложенный  изъдвухъ:  типа  А  съ  типомъ  G,  вслѣдствіе  чего 

типъ  G  представляется  размытымъ  и  слабымъ. 

Когда  я  положилъ  спектрограммы  Новой  и  а  Орла  въ  спектрокомпа- 

раторъ,  то  онБ  оказались  тожествепными  (фраупгоФеровы  линіи),  лишь  въ 

спектрѣ  а  Орла  линіп  болѣе  слабы  и  смѣщены  мало. 

Затѣмъ  последовательно  былп  сравнены  подъ  спектрокомпараторомъ 

спектрограмма  Новой  1918  и  звѣздъ:  о  Кассіопеи,  у  Боотесъ,  о  Льва, 

ß  Льва,  ß  Кассіопеп,  В  Близпецовъ. 

Линіи  въ  спектрахъ  этихъ  всѣхъ  звѣздъ  оказались  въ  точности  тѣ  же 

какъ  но  относительному  положенію,  такъ  и  по  характеру.  Въ  однихъ  оиѣ 

немного  слабѣе,  въ  другихъ  немного  интенсивнее. 

Такимъ  образомъ  Новыя  въ  опредѣлемную  эпоху  (первоначальную) 

проходятъ  спіадію,  въ  которой  находятся  перечисленным  звѣзды  подтипа, 

лучшимъ  пред  ставите  лемъ  котораго  является  звѣзда  у  Боотесъ. 

Любопытно  привести  опредѣлеиія  температуръ  этихъ  звѣздъ.  Въ  ра- 
бот!; Шей  пера  иаходимъ  слѣдующія  числа: 

Типъ.      Велич.      Темпер.1     Типъ  по  Фогелю. 

ß  Кассіопен   F&  2.4  —  — 
о  Кассіопеи   А.  2.8  —  - — 5 

Y  Боотесъ   F  3.0  G000°  Ia% 
о  Льва   J2  2.6  6900  Ia3—IIIa 

ß  Льва   Ай  2.2  8100  Ia% 

о  Близпецовъ   F  3.5  5600  la, 

а  Орла   Аь  0.9  7100  Іа—ІІй 
а  Гонч.  собакъ   Ар  3.1  7800  Іаг 

Въ  статьѣ  1.  с.  приводятся  температуры  еще  26  звѣздъ  того  же  типа 

Іа2  и  близкихъ  къ  нему.  Прпводимъ  далѣе  интересующія  пасъ  числа: 

Таблица  Т.. 2 
Велич. Ті гп.. Т 1900  г. 

у.  Андромеды 2.4 А 

Іаа 

8000° 

о'1  3"' -1-28° 

32' 

а  Рыбъ 4.1 

*5 
1а2 

8800 1  57 

-ь  2 

17 

£  Тельца 
3.9 

b's 

Іа2 

9800 
3  22 

-I-  9 

23 

1  Близнец. 
2.3 А 

In  2 

10300 6  32 

•+16 

29 

ß  Мадаго  пса 3.2 

#8 Ia± 

8400 7  22 

-+-  8 

30 

1  J.  Wilsiiig  und  J.  Schcincr.  Temperaturbestimmung  von  109  Helleren  Sternen. 
Publ.  des  Aph.  Obs.  zu  Potsdam.  Л»  56. 

2  Изъ  статьи  J.  Wilsiug'a  и  J.  Sehe  in  er 'a. 
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Велич.        Типъ.  Т  1900  г. 

6  Льва  3.G  А  Іа2  8400°  1 1/(  9m  н-15°59' 
РЛьва  2.6  J2  Щ  8100  1144  -1-15  8 
а  Гонч.  собакъ  3.1  Ар  Іаг  7S00  12  51  н-38  52 
S  Д'Ьвы  3.6  42  /,,2  9800  13  30  —  0  5 
Т  Боотесъ  3.3  F  Іа2  6000  It  28  -i-38  45 
С  Боотесъ  4.0  Л„  7ff2  10400  14  36  -i-14  9 

109  Д'Ьвы  4.0  A  Іп2  7800  14  41  -i-  2  19 
а  Короны  2.G  А  Іа2  9600  15  30  -+-27  3 
Т  Короны  4.0  А  Іа2  9100  15  39  н-26  37 
Р  Змѣн  3.8  А 2  Т«<,  7300  15  42  -+15  44 
£  3м'Ьи  4.0  .1  7я2  8000  15  40  4  47 
£  Геркулеса  4.2  Л  Іа2  8800  IG  56  н  31  4 
о  Геркулеса  3.5  A  In,  7700  17  11  -»-24  58 
а  ОФІуха  2.5  А5  Taz  7100  17  30  -»-12  38 
Y  ОФІуха  4.1  А  Іа2  8700  17  43  н-  2  45 
er  Геркулеса  4.1  А  Іа2  9500  18    4  -+-28  45 
7  Л,,РЫ  3.G  Л  7«2  8600  18  55  -+-32  33 
s  Орла  3.3  Л  9800  10  1  -+-13  43 
«  Орла  0.9  Л3  Іа,-1Га  7100  19  4G  -+-  8  3G 
t  Лебедя  3.9  F  Іа3  7300  21  11  -+-37  37 
G  Пегаса  4.1  А  Іа2  8900  22    5  -+-  5  42 

средн.  —     8500°    (26  звѣздъ) 

с0  =  ±  200° 
Е  =±1040° 

Средняя  температура  всѣхъ  этихъ  звѣздъ  около  9000°;  примѣрно 
тою  же  температурою  должны  обладать  и  обѣ  интересующія  иасъ  Новыя 
звѣзды  1918  и  1912  гг.  въ  первые  дни  послѣ  появленія. 

Подробности  моихъ  изслѣдованій  приводятся  въ  нижеслѣдующихъ  та- 
блицахъ:  II,  III,  IV,  V,  VI  и  VII. 

Прежде  всего  необходимо  было  найти  смѣщеніе  линій  въ  спектрѣ 
Новой. 

Въ  таблпцѣ  II  даются  смѣщенія  линій,  измѣрениыхъ  при  помощи 
спектрокомпаратора  относительно  спектрограммъ:  ß  Кассіопеи  1918 
августа  27,  8  Кассіопеи  1915  октября  12,  у  Боотесъ  1915  мая  6  и 
ос  Орла  1913  октября  23. 

Измѣрепія  дали  слѣдующія  смѣщенія: 

относительно  солнца  по  ß  Кассіопен:  —  1425  km.  (10  іюпя  III) 
»  »      »  о  Кассіоиеи:  — 1423    »    (10  іюня  I) 
»  »      »  8  Кассіопеп:  — 1452    »   (10  іюня  II) 

»  »      »  у  Боотесъ:     — 1447    »   (10  іюия  I) 

»  »      »  а  Орла:  — 1464    »   (10  іюня  I) 

Среднее  — 1442  km. 
Кзвѣстіл  P.  A.  II.  1918. 
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Вслѣдствіе  того,  что  лшііи  Водорода  обнаружили  систематическое 

уклоненіе  въ  смѣщеніи  сравнительно  съ  другими  липіями,  я  ихъ  выдѣлилъ 

особо.  Онѣ  дали: 

но  ß  Кассіопеи  смѣіцеиіе  =  — 1318  km. 
»  8       »            »  —1329  » 

»  8       »           »  — 1380  » 

»  у  Боотесъ         »  — 1301  » 

»  а  Орла             »  —1391  » 

Среднее  — 1344  km. 

При  иснравленін  длнпъ  волнъ  была  принята  величина  — 1442  km.,  по 
которой  найдемъ 

ДХ  =  н-  1 442  .  ̂о      (къ  зешѣ) 
или 

ДХ=  и-  1432  •  зэШоР-Р-  (къ  солнцу). 

Въ  виду  интереса,  который  представляется  при  сравнеиіи  лииій, 

встрѣчающихся  въ  спектрѣ  новыхъ  звѣздъ,  я  пателъ  нужнымъ  вновь 

определить  смѣщеиіе  линій  въ  спектрѣ  Новой  1912  г. 

Въ  1912  я  сдѣлалъ  предположеніе,  что  многія  липіи  въ  спектрѣ 

принадлежать  спектру  2-го  Водорода  и  такнмъ  образомъ  опредѣлилъ  смѣ- 

щеніе,  пользуясь  таблицами  длинъ  волнъ  эфира  по  статьѣ  Гассельберга  1.  с; 

въ  среднемъ  оно  равно  —  0.54  или  около  —  400  km/sec.1.  Такъ  какъ 
линіи  оказались  но  пзслѣдовапіямъ  настоящаго  времени  тожественными 

какъ  съ  линіями  Новой  1918  г.,  такъ  и  линіями  звѣздъ  типа  Іа2  (Фогеля), 

то  явилась  возможность  независимо  отъ  какихъ-бы  то  пи  было  гипотсзъ 

определить  это  смѣщеніе  и  исправить  длины  волнъ,  пайденныя  мною 
въ  статьѣ  1.  с. 

Измѣренія  были  произведены  для  Новой  1912г.  относительно  спектро- 

граммы у  Боотесъ  1915  г.  мая  18  и  относительно  Новой  1918  г.  іюня  10. 

Результаты  этихъ  измѣреиій  даны  въ  таблицѣ  III. 

Какъ  видио  изъ  этой  таблицы  смѣщенія  линій  для  Новой  1912  г.  по- 

лучились довольно  согласный  между  собою,  несмотря  на  размытыя  линіи, 
именно: 

1  Изв.  Пулк.  Обсерваторіи  №  50, 1912  г. 
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но  у  Боотесъ  ....  v0==  —  519  km. 

по  Новой  1918  г.  v0  =  —  51 G  » 

Среднее  ....  vQ=  —  518  km.  (относит,  земли). 

Такимъ  образоыъ  исправленіе  непосредственно  измѣрепныхъ  длпнъ 

волнъ  эѳира  получится  изъ  Формулы 

А/Ѵ  =  -+-  5 1 Я  •  ̂qqq  p.(Jt  къ  землѣ 
пли 

дЛ  =  н-546-2^5(л[л  къ  солнцу. 

Эти  поправки  отличаются  отъ  тьхъ,  что  выведены  были  въ  моей  стать!; 

въ  гипотезѣ,  что  линіи  принадлежать  2-му  Водороду,  а  именно  для  средней 

части  спектра  была  раньше  получена  поправка  за  смѣщепіе: 

ДА  =  -ь- 0.54  [л^ 

въ  настоящее  время 
ДА  =  -I-  0.76  цр. 

Меиѣе  согласно  получились  смѣщенія  для  водородиыхъ  пормалыіыхъ 

линій,  именно 

по  у  Боотесъ  ....  ѵ0  =  —  594  km. 

по  Новой  1918  г.  ѵ0  =  — 663  » 

Среднее  ....  ѵ0  =  —  628  km. 

Это  число  однако  довольно  согласно  съ  получениымъ  мною  раньше 

ѵ0  =  —  613  km. 

Согласіе  смѣіценій,  опредѣлениыхъ  по  разиымъ  звѣздамъ  типа  /я2, 

позволяетъ  считать,  что  линіи  Новыхъ  и  звѣздъ  этого  типа  действительно 

тожественны,  т.  е.  что  обѣ  новыя  прошли  въ  стадіп  возникиовенія  черезъ 

тѣ  же  Физическія  условія,  въ  какихъ  находятся  и  звѣзды  этого  типа,  и  что 

температура  новыхъ  въ  этой  стадіи  близка  къ  выведенной  нами. 

Въ  дальнѣйшемъ  даются:  въ  табліщѣ  IV  длины  волнъ  эѳнра  липій  на 

спектрограммахъ  Новой  1918  г.  іюня  10  по  измѣренію  двухъ  пластинокъ 

№  I  и  II,  при  чемъ  прилагаются :  ширина  линій  въ  [лр.  и  сравнительная  интен- 

сивность, оцѣненная  на  иегатпвахъ  по  произвольной  шкалѣ:  1 — самыя 

интенсивныя  (ясиыя)  и  6  —  на  предѣлѣ  видимости. 

Тѣ  же  данныя  даются  для  Новой  1912  г.  марта  15  въ  таблицѣ  V. 

Въ  таблицѣ  VI  получеиныя  длины  волнъ  эѳира  на  спектрограммахъ 

Извѣстш  Р.  Л.  II.  1918.  10 
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Новыхъ  1918  и  19 12  гг.  сопоставлены  съ  длинами  вол
нъ  эѳира  линій,  на- 

ходящихся въ  спектрѣ  звѣздъ  типа  1а„  имѣвшихся  въ  коллекціи
  въ  Пул- 

ковѣ.  Отсутствіе  многихъ  линій  въ  концахъ  спектровъ
  зависитъ  чисто  отъ 

технических*  условій— Фабрики  пластинокъ,  Фокусировк
и  щели  относительно 

30д  рефрактора,  выдержки,  яркости  звѣзды  и  т.  д. 

Въ  спектрокомпараторѣ,  при  помощи  котораго  я  дл
я  данной  работы 

перемѣривалъ  снимки,  видно  было  полное  соотв
ѣтствіе  линій  Новыхъ, 

съ  линіями  звѣздъ  даннаго  типа. 

Изъ  химическихъ  элементовъ,  съ  уверенностью  мож
но  указать  но 

спектрограммами  на,  водородъ  Mg,  Ca  и  Не.  
 Можетъ  быть  есть  V. 

Названія  этихъ  химическихъ  элементовъ  помѣщены
  рядомъ  со  сред- 

ними величинами  длинъ  волнъ  эѳира,  находящихся  на  табл
ицѣ  VI.  Ошибка 

этихъ  среднихъ  величинъ  колеблется  въ  предѣлахъ  
±  0.01  и  ±:  0.02 

Ошибка  опредѣленія  на  каждой  изъ  пластинокъ  заклю
чается  между  ±  0.02 

и  0.09^,  что  удивительно,  такъ  какъ  линіи  
вообще  размыты  и  слабы. 

Особенно  трудны  измѣренія  длинъ  волнъ  эФира  на
  спектрограммѣ  а  Орла, 

на  которой  лпніи  на  предѣлѣ  видимости.  Въ  таблиц
ѣ  VII  даны  длины  волнъ 

эѳира  на  спектрограммахъ  8  Льва,  ß  Льва,  
8  Близнецовъ  и  а  Гончихъ 

Собакъ,  при  чемъ  числа  взяты  изъ  таблицы  VI  и 
 помѣщены  въ  таблицѣ  VII 

для  сравненія  интенсивности  съ  лиіііями  наиболѣе  с
ходной  по  своему  спектру 

съ  Новыми  -  у  Боотесъ.  а  Гончихъ  Собакъ  уже
  значительно  отличается 

видомъ  линій,  хотя  положеніе  ихъ  (длины  
волнъ  эѳира)  соотвѣтствуетъ 

положенію  въ  спектрѣ  у  Боотесъ. 

Заклгаченія. 

1)  Новыя  звѣзды  въ  первые  дни  послѣ  появленія 
 находятся  въ  стадіи, 

характеризуемой  спектральнымъ  типомъ  І
а2  по  Фогелю. 

2)  Эфективная  температура  свѣченія  звѣздъ  ти
па  Іа2,  вѣроятно  и  Но- 

выхъ звѣздъ,  около  9000°  Л. 

3)  Различіе  между  спектрами  Новыхъ  и  звѣз
дъ  типа  Іа2  въ  большомъ 

сдвигѣ  линій  къ  Фіолетовому  концу;  сдвигъ 
 этотъ  повидимому  связанъ  съ 

яркостью  Новыхъ,  какъ  показано  въ  слѣдую
щей  таблицѣ: 

Сдвигъ  линій. 

Новая  1891-2  гг.         въ  максимумѣ  достигла  4.4  Mg.   -0.96
  №   -  670  km. 

-mil                           »                я       5-°  й  ? 
1Г                                   3  8  »  —0.76  »     —  544  » 

1912    марта  15            »                »       ö-b  и' ° 
3.8  »  —0.46   »     —  304  » 1912  »  17 

1901 
1918    іюня  10 

0.1  »  —2.3  »  —1540 
„    _о.З    »     —2.2     »  —1442 , .  „   о  Я    »      — 2.4     »     — 1646  » 

1918       »15  »  *       u>ö    "  * 
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Таблица  II  х. 

Смѣщеніе  линій  въ  спектрѣ  Новой  1918  г.  по  измѣреніямъ  на  спектрокомпараторѣ 

относительно  спектрограммы  ß  Кассіопеи  1918  г.  августа  27;  ѵ0=  -t- 3.9  km. 

Постоянныя  дисперсіонноп  Формулы  для  области: 

400—450  \).\>.:  Х0  =  326.33;  щ  =  464.70;  lg  С  —  3.602400 
450—500  »  Х0  =  330.30;  щ  =  348.70;  Ig  0=  3.580549 

(X  — >о)15  299860  km. 

к  = Новая  1918  іюня 
л 

420.4  рф. 
4.23.5  и 
429.0  » 
430.1  » 
Ят 
435.2  » 
437.4  » 
440.0  » 
438.5  » 
440.5  » 
444.4  » 
448.1  » 
450.2  я 
451.5  » 
453.4  » 
455.0  » 

[  О  III. 

0.5  С 

А 1с V 
об. 

4.625 3.251 (—1505) km. 
4.334 3.41S 

—1481 
» 

4.023 3.691 1464 » 

3.442 3.860 (1329) » 

366.2 3.950 1446 » 

3.700 4.126 (1527) » 

3.252 4.098 1333 » 

3.245 4.320 1402 » 
3.242 4.492 1450 

3.266 4.604 1504 » 

2.998 4.802 1440 » 

Новая  1918  іюня  10  III. 
I 

482.3  p. [A 
F 

492.5  » 

A -об. 

2.403 
2.118 
2.109 

Je 

6.130 
6.304 
6.608 

средн. 

t> 

1473  km. 

(1335)  » 1394  » 

—  1432  km. 

t'o-t-  3.9» 
»„-+-10.3« 

v  =  —  1425  km. 

Водородъ  Щ  —  1329  km. )>       F       1335  w 
438.4  \щ  1332  » 

средн. 

v0 

1332  km. 
h  3.9» 
h-  10.3» 

v  — 1318 

Тоже  относительно  спектрограммы  о  Кассіопеи  1915  октября  12;  ѵ0=  —  3  km. 

Постоянныя:  Ac=  326.26;  «0  =  463.70;  lg  С  =  3.60167 

а0  =  330.64;  ?г0=  344.65;  Ig  С  =  3.58188 

Новая  1918  іюня  10  I. Новая  1918  іюня  10  I. 
X А 7с V 1 

414.2  №  - -4.923 2.986 —  1470  km. 
455.0  \щ 

416.4  » 4.523 3.082 1393 » 456.4  » 
421.5  » 3.310 457.2  » 
422.7  » 4.402 3.358 1475 » 458.3  » 
423.3  » 3.3S5 F 
430.1  » 492.5  » 
430.7  » 3.901 3.717 1450 » 
431.4  » 
ят 3.457 3.892 (1346) » 
435.2  в 
438.4  » 
439.5  » 
440.0  » 3.608 

4.101 1480 » 

440.5  » 
441.7  » 3.434 4.212 1446 » 
444.4  » 3.142 4.334 1362 » 
448.1  » 3.156 4.493 1418 » 
451.5  » 3.082 4.644 

—1431 

452.3  » 
453.4  » 
454.0  » 

А 

2.988 

2.106 
2.0G1 

к 
4.848 

6.300 
6.600 

ѵ 
1449  km. 

(1327)  » 13С0  » 

средн.  — 

Ѣ  = 

1430  km. 
—  3  » 
-+-10  » 

1423  km. 

дъ  Ят  — 

1346  km. 
F 1327  » 

средн.  — 

ѵ0  = »а  = 

1336  km. 
—  3  » 
-+-10  » 

Иівѣетія  P.  A.  II.  19X8. 

1329  km. 

156* 
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Тоже  относительно  спектрограммы  о  Нассіопеи  1915  г.  октября  12;  ѵ0 

(Постоянныя  сы.  выше). 

3  km. 

Нопая  1918  іюня  10  И. 

it 3.135 

3.329 

3.402 
3.445 

3.650 

3.717 

3.797 
3.8G9 
3.919 
4.009 

4.090 

4.135 
4.212 
4.334 
4.452 
4.493 

X А 
об. 

417.3  щ). 
417.2  » 

Л  Л  Li  О 

421.5 » 4.42G 
422.G » 4.381 

423.:; 
» 4.320 

424.7 » 4.335 
425.4 » 4.378 
429.0 » 4.033 
429.5 » 3.968 
430.0 » 4.000 
431.4 » 4.008 
432.5 » 3.946 
Ну 

3.514 
435.2 3.612 
43G.9 » 3.716 
437.4 3.623 
438.5 « 3.618 
439.5 » 3.622 
440.0 » 3.592 
441.7 3.4S0 
444.4 » 3.316 
447.0 » 3.312 
448.2 » 3.27G 

-139!)  km. 

14GG  » 

147G  » 

14G0  » 

148S  » 

1498  » 

(1360)  » 1416  » 
1483-  » 

1481 
1485 
1460 
-1437 

1474 
1472 

Новая  1918  іюня  10  II. 

450.2  fJLjJ. 

450.9  » 455.0  » 

455.3  » 
456.4  » 
457.2  » 
458.3  » 
459.0  » 
460  2  » F 
492.5  » 

A Ii V 
00. 

3.160 4.619 
1460  km. 

2.976 4.835 1439  » 
2.944 4.888 

1439  » 2.959 
4.825 1452  » 2.960 4.977 

1473  » 2.824 [5.0101 1473  » \5.065/ 

2.944 
6  300 

(1414)  » 2.14S 6.600 
1418  » 

средн. 

—  1459  km. 
=  —  3  » 

"а 

=  -ь10  и 

v  —  —  1452  km. 

Водороді.  Ну  —  1360  km. „       F  —1414  » 

средн.  =  —  1387  km. 

Vq  —  3  » 

v  =  —1380  km. 

Тоже  относительно  спектрограммы  у  Боотесъ  1915  г.  мая  6 ; 

постоянный  для  области  400— 450  jjljj. :  >-0  =  328.65;  н0  =  484.33;  Ц  С  =  3.613552. 

Новая  1918  іюня  10  I.  Новая  1918  іюня  10  I. 
А 
об. 

1с V 1 A 

сб. 

lc V 

41G.8  \щ 4.943 2.907 —  1138  km. 444.4  [J.\j. 3.410 
4.095 —1396  km. 

417.2  » 448.2  » 3.307 4.261 
1409  » 421.5  »  1 

450.2  » 3.244 
4.348 

1410  » 422.7  »  } 
423.3  »  ) 

4.632 3.145 1457 » 453.5  » 3.225 
4.498 

1451  » 455.0  » 3.083 
4.569 

1409  » 424.9  » 
429.0  »  1 

4.540 3.24S 1475 » 457.2  »  1 
458.3  »  J 3.068 

4.699 

1442  » 
429.5  »  \ 
430.0  »  ) 

4.200 3.441 1445 » F 2.131 
6.013 

(1281)  » 492.5  » 2.322 6.317 1467  » 431.4  » 4.120 3.531 1455 » 
Ну 

3.596 3.645 
(1311) 

» 

средн. 

—  1442  km. 

435.2  » 3.938 3.698 1456 » 

v0  = 

—    15  » 

438.5  » 3.692 3.836 1416 » 

va  = 

10  » 439.5  » 3.758 3.880 1458 » 
440.0  » 3.721 3.901 

1452 » 

V  ̂ = 

—  1447  km. 

440.5  » 3.707 3.923 1454 » 
441.7  » 3.685 3.970 

1465 
» Водородъ  Ну —  1311  km. 

F  —1281  » 

средн.  —  1296  km 
?>o     —    15  » 
va     -t-    10  » 
v  =  —  1301  km. 
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Относительно  а  Орла  1913  г.  сентября  23. 

Новая  1918  іюня  10  I.  Новая  1918  іюня  10  I. 
1 Л д LI 

об. 
к V x Д  1c 

об 
JLZU 5.264 2.693 —1418  km. 4"іЧ  4  и  ml 

4.581 
417.2  plja 

4*868 
2.993 

455.0  »  ) 
3.234  4.656 1500  km. 

422.3  » 4.506 3.228 1454 » 455.5  »  j 
4.678 

422.7  » 4.688 3.279 1537 я F 2.212  6.100 1349  » 
430.8  » 3.992 3.588 1432 » 
431.5  » 4.108 3.624 1489 » 

средн. =  — 

1461  km. 
432.5  » 3.996 3.668 1466 » 

*>0  =  — 

13  » 
435.2  » 4.004 3.786 1516 » 

г,а=-*- 

10  » 
Щ 3.815 3.737 1426 » 

438.5  » 3.657 3.930 1437 1464  km. 
439.5  »  1 
441.7  »  j 

3.572 4.020 1436 » 
Р>одородъ:  Но  — 

1418  km. 
444.4  »  1 
447.0  »  ) 
448.2  »  ) 

4.190 

Но 
1426  » 

3.355 4.306 
—1437 

» F 1349  » 
4.357 

средн.  —    1398  km. 
»0  —        13  » 
va-+-       10  » 

v  =  —1401  km. 
Таблица  IIIr 

Смѣщенія  линій  въ  спектрѣ  Новой  1912  г.  по  измѣреніямъ  относительно  спектро- 

граммы у  Боотесъ  1915  г.  мая  18;  ѵ0  =  —  16  km. 

Новая  1912  марта 
15 

1 А 
об. 

Je V 

406.8 
407.5  » 

—2.290 2.490 —572  km. 

417.2  » 
418.8  » 1.603 2.952 473  » 

431.4  » 
431.9  » 1.524 3.553 542  » 
432.6  » 
Щ 1.556 3.645 

(5С7)  » 438.4  » 
439.5  » 1.436 3.871 556  » 
440.1  » 
441.5  » 1.154 3.967 458  » 
444.4  » 1.188 4.093 486  » 
447.0  » 
448.2  » 1.094 4.260 466  » 
449.5  » 
452.8  » 
453.4  » 1.069 4  480 

—479  » 

454.9  » 
455.5  » 1.106 4.5S5 507  » 

486.9  » 
457  2  я 1.100 4.664 513  » 
460.6  » 1.003 4.S25 484  » 
F 0.97S 6.013 

(588)  » 

Водородъ  Щ  —  568  km. 
»        F  —  58S  » 

средн.  —  578  km. г'0 —  16  » 

ѵ  —  594  km. 

»„—  28  » 
ѵ  (къ  Ѳ)  =  —  622 

средн.  —  503  km. 
<у0  =  —  16  »     (y  Боотесъ) 
ѵа=  —  519  »     (Новая  1912) 
.  -  -  г.     299  860  km. 
Д  Л  =  -+-  5 1 9 :  :  

Пзпістія  Р.  А.  II.  1918. 
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Тоже  относительно  спектрограммы  Новой  1918  г. 

(Два  независимых?*  измѣренія). 
Новая  1912  марта  15 

іюня  1  0  !. 

По 
415.6  |J.|x 
416.6 
417.2 
429.4 
430.1 
430.7 
431.3 
431.8 

434.5 
43G.1 
436.8 
437.7 
438.2 
439.2 
441.0 
443.G 
444.3 
446.1 
447.4 
448.2 
449.4 
451.5 
452.7 
454.2 
455.1 
455.7 
456.5 
457.6 
458.2 
461.2 
462.1 
462.7 
475.6 
476.5 
481.7 
484.7 
F 

492.6 

А 

Ai 

А 

Д2 

7. 1С 

»1 

Ч 
об. -2.701 2.453 -1-629  km. 

3.155 3.160 3.000 
947 

» 
948  km. 

2.755 2.717 3.582 
975 

» 
973  » 

2.683 3.654 980 » — 
1.972 1.954 3.743 730 728  » 
2.536 3.782 

959 
» 

2.480 
3.856 

946 
» . — 

2.620 3.923 
1031  » 2.360 2.620 3.974 935 » 929  » 

2.298 2.321 4.067 
934 947  » 

2.230 2.215 
4.198 

936 932  » 
2.074 2.159 

4.292 
890 

927  » 2.120 2.079 
4.319 

916 
» 

898  » 2.119 2.086 
4.358 

924 909  » 2.088 2.102 4.439 
927 

» 934  » 1.999 2.043 4.433 
GO  U 906  » 1.961 1.957 

4.490 
880 

» 894  » 

2.036 1.926 4.599 889  » 

1.957 1.863 4.712 922 886  » 

1.866 4.923 
912 

» 

1.73« 
5.574 

968 
» 

1.679 1.697 5.905 
991 

» 1003  » 

1.150 1.128 6.021 
(692) » 

(681)  » 
1.334 1.324 6.341 846 » 838  » 

средн.  -+-  932  km. 
920  km. 

Общая  средн.  -i-  926  km. 
„0     _  1442  »    Новая  1918 

~V0     —516  km.  Новая  1912 
va    —    28  » 
v  =  —  544  km. 

Водородъ  Hb     -н  629  km. 
Ят  729  » 
F  686  » 

среди.     -+-  681  km. 
r0     —  1344  »    (Новая  1918) 

r0  —  663  km.  (Новая  1912) 
va     -     28  » 

v  —  —    691  km  (k'i,  ѳ) 
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Таблица  IV.  Новая  1918  г.  іюня  1 0.  Исправленіе  X  за  скорость  ѵ0=— 1442  km. 
Л 

400  fJ.p. 
410  » 
420  » 
430  » 

поправка 
+- 1.924  [л|7. 

1.973  » 
2.020  » 
2.068  » 

430  fAfA 

440  » 
450  » 
460  » 

поправка +-  2.068 

2.116  » 
2.164  » 
2.212  » 

460  [J-ii. 

470  » 
480  » 490  » 

поправка -и  2.212  \х\х 

2.260  » 
2.308  » 
2.356  » 

Длины  волнъ  ЭФира  для  лшіій  по  измѣреиіямъ  на  спектрограммахъ 

1918  іюня  10  I  и  И,  исправленный  за  ѵ0  =  —  1442  km. 
X ширина 

т 1. л ширина 
т J. 

410.19  fj.fj. 0.37  [J.y. 6 444.41  f. 

цх. 

0.28 2 
413.93 » 0.33  » — 445.03 0.08  » 

о О 
414.23 — 5—6 446.98 0.48  » 2 
416.37 » 0.20  » 6 418.18 0.32  » 

1-2 
416.78 » 

0  » 5 448.83 
0  » 

— 
417.24 » 0.22  » 5 449.08 0.24  » 3—4 
417.86 0  » 5 449.62 

)>  ѵ 

0  » 

О О 
418.66 

»  * 
0  » 

5 450.18 0.32  » 3 
419.12 

»  * 
— 5 450.68 0.36  » о 

421.23 
»  * 

0  » 
— 450.94 

0  » 

■ — 
421.51 » 0.15  » 4 451.48 

0  » 
3 

422.18 » 0.14  » 3 452.22 

у  * 

0.41  » 4 
422.29 

»  * 
0.08  » 4 

452.45 

»  * 

0.28  » О 
422.65 » 0.16  » 3 453.44 0.31  » 2-3 
422.87 

»  * 
0  » 

— 454.03 

»  * 

0  » 

о 
423.33 и 0.26  » 2-3 454.96 0.28  » 2 
423.31 

»  * 
0.24  » 3 455.50 0.29  » 3—4 423.47 0  » 

— 
455.80 0.29  » — 

424.22 0.14  )) 4 456.39 0.24  » 
4 

424.67 » 0.16  » 2—3 457.20 0.31  » 2 
424.92 » 0.03  » 2 457.29 

»  * 

— — 
425.04 

»  * 
0.01  » — 457.55 

»  * 

0 5 
425.42 » 0  » 5 458.29 0.30  » 
425.76 

»  * 

— 5 459.02 
0.25  » 

5 
427.14 » 0.24  » 5 460.26 

0  » 

4 
427.48 

»  * 
— — 461.24 

0  » 

4  —  5 427.84 0  » 
— 461.88 

0  37  » 
5 

428.13 0.05  » — 462.58 

»  * 

0.09  » — 
428.96 » 0.05  » 3 462.84 0.19  » 
429.52 0.12  » 4 463.39 

0  » 
4—5 

430.12 0.43  » 1—2 465.73 
0.18  » 

4 
430.S2 » 0.25  » 4 467.08 

0  и 

5—6 431.40 » 0.31  )) 2 470.40 

>  * 

0.17  я 
5 

431.77 » — — 473.10 0  » 5 
432.11 » 0.19  » 476.26 

0.18  » 432.49 » 0.20  » 3 477.14 0.16  » 4 
433.08 » 0.35  » 5 477.56 

0.91  » 
4—5 

434.08 » 0.60  « 1 478.04 
0  и 

5 
434.26 » 4S0.50 

0.10  » 
2  —  3 

435.22 » 0.30  » 3-4 481.50 

»  * 

0  » 4— г. 435.16 

»  * 
О 482.38 

0.15  » 435.36 

»  * 
4 482.68 

»  * 

0  » 
5-6 

435.82 

»  * 
0.08  » 5 484.29 

0  » 
4 

436.32 

»  * 
0.02  » 6 484.92 0.54  » 2-3 436.86 » 0.30  » 4—5 485.36 

»  * 

0.52  » 4-5 
437.44 0.12  « О О 486.24 0.54  » 1 
438.46 и 0.40  » 3 487.62 .  * 0.26  » 3 
439.52 0.28  » 2—3 488.34 0  » 

4—5 
439.98 » 0.12  )> 2—3 491.12 0.18  » 2—3 
440.46 » 0.08  » 3-4 492.47 0.38  » 1 
441.08 

»  * 

496.80 

,  * 

0.24  » 
5 

441.66 » 0.36  » 3 496.91 * 
0  » 

5. 

*  ЗвЬздочісаип  отмѣчены  линіи,  измѣрені 
I  —  интенсивность:    1  —  ясная,    6  —  оче 

ІГіііЛстІіі  Г.  А.  П.  1918. 

\  блестяшеГ 

ія  толг.ко  на  одной  спектрограммѣ, 
Гі  слабая. 



Таблица  V. 

Новая  1912  г.  марта  1  5. 

л 

400  \J.\J- 
410  » 
420  » 
430  » 

Исправленіе  А  за  скорость  ѵ0  —  —  518  km. 

поправка 
ч-  0.691  [ajj. 

0.708  » 
0.726  » 
0.743  » 

430  цр. 

440  » 
450  » 
460  » 

поправка ч-  0.743 
0.760  м 
0.777  » 
0.795  » 

I 

460  іщ 

470  » 

480  » 490  » 

поправка 
-I-  0.795  [Ар. 

0.812  » 0.829  » 

0.846  » 

Длины  волпъ  эоира  для  линій  изъ  статьи  въ  Извѣстіяхъ  Пулковской 

Обсерваторіп  №  50,  1912  г.,  исправленный  за  скорость = —  518  km. 

1 ширина X ширина А 
ширина 401.28  ЩД. 0.30 429.05  [J.IJ. 0.20 

451.60  |А[А 0.32  |л,и. 
402.60  » 0.41  » 429.51 » 

0.28  » 
452.29 » 0.28  и 

404.43  » 0.29  я 429.96 453.45 » 
0.38  » 

405.32  в 430.05 454.38 » 
0.37  » 

405.45  в 0.34  » 430.16 » 454.99 » 0.32  и 

406.47  » 0.42  » 430.30 » 455.87 и 
0.24  » 

407.08  в 430.53 » 456.44 0  29  в 
407.37  » 430.87 » 0.26  » 457.25 0.30  » 
407.22  » 0.43  » 431.44 » 

0.22  » 
458.40 » 

0.40  в 

407.46  » 431.63 » 459.05 

)) 

0.30  в 

407.80  в 0.28  » 432.07 » 
0.20  » 460.12 

»  ** 

1.72  в 

409.31  в 432.57 0.37  » 462.02 )> 0.23  » 

409.96  в 434.27 462.96 
» 

0.19  » 

410.10  » 433.64 и 
0.91  » 463.59 » 0.21  » 

(409.82)  » 0.71  » 434.97 » 
464.28 

»  ** 

1.10  » 

41111  » 435.27 » 
0.43  » 467.05 

» 
0.21  » 410.99  » 43G.90 » 

0.44  » 476.60 
» 0.31  » 

411.20  » 437.51 » 0.25  » 477.36 » 
0.60  ». 411.69  » 438.50 » 0.32  » 479.61 

0.60  в 

414.98  » 0.39  » 439.51 » 0.29  » 480.58 
» 

0.35  » 

416.31  » 0.47  » 439.98 
0.21  » 482.53 » 0.39  в 

416.57  » 441.75 » 0.26  » 485.53 
» 1.2S  » 

416.65  » 444.41 » 
0.29  » 486.02 

» 
416.99  » 445.09 » 0.23  » 487.20 » 2.06  в 417.12  я 446.94 

0.36  » 488.48 
» 0.20  и 

417.28  » 0.33  » 448.20 » 
0.30  .» 

490.05 » 
417.81  » 448.90 » 0.45  » 491.98 » 
417.94  » 0.28  » 450.18 » 0.36  » 492.35 » 0.31  в 
424.8-»  * 450.22 » 0.33  » 493.40 » 
427.38  и 0.50  » 450.9G » 0.36  и 493.63 1.88  » 

*  Въ  этомъ  мѣстѣ  желатина  поцарапана.. 
**  Блестящая  полоса. 
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Новая  Новая 
1918  г.        1912  г. 
л  X 

401.28  (JLfj. 
402.60  » 
404.43  » 
405.32  » 
405.45  » 
406.47  в 
407.08  » 
407.22  » 
407.37  » 
407.46  » 
407.80  » 
409.31  » 
409.96  » 

410.19  \Щ    410.10  » 
409.82  » 
410.99  » 
411.11  » 
411.20  » 
411.69  » 
414  98  » 

416.37   »     416.31  » 
416.57  » 

416.78  »     416.65  » 
416.99  » 
417.12  » 

417.24   »     417.28  » 
417.86  »     417.81  » 

417.94  в 
418.66  » 
419.12  » 
419.88  »     419.9  » 
420.14  я 
421.28  » 
421.51  »     421.5  » 
422.18  » 
422.29  » 
422.65  » 
422.87  » 
423.33  » 
423.47  » 
424.22  » 
424.67  » 
424.92  » 
425.04  » 
425.42  » 
425.76  » 
427.14  » 
427.48  »  427.4  » 
427.84  » 
428.13  » 
428.96  »     429.00  » 

Изігіістіл  Р.  А. И.  1918. 

Таблица  VI ѵ 

Сопоставленіе  длмнъ  волнъ  эѳира. 

ß  Kaceio- пен. 
X 

402.49  [лр>. 

3  Кассіо- II  е  и. 
X 

уБоотесъ.      7.  Орла. 
X  X 

Среди. 
402.40  IMJ.  402.50 
404.68   »     404.56  » 

Хим. 
элем. Роуляпдь.  1 

„    Г  402.41  №  : 
(  402.63  »  ! 

406.35  в 

407.17  » 

406.51  в  406.44  » 

407.18  »      4  »7.19  » 

407.76  » 407.79   в      407.78  » 

410.20  »      410.20  [Л[А    410.19         410.16  »  410.17 

411.85  » 

416.16  » 

410.92  в 

411.71  в 

416. 

416.76  » 

410.96  » 

411.75  в 

416.29  » 

416.73  в 

Ca      409.87  » 
Я       410.19  » 

410.99  » 
Г       411.19  » 

f  411.53  » 

{  411.67  в 
У     \  411.83  и 

416.91  » 

417.23  ѵ  417.23  в 
417.82  »  417.77  » 

418.74  в 

419.86  » 
420.14  в 

421.58  » 

417.31    в      417.26  в 
417.90   в     417.83  » 

41S.70  » 
419.94   »     419.89  » 
420.14   в     420.14  » 

421.56   в      421.55  » 

422.50 422.69 » 422.68  » 422.68 
422.64 » 

423.32 » 423.34 » 423.34 )> 423.33 » 
423.62 » 423.50 » 
424.00 Я 424.02 )) 424.08 » 
424.67 )) 424.67 

У) 

424.68 

)) 

424.67 » 
424.96 » 424.94 » 

425.11 в 425.06 » 425.07 » 
425.40 425.41 в 

427.14 » 427.30 

і) 

427.19 у 
427.45 427.54  в 427.49 

428.29 » 428.21 » 
428.99 » 428.99 » 429.00  в 429.10 

)) 

429.01 

Ca      422.69  » 

V       427.71  » 
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Новая 
1918  г. 
X 

Новая 
1912  г. 
X 

ß  Кассіо- пеи. 
X 

3  Кассіо- пси. 
X 

у  Боотесъ. 
X 

а  Орла. 
X 

Средн. 

Хим. 
элем. 

429.52  u.U. 429.52  U.U. 429.35  u.U. 429.41  |J.;j. 429.45  u.U. 
430.12  » 429.9G 430.01 430.06  au, 430.06 

430.05 » 
430.16 » 430.16 » 

Ca 
430.49  » 430.42 » 430.28 » 430.17 430.40 » 
430.82  » 430.87 430.74 » 430.81 » 430.82 » 430.90 430.83 Ca 
431.40  » 431.44 » 431.41 » 431.45 )) 431.49 » 431.44 
431.77  я 431.63 » 431.70 » Ca 
432.11  я 432.07 » 432.09 » 432.09 » 432.10 » 432.09 » 432.09 » 
432.49  я 432.57 » 432.57 » 432.61 » 432.73 » 432.59 » 
433.08  » 433.12 » 433.12 » 433.11 » V 
434.08  » Щ 434.08 » 434.05 » 434.06 » 434.07 » П 
434.26  » 434.27 » 434.40 » 434.31 » 
435.16  » 435.16 » 435.16 » 
435.22  » 435.22 » 435.18 » 435.20 » 435.20 » 435.20 » 

Mg 

435.36  » 435.30 » 435.33 
435.82  » 435.82 » 435.82 » 
436.32  я 
436.86  я 436.90 » 436.90 » 436.86 » 436.88 » 
437.44  » 437.51 » 437.49 » 437.49 » 437.48 » 437.49 » 437.48 » V 
438.46  » 438.50 » 43844 » 438.46 » 

438.4— 

» 438.51 и 438.47 » V 
439.52  » 439.51 » 439.54 » 439.51 » 439.52 » 439.45 » 439.51 » V 
439.98  я 439.98 я 440.05 » 440.08 » 439.96 » 440.01 » V 
440.46  » 440.47 » 440.50 

)) 

440.48 » 440.48 » 
440.71  » 440.85 » 440.82 » 440.79 » V 
441.08  » 441.16 » 441.12 » 

430.27  [id 

430.80  ). 
431.88  » 

433.02  » 
434.06  » 

Mg     435.21  я 

437.50  » 
438.49  » 
439.54  » 
440.07  » 

/440.68  я \  440.78  я 
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Таблица  VI  2 . 

Сопоставленіе  длинъ  волнъ  эѳира. 

Новая 
191Н  Г. 

Новая 
іі/іл  г. ß  Кассіо- пен. 

о  Кассіо- пеи. ■{  Боотесъ. а  Орла. ЛИМ. 
1 Л 1 А X Л X X 

Средн. 

элем. 

1  оулаыд'1.. 441.G6 441.75  іліі. 441.53  >j.|j. 
441.62  [щ 441.55  \щ 

441.52 441.60  !Л|Л V 441.66 
444.41  » 444.41  » 444.36 » 444.34 » 444.35 » 

444.37 445.03  » 445.09  » 445.07 » 445.05 » 
445.07 

» 445.06 
446.9S  » 446.94  » 446.85 » 446.95 » 446.85 » 446  89 

Не 

447.16  » 
448.18  » 448-20  » 448.16 » 448.12 » 448.14 » 448-15 и 448.16 

>; 

Мд 

448.14  » 
448.83  » 448.90  » 448.90 » 448.92 » 448  89 » 448.S9 » 
449.0S  » 449.18 » 

449.17 
» 

419.14 
449.62  » 
450.18  » 450.18  » 450.10 » 450.16 » 

450.13 
« 

450.16 450.68  » 
450.94  » 450.96  » 450.86 » 

450.80 
» 450.83 450.88 

» 
451.48  » 451.60  » 451.57 » 

451.55 
» 

451.57 451.55 
» 

452.22  » 452.29  » 452.13 452  2 1 
» 

452.45  » 
453.44  » 453.45  » 453.42 » 453.43 » 453.33 » 

453-41 

» 
454.03  » 454.10 » 454.21 » 

454.1 1 

» 
454  96  » 454.99  » (454.57) » 454.93 » 454.94 » 

454.92 
» 

454.95 
» 

455.50  » 455.52 » 455.63 » 
455.55 

» 
455.80  » 455.87  » 455.82 » 455.93 455.86 

» 
456.39  » 456.44  » 456.41 » 456.44 и 456.45 » 456.39 » 

456.42 
» 

457.20  » 457.25  » 457.23 » 457.15 » 457.19 » 457.00 » 
457.17 

» 
457.29  » 
457.55  » 457.69 » 

457.62 
» 

Ca 

457.87  » 458.29  » 458.40  >) 458.44 » 458.38 » 4  58.32 
458.36 

» 

Ca 

458.16  в 
459.02  » 459.05  » 459.01 » 

459.03 
» 

460.26  » 460.12  » 460.19 
» 

461.24  » 
461.88  » 461.70 » 

461.70 
» 

461.76 462.58  » 
462.84  » 462.96  я 462.98 462.93 » 
463.39  » 463.59  » 4G3.35 » 

463.44 
» 

465.73  » 

АПК 

467.08  » 467.05  » 167.04 » 470.10 
467.07 470.40  » 470.33 » 470.30 » Щ 470.32  » 

473.10  » 473.14 » 473.12 
476.26  » 
477.14  » 
477.56  » 477.36  » 477.46 » 
478.04  » 
480.50  » 480.58  » 480.54 
481.50  » 
482.38  » 482.53  » 482.39 п 482.42 » 

482.43 
» 

482.68  » 
484  29  » 
484.92  » 
485.36  » 485.53  » 485.48 » 4S5.46 п 
486.24  » 486.12 486.14 » 486.19 486.17 » н 486.15  » 487.62  » V 487.57  » 
488.34  » 488.48  » 483.66 » 488.4G » 488.48 » 
491.12  » 491.20  » 
492.47  » 492.35  » 492.57 » 492.46 » 492.46 » 

Не 

492.21  » 
496.80 
496.91 

ІІЗІіѢі Г.  Л.Н  1Ш. 
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Таблица  VII. 

Сравненіе  линій  общихъ  въ  спектрахъ  звѣздъ  типа  Новыхъ,  въ  первую  эпоху  ихъ  появлені 
Основная  спектрограмма  у  Боотесъ  1915  мая  18. 

о  Льва. 
X 

436.90 
4 
437.48 
438.47 
439.51 
440.01 

Сн 
н 

417.26 
417.83 

418.70 
418.94 
419.51  g 
419.89  ~ 

420.14  " _  Й 
421.00  «Й 
421.55 

  >fQ 
422.04  й 
423.33  3 
423.50  g 

  о 
424.67  § 
425.07  « 

426.04  J 
427.19  f0 
428.21  rt 
429.01 
429.45  Й 

430.06 
430.40 
430.83 
431.44 
432.09 
432  59 
433.11 Я, 

435.16 

ß  Льва. 
л 
Но 

411.30  [am. 
411.84 » 
412.30 » 
412.80 » о 
413.32 » 

<и 

н 
414.02 » о с го 
415.47 » 
416.29 » 
416.73 » ~ 
417.26 » н ьз 
417.83 » 

<щ 

а 
418.20 » 

и 

418.70 » я 
418.94 » 

'3 

419.89 » ч 

420.14 » & 
420.42 » о 
421.00 » н о 
421.55 » о И 
421.94 » 

ИЗ 

422.64 » о И ш н 423.33 » 
423.50 » 
424.08 » 
424  67 » 

Р>» 425.07 » и. 
я 

426.04 » о с 
427.19 » 

(Я 

428.21 » 
и н 

429.01 
2 

о  Близнецовъ. 
I 

а  Гончихъ  Собакъ. 
А Y  Боотесъ. 

430.06  » 
430.40  » 
430.83  » 
431.44  » 
432.09  » 
432.59  » 
433.11  » 
Щ 

435.16 

437.48  » 
438.47  » 
439.51  » 
440.01  » 

414.02 
415.47 
416.29 

417.26 
417.83 
418.20 
418.70 

419.89 
420.14 

421.00 
421.55 

422.64 
423.33 
423.50 

424.67 
425.07 

426.04 
427.19 
428.21 
429.01 
429.45 

430.06 
430.40 
430.83 
431.44 
432.09 
432.59 
433.11 
Щ 

435.16 
435.82 
436.90 

437.48 
438.47 
439.51 
440.01 

Он 

417.2  пара  тонк.  лин. 
417.8  тоже 

418.71  г  г 

418.9/"  опредѣленнѣе 419.'9  тонк.  лин. 
420.1  тонк.  лнн. 

421.6  тонк.  лин. 

422.0  группа  тонк.  лин. 
423.3  тонк.  лин. 

424.7\ 

425  1/  ШІІР0К-  лин- 
425.5  группа  тонк.  лин. 

427.2  пара  тонк.  лин. 
428  2  группа  тонк.  лип. 
429.0  вдвое  тоньше 
429.7 

430.1 
430.4 430.8 
431.4 

432.6 

Щ 

ясная  тонк.  лин. 
не  широк,  слаб.  лин. 
ясная  тонк.  лин. 
слаб.  тонк.  мож.  б.  2 
не  очень  тонк.  лин. 
спутнпкъ  съ  ФІолет.  конца, 
слаб.  тонк.  спутникъ 
съ  краен,  конца, 
максим,  въ  широк,  полосы 
ясная,  очень  тонк. 

437.5  ничего  нѣтъ 
438.5  группа  тонк.  лнн. 
439.5  широк,  слаб.  лнн. 
440.0  широк,  слаб.  лин. 

широк,  размыт,  лин. 
широк,  размыт,  лин. 

чѣмъ  здѣсь 

широк,  размыт,  лин. 
широк,  размыт,  лин. 

очень  широк,  лин. 

очень  широк.,  ясная 
оч.  широк.,  довольно  ясн: 

широкая  лнн. 

широкая  лин. 

широкая,  довольно  ясная 
широкая  лин. чѣмъ  здѣсь 

едва  замѣтная 

шире  чѣмъ  въ  а  Г.  С. 
широк,  лин. 
широк,  лин. 
шир.  л.спутн  съ  краен,  ко] 

широк,  размыт,  лин. 

размыт,  безъ  максимума 
широк,  размыт,  лин. 

широкая,  довольно  ясная 
широк,  лин. 
шире,  яснѣе  чѣмъ  пъаГ.С 
шире,  яснѣе  чѣмъ  въаГ.С 
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ß  Льва. 
о  Б. іизнецовъ. 

X й л 
440.48 

1485 — о 
то о ш 441.60 » 

о 
И 441.60 

н о 
ШЗ о гп 

'-и 441.83 » 
Q, 

441.83 
1  іб 442.46 » 

Ен 

442.46 
— И 443.52 

:  >7 
Сч 

444.37 » О 444.37 

.1 
— га 445.06 

а о 445.51 » 

'3 

С И 
— 

446.89 

г4 

Н О л  ла  со 

У  6 
И  8 

447.56 

сГ 448.16 » н о о 448.16 
449.08 1  6 

'О 
СЗ 450.16 » ш 450.16 
о 450.88 » о 

И 450.88 

.  7 
о 
о 

451.55 » 
<D 
н к 451.55 

я 452.92 

о CP 

453.41  » 
454.11  я 
454.95  » 
455.22  » 

456.42  »  g 
457.29  »  g 
458.36  »  ° 
459.03  »  § 
461.76  »  S 
462.5S  »  sg 

  о 

S" 
492.46 
492.81 

a ч 
о 

—  W 

453.41 
454.11 
454.95 
455.22 

456.42 
457.29 
458.36 
159.03 
461.76 
462.58 

482.43 

F 

а  Гончихъ  Собакъ. 
X 

440.3  тонк.  лмн. 

441.6  тонк.  лин. 

441.8  ничего  нѣтъ 

443.5  пара  тонк.  лин 444.4 
о    д  л 

445.5  пара  тонк.  лпн. 
446.2  не  широк,  лин.  определен. 
446.9  слаб.  тонк.  лин. 

448.2  тонк.  определенная  лпн. 449.1  очень  тонк.  лин. 450.2  пара? 

451.6  тонк.  лпн. 
452.3  тонк.  лпн. 452.71 

452.9/1 
453.4  ясная  тонк.  лин. 
454.1  пара  тонк. 
454.9  ясная,  тонк. 

455.9  пара  тонк.  лип. 
456.4  ясная  тонк.  лин. 

461.8 
4G2.6  тоньше  чѣмъ 

тонк.  лин. 

Y  Боотесъ. 
ничего  нѣтъ 

очень  широк,  ясная  лпн. 

довольно  широк,  лпн. 

широкая 

а    к    о    и  о 

широк.,  ясная  лин. 

широк.,  размыт,  лин. 

широк.,  ясная  лин. 
широк.,  слаб.,  размыт,  лпн. 
широк. 

широк,  лин. 
широк,  лпн. 

ничего  нѣтъ  * 
очень  слаб,  размыт,  лин, 
размыт,  ясная  лин. 
широк,  размыт,  слабая  лпн. 
ясная,  широк,  лин. 

широк,  размыт,  лин. 
широк,  размыт,  слаб,  лин. 

здѣсь 

Слѣдующій  послѣ  10  іюня  ясный  вечерь  былъ  15  іюня  Спектро- 
граммы, полученеыя  въ  этотъ  разъ,  уже  значительно  отличаются  отъ  полу- 

ченныхъ  10  ,юня:  сплошной  сиектръ  ослабъ  ■  ФраунгоФеровы  линіи  едва 
видны.  Блестящія  полосы  Водорода  и  Гелія  составляют  главную  характе- 

ристику спектра.  Измѣренія  ихъ  относительно  спектрограммы  10  іюнн  №  j представили  большую  трудность  для  глаза.  Результаты  независимых^ измѣреній  приведены  въ  таблицѣ  ѴШ. 

Извѣстіи  Г.  Л.  П.  1018. 
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Таблица  VIII. 

Смѣщеніе  линій  въ  спектрѣ  Новой  1918  іюня  1 5,  №  2.  по  измѣреніямъ  относительно 

спектрограммы  Новой  іюня  10.  ѵ0  =  — 1442  km. 

1-я  гипотеза:  линіи  поглощенія  водорода  на  самомъ  краю  блестящихъ  полосъ. 

1918  іюня  15.  №  2.  1-е  измѣреніе.  2-е  измѣреніе. 
X Д к V I Д к V 

об. об. 
421.5  -J.M. 

-0.359 

3.28  - 
-216  km. 

413.3  \w 
—0.548 

2.93 —161  km 

427.5  я 0.376 3.55 134 » 
414,3  » 

0.617 
2.98 

184 я 
430.7  » 0.460 3.71 171 » 419.1  я 0.404 3.19 

129 
я 

439.6  я 0.432 4.11 178 » 
419.9  » 0.498 3.28 164 » 

441.5  » 0.491 4,19 
206 » 421.5  » 0.504 3.30 

166 
я 

446.8  » 0.478 4.43 212 » 
421.6  » 0.536 

3.30 177 » 
448.2  я 0.500 4.50 225 » 425.8  » 

0.397 3.50 139 я 
449.5  я 0.538 4.58 246 » 427.1  » 

0.325 
3.56 

116 

я 
452.3  я 0.576 4.68 270 » 429.0  » 

0.545 3.63 198 я 
455.0  » 0.382 4,82 184 431.4  я 0.582 3.72 

216 
я 

456.4  » 0.446 
4.87 217 » 432.1  я 

0.351 3.77 132 я 
489  я 0.428 6.44 276 и 439.5  я 0.475 4.11 

195 
» 

441.6  я 
0.421 

4.19 
176 

я 

средн.  — 

222  km. 444.4  я 0.572 4.33 248 я 

щ—  — 

1442 )J 447.0  я 0.454 4.44 
202 я 10 

» 448.2  я 0.552 4.50 

248 

я 
452.2  » 0.547 

4.68 256 я 
1654  km. 455.0  » 0.490 

4.82 

236 » 
456.4  » 

0.467 4.87 
227 

» 

средн. —  189  km 
ѵ0=  —  1442  » 
ѵа=  -+-  10« 
ѵ  =  —  1621  km. 

Измѣреніе  относительно  спектрограммы 
3-е  измѣреніе. т Боотес.ъ  1915  мая  18. 

X Д Z; V I Д к V 
420.6  щх —0.516 3.26 —  168  km. 

HB 

—  6.527 

2.62 
—1707  km. 

421.4  » 0.861 3.29 283 » 415.0  jJ-іл 5.280 2.79 

—1473 

и 
427.6  я 0.405 3.57 145 

» 422.7 я 5.231 
3.15 1649 

» 
429.0  » 0.443 3.65 

162 423.3 

)> 

5.235 3.18 
1664 

» 
Яу 

0.863 3.90 337 
» 423.5 » 1 5.275 3.23 

1703 
» 

433.1  » 0.804 3.82 307 » 425.4 я / 
439.4  я 
448.2  я  1 
449.1  я  J 

0.456 

0.552 

4.10 

4.52 

187 

250 

» 

» 
430.1 430.5 

431.4 

У) 

я 
я 

\ 
/ 4.592 

4.722 

3.48 
3.52 1603 

1660 

» 

» 
452.4  »  1 
453.4  »  / 0.531 4.74 

252 » 432.1 
H-i 

435.4 

» 
\ 

4.806 

4.643 

3.56 

3.68 1710 1710 
» 

» 
455.0  » 0.373 4.82 180 » я \ 
156.4  » 0.412 4.90 202 447.0 

448.2 
я 
я 

\ 
1 3.964 4.25 

1686 
» 

средн. 
—  225  km. 

450.2 я 
1 

—  1442 
» 450.9 » 3.799 

4.42 
1677 я -+-  10 

452.2 » \ 
455.5 
457.2 

я 
» 

v  - 

—  1657  km. \ 

) 3.530 4.62 1631 
» 

458.4 я 
455.0 я 3.768 4.53 1708 » 

F  краіі 
2.935 5.98 

1754 
» 

блеет. 

средн.  ■ —  1684  km, 
ѵ0  =  —    18  » 
va—-t-    10  » 

V  —  —  1692  km. 
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Измѣреніс  относит,  спектрограммы  Сопоставленіе  смѣщеній  въ  спектрѣ 
ß  Кассіопеи  1918  августа  27.  Новой  1918  іюня  15,  №  2. 

А A 
об. 

к V Но  нзмѣреніямъ  относит.  Новой  іюня  10 

422.6 
"  ( 
»  j 1-е  измѣр  — 1654  km. 423.3 -4.949 3.40 —1687  km. 2-е    »       ....     1621  » 

424.7 3-е    »       ....     1657  » 
425.1 относит,  у  Боотесъ  ....     1692  » 
441.6 3.946 4.21 1661  » »       ß  Кассіопеи  .  .  .     1668  » 
444.4 
445.5 

»  1 
»  1 3.818 4.35 1661  » 

средн.  — 1658  km. 447.0 
448.2 

»  1 
»  i 3.784 4.47 1689  » 

400.4 
455.0 

»  1 
»  1 3.505 4.77 1674  » 

458.4 
»  1 

461.8 
„  I 

9  i 
и  J 
»  1 »  1 

3.410 5.11 1729  » 

492.5 
495.7 2.523 0.67 1683  » 

500.5 
501.3 

»  1 
»  / 2.327 7.00 1660  » 

средн. 
— 1682  km. 

»0  = 

-+-      4  » 

*>а  = 
-1-     10  » 

v  =  —  1668  km. 

Нужно  отмѣтить,  что  на  спектрограммѣ  1 5  іюня  на  краю  блестящихъ 

водородныхъ  поюсъ  имѣется  но  парѣ  нолосъ  поглощенія :  одна  —  ближе  къ 

краю  —  шире,  другая  —  дальше  и  тоньше.  При  измѣреніи  сдѣланы  два 

предположенія:  которая  нибудь  изъ  этой  пары  принадлежитъ  тому  же 

спектру,  какъ  и  всѣ  прочія  слабыя  линіи  (не  водородныя).  Въ  таблицѣ  IX 

даны  смѣщенія  въ  предположены,  что  болѣе  далекія  полосы  отъ  бле- 

стящихъ принадлежатъ  Водороду.  Однако  1-я  гипотеза  вѣроятнѣе,  такъ 
какъ  отожествленіе  линій  въ  ней  дѣлалось  легче. 

НзиѣстЬі  Y.  Л.  II.  1918. 
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Таблица  IX. 

Смѣщеніе  линій  въ  спектрѣ  Новой  1918  ікжя  15.  №  2. 

2-я  гипотеза:  линіи  поглощенія  Водорода,  болѣе  удаленныя  отъ  края  блестящихъ 
полосъ. 

1-е  измѣреніе  относительно  10  іюня. 
А Лч 

444 
447  »  I 
440  »  1 
452  »  { 
452  »  1 
45Г;  »  \ 
F 

д к V 
2.672 3.68 —  983  km. 

2.459 4.35 
1070  » 

2.440 4.57 1195  » 

2.555 4.63 
1181  » 

1.158 6.15 
974  » 

средн. ' —  1081  Ion. 
f0  =  —  1442  » 

10  » 

v  =  —  2513  km. 

-e  измѣреніе  относит.  Повой  іюня  10. 
л А 

об. 

Je 

441.6 
444.4  »  ] 
459.6  » 
F 

-2.500  4.20 
2.4G7 
1.571 

5.04 
G.30 

-1052  km. 

1243  » 
990  » 

средн.  — 1055  km. 
v0=  —  1442  » 

Измѣреніс  (днемъ)  относит,  у  Боотссі. 
1915  мая  18. 

т 427.2  \щ 

429.0  » 

йу 
Яу 

437.5  
»  1 

438.5  
»  j 

444.4  
» 447.0  
»  1 448.2  
»  j 

F 

А Д к V 
об. 

—8.743 

2.60 —  2270  km. 

5.855 
3.34 1955  » 

6.122 3.42 
2090  » 

6.327 3.65 
2310  »  1 

6.346 » 
2320  »  / 

5.445 
3.78 2060  » 

6.021 4.04 2480  » 
6.003 4.22 2530  » 
3.942 5.96 2350  » 

средн. 

—  2263  km. 

ѵ0  = 

—     18  » 

»а  = 

-1-     10  » 

v  =  —  2271  km. 

Оопоставлсніе. 
По  Новой  іюня  10   ...  .  —2513  km. 
»  а  »  »  .  .  .  .  — 2527  » 
по  у  Боотесъ  іюня  10  .  .  .  — 2271  » »  »       »         »      »  .  .  .  — 2416  » 

среди —2432  km. 

ѵ  =  — Измѣреніе  (всчеромъ)относнт. 
1915  мая  18. 

I 

430.7  щх\ 
431.4  »  J 

Яу 

444.4  
»  \ 

447.0  
»  Г 

447.0  
»  \ 

448.2  
»  j 

456.4  
» 

F 

2527  km. 

г Боотесъ 
Д 

it 

V 

об. 6.348 3.50 —2222  km. 

0.243 3.60 
2247  » 

6.049 4.13 2498  » 

5.966 4.24 2529  » 
5.762 4.57 2633  » 
3.895 5.96 2321  » 

средн. 
—  2408  km. 

v0  = 

—     18  » 

»a= 

и-    10  » 

v  = 

—  2416  km. 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  do  Г  Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Замѣтки  no  Jlstcreae, 

I.       еиетематикѣ  рода  Galatella  Cassini.— De  jJste reis  notae  syste« 
matieae.  1.  Generis  Galatellae  Cassini  species  Europaeae,  Taurieo« 

Caueasieae,  Sibirieae  et  nonnuilae  Turkestanieae. 

Ш.  В.  Новопокровскаго, 

(Представлено  академикомъ  И.  П.  Бородинымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математи- 
ческихъ  Наукъ  20  (7)  марта  1918  года). 

Въ  настоящей  замѣткѣ  я  хочу  сообщить  о  нѣкоторыхъ  результатахъ 
предпринятой  мною  за  послѣднео  время  обработки  трибы  Astereae  и,  въ 
частности,  очень  запутанного  рода  Galatella,  главпымъ  образомъ  видовъ  его, 
произрастающихъ  въ  Европейской  Россіи,  въ  Крыму,  па  Кавказѣ  и  въ 
Сибири  съ  Далышмъ  Востокомъ.  Я  постарался  привести  въ  извѣстпосгь 
всѣ  виды  этого  рода,  произрастающіе  на  этой  огромной  площади,  за  исклю- 
ченіемъ  лишь  тѣхъ  Туркестапскихъ  элементовъ  секціи  Acres  mihi,  которые 
заходятъ  изъ  Туркестана  въ  находящіяся  въ  ближайшемъ  сосѣдствѣ  съ 
нимъ  части  Оренбургской  и  Томской  губерніи.  Туркестанъ  вообще  мною 
затронуть  только  отчасти,  такъ  какъ  изъ  этой  области  мною  обработаны 
пока  подродъ  Linosyris  и  секція  FasUgiatae  (mihi)  подрода  Eugalatetta;  что 
же  касается  туркестапскихъ  представителей  секціи  Acres  (mihi),  то  обработка 
ихъ  еще  не  окончена,  почему  они  здѣсь  мною  и  не  затрогиваются,  Равнымъ 

образомъ,  за  недостаткомъ  материала  и  отчасти  литературы,  я  лпшенъ  воз- 
можности высказаться  о  западно -европейскихъ  мелкихъ  видахъ  изъ  цикла 

G.  sedifolia,  trinervis  и  Linosyris. 

Синонимика,  ссылки  па  литературу  и  на  гербарные  экземпляры  и 
географическое  распространеніе  приводятся  мною  лишь  въ  небольшомъ 

масштабѣ.  Я  опускаю  далѣе  дѣлееіе  на  разновидности  и  привожу  лишь 
Дзвѣстіл  Р.  А.  И.  19J8.  —  22Ö9  —  J  <-у 
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иѣкоторыя  изъ  нихъ.  Болѣе  подробное  изложеніе  я  откладываю  до  того 

времени,  когда  будетъ  обработаоъ  весь  ымѣющійся  въ  моемъ  распоряяіеніи 

ыатеріалъ.  Тогда  же  я  представлю  и  общія  соображенія,  касающіяся  рода 

Galatetta  въ  его  цѣломъ. 

Считаю  долгомъ  выразить  искреннюю  благодарность  за  указанія  и 

совѣты  Б.  А.  Федченко,  В.  И.  Липскому,  В.  Л.  Комарову  и  Р.  Ю. 

Рожевицу. 

Genus  Oalatell»  Cassini  (Diet.  sc.  nat.,  37,  1827,  p.  463  и  468). 

Subgenus  Eugalatella  Rchb.  fil.  (Icon.  11.  Genn.,  XVI,  1854,  p.  7). 

Sectio  Acres  mihi  (hoc  loco)1. 

1.  Galatella  punctata  (W.  K.)  Nees  ab  Esenbeck  (Gen.  et  sp.  Aster. 

1833,  p.  131).  —  Syn.:  Aster  punctatus 2  Waldstein  et  Kitaibel  (Descr. 
et  icon.  pi.  Hung.  1805,  II,  p.  113,  tab.  109).  Aster  sedifoliits  L.  ex  parte 

(quoad  plantain  Hungaricam)  et  auct.  fl.  Boss,  (ex  parte).  A.  acris  L.  ex 

parte  (quoad  plantam  Hungaricam)  et  auctor.  fl.  Ross,  (ex  parte).  Довольно 

полиморфный  видъ,  распространенный  въ  степныхъ  п  лѣсостепныхъ  обла- 

стяхъ  Евразіи,  отъ  Венгрін  до  Сибири  и  Туркестана  (включительно).  Въ 

Туркестанѣ  появляется  рядъ  мелкихъ  видовъ,  трудно  разграничимыхъ  другъ 

отъ  друга,  но  тяготѣющихъ  къ  циклу  punctata  и  частью  къ  biflora  и 

агтепа.  Въ  Сибири  опъ  даетъ  всѣ  переходы  къ  G.  biflora  (L.)  Nees  и 

вообще  нисколько  отличается  отъ  европейскихъ  Формъ  (главнымъ  образомъ 

ббльшимъ  количествомъ  цвѣтковъ  въ  головкахъ).  Видъ  этотъ  обыкновенно 

смѣшивается  съ  G.  sedifolia  (L.)  Nyman  (A.  sedifolius  L.,  A.  acris  L.), 

замѣняющимъ  видомъ,  распрострапеннымъ  въ  сѣверо-западной  части  Среди- 

земноморской области  (см.  ниже).  Послѣдній  отличается  отъ  G.  punctata 

слѣдующими  признаками:  ножками  головокъ,  длинными  и  дугообразно  загну- 

тыми кверху  и  болѣе  или  менѣе  густо  покрытыми  чешуйчатыми  верхушеч- 

ными листьями,  присутствіемъ  укороченныхъ  вѣточекъ  въ  пазухахъ  стебле- 
выхъ  листьевъ,  не  столь  длинно  заостренными  листьями,  инымъ  ареаломъ; 

тогда  какъ  у  Galatella  punctata  ножки  головокъ  короткія,  почти  прямыя, 

снабженныя  1—2  травянистыми  верхушечными  листьями,  стеблевые  листья 

обыкновенно  длинно -заостренные  и  въ  пазухахъ  ихъ  обыкновенно  нѣтъ 

1  См.  ошісаніе  въ  ключахъ. 

2  Жирнымъ  обозначенъ  синошшъ  (при  нѣсколькихъ),  которымъ  слѣдуетъ  называть 
данный  видъ,  въ  случаѣ  разжалованія  рода  Galatella  въ  подродъ  широко  понимаемаго  рода 
Aster,  какъ  это  дѣлается  въ  послѣднее  время,  съ  чѣмъ  я,  впрочелъ,  не  согласенъ. 
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укороченныхъ  вѣточекъ;  кромѣ  того  G.  punctata  весьма  часто  (особенно  въ 

южной  части  своего  ареала)  даетъ  Формы  безъ  язычковыхъ  цвѣтовъ— ѵаг. 

discoidea  Ave-Lallemant  Ind.  VIII  (1841)  sem.  H.  Petrop.  n°1238 
(=  Chrysocoma  dracuncuioides  M.  В.  бон  Lam.),  чего,  повидпмому,  не 

наблюдается  у  G.  sedifolia. 

Area  geographica:  Hungaria,  Kossia  europ.  media  et  merid.,  Tauria, 

Caucasus,  Sibiria,  Turkestania.  Любопытно  оторванное  отъ  сплошного  ареала 

мѣстонахождепіе  въ  Холмогорахъ  Архаиг.  губ.  (Дмитріевъ!). 

Exsicc.  Hb.  FI.  Ross,  a  Mus.  Bot.  Ac.  sc.  Pctr.  edit.  n°  610  н  61 9 -a!— - 

FI.  exsicc.  Austro-Huug.  n°3809! 

2.  Galatella  insciilpta  Nees  (1.  c,  p.  162). — Syn.:  Aster  insculptus 

(Nees)  Novopokrovsky.  Видъ  близкій  къ  предыдущему,  отъ  котораго 

отличается  густымъ,  короткймъ  опушеніемъ,  болѣе  широкими,  слегка 

толстоватыми  листьями  и  несколько  болѣе  крупными  головками,  при  осно- 

ваніи  округлыми  или  почти  округлыми,  а  не  обратно -коническими.  За  него 

нерѣдко  принииаютъ  G.  punctata, 

Area  geographica:  Hungaria,  Rossia  meridionali-occideutalis  (Odessa!!). 

Въ  Россіи  найденъ  только  близъ  Одессы  (Новопокровскій на  Куялыпщкомъ 

лиманѣ,  27.  VIII.  1905!!).  Сюда  же  относится  экземпляръ  изъ  окр.  Одессы, 

хранящійся  въ  Гербаріп  Ботаническаго  Сада  Петра  Великаго  и  изданный 

Лангомъ  и  Шовицемъ  за  п°17  подъ  пменемъ  A.  dracuncuioides  Lam. 

3.  Galatella  dracuncoSoides  (Lam.)  Nees  (1.  c,  p.  164).— Syn.:  Aster 

dracuncuioides  Lamarck  (Encycloped.  meth.  1, 1789,  p.  303). — A.  acris  met. 

Fl.  Ross,  (ex  parte).  Этотъ  очень  хорошо  обособившійсл  видъ  былъ  описапъ 

Ламаркомъ  въ  1789  году  по  экземплярамъ,  выращеннымъ  въ  Парпжскомъ 

Королевскомъ  Саду  изъ  сѣмянъ  неизвѣстиаго  происхожденія.  Въ  1808  году 

Маршалль  Биберштейнъ  уже  прпводптъ  этотъ  видъ  въ  своей  Flora 

Taurico-Caucasica,  a  затѣмъ  (1819)  предостерегаетъ  отъ  смѣшепія  этого 

вида,  равно  какъ  и  G.  punctata,  съ  G.  sedifolia  (A.  acris  L.),  на  что  однако 

не  было  обращено  внимаиія  всѣми  последующими  авторами,  за  исключепіемъ 

Нееса,  Лаллемана  и  отчасти  Williams'a  (въ  Journ.  of  Bot.  1905,  p.  86). 
Хорошо  отличается  отъ  G. punctata  слѣдующими  признаками:  болѣе  широкими 

и  болѣе  коротко  заостренными,  иногда  даже  туповатыми  листьями,  безъ 

ясно  замѣтиыхъ  железокъ,  снизу  шероховато-мелко-бугорчатымн,  и  мало- 

цвѣтковыми  головками,  съ  бѣловатой  обверткой  изъ  листочковъ,  по  краямъ 

широко -бѣло-перепончатыхъ;  язычковыхъ  іівѣтковъ  3  —  5,  язычки  болѣе 

узкіе  и  болѣе  острые,  чѣмъ  у  G.  punctata;  трубчатыхъ  цвѣтковъ  3  —  7. 

Нзсѣстія  Г.  А.  Ы.  1918.  I  57* 
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Exsicc. :  Novopokrovsky.  Herb.  Fl.  Tanait.  n°6!!  (sub  Aster  eacrih.). 
Area  geographica:  Rossia  europ.  merid.  (Херсонск.!,  Екатериносл. ! , 

Курск.!,  Полтавск.!,  Харьк.!,  O.B,  Д.!!,  Сарат.!),  Tauria!,  Caucasus  (Ку- 

банск. ! ,  Терек. ! ,  Ставропольем ! ! ,  Дагестанок. ! ,  Тифлисск.  ! ,  Черноморск. !). 

Указанія  для  Сибири,  Урала  и  Америки  —  ошибочны.  На  Кавказѣ  даѳтъ 

переходы  къ  G.  armem  и  G.  punctata. 

4.  Galateila  armena  Boissier  (Fl.  or. III,  1875, p.  1  Gl). — Syn.:  Aster 

Armems  (Boiss.)  Novopokrovsky  hoc  loco.  Занимаетъ  промежуточное 

положепіе  между  G.  punctata  и  G.  dracunculoides,  но  отъ  обоихъ  отличается 

довольно  густымъ.опушсніемъ  пзъ  короткихъ  курчавыхъ  волосковъ. 

Area  geographica:  Armenia  (Kotschy,  n°398!).  Въ  Кавказскомъ  Гер- 
баріи  Б.  С.  П.  В.  имѣются  экземпляры,  собранные  Радде  въ  Кизики- 

баранѣ  (Баязетск.  у.  Эриванск.  г.)  подъ  №  479!  и  опредѣленные  Traut- 

ѵеиег'омъ  какъ  G.  punctata.  И  действительно,  экземпляры  Радде  сильнѣе 
приближаются  къ  G.  punctata,  чѣмъ  экземпляры  Kotschy.  Однако  все  же 

ихъ  слѣдуетъ  относить  къ  G.  armena. 

5.  Galateila  biflora  (L.)  Nees  (1.  е.,  p.  159).  —  Syn.:  Aster  bifidus 

Nees  (Syuops.  Aster.  1818,  p.  18).  Забытый  видь,  занимающій  промежу- 

точное положеніе  между  G.  punctata  и  G.  dahurica,  съ  которыми  связанъ 

переходами.  Такъ  же,  какъ  и  оба  эти  вида,  онъ  даетъ  Формы  безъязычковыхъ 

цвѣтковъ — forma  diseoidea  mihi  (Chrysocoma  biflora  L.  et  auet.).  Отличается 

отъ  G.  punctata,  съ  которой  обычно  смѣшивается,  слѣдующими  признаками: 

густымъ  короткимъ  опушеніемъ,  исчезающимъ  иногда  у  растеній,  обитающихъ 

на  солонцеватой  почвѣ  (var.  glabra  mihi),  болѣе  короткими  листьями,  меньшимъ 

количествомъ  головокъ  въ  щиткѣ,  болѣе  короткими,  не  столь  длинно  заострен- 

ными листьями,  болѣе  крупными  и  болѣе  многоцветковыми  головками,  съ 

обыкновенно  густо -коротко -пушистыми  яйцевидными,  островатыми  листоч- 

ками обвертки  (наружными  и  средними),  и  болѣе  длинно-  и  густоволосистыми 
сѣмянками.  Въ  южной  части  ареала  даетъ  разновидность  съ  болѣе  или  менѣе 

узколинейными  листьями  и  меиѣе  крупными  головками — var.  angustifolia 
mihi. 

Area  geographica:  regio  stepposa  et  substepposa  Sibiriae  —  prov.  To- 

bolsk! (Herb.  fl.  Ross,  a  Mus.  Botan.  Acad.  sc.  ed.,  n°  1365!),  Tomsk!, 
Jeuiseisk!,  Irkutsk!,  et  part,  adjacent.  Turkestaniae !  nee  non  Mongoliae! 

6.  Galateila  dahurica  De  Candolle  (Prodr.  V,  1856,  p.  256).  — Syn.: 
Aster  dahuricus  Benth.  Хорошо  отличается  отъ  G.  punctata  маловѣтвистымъ 

щиткомъ  (иногда  всего  на  всего  одна  головка),  крупными  многоцвѣтковыми 
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головками,  съ  очень  длинными  язычками  и  ланцетными  длинно-заостренными 

листочками  обвертки  (наружными  и  средними).  Растеніе  почти  голое, — по 
ножки  головокъ  и  обвертки  обыкновенно  покрыты  густымъ  короткимъ 

пушкомъ.  Иногда  встрѣчается  Форма  безъ  язычковыхъ  цвѣтковъ:  f.  discoidea 
mihi. 

Area  geographica:  Sibiria  orient,  (prov.  Jeniseisk!,  Irkutsk!,  Trans- 

baikal!!), prov.  Amurens.!,  Ussuriens.!,  Manshuria  boreali-occidentalis  et 

pars  finitima  Mongoliae  (secundum  V.  Koraarov).  Для  Туркестана  приво- 
дится ошибочно. 

7.  Galateila  sedifoiia  (L.)  Nyman  (Consp.  Fl.  Eur.  I,  1878,  p.  386).  — 
Syn.:  G.insculpta  Rchb.  f.  (Icon.  fl.  Germ.  XVI,  1854,  p.  7,  tab.  18)  non 

Nees!  Aster  sedifolius  L.  et  acris  L.  ex  pte.,  excl.  planta  Hispanica. 

Area  geographica:  pars  boreali  — Occident,  regionis  Mediterraneae  (His- 

pania!,  Gallia  merid.!,  Italia!).  Сюда  же,  вѣроятно,  относятся  G.  hysso- 

pifoUa(L.)  Nees,  G.  deflexa  Jord.  et  Fourr.  и  некоторые  другіе  виды  двухъ 

послѣдгшхъ  авторовъ. 

8.  Galateila  trinervis  (Desf.).  —  Syn.:  Äster  triner vis  Desfontaines 

(Tabl.  ed.  II,  1815,  p.  122),  G.  rigida  Cassini  (Diet.  d.sc.  natur.,  18,1820, 

p.  58),  G.  acris  Nees  (1.  c,  p.  171,  non  Linne!). 

9.  Galateila  illyrica  (Murbeck  pro  subsp.  G.  trinervis).  Murbeck  in 

Acta  Univ.  Lund.  XXVII,  1891—92,  p.  104.  —  Syn.:  Aster  illyricus  (Mur- 

beck) Novopokrovsky  hoc  loco.  Мурбекъ,  невидимому,  не  безъ  основанія 

считаетъ  эту  Форму  «параллельной»  предыдущему  виду  и  присоеднняетъ  её 

къ  послѣднему  въ  качествѣ  подвида. 

Area  geographica:  Hercegovina  (non  vidi). 

Къ  этому,  а  также  предыдущему  виду,  относятся,  вѣроятпо,  виды  Gala- 

teila, описанные  Жорданомъ  пфурро  для  Франціи  (Jordan  et  Fourreau. 

Icon.  ad.  fl.  Eur.  1866)1. 

Area  geographica:  Gallia  meridionalis. 

10.  Galateila  cana  (W.  K.)  Nees  (1.  c.,p.  163). —  Syn.:  Aster  cams 
Waldstein  et  Kitaibel  (Ic.  pl.  rar.  Hung.  I,  1802,  p.  28,  tab.  30).  Видъ, 

близкій  къ  G.  punctata. 

Area  geographica:  Austria  inferior! ,  Banatus!,  Hungaria,  Slavonia.  Trans- 

silvania,  Serbia  (secundum  Nyman). 

1  Этой  работы  я  не  видѣлъ  (И.  Н.). 
Изаѣстіл  Г.  А.  П.  1918 



Sectio  Fastigiatae  mihi, 

11.  Galatella  fastigiata  (Ledb.)  Nees  (1.  c,  p.  163).  —  Syn.:  Aster 

fastigiatus  Ledebour  (Icon.  pl.  1830, tab.  1 G 1)  nou  Fi  sc  Ii  er. — Aster  Hauptii 

Ledebour  (Fl.  Alt.  4,  1833,  p.  100). 

Area  geographica:  Rossia  europ.  oriental  is  (Prov.  Perm!,  Ufa!,  Oren- 

burg!, Simbirsk!,  Voronesh!,  Pensa!,  Orel!,  Kasan!,  Samara!,  ad  Tanainü), 

Sibiria  (Tobolsk!,  Tomsk!,  Jeniseisk!,  Irkutsk!),  Turkestania  (Uralsk!, 

Turgaj!,  Semipalatinsk ! ,  Akmoliusk  !,  Semiretschensk!). 

12.  Galatella  dsvaricata  (MB.) Novopokrovsky. — Syn.:  G.leptoplyltd 

Nees  (1.  c,  p.  167),  Ghrysocoma  divaricata  MB.  (Fl.  taur.-cauc.  III, 

1819,  p.  563),  Linosyris  divaricata  DG.  (Prodr.  V,  1836,  p.  351),  Aster 

vir; jatus  Schultz  Bipont.  (Arch.  d.  Flora,  1855,  p.  1 30).  Встрѣчается  какъ 

Форма  съ  язычковыми  цвѣтками— -  f.  radiata  Trautv.,  такъ  и  безъ  нихъ, — f. 

discoidea  mihi  (=Linosyris  divaricata  DC).  Видъ,  близко  родственный 

предыдущему. 

Area  geographica:  Rossia  europaea  meridionali-orientalis  (prov.  Sa- 

mara!, Saratov!,  Astrachan!,  Orenburg!),  Turkestania  (Turgaj!,  Semipa- 
latiusk !). 

13.  Galatella  SCOpasia  (Karelin  et  Kirilov)  Novopokrovsky. — 

Syn.:  Linosyris  scoparia  Kar.  et  Kir.  (Enuin.  pl.  Songor.  n°427),  Aster 
iphionides  Schultz  Bip.  (Arch.  d.  Flora,  1855,  p.  130).  Этотъ  видъ  былъ 

находпмъ  пока  только  безъ  язычковыхъ  цвѣтковъ  —  f.  discoidea  mihi.  Воз- 

можно, что  современемъ  будетъ  найдена  и  Форма  съ  язычковыми  цвѣткамп, 

какъ  это  имѣло  мѣсто  для  предыдущего  вида,  отъ  котораго  вначалѣ  была 

найдена  лишь  дпсковидная  Форма,  что  и  послужило  поводомъ  для  ошибочнаго 

включенія  его  въ  группу  Linosyris.  Отъ  другихъ  видовъ  секціи  отличается 

полукустарниковой  Формой  роста. 

Area  geographica:  Prov.  Semiretschensk! 

14.  Galatella  aragohensis  (Asso)  Nees  (I.e.,  p.  167).  —  Syn.:  Aster 
aragonensis  Asso  (Synops.  aragon.,  1779,  p.  121,  t.  8,  f.  2). 

Area  geographica:  Hispania! 

15.  Galatella  lusitanica  (Brot.)  Nees  (1.  c.  165). — Syn. :  Aster  lusitani- 
bus  Brotero  (Phytogr.  Lus.  1816,  p.  63,  t,  29). 

Area  geographica:  Lusitanial 
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16.  Galatella  sorrentini  Todaro (Linnaea,  1857-58,  XXIX,  p.  744).- 

Syn.:  Aster  sorrentini  Lojacono  Pojero  (Fl.  sicula,  1902,  p.  56). 

Area  geographica:  Sicilia. 

Виды  14 — 16  весьма  близко  стоятъ  къ  G.  fastigiata,  являясь  по  отно- 
шение къ  нему  замещающими. 

Subgenus  Linosyrls  (Lob el)  Rc lib.  f. 

Sectio  Eulinosyris  mihi. 

17.  Gaiaielia  ünosyris  (L.)  Rchb.  f.  (1.  c,  p.  8,  tab.  19).  —  Syn.: 

Aster  Linosyris  Bernhardi  (Syst.  Verz.  Erf.  1800,  p.  151),  Linosyris  vul- 

garis Cassini  (Diet.  sc.  nat.  27,  1825,  p.  476). 

Area  geographica;  Europa  media  et  meridionalis  (Oeland,  Brit.,  Belg., 

Germania,  Gallia,  Hispania,  Italia,  Helvetia,  Austro-Hungaria,  Balkan,  Rossia 

europaea  media  et  meridioualis,  Tauria,  Caucasus);  Algeria. 

Въ  западномъ  Закавказья  произрастаетъ  особая  раса  ssp.  ponticus 

Lipsky  (А.  Н.  Petr.  14,  1898,  p.  282),  отличающаяся  короткошершавымъ 

опушеніемъ.  Въ  ботаническихъ  садахъ  Западной  Европы  встречается  Форма 

съ  короткими  бѣлыми  язычковыми  цвѣтками  G.  Unifolia  Nees  (см.  Schultz 

Bip.  1.  с.  и  Garcke).  Кромѣ  того  для  Западной  Европы  описано  нѣсколько 

дикорастущихъ  расъ  О.  Linosyris. 

Sectio  Crinitaria  Cassini  ex  parte  (Diet.  sc.  nat.  37,  1825.  p.  475). 

18.  Gaiaielia  VÜiosa  (L.)  Rchb.  f.  (Icon.  11.  Genn.  16,  1854,  p.  8, 

tab.  19). — Syn.:  Ghrysocomavillosa  Linne  (Sp.  pl.  1753,  p.  1 178),  Linosyris 

villosa  De  Candolle  (Prodr.  V,  1836,  p.  352),  Aster  villosus  Schultz  Bip. 

(Arch.  fl.  All.  I,  1855,p.  130),  A.  einer e us  Коржинскій  (Tentam.  Fl.  Ross, 

or.,  1898,  p.  205). 

Area  geographica:  Hungaria,  Transsilvania,  Moldavia,  Thracia,  Rossia 

europaea  media  et  meridionalis,  Tauria,  Caucasus,  Altai  (prov.  Tomsk, 

Krylov!),  Turkestania  (prov.  Uralsk!  Turgaü,  Akmolinsk!  Semipalatin.sk!). 

19.  Gaiaielia  tatarica  (Less.)  Novopokrovsky  (hoc  loco). — -Syn.: 

Chrysocoma  tatarica  Lessing  (Linnaea  IX,  1835,  p.  186),  Linosyris glabrata 

Lindley  ap.  De  Candolle  (Prodr.  V,  1836,  p.  353),  Aster  glahratus  Kor- 

shinsky  (Tentam.  Fl.  Ross.  or.  1898,  p.  205).  Впдъ  весьма  блпзкій  къ 

предыдущему  п  иногда  относимый  къ  нему  въ  качествѣ  подвида  или  разно- 

видности (Шмальгаузснъ,  Федченко,  Флеровъ  и  др.). 
Извѣотія  Y.  А.  Н.  1913. 
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Area  geographica:  Rossia  europ.  meridionali-orientalis  (prov.  Samara!, 

Saratov!,  Astrachan!,  ad  Tanain,  prope  pag.  Zeleny  n°273,  pag. Businovka 

(leg.  Kandaourov)1!  prov.  Orenburg!,  Sibiria  (prov.  Tomsk,  distr.  Barnaul 

leg.  Krylov!),  Turkestania  (prov.  Uralsk!,  Turgai!,  Akmolinsk!,  Semipa- 

latinsk!,  Semiretscliensk !),  Soongoria  Chinensis! 

Species  exclusae: 

Linosyris  uniflora  (Spreng.)  DC.  =Senecio  sp.  (см.  экземпх  hb.  Lede- 

bour  въ  Общ.  Герб.  Ботанич.  Сада  П.  В.). 

Linosyris  Grimmi  Regelet  Schmalhausen  (Acta  H.  P.  V,  2,  1878, 

p.  6 1 4)= Pseudolinosyris  Grimmi  (Rgl.  et  Schmalh.)  Novopokrovsky. 

Linosyris  Capusi  Franchet  (Ann.  sc.  natur.  G  ser.  XVI,  1883,  p.  306)= 

Pseudolinosyris  Civpusi  (Franchet)  Novopokrovsky2. 

Ключъ  для  опредѣленія  вмдовъ  p.  Galatella,  произрастающихъ  въ  Европейской  Россіи, 

Крыму,  на  Кавказѣ,  въ  Сибири  и  на  Дальнемъ  Востокѣ. 

1.  Головки  узкія,  почти  цішшдрпческія,  обыкновенно  безъ  язычковыхъ 

цвѣтовъ  (исключеніе  G.  Knifotia  Nees);  обвертка  состоите  іізъ  рыхло- 

расноложенныхъ  узкпхъ,  линейныхъ  или  продолговато-линейныхъ  острыхъ 

листочковъ,  или  же  листочки  обвертки  прижатые,  яйцевидные  пли  яйце- 

видно-продолговатые  и,  за  исключепіемъ  развѣ  лишь  наружныхъ,  тупые 

 Подродъ  Linosyris  Rchb.  f.  —  2. 

0.  Головки  болѣе  широкія,  обратпо-яйцевпдныя  или  почти  полушаро- 

видныя,  обыкновенно  съ  язычковыми  цвѣтами,  рѣже  безъ  нихъ  (formae 

discoideae  G.punctatae,  G.  bißorae,  G.  dahuricae,  G.  divaricatae,  G.  scopariae), 

по  тогда  обвертка  иной  Формы.  ......  .Подродъ  Eugalatella  Rchb.  f.  —  4. 

2.  Листочки  обвертки  рыхло  расположенные,  острые,  узкіе,  линейные 

пли  продолговатые;  листья  острые,  узко-линейные  

.....  .(Sectio  Eulinosyris  mihi)  16.  G.  Linosyris  (L.)  Rchb.  f. 

0.  Листочки  обвертки  прижатые,  яйцевидные  или  яйцевидно-продол- 

говатые, тупые,  листья  ланцетные,  продолговатые  или  продолговато -линей- 

ные, тупые  или  туповатые.  (Sectio  Crinitaria  Cass.)  3. 

1  Новость  для  О.  В.  Д. 
2  Родъ  Pseudolinosyris  (новый  родъ,  о  которомъ  печатается  особая  замѣтка)  отличается 

отъ  пастояідаго  Linosyris  слѣдующими  признаками:  линейно- шиловидными  придатками 
рыльца,  болѣе  рыхлымъ  расположеніемъ  головокъ  въ  щнткѣ,  ыалоцвѣтковымн  (4  —  G)  голов- 

ками и  кустарниковой  Формой  роста.  Сюда  относятся  два  вышеприпеденныхъ  вида. 
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3.  Растеніе  зеленоватое,  молодое  слегка  войлочное,  взрослое  почти 

голое,  листья  линейные  или  линейно -продолговатые,  съ  ясными  точками 

......  19.  G.  tatarica  (Less.)  Novopokrovsky. 

О.  Растете  сѣрое,  болѣе  или  менѣе  шерстисто -войлочное,  листья  болѣе 

широкіе,  продолговато -ланцетные,  безъ  ясно  замѣтныхъ  точекъ. .  .... 

......  18.  G.  villosa  (L.)  Rchb.  f. 

4.  Листья  почти  всегда  безъ  точекъ  (исключеыіе  G.  lusitcmica  Nees 

и  G.  aragonensis  Nees)1  п  за  исключеніемъ  шіжнихъ —  линейные;  только 

внутренніе  листочки  обвертки  обыкновенно  тупые,  средпіе  же  и  наружные — 

острые;  ножки  головокъ  длинный,  усаженный  болѣе  или  менѣе  обильными 

чешуйчатыми  листочками  Sectio  Fastigiatae  mihi — 5. 

0.  Листья  на  верхней  сторонѣ  почти  всегда  съ  точками  [исключеніе  G. 

trinervis  Desf.  и  Cr.  ülyrica  (Mur  beck)]1,  обычно  болѣе  широкіе,  ланцетные 

или  линейно -ланцетные,  рѣже  почти  линейные;  наружные  листочки  обвертки 

иногда  острые,  средніе  же  и  виутрениіе  обыкновенно  тупые  и  лишь  весьма 

рѣдко  острые;  нояікн  головокъ  болѣе  короткія  [рѣже  длпнныя  и  чешуй- 

чатыя — G.  sedifolia]  Sectio  Acres  mihi — С. 

5.  Зеленое  растете,  голое  или  лишь  мѣсгамн  неясно  паутинистое, 

впутренніе  листочки  обвертки  всегда  тупые. ...... 

 11.  G.  fasiigiata  (Ledeb.)  Nees. 

0.  Растеніе  съ  довольно  обильнымъ,  сѣроватымъ,  паутинисто -шерсти- 

стымъ  опушеніемъ;  даже  внутренніе  листочки  обвертки  острые  или  островатые 

......  12.  G.  divaricata  (MB.)  Novopokrovsky. 

6.  Точки  на  лпстьяхъ  часто  неясныя,  листья  болѣе  широкіе,  ланцетные 

или  продолговатые,  на  верхушкѣ  коротко -заостренные  или  даже  тупые, 
растеніе  зеленое  пли  сѣроватое.  ,  7. 

0.  Точки  на  лпстьяхъ  большей  частью  хорошо  замѣтныя,  листья  болѣе 

узкіе,  ланцетные  или  линейно-ланцетные,  къ  верхушкѣ  болѣе  или  менѣе 

длинно  заостренные,  растеніе  зеленое  [пли  сѣрое  отъ  обильной  шерсти  — 

G.  сапа  (W.  К.)  Nees]    8. 

7.  Головки  мелкія,  малоцвѣтковыя  (цвѣтковъ  луча  3 — 6,  цвѣтковъ 

диска  3 — 9),  обвертка  бѣловатая,  листочки  ея  по  краямъ  широкоиереиои- 

чатые,  опушеніе  слабое  и  болѣе  рѣдкое,  изъ  короткихъ  листки хъволосковъ, 

листья  снизу  шероховато -мелко -бугорчатые,  растеніе  зеленое .  ..... 

 3.  Q.  dracimcnloidcs  (Lam.)  Nees. 

1  Въ  скобкахъ  поставлены  виды,  встрѣчающіеся  лишь  въ  Западной  Евроиѣ  или 
относя щіеся  къ  другому  роду. 

ІІзвѣстія  Г.  Л.  II.  1918. 
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0.  Головки  боліе  крупныя  (цвѣтковъ  луча  8  — 15,  диска  14 — 35), 

обвертка  зеленоватая,  листочки  ея  съ  узкимъ  перепончатымъ  краемъ,  опу- 

шеніе  болѣе  густое  изъ  короткихъ,  курчавыхъ  (иодъ  лупой)  волосковъ, 

растеиіе  болѣе  или  менѣе  сѣроватое.  .4.  G.  armem  Boiss. 

8.  Листья  ланцетные,  толстоватые,  стебли  и  листья  съ  короткимъ 

густымъ  опушеніемъ  (обвертка  же  голая).  ........ 2.  6г.  insculpta  Nees. 

0.  Листья  болѣе  узкіе,  линейно -ланцетные  пли  узколанцетные,  тоикіе 

 9. 

9.  Головки  въ  щиткѣ  ыногочпсленпыя,  сравнительно  мелкія  и  мало- 

цвѣтковыя  (цвѣтковъ  луча  7 — 8,  цвѣтковъ  диска  10 — 15,  рѣже  до  20  и 

болѣе),  при  основаніи  съуженньш,  обратно  копическія ;  листочки  обвертки 

голые,  сѣмянки  рѣдко-и  коротко -волосистый,  растеніе  коротко -волосистое 

или  почти  голое.   1 .  G. punctata  (W.  К.)  Nees. 

0.  Головки  въ  щиткѣ  въ  иебольшомъ  чпслѣ,  болѣе  крупныя  и  много- 

цвѣтковыя,  при  основаніи  округлыя,  иногда  почти  полушаровидныя,  язычки 

болѣе  длинные;  листочки  обвертки  обыкновенно  болѣе  пли  менѣе  густо  - 

коротко-пушистые;  растеніе  коротко -пушистое  или  почти  голое  10. 

10.  Наружные  листочки  обвертки  яйцевидные  или  треугольно-яйце- 

видные, довольно  коротко-заостренные;  цвѣтковъ  луча  10 — 15,  цвѣтковъ 

диска  20 — 40;  сѣмянки  густо -длинно-волосистыя;  все  растеиіе  обыкновенно 

густо-коротко-пушистое,  рѣже  почти  голое  5.  G.  hiflora  (L.)Nees. 

0.  Наружные  листочки  обвертки  длинно  заостренные,  ланцетные; 

головки  очень  крупныя;  цвѣтковъ  луча  9  —  30,  диска  30 — 90;  сѣмянкп 

рѣдко-  и  коротко-нушистыя;  растепіе  почти  голое.  ...  6.  G.  dahwica  DC. 

Нлючъ  для  опредѣленія  Туркестанскихъ  видовъ  подрода  EugaSatella  Rchb.  f. 

Sectio  Fastägiaiae  Novopokrovsky  и  подрода  Lfnosyris  (Lobe!)  Rchb.  f. 

1.  Головки  почти  цплиндрическія,  всегда  безъ  язычковыхъ  цвѣтков'і>, 

расположениыя  болѣе  или  менѣе  густымъ  сложнымъ  іциткомъ;  ножки  голо- 

вокъ  короткія,  съ  небольшимъ  количествомъ  верхушечиыхъ  лпстьевъ; 

листочки  обвертки,  за  исключеніемъ  наружныхъ,  округлые,  тупые .... 

....  .Subgenus  ünosyrss  (Lob.)  Rchb.  f. — 2. 

0.  Головки  обыкновенно  болѣе  крупныя,  широко-обратно-коническія, 

иногда  почти  полушаровидныя,  съ  язычковыми  цвѣтамп  или  безъ  нихъ 

(formae  discoideae),  одиночный  на  вѣтвяхъ  стебля,  или  же  расположенный 

на  копцѣ  стебля  негустымъ,  большею  частью  простымъ  іциткомъ;  ножки 
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головокъ  длшіныя,  болѣе  или  менѣе  обильно  усаженный  шиловидными  или 

узколипейными  листочками ;  лисгочки  обвертки,  за  псключеніемъ  развѣ  лишь 

внутреннихъ,  острые  

.  .  .Subgenus  EygalaieHa  Rchb.  f.  Sectio  Fastigiaiae  Novopokrovsky. —  5. 
00.  Листья  на  верхней  сторонѣ  всегда  съ  болѣе  или  меиѣе  замѣтными 

точками,  ланцетные  иди  линейно-ланцетные;  наружные  листочки  обвертки 

иногда  острые,  средиіе  же  и  впугренпіе  обыкновенно  тупые;  ножкп  головокъ 

болѣе  короткія .  ...........   ........  [Sectio  Acres  Novopokrovsky]. 

2.  Низкіе  кустарники,  вѣтвистые  отъ  основанія;  головки  4- — 6  цвѣт- 

ковые;  язычковые  цвѣтки  обыкновенно  отсутствуютъ;  придатки  рыльца 

длинные,  почти  шиловидные   3. 

0.  Травянистая  растенія,  рѣже  полукустарники;  головки  съ  большим'!» 

колнчествомъ  цвѣтовъ;  язычковые  цвѣты  обыкновенно  присутствуют^  при- 

датки рыльца  короткіе,  треугольно  -  яйцевидные .  ..................  4. 

3.  Листья  железистые,  узколанцетные  или  линейно-ланцетные;  средніе 

и  внутренніе  листочки  обвертки  обыкновенно  тупые.  ..... 

 [Pseudolinosyris  Grimmi  (Rgl.  et  Schmalb.)  Novopokrovsky]. 

0.  Листья  безъ  ясныхъ  железокъ,  линейно -ланцетные  или  линейные; 

средпіе  и  внутренніе  листочки  обвертки  болѣе  пли  мепѣе  острые.  .  .  . 

 [Pseudolinosyris  Capusi  (Franc b et)  Novopokrovsky]. 

4.  Растеніе  сѣрое  отъ  обильнаго  шерстисто -войлочнаго  опушенія; 

листья  продолговато -ланцетные  или  продолговатые,  безъ  ясиыхъ  точекъ 

 17.  О.  villosa  (L.)  Rchb.  f. 

0.  Растеніе  зеленоватое  съ  необнльнымътонковойлочнымъоиушеиіемъ, 

подъ  конецъ  (за  исключеніемъ  верхней  части  растепія)  бо.чѣе  или  меніе 

псчезающимъ;  листья  болѣе  узкіе,  линейные  съ  ясными  точками ..... 

......  18.  G.  tatarica  (Less.)  Novopokrovsky. 

5.  Голое  растете  зеленаго  цвѣта,  головки  съ  язычковыми  цвѣтами.  . 

......  10.  G.  fastigiata  (Ledb.)  Nees. 

0.  Сѣровато-пушистьш  растепія,  нерѣдко  съ  одними  лишь  трубчатыми 
цвѣтками  6. 

6.  Полукустарникъ,  всѣ  листья  узколннейные,  язычковые  цвѣты 

отсутствуютъ  (всегда  ли?).  ....  . 

 12.  G.  scoparia  (Kar.  et  Kir.)  Novopokrovsky. 

0.  Травянистое  растепіе;  нижніе  листья  продолговатые  плн  узко- 

эллиптическіе,  длинно -заостренные  къ  обоимъ  копцамъ,  верхпіе  линейные; 

головки  съ  язычковыми  цвѣтами  (forma  radiata  Traut ѵ.)  или  безъ  иихъ 

(f.  discoidea  mihi).  .  »  .  11.  G.  divarkata  (MB.)  Novopokrovsky. 
Иввѣвтія  Ѵ.АЛІ.  1918. 
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Clavis  analytica  specierum  gen.  Galäteilae,  quae  Rossiam  Europaeam,  Tauriam, 

Caucasum,  Sibiriam  et  Asiam  orientalem  incolunt. 

1.  Capitula  angustiora,  subcylindracea ,  plerumque  discoidea,  rarissime 

(G.  Iwifolia  Nees)  breviter  radiata;  involucri  phylla  squarrosa,  angusta, 

linearia  vel  oblonga,  acuta,  aut  adpressa,  ovata  vel  ovato-oblonga,  praeter 

exteriora,  quae  interdum  acuta,  obtusa  Subgen.  Linosyris  Rcbb.  f.  2. 

0.  Capitula  latiora,  obovata  vel  subhemisphaerica,  plerumque  radiata, 

rarius  discoidea  (formae  discoideae  specierum:  G.  punctatae,  G.  biflorae, 

G.  dahuricae,  G.  divaricatae,  G.  scopariae);  involucra  alia,  quam  praece- 

dentis  Subgen.  Eugalateila  Rchb.  f.  4. 

2.  Involucri  phylla  squarrosa  (laxa),  acuta,  liuearia  vel  oblonga;  folia 

anguste -linearia,  acuta.  ..... 

 (Sectio  Eulinosyris  mihi)  17.  G.  Linosyris  (L.)  Rchb.  f. 

0.  Involucri  phylla  adpressa,  ovata,  vel  ovato-oblonga,  obtusa  vel 

(exteriora  solum)  obtusiuscula .  .  .  .(Sectio  Crinitaria  Cassini  ex  parte)  —  3. 

3.  Planta  viridiuscula,  in  statu  juvenili subtomentosa,  denique subglabra; 

folia  angustiora,  linearia  vel  lineari- oblonga,  manifeste  punctata  (glandulosa) 

......  19.  G.  tatarica  (Less.)  Novopokrovsky. 

0.  Planta  incana,  plus  minus  tomentoso-villosa;  folia  latiora,  oblongo- 

lanceolata,  subeglandulosa   17.  G.  villosa  (L.)  Rchb.  f. 

4.  Folia  impunctata  (excl.  G.lusitanica  Nees  et  G.  aragonensis  Nees), 

augustiora,  praeter  infima  linearia;  involucri  phylla  solum  interiora  obtusa, 

rarius  acutiuscula,  caetera  acuta;  capitulorum pedunculi  longi,  fastigiati,  plus 

minus  folioso-squamosi  Sectio  Fastigiatae  mihi— 5. 

0.  Folia  supra  plerumque  plus  minus  punctata  [praeter  Galatellam 

trinervem  Dsf.  et  G.  illyricam  (Murb.)],  lanceolata  vel  lineari-lanceolata, 

rarius  linearia;  involucri  phylla  media  et  interiora  obtusa,  exteriora  saepe 

acuta,  rarissime  omnia  acutiuscula;  capitulorum  pedicelli  breves,  paucifoliati 

I  rarius  longiusculi,  fastigiati  et  squamoso-foliosi—  G.  sedifolia]  

 Sectio  Acres  mihi — 6. 

5.  Planta  viridis,  oranino  glabra,  rarius  pilosiuscula;  involucri  phylla 

interiora  semper  obtusa,  exteriora  et  media  acuta  

 11.  G.  fastigiata  (Ledb.)  Nees. 

0.  Planta  сапа,  plus  minus  tomentoso-villosa,  denique  glabrescens; 

involucri  phylla  fere  omnia  acuta  

 12.  G.  divaricata  (MB.)  Novopokrovsky. 
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6.  Folia  subeglandulosa,  subpimctata,  glandulis  saepe  inconspicuis, 

latiora  lanceolata  vel  oblonga,  apice  breviter  acuta,  obtusa  vel  obtusiuscula; 

planta  viridis  vel  canescens  7. 

0.  Folia  plerumque  manifeste  punctata  (glandulosa),  angustiora,  lancco- 

lata  vel  lineari-lanceolata,  plus  minus  longe  acuminata;  planta  viridis  [vel 

cana  lanuginosa  —  G.  сапа  (W.  K.)  Nees]  8. 

7.  Capitula  parva,  pauciflora,  floribus  radii  3  —  G,  disci  3 —  9 ;  invoked 

albescentis  pliylla  late  membranaceo-marginata;  indumentum  pauperum, 

pilis  brevibus  et  scabris;  foliis  subtus  minute  tuberculato  -  exasperatis;  planta 

viridis   .  3.  G,  dracunculoidcs  (Lam.)  Nees, 

0.  Capitula  majora,  floribus  radii  8  — 15,  disci  14  —  35,  involucri 

viridis  pliylla  anguste  marginata;  indumentum  densius,  e  pilis  brevibus  cris- 
patis;  planta  plus  minus  canescens  4.  G.  armeva  Boiss, 

8.  Folia  latiora,  lanceolata,  crassiuscula;  indumentum  caulis  et  foliorum 

breve  et  densum;  involucra  glabra   .2.  G.  inscidpta  Nees. 

0.  Folia  angustiora,  lineari  lanceolata,  tenuia.  ,  9. 

9.  Corymbi  decompositi  capitula  plura,  minora  et  pauciflora  (floribus 

radii  7 — 8,  disci  10 — 15,  raro20),  basi  angustata,  obconica;  acbaeniararo 

et  breviter  pilosa;  involucra  glabra;  planta  parce  pilosa  vel  subglabra 

 1.  G.  punctata  (W.  K.)  Neos. 

0.  Corymbi  simplicis  vel  subdecompositi  capitula  majora,  multiflora,  basi 

ovata  vel  bemisphaerica;  ligulae,  quam  in  praecedente,  longiorcs;  involucra 

plus  minus  dense  et  breviter  pubescentia,  rarius  glabra;  planta  pubescens 

vel  subglabra   10. 

10.  Involucri  pliylla  exteriora  ovata,  vel  ovato-triaugularia,  sat  breviter 

acuta,  plerumque  pubescentia,  floribus  radii  10 —  15,  disci  15  —  40,  acbaeniis 

villosis;  planta  breviter  et  dense  pubescens,  rarius  subglabra  

......  5.  G.  biflora  (L.)  Nees. 

0.  Involucri  pliylla  exteriora  lanceolata,  longe  acuminata,  capitula 

speciosa,  floribus  radii  9  —  30,  ligulis  post  antbesin  reflexis,  floribus  disci 

30 — 90;  acliaenia  raro  et  breviter  pilosa;  planta,  praeter  pedicellos  et 

involucri  pliylla,  subglabra.   6.  G.  dahurica  DC. 

Clavis  analytica  specierum  turkestanicarum  subgeneris  Eugalatellae  Rchb.  f.  scctionis 

fastigiatarum  Novopokrovsky  et  subgeneris  Linosyridis  (Lob.)  Rchb.  f. 

I.  Capitula  subcylindracea,  semper  discoidea,  corymbum  compositum 

confertum  formantia;  pediceili  capitulorum  breves,  parce  foliosi,  involucri 
Цзвѣстід  P.  A.  H.  Щ8. 
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pliylla,  praeter  exteriora,  apice  obtusa,  rotundata  

......  .Subgen.  LirtGSyns  (Lob.)  Rchb.  f.  Sectio  Criniiaria  Cassini— 2. 

0.  Capitula  plerumquc  majora,  late  tnrbinata  vel  subhemis  pliaerica, 

radiata  vel  discoidea,  solitaria  vel  corymbum  subsimplicem  laxum  formantia; 

capitulorum  pedicelli  longi  vel  longiusculi,  plus  minus  squamoso-foliosi; 

involucri  pbylla  omnia,  vel  praeter  interiora,  acuta.  ..... 

 Subgen.  Eisgalafella  Rchb.  f.  Sectio  Fastigiaiae  Novopokrovsky — 5. 

00.  Foliorura  superficie  superiore  semper  plus  minus  punctata,  folia  lan- 

-ceolata,  vel  lineari-lanceolata;  involucri  pbyllis  exterioribusacutis  velobtusis, 

mediis  et  interioribus  plerumque  obtusis;  capitulorum  pedicelli  breviores 

.....  .[Sectio  Acres  Novopokrovsky]. 

2.  Frutices  kumiles,  e  basi  ramosi;  capitula  4 — 6 -flora;  appendices 

stigmatis  piliferae  longae,  lanceolate  -  subulatae .  ..... 

 (Subgen.  Pseudolinosyris  mihi) — 3. 
0.  Plantae  herbaceae,  rarius  suffruticosae;  capitula  pluriflora;  appendices 

stigmatis  piliferae  breves,  ovato- triangulares  4. 

3.  Folia  dense  glandulosa,  angustc-lanceolata,  vel  lineari-lanceolata ; 

involucri  pbyllis  mediis  et  interioribus  plerumque  obtusis  

 [ Pseudolinosyris  Grimmi  (Rgl.  et  Schm.)  Novopokrovsky], 

0.  Folia  subeglaudulosa,  lineari-lanceolata  vel  linearia;  involucri  phyllis 

mediis  et  interioribus  plus  minus  acutis  

 [Pseudolinosyris  Capusi  (Franchet)  Novopokrovsky]. 

4.  P.  incana,  villoso-tomentosa;  folia  oblongo-lanceolata,  vel  oblonga, 

glandulis  subinconspicuis  17.  G.  villosa  (L.)  Rchb.  f. 

0.  P.  viridiuscula,  parce  toraentosa,  denique  glabrata;  folia  angustiora, 

linearia,  vel  linerari-oblonga,  manifeste  punctata  

......  18.  G.  tatarica  (Less.)  Novopokrovsky. 

5.  P.  glabra,  viridis;  capitula  radiata. .  10.  G.  fastiyiata  (Ledb.)  Nees. 

0.  P.  cano-pubescentes;  capitula  saepe  discoidea  6. 

G.  P.  suffruticosa;  folia  anguste-linearia;  capitula  discoidea  (an  semper?) 

......  12.  G.  scoparia  (Kar.  et  Kir.)  Novopokrovsky. 

0.  P.  herbacea;  folia  inferiora  oblonga  vel  anguste  oblongo-elliptica, 

basi  et  apice  longe  attenuata;  capitula  radiata  vel  discoidea.  .... 

 11.  G.  divarkaia  (MB.)  Novopokrovsky. 

Петроградъ. 
Ботаническій  Садъ  П.  В. 

25  января  1918  г. 



Извѣстія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1918, 

(Bulletin  do  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Одна  изъ  японо~малайекихъ  параллелей, 
Е.  Д.  Поливанова, 

(Представлено  академикомъ  С.  ѳ.  Ольдецбургемъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ  Наувъ и  Филологіп  29(16)  мая  1918  года). 

Настоящая  замѣтка  имѣетъ  въ  виду  одно  пзъ  немногий  преФиксаль- 
ныхъ  образованы  японскаго  языка  —  именно  интенсивную  Форму  осиовъ 
съ  качественнымъ  значеніемъ,  Формальнымъ  иризнакомъ  которой  служить 
преФпксъ  та-  вмѣстѣ  съ  долготой  пачальнаго  согласпаго  основы,  какъ 
напр.  въ  та-Тс:шо  «чернымъ  черно»  отъ  киго  «черн(ый)»,  ma'ssiro  <  *tna- 
s:iro ^  «совершенно  бѣлый»  отъ  *siro  «бѣлый»,  ma-p:ira  отъ  *pira 
(>gira)  «плоскій»,  ma-n:aJca  «самая  середина»  отъ  пака  «середина», 
ma-m:aru  «совсѣмъ  круглый»  отъ  таги  «круглый». 

Долготу  согласнаго  не  приходится  объяснять  асспмиляціей  конечпаго 
согласнаго  элемента  префикса  начальному  элементу  основы  (предполагая 
слѣдователыю  такіто  <  *  maC-kuro,  masiiro  <maC-siro),  какъ  можно 
было-бы  заключить  но  аналогіи  къ  образованію  согласныхъ  долготъ  въ 
историческую  эпоху  (напр.  въ  Praeterita  kit:-a  <*Ur(i)-t-a  отъ  kir-u 
«рѣзать»,  токіоск.  kati-a  <*kap(i)-t-a  отъ  *кар-и  «покупать»;  или  въ 
китайскпхъ  запмствованіяхъ  —  hassen  «8  копѣекъ»,  зтеѴ  «10  копѣекъ» 
изъ  кит.  *pat-,  *Ыр-  «восемь,  десять»  -+-ser}  «копѣйка»).  Я  полагаю,  что преФиксъ  въ  древнѣйшемъ  своемъ  видѣ  оканчивался  на  гласный 1  и  могъ 
существовать  независимо  отъ  удлнненія  начальна!  о  элемента  основы  (ср. 
таШо  «правда,  остина»  при  koto  «дѣло»);  чередовапіе  же  долгаго  и  крат- 
каго  согласныхъ  отношу  къ  такимъ  же  впдоизмѣненіямъ  основы,  какія 
представлены  съ  спстемѣ  ономатопоэтическихъ  образованій,  состоящей  изъ 
редупликаціонной  Формы  (напр.  ріка-ріка  —  о  блескѣ,  сверканіи)2  и  Формы 

1  Въ  иррегулярной  Формѣ  так: а  «совсѣмх  красный»  отъ  основы  ока  можно  видѣть стяженіе  изъ  •  ma-alc:a.  Другая  иррегулярная  Форма  ma-s:a(w)o  «весь  блѣдный  »  отъ  основы а(гѵ)о  объясняется,  видимо,  ассоціаціей  съ  masa-  «истинный»,  которое  въ  свою  очередь  ве- роятно разлагалось  на  masa.  Наконецъ  оговорю  еще  одну  Форму,  которая  можетъ  вызвать соынѣнш  въ  псконномъ  составѣ  префикса  та-  бсзъ  конечнаго  согласнаго,  —  именно  дублетъ mamhadaJca  къ  правильному  интенсиву  mapiadaka  «совсѣмъ  голый»  отъ  hadaka  «голый». 
<ідѣсь,  я  полагаю,  мы  имѣсыъ  дѣло  съ  позднѣйшнмъ  осмысленіемъ,  которое  внесло  въ  дан- 

ную Форму  интенсива  (ma-p:adaJca,  гдѣ  *р  сохранилось  въ  виду  его  долготы),  во-первыхъ подвергшуюся  Фонетическому  измѣненію  основу  hadaka  (гдѣ  h<*p  согласно  общему  закону 
о  развитш  краткаго  *р),  во-вторыхъ,  -  въ  качествѣ  приставки  -  основу  таги-  «круглый» таьъ  что  впдѣть  въ  тар-.айаЫ  Фонетпческій  реФлексъ  древняго  *mar(u)paäaka  нѣтъ  осно- ваніи 

2  Та  же  основа  усматривается  въ  фаг-и  <  * ріка-ги  «сверкать,  блестѣть»,  cilcari  < щіка-гг  «свѣтъ,  блескъ». 
Щвѣстія  P.  А.  Н.  1918,    22І 
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съ  суФФиксомъ  -ri  Ii  удлиненіемъ  второго  согласнаго  основ
ы  (pik:a-ri). 

Сравнивая  образованіе  рік:а-гі/ріка-ріка  съ  ma-]c:uro/kuro
,  какъ  два 

древнѣйшихъ  случая  консонантныхъ  долготъ,  можно  видѣть
  общій  для  нихъ 

источникъ  въ  редупликаціи,  сократившейся  до  минимума  (
вмѣсто  полиаго 

удвоенія  основы  въ  рік:а-  и  -к:шо  удваивается  лишь  количест
во  согласнаго) 

при  наращеніи  аффикса  (суффикса  -гі  или  префикса  
та1). 

Предполагаемая  праФорма  интенсива  въ  видѣ  «преФ.  та-  н
-  редупли- 

кація»  находитъ  параллель  на  малайско-полиыезійской  поч
вѣ:  ср.  Harold 

W.  Williams.  Grammatische  Skizze  der  Ilocano-Sprache, 
 S.  11:  «Bei 

adjektivischen  Ausrufen  hat  sie  (Gemination)  die  Wirkung,  d
ie  durch  die 

Wurzel  bezeichnete  Eigenschaft  sehr  stark  hervortreten  zu 
 lassen.  Aehnlich 

wird  im  Tagalischen  ein  Superlativ  gebildet:  mabuting-buting,  se
hr  gut,  von 

mabuting».  S.  49:  «m  kommt  als  Adjektivpräfix  in  den  phil
ippinischen) 

Sprachen  häufig  vor,  z.  B.  im  Tag(alischen),  Pamp(anga),  au
ch  Sangir.  und 

Formos(anischen).  Die  Mehrzahl  von  den  so  gebildete
n  Adjektiven  im 

Ilokano  wird  durch  Reduplikation  der  Wurzel  gebildet»
.  Приводимый 

Вилльямсомъ  примѣръ,  —  ma-saksaUt  («infirmos»)  отъ  
основы  sakit, 

можетъ  разсматриваться  какъ  промежуточная  ступень  между  п
олной  реду- 

пликадіей2  въ  тагальскомъ  та-Ыіщ-ЫѴѵц  (или  напр.  въ  
меланезійскихъ 

тапикітики  «weich»,  тапаепае  «weich, schwach, müde»  —
 см.  Gabelentz, 

Melanesische  Sprachen  II,  Die  Sesake- Sprache  auf  Api,  S.
  9)  и  миниму- 

момъ  редуплпкаціи  въ  япопскомъ  ma-k:uro. 

Такъ  какъ  соотвѣтствія  япоискаго  и  малайско-полинезій
скаго  словар- 

наго  матеріала8  позволяетъ  усматривать  извѣстиую  закон
омерность  и  въ 

области  акцентуадіи,  я  считаю  нелишнимъ  сопоставить 
 неударенность  пре- 

Фиксалыіаго  та-  въ  малайскомъ  (лично  убѣдиться  въ  ней 
 я  имѣлъ  случай 

для  тагальскаго)  и  соотвѣтствующій  пизкій  тонъ  перв
аго  слога  въ  типѣ 

ma-rk:uLro  (мелодію  f  Г  f,  засвидетельствованную  
западно-японскими  гово- 

рами напримѣръ  Кіото4,  можно  возстановлять  для  обще  
-  японскаго  со- 

стоянія).   

1  Ср  появлсніс  долгий,  согласныхъ  въ  латинскихъ  геррсгі  (при  reperio),  rcppuli  (при 

repcllo),  rettuli  изъ  *  re-peperi,  *  re-pepuli;  *  re-tetuli  (tetuli  вм.  tuli  у  Шавта)
.  Съ  другой 

стороны  я  позволю  себѣ  сравнить  двойное  количество  согласнаго  въ  рі
к: а-  съ  удвоеніемъ 

согласнаго  въ  Intensiv^  ссиитскаго  спряженія.  Продолжая  аналогію  въ  
ооласть  графически- 

языкового  мышленія,  въ  качествѣ  параллели  для  интенсивно-итеративнаго  
символа,  каким* 

служить  удвоеніе  Фонемы  въ  рік:а-,  можно  указать  на  пріемъ  удво
ешя  графемы  для 

выраженія  множественности,  какъ  напр.  въ  руск.  тт.  вмѣсто  товарищи,  
гг.  вмѣсто  господа, 

пзз.  вмѣсто  языки  и  т.  д. 

2  Употребление  неполной  редупликаціи,  судя  по  Б  и  л  л  ьям  су  вообще  характ
ерно  для 

Илокано:  ор.  cit.,  S.  2  «Besondere  Merkmale  des  Ilokano  im  Vergleic
h  mit  dem  Tagaliscken 

sind-   häufiger  Gebrauch  der  reduzierten  Gemination». 

а  Которыя  я  предполагаю  опубликовать  параллельно  съ  сравнешемъ
  Фонетическихъ 

системъ  обѣихъ  груицъ.  „^„„„_„. 

4  Характеристика  музыкального  ударенія  въ  Kioto  дана  въ  монхъ  «
  ПсихоФОнетя- 

ческихъ  наблюденіяхъ  надъ  японскими  діалсктами»  гл.  II. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Нъ  хронологіи 

еофиѳта  Антифонта  и  Демокрита. 

С.  Я.  Лурье. 

(Представлено  акадсмпкоыъ  М.  И.  Ростовцевымъ  въ  засѣданіи  Отдѣлеыія  Исторических!. 

Наукъ  п  Филологіи      'юдл    1918  года). J  24  мая  "  ' 

Въ  предыдущемъ  очеркѣ г,  посвящениомъ  новому  отрывку  изъ  трак- 
тата софиста  АнтиФонта,  я  указалъ,  какое  крупное  значеніе  имѣетъ  этотъ 

отрывокъ  какъ  для  исторіи  аоинской  общественной  мысли,  такъ  и  для 

исторіи  греческой  философіи.  Не  менѣе  цѣнны  тѣ  хронологическіе  выводы, 

которые  можно  сдѣлать  на  оспованіи  новаго  отрывка:  если  мы  справедливо 

усмотрѣли  въ  трудахъ  АнтиФонта  вліяніе  Демокрита,  то  придется  отвергнуть 

получившую  нынѣ  наибольшее  распространеніе  датировку  Демокрита,  по 

которой  начало  его  философской  деятельности  относится  только  къ  420  году. 

Откинувъ  же  эту  датировку,  придется  отказаться  и  отъ  ставшей  въ  по- 

следнее время  модной  систематики  исторіи  древней  философіи,  въ  которой 

ученіе  Демокрита  помѣщается  нослѣ  младшихъ  софистовъ  и  Сократа,  ря- 

домъ  съ  ученіемъ  Платона,  при  чемъ  эти  учеиія  противопоставляются  другъ 

другу,  какъ  развившіеся  на  одной  и  той  же  ночвѣ,  но  въ  аитагонистиче- 

скихъ  направленіяхъ,  матеріализмъ  и  идеализмъ. 

Но  прежде  чѣмъ,  опираясь  на  хронологію  деятельности  АнтиФонта, 

устанавливать  время  дѣятелыюсти  Демокрита,  необходимо  обосновать  нашу 

датировку  творчества  АнтиФонта.  Какъ  мы  показали  въ  предыдущемъ 

очеркѣ,  въ  «Облакахъ»  Аристофана  можно  усмотреть  рядъ  несомнѣнныхъ 

намековъ  на  'АХч^ем.  АнтиФонта.  Поэтому  намъ  приходится  прежде  всего 
обратиться  къ  датнровкѣ  «Облаковъ»  Аристофана. 

1  См.  ИРАН  1918.  1591—1618. 
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I. 

Изъ  дидаскалій  достовѣрно  извѣстно,  что  «Облака»  были  поставлены 

на  сцену  въ  423  году.  Однако,  уже  съ  первой  трети  прошлаго  вѣка 

установился  взглядъ  —  по  моему  мнѣнію,  ошибочный,  —  будто  дошедшая 

до  насъ  редакція  «Облаковъ»  не  тожественна  съ  той  редакціей,  въ  которой 

эта  пьеса  была  поставлена  въ  423  году,  и,  въ  частности,  будто  заинте- 

ресовавшей насъ  въ  предыдущемъ  очеркѣ  сцены  спора  Лікасод  съ  "Aöixog 

въ  этой  редакціп  не  было  г. 

Однако,  уже  въ  1823  г.  Эссеръ2  высказалъ  противоположное  мнѣ- 

ніе.  Его  послѣдователями  въ  концѣ  прошлаго  столѣтія  явились  Гейд- 

гюсъ  и  Лёвенъ  (въ  ук.  въ  прим.  1  соч.).  Я  не  буду  здѣсь  вдаваться 

въ  подробности  этой  полемики:  укажу  только,  что  доводы  Гейдгюса  и 

Лёвена  меня  вполнѣ  убѣдили.  Гейдгюсу  и  Лёвену  въ  началѣ  XX  вѣка 

возражалъ  въ  своихъ  рецензіяхъ  Цахеръ  (Berl.  РЫМ.  Wochensch:, 

1900,  33.  673),  и  его  аргументація  имѣла  такой  успѣхъ,  что  взгляды 

xcooi^övtoiv  остались  господствующими  и  по  сію  пору:  и  авторъ  наиболѣе 

ионулярнаго  труда  по  нсторіи  греческой  литературы  —  Christ- Schmicl 

(1.  с.)  и  авторъ  наиболѣе  популярной  исторіи  Греціи  —  Эд.  Мейеръ  3 
считаютъ  нетожественность  «Облаковъ»,  дошедшихъ  до  насъ,  съ  «Облаками», 

поставленными  въ  423  г.,  общеизвѣстной  и  не  нуждающейся  въ  новыхъ 

доказательствахъ  истиной. 

Въ  настояіцемъ  очеркѣ  я  имѣю  въ  виду,  не  повторяя  всѣхъ  доводовъ 

Гейдгюса  и  Лёвена,  привести  въ  подтвержденіе  защищаемаго  мною 

взгляда  пѣсколько  новыхъ  соображеній  общаго  характера,  а  такяге  попы- 

таться попутно  опровергнуть  доводы  Цахера,  предопредѣлившіе  взгляды, 

госиодствующіе  въ  современной  наукѣ. 

Противники  Гейдгюса  и  Лёвена  доказываютъ  существование  двухъ 

рѣзко  разнящихся  между  собою  редакцій  «Облаковъ»  на  основаніи  троякихъ 

сообраяіеній :  1)  въ  виду  внутреннихъ  противорѣчій  въ  нашей  редакціи 

1  Литература  вопроса  у  В.  Heidbüs,  Über  die  Wolken  des  Aristopbanes,  Progr. 
Köln  1897,  стр.  3,  у  J.  van  Leeuwen  въ  его  изд.  Nubes,  стр.  I;  новѣйшая  литература  у 
W.  Cbrist-W.  Sclimid,  Gescb.  d.  gr.  Litt,  (у  Iw.  Müller,  llandb.  d.  kl.  Altw.  Til), 
1°,  422  съ  пр.  G. 

2  De  prima  et  altera  q.  f.  Nubium  Aristopbaiiis  editione,  Bonn  1823, 
3  (*.  d.  A.  IV,  §  614,  стр.  42G  съ  пр.  1. 
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«Облаковъ»,  2)  въ  виду  указанііі  схолій,  3)  въ  виду  указаній  самого  Аристо- 
фана въ  парабазѣ. 

Вопросъ  о  «внутреннихъ  протмворѣчіяхъ»,  по  моему  мнѣнію,  исчерпанъ 

Гейдгюсомъ  и  Лёвеномъ.  Гейдгюсъ  побилъ  x°>Q%ovtag  нхъ  же  ору- 

жіемъ:  онъ  вооружился  такимъ  же  глубокомысленнымъ  педантизмомъ 

и  серьезностью,  какъ  и  они,  и  показалъ,  что  планъ  «Облаковъ»  можно, 

еслп  угодно,  считать  не  безсвязнымъ,  а  въ  высшей  степени  стройнымъ  и 

иослѣдовательнымъ х. 

Доводы  эти  оказались  очень  убѣдительными :  даже  придирчивый  оппо- 

нентъ  Гейдгюса  —  Цахеръ  —  иринужденъ  былъ  (1.  с.  35 — 36)  согла- 

ситься съ  тѣмъ,  что  «во  всей  картинѣ  воспитанія  Стрепсіада  ни  до,  ни 

иослѣ  парабазы  нѣтъ  ничего,  чти  указывало  бы  на  переработку».  Цахеръ 

продолжаетъ  лишь  отстаивать  тотъ  взглядъ,  что  сцена  спора  Лішюс,  и 

"Aöixog  вставлена  виѣ  общей  связи,  такъ  какъ  въ  предшествующихъ  ей 
частяхъ  говорится,  что  обучать  Фидшшида  будутъ  сами  Xöyoi  (avtög 

/шЩаегаі  зтад'  avtolv  tolv  Aoyoiv),  между  тѣмъ  какъ  въ  этой  сценѣ  Ыуоі 
не  обучаютъ  Фидиппида,  а  онъ  является  лишь  безмолвнымъ  п  безучастнымъ 

свидѣтелемъ  ихъ  спора  и  даже  не  дѣлаетъ  пзъ  нихъ  выбора,  какъ  слѣдо- 

вало  бы  ожидать  въ  виду  ст.  938  слл. 

Это  и  подобный  возраженія  xcoql^övtcov  зло  высмѣяны  въ  предисловіп 

къ  изданію  «Облаковъ»  Лёвена.  Онъ  указываетъ  на  совершенпую  недопу- 

стимость такой  мелочно-придирчивой  критики  по  отношенію  къ  иолу<і>анта- 

стической  греческой  комедіи,  дѣйствіе  которой  происходить  какъ  бы  въ 

чаду  Діонисова  празднества.  В.  П.  Бузескулъ  (въ  своихъ  «Историче- 

скихъ  этюдахъ»)  сдѣлалъ  попытку,  пробы  ради,  подойти  съ  подобной  крити- 

кой къ  современной  намъ  литературѣ.  Въ  I  томѣ  «Мертвыхъ  Душъ» 

Гоголя,  которыя,  какъ  извѣстно,  существуютъ  только  въ  одной  редакціи, 

такъ  что  ни  о  какой  «ретрактаціи»  не  можетъ  быть  и  рѣчи,  онъ  нашелъ 

куда  болѣе  рѣзкія  «противорѣчія»,  чѣмъ  въ  нашихъ  «Облакахъ».  Остается 

сказать  вмѣстѣ  съ  Лёвеномъ  (о.  с,  XVI):  несомнѣнно,  гг.  критики  Аристо- 

фана написали  бы  «Облака»  гораздо  болѣе  талантливо  п  связно,  чѣмъ  нашъ 

поэтъ.  .  .  Но  пусть  они,  ради  Бога,  оставить  Аристофану  его  комедію  — 

пусть  худую,  пусть  безсвязную,  но  зато  АристоФанову ! 

1  Такъ,  напр.,  однимъ  нзъ  главныхъ  козыреіі  //лоі^бѵтоѵ  было  сущсствоваиіс  двухъ 
якобы  исключаю  щи  хъ  другъ  друга  мотивов-ь  въ  сценѣ  обученія  Стрепсіада:  «идеи  клоповъ» 
(«y.öosts  -  Motiv»)  и  «идеи  дѣтороднаго  члена»  (илёод  -  Motiv»)!  Гейдгюсъ,  оставаясь 
вполнѣ  въ  тонѣ  этихъ  глубокозіысленныхъ  изслѣдователей,  доказалъ,  что  «идея  дѣтороднаго 
члена»  органически  и  строго  послѣдовательно  вытекаетъ  пзъ  «идеи  клоповъ». 

Нзпѣстіл  р.  Л-  н  ms.  158* 
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Что  касается  доводовъ,  опирающихся  на  свидѣтельства  схолій  и  па- 

рабазы,  то  для  разбора  ихъ  необходимо  прежде  всего  рѣшить:  1)  что 

представляютъ  собою  схоліи  къ  Аристофану?  и  2)  что  представляли  собою 

выпускаемый  авторамп  прижизненныя  изданія  греческихъ  комедій. 

Если  мы  хотимъ,  вмѣстѣ  съ  Лёвеномъ  и  Гейдгюсомъ,  считать,  что 

«Облака»,  поставленный  на  сцену  въ  423  г.,  тожественны  съ  дошедшей  до 

насъ  пьесой  (исключая  лишь  парабазы  въ  узкомъ  смыслѣ  слова),  то  при- 

ходится допустить,  что  VII  (по  изд.  Лёвена)  гипоѳеса  написана  не  однимъ,  а 

двумя  грамматиками:  первая  Фраза  написана  грамматикомъ  древнимъ  и 

хорошо  освѣдомлениымъ ;  вся  вторая  часть  (отъ  словъ  хаФбЛоѵ  [леѵ  оѵѵ)  на- 

писана позднимъ,  мало  компетентнымъ  грамматикомъ  и  представляетъ  собой 

полемику  съ  первой  Фразой.  Допустимо  ли  такое  предположеніе  и  не  дока- 

зываетъ  ли  самая  искусственность  его  вѣрности  противополояшаго  взгляда, 

взгляда  %coQi£6vrcdv? 

Въ  иервомъ  очеркѣ  мнѣ  уяіе  приходилось  разбирать  нѣсколько  Аристо- 

Фановыхъ  схолій,  и  уже  тогда  я  показалъ,  что  чуть  ли  не  каждая  схолія 

состоять  изъ  ряда  такихъ  противорѣчащихъ  другъ  другу  наслоеиій  разныхъ 

эпохъ  и  разнаго  удѣльнаго  вѣса.  Точно  также  въ  моей  статьѣ  въ  «Жури. 

Мин.  На]).  П/росв.ъ,  1917,  дек.,  отд.  класс,  фил.,  327,  я  показалъ,  что 

схолія  къ  440  ст.  «Птицъ»  состоитъ  изъ  1)  хорошей  древней  схоліи  и 

2)  жалкихъ  попытокъ  позднѣйшаго  схоліаста  осмыслить  эту  уже  непонятную 

для  него  схолію.  Такимъ  образомъ,  судя  по  разобраннымъ  мною  мѣстамъ, 

если  мы  допустимъ  въ  интересующей  насъ  VII  гипоѳесѣ  двѣ  части,  раз- 

личный по  времени  возникновенія  и  исторической  дѣнности,  мы  останемся 

вполнѣ  на  почвѣ  реальныхъ  данныхъ  о  составѣ  схолій  къ  Аристофану. 

Къ  такимъ  же,  какъ  и  я,  выводамъ  относительно  характера  схолій 

къ  Аристофану  пришелъ  недавно  Французскій  ученый  П.  Будро  (Revue 

de  Fhildl.  XL,  2,  Avril  1916,  114  слл.),  дѣятельность  котораго  была 

безвременно  прервана  кончиной  въ  рядахъ  Французской  арміи.  Изслѣдуя, 

какъ  самыя  схоліи,  такъ  и  субскрипты  подо  пьесами,  Будро  пришелъ 

къ  выводу,  что  примѣчанія  на  поляхъ  древнѣйшихъ  изданій  Аристофана 

были  извлечены:  1)  изъ  цѣнныхъ  древннхъ  комментаріевъ  Фаина  и 

Симмаха  и  александрійскихъ  vrtoftvijuata  и  2)  изъ  малоцѣнныхъ  тру- 

довъ  позднѣйшпхъ  анонимныхъ  комментаторовъ ;  эти  труды  росли,  какъ 

грибы,  въ  александрійскую  и  римскую  эпохи  и  представляли  собою  без- 

дарную компиляцію  изъ  различныхъ  источниковъ.  Значительная  часть 

этихъ  источниковъ  носила  чисто  школьный  характеръ,  изобилуя  рито- 

рикой и  «аттицизмомъ».  Чѣмъ  болѣе  популярной  въ  школѣ  была  та 
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или  иная  пьеса,  тѣмъ  болѣе  должны  были  преобладать  такіе  чисто -школь- 

ные комментарии,  не  представляюіціе  интереса  для  насъ.  Такова  судьба 

схолій  къ  «Богатству»,  «Всадникамъ»,  «Миру»  и,  конечно,  къ  нашимъ 

«Облакамъ».  Такимъ  путемъ  возникла  та  неравпомѣрность,  которая  наблю- 

дается въ  допіедіиихъ  до  насъ  схоліяхъ.  Эта  первоначальная  перавномѣр- 

иость  еще  болѣе  увеличилась  въ  византійскую  эпоху,  когда  АристоФанъ 

получилъ  прочное  право  гражданства  въ  школѣ.  Схоліп  школьнаго  харак- 

тера (риторика  и  «аттяцизмъ»)  разрастались  непомѣрно,  и,  такъ  какъ  поля 

рукописей  не  могли  уже  вмѣстить  всю  эту  растущую  массу  примѣчаній, 

приходилось  многое  выкидывать.  ]  выкидывались,  конечно,  наиболѣе  древ- 

нія,  реальныя  прпмѣчанія,  наиболѣе  дѣпныя  для  насъ,  но  наиболѣе  безпо- 

лезныя  для  преподавателей  и  учениковъ  византійскихъ  школъ.  Эта  элими* 

нація,  это  выкидываніе  части  древнихъ  схолій  послужило  причиной  того, 

что  оставшаяся  ихъ  часть  стала  сплошь  и  рядомъ  маловразумительной; 

византійскіе  комментаторы,  къ  которымъ  схоліи  доходили  уже  въ  этомъ 

обрублепномъ  видѣ,  пытались,  по  мѣрѣ  своихъ  убогихъ  силъ,  истолко- 
вать ихъ. 

Вся  эта  операнда  —  элиминація,  водяиистыя  грамматическія  дополненія 

съ  экскурсами  въ  область  риторики  и  аттицизма  и  толкованіе  ставшнхъ 

непонятными  обрубленныхъ  древнихъ  комментаріевъ  —  продолжалась  въ 

течепіе  многнхъ  поколѣній;  схоліи  къ  разнымъ  экземплярамъ  сочиненій 

Аристофана  сравнивались,  взаимно  пополнялись,  и  разногласіямъ  давалось 

но  мѣрѣ  силъ  толкованіе.  Такъ  возникъ,  по  правдоподобному  мнѣнію  Будро, 

тотъ  протпворѣчпвый  конгломератъ,  который  мы  называемъ  схоліями  къ 

АрпстоФану. 

Если,  помня  все  это,  мы  обратимся  къ  VII  (по  счету  Лёве  и  а)  гипо- 

оесѣ  АристоФаиа,  то  увидимъ,  что  первая  ея  Фраза,  —  ясная,  логичная, 

написанная  на  безукоризненномъ  языкѣ,  внутренне-правдоподобная  и  иесо- 

мнѣнио-древняя,  —  стоитъ  особнякомъ  отъ  остальной  части  гипооесы.  Она 

гласитъ1:  «эта  (редакція)  тожественна  съ  первой,  по  передѣлана  въ 
некоторой  части.  Получается  такое  впечатлѣніе,  что  поэтъ  желалъ  снова 

поставить  пьесу  на  сцену,  но,  однако,  не  сдѣлалъ  этого  по  той  или  иной 

иричинѣ». 

Если  желать  во  что  бы  то  ни  стало  представлять  себѣ  схоліи  къ 

Аристофану  чѣмъ-то  цѣльнымъ  и  единымъ,  то  можно,  вмѣстѣ  съ  Дахе- 

1  хоѵѵо  хаЬѵбѵ  üati  хф  ядотедп,  дшяеоаатси  дё  йлі  ßägovg,  dg  äv  df]  dvadidd^üt 
fiet)  ubxo  xov  жощхоѵ  stonDviujOevrng.  оіжйхі  Ai  xoövo  <V  ijv  поте  aixiav  Ttovfieavtog. 

Hnbf  cTUi  Г.  A/H.  1913. 
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ромъ,  допустивъ  нѣкоторую  натяжку,  считать  вторую  часть  VII  гипо- 

ѳесы  развитіемъ  этой  первой  Фразы.  Она  начинается  словами:  ж$6Лоѵ 

ptev  ovv  o%sööv  jvagä  тсйѵ  ßegog  увуеѵгцлйѵг}  öiÖQ'ßcooig.  Msv  ovv  иногда  озна- 

чаетъ  не  только  «напротивъ,  наоборотъ»,  но  и  «въ  самомъ  дѣлѣ».  Лібд^соаід 

въ  смыслѣ  «поверхностный,  редакціонный  просмотръ»  можно,  если  угодно, 

противопоставить  діаохвѵц,  коренной  передѣлкѣ.  Тогда  эту  Фразу  моягно 

перевести  такъ:  «Въ  самомъ  дѣлѣ  (?!),  редакціонныя  исправленія  косну- 

лись рѣшителыю  всей  пьесы,  почти  всѣхъ  ея  частей».  Но  мы  знаемъ, 

что  противорѣчія  и  полемика  внутри  одного  и  того  же  абзаца  —  вещь 

вполнѣ  нормальная  въ  схоліяхъ  къ  Аристофану.  Мы  знаемъ,  что  схоліи 

содержатъ  рядъ  наслоеній  различнаго  времени  и  цѣнности;  тарабарскій 

иолу-греческій,  полу-варварскій  языкъ  второй  половины  схоліи  выдаетъ  ея 

позднее  происхожденіе.  При  такихъ  обстоятельствахъ  нѣтъ  нужды  прибѣ- 

гать  къ  натяжкамъ.  Если  въ  первой  Фразѣ  говорится,  что  вторая  редакція 

тожественна  съ  первой,  что  передѣлка  была  только  ёлі  ̂ bqovq^  а  во 

второй  утверждается:  хадбЛоѵ  fisv  ovv  o%8Ööv  srcagä  ttäv  (tsgog  увувѵц^ 

/иёѵг)  öiÖQdcootg,  то  это  явная  полемика:  «Наоборотъ,  передѣлка  косну- 

лась всей  пьесы,  чуть  ли  не  каждой  ея  части». . .  Часть  вычеркнута, 

иродолжаетъ  схоліастъ,  часть  добавлена,  измѣненъ  порядокъ  и  расположеыіе 

ролей...  Примѣры:  измѣнена  парабаза  хора,  мѣсто,  гдѣ  дікаюд  Xöyog 

болтаемо  (sic!  ЛаЫ)  съ  äömog,  заключительная  сцена. . . 

Все  это  извѣстіе,  во-первыхъ,  судя  по  языку,  безусловно  позднѣйшее 

и,  во-вторыхъ,  явно  противорѣчитъ  мнѣнію  древняго  комментатора,  изъ 

труда  котораго  почерпнута  первая  Фраза. 

Въ  схоліи  къ  ст.  553  слл.  «Облаковъ»  приведенъ  любопытный  споръ 

Каллимаха  съ  Эратосоеномъ.  Каллимахъ  нашелъ  ошибку  въ  Аристотеле- 

выхъ  дидаскаліяхъ:  Аристотель  относилъ  постановку  Евполидова  «Марина» 

къ  421  году,  между  тѣмъ  на  эту  пьесу  есть  ссылка  въ  парабазѣ  «Обла- 

ковъ», поставлепныхъ  уже  въ  423  году!  Эратосоенъ  возраяіалъ  ему,  что 

въ  тѣхъ  «Облакахъ»,  которыя  АристоФанъ  поставилъ  на  сцену  въ  423  г., 

онъ  никакой  такой  ссылки,  конечно,  не  дѣлалъ;  въ  томъ  же,  что  «Марикъ» 

упоминается  въ  «Облакахъ»,  передѣланыыхъ  впослѣдствіи,  нѣтъ  ничего 

удивительнаго :  конечно,  въ  дидаскаліяхъ  могутъ  упоминаться  только 

«Облака»,  поставленныя  на  сцену!  Изъ  этой  полемики  видно,  что  въ  эпоху 

Каллимаха  и  Эратосѳена  никакой  другой  редакціи  «Облаковъ»,  кромѣ 

дошедшей  до  насъ,  не  существовало:  иначе  библіотекарь  лучшаго  книгохра- 

нилища того  времени  Каллимахъ,  конечно,  не  сдѣлалъ  бы  такой  ошибки. 

Возраженіе  Эратосоена  основано  исключительно  на  вдумчивомъ  изученін 
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извѣстной  намъ  парабазы  «Облаковъ»;  результата  такого  же  (а,  можетъ 

быть,  и  того  же)  изучены  этой  парабазы  —  первая  Фраза  VII  гипоѳесы. 

Эта  же  парабаза  является,  какъ  показалъ  Лёвенъ,  единственнымъ  источ- 

нпкомъ  плоскихъ  позднихъ  домысловъ,  составляющихъ  вторую  часть  этой 
гипоѳесы. 

Теперь  перейдемъ  къ  вопросу  о  томъ,  что  представляли  собою  выпус- 

кавшіяся  греческими  авторами  прижизненный  изданія  ихъ  комедій.  Если  бы 

хронологическія  несоотвѣтствія  между  парабазой  въ  узкомъ  смыслѣ  слова  и 

остальною  частью  комедіи  наблюдались  только  въ  «Облакахъ»,  то  еще 

допустимо  было  бы  объяснять  ихъ  компиляціей,  контаминаціей  и  т.  д.  Но  и  въ 

«Осахъ»,  поставленныхъ,  какъ  известно,  годъ  спустя  послѣ  «Облаковъ» — 

въ  422  г.,  —  часть  парабазы  (ст.  1030 — 1036)  повѣствуетъ  о  Клеонѣ, 
какъ  о  Побѣягденномъ  или  мертвомъ  противникѣ.  Эти  стихи  не  могли  быть 

написаны  въ  422  г.;  они,  какъ  и  парабаза  (въ  узкомъ  сМыслѣ  слова) «Обла- 

ковъ», представляютъ  собою  позднѣйшую  вставку.  Въ  данномъ  случай 

они  —  съ  очень  небольшими  измѣненіями  —  перенесены  изъ  парабазы  ио- 

ставленнаго  на  сцену  въ  421  г.  «Мира». 

Итакъ,  мы  можемъ  сдѣлать  обобщеніе :  въ  литературныхъ  прижизнен- 

ныхъ  изданіяхъ  своихъ  комедій  авторъ  могъ  позволить  себѣ  передѣлать  пара- 

базу  въ  узкомъ  смыслѣ  примѣнительно  къ  изменившимся  политическимъ 

обстоятельствамъ.  Ни  въ  какой  другой  части  комедіи  этого,  какъ  мы  видимъ, 

не  допускалось:  действительно,  судя  по  парабазамъ,  литературный  издаиія 

«Облаковъ»  и  «Ось»  относятся  къ  419  —  416  гг.,  а  между  тѣмъ  политпче- 

скіе  и  историческіе  намеки,  разсѣянные  въ  этихъ  комедіяхъ,  можно  приу- 

рочить только  къ  423  и  422  гг.;  для  419 — 416  гг.  они  имѣли  лишь  исто- 

рически! интересъ,  явно  устарѣли  и  подчасъ  были  даже  безтактными.  Если 

бы  АристоФанъ,  какъ  думаетъ  позднѣйшій  схоліастъ,  считалъ  позволитель- 

нымъ  кадѵЛоѵ  дшодоѵѵ  яада  näv  fieoog,  то  онъ,  конечно,  въ  первую  голову 

исключилъ  бы  эти  устарѣвшіе  и  потерявшіе  всю  остроту  намеки  Онъ  этого 

не  сдѣлалъ  и  не  могъ  сдѣлать:  политическая  комедія  не  можетъ  оставаться 

надолго  злободневной;  если  она  хочетъ  оставаться  на  высотѣ  положенія 

черезъ  нѣсколько  лѣтъ  послѣ  выхода,  она  должна  быть  написана  заново. 

Въ  противномъ  случаѣ,  комедія,  чтобы  сохранить  свое  остроуміе  и  очаро- 

ваніе,  должна  быть  оставлена  безъ  всякихъ  измѣнепіи,  и  тогда  читатель, 

которому  еще  памятна  (или  извѣстна)  политическая  конъюнктура  времени 

постановки  комедіи,  сможетъ  наслаждаться  ею,  перенося  себя  въ  это  время. 

1  Ср.  Лёвенъ,  о.  с.  XII. 
Пзвѣстія  Р  А  Н.  1918 
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Иное  дѣло — парабаза  въ  узкомъ  смыслѣ:  она,  повидимому,  разсматрива- 

лась  какъ  наше  предисловіе,  и  здѣсь  авторъ  позволялъ  себѣ  говорить  съ 

читателемъ  съ  точки  зрѣнія  момента  выхода  книги  въ  свѣтъ.  Однако,  вер- 

ный греческому  обрядовому  консерватизму,  онъ  обязательно  прибѣгаетъкъ 

фикціи  постановки  на  сцену,  обращаясь  не  къ  читателямъ,  а  къ  зрителямъ, 

такъ  что,  по  правильному  замѣчанію  древняго  схоліаста,  получается  впечат- 

лѣніе,  cbg  äv  örj  ävaöiöd^ai  f.isv  то  ддщіа  тоѵ  пощтоѵ  rtQO'&vfirj'frevTog,  ovksti 

ös  тоѵто  di'  ijv  лоте  ahiav  jvonjoavvog1.  Это  вдвойнѣ  понятно,  если  принять 
во  вниманіе,  что  и  послѣ  выхода  въ  свѣтъ  въ  419 — 416  гг.  «Облака», 

несомнѣнно,  неоднократно  ставились  на  сцену  въ  театрахъ  демовъ  и 

Пирея. 

Позволю  себѣ  высказать  слѣдующее  предноложеніе.  Конечно,  появле* 

nie  литературнаго  изданія  комедіи,  разсчитаннаго  на  широкій  кругъ  не 

зрителей,  а  читателей,  преднолагаетъ  полный  расцвѣтъ  этой  отрасли  поэзпь 

На  первыхъ  стадіяхъ,  если  и  появляются  изданія,  то  въ  немногихъ  экзем- 

плярахъ  для  нуждъ  самого  поэта,  режиссеровъ,  актеровъ,  театральныхъ 

архивовъ  и  т.  д.  Въ  419 — 416  гг.  въ  лшгѣ  Аристофана  греческая  комиче- 

ская поэзія  достигла  иолнаго  расцвѣта.  Съ  другой  стороны,  это  —  время 

Нпкіева  мира,  время  нравственнаго  отдыха  и  ыѣкотораго  разряяіенія  крайне 

напряя^енной  политической  атмосферы.  Въ  частности,  это  время  было, 

повидимому,  временемъ  отдыха  и  передышки  въ  творчествѣ  Аристофана. 

Вдобавокъ,  какъ  разъ  въ  это  время  впервые  рѣзко  отдѣлилась  интеллп- 

генція,  преимущественно  и  составлявшая  читающую  публику,  отъ  іпи- 

рокихъ  народныхъ  массъ,  поставлявшихъ  зрителей  п  судей  на  праздникахъ 

Діонпса.  Оффиціалыіый  провалъ  «Облаковъ»  и  полупровалъ  «Ось»  на  ряду 

съ  нхъ  все  возрастающей  популярностью  среди  аоинской  иптеллигенціи 

(см.  парабазу  «Облаковъ»),  вмѣстѣ  со  всѣми  только  что  изложенными 

причинами,  долженъ  былъ  натолкнуть  Аристофана  на  мысль  использовать 

удобный  промежутокъ  419 — 416  гг.  для  выпуска  въ  свѣтъ  перваго  лите- 

ратурнаго изданія  его  комедій.  Однѣ — неизвѣстныя  намъ — причины  заста- 

вили его  выкинуть  части  парабазъ,  оставить  которыя  въ  пьесахъ  было  бы, 

повидимому,  нетактично;  другія  причины  —  желаніе  оправдать  литера- 

1  Ср.  Fr.  lütter,  üeb.  d.  Wolken  d.  Ar.  Thilologus,  1876,  стр.  468,  op,  8:  «Ob  er  art 
eine  zweite  Aufführung  jemals  im  Ernst  gedacht,  ist  zweifelhaft.  Wenigstens  gicbt  seine  Anrede 
an  Zuschauer  (c5  fted/ievm)  keinen  Beweis  für  die  Absicht  einer  wiederholten  Aufführung; 
denn  in  einer  Parabase  konnte  er  doch  nicht  zu  Lesern  sprechen».  F.  Bücheler,  Ucb.  AristopL. 
Wolken.  Jahrb.  f.  Phil.,  1861,  стр.  C83:  «Seltsam  genug,  dass  der  Herausgeber  das  Stück 
in  dieser  Form  dem  Lesepublikum  vorführte,  ein  interessanter  Beleg  für  die  konservative 
Richtung  und  kritische  Unreife  des  literarischen  Altertums». 
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турное  появленіе  пьесъ,  отчасти  провалившихся,  и  стремленіе  впервые 

обратиться  не  къ  невѣжествепной  толпѣ,  а  къ  избранной  пнтеллигенціи  — 

заставили  его  вставить  иовыя  парабазы  или,  выражаясь  по  современному, 

«предисловія  ко  второму  изданію».  Обычай  выпускать  въ  свѣтъ  чнсто- 

литературныя  изданія  комедій  привился,  и  вовремя  постановки  «Лягу шекъ» 

(въ  406  г.),  какъ  трагедіи,  такъ,  вѣроятно,  и  комедіи  уже  выходятъ  въ 

общедоступныхъ  литературиыхъ  изданіяхъ,  такъ  что  зритель  можетъ  съ 

текстомъ  въ  рукахъ  провѣрять  актера 1. 

Остается  еще  упомянуть  о  заключающихся  будто  бы  въ  самой  пара- 

базѣ  «Облаковъ»  намекахъ  на  иередѣлку  этой  пьесы.  Здѣсья  снова  отошлю 

читателя  къ  указаннымъ  выше  трудамъ  Гейдгюса  и  Лёве  и  а:  детальный 

разборъ  этой  парабазы  привелъ  ихъ  къ  убѣяіденію,  что  въ  ней  не  заключается 

ни  одного  намека  на  какое  бы  то  ни  было  различіе  между  «Облаками» 

литературными  и  сценическими.  Такимъ  образомъ,  вмѣстѣ  съ  этими  учеными 

слѣдуетъ  вернуться  къ  взгляду  Эссера:  «secimdam  Nubiiim  editiouem,  sive 

perfectam  sive  imperfectam,  nusquam  nisi  in  cerebro  scholiastarum  exstitisse, 

banc  autem,  quam  nos  babemus,  pristinam  esse  et  genuinam,  uon  retractatam 

a  poeta  aut  alia  quacumque  ratione  constructam». 

Еще  одно  соображеніе  говоритъ  въ  пользу  того,  что  споръ  ЛЫаш'д  и 

"Адтод  содержался  уже  въ  «Облакахъ»,  поставленныхъ  на  сцену  въ  423  г. 
Ст.  1037  слл.  парабазы  «Осъ»,  не  перенесенные  нзъ  «Мира»  и  относя щіеся 

къ  первоначальной  ея  редакціи,  говорить  о  поставленныхъ  въ  предыдущемъ 

году  (nÜQvaiv)  «Облакахъ»;  слова  jtsqvoi  xatajiQoööote,  по  справедливому 

замѣчанію  схоліаста,  иесомнѣниое  указаніѳ,  on  Jtigvor  öiöd^ag  vag  поыѵад 

Nsy&Xag  цхѵіудг).  Здѣсь  мы  читаемъ: 

(ßf]oiv  de  (о  пощѵцд)  fisv'  avvov  (sc.  vov  КЫыѵод)  volg  rjmdXoig  §m%ei* 

ofjoai  jtsqvoiv  xai  volg  mvqsvoIoip,  o'i  vovg  ітаѵёоад  v'  rjy%ov  vvxvcoq  aai  vovg 

лаллоѵд  апеяѵіуоѵ,  xavaxÄivoßevol  т'  §пі  valg  zoivaig  йяі  voloiv  ащау/юоіѵ 

vficöv  аѵѵсо/лооіад  xai  щоохХцащ  xai  /лаоѵѵоіад  ̂ ѵѵ8к6?Лсоѵ}  ыоѵ'  аѵащдпѵ 
ösifiaivovvag  ло?Лоѵд  wg  vov  л...оМ/ладхоѵ. 

Упоминание  о  volg  i)mdXoig  иослѣ  vov  КЫсоѵод  соотвѣтствуетъ  поста- 
новка «Облаковъ»  вслѣдъ  за  «Всадниками».  Только  одно  обстоятельство 

смущало  комментаторовъ  Аристофана,  въ  томъ  чйслѣ  и  Л ё вена:  почему, 

называя  вмѣсто  «Всадипковъ»  центральную  Фигуру  этой  комедіп  —  Клеона, 

1  Кап.  1109  слл.:  sl  de  toovo  xcivaipofleto&ov,  ,кі)  tig  d/ictdia  Jigoafj  volg  weoifAevoioti), 

(Ьд  tä  Xemä  jüj  yv&vai  Xsyövvotv,  —  щдЬ>  боосодеіте  гоуд''  ßißXiov  ь%соі>  вхааѵод  fiav&dvel 
xä  0е$ш. 

ИзвЬЫяГ.А.Н,  1018. 
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авторъ  упоминаніе  «Облаковъ»  замѣняетъ  не  упомянаніемъ  центральной 

Фигуры  этой  комедіи  —  Сократа,  а  какихъ-то  таинственныхъ  rfmaXovg? 
«Parum  accurate  sic  indicatur  Nubium  fabulae  argumentum»,  поясняетъ 

Лёвенъ:  «callide  videlicet  specie  fallaci  obumbrantur  quae  civibus  tunc 

displicuerunt».  ІІослѣ  того,  что  я  говорилъ  въ  предыдущемъ  очеркѣ,  нѣтъ 

нужды  прибѣгать  къ  такимъ  натяжкамъ:  мы  видѣли,  что  подъ  маской 

Сократа  авторъ  выводить  цѣлый  рядъ  современныхъ  ему  философовъ  и  что 

въ  частности  одной  изъ  центральныхъ  Фигуръ  комедіи  былъ  софистъ  Анти- 

фонтъ,  выведенный  въ  образѣ  "Aöimg  Абуод,  котораго  АристоФанъ  по 
неизвѣстнымъ  намъ  причинамъ  не  хотѣлъ  называть  по  имени.  Въ  древней 

части  схоліи  мы  находимъ  интересное  объясненіе  этого  мѣста,  которое  намъ 

станетъ  понятно  послѣ  того,  о  чемъ  я  говорилъ  въ  первомъ  очеркѣ:  цтйХод 

ѵо  лдб  ѵоѵ  яѵдеѵоѵ  ядѵод,  r\mäXoi  de  slew  ol  дсуозтѵдеѵоі...  t)mäXovg  6h  vovg 

(pilooöcpovg  щаіѵ...  явдѵоі  yäg  tag  Necp&Xag  ёбіба^еѵ,  sv  alg  vovg  izsoi 

£(ükq<xvy)v  БХО)(іф0г]бЕѴ...  vö  de  °vovg  тсаѵёдад  f/yxov'  ?Jyei  öiä  vov  «"Hvvova 
Aöyov»,  vov  яаѵдаХоіаѵ . . .  <a£  yäg  ̂ еѵіші  бекас  enl  vov  rtoXe/xdg%ov 

elor/yovvo...  äXXa  шІ)  ol  xavrjyogovvveg  уоѵёсоѵ  xaxeboscog  щбд  vov  rtoXe- 

/мд%оѵ  eöixd^ovvo  умкеіѵод  ёядіѵеѵ.' 
Ясно :  мы  здѣсь  имѣемъ  въ  сущности  указаніе  на  Антифонта,  ибо  онъ- 

то  и  былъ,  какъ  мы  показали  въ  предыдущемъ  очеркѣ,  «ö"Hvvcov  Лбуод,  о 
зтаѵдаХоіад» ,  чего,  вѣроятно,  уже  не  зналъ  древній  схоліастъ;  во  всякомъ 

случаѣ,  до  него  еще  дошла  традиція,  что  здѣсь  пмѣется  въ  виду  6  "Нѵѵыѵ 

Лбуод  =  о  "Абскод  Абуод — определенное  дѣйствующее  лицо1  въ  той  сценѣ 
«Облаковъ»,  которая  болынпнетвомъ  современныхъ  филологовъ  считается 

впервые  появившейся  лишь  во  вторыхъ  «Облакахъ»,  поставленныхъ  послѣ 

422  г.,  т.  е.  послѣ  «Осъ». 

Что  же  означаеТъ  это  слово  r)mdXoi?  По  представленію  древних^ 

это —  специфическое  душевное  разстройство,  предшествующее  острому 

іінФекЦіоиному  заболѣванію.  Мы  не  очень  ошибемся,  если  переведемъ  этотъ 

терминъ  словомъ  «лунатикъ»  въ  виду  слѣдующаго:  въ  нашъ  вѣкъ  дѣтямъ 

часто  разсказываютъ  басни  о  томъ,  что  лунатики  по  ночамъ  встаютъ  съ 

постели,  неслышно  бродятъ  по  дому  и  душатъ  дѣтей:  подобнымъ  же  обра- 

зомъ  по  греческому  народному  повѣрью  цтйХоі  vovg  iravegag  ay%ovoi 

ѵшѵщ*.  Съ  другой  стороны,  по  справедливому  замѣчанію  Лёвена  (со 

1  Этого  не  понялъ  позднѣйшій  схоліастъ,  комыентирующій  своего  предшественника 

такъ:  гоѵго  itgög  töv  im'  аѵтыѵ  щтоѵа  Хбуоѵ,  ф  патдаХоСад  хогіцеѵод  eiadyetai  fv 
Necpü.atg. 

2  Ср.  выраженіе  СоФрона:  ymäfajg  6  töv  катёда  nviyav  (Demetr.  de  Eloc.  156; 
cf.  Et.  M.  434,  13,  Eust.  561,  8  et  Kaibel  Sophron,  fr.  68;  цитирую  по  Лёвепу). 
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ссылкой  на  Nub.  988.  1036.  Eccl.  638.  640),  «cum  ау%ш  verbum  tum 

artojtvlysiv  transferri  potuit».  При  такихъ  обстоятельствахъ  неудивительно, 

что  злоязычный  АристоФанъ  обозвалъ  АнтііФОнта,  обвинявшагося,  какъмы 

видѣли,  въ  уоѵёсоѵ  xdxcootg,  «лунатикомъ»1. 
Дѣти,  мучимыя  ночными  кошмарами,  когда  пмъ  чудится,  что  ихъ 

обступили  всевозможные  оборотни,  вурдалаки  и  лунатики,  тъомЫ(ціт>оі 

ЫІ  valg  аѵтйѵ  xoitaig,  —  иѵащёшоо  дещаіѵоѵѵвд  cbg  vov  лагёда.  Вмѣсто 

ожидаемаго  лаѵёда  АристоФанъ  е§  djtoooöox'qvov  поставилъ  JtoXifmQXOV. 

Конечно,  возмояшо,  что  онъ,  примѣняя  свой  обычный  пріемъ,  мимоходомъ 

намекаетъ  на  неаттическое  происхожденіе  этихъ  философовъ  и  адвокатовъ 

(архонтъ-полемархъ  разбиралъ  дѣла  метэковъ).  Однако,  схоліастъ  несо- 

мненно говорнтъ,  что  полемархъ  ппструировалъ  дѣла  уоѵёсоѵ  хахывшд  не 

только  пностраицевъ,  но  и  гражданъ,  такъ  какъ  онъ  противопоставляетъ 

этимъ  дѣламъ  §вшю2  öixai.  Поэтому  ученые  ноступаютъ  неправильно,  пони- 

мая это  мѣсто  схолій  въ  томъ  смыслѣ,  что  полемархъ  инструировалъ  дѣла 

уоѵёсоѵ  хахсовесод  мстжовъ  (М.  Н.  Е.  Meier,  hist.  iur.  Att.  de  bon.  damn., 

Bed.  1819,  40,  пр.  112a:  si  autem  hie  scholiasta  xal  ol  хатцуодоѵѵѵед 

уоѵёсоѵ  xax(j)Gsojg  ait  щод  тоѵ  лоЛё/ладхоѵ  sdtxd^owo,  de  iuquilinis  hoc 

interpretaudum ;  Meier-Schomann-Lipsius,  der  Attische  Process,  1883, 

І,  387  съ  пр.  542  и  66  съ  пр.  67:  Bei  der  xäxcooig  уоѵёсоѵ,  von  welcher  der 

Scholiast  spricht,  ist  gleichfalls  nur  an  die  Verletzung  der  fremden  Eltern 

durch  ihre  Kinder  zu  denken). 

Сомнѣваться  въ  этомъ  указаніи  я  не  виясу  основаній.  Правда,  всѣ 

дошедшія  до  пасъ  свидѣтельства  древнихъ  говорятъ,  что  полемархъ  руко- 

водить только  дѣламп  метэковъ  и  инострапцевъ,  а  дѣла  уоѵёсоѵ  xaxeboecog 

гражданъ  восходили  къ  архонту-эпониму  (Hyper,  pro  Euxen.  с.  24.  Poll. 

VIII,  89.  Lex.  Seguer.  199,  10.  310,  1.  Ср.  Aristot.  SA#.  mL  53.  56): 
Но  ни  одно  изъ  этихъ  свидѣтельствъ  не  восходить  ранѣе,  чѣмъ  къ  IV  вѣку^ 

и  они  не  заключаюсь  ничего,  противорѣчащаго  указаНію  схоліаста,  по  ко- 

торому въ  423  году  дѣла  уоѵёсоѵ  xaxcooscog  гражданъ  восходили  къ  полемарху: 

въ  V  вѣкѣ  онъ  могъ  еще  сохранить  кое-какія  изъ  Функцій,  помимо  дѣлъ 

объ  иностранцахъ;  впослѣдствіи,  въ  IV  вѣкѣ,  въ  видахъ  болѣе  простого 

распредѣленія  СФеръ  компетенціи  и  однообразія,  архонтъ-полемархъ  сдѣлался 

въ  такомъ  случаѣ  сиеціалыіымъ  магистратомъ  по  дѣламъ  объ  иностранцахъ, 

а  немногія  другія  его  Функціи,  посколько  оиѣ  сохранились  до  конца  Ѵвѣка, 

1  Выраженіе  йѵапцдйѵ  ÖEißaivovtag  o>g  tov  л. . .  оЫцао%оѵ 
cl,  сохраненісмъ  первом  буквы  (си.  моп  предыд.  очеркъ). 

І-Ьві.етіяГ.А.И.  1918. 

обычное  a.igno()oy.))To  i; 
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отошли  къ  архонту-эпониму.  Въ  этомъ  случаѣ  йщоаёбщѵоѵ  содержало  бы 

усугубленный  намекъ  на  пресловутый  инцидентъ  съ  Антифонтомъ. 

Итакъ,  въ  «Осахъ»  имѣетея  намекъ  на  «"Аджод  Лбуод»,  и,  слѣдова- 
телыю,  интересующая  насъ  сцена  была  уже  въ  «Облакахъ»,  поставленныхъ 

на  сцену  въ  423  году1. 

II. 

Сдѣлавъ  этотъ  выводъ,  мы  можемъ  съ  увѣреиностью  утверждать,  что 

'Алчудеса  АптиФОнта  была  написана  уже  около  425  года,  а,  такъ  какъ  мы 
уже  въ  предыдущемъ  очеркѣ  установили  съ  несомнѣнностыо  Фактъ  заимство- 

вания Антифонта  у  Демокрита,  то  приходится  принять,  что  примѣрно  къ 

430  году  Демокритъ  уже  опубликовалъ  труды  по  всѣмъ  основнымъ  затро* 

нутымъ  имъ  вопросамъ.  Однако,  опираясь  на  автобіограФическія  указанія 

самого  Демокрита,  Г.  Дильсъ2  показалъ,  что  Демокритъ  родился  въ 
460  году,  а  его  литературная  дѣятельпость  началась  лишь  въ  420  году. 

Всѣ  выводы  Дильса  нынѣ,  какъ  общепризнанные,  приняты  въ  наиболѣе 

распространенные  общіе  курсы  науки  о  классической  древности8,  и,такимъ 
образомъ,  принимая  нашъ  выводъ,  приходится  вступить  въ  противорѣчіе  съ 

этимъ  господствующимъ  въ  наукѣ  взглядомъ. 

Впрочемъ,  послѣдователи  Дильса,  несомнѣнно,  дали  бы  намъ  возмож- 

ность «иочетнаго  отступленія».  Достаточно  только  допустить,  что  Анти^- 

<і>оитъ  сдѣлалъ  свои  заимствованія  не  у  Демокрита,  а  у  его  учителя 

Левкиппа.  Въ  виду  того,  что  нѣтъ  рѣзкой  грани,  отдѣляющей  достояніе 

Левкиппа  отъ  достоянія  Демокрита,  такое  предположение  вполнѣ  допу- 

стимо, и  оно  вывело  бы  насъ  изъ  того  трудиаго  положенія,  въ  которомъ 

мы  очутились. 

1  Я  знаю,  что  мои  доводы  не  убѣдятъ  тѣхъ,  для  кого  авторитетъ  поколѣній  ученыхъ, 
въ  томъ  числѣ  Эд.  Мсііера,  выше  доводовъ  логики  и  здраваго  смысла.  Но  и  эти  yoyQtL,ovieg 
въ  настоящее  время  принуждены  согласиться,  что  отнесеніе  нашей  редакціи  «Облаковъ»  къ 
началу  ІѴвѣка  (К.  Іоэль,  Der  echte  und  der  xenoph.  Sokrates,  II)  или  даже  къ  византійскому 

времени  (Брентано)  отошло  въ  область  литературныхъ  курьезовъ.  416  годъ  всѣми  современ- 
ными учеными  признается  за  terminus  post  quem  дошедшей  до  насъ  редакціп  «Облаковъ»,  и 

уже  это  іірнзнаніе,  въ  виду  сдѣланныхъ  нами  сопоставлений,  заставляешь  насъ  отказаться 
отъ  общепринятой  хронологіи  Демокрита. 

2  Ueber  Leukipp  und  Demokrit.  Verb.  d.  35  Vers,  deutsch.  Piniol,  u.  Schulmänner  щ 
Stettin  im  J.  1880,  стр.  96.  Bhein.  Mus.  31,  29,  42,  1. 

8  Ed.  Meyer,  Gesell,  d.  Alt.  IV,  241  (§  514  пр.).  W.  Windelband-A.  Bonhöffcr, 
Gesch.  d.  ant.  Philos.8,  1912  (y  Iw.  Müller,  Handb.  d.  kl.  Altw.  V,  1,  1),  123  съ  пр.  2:  «Demo- 
kritos  war  um  460  geboren...  Man  wird  den  Beginn  seiner  Lehrtätigkeit  und  literarischen 
Arbeiten  nicht  vor  420  setzen  dürfen».  W.  Ghrist-W.  Schmid,  Gesch.  d.  griech.  Litt.  K>.  1912 

(тамъ  же,  VIT,  1),  630:  «Demokritos..  .  Sokrates'  jüngerer  Zeitgenosse  (460  —  370)«. 
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Воиросъ  о  Левкиішѣ  бы.гь  предыетомъ  оживленнаго  спора  въ  теченіе 

послѣднихъ  40  лѣтъ.  Въ  1879  г.  Эрвинъ  Родэ1  выступилъ  съ поддержкой 

смѣлой  гипотезы  Эпикура,  по  которой  Левкиппъ —  миѳическая,  никогда 

не  существовавшая  личность.  Въ  слѣдующемъ  же  году  ему  возразилъ 

Г.  Дильсъ  (о.  с),  ставшій  на  противоположную  точку  зрѣнія:  вся  теорія 

атомизма  изобрѣтена  и  продумана  Левкиппомъ;  Демокритъ  былъ  только 

ея  «  краснорѣчивымъ  апостоломъ»  и  занялся  разработкой  деталей.  Взглядъ 

Дильса  иолучилъ  наибольшее  распространеніе  въ  наукѣ.  Къ  нему  всецѣло 

присоединился  Целлеръ2;  большинство  другихъ  ученыхъ  приняло  его 

взглядъ  съ  тѣми  или  иными  оговорками3.  Годэ  нашелъ  немного  послѣдова- 
телей,  но  это  никакъ  не  можетъ  служить  доводомъ  противъ  выставленныхъ 

имъ  иоложеній.  Главный  недостатокъ  его  аргументаціи  —  отсутствіе  объ- 

ясненія,  откуда  возникло  преданіе  о  Левкішпѣ;  пробѣлъ  этотъ  пытался 

восполнить  П.  Таннери4,  остроумно  предположившій,  что  Левкиппъ  — 
псевдонимъ,  иодъ  которымъ  Демокритъ  выиустилъ  свой  Мёуад  Atdxoo/uog. 

Таковы,  въ  общихъ  чертахъ,  взгляды  ученыхъ  на  вопросъ  о  Левкиппѣ. 

По  моему  убѣжденію,  каждый  добросовѣстный  изслѣдователь  обязанъ  при- 

знать, что  данныхъ  о  Левкиппѣ  у  насъ  очень  мало,  и  поэтому  мы  можемъ 

съ  одшшковымь  правомъ  стать  какъ  на  точку  зрѣнія  Родэ,  такъ  и  примкнуть 

къ  взгляду  Дильса.  Вдобавокъ,  какъ  я  покажу  ниже,  правильная  датировка 

Демокрита  не  позволяешь  отнести  его  и  Левкшпіа  къ  различнымъ,  болѣе 

или  менѣе  значительно  удаленнымъ  другъ  отъ  друга,  стадіямъ  въ  исторіи 

греческой  философской  мысли.  А  при  такомъ  положеніи  дѣла  самое  введеніе 

въ  исторію  философіи  Левкиппа  теряетъ  все  свое  зиаченіе,  такъ  какъ  не 

даетъ  права  разсматривать  Левкиппа  и  Демокрита  какъ  два  различныхъ 

звена  въ  общей  цѣпи  развитія  античной  философіи  5. 

Авторъ  этого  очерка  близко  иримыкаетъ  къ  взгляду  Родэ,  но  не  мо- 

жетъ не  сознаться,  что  при  имѣющемся  занасѣ  научныхъ  данныхъ  взглядъ 

этотъ  остается  иедоказуемымъ.  И,  конечно,  не  этотъ  взглядъ,  а  другія, 

болѣе  вѣскія  соображепія  побуждаютъ  насъ  категорически  отказаться  отъ 

1  Verb.  (1.  34  Vers,  deutsch.  Philol.  u.  Schulm.  in  Trier  im  J.  1879,  64  слл. 
2  Die  Phil.  d.  Gr.  I5,  1892.  840  —  811:  «Alle  Grundzüge  des  Systems  angehören  schon  dem 

Stifter  der  Schule,  und  sein  berühmter  Schüler  hat  zwar  als  Naturforscher  auf  dieser  Grundlage 
fortgebaut,  sie  selbst  aber  in  keinem  Puukte  von  einiger  Erheblichkeit  verändert». 

3  Литература  вопроса  у  Zeller'a  n  W indelband'a,  opp.  citt.  и  у  Ad.  Düroff,  Demo- 
kritstudien,  Leipzig  1899. 

4  Bevue  des  eludes  grecques,  X,  1897,  pp.  127  —  129;  Annales  de  phil.  chretienne, 
1897.  juin. 

5  Какъ  дѣлаютъ  напр.  Win  del  band  и  Ed.  Meyer,  opp.  citt. 
Извѣстіа  Р.  А-  H  ЩЗ. 
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допущены  того,  что  черты,  общія  Демокриту  и  Антифонту,  заимствованы 

послѣднимъ  у  Левкиппа. 

Ад.  ДюроФФъ  (о.  с,  16  слл.,  27)  показалъ,  что  Левкшшъ  (въ  воиросѣ 

о  существованіи  и  роли  котораго  онъ  примыкаетъ  къ  Дильсу)  занимался 

исключительно  выработкой  общпхъ  основъ  атомистической  теоріи  и  вопро- 

сами космологіи.  Всѣ  засвидѣтельствованныя  намъ  во  Фрагментахъ  Демо- 

крита  антропологическія,  психологическія,  гносеологическія,  политико- 

общественныя,  историко-религіозныя  и  этическія  теоріи  (равно  какъ  и  изслѣ- 

дованія  изъ  области  математики,  зоологіи  и  ботаники)  есть  собственность 

Демокрита.  Это  —  непосредственный  выводъ  изъ  указаній  древнихъ;  вдоба- 

вокъ,  эти  теоріи  могли  возникнуть  только  на  почвѣ  знакомства  съ  софисти- 

кой, а,  вѣдь,  существованіе  Левкиппа  только  для  того  и  нуяшо,  чтобы 

вывести  атомистику  непосредственно  изъ  древне-іонической  и  элейской  фило- 

софии, внѣ  вліянія  индивидуализма  и  субъективизма  средины  и  конца  V  вѣка. 

Тезисы  ДюроФФа  не  есть  его  нововведеніе;  они  —  только  резюмэ  обще- 

нринятыхъ  въ  наукѣ  положеній1.  Если  Бурхардъ,  Вал.  Розе  и  Э.  Родэ2 

отрицали  принадлежность  Демокриту  отрывковъ  этическаго  содержанія,  то 

не  потому,  что  они  приписывали'  ихъ  Левкиппу,  а  потому,  что  считали  ихъ 
нозднѣйшей  ФальсиФикаціей.  Этотъ  взглядъ,  впрочемъ,  давно  въ  наукѣ 

оставленъ 3. 
Переходя  теперь  къ  АнтиФоиту,  замѣтимъ,  что  огромное  большинство 

мѣстъ,  которыя,  какъ  мы  указывали,  непосредственно  заимствованы  изъ 

Демокрита,  относятся  къ  этимъ  этическішъ,  психологическимъ,  гносеологи- 

ческимъ  и  т.  д.  теоріямъ;  такимъ  образомъ,  о  томъ  что  Антифонтъ  дѣлалъ 

непосредственный  заимствованія  у  Левкиппа,  не  можетъ  быть  и  рѣчи. 

Итакъ,  намъ  приходится  вернуться  къ  вопросу  о  хронологіи  Демокрита. 

Исторія  этого  вопроса  въ  наукѣ  не  лишена  интереса.  Въ  древности  суще- 

ствовали двѣ  датировки  Демокрита:  источникъ  Діодора  (Diod.  XIV, 

11  =  Gell.  N.  A.  XVII,  21,8,  Соранъ  и  нѣкоторые  другіе  поздніе  писатели) 

относилъ  жизнь  Демокрита  къ  494  —  404  г.;  другіс,  исходя  изъ  автобіогра- 

Фііческихъ  указаній  самого  Демокрита  въ  его  «.Міщод  Ашхоа/лод»,  относили 

рожденіе  его  къ  460  или  470  году. 

Взглядъ  источника  Діодора  долженъ  быть  отвергнута:  онъ  находится 

1  Исключая  лишь  отчасти  авторство  въ  вопросахъ  гносеодогіи. 
а  О.  с.  70. 

3  Н.  Diels,  Verb.  d.  35  Vers,  deutsch.  Phil,  und  Schulm.  in  Stettin  im  J.  1880,  стр.  109. 

К  Kern,  Zcitschr.  f.  Thilos,  etc.  1P80,  Ergänzungsheft,  S.  1  ti'.  P.  Natorp,  Die  Etliik  des  D., 
Marburg  1893.  Ad.  Dyroff,  о.  c.  21.  Zeller,  Windelband,  opp.  citt. 
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въ  рѣзкомъ  иротиворѣчіи  съ  указаніями  самого  Демокрита,  которыя  имѣлъ 

еще  передъ  глазами  такой  авторитетный  хронограФъ,  какъ  Аполлодоръ1. 
Изъ  всѣхъ  ученыхъ  только  Унгеръ  (Philologus,  IV  Supplementband, 

1884,  544  слл.),  систематически  предпочитающей  мутные,  поздніе  источ- 

ники указаніямъ  современниковъ,  рѣшился  принять  эту  датировку;  осто- 

рожно и  съ  оговорками  его  поддержалъ  лишь  П.  Наторпъ  (Rhein.  Mus., 

41,  1886,  349  слл.).  Поэтому  я  не  стану  затруднять  читателя  разбо- 

ромъ  этихъ  свидѣтельствъ  и  прямо  перейду  къ  свидѣтельствамъ  второй 

группы.  Вотъ  они: 

Diog.  Laert.  IX,  41:  ysyovs  ös  [Л)]^охдітод]  tolg  %QÖvoig  cbg  аѵтбд 

cprjOiv  sv  to)  Moxqü  Aiaxööficp  vsog  хата,  TtQsaßvtqv  'Avalayöoav,  sTsaiv  аѵтоо 
veäveQog  TSTtagaxovta.  аѵѵтвта%$аі  ös  cprjot  %ov  Mtxgöv  Aidxoo/шѵ  stsotv 

votsqov  tfjg  ЧХіоѵ  aXoboscog  тдшхоѵта  xal  штахооіосд.  ysyövoi  ö'  av  cbg  fisv 

'AjwXXööcooog  sv  tolg  Xoovixolg  хата  tr\v  öyöorjxoOTijv  bXvfxmdöa. 

Весь  этотъ  абзацъ  занмствованъ  Діогеномъ,  по  единодушному  мнѣ- 

иію  всѣхъ  ученыхъ,  изъ  «Хроникъ»  Аиоллодора;  а  вотъ  что  Лаэртій  сооб- 

щаетъ  вслѣдъ  за  этимъ  со  словъ  Ѳрасила,  изъ  иредисловія  къ  его  нзданію 

сочиненій  Демокрита:  ыд  ös  ѲдаоѵХод  sv  тф  smygacpof-isvco  cTö  що  тГ/д 

ävayvcboecog  тсЪѵ  Агщохдкоѵ  ßißXicov'  хата  то  тдітоѵ  stog  tijg  §ßö6/n]g  xal 
sßöoixiyxooTTjg  öXv/^jvidöog  (A.  ysyovs)  ёѵіаѵтсо  срцос,  jtnsoßvTsnog  cov  2co- 
xgdtovg. 

Итакъ,  Аполлодоръ  относилъ  рожденіе  Демокрита  къ  460,  а  Ѳрасилъ 

къ  470  году.  Такое  же  извѣстіе  мы  пмѣемъ  у  Свиды  s.  ѵ.  Ащлбхоітод: 

ysyovcbg  ore  xal  2сохоатг)д  ö  дчХббосрод  хата  ті/ѵ  ос"  ö/.v/.imdöa  (Ѳрасплъ),  ot 
ös  хата  ті)ѵ  л  cpaolv  (Аполлодоръ). 

Кромѣ  этихъ  указаній,  мы  имѣемъ  до  сихъ  поръ  различно  толкуемое 

свидетельство  Аристотеля  (de  part.  anim.  I,  1  p.  642a  24).  Говоря  объ 

опредѣленіяхъ,  онъ  замѣчаетъ:  т}чрато  fisv  (тоѵтоѵ)  о  А^і-ібхдітод  лдсЪтод, 

sirl  2coxgdtovg  ös  tovto  rj'ö^'&rj. 

Уже  Клинтонъ  (Fasti  Hellenici,  II,  1836,  s.  a.  460)  и  тенъ-Бринкъ 

(Philologus,  VI,  1851,  стр.  589)  приняли  псчисленіе  Аиоллодора,  при 

чемъ  второй  изъ  нихъ  объяснилъ  датировку  Аиоллодора  такъ,  какъ  она 

объясняется  по  большей  части  до  сихъ  поръ  въ  наукѣ.  По  его  мнѣнію, 

Аполлодоръ  при  этомъ  исходилъ  изъ  двухъ  отправныхъ  пунктовъ:  1)  такъ 

какъ  годъ  рояаденія  Анаксагора  (500)  былъ  твердо  установленъ,  то  изъ 

указанія  Демокрита,  что  онъ  моложе  этого  «млосоФа  на  40  лѣтъ,  легко 

1  Причина  появленія  этой  ошибочной  датировки  будетъ  выяснена  ниже. 
Цзвѣстія  Г.  Л.  Н.  1918. 
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было  вывести,  что  Демокритъ  родился  въ  460  году.  2)  Съ  другой  стороны, 

Аполлодору,  по  мнѣнію  тенъ-Бринка,  была  извѣстна  эра  Демокрита.  Въ 

виду  ряда  указаній  на  то,  что  Эфоръ  въ  научныхъ  вопросахъ  зависѣлъ  отъ 

Демокрита  1,  тенъ-Бринкъ  полагаетъ,  что  Эфоръ  принялъ  Демокритову 
эру,  откуда  съ  ней  и  могъ  познакомиться  Аполлодоръ.  Что  же  касается  эры 

Эфора,  то  по  этому  вопросу  источники  расходятся:  Діодоръ  (XVI,  76)  сви- 

дѣтельствуетъ,  что  этотъ  псторикъ  относилъ  возвращеніе  Гераклидовъ  къ 

1090  г.  до  P.  X.,  Климентъ  (Strom.  I,  р.  145  Sylb.)  —  къ  1070  г. 

Тенъ-Бринкъ  видитъздѣсь  ошибку  у  Діодора  и  предпочитаетъ  1 070-й годъ. 

Считая,  что  Троя  была  взята  за  2  поколѣнія  (ysvsai)  до  возвращенія  Гера- 

клидовъ, т.  е.  за  80  лѣтъ,  онъ  приходить  къ  выводу,  что  Демокритъ  отно- 

силъ взятіе  Трои  къ  1150  г.  до  P.  X.,  а,  следовательно,  Mcxgög  Лшлоо/иод 

написанъ  въ  (1150  —  730)  420  году.  Полояіивъ,  что  время  написанія 

этого  труда  совпадаетъ  съ  ащщ  Философа,  Аполлодоръ,  но  предположенію 

Бринка,  такимъ  путемъ  получалъ  для  рожденія  Демокрита  1-й  годъ 

80-й  олимпіады,  т.  е.  460  г. 

Разберемъ  прежде  всего  вопросъ  о  Троянской  эрѣ  Демокрита.  Уліе 

Клинтонъ  въ  1836  году(о. с.) иолагалъ,  что  эта  дата — 1150  г. — можетъ 

быть  выведена  только  обратнымъ  путемъ  —  отнятіемъ  отъ  получеинаго 

инымъ  сиособомъ  года  рожденія  —  460  —  еще  сорока  лѣтъ  (а  не  гадатель- 
нымъ  возстановленіемъ  пршщішовъ  эры  Демокрита)  и  называлъ  этотъ  пріемъ 

«а  very  vague  conjecture».  Въ  1876  г. 2  Дильсъ,  принявшій  также  дати- 

ровку Аиоллодора,  счптаетъ  дату  1150  только  «wahrscheinlich»  и  полу- 

чаетъ  ее  иначе:  онъ  предпочитаетъ  для  возвращенія  Гераклидовъ  дату 

Діодора  (1090),  но  ирибавляетъ  сюда  2  ysvsai  уже  не  по  40,  а  по  30  лѣтъ, 

Къ  Дильсу  въ  томъ  же  году  осторожно  присоединился  и  Целлеръ3. 
Въ  1879  г.  Э.  Родэ  въ  своемъ  докладѣ  на  съѣздѣ  нѣмецкихъ  фило- 

логовъ  и  учителей  въ  Трирѣ  показалъ,  что  наше  мѣсто  Аиоллодора  не  даетъ 

никакого  основанія  полагать,  чтобы  Аполлодору  была  извѣстна  эра  Демо- 

крита. Аполлодоръ,  какъ  видно  изъ  ряда  мѣстъ,  примѣнялъ  крайне  прими- 

тивные иріемы  хроно.югическаго  расчета:  для  иолученія  своихъ  датъ  онъ 

считалъ  каждаго  ученика  моложе  учителя  на  40  лѣтъ,  а  ах[щ  относилъ 

всегда  къ  40-му  году  жизни.  Только  такимъ  путемъ  —  вычитаніемъ  2  х  40 

изъ  года  роязденія  Анаксагора  (500)  —  и  получена  дата  420. 

1  Senec.  N.  Qu.  VII  гл.  3  ср.  съ  гл.  16,  гл.  11  ср.  съ  гл.  12,  15.  16  u  Schol.  Aratij 
Hiosem.  359. 

2  Bhein.  Mas.,  31,  30,  съ  пр.  3. 
3  Phil.  d.  Griecli.  I4,  762  np:  «Doch  ist  dies  nicht  ganz  sicher». 
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Доводы  его  показались  всѣыъ  настолько  убѣдптельнымы,  что  послѣ 

1879  г.  ни  Дильсъ,  ни  другіе  ученые  уже  не  рѣшались  для  возстановленія 

хода  мыслей  Апол.юдора  при  полученіп  года  рождеиія  Демокрита  привле- 

кать Троянскую  эру  этого  Философа.  Окончательно  исчерпапъ  быль  этотъ 

вопросъ  ученикомъ  Дильса  Ф.  Якоби  1.  Онъ  говорить:  «Тотъ,  кто 
утверждаетъ,  что  хронологія  Аполлодора  основана  на  Демокритовой  эрѣ, 

пзлагаетъ  дѣло  шиворотъ-навыворотъ.  Одно  пзъ  двухъ:  или  Аполлодору 

была  неизвѣстна  Троянская  эра  Демокрита — въ  этомъ  с.іучаѣ  онъ  не  могь 

извлечь  никакой  пользы  изъ  указанія  Демокрита,  что  Міщод  Атхооцод  на- 

ппсанъ  730  лѣтъ  спустя  послѣ  паденія  Троп.  Или  она  ему  была  извѣстна — 

тогда  годъ  рожденія  Демокрита  былъ  бы  точно  установленъ,  и  выраженіе 

ysyovoi  äv,  заключающее  оттѣнокъ  сомнѣнія,  не  могло  бы  имѣть  мѣста. 

Вдобавокъ,  въ  этомъ  случаѣ  Аполлодоръ,  конечно,  сообщилъ  бы  иамъ  эту 

эру  или,  во  избѣжаніе  ошибокъ2,  далъ  бы  переводъ  ея  на  принятое  имъ 
Эратосѳеново  счисленіе».  При  этомъ  Якоби  показалъ,  что  нѣтъ  основаиія 

отожествлять  эры  Демокрита  и  Эфора  и  что  Эфоръ  относилъ  паденіе  Трон 

какъ  разъ  не  къ  1150,  а  къ  1136  году  (о.  с,  стр.  90  пр.).  Онъ  приходитъ 

къ  выводу:  «Эра  Демокрита  принадлежитъ  къ  многочисленнымъ,  возвпк- 

шимъ  въ  V  вѣкѣ  эрамъ,  исходный  пунктъ  которыхъ  былъ  неизвѣстенъ  уже 

древнимъ». 

Въ  дополненіе  къ  сказанному  примемъ  еще  въ  соображепіе,  что, 

во-первыхъ,  совпадете  Демокритовой  эры  съ  гадательной  датой,  получен- 

ной грубымъ  Аполлодоровымъ  пріемомъ  отнятія  отъ  500  два  раза  по  40, 

слѣдуетъ  считать  невѣроятпымъ,  а  потому  и  предположеніе,  что  Демокрнтъ 

относилъ  падепіе  Трои  къ  1150  году,  a  priori  неточнымъ,  и,  во-вторыхъ, 

что,  даже  если  бы  эта  дата  была  и  точная,  мы  не  можемъ  быть  столь  наив- 

ными, чтобы  относить  Міщод  Aidxoo/,iog  какъ  разъ  къ  ащщ  Философа.  Всѣ 

эти  соображенія  заставляютъ  насъ  совершенно  отбросить  дату  Демокрита  о 

годѣ  написанія  Mixgög  Atdxoopiog,  какъ  безполезную,  и  вовсе  не  принимать 

ее  во  вниманіе  при  рѣшеніи  вопроса  о  годѣ  рожденія  Демокрита. 

Впрочемъ,  изъ  цитированнаго  мѣста  Діогена  можно,  поводимому,  и 

другимъ  путемъ  установить,  что  Демокритъ  родился  въ  460  г.  Здѣсь  со 

1  Apollodors  Chronik.  ТЫЫод.  Untersuchungen,  XVI,  1002,  стр.  291  сл.т. 
2  Жертвой  такой  ошибки  и  сдѣлался  источникъ  Діодора.  Принявъ  по.іушвшую  все- 
общее распростраиеніе  въ  позд.Еіей  древности  ;)ратосоенову  хронологическую  таблицу,  опт. 

относилъ  наденіе  Троп  къ  1184  г.  Тогда  для  опубликованія  Міу.оод  Aidxoa/iog  получается 
дата  1134  —  730  —  454,  а  для  рожденія  Демокрита  (если  отнести,  по  рецепту  Аполлодора, 
Міхддд  Лійхоа/юд  къ  ищи))  454  н-  40  =  494  годъ.  F.  Jacoby,  о.  с. 

'    Нзвѣотіл  Г  Л.  Ц.  1018,  139 



словъ  Демокрита  передается,  что  онъ  былъ  молодъ,  когда  Апаксагоръ  былъ 

старикомъ,  при  чемъ  прибавляется,  что  онъ  былъ  моложе  Анаксагора  на 

40  лѣтъ;  дату  же  рожденія  Анаксагора  (500  —  499  г.)  можно  считать 

точно  установленной.  Такъ,  действительно,  разсуждали  Клинтонъ  и  тенъ- 

Бринкъ  (opp.  citt.);  въ  1876  г.  къ  нпмъ  присоединились  Г.  Дильсъ 

{Rhein.  Mus.  31,  29)  и  Эд.  Целлеръ  (о.  с,  4  Aufl.  762  Anm.). 

Въ  1879  г.  Э.  Родэ  (о.  с,  84,  пр.  3)  съ  несомнѣнностью  показалъ, 

что  «самъ  Демокрнтъ  сказалъ  только,  что  онъ  ѵёод  хата  otQsaßvrrjv  'Аѵа^а- 
yögav  ysyovs;  того,  что  Анаксагоръ  былъ  старше  его  какъ  разъ  на  40  лѣтъ, 

конечно,  онъ  самъ  не  заявлялъ;  это  только  выводя  Аполлодора;  нужно  быть 

очень  наивнымъ  человѣкомъ,  чтобы,  зная  весь  способъ  исчисленія  Аполло- 

дора, не  понять  этого».  Действительно,  изъ  нашего  мѣста  Демокрита,  Апол- 

лодоръ  заключилъ,  что  этотъ  философъ  былъ  ученикомъ  Анаксагора1,  а 
каждый  ученикъ,  по  его  схемѣ,  долженъ  былъ  быть  моложе  учителя  на 

40  лѣтъ.  Такъ,  напр.,  онъ  прпмѣнителыю  къ  своей  схемѣ  считаетъ,  что 

Зенонъ  былъ  на  40  лѣтъ  моложе  Парменида,  тогда  какъ,  по  Платону,  раз- 

ница въ  ихъ  возрастѣ  была  лишь  въ  25  лѣтъ. 

Доводы  эти  были  настолько  убедительными,  что  въ  слѣдующемъ  году 

въ  своемъ  докладѣ  на  съѣздѣ  нѣмецкпхъ  филологовъ  и  учителей  въ  ТПтет- 

тинѣ  Дильсъ  вовсе  обошелъ  ихъ  молчаніемъ  и  только  спустя  8  лѣтъ,  въ 

1887  г.  (Rhein.  Mus.,  42,  1  слл.),  онъ  выступаетъ  съ  заявленіемъ,  что, 

хотя  онъ  и  соглаернъ  съ  мнѣніемъ  Родэ,  по  которому  сорокалѣтняя  разница 

въ  возрастѣ  Анаксагора  и  Демокрита  —  только  домыселъ  Аполлодора,  но, 

тѣмъ  не  менѣе,  отъ  своей  датировки  не  отказывается,  такъ  какъ  къ  ней  же 

онъ  попеволѣ  приходить,  разеуждая  другнмъ  путемъ.  Дильсъ,  действи- 

тельно, дѣлаетъ  рядъ  (къ  соя?алѣнію,  иеобоснованныхъ)  предположеній  (какъ 

иапримѣръ.  допущеніе,  что  Демокритъ  былъ  ученикомъ  Анаксагора),  изъ 

которыхъ  и  выводитъ,  что  Демокритъ  родился  въ  460  г.  Всѣ  его  до- 

воды меня  не  убѣдили;  единственное,  въ  чемъ  убѣднлъ  меня  Дильсъ,  это 

то  —  что  указаніе  на  разницу  въ  возрасгЬ  было  умѣстно  дѣлать  только 

послѣ  смерти  Анаксагора,  послѣдовавшей  въ  428  г.;  такимъ  образомъ, 

примѣрно  425-й  годъ  необходимо  считать  за  terminus  post  quem  для  Mtxgög 
Ашхов/лод. 

Если  авторы  общпхъ  трудовъ  (Мейеръ,  Виндельбандъ,  Кристъ) 

въ  своемъ  отношеніи  къ  Аполлодоровой  датировкѣ  Демокрита  примкнули  къ 

1  Ср.  Diog.  Laert.  IX,  34:  ѵотедоѵ  <5t  Аі)/Аокдітод  nageßakuv  (  =  i'ixoveev)  'Аѵа^аубдіі 
y.iiTd  тіѵад  етевіѵ  <Ъѵ  abvov  veo>xFQog  таггпдйхоѵга,  гдѣ  въ  тлѵпд  Родэ  справедливо  лпдптъ 
Аполлодора. 
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Дильсу,  то  они  коренпымъ  образомъ  разошлись  въ  этомъ  вопросѣ  со  сие- 

ціальными  изслѣдованіямп.  Взглядъ  Родэ,  высказанный  имъ  уже  въ 

1879  г.  (1.  с.)  и  вторично  обоснованный  въ  1881  иашелъ  широкое  нрн- 

знаніе.  Въ  5-мъ  изданіи  своего  труда,  въ  1892  г.,  Целлеръ  беретъ  на- 
задъ  свое  прежнее  заявленіе  и  считаетъ,  вмѣстѣ  съ  Родэ,  что  разница 

въ  40  лѣтъ  между  Анаксагоромъ  и  Демокритомъ  —  лишь  домыселъ  Апол- 

лодора  (т.  I,  ч.  2,  стр.  840  прим.).  Къ  Целлеру  присоединились  Фр.  Зу- 

земиль  (Phüologus,  60,  1901,  180  слл.)  и  Э.  Велльманъ  (у  Pauly- 

Wissowa,  R.-E.,  1903,  V,  135). 

Особенно  подробно  обосновалъ  взглядъ  Родэ  Ф.  Якоби  (о.  с.  290 — 

291).  Онъ  указалъ  на  то,  что,  зная  методъ  Аполлодора,  уже  a  priori 

слѣдуетъ  отнестись  съ  подозрѣпіемъ  къ  разницѣ  въ  40  лѣтъ.  Вдоба- 

вокъ,  изъ  осторожнаго  выраженія  Діогена  уеубѵоі  äv  ясно,  что  цифра 

«40»  не  дана  самимъ  Демокритомъ:  въ  этомъ  случаѣ  Аполлодоръ  выра- 

зился бы  болѣе  увѣренно.  Наконецъ,  если  бы  было  столь  опредѣленное 

указаніе  въ  самыхъ  сочиненіяхъ  Демокрита,  то  авторъ  спеціальнаго  труда 

о  Демокритѣ  Ѳрасилъ  никакъ  не  могъ  бы  относить  его  рождеиіе  къ 

470  году. 

Впрочемъ,  дата  Ѳрасила  затруднила  уже  Дильса.  Онъ  пытается 

выйти  изъ  затрудненія  указаніемъ  на  то,  что  Ѳрасилъ  относилъ  разрушеніе 

Трои  и,  слѣдовательно,  всѣ  свои  даты  на  десятилѣтній  промежутокъ  раньше, 

нежели  Эратосѳенъ.  Вотъ  почему  и  Демокритъ  оказался  у  него  родившимся 

не  въ  460,  а  въ  470  году.  Но  нельзя  допустить,  чтобы  авторъ  спеціаль- 

наго  труда  о  Демокритѣ  не  читалъ  его  сочиненій.  А  тамъ  было  ясно  ска- 

зано, что  Міщод  Aidxoo/tiog  написанъ  черезъ  730  лѣтъ  послѣ  разрушенія 

Трои;  такъ  какъ  разрушеніе  Трои  Ѳрасплъ  при  такомъ  счетѣ  относилъ  къ 

1194  году,  то  MixQÖg  Aidxoofiog  долженъ  былъ  быть  написанъ  въ 

1194  —  730  =  464  году,  т.  е.  когда  Демокриту  было  по  его  счету  6  лѣтъ! 

Итакъ,  нельзя  усмотрѣть  связи  между  Троянской  эрой  Ѳрасила  и  его 

датировкой  Демокрита,  и  поэтому  нѣтъ  основанія  видѣть  въ  его  датѣ  слу- 

чайный результатъ  искусственной  комбинаціи.  Датировка  Аполлодора  и  да- 

тировка Ѳраспла  оказываются  одинаково  убѣдительными. 

Выше  я  прнвелъ  еще  одно  указаніе  — -  указаніе  Аристотеля  (см.  стр. 

2299).  Изъ  него  какъ  будто  вытекаетъ,  что  Демокритъ  старше  Сократа. 

Это  указаніе  ученые  разными  способами  пытались,  какъ  говорятъ  нѣмцы, 

«wegkonjizieren».  Дильсъ  говорилъ,  что  здѣсь  Демокритъ  является  пред- 

.  1  FlecJceis.  N.  Jahrb.  f.  Phil  und  Päd.,  123,  1881,  746  —  747. 
Изьѣотіл  Г.  А.  ][.  WIS  j  5 у* 
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шественникомъ  Сократа  только  въ  систематическом!),  а  не  въ  хронологиче- 

скомъ  смыслѣ;  Целлеръ  въ  4-мъ  изданіи  своего  труда  (въ  1876  г.) 

утверждалъ,  что,  хотя  изъ  этого  мѣста  и  можно  заключить,  что  литератур- 

ная деятельность  Демокрита  предшествовала  философской  дѣятельностн 

Сократа,  но  АристоФанъ  зналъ  только  о  поздней  дѣятельности  Сократа, 

относящейся  къ  послѣднпмъ  годамъ  V  вѣка,  такъ  что  это  указаніе  ничего 

для  хронологіп  Демокрита  не  даетъ.  Однако,  уже  въ  1883  г.  этотъ  ученый 

(въ  своемъ  «Grundriss»  d.  gr.  Phil.»,  66)  отказался  отъ  всѣхъ  этихъ  натя- 

жекъ  п  толкуетъ  наше  мѣсто  въ  обычномъ  смыслѣ;  тотъ  же  взглядъ  нмъ 

проводится  и  въ  5-мъ  изданіи  его  большого  труда,  вышедшемъ  въ  1892  году. 

Нынѣ,  кромѣ  Эд.  Мейера,  В.  Бпндельбанда  и  В.  Криста,  къ  Дильсу 

прпмыкаетъ  въ  этомъ  воиросѣ  только  его  ученикъ  Якобн;  всѣ  прочіе  уче- 

ные толкуютъ  наше  мѣсто  такъ,  что  Демокритъ  былъ  старше  Сократа. 

Но,  какъ  бы  мы  ни  толковали  это  мѣсто,  необходимо  признать,  что 

единственное  цѣнное  для  насъ  хронологическое  указаніе  —  заявленіе  са- 

мого Демокрита,  что  онъ  ѵёод  шта  nQBoßvtt)v  'Аѵа^аубдаѵ  ysyovs.  При  та- 
кихъ  условіяхъ  мы  можемъ  только  приблизительно  отнести  рожденіе  Демо- 

крита къ  475  —  460  гг.  Такой  точки  зрѣнія  и  держится  Ф.  Якоби;  Родэ, 

Целлеръ,  Зуземпль  и  Велльмаиъ  относятъ  рожденіе  Демокрита  опредѣ- 

ленно  къ  475  —  470  году. 

Къ  какому  же  году  нужно  отнести  начало  литературной  дѣятелыюстн 

Демокрита?  Дильсъ  отвѣчаетъ  на  этотъ  вопросъ,  исходя  изъ  свидѣтельства 

самого  Демокрита  о  его  путешествіяхъ  (у  Clem.  Strom.  I,  15,  §  69).  Ко- 

нечно, указаніе  па  то,  что  Демокритъ  страиствовалъ  80  лѣтъ,  основано  на 

норчѣ  рукописнаго  преданія,  и  этой  датой  Дильсъ  не  пользуется.  Онъ  раз- 

гуждаетъ  такъ  (Rhein.  Mus.,  42,  2):  «Философы  древности  проходили  въ 

вндѣ  правила  очень  долгій,  часто  двадцатилѣтній  курсъ  образованія  прежде, 

чѣмъ  они  рѣшалпсь  выступить  самостоятельно.  Если  мы  вспомнимъ,  что  Де- 

мокритъ предпринялъ  очень  далекое  и  продолжительное  путешествіе,  то  при- 

дется, во  всякомъ  случаѣ,  считать  наиболѣе  раннимъ  срокомъ  для  самостоя- 

тельнаго  ФилосоФскаго  выстуиленія  Демокрита  40-й  годъ  его  жизни,  т.  е., 

по  мнѣнію  Дильса,  420  г.  Такимъ  образомъ,  этотъ  ученый  думаетъ,  что 

MiKQÖg  Ашкоо(лод  былъ  иервымъ  литератур] іг.гаъ  нропзведеніемъ  Демо- 

крита. 

Нетрудно  замѣтить,  что  все  это  разсужденіе  грѣшитъ  произвольными 

натяжками.  Дильсъ  считаетъ,  что  Философское  обученіе  Демокрита  вмѣстѣ 

съ  его  путешествіями  продолжалось  20  лѣтъ.  Я  готовъ  послѣ  мѣткпхъ  й 

до  сихъ  иоръ  пикѣмъ  не  опровергнутые  доводовъ  тенъ-Брнцка,  (РЫШодт, 
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VII,  1852,  354  сил.)  считать,  что  одни  только  путешествія  Демокрита  про- 

должались 18  лѣтъ.  Но  откуда  Дильсъ  взялъ,  что  эти  путешествія  отно- 

сятся къ  сплошному,  непрерывному  промежутку  времени?  Свидетельства  го- 

ворятъ  обратное.  Изъ  указанія  самого  Демокрита  (у  Diog.  L.  IX,  16): 

^НХФоѵ  ёд  'АЩѵас,  xal  оѵпд  рье  еуѵомв,  видно,  что  Лонньт  онъ  иосѣтилъ 
тогда,  когда  былъ  ул;е  вправѣ  разечитывать  на  популярность,  іінг.іми  сло- 

вами, это  пребываніе  ипкакъ  не  относится  къ  его  первой  образовательной 

поѣздкѣ1.  Во  время  этой  же  второй  иоѣздки  онъ,  можетъ  быть,  посѣтилъ  н 

Ѳивы,  гдѣ  встрѣтился  съ  Филолаомъ и.  Такнмъ  образомъ,  мы  можемъ  дать 

примѣрно  такую  хропологію  Демокрита:  между  475  и  470 — роняете  Де- 

мокрита, 450 — 440 — первое  путешествіе  его,  440 — 430 — литературная 

деятельность,  430  —  422 — второе  иутешествіе,  420  или  позже  Mtxobg 

Atäxoo/шд.  Что  касается  содержанія  этой  книги,  то  весьма  правдоподобно 

предположепіе  Зуземиля  (1.  с):  «Очень  вероятно,  что  именно  въ  этой  книгѣ, 

въ  которой  вообіце  было  такъ  много  указаній  личнаго  характера,  содер- 

жится Фраза  о  пребываніи  Демокрита  въ  Аоинахъ.  Действительно,  въ  этой 

книгѣ  говорилось  не  только  о  времени  написанія  ея,  но  здѣсь  же  Демокритъ 

заявлялъ,  что  онъ  былъ  значительно  моложе  Анаксагора,  Эту  книгу  онъ 

напнеалъ,  вѣроятно,  уже  на  50-мъ  году  жизни.  Безъ  сомнѣнія,  онъ  противо- 

поставлялъ  этотъ  трудъ  прочимт,  свопмъ  произвсденілмъ:  здѣсь  подводился 

краткій  итоге  его  ученіямъ  со  сведеніемъ  ихъ  къ  осповнымъ  принципамъ, 

такъ  что  бьіло  весьма  естественно,  если  онъ  здѣсь,  во  введеніи,  говорплъ  о 

своей  истекшей  ученой  жизни.  Такимъ  путемъ  объясняется  особенно  просто 

тотъ  Фактъ,  что  на  ряду  съ  этимъ  свопмъ  «Міростроемъ»  онъ  написалъ  еще 

zoo/noyQcuph]  и  srsoi  (рѵаюд:  оба  эти  нроизведеніп  написаны  уя;е  въ  болѣе 

раннюю  эпоху». 

Итакъ,  найдя  у  АнтнФонта,  трудъ  котораго  вышелъ  въ  свѣтъ  въ 

425  г.,  займе  гвованія  изъ  Демокрита,  мы  ничуть  не  вошли  въ  протпворѣчіе 

съ  данными  объ  этомъ  фіілософѢ.  Наоборотъ,  этотъ  Фактъ  заимствовали 

служить  новымъ  н  на  этотъ  разъ  безспорнымъ  доказательствомъ  того,  что 

Демокритъ  родился  не  въ  460  г.,  какъдумалъ  Аполлодоръ,  авъ  475 — 470  г. , 

что  и  ранѣе  съ  большой  вѣроятностью  вытекало  изъ  свидітельствъ  Аристо- 

теля и  Ѳраснла8. 

1  Ed.  Zeller,  Phil.  d.  Gr.  I3,  844A.  Fr.  Susemihl,  PMolorjns,  60,  1901,  180  сл. 
2  Diog.  L.  IX,  38.  Fr.  Susemihl,  ibid.,  отпоситъ  въ  виду  этого  пребывапіе  Демокрита 

въ  Аѳинахъ  къ  425  г.  Эта  датировка,  конечно,  спорна. 

3  Такимъ  образомъ,  и  Діогенъ  Аполлонійскііі,  теоріп  котораго  пародируются  въ 
«Облакахъ»,  могъ  быть  обязанъ  тѣмъ,  что  у  него  замечаются  слѣды  атомистическаго 

Извѣспа  Г.  Л.  И  Ш8 
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Конечно,  ни  въ  425  г.  ни  позже  Демокритъ  еще  не  былъ  извѣстенъ 

аѳинской  пубіикѣ;  но  это  не  исключало  того,  что  спеціалисты-ФилосоФы, 

имѣвпііе  возможность  при  оживленности  торговыхъ  сношеній  по  Архипелагу 

слѣдить  за  всѣми  новыми  работами  въ  области  фнлософіи,  читали  и  изучали 

труды  Демокрита  уже  черезъ  нѣсколько  лѣтъ  послѣ  ихъ  выхода  въ  свѣтъ. 

Такимъ  образомъ,  неудивительно,  что  уже  въ  425  г.  Антифонтъ  могъ 

использовать  труды  Демокрита  для  своей  популярной  брошюры. 

іиіянія,  не  проблематическому  Левкиппу,  а  тому  же  Демокриту,  Мёуад  Аіихооіюд  котораго 
могъ  быть  впослѣдствіи  приппсанъ,  по  той  или  иной  прнчинѣ,  Левкиппу,  что  н  явилось  бы 
причиной  указаній  на  заимствованіе  Діогена  у  Лепкпппа 



Извѣетія  Росеійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918, 

(Bulletin  do  Г  Academic  des  Sciences  de  Russie). 

Дополнение  къ  етатьѣ: 

<l>aqond-i  осетинскихъ  сказокъ  и  яфетическій  терминъ  oaskund  «магь»,  «вѣстникъ», 

«вѣщая  птица»  *. 

Н.  Я.  Марра. 

Въ  работѣ  моей  объ  осетинскомъ  терминѣ  ЯФетическаго  происхо- 

жденія,  cpaqoiid-i  ||  сравкоімГѢ.1,  я  отнюдь  не  исчерпывалъ  подлежащихъ 
матеріаловъ,  да  и  не  имѣлъ  въ  виду  нхъ  исчерпать.  Въ  ней  намѣренво 

совершенно  обойдены  молчаніемъ  семитическія  параллели,  въ  частности 

арабскія,  и  слегка  затронуты  —  прішѣрно  —  ыатеріалы  изъ  народной  яфе- 

тической сокровищницы,  прптомъ  лишь  на  ивкоторыхъ  кавказскихъ  язы- 

кахъ  —  армянскомъ,  грузинском  !.1,  мегрельскомъ  и  сванскомъ.  Что  касается 
литературы  по  вопросу  о  находящихся  въ  тѣсной  связи  съ  раэкишГомъ 

сиренахъ,  естественно,  я  довольствовался  лишь  одной  изъ  общихъ  работъ 

по  темѣ,  хотя  и  единственной  но  полнотѣ,  —  Weicker'a,  отнюдь  не  пред- 
полагая расширять  тѣсныхъ  рамокъ  поставленной  себѣ  задачи,  въ  первую 

очередь  лингвистической.  Но,  если  бы  она  не  ускользнула  отъ  моего  вни- 

мания, я  не  премипулъ  бы  использовать  частично  одну  изъ  двухъ  работъ, 

*  Ossetica-Japhetica.  I  (ИРАН  1918,  2069-2100). 
1  Уже  по  отпечатаніи  названной  статьи  студ.  А.  Алиханянъ,  работающій  по  ііору- 

ченію  Восточнаго  Отдѣла  Археологической  Коммссіи  надъ  выборкой  реальныхъ  терминовь 
изъ  словаря  Сабы  Орбеліана,  обратилъ  мое  внпманіе  на  то,  что  въ  этомъ  словарѣ,  помимо 

приведенной  мною  Формы  «g^lfe"  cpaskund-i,  встрѣчается  и  іЛ^ы»  paskund-i  (подъ  буквой  5, 
гдѣ  издатель  снабдилъ  толкованіе  слова  примѣчаніемъ,  пространнѣе  повторяющммъ  его  же 

приведенное  нами,  ИРАН  1918,  2083,  1,  примѣчаніе  при  ̂ ЛудІ^-о  cpaskund-i :  «напрасно 
Саба  называетъ  птицею.  Раньше  такъ  думали,  но  на  самомъ  дѣлѣ  это  миѳологическое 
животное,  и  называется  оно  грнФъ  или  гриФОнъ»).  По  всей  видимости,  въ  рукахъ  лекси- 

кографа былъ  текстъ  грузинскаго  древнеписьменнаго  памятника  съ  такой  разновидностью 
нашего  слова,  по  существу  тождественной  съ  древне-армянской,  и  это  еще  болѣс  подтвер- 
ждаетъ  принадлежность  термина  къ  составу  лекснческпхъ  особенностей  первоначальнаго 

грузинскаго  перевода  св.  Писанія  (см.  ИРАН  1918,  2083—2084). 
ИзвѣстілГ.А  и.шь  —  2307  — 
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на  который  любезно  обратилъ  мое  вниманіе  Б.  В.  Фармаковскій; 

это  русскія  работы,  обѣ  помѣщенныд  въ  изданіяхъ  Археологическоіі 

Комиссіи:  одна  принадлеяштъ  перу  его  ученика,  ныпѣ  покойнаго, — 

И.  П.  Малева :  Двѣ  архаическія  персидскія  вазы  гізъ  коллекціи  В.  В.  Голуб- 

цова1, другая  —  произведете  В.  В.  Голубцова,  озаглавленное  Монеты 

Ольвіи  по  раскопками  1905 — 1908  годовь2. 
Свѣдѣнія,  еобранныя  въ  обстоятельно  разработанной  замѣткѣ  И.  П. 

Малева  п  монограФІп  В.  В.  Голубцова,  особенно  изданные  нослѣдшімъ 

матеріалы,  въ  частности  гербъ  Ольвіи,  да  и  Синопа,  на  монетахъ  —  птица, 

захватившая  рыбу,  параллель  paskuud'a  съ  ѵішар'омъ,  мы  сохраняемъ  для 
использованія  въ  болѣе  деталыюмъ  изслѣдованіи  той  же  и  сродиыхъ  темъ 

по  кавказскимъ  источнпкамъ,  но  спѣшу  сейчасъ  же  указать  на  то,  на  что 

не  премипулъ  бы  я  сослаться  въ  работѣ  И.  П.  Малева,  именно  на  встрѣчное 

съ  нашимъ  разъясненіемъ  термина  paskund  исканіе  происхожденія  памятника 

искусства  съ  пзображеніемъ  исключительнаго  вида  сирены  [собственно  — 

«сирена»,  paskund'a]  и  на  обоснованіе  этого  исканія  Фактами  вещественнаго 
порядка  пзъ  того  именно  міра,  который  вырисовывается  какъ  яФетическій. 

Эготъ  уклонъ  мыслп  особенно  цѣненъ  для  насъ,  когда  завѣдомо  извѣстна 

непричастность  молодого  ученаго  къ  ЯФетидологіи.  Вѣдь  внѣ  спора  его 

привязанность  къ  опредѣленію  греческой  культуры  какъ  арійской,  его 

готовность  къ  иринятію  (очевидно  на  этомъ  фонѢ  аріизма  греческой  куль- 

туры) безъ  оговорки  мнѣнія,  раздѣляемаго  и  ЛѴеіскег'омъ,  что  «пред- 
ставленіе  объ  окрылепиомъ  впдѣ  души»,  дѣйствительно  проходящее  «черезъ 

всю  греческую  литературу»  и  «объ  явленіяхъ  духа  именно  въ  видѣ  птицы» 

есть  нѣчто  «общее  пе  только  грекамъ,  но  и  всѣмъ  арійцамъ».  Потому  же 

онъ  приходитъ  въ  итогѣ  ряда  соображеній,  навѣянныхъ  освѣщеніемъ 

Weicker'a,  къ  тому,  что  «типъ  сирены,  засвидѣтельствованный  многочи- 
сленными изображеиіями,  начиная  съ  архаической  эпохи,  долженъ  быть 

вполиѣ  понятнымъ  п  объясішмымъ  греческими  исконными  представленіями»3. 

При  этихъ  общихъ  съ  Weicker,oмъ  традиціонныхъ  привязанностяхъ, 
И.  П.  Малевъ  и  далѣе  излагаетъ  свое  особое  пониманіесъ  опорой  на  взглядъ 

нѣмецкаго  ученаго,  когда  онъпишетъ4:  «Следовательно,  если  художественный 
тиаъ  сирены,  какъ  показалъ  тотъже  Вейкеръ,  не  оказывается  исконнымъ 

греческимъ,  но  несомнѣнно  заимствованъ  изъ  Египта,  гдѣ  сирена  тоже  соот- 

1  ИАрК,  вьш.  58  (1915),  стр.  57—81. 
2  ИАрК,  вып.  51  (1914),  стр.  G7— 118 
3  И.  П.  Малевъ,  стр.  75. 
!  J  Г,,  с  ,  сгр.  75. 
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вѣтствовала  онредѣленііьшъ  религіознымъ  воззрѣніямъ  и  гдѣ,  главное,  была 

дѣйствителыю  нскопнымъ  культовымъ  нзображепіемъ,  то  въ  Грецію  она  была 

принята  не  какъ  простой  орнаментальный  мотивъ,  а  какъ  ,,вполнѣ  понятное 

выраженіе  широко  распространенная  воззрѣнія".  Словомъ,  Бейкеръ  вполні; 
правъ,  усматривая  въ  каждомъ  греческомъ  изображены  сирены,  особенно 

архаическая  стиля,  отраженіе  опредѣленная  религіознаго  представлепія». 

Здѣсь  уже  выступаетъ  со  спеціалыіымъ  уклономъ  самостоятельная 

толкованія  безвременно  скопчавшійся  молодой  русскій  ученый,  и  далѣе  въ  этой 

части  однако  не  сразу  отрѣшающійся  отъсхематическаго  освѣщенія  нѣмецкаго 

изслѣдователя,  поскольку  онъ  пишетъ:  «Соображаясь  съ  этими  выводами  Вей- 

кера,  мы  можемъ  такимъ  образомъ  и  въ  нашей  «спренЬ»  —  спокойно  стоящей 

птицѣ  съ  мужской  головой,  не  охарактеризованной  ни  какъ  свирѣпое  суще- 

ство, ни  какъ  блаженное,  —  видѣть  изображеніе  души  умершаго  мужчины, 

имѣющее  спеціалыюе  апотропеическое  назначеніе  и,  быть  можетъ,  стре- 

мящееся передать  нзвѣстныя  индивидуальный  черты  покойнаго,  и,  слѣдо- 

вательно,  самый  сосу дъ  считать  предназпаченнымъ  для  помѣщенія  въ  могилу 

покойнаго». 

Не  касаясь  степени  вѣроятностп  предполагаемая  стремленія  мастера 

«передать  извѣстныя  индивидуальный  черты  покойнаго»,  мы  не  можемъ  не 

привести  verbatim  слѣдующей  совершенно  самостоятельной  на  этотъ  разъ 

мотивировки  И.  П.  Малева  въподкрѣпленіе  этого  взгляда,  снесенной  въпрн- 

мѣчапіе  не  въ  соотвѣтствіи  съ  ея  общимъ  зпаченіемъ  и  по  цѣпиости  наблюденій, 

п  по  важности  выводовъ: 

«Въ  пользу  такого  взгляда  на  нашу  «сирену»  говоритъ  еще  одно 

упущенное  Вейкеромъ  обстоятельство,  а  именно  тппъ  бороды,  столь 

хорошо  определимый  при  Фасѣ  лица  нашей  «сирены».  Такой  типъ  муя^ской 

прически,  широкая  борода,  выходящая  пзъ-иодъ  щекъ  и  подбородка,  съ 

выбритой  верхней  и  нижней  губой,  идетъ  отъ  хеттовъ,  какъ  вполнѣ  вразуми- 

тельно указалъ  Паульсенъ  (Der  Orient  а.  die  frähgriech.  Kunst,  стр.  13 

и  passim).  Это  отнюдь  не  египетская  узкая  бородка,  не  пышно  расчесанные 

борода  и  усы  асснровавплоняиъ.  Между  тѣмъ  на  лпцахъ  греческнхъ  изобра- 

жены архапческаго  п  даже  микенскаго  стилей  мы  какъ  разъ  такую  прическу 

постоянно  видимъ,  и  нуяшо  думать,  что  Фпнслеръ  (Homer  I,  стр.  125)  пра- 
вильно подмѣтилъ  у  мул;чннъ  гомеровская  общества  отсутствіе  усовъ  (по 

крайней  мѣрѣ  въ  эпосѣ  нѣтъ  пи  одного  упоминанія  о  нихъ).  Получается, 

такимъ  образомъ,  то  впечатлѣніе,  что  наша  сирена  и  въ  этомъ  отношенін 

1  Ц.  с,  стр.  7G. 
ІТавѣстіл  Г.  Л.  It.  8. 
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не  передав іъ  готовый  егииетскій  типъ,  ио  выдержана  въ  одной  современной 

ей  греческой  ыодѣ». 

Вииросъ  впрочемъ  не  въ  томь,  мода  ли  это  или  неизбежное  эволюціонное 

развнтіе  органически  налпчныхъ  въ  странѣ  нормъ,  а  въ  слѣдующемъ:  отко- 

панный въ  Ольвіи  памятникъ  VII — VI  вѣка  съ  единственныыъ  въ  своемъ 

родѣ  изображеніемъ  «сирены»  религіознаго  значенія1  оказывается  по  стилю 
въ  ближайшемъ  родствѣ  съ  ироизведеніями  искусства  хетскаго  края,  между 

тѣмъ  съ  тѣмъ  же  краемъ  въ  неразрывной  генетической  связи  находились 

непосредственно  примыкавшія  къ  нему  съ  сѣвера  кавказскія  страны,  этни- 

чески-культурно объединяющаяся  и  нынѣ,  отъ  Арменіи  до  сѣверныхъ  скло- 

новъ  кавказскаго  хребта,  между  прочимъ  распрострапеніемъ  въ  нихъ  термина 

paskund'a,  названія  двойника  именно  той  же  сирены,  или,  какъ  мы  пред- 
почли бы  назвать  это  мужское  миѳологическое  существо,  того  же  сирена 

и  сосредогоченіемъ  на  немъ,  на  образѣ  paskund'a,  разнообразныхъ  иле- 
менныхъ  или  иародныхъ  оттѣнковъ  однихъ  и  тѣхъ  же  общихъ  яФетическихъ 

религіозпыхъ  вѣрованій. 

1  И.  II.  Малевъ,  с,  стр.  76  —  77. 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie), 

Hotes  helminthologiques  \ 

Par  N.  Clioloclkovsky. 

(Presentö  h  l'Aöidemic  par  le  membre  de  l'Academie  I.  P.  Borodin  le  25  septembre  1918). 

3.  Contribution  ä  la  connaissance  du  genre  Äbothrium  van  Beneden. 

Les  especes  du  genre  Äbothrium  etabli  eu  1870  pour  le  Bothriocephalus 

nigosus  Rud  ,  parasite  de  la  lotte  et  de  la  morue,  ont  ete  longtemps  rap- 

portees  ä  l'aucien  genre  Bothriocephahis  entendu  en  un  sens  beaucoup  plus 

raste  qu'il  ne  Test  pas  aiijourd'hui.  Depuis  que  l'attention  des  helmintholo- 
gistes  a  ete  fixe  sur  la  situation  du  cloaque  genital  de  quelques  especes 

au  bord  lateral  du  strobile  separement  de  Гогігісе  uterin  qui  se  trouve  au 

milieu  dela  face  ventrale,  ces  especes  ont  ete  separees  par  Railliet  et  Rig- 

genbach sous  le  nom  generique  de  Bothriotaenia.  En  1899  M.  Lühe  a 

montre  premierement,  que  le  nom  Bothriotaenia  a  ete  douue  par  Molin  en 

1858  a  im  Cestode  qui  n'appartient  point  aux  Bothriocephalides  mais  repre- 
sentc  bien  une  espece  du  genre  Davainea,  et  secondement  que  le  genre  Bothrio- 

taenia reunit  artificiellement  diverses  especes  ä  Г  except  ion  mal  fondee  du 

Triacnophorus  nodulosus  dout  la  structure  anatomique  est  tout  ä  fait  ana- 

logue ä  celle  des  autres  especes  de  ce  genre.  C'est  pourquoi  Lühe  abolit 
en  1899  daus  son  Systeme  nouveau  des  Bothriocephalides  le  genre  Bothrio- 

taenia et  retablit  le  genre  Äbothrium  van  Bene  den  qu'il  rapporte  ä  la  fa- 
mille  des  Bothriocephalides  etälasous-famille  des  Triaenophorines.  Ce  genre 

ne  contient  que  trois  especes  suftisamment  comiues,  savoir:  Äbothrium  rugo- 

1  Pour  les  №.\s  1  et  2  voir  l'Annuaire  du  Musce  Zoologique  de  l'Academie  des  Sciences 
de  Russie,  vol.  XX,  1915. 

Павѣстія  Р.  А.  И.  1918  —  2UI  — 
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sum  К  lid.  de  la  lüfte  et  de  la  morue,  A.  crassum  Bloch  des  Salmonides 

et  A.  fragile  Rud.  de  YAhsa  finta.  Toutes  ces  especes  ne  se  distinguent 

Типе  de  Г  autre  que  par  des  caracteres  assez  insignifiants:  chez  Abothrium 

rugosum  et  A.  fragile  Futörus  est  arrondi  lateralcment  tandis  que  chez  A. 

crassum  il  у  est  retreci,  et  les  glandes  vitellogenes  sont  situees  chez  Abothrium 

crassum  exclusivement  entre  les  faisceaux  des  muscles  longitudinaux  tandis  que 

chez  A.  rugosum  elles  entrent  im  peu  en  dedans  de  ces  faisceaux.  et  chez 

A.  fragile  elles  saillent  plus  on  moius  en  dehors  de  la  musculature  longitu- 

dinale l. 

Nous  avons  dans  la  collection  helminthologique  du  Laboratoire  Zoolo- 

gique  de  l'Academie  Militaire  de  Medecine  de  Petrograd  beaucoup  d'exem- 
plaires  (V Abothrium  de  За  morue,  de  la  lotte  et  des  Salmonides,  determines 

comme  A .  rugosum  van  Beneden  et  A.  crassum  Bloch.  En  outre  nous  avons 

recuil  yapeudetemps  quelques  exemplaires  envoyes  parleMusee  duCaucase 

(Tiflis)  pris  daus  les  appendices  pyloriques  et  dans  l'intestm  de  l'esturgeonrusse 
(Acipmser  güldenstädtii  Brandt).  Ces  derniers  etaient  tellement  semblables 

par  leur  aspect  general  ä  Abothrium  crassum  que  j'ai  soupeonne  une  erreur, 
en  supposant  que  les  parasites  des  Salmonides  ont  ete  mis  par  meprise  dans 

le  flacon  avec  les  parasites  de  l'esturgeon.  Mais  peu  apres  j'airec.uparl'inter- 

n^diaire  de  M-me  Chlopina  les  memes  parasites  de  l'esturgeon  cueillis  par 

l'expedition  Caspique  de  M-r  Knipovic, — ce  qui  ra'a  pousse  a  examiner 

de  uouveau  toute  notre  collection  des  Abothrium.  La  premiere  chose  qui  m'a 

saute  aux  yeux  c'etait  la  grande  difference  de  la  forme  et  des  dimensions  des 
oeufs  de  diverses  especes.  La  grandeur  des  oeufs  des  Abothrium  est  en  gene- 

ral tres  variable  тёте  dans  l'uterus  d'un  тёте  individu,  mais  chez  aucune 

espece  ils  n'atteiguent  de  telles  dimensions  comme  chez  Г Abothrium  de 

l'esturgeon.  D'apres  Lühe  (et  d'apres  les  mesurages  faits  par  moi  тёте) 
les  oeufs  sont  longs  en  moyen  de  0,054mm.  et  larges  0,041  mm.  chez  Abo- 

thrium crassum,  longs  de  0,059  mm.  sur  la  largeur  de  0,043  mm.  chez^4&o- 

thrium  rugosum  et  longs  de  0,04  mm.  sur  la  largeur  de  0,023  mm.  chez 

A.  fragile,  tandis  que  1<  s  oeufs  de  V Abothrium  de  l'esturgeon  atteignent  une 

longueur  de  0,072  mm.  et  une  largeur  maximale  de  0,056  mm,  L'uterus 
de  cette  derniere  espece  est  retreci  aux  bords  lateraux  tandis  que  les  glau- 

des  vitellogenes  disposees  principalement  entre  les  faisceaux  des  muscles  longi- 

1  M.Lühe.  Untersuchungen  über  die  Bothriocephaliden  mit  marginalen  Genitalöffnungen. 
Zeitschrift  für  wiss.  Zoologie,  Bd.  68,  1900  (Bibliographie).  Plus  tard  Lühe  a  separö  le  genre 
Abothrium  ayec  quelques  an  tres  genres  en  une  famille  des  Ptychobothriides. 
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tudinaux  saillent  fortement  en  dehors  delacouclie  musculaire  eteutrent  aussi 

im  peu  en  dedans  de  cette  couclie.  Les  dimensions  et  l'aspect  general  externe 

du  strobile  sont  les  memes  que  ceux  d' Abothrium  crassum. 

En  vue  de  difference  manifeste  de  la  disposition  des  follicules  vitcllo- 

genes  et  des  dimensions  des  oeufs,  et  tenant  compte  de  la  difference  des  hötes, 

je  pense  ёЧге  en  droit  de  separer  Г Abothrium  de  l'esturgeon  en  qualite 

d'une  espece  independante  que  je  nomine  Abothrium  acipenserinum  sp.  n. 

Naguerej'ai  recu encore  quelques  exemplaires  d' Abothrium  del'intestin 

ä'Acipenser  baeri  Brandt  du  lac  Bai'cal  qui  semblent  appartenir  a  la  meme 

espece  que  ceux  d' Acipenser  güldenstädtii,  quoique  les  oeufs  soient  plus  petits 

(0,05  mm.  de  longueur  sur  0,4  mm.  de  largeur  environ).  Се  n'est  tout  au 

plus  qu'une  ѵагіёЧё  de  la  meme  espece. 

En  etudiant  les  autres  especes  de  nos  Abothrium  j'ai  ete  de  nouveau 

frappe  par  la  difference  des  formes  d'oeufs  de  Г  Abothrium  rugosum  delalotte 

et  de  la  morue  (Gadus  morrhua  L.,  G.  callarias  L.),  —  la  difference  qui  n'est 
point  notee  par  les  auteurs,  ce  qui  est  bien  etrange.  Les  oeufs  des  parasites 

de  la  lotte  {Lota  lota  L.)  sont  tres  longs  et  etroits  (Fig.  1),  c'est  a  dire  longs 
de  0,042 — 0,05  mm.  et  larges  de  0,028  mm.,  tandis  que  ceux  des  Abothrium 

de  la  morue  sont  largement  ovalaires  ou  presque  ronds  (longs  de  0,042  — 

0,05  mm.  et  larges  de  0,035  —  0,042  mm.,  —  Fig.  2).  LTanatomie  interne 

ne  montre  aucune  difference  decesdeux  formes  aux  oeufs  tellement  diffe"rents. 

Fig.  1.  Oeufs  №  Abothrium  c.   „        »  .  7        „  .  n  _ 
lotae.  Zeiss  DD  Ос  2  g"     Oeufs  "  Abothrium  morrhuae,  Zeiss  DD,  Ос.  2. 

Mais  on  sait  que  Г Abothrium  delamoruepossede  tressouvent  un  pseudoscolex, 

parfois  de  tres  grandes  dimensions  et  des  formes  extremement  bizarres,  —  ce 

qui  n'est  jamais  ete  vu  cliez  les  parasites  de  la  lotte.  A  mon  avis  la  diffe- 
rence tres  prononcee  de  la  forme  des  oeufs  et  de  la  faculte  de  former  un 

pseudoscolex  suffisent  completement  pour  diviser  l'ancienne  espece  Abothrium 
rugosum  en  deux  especes:  A.  morrhuae  de  la  morue  et  A.  lotae  de  la  lotte. 

Enfin  j'ai  trouve  pendant  la  revue  de  nos  materiaux  quelques  strobiles 
des  Abothrium  des  Salmonides  qui  se  distinguent  par  lour  taille  tout  a  fait 

Пзвѣстія  1".  Л  II.  1918. 
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extraordinaire,  Tandis  que  les  strobiles  typiques  d' Abothrium  crassum  ue 

sont  longs  que  de  30  ctm.  environ  et  larges  de  35  mm.  au  plus,  ces  exern- 

plaires  sont  longs  de  plus  d'un  metre  et  atteignent  une  largeur  de  70  mm. 

L'etude  deleuranatomieamontre  que  l'uterus  est  retreci  aux  bords  lat^raux 
(quoique  ä  moindre  degre  que  chez  YA.  crassum  typique),  mais  les  glandes 

vitellogenes  saillent  fortement  en  dehors  delacouche  musculaire  longitudinale 

et  les  oeufs  sont  longs  de  0,063  mm.  sur  le  large  de  0,041  mm.  II  est  done 

evident  que  e'est  aussi  une  espece  independante  que  je  nomme  Abothrium 
longissimum  sp.  n. 

Ainsi  nous  avons,  au  lieu  de  trois  especes  du  geure  Abothrium  connues 

jusqu'ä  present,  5  especes  que  je  trouve  utile  de  dresser  ensemble  dans  la 
table  svuoptique  suivante  (voir  pag.  2315). 

4.  Sur  le  plerocerco'i'de  de  Dibotltrioceplialus  minor  Cholodkovsky. 

Dans  mon  article  «Sur  un  nouveau  parasite 

de  l'homme»1  j'ai  decrit  sous  le  nom  de  Diboth- 

riocephalus  minor  une  nouvelle  espece  de  Both- 

ricephale  de  l'homme  trouvee  dans  la  region 

Transbaicalienne.  En  terminant  cet  article  j'ai 

emis  I'liypothese  que  l'hote  intermediate  de  се 

parasite  devrait  etre  probablement  l'omul  (Core- 
(jonus  migratorius  Georgi  =  C.  omul  Pallas). 

Naguere  j'ai  recu  du  Musee  Zoologique  de  l'Uni- 
versite  de  Moscou  une  collection  des  Cestodes  des 

poissons  du  lac  de  Ba'ical  parmis  lesquels  j'ai 
trouve  beaucoup  de  cystes  prises  dans  les  entra- 

illes  (principalement  aux  parois  de  l'oesophage) 

de  l'omul  contenant  des  plerocercoi'des.  J'ai  cru 

d'abord  d'avoir  affaire  au  Triaenophorus  qui  se 
trouve  bien  souvent  dans  divers  organes  des 

poissons  rapaces,  mais  ayant  etudie  les  parasites 

de  plus  pres  je  les  ai  reconnu  comme  des  plero- 

cerco'ides  des  Bothriocephales  et  precisement 
avec  Telargissement  de  la  partie  anterieure  de 

1  N.  Cholodkovsky.  Sur  uu  nouveau  parasite  do 
l'homme.  Зоологическій  Вѣспшкъ  Л'і  1,  1916. 

Fig.  3.  Bout  anterieur  du  plero- 
cereoide  de  Dibothriocephalus 
minor  Chol.  Zeiss  А,  Ос.  2. 
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la  fente  botliridiale  caracteristique  de  топ  D.  minor  (Fig.  3).  Done  il  est 

a  peine  douteux  que  les  plerocercoi'des  en  question  doivent  etre  rapportes  h 

cette  espece,  et  e'est  ainsi  que  mon  hypotbese  recoit  une  confirmation 

prompte  inopinee.  Ces  plerocercoi'des  sont  d'ime  grandeur  tres  variable,  les 
uns  ne  mesurant  que  quelques  millimetres  et  les  autres  atteiguant  une 

longueur  de  4— 8  centimetres. 



Извѣстія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  Г  Academic  des  Sciences  de  Russie). 

Замѣтка  о  етроеніи  апикальнаго  аппарата 

Braehiopoda  testieardines. 

Ілеоргія  Фредерыкса. 

(Представлено  акадсмпкомъ  Н.  И.  Андрусовымъ  въ  засЬдаиіп  Отдѣленія  Физпко-Математп- 
ческпхъ  Наукъ  21  (8)  мая  1918  года). 

Хотя  изученіе  ископаемыхъ  брахіоподъ  почти  такъ  же  старо,  какъ  п 

сала  наша  паука,  н  въ  настоящее  время  имѣется  огромная  литература, 

посвященная  ихъ  описанію,  тѣмъ  не  менѣе  мы  часто  не  иаходпмъ  достаточно 

детальныхъ  данныхъ  для  сужденія  объ  ихъ  впутрениемъ  строенін.  Только 

въ  иачалѣ  ныиѣшняго  XX  столѣтія  начали  чаще  появляться  работы,  посвя- 

щенныя  детальному  сравнительно -анатомическому  оиисанію  внутренняго 

строенія  брахіоподъ.  Къ  первьшъ  изъ  нпхъ  относятся  работы  Ёлерта(2)г, 
Яковлева  (9). 

Въ  работѣ  Oehlert'a  (2)  дѣлается  попытка  сравнительно-анатомп- 
ческаго  сопоставленія  нвкоторыхъ  спириФеридъ.  Но,  къ  сожалѣнію,  она 

оказала  малое  вліяиіе  на  позднѣйіпія  изслѣдованія.  Н.  Н.  Яковлевъ  пы- 

тается установить  зависимость  между  строеніемъ  раковины  и  условіями 

обитанія  животнаго  (9).  Эти  работы  явились  предвозвестниками  новаго 

направления,  которое  начпнаетъ  развиваться  въ  настоящее  время.  Крае- 

угольнымъ  камнемъ  современнаго  направленна  пзучепія  брахіоподъ  является 

работа  Лпвора  Томаса  (Thomas  Ivor),  который  впервые  пропзвелъ 

раздѣленіе  средпнныхъ  септъ  но  ихъ  происхождению.  ІІослвдующіе  авторы, 

занимавшіеся  вопросами  морфологін  и  классификации  брахіоподъ  (напр. 

Толмачевъ  (6),  Стояновъ  (4)  и  друг.),  принимаютъ  діленіе  сеитъ,  пред- 

1  Смотри  спнеокъ  цитированной  литературы  въ  концѣ, 
Швѣстіл  Г.  А.  ІІ.  1918.  —  2317  — 
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ложенное  Томасомъ  (5,  стр.  101),  раздѣляющимъ  средпнныя  септы  на  двѣ 

группы:  А.  Септы  (въ  собственномъ  смыслѣ  слова),  возникшія  изъ  сліянія 

зубныхъ  пластинъ,  и  В.  Псевдосепты  —  представляющія  дупликатуру 

виутреннихъ  слоевъ  створки.  Стояповъ  (4,  стр.  26)  выражаетъ  сомнѣніе 

въ  правильности  предложеннаго  Томасомъ  наимеповапія  «псевдосепта». 

Идеи  Томаса  натолкнули  меня  на  сравнительио- анатомическое  изу- 

ченіе  спириФеридъ,  предпринятое  по  другой  причпнѣ;  результаты  изложены 

въ  «Введеиіи»  къ  моей  работѣ  «Палеонтологическія  замѣтки.  2 »(7,  стр.  6 — 

21),  иосвященномъ  воиросамъ  морфологіи  п  систематики  спириФеридъ.  Въ 

названной  работѣ  я  различаю  3  типа  септъ:  первичныя,  вторичныя  и  псев- 

досепты; кромѣ  того,  тамъ  же  предлагается  термпнъ:  апикальный  аппарата, 

для  всей  совокупности  признаковъ  внутренняго  строенія  макушечной  области 

брюшной  створки  (стр.  6).  По  своему  составу  апикальный  аппарата  бываетъ: 

1)  полный  (зубныя  пластины  -+-  первичная  септа),  2)  сокращенный  (зубныя 

пластины,  къ  которымъ  иногда  присоединяется  дельтиріальная  пластина)  и 

3)  неразвитый  (зубныя  пластины  н  септа  отсутствуютъ) ;  кромѣ  того,  по 

взаимоотношепію  слагающихъ  элементовъ  апикальный  аппарата  бываетъ 

простой  п  сложный  (псевдоспондиліумъ  и  спондиліумъ  —  Ж0:  7,  стр.  6,  7, 

25  —  30).  Изученіе  матеріаловъ  и  литературныхъ  данныхъ  показало,  что 

предложенное  мною  дѣленіе  апикальнаго  аппарата  не  охватываетъ  всѣхъ 

случаевъ,  которые  наблюдаются  среди  брахіоподъ.  Въ  настоящее  время 

мною  разработана  новая  схема  дѣленія  апикальнаго  аппарата  на  группы, 

представляющая  собою  только  болѣе  расширенную  старую  группировку. 

Но  прежде  чѣмъ  перейти  къ  разсмотрѣнію  строенія  различныхъ  типовъ 

апикальнаго  аппарата,  я  напомню  читателю  дѣлеиіе  отдѣлыіыхъ  элементовъ, 

слагающихъ  его,  на  группы. 

1)  Еусепта  (первичная  септа)  представляетъ  дупликатуру  виутреннихъ 

слоевъ  «дна»  брюшной  створки  (наблюдается  у  pp.  BeUcularia  Мс  Coy, 

Schwhertella  Girty,  Tschernyschewia  St.  и  др.).  Еусепта  обычно  ішѣетъ 

видъ  довольно  тонкой  перегородки,  иногда  высокой  н  длинной.  Слѣдуетъ 

отмѣтпть,  что  не  всегда  перегородка  бываетъ  достаточно  развита;  наблю- 

дается цѣлый  рядъ  Формъ,  у  которыхъ  она  не  достигаетъ  сколько-нибудь 

значительнаго  развитія;  въ  этомъ  случаѣ  мы  имѣемъ: 

2)  еусептоидъ  или  срединный  киль  (the  median  ridge — Hall  &  Clarke), 

представляющій  неразвитую  еусепту.  Еусептоидъ  проходить  черезъ  середину 

мускульной  площадки,  не  сильно  возвышаясь  надъ  ея  поверхностью  (при- 

меры: у  ScMzoforia  King,  Stropliomena  Raf,,  Metaplasia  Hall  &  Clarke, 

Spirifer  Sow.  и  др.). 
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3)  Макушечнъія  (аиикалшыя)  или  зубныя  пластины  (delthyrial  sup- 

porting plates  —  Thomas;  dental  lamellae  —  другихъ)  представляютъ  раз- 

росшіеся  края  дельтирія  н  предназначаются  для  укрѣпленія  послѣднпхъ  съ 

внутренней  стороны  створки.  Макушечныя  пли  апикальный  пластины  по 

своему  происхожденію  связаны  съ  краями  дельтирія  п  составляютъ  нераз- 
рывное цѣлое  съ  тѣломъ  створки,  не  пмѣя  тѣсныхъ  отношеній  съ  замочными 

зубами,  съ  которыми  ихъ  связывали  прежпіе  авторы  (смотри  объ  этомъ 

иодробпѣе  у  Томаса  —  №  5).  Макушечный  пластины  часто  достнгаютъ 

весьма  значительны хъ  размѣровъ,  простираясь  значительно  дальше  арен  (по 

направленію  ко  лбу  створки).  Онѣ  развиты  у  pp.:  Spirifer  Soav..  MeeJcclla 

Wh.  &  St  .  J.,  Orthis  Dalm.,  THelasma  King  и  др.  Однако  не  всегда  зубпыя 

пластины  развиты  въ  достаточной  мѣрѣ  и  тогда  мы  наблюдаемъ: 

4)  Делътиріальиые  валит  или  кили,  ндущіе  вдоль  краевъ  дельтпрія 

и  представляющіе  утолщенія  внутреннихъ  частей  послѣднихъ.  Дельтиріальные 

кплп  представляютъ  перазвившіяся  или,  вѣрнѣе,  зачаточныя  апикальный 

иластипы  (они  встрѣчаются  у  pp.:  Sclmcliertclla  Gir.,  Metaplasia  Hall  & 

Clarke,  Brachiihyris  Mc  Coy  и  др.). 

Разсмотрѣнные  нами  элементы  строенія  аішкальнаго  аппарата  являются 

первичными,  т.  е.  они  тѣсно  связаны  по  своему  происхожденію  съ  тѣломъ 

створки,  являясь  болѣе  или  менѣе  измененными,  спеціалпзпрованными  и 

гипертрофированными  участками  послѣдней.  Но,  на  ряду  съ  первичными 

элементами,  въ  строеніп  аппкальнаго  аппарата  принимаютъ  участіе  и  элементы 

вторичнаго  пропсхояіденія,  который  не  пмѣютъ  тѣспой  связи  съ  ткшіъ 

створки  и  возникаютъ  за  счетъ  вторичнаго  отлояіепія  раковинпаго  вещества 

мантіей.  Къ  числу  такпхъ  элементовъ  прежде  всего  относится — 

5)  Дельтиріальная  пластина  (JV°  7,  стр.  9,  39  —  41,  44.  45),  замы- 

кающая вершину  дельтпрія  и  лежащая  между  основаніями  макушечныхъ 

пластинъ;  она  часто  пмѣетъ  болѣе  пли  менѣе  развитыя  крылья,  прилегающія 

къ  соотвѣтственнымъ  иоверхностямъ  макушечныхъ  пластипъ;  въ  связи  съ 

дельтиріальной  пластиной  нерѣдко  связано  образованіе  «макушечнаго  утол- 

щенія»  (apical  callosity — Hall  &  Clarke).  Дельтпріальная  пластина  всегда 

лежитъ  ппже  уровня  поверхности  ареи  и  отлагается  той  частью  мантіи,  которая 

прилегаетъ  къ  задней  (брюшной  или  макушечной)  части  нонші;  части  мантіи, 

прилегающія  къ  боковымъ  и  наружной  (лобной  или  спинной)  сторонамъ  ножки, 

обычно  отлагаютъ  псевдодельтидій.  Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  дельтиріальная 

пластина  сливается  краями  съ  псевдодельтпдіемъ,  напрнмѣръ  у  нѣкоторыхъ 

Gyrtiae,  у  которыхъ  дельтиріальной  иластинѣ  прннадлежптъ  неширокая 

желобчатая  часть,  лежащая  между  вершиной  дельтирія  и  отверстіемъ  для 
Иавѣстія  Р.  Л.  И.  1018. 
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выхода  ножки  (foramen)  но  срединѣ  выпуклой  поверхности  исевдодельтидія ; 

у  нѣкоторыхъ  Orthidae  дельтиріальная  пластина,  сливаясь  съ  внутренними 

краями  псевдодельтидія,  образуетъ  внутреннюю  сторону  трубки,  въ  которой 

проходить  ножка.  Несмотря  на  скудость  даниыхъ,  мы  средполагаемъ,  что 

дельтиріальная  пластина  ириііадлежитъкъобразоваиіямъ,  распространеннымъ 

среди  брахіоподъ.  Съ  нею  связана  происхожденіемъ  не  особенно  рѣдкая 

среди  брахіоподъ — 

G)  Псевдосепта  (Аз  7,  стр.  9),  возникающая  на  внутренней  поверх- 

ности дельтиріальной  пластины;  обычно  она  появляется  въ  впдѣ  продольио- 

бороздчатаго  (-желобчатаго)  утолщенія,  которое  можно  назвать  сенпоген- 

нымъ  (у  спириФеридъ  оно  поситъ  наименованіе  «сирингогеинаго»  (7,  стр.  9 

и  49),  такъ  какъ  изъ  него  образуется  сирішксъ).  Псевдосепты  съ  достовер- 

ностью пзвѣстны у Scacchinella Schellw.  (3,стр.  30,  33),  Richthofe)iiaKa,ys, 

(3,  стр.  30;  4, стр.  10-20),  Spiriferina  d'Orb.  (2,  стр.  244;  7,  стр.  9-10). 
Необходимо  упомянуть  о  своеобразпомъ  измѣненіи  дельтиріальной  пла- 

стины при  образованіи  спондпліума  у  сппрыФерндъ,  которое  носить  напмепо- 

ваніе  тнхорпнумъ  (см.  Аз  2,  стр.  243  —  248,  Аз  7,  стр.  10 — 11);  оно  было 

детально  описано,  поэтому  на  немъ  не  будемъ  останавливаться,  а  перейдемъ 

къ  разсмотрѣиію  аиикальнаго  аппарата  въ  цѣломъ. 

Самый  иростѣйшій  видъ  строенія  аппкальнаго  аппарата  наблюдается 

въ  томъ  случаѣ,  когда  ни  апикальные  пластины,  ни  еусепта  не  развиты, 

такой  апикальный  аппаратъ  мы  могли  бы  называть  «неразвитымъуі ;  иодобпое 

строеніе  мы  наблюдаемъ  у  Martinia,  Terebratula  и  др. 

Первой  стадіей  усложиенія  аиикальнаго  аппарата  будетъ  появлепіе 

дельтпріалыіыхъ  валиковъ  (зачаточныхъ  апика.чыіыхъ  пластииъ), — этотъ 

типъ  аппкальнаго  аппарата  мы  будемъ  называть  «зачаточнымъ»;  онъ  наблю- 

дается у  нѣкоторыхъ  Sireptorhjnclius,  Raßnesquina,  Brachithyris  и  др. 

При  дальнѣіішемъ  развитіп  изъ  дельтиріальныхъ  валиковъ  происходятъ 

настоящія  аиикальныя  пластины,  достигающія  иногда  весьма  значительныхъ 

размѣровъ.  Этотъ  типъ  аппкальнаго  аппарата,  широко  распространенный 

среди  брахіоподъ,  мы  иредлагаемъ  называть  «основиымг»,  такъ  какъ  изъ 

него  можно  произвести  всѣ  остальные  типы.  Этотъ  типъ  характеренъ  для 

pp.:  Dielasma,  Mimella,  Or  this,  Stropkomena,  MeeJceUa  и  др.  При  регрес- 

снвномъ  развитіи  изъ  основного  аппкальнаго  аппарата  могутъ  получиться 

типы  аналогичные  зачаточному,  а  далѣе  —  неразвитому. 

Дальнейшее  усложненіе  строенія  аппкальнаго  аппарата  происходить 

по  двумъ  иаправленіямъ:  главному  и  боковому.  Главное  пдетъ  за  счетъ 

иоявленія  новыхъ  первпчныхъ  элементовъ,  а  боковое  —  вторнчпыхъ. 
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Разсмогрішъ  сначала  главное  направленіе. 

Между  апикальными  пластинами  основного  анпкальнаго  аппарата  по- 

является еусептоидъ — срединный  киль,  протягивающійся  по  дну  створки  отъ 

макушки  н  дѣлящііі  мускульные  отпечатки;  этотъ  апикальный  аппаратъ 

называется  въ  отлнчіе  отъ  основного  «промежуточнымъ».  Онъ  наблюдается 

у  нѣкоторыхъ  ортидъ  (Schizoplioria),  спириФеридъ  (у  настоящпхъ  Spirifer 

s.  str.)  Ii  др. 

При  дальнѣйшемъ  развитіп  еусеитопдъ  превращается  въ  настоящую 

еусепту,  иногда  сильно  развитую  (у  Reiicularia  gasimurensis  mihi  напр.). 

Апикальный  апнаратъ,  состоящій  изъ  апикальныхъ  пластинъ  п  еусепты,  мы 

называемъ  «нолпымъ»',  онъ  наблюдается  у  спирііФерпдъ  (Spiriferellina,  Beticu- 
laria),  ортидъ  (Enteletes,  OrtJioticMa),  строФОменидъ  (Hipparionix)  и  др. 

Редукція  полнаго  анпкальнаго  аппарата  пдетъ  по  двумъ  направленіямъ: 

или  редуцируется  сначала  еусепта,  т.  е.  онъ  переходить  въ  стадію  промежу- 

точнаго,  далѣе  основного  и  т.  д.,  пли  сначала  исчезаютъ  апикальныя  пластины, 

при  иалпчіи  хорошо  развитой  еусепты. 

Апикальный  аппаратъ,  состоящій  изъ  болѣе  или  менѣе  хорошо  развитой 

еусепты  и  развитыхъ  пли  отсутствующпхъ  дельтиріальныхъ  валиковъ,  назы- 

вается въ  отличіе  отъ  полпаго  —  «сокращенными» ;  онъ  наблюдается  у  pp. : 

Schnei/ erteilet,  Tscliernyschewia  и  др. 

Далыіѣйшая  редукція  анпкальнаго  аппарата  приводить  къ  Формамъ, 

у  которыхъ  настоящая  еу септа  не  развита,  а  вмѣсто  нее  наблюдается 

болѣе  или  менѣе  явственный  еусептоидъ;  дельтнріальные  кплн  могутъ  быть 

развитыми  или  отсутствовать;  такой  тнпъ  строенія  называется  «редущіро- 

ваннымъ».  Само  собой  понятно,  что  часто  весьма  трудно  морфологически 

отличить  редуцированный  аникальный  аппаратъ  отъ  неразвптаго,  и  въ 

этомъ  случаѣ  намъ  можетъ  оказать  помощь  пзученіе  исторіп  его  развитія. 

Редуцированный  апикальный  аппаратъ  наблюдается  у  Metaplasia,  а  также 

можетъ  быть  и  у  иѣкоторыхъ  АтЬосоеЫа.  (Редуцированный  апикальный 

аппаратъ  можетъ  быть  аналогичными,  но  отнюдь  не  гомологичпымъ  не- 

развитому). 

Боковая  вѣтвь  развитія  апикальнаго  аппарата  идетъ  за  счетъ  образо- 

вали вторичнаго  элемента — дельтиріальной  пластины,  которая  прибавляется 

къ  элементамъ  строенія  основного  апикальнаго  аппарата.  Такой  аппаратъ, 

состоящей  изъ  апикальныхъ  иластннъ  и  дельтиріальной  пластины,  предла- 

гается называть  «остіолатовымъ»;  онъ  встречается  у  Gyrtia,  нѣкоторыхъ 

Orthis  Ii  др. 

Усложиеніе  остіолатоваго  тина  происходить  вслѣдствіе  иоявленія  па 
Извѣстіл  Г.  Л.  11.  1918. 
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внутренней  поверхности  дельтиріальной  пластины  срединнаго  валика  — 

септогенной  пли  сирппгогенной  пластины;  этотъ  типъ  мы  можемъ  аналоги- 

зировать  съ  промежуточньшъ  апикалыіымъ  аппаратомъ  и,  поэтому,  предла- 

гаемъ  для  него  напменованіе  «переходнаго».  Этотъ  типъ  строенія  апикаль- 

наго  аппарата  наблюдался  только  у  представителей  Фплетическаго  ряда 

Syringothyris. 

Дальнѣйшее  развитіе  септогенной  (сирингогенной)  пластины  приводить 

къ  образованію  нсевдосепты.  Апикальный  аппарата,  состоящій  изъ  дель- 

тиріальной  пластины,  псевдосепты  и  апикальныхъ  пластииъ,  въ  соотвѣтствіп 

съ  полнымъ,  мы  иолагаемъ  называть  «псевдосеитовымг»;  этотъ  типъ  наблю- 

дается у  pp.  Spiriferina,  Polytoeclda  п  др. 

Соответственно  тому,  что  мы  наблюдаемъ  въ  основномъ  ряду,  и  здѣсь 

редукпія  идетъ  по  двумъ  направленіямъ:  регрессивному  (обратному — возвра- 
щеніе  къ  исходньшъ  стадіямъ)  и  прогрессивному,  т.  е.  образованію  новаго 

сочетанія  элементовъ.  Такъ  здѣсь,  какъ  и  въ  главномъ  ряду,  мы  наблюдаемъ 

редукщю  апикальныхъ  пластинъ  ирп  сохраненіи  хорошо  развитыхъ  дель- 

тиріальной  пластины  и  псевдосепты;  этотъ  типъ  соотвѣтствуетъ  сокращенному 

апикальному  аппарату,  почему  мы-  обозпачаемъ  его  какъ  ((упрощенный»; 
онъ  наблюдается  у  pp.  Scacchinella,  BicMhofenia. 

Этими  данными  исчерпываются  въ  настоящее  время  всѣ  наши  свѣдѣиія 

о  типахъ  апикальныхъ  аппаратовъ.  Наше  разсмотрѣніе  было  бы  не  полнымъ, 

если  бы  мы  не  упомянули  о  взаішоотношеніи  слагающихъ  ихъ  элементовъ. 

Какъ  я  въ  свое  время  указывалъ  (7.  стр.  6),  апикальные  аппараты  бываютъ 

простые  и  сложные.  Простыми  мы  называемъ  ихъ  тогда,  когда  сла- 

гающее ихъ  элементы  не  соединены  въ  одно  цѣлое,  а  лежать  внутри  створки 

свободно;  сложными,  правильнѣе  сальтаціонньши,  —  въ  томъ  случаѣ.  когда 
элементы  этп  слиты  въ  одно  цѣлое.  Само  собой  понятно,  что  сальтаціоиная 

Форма  апикальпаго  аппарата  развивается  только  въ  тѣхъ  типахъ,  которые 

слагаются  хорошо  развитыми  апикальными  пластинами  съ  прибавленіемъ 

(или  безъ  него)  остальныхъ  составляющихъ  элементовъ;  апикальные  аппа- 

раты, въ  которыхъ  пластины  не  развиты,  сальтаціониыхъ  разновидностей 

не  имѣютъ.  Сальтаціонная  Форма  основного  апикальпаго  аппарата  носитъ 

пазваніе  «снондаліума»,  промежуточная 1  и  полнаго — «иссвдоспондиліума» 

(оба  типа  въ  слояшой  Формѣ  сходны),  наконецъ  псевдосептовому  отвѣчаетъ— 

«сложный  сиондиліумъ»,  отличающійся  отъ  простого  спондпліума  присут- 
ствіемъ  тихоринума. 

Промежуточный  псопдосиоиднліумъ  наблюдается  у  Choristites  mosqttensis  Fische!'. 
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Па  прилагаемой  шоке  таблицѣ  мы  даемъ  сводку  морФологическихъ 

признаковъ,  иологкенныхъ  въ  основу  нашего  подраздѣленія  апикальныхъ 

аппаратовъ, 
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Сальтаціонная  Форма 

а  пи  к  ал  Lii  аго  а  п  п  арата. 

1. Неразвитый  .... Сальтаціонной  Формы  ыѣтъ. 

2, Зачаточный  .... -+- »              »  » 

-+- Спонднліумъ  (простой). 

4. Промежуточный  .  . 
-+- -+- Промежуточный  пссвдосион- 

диліумъ. 5. -+- 

ч- 

Псевдоспондиліумъ. 

G. Сокращенный  .  .  . 
-1- 

-+- Сальтадіонной  Формы  нѣтъ. 

7. Редуцированный  .  . 
-[- 

гЬ: и                »  » 

8. Остіолатовый .... -+- Спонднліумъ  (сложный  V). 

9. Переходный  .... -+- 

н- 

м »  » 

10. Псевдосептовый  .  . -+- -+■ -+- 
»  » 

11. Упрощенный.  .  . -1- -+- 
Сальтаціонпой  Формы  нѣтъ. 

Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  въ  литературѣ  есть  указанія  на  вхожденіе  въ 

составъ  апикальнаго  аппарата  элементовъ,  морфологическое  зеаченіе  кото- 

рыхъ  неясно:  такъ  Яковлевъ  (9,  стр.  15)  приводптъ  примѣръ  сиондиліума 

Oyrtinopsis  carbonaria  Мс  Coy.  на  которомъ,  по  его  мнѣнію,  лежптъ  опу- 

стившійся  внутрь  дельтирія  псевдодельтидіи.  Мнѣ  извѣстенъ  подобный  же 

случай  строенія  у  Gyrtinopsis  sepiosa  Phi  П.,  Spiriferella  (?)  Tsclierny- 
scliewiana  н  Sp.  (?)  kulindae  mihi.  Истинное  морфологическое  значеніе 

упомянутыхъ  добавочныхъ  элементовъ  пока  еще  не  совсѣмъ  ясно,  поэтому 

мы  воздержимся  отъ  какихъ-лпбо  заключенін  вплоть  до  новаго  пзслѣдованія 

этихъ  пнтересныхъ  случаевт,,  при  чемъ  мо?кетъ  быть  удастся  точно  выяснить 

природу  этихъ  элементовъ. 

Геологнческій  Комптетъ  Петроградъ. 
8  марта  (23  Февраля)  1918  года. 

1  Здѣсь  мы  отмѣчаемъ  знаком  ь  (н-)  ирнсутствіе  септогенной  (сирпнгогснноіі)  пластины, 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1913. 
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Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1918. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Eussie). 

Геологическое  раепроетраиеиіе 

злаемозавроВъ. 

и  к 

П.  Ä.  ГТравоолавлеэа. 

(Представлено  академикомъ  Н.  И.  Андрусовымъ  въ  заеѣдаиіп  Отдѣленія  Фпзнко-Мате.матп- 
ческихъ  Науісъ  25  (12)  сентября  1918  года). 

Р 
Географическое,  распространеніе  и  условіп  обитанія. 

Изъ  24  извѣстиыхъ  въ  лнтературѣ  случаевъ  нахожденія  остатковъ, 

отноеимыхъ  къ  Elasmosaurus,  какъ  знаемъ,  1 1  приходятся  на  континентъ 

теперешней  Сѣв.  Америки  (Elasm.  platyiirus,  Elasm.  orientalis  Нью  Дягерси, 

Elasra.  orientalis  Верхи.  Миссури,  Elasm.  serpentinus,  Elasm.  intermedins, 

Elasm.  sp.  Дакоты,  Elasm.  Snowi,  Elasm.  Marsin,  Elasm.  ischi adieus,  Elasm. 

Sternberg!,  Elasm.  nobilis),  1  на  южно-чнлійское  побережье  Ю.  Америки 

(Pliosaurus  cbileusis),  2  на  побережье  Новой  Зелаидіи  (Plesiosaurus  Hoodi, 

Mauisaurus  Haasti),  1  па  юго-восточную  окраину  Англіи  (Elasm.  constrictus), 
3  на  балтійское  побережье  Пруссіи  и  Швеціи  (Plesiosaurus  Heimersem 

Пруссіи,  Plesios.  Helmerseui  Швеціп,  Pliosaurus  gigas),  и  G  на  южную  и 

юго-восточную  часть  Европ.  Россін  (Elasm.  kurskensis,  Elasm.  Helmerseui, 

Elasm.  serdobensis,  Elasm.  orskensis  р.  Коноплянки,  Elasm.  orskeusisp,  Шалы, 

Elasm.  Ainalitskii). 

Разсмотримъ  ближе  геологпческія  условіи,  въ  которыхъ  были  найдены 

эти  остатки.  Начпеыъ  съ  найболѣе  древнихъ  Формъ. 

Такой,  какъ  знаемъ,  въ  настоящее  время  является  Elasm.  kurskensis, 

остатки  котораго  были  найдены  въ  <і>оС'і>оритоносныхъ  пескахъ  Курской 

губ.,  или  но  Кипріянову,  въ  такъ  называемомъ  «сѣверсі;омъ  остеолитѣ» х. 

*  См.  ИРАН,  1018.  1955—1978. 
1  Kiprijanoff.  Studien  über  Fossile  Reptilien  Russlands,  II  Theil,  pp.  17—32.  Mein,  de 

l'Acad.  Imp.  d.  Sc.  de  St.  Tetcrsl).,  A  ll-«  scr.,  t.  XXX,  №  G,  1882.  Ср.  его  же,  Ucberreste  von 
Fischen  im  Kursksehen  eisenhaltigen  Sandsteine  и  др.  въ  Bullet,  de  la  So  .  Imp.  de  Naturalist, 
de  Moscou,  1852,  Ші  3  u  4 ;  1853,  №  2 ;  1851,  №№  3  п  4 ;  1855,  №  2;  1857,  №  1 ;  18G0,  №№  2  и  3, 

Д?вЬстія  Г.  Л.  П.  1018.  —  2325  —  I  б  I 
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«Подъ  этимъ  названіемъ,  ппшетъ  Го<і>манъ,  г.  Кипріяповъразу.мѣетъслой, 

состоящій  пзъ  кварцеваго  песка,  цемептированнаго  мѣстами  Фосфорнокислой 

известью;  слой  этотъ  распространена  въ  той  части  нашего  отечества,  которая 

пѣкогда  была  заселена  сѣвѳрянами»1. 
Какъ  извѣстно,  еще  Гофманъ  показалъ,  что  «горизонтъ  сѣверскаго 

остеолнта  соотвѣтствуетъ  группѣ  зеленаго  песчаника  Аршіака;  окаме- 

нѣлости,  заключаюіціяся  въ  немъ.  встрѣчаются  по  Буржуа  и  Гриже  въ 

ппжнихъ  поясахъ  сеноманскаго  этажа  Орбипьи,  который  соотвѣтствуютъ 

горизонту  Аршіака»,  и  что  его  надлежитъ  относить,  именно,  къ  сеноману  и, 

скорѣе  всего,  къ  пизамъ  сеномана2.  По  сводкѣ  Ога  и,  отчасти,  Архац- 

гельскаго,  этотъ  «остеолитъ»  входптъ  въ  зону  «неритическнхъ  трансгрес- 

сивныхъ  осадковъ»3,  и  лежптъ  вообще  недалеко  отъ  сѣверной  береговой 

линіи  бывшаго  въ  Россіи  сеноманскаго  моря 4. 
По  даниымъ  химическаго  анализа,  произведеннаго  въ  свое  время,  по 

просьбѣ  ГоФмаиа,  А.  А.  Иностраицевымъ,  можно  предполагать,  какъ 

думалъ  Иностраицевъ,  что  въ  составъ  «сѣверскаго  остеолита»,  судя  по 

анализированному  образцу  изъ  дер.  Поповой,  блпзъ  Курска,  входятъ: 

кварцеваго  песку   50, 57°/0 
глины   3,36 

магнитнаго  колчедана  .......  0,91 

оргагоіческаго  вещества   1,19 

костяного  остатка.  ,   43,62 

99,65. 

При  чемъ  составъ  костяного  остатка  выражается  Формулой 

3  (Р05ЗСаО)-ь2  (СаОС02). 

«Это  отіюшеніе  фосфорнокислой  извести  къ  углекислой  извести,  пишетъ 

ГоФманъ,  не  случайное;  по  замѣчанію  г.  Иностранцева  оно  находится 

въ  зависимости  съ  растворимостью  той  и  другой  соли:  растворимость  Фос- 

форнокислой извести  относится  къ  растворимости  углекислой  извести  тоже, 

какъ  3:2.  Изъ  этого  можно  было-бы  заключить,  что  остеолитъ  образовался 

вслѣдствіе  просачиванія  растворовъ  фосфорнокислой  и  углекислой  извести 

1  ГоФманъ.  МонограФІя  окаменѣлостей  сѣверскаго  остеолита.  С.-Петербургъ,  1867. 
2  ГоФманъ,  1.  с,  стр.  91. 
3  Haug.  Traite  de  geologie,  p.  1233. 
4  Ср.  Haug,  1.  с,  fig.  3G9,  p.  1233;  Архангельский  Верхнемѣловыя  отложенія  во- 
стока Европ.  Госсіп,  стр.  296  —  297,  рис.  14.  Матсріалы  для  геологін  Россіп,  т.  XXV,  1912. 
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въ  слой  песка, — но  для  подобныхъ  обобщепій,  замѣчаотъ  ГоФмаиъ,  тре- 

буется большее  число  анализовъ» 1. 
Базируясь  па  данпыхъ  современной  океанограФІи,  изъ  ириведенныхъ 

указащй  не  трудно  видѣть,  что  курскіе  сеноманскіе  пески,  въ  толщѣ  которыхъ 

оказались  погребенными  остатки  Elasm.  kurskensis,  должны  быть  отнесены 

къ  такъ  называемымъ  осадкамъ  контпнентальнаго  плато,  пли  по  терминологіи 

Meppen  Shalow-water  Deposits  (Flachseeablageruugen  I.  Вальтера,  Sedi- 

ments littoranx  Гроссувра,  Sclielfablagemngen  Крюммеля,  Depots  du  pla- 

teau continental  Колле),  т.  е.  къ  такнмъ  осадкамъ,  которые  отлагаются  «въ 

тѣхъ  областяхъ  морского  дна,  которыя  непосредственно  иримыкаютъ  къ  берегу 

и  подвергаются  дѣйствію  волиенія  и  теченія»2.  И  если  ихъ  нельзя,  какъ  яв- 
ствуетъ  изъ  анализа  Иностранііева,  отнести  къ  собственно  береговымъ 

осадкамъ,  отлагающимся  на  берегу  моря  между  линіями  прилива  и  отлива, 

такъ  какъ,  по  Меррею,  «береговой  песокъ,  какъ  правило,  бываетъ  лпшеиъ 

глинистыхъ  частицъ,  которыя  удаляются  изъ  него  вѣтромъ  и  волнами»3,  то 
предѣльная  глубина  вообще  осадковъ  контпнентальнаго  плато,  какъ  извѣстіго, 

во  всякомъ  случаѣ  не  превосходить  такъ  называемую  линію  100  Фатомной 

(183  метра)  глубины  Меррея.  Ничтожная  подмѣсь  къ  этимъ  пескамъ  глн- 

нистаго  матеріала  (3,36°/0)  нозволяетъ  думать,  что  они  отложились  скорѣе 
блюке  къ  береговой  зонѣ  прилива  и  отлива,  чѣмъ  къ  упомянутой  предельной 

глубинной  линіи  распрострапенія  осадковъ  контпнентальнаго  плато,  за  ко- 

торой, какъ  извѣстпо,  начинаются  уже  собственно  глинистые  и  другіе  осадки. 

Да  и  вообще,  «сеномапскій  бассейнъ.  насколько  извѣстны  его  осадки, — 

какъ  иисалъ  объ  этомъ  еще  Архаигсльскій,  —  представлялъ  на  юго- 

востокѣ  Европейской  Россіи  мелководное,  сравнительно  небольшое  море»  4. 
Остатки  туронскаго  Elasm.  orientalis  Соре  добыты,  какъ  знаемъ, 

изъ  пластовъ  ншкняго  зелеиаго  песчаника  Пью-Джерси  (from  the  lower  cre- 

taceous greensand  bed,  New  Jersey)  блнзъ  Swedesboro  (провинція  Gloucester) 

и  Marlboro  (провпнція  Monmouth) 5,  относимыхъ  американскими  авторами  къ 

такъ  называемой  Матоанской  Формаціи  (Matawan  formation)  мѣловыхъ  отло- 

женій,  по  сѣв. -американскому  атлантическому  побережью.  Изъ  работъ  Кука0, 

1  ГоФманъ,  1.  с,  стр.  5- — 6. 
2  I.  Murray  and  A.  Rcnard.  Deep-Sea  Deposits.  Report  on  the  Scientific  Results  of 

the  voyage  of  H.  M.  S.  «Challenger»,  1873—1876.  London,  1891;  Murray  and  E.  Philippi.  Die 

Grundproben  d.  Deutsch.  Tiefsee -Expedition.  "Wisscnsch.  Ergebnisse  d.  Deutsch.  Tiefsee- 
Expedition,  XX  Bd.,  4  Lief.,  1908.  Ср.  Архангс льскій,  1.  с,  стр.  386. 

3  Ср.  Архангсльскііі,  ibid. 
4  Архангельск^,  1.  с,  стр.  531. 
5  Соре.  Transact.  Americ.  Philosophic.  Soc,  vol.  XIY,  1871. 
e  Cook.  Geology  of  N.  Jersey,  1868, 

Цзвѣстія P.  A. H  1918.  1 6  I* 
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Кларка1,  Кюммеля2,  Нэппа3,  Беллера4  и  др.  извѣстно,  что  осадки 
этой  Формаціи  представлены,  невидимому,  согласно,  но  довольно  неправильно 

напластованными  толщами  песка  (of  thick -bedded  sands)  и  но  большей  части 

темноокрашениыхъ  глинъ,  среди  которыхъ  разсѣяны  (обыкновенно  въ  видѣ 

прожилокъ  и  гнѣздъ)  зерна  глауконита.  Послѣдпія  не  такъ  обильны,  и 

представляютъ  здѣсь  менѣе  выдающуюся  черту,  чѣмъ  въ  осадкахъ,  лежа- 

щихъ  поверхъ  мотоанской  свиты.  Мощность  свиты,  по  Кларку,  дости- 

гаешь 275 — 400  Футовъ5. 

Неправильно  наслоенные  пески  и  глины,  внизу  съ  прослоями  гравія, 

трансгрессивно  налегающіе  на  пласты  ннжняго  мѣла,  свидѣтельствуютъ, 

по мнѣиію Кларка,  что  слои  этой  Формаціи  отложились  поблизости  тогдаш- 

пяго  моря.  Бообще,  «it  was,  пишетъ  Кларкъ,  a  period  of  great  mechanical 

disturbance  over  the  area  of  deposition,  and  both  the  physical  and  faunal 

characters  of  the  strata  point  to  the  close  proximity  of  land,  while  enclosed 

basins  doubtless  existed  for  a  portion  of  the  time.  With  the  opening  of  the 

1  Clark.  Upper  Cretaceous  formations  of  New  Jersey,  Delaware  and  Maryland.  Bullet. 
Geol.  Soc.  of  America,  vol.  VIII,  1897;  Origin  and  Classifcation  of  tbe  Grecnsauds  of  New  Jersey. 
Journ.  of  Geology,  vol.  II,  1804. 

2  Kümmel.  Geol.  Survey  of  New  Jersey,  vol.  VI,  pp.  152 — 1G2. 
3  Knapp.  Geolog.  Survey  of  New  Jersey,  Palaeontol.  IV,  1907. 
*  Weiler,  St.  The  upper  cretaceous  of  N.  Jersey.  Journ.  of  Geology,  vol.  ХШ,  1903. 
5  Clark,  1.  с.  Но  Веллеру  (Journ.  of  Geol.,  v.  XIII,  p.  7G;  1905),  предложенный  отдель- 

ными авторами  подраздѣлекія  мотоанскоіі  свиты  на  рядъ  горшзонтовъ,  могутъ  быть  сведены 
къ  такоіі  ехемѣ: 

Cook,  1SG8. Clark,  1892—1904. 
Knapp-Kümmel, 

1898—1904. Weiler,  1905. 

Cl
ay
  M
ar
ls
 

Laminated  Sands. 

Ma
ta
wa
n.
 

\^  Mount  Laurel  Sand 
Wenonab  Sand Wenonali 

Hazlet  Sand Marslialltown  Clay-Marl Marsballtown 

Columbus  Sand Columbus 

Clayey  Green  Sand. Crosewicks  Clay 

Woodbury  Clay 
Woodbury 

Mercbantville  Clay-Marl Mercbantville 

1  [амъ  не  удалось  установить,  изъ  какого,  имонно,  горизонта  добыты  описанные  Копомъ 
позвонки  названнаго  животного.  Копъ  сообщастъ  только,  чго  одинъ  изъ  пбзвонковъ  былъ 

наііденъ  «from  Wm.  Conover's  pit  iu  tbe  lower  bed,  near  Marlboro»;  другой — «in  a  tailor's  sbop 
used  as  a  block  to  secure  a  door».  (Transact.  Amcric.  Pbilosopbic.  Soc,  vol.  XIV,  p.  55;  1871). 

Ыо  если  «II  ne  peut  у  avoir  aucuu  doute, — какъ  пишетъ  Огъ  въ  своемъ  руководствѣ  гсологін,— 
sur  l'attribution  de  la  formation  (de  Matavan  creek)  au  Campanien,  т.  с.  къ  сенону  (II  a  ug,  Traite 
de  Geologie,  p.  1350.  Cp.  Clark.  Upper  Cretac.  formation  of  New  Jersey.  Bullet,  of  tbe  Geol. 
Soc.  of  America,  vol.  VIII,  1897;  Lapparent,  Traite  de  Geologie,  p.  1465.  Paris,  190G);  то  въ 
американскомъ  руководствѣ  геологіи  Чсмберлина  и  Салисбюри,  какъ  извѣстно,  свита 
Matawan  цѣликомъ  отнесена  къ  турону  (Cbamberlin  and  Salisbury.  Geology,  vol.  Ill,  p.  109. 
New  Jork,  1907).  Ср.  также  Weiler,  1.  с. 
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epoch  of  greensand  deposition,  as  represented  in  the  Matawan  formation, 

much  the  same  conditions  at  first  prevailed.  Alternating  beds  of  sand  and 

clay  were  laid  down,  but  gradually  the  coarser  elements  disappeared,  depo- 

sition became  less  rapid  and  greensand  was  locally  developed.  The  conditions 

for  greensand  production  were  not  widely  extended  nor  long  existent,  for 

successive  periods  of  rapid  and  slow  accumulation  of  materials  continued  to 

the  close  of  Matawan  deposition))1. 
Что  касается  подмѣси  къ  этимъ  осадкамъ  зеренъ  глауконита,  то  въ 

современиыхъ  моряхъ,  какъ  показали  экспедицій  «Челенджера»,  «Вальдпвіи», 

«Неро»  Ii  др.,  образованіе  глауконита  «совершается  преимущественно  въ 

терригенныхъ  осадкахъ  континентальйаго  плато,  континентальнаго  склона 

и  прилежащпхъ  къ  послѣднему  частяхъ  дна  океаническихъвпадинъ;наиболь*- 

шаго  развптія  глаукоиптовые  осадки  достигаютъ  вблизи  (такъ  наз.)  линіи 

ила  (100  Фатомная  глубина  Меррея)  и  лишь  очень  рѣдко  встречаются  па 

глубннахъ  менѣе  100  метровъ»2;  но  не  слѣдуетъ  упускать  изъ  виду,  что 

«глауконптъ  можетъ  образоваться  не  только  на  диѣ  моря  (въ  условіяхъ 

образованія  современнаго  глаукоиитоваго  ила),  по  и  въ  породѣ,  т.  е.  можетъ 

быть  вторичнымъ  мпнераломъ» 3.  Кайё,  какъ  извѣстио,  вообіце  полагаете, 

что  глауконитовып  зерна  попадаютъ  въ  породу  тогда,  когда  осадокъ  уже 

превратился  въ  горную  породу  4.  И  если  по  сводкѣ  Архангельскаго  слѣ- 

дуетъ  признать,  что  часть  глауконитовыхъ  зеренъ,  напримѣръ,  въ  верхпе- 

мѣловыхъ  пластахъ  Поволжья,  произошла  путемъ  предварительна™  выпол- 

ненія  раковины  ФораминиФеръ,  позя;е  разломанной  и  растворенной,  то  другая 

часть  несомненно  происходить  путемъ  «замѣщенія  глауконитомъ  полевыхъ 

пшатовъ,  кварца  и  бѣлоіі  слюды,  при  чемъ  получаются  полныя  псевдоморфозы 

глауконита  но  этимъ  мпнераламъ»,  что  подмѣтилъ  еще  Гюмбель,  азатѣмъ 

Кайё,  Коле  и  Ли5.  «Многія,  если  не  большинство  зеренъ  глауконита, 

пишете  Архангельскій,  образовались  путемъ  замѣщенія  зеренъ  обломоч- 

иыхъ  мпнераловъ,. . .  (и)  намъ  совершенно  не  нужно  принимать,  что  зерна 

глауконита  попадаютъ  въ  породу  въ  качествѣ  обломочиыхъ  частицъ,  какъ 

это  дѣлаютъ  Кайё  и  Глинка;  зерна  глауконита  крупны  въ  породахъ  съ 

крупными  пластическими  элементами  и  мелки  въ  глипистыхъ  породахъ,  по* 

1  Clark.  Jourü.  of  üoology,  vol.  II,  p.  170;  1S94.  Ср.  Bull.  Gcol.  Soc.  of  America,  vol.  VII T, 
p.  P.2R  и  др.;  18f>7. 

2  Ср.  Арханге льскііі,  1.  с,  стр.  392. 
8  Архангелі.скін,  ibid.,  стр.  551. 
*  Cayeux.  Ktude  de  quelques  depots  siliceux  secondares  et  tertialvcs  du  Baasiu  do  Paris 

et,  de  la  Belgiquo.  Annal.  Soc.  Gcol.  du  Nord,  t.  IV,  1S97. 
5  Ср.  АрХангельскій,  1.  с,  стр.  5GS. 

Штѣстіл  Г.  Л.  ІІ.  1013, 
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тому  что  они  являются  псевдоморфозами  по  кластическпмъ  элементамъ,  а  не 

потому,  что  они  переносились  въ  осадокъ  вмѣстѣ  съ  послѣдними» х. 
Такимъ  образомъ,  туронскіе  зеленые  песчаники Ныо  Джерси  во  всякомъ 

случаѣ  образовались  не  глубже  такъ  называемой  зоны  отложеиія  зеленаго 

ила  и  песка  совремеиныхъ  морей;  и  скорѣе  всего,  именно,  въ  предѣлахъ  такъ 

называемаго  континентальнаго  плато.  По  даннымъКларкаидр.,  мыможемъ 

считать  нхъ,  вообще,  отложившимися  вблизи  береговой  линіи  тогдашняго 

моря. 

Остатки  эмшерскихъ  Elasmosaurus  (Elasm.  serpentinus,  Elasm.  Suowi, 

Elasm.  iscbiadicns,  Elasm.  Marshi,  Elasm.  Sternbergi,  Elasm.  nobilis, 

Elasmosaurus  sp.)  извѣстны  пока  исключительно  съ  территоріп  теперешней 

Сѣв.  Америки.  Изъ  нихъ  лишь  относительно  остатковъ  Elasm.  serpentinus 

имѣется  въ  литературѣ  указаиіе,  пзъ  какихъ  именно  нородъ  они  добыты. 

Это  «синяя  сланцеватая  глина  міловой  системы»  (the  blue  shale  of  Creta- 

ceous №  3),  пзъ  обрыва  въ  Небраскѣ,  на  ЮЗ  отъ  Миссури,  между  городомъ 

Sioux  (Эойва)  и  Yankton  (Дакота) 2.  Относительно  остальныхъ  «іюрмъ  извѣстно 
только,  что  Elasmos.  Snowi,  Elasmos.  Marshi,  Elasmos.  ischiadicus, 

Elasmos.  Sternberg],  Elasmos.  nobilis  происходятъ  изъ  «Niobrara  Cre- 

taceous of  Kansas»3,  Elasmosaurus  sp.  Cope  —  изъ  эмшера  (Niobrara) 

Дакоты 4. 

Какъ  нзвѣстио,  эмшерскіе  осадки  (Niobrara)  штатовъ  Йебраскі^  Кан- 
заса и  Дакоты  отлояшлись  въ  томъ  средиземиомъ  морѣ,  которое  въ  видѣ 

широкаго  Пролива  тянулось  въ  верхне-мѣловое  время  отъ  теперешняго 

Мексикаискаго  залива  въ  ССЗ  направленіи,  по  окраинѣ  Беликаго  Сѣв.- 

Амерпканскаго  плоскогорья,  вплоть  до  Арктическаго  океана,  и  раздѣляло 

сѣверо-амернканскій  контпнешъ  какъ-бы  на  двѣ  иеравныя  части:  восточную^ 

большую, —  и  западную,  меньшую5.  «Восточная  граница  этого  моря,  по- 

скольку это  нынѣ  извѣстно,  лежитъ  въ  штатахъ  Миннесота,  Эйова  и  Кан- 

заса, къ  востоку  отъ  границы  Дакотскаго  песчаника»  г\  Иными  словами^ 

1  Ibid.,  стр.  569. 
2  Соре.  Bullet.  Un.  St.  Geol.  and  Geograph.  Surv.,  vol.  Ш,  І877,  p.  583.  Cp.  Amcric. 

Katural.  XI,  1877,  p.  3111. 

■'■  Williston.  Americ.  Journ.  of  Science,  4-th  ser.,  vol.  XXI,  1006,  pp.  228—233. 
4  Cope.  Proceed.  Americ.  Philosoph.  Soc,  vol.  33.  1894,  p.  113. 
5  Cm.  Chamhcrlin  and  Salisbury.  Geology,  vol.  Ill,  1907,  fig.  388,  p.  148;IIaug.  Traite 

de  Geology,  fig.  409,  p.  1359.  Cp.  White,  C.A.  Correlation  papers,  Cretaceous.  Bull,  of  the 
Un.  Stat.  Geol.  Surv.,  №  82,  1891 ;  Hill.  Geol.  of  parts  of  Texas,  Indian  Terr.  etc.  Bull.  Geol.  Soc. 
Amer.,  V,  1894;  Unt.  St.  Geol.  Surv.,  part  VII,  1901 ;  Stanton.  Journ.  of  Geol.,  vol.  V,  1897  n 
vol.  XVII,  1909  II  др. 

0  Chamberlin  and  Salisbury,  1.  c,  p.  148. 
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эмшерскіе  осадки  Небраски,  Канзаса  и  Дакоты  вообще  отложились  недалеко 

отъ  восточной  береговой  линіи  названнаго  моря. 

По  извѣстной  сводкѣ  Чэмберлина  и  Салисбюри,  осадки  Niobrara 

даниаго  бассейна  вообще  состоятъ  главнымъ  образомъ  изъ  мѣла  и  известняка 

(largely  chalk  and  limestone).  Но  образовапія  эти,  какъ  и  подстилающіе 

пхъ  туронскіе  (Denton)  глинистые  сланцы  и  пр.  «ыелководпаго  происхо- 

ждеиія,  что  видно  по  структурѣ  пластовъ  въ  однихъ  мЬстахъ,  по  слѣдамъ 

птицъ  п  остаткамъ  наземпыхъ  животныхъ  въ  другнхъ,  и  но  мелководному 

составу  видовъ  моллюсковъ,  которые  переполняютъ  пласты  обѣпхъ  <і>ор- 

мацій  (Benton  и  Niobrara)  и1. 

Если  для  мѣловой  породы,  напримѣръ,  вѣка  Belemnitella  lauceolata  ю.-в. 

Россін,  выясняется  необходимость  предположеиія  объ  образованіи  ея  на 

значительной  морской  глубин!^  не  меиѣе  200  метровъ,  а  «въ  средппхъ 

частяхъ  ланЦеолятоваго  бассейна  глубина  значительно  превышала  эту  цифру 

и  достигала  свыше  1.000  метровъ»2,  то  составъ  мѣлопоДобнаго  осадка 

(chalk  американскнхъ  авторовъ)  сѣв. -американскаго  верхне- мѣлового  бас- 

сейна вообще,  какъ  нзвѣстно,  вынуждаетъ  признать,  что  онъ  «отложился 

въ  мелкой  водѣ,  что  ясно  подтверждается  разнообразными  Фактами,— подобно 

тому,  какъ  это  наблюдается  по  близости  коралловыхъ  рп<і>овъ  нрошлаго  іі 

настоящаго  временн»!і.  Раковины,  напрішѣръ,  моллюсковъ,  распространен- 

ный въ  сѣв.-американскомъ  chalk,  указываютъ  на  глубину  не  болѣе  30— 

60  Фатомовъ;  или  55  —  90  метровъі 

Впрочемч,,  если  даже  эмшерскіе  chalk  и  пзвестшшъ  указанпыхъ  сѣв.- 

американскпхъ  штатовъ  причислить  къ  типу  такъ  называемыхъ  пелагиче- 

скихъ  осадковъ,  то,  какъ  извѣстпо,  «нойѣйшія  океаіюграФііческія  нзслѣдовапія 

съ  несомненностью  доказываютъ,  что  въ  опредѣленныхъ  условіяхъ  пелагп- 

ческіе  известковые  осадки  могуть  накопляться  па  ішчто;кііой  сравнительно 

глубинѣ,  и  что  верхняя  граница  нхъ  распростраиенія  отнюдь  не  есть  Фупкція 

глубины»4.  По  извѣстиымъ  даппымъ.  собраппымъ  эксиедиціей  «Перо»  въ 

1  Ibid.,  р.  149.  Ср.  Haug,  1.  с,  р.  1351. 
2  А рхайгельскій,  1.  с,  стр.  479. 
3  Cbamberliu  auil  Salisbury,  1.  с,  p.  150.  Ср.  Dana.  Ü.  St.  Exploriug  Expedition. 

ІІапомнпмъ,  что  нйиболѣе  [распространенными  окаменѣлостями  пзъ  этого  мѣла,  помимо  гро- 
іііаднаго  обнлія  остатковъ  хищныхъ  рыбъ  (Saurodoutidae),  морскихъ  ящеровъ  (Pythonomoi'pha 
и  Sauropterygia),  беззубыхъ  Pterosauria  и  зубатыхъ  Hesperomis,  Ichtyornis  іі  rip.j  являются 
раковины  Ostrea  congesta,  Inoceramus  deformis.  Iiioc.  Sirapsoni,  Inoc.  pennatus,  Haploscapha 

gl'andis,  Eadiolites  тахіпшз,  a  также  Uintacrinus  socialis.  При  чемъ,  послѣдпяя  Форма  (tJintac- 
rinus  socialis)  «forme,  ä  lui  seul,  des  bancs  couvraut,  dans  tous  lea  elals  du  Centre,  d'immcuses 
surfaces».  Haug,  1.  c,  p.  1351. 

*  Архангельск!»,  1.  с,  стр.  437. 
ШиІ.стіл  Г.  Л.  II.  1918. 
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Великомъ  океавѣ,  глобигериновый,  напримѣръ,  илъ  накопляется  преимуще- 

ственно на  глубниахъ,  превышающихъ  600  и  даже  1000  Фатомовъ;  но 
вблизи  Гаваііскихъ  острововъ  этотъ  осадокъ  былъ  встрѣченъ  на  глубинахъ 

271  —  323,  249,  114  и,  у  острововъ  Midway,  на  глубйнѣ  всего  51  Фатомъ. 

Гардпнеръ,  какъ  извѣстно,  указалъ  даже  случай  Формирования  пелагнче- 

скихъ  осадковъ  па  ничтожной  глубин  в,  въ  лагунахъ  коралловыхъ  острововъ 

Мальдивійскаго  архипелага 1 . 

Такимъ  образомъ,  мы  мол;емъ  с.мѣло  принять  толковаиіе  америкап- 

скихъ  геологовъ  о  мелководномъ  проіісхождепіи  осадковъ  Niobrara  Не- 

браски, Канзаса  и  Дакоты.  О  близости  этпхъ  мѣстъ  отъ  береговой  линіи 

тогдашняго  моря  уже  сказано  выше. 

То -же  самое,  что  объ  эмшерскихъ  Формахъ,  приходится  сказать  п 

относительно  условій  пахожденія  остатковъшшие-сенонскихъ  Elasmosaurus: 

Elasin.  platyunis,  Elasm.  intermedins  п  Elasm.  orientalis  Cope  изъ  Верхней 

Миссури.  Они  также  найдены  пока  па  континёвтѣ  Сѣв.  Америки,  въ  такъ 

называемом!,  горпзоптѣ  Fort  Pierre  тамошнихъ  верхие-мѣловыхъотлоягеній: 

Elasm.  platytiiTis  па  территоріп  штата  Канзасъ,  Elasm.  intermedins  въ 

Штатѣ  10.  Дакоты2  и  Elasm.  orientalis  Соре  въ  районѣ  Верхней  Миссури, 
т.  е.  всѣ  три  животныя  найдены  также  среди  осадковъ  упомянутаго  уже 

верхне- мплового  средиземнаго  моря  Сѣв.  Америки,  и  вблизи  его  восточной 

береговой  линіи.  Осадки  этого,  какъ  и  осадки  болѣе  высокаго  горизонта 

здѣшняго  сенопа,  такъ  наз.  Fox  Hills,  какъ  известно,  состоять  главпымъ 

образомъ  изъ  к.іастическихъ  отлояшіій  (chiefly  clastic).  «Пласты  ихъ  по 

большей  части  морского  происхождеиія,  по  образовались  въ  условіяхъ  ме- 

лѣющаго  моря»,  по  сравнеипо,  папрпмѣръ,  сгь  иредшествовавіпнмъ  здѣсь 

моментомгь  эмшера,  мѣстамн  въ  нихъ  наблюдаются  слѣды  болотныхъ  условій 

и  пр.3  Пріінадлежностыіхъкъгруііпьтакъпазываемыхъ  осадковъ  коитпнеп- 

1  Gardiner,  St.  The  Fauna  ami  Geography  of  Maid ive  and  Laccadivc  Arehipelagues 

Cp.  b'uehSj  Th.  Leber  Pteropoden-  u.  Globigcrinen  Schlamm  in  Lagunen  von  Ivoralleninseln. 
Verband  1.  d.  К.  К.  Geol.  Beichs.inst.,  №jY;  7  —  8,1905;  Архангел  ьскііі,  1.  е.;  а  также  Wall  асе. 
Island  Life.  London  1895,  п  др. 

2  На  стр.  23  (175)  нашей  работы  и  на  табл.  4я  (Эласмозавръ  іізъ  верхне-мѣловыхъ  отло- 
жений Донской  области,  Петроградъ  1916)  мѣстонахожденіе Elasm.  intermedius  неточно  показано: 

((Монтана».  Ср.  Соре.  Proceed.  Americ.  Philosoph.  Soc,  vol.  XXXIII,  1894,  pp.  112 — 113. 
3  Ср.  Chamber] in  and  Salisbury,],  c,  p.  151;  Hatcher  and  Stanton.  Science, 

Vol.  XVIII,  p.  212;  Cope.  Report  on  the  Geology  of  the  region  of  the  Joudith  Eiver,  Montana,  and 
on  Vertebrate  Fossils  obtained  on  or  near  the  Missouri  Eiver.  Bull.  TJ.  S.  Geol.  and  Gcogr.  Survey, 
vol.  til,  №  3,  1877;  Ilayden.  Transactions  Americ.  Philosoph.  Soc,  1860,  p.  123  п  др.  Весьма 
показателенъ  въ  этомъ  отношеніи  тотъ  сподныіі  профиль,  который  даетъ  Копъ  для  верхне- 
мѣловыхъ  отложеній  въ  районѣ  р.  Джьюдисъ  (Judith),  штата  Монтана  (Соре,  1.  с,  рі.  31,  fig.  4). 
Въ  частности,  остатки  Elasm.  orientalis  оказались  здѣсь  въ  черны хъ  сланцеватыхъ  глннахъ 
переходящихъ  мѣстами  въ  мягкій  псочапикъ  и  лигнита.  (Соре,  ibid.,  pp.  561— 5G8). 
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талыіаго  плато  п,  при  томъ,  не  особенно  удалеппыхъ  on,  морского  берега, 

такимъ  образомъ,  едва  ли  можетъ  возбулдать  сомнѣніе *, 

Условія  залеганія  верхне-сеионскпхъ  Elasmosaurus  въ  Зап.  Европѣ, 

къ  сожалѣнію,  остаются  пока  недостаточно  выясненными.  Какъ  знаемъ, 

пзвѣстны  слѣдующіе  случаи  нахожденія  здѣсь  остатковъ  этихъ  животныхъ: 

1)  одииъ  позвопокъ,  определенный  позже  какъ  принадлежащей  Elas- 

mosaurus constrictus  (Plesios.  constrictus),  найденъ  въ  Steyning  chalk-pit 

Суссекса  Аигліи 2; 
2)  три  позвонка  вида  Elasin.  Helmerseni  (Pies.  af.  Helmerseni  Schröder) 

найдены  въ  породахъ  верхне- сенонскаго  возраста  Швеціи,  около  Ifvetofta 

(с. -в.  Kristianstad) 3 ; 

3)  два  позвонка,  такъ  же  принадлежащихъ  виду  Elasm.  Helmersen, 

(Plesiosaiiriis  Helmerseni  Schröder),  добыты  изъ  ледниковыхъ  валуновъ  вЪ 

Прнбалтійской  Пруссін,  при  чемъ  «das  anhängende  Gestein  beweist  für  hehle 

ein  ohersenones  Alter»4; 

4)  одииъ  позвопокъ,  относимый  въ  настоящее  время  такъ  же  къ  виду 

Elasm.  Helmerseni  (Pliosauriis  gigas  Schröder),  изъ  ледниковаго  валуна  вь 

райоиѣ  Altfelde,  около  Эльбинга  (ІІруссія);  сохранившаяся  въ  полости 

певральпаго  капала  позвонка  «erfüllende  Gestein,  typischer  «Todtef  Kalk», 

als  dem  Obersenon  angehörig  erweist»5. 

Вотъ  и  все,  что  извѣстнѳ  въ  литературѣ  объ  условіяхъ  первоначаль- 
Наго  залеганія  этихъ  остатковъ. 

Не  подлежитъ  сомнѣнію,  что  всѣ  они  встречены  въ  районъ1  распро- 

страиенія  осадковъ  изъ  той  широтной  морской  депрессіи,  которая  въ  сеноіг- 

ское  время  протягивалась  изъ  иредѣловъ  теперешней  Центральной  Россій, 

черезъ  территорію  Сѣв.  Германіи  и  южную  окраину  Швеціи,  къ  восточ- 

ному поберея;ыо  нынѣшней  Апглін  и  сѣверному  побережью  Фраиніи;  ііа 

сѣверѣ  она  ограничивалась  выстуиомъ  Скандинавскаго  массива,,  па  югѣ  — 

выступами  Чешскаго  массива,  затѣмъ  горными  возвышенностями  Централь- 

ной и  Южной  Германіи  и  Арденъ.  По  общему  характеру  эта  деирессія 

приближалась,  следовательно,  къ  тину  средпземиыхъ  морей,  подобно  тому, 

что  пмѣло  мѣсто,  какъ  знаемъ,  въ  верхнемѣловое  время  и  па  территорііі 

1  Ср.  Hang,  1.  е.,  р.  1351. 
2  Dixon,  Fr.  The  Geology  of  Sussex,  1850.  p.  398;  OWen.  Palaeontogr.  Soc,  1851— 1SÖ4, 

pp.  61  —  62. 
3  Nil  son.  Kgl.  Vetenslc.  Acad.  Handl.  1S36,  p.  13G;  Hisingei*.  Let.li.  Sure,  p.  0; 

Schröder.  Jahrb.  d.  К.  Preuss.  geolog.  Landesanstalt.,  1884  (1885),  p.  325. 
4  Schroder,  Jahrb.  d.  K.  Prenssisch.  Geol.  Landesanst.  1884  (1885),  pp.  310, 
■>  Schröder,  1.  е.,  p.  322. 

Пввіетія  P.A.  И.  1918. 
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сѣв.-америкаискаго  континента.  Близость  указанныхъ  мѣстонахожденій 

остатковъ  Elasmosaurus  отъ  береговой  линіи  этого  моря  очевидна,  —  какъ 

относительно  англійскаго,  такъ  равно  и  относительно  шведскаго  и  прус- 

скихъ  Elasmosaurus х. 

Труднѣе  установить  категорію  осадковгь,  среди  которыхъ  оказались 
погребенными  эти  остатки.  Наиболее  распространенной  здѣсь  породой 

является,  какъ  извѣстио,  бѣлый  писчій  мѣлъ,  и  лишь  подчиненно  встрѣ- 

чаются  зеленые  песчаники,  мѣловые  мергели  и  пр.  Однако,  даже  мѣлъ 

здѣшній,  казалось-бы  типичное  пелагическое  образоваиіе,  едва  ли  является 

глубоководнымъ  осадкомъ.  По  изслѣдованіямъ  Джекса  Брауна,  Гилля  и, 

особенно,  Кайё  и  др.,  мѣлъ,  напрныѣръ,  англо-парижскаго  бассейна  отло- 

жился на  глубииахъ  едва  ли  болѣе  200 — 300  метровъ2;  относительно  при^- 

балтійскаго  мѣла  иѣкоторые  нѣмецкіе  авторы,  папрішѣръ  Дееке,  выска- 

зываются слѣдующпмъ  образомъ:  «Я  держусь  того  воззрѣнія,  пишетъ 

Дееке,  что  весьма  значительная  часть  южпо-балтійскаго  мѣла  предста- 

вляетъ  только  продуктъ  переработки  верхняго  силура:  частью  тонкій  меха- 

ническій  известковый  плъ,  частью  же  химически  выдѣленпый  изъ  раствора 

при  иосредствѣ  оргаиизмовъ  или  безъ  ихъ  участія  углекислый  кальцій»3. 

Во  всякомъ  случаѣ,  если  даже  сенонскую  мѣловую  породу  упомяну- 

тыхъ  областей  относить  къ  категоріи  пелагнческихъ  осадковъ,  слѣдуетъ 

помнить,  какъ  показалъ  Кайё,  что  батиметрическое  «расиредѣленіе  осад- 

ковъ должно  быть  особеннымъ  для  каждаго  момента  исторіи  земли,  въ 

зависимости  отъ  распредѣлеиія  суши  и  моря,  климата  и  состава  породъ, 

слагающихъ  континенты»4.  «Съ  уменыпеніемъ  размѣровъ  находящихся 

надъ  уровиемъ  океана  частей  контииентальныхъ  массъ,  съ  болѣе  равно* 

мѣрнымъ  распредѣлеиіемъ  температуры  въ  атмосФерѣ  и  гпдросФерѣ,  вызы- 

вающимъ  умеиынеиіе  силы  воздушныхъ  и  морскихъ  течеиій,  а  это  несом- 

пѣино  пмѣло  мѣсто  въ  сеиопскій  періодъ,  пишетъ  Лрхангельскій,  иела- 

1  См  карту  распространенія  материковъ  и  морем  съ  верхнсмѣлове  время:  Haug,  1.  с, 
pp.  1299  и  1359;  Lapparent,  1.  с,  p.  1444;  Arldt.  Die  Entwicklung  d.  Kontiueute,  1907, 
Karte  19,  и  др. 

2  Ср.  Jukes  Bi  o wiie.  The  Cretaceous  rocks  of  Britain.  Memoir,  of  the  Geol.  Surv.  of 
the  Tin.  Kingdom,  1900 — 1904;  Hill  and  Juk.  Browne.  On  the  occurence  of  radiolaria  in  Chalk. 
Quart.  Journ.  Geol.  Soc ,  t.  51,  1895;  Dixon.  The  Geology  of  Sussex,  chapt.  VII.  N.  edit.  1878; 

Lake  and  Kastail.  Text  Book  of  Geology,  1913,  p.  412;  Cayeux,  L.  Contribution  ä  l'etudc 
micrographique  d.  terrains  sedimentaires:  Craie  du  hassin  de  Paris.  Annal.  Soc.  Geol.  du  Nord, 
t.  IV}  livr.  2,  1897;  Вальтеръ,  I.  Исторія  земли  и  жизни,  стр.  3G2.  Петроградъ  1911,  и  др. 

3  Deecke,  "W.  Die  Südbaltischen  Sedimente  in  ihrem  genetischen  Zusammenhange  mit 
dem  scandiiiavischen  Schilde.  Ceutralblatt  für  Mineralogie,  Geologie  etc.,  1905. 

4  Cayeux,  L.  Annal.  Soc.  Geol.  du  Nord,  t.  IT,  livr.  2,  1897,  pp.  537  —  539.  Ср. 
Архангельский.  Матеріалы  для  геолопи  Россіп,  т.  XXV,  1912,  стр.  440. 
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гическіе  осадки  должны  были  отлагаться  ближе  къ  континентамъ  и  па 

меньшей  глубинѣ,  нежели  въ  настоящее  время.  Аналогичное  дѣйствіе 

должно  оказывать  преобладаніе  въ  берегахъ  пзвестковыхъ  породъ  и  малое 

количество  атмосФерныхъ  осадковъ»1. 

0  случаяхъ  совершенно  мелководнаго  образовапія  въ  настоящее  время 

осадковъ  типа  глубоководныхъ  пелагическпхъ  отложепій,  напрпмѣръ  въ 

лагупахъ  коралловыхъ  острововъ  Мальдивійскаго  Архипелага,  вблизи 

острова  Midway  и  пр.,  мы  уже  упоминали  выше2. 

Впрочемъ,  относительно  указанныхъ  находокъ  костей  Elasmosaui'us 
изъ  ледннковыхъ  валуновъ  Пруссіп,  мы  моікемъ  съ  большой  вероятностью 

предположить,  что  онѣ  едва -ли  были  включены  въ  собственно  мѣловую 

породу.  По  Шредеру3,  встрѣчающіеся  на  территоріи  Пруссіп  ледниковые 
валуны,  изъ  породъ  сепона^  могутъ  быть  распределены  на  слѣдующія 

группы: 

1)  плотный  глаукоіштовый  мергелистый  иесчашікъ  сѣраго,  сѣро- 

зеленоватаго  и  сѣро-бураго  цвѣта,  съ  пнжие-сенопскпмп  раковинами; 

2)  бѣловато-сѣрый  песчаникъ,  бѣдиый  слюдой,  ишкне-сенонскаго  воз- 
раста; 

3)  тонкозернистый,  глауконитовый  кварцнтъ  съ  Actinocamax  qtiadra- 

ttiSj  Нижне-сенонскаго  возраста; 

4)  отдѣлыіыя  нижне-сенопскія  окаменѣлостп,  главиымъ  образомъ 

Actiliocamax  subventricosns,  Exogyra  vesicularis; 

5)  сѣрай  плотная,  тонко-иорпстая  порода,  прилипающая  къ  языку^ 

Болѣе  или  менѣе  слюдиста,  содеряаітъ  зерна  глауконита;  химически  содер- 

Житъ  до  77,78°/о  кремнезема,  почему  съ  HCl  вскппаетъ  очень  слабо  и  не 
распадается.  Это  такъ  называемый  «Todter  Kalk»  или  «твердый  мѣлъ». 

1  Архангел ьскій,  ibid.,  стр.  440.  Какъ  іізвѣстно,  еіцё  Прествпчъ  въ  1871  г. 
обратнлъ  вниманіе  на  то,  что  существование  въ  верхнемѣловое  время  материка  между  Пор) - 
пегіей,  Гренландией  п  Сѣв.  Америкой  должно  было  обусловить  болъе  высёкую  t°  въ  тёгдаш- 
немъ  окейнѣ,  чѣмъ  какая  наблюдается  въ  современныхъ  моряхъ.  ЭтиМъ,  гіо  Прествичу; 
можио-бы  объяснить  трогіическій  характеръ  моллюсковъ  зап. -европейского  мѣлгі,  0±мѣчен- 
ный  Гвннъ-ДжеФФрейсомъ.  По  Томсону,  мѣловон  океанъ  оноясьівалъ  весь  земной  шаръ, 
1і  въ  Зто  время  не  существовало  меридіоналыіыхъ  материковъ,  которые  моглн-бьі  отклонять 
экваторіальныя  теченія  къ  сѣверу  или  югу  и  вводить  взамѣнъ  ихъ  холодную  гіолярную  воду; 
кйкъ  Зто  наблюдается  Въ  современныхъ  моряхъ  (Prestwich.  Deep  Sea  Life  arid  Its  relation 
to  the  Geology.  Quart.  Journ,  1871;  Gwya- Jeffreys.  Adress  to  the  sect,  of  Biology.  British 
Association,  1878;  Thomson,  W.  Depths  of  the  Sea.  London  1874.  Ср.  АрхангезІБСКіп; 
].  С,  стр.  442 — 443;  п  др.). 

4  См.  стр.  2247—2248. 

3  Schröder.  ГеЬег  seuone  Kreidogcsehicbo  der  Provinzen  Ost-  u.  Wcstpreusacn.  Zeits'chf. 
d.  Deutsch,  geol.  Gesellscli.,  XXXIV  P.,  1882. 

ІГэвѣотія  Г.Л.П  1918. 
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Кромѣ  Belemnitella  mucronata,  содержите  много  другнхъ  окамеиѣлостей. 

Верхній  сенонъ; 

G)  кремни  съ  Anancliytes  ovata,  по  геологическому  возрасту,  быть 

можетъ,  древпѣе  зоны  Belemn.  mucronata1. 

Такимъ  образомъ,  обычной  верхне-сеиопской  породой  среди  леднико- 

выхъ  валуновъ  Пруссіи  являются,  именно,  кремнистый  мергель  и  кремни; 

въ  частности  тотъ  «Todter  Kalk»,  изъ  котораго  были  добыты  позвонокъ 

Elasm.  Helmerseni  (Pliosaurus  gigas  Schröder)  около  Эльбиига  и  др.  Мяг- 

кихъ  пзвестковыхъ  породъ,  изъ  числа  развитыхъ  въ  верхпемъ  мѣлу  При- 

балтийской области,  среди  этпхъ  валуновъ  вообще  почти  не  встрѣчается. 

Оно  и  попятно.  «Der  Mangel  an  weicheren  und  kalkigen  Gesteinen  unter 

den  Geschieben,  пишетъ  Б.  Спульскій,  fällt  allerdings  auf,  wird  aber 

erklärlich,  wenn  man  bedenkt,  dass  ja  nur  härtere,  wiederstandsfahigere 

Gebilde,  wie  es  die  Sandsteine,  Quarzite  uud  Feuersteine  sind,  der  Zerstörung 

Und  Zersetzimg  während  des  gewaltsamen  Transports  in  der  Grundmoräne 

des  diluvialen  Eises  entgangen  sein  konnten,  dagegen  alle  andere,  Mergel  und 

Kalke,  zum  grössten  Teil  wenigstens,  der  Vernichtung  zum  Opfer  fallen 

nrassten»2.  To  же,  вѣроятно,  имѣетъ  мѣсто  и  относительно  аналогичныхъ 
породъ  на  территоріи  Прибалтійской  Швбціи. 

Что  касается  вообще  состава  верхнб-сеноискихъ  иородъ  Пруссіп,  То 

онѣ,  какъ  пзвѣстно  главнымъ  образомъ  по  даннымъ  буровыхъ  скважнпъ, 

представлены  здѣсь  въ  впдѣ  широко-распространенныхъ  въ  Прибалтійской 

области  «кремпистаго  глауконптоваго  известняка  (Todter  Kalk)  и  мергеля, 

среди  которыхъ  мѣстами  встрѣчаются,  именно  въ  верхннхъ  партіяхъ  пла- 

стовой серін,  песчаники  и  пески»3.  Такой-же  составъ  этихъ  породъ,  какъ 

нЗвѣстно,  повторяется,  въ  обіцемъ,  и  въ  Прибалтийской  Швеціи*. 

Итакъ,  и  для  данной  группы  остатковъ  верхие-сепоискихъ  Elasmo- 

saurus  МЫ  въ  правѣ  предполагать,  что  оиН  были  погребены  въ  осадкахъ 

едва  ли  значительной  глубины  и,  во  всякомъ  случаѣ,  батиметрически  ве- 

роятно въ  иредѣлахъ  «контішеиталыіаго  плато».  О  близости  пхъ  отъ  тог- 

1  Ср.  Spulski,  В.  Die  Kreideforination  v.  Ostpreussen  (брошюра),  191 1 . 
2  Spulski,  1.  с,  р  75. 
ä  Spulski,  ibid.,  p.  6!).  Ср.  Jcutzsch.  Der  vortliluviale  Untergrund  d.  nordostdeutscli. 

Flachlandes.  Jahrb.  d.  preuss.  geol.  Landesanst ,  1800,  p.  266;  Kaunhowen.  Beohachtungen  über 
das  Diluvium,  Tertiär  u.  Kreide  in  Ostpreussen.  Jahrb.  d.  K.  preuss.  geol.  Landesanst., 
1007,  Ii  др. 

1  См.  Schlüter.  Zeitschrift  d.  deutsch.  Geol.  Gesellschaft,  1807,  p.  38;  Lundgrcil. о 
Oefverslgt  of  Sveriges  mesoz.  Bildingar,  Luuds  Univ.  Arsskr.  24,  1888.  C!p.  Geinitz.  Zeitschr. 
d.  deutsch,  geol.  Gescllsch.,  1888,  p.  725,  н  др. 



дашней  береговой  линіи  моря  было  говорепо  выше.  Причемъ,  послѣдияя, 

какъ  извѣстно,  мѣстами  даже  въ  предѣлахъ  литологически,  казалось-бы, 

однообразной  мѣловой  толщи,  нанрнмѣръ  въ  районѣ  суссекекаго  мѣла 

Англін,  т.  е.  тамъ,  откуда  указываются  остатки  Elasm.  constrictus,  иока- 

зываетъ  слѣды  ре-  и  транс-грессивныхъ  иеремѣщепій.  «Слѣды  иммерсіи  и 

эрозіи,  отмѣченные  Гебертомъ  въ  парижскомъ  мѣлу,  читаемъ  у  Гики, 

наблюдались  Барр  у  а  съ  одинаковой  ясностью  также  на  аиглійской  сторонѣ 

(Ламаншскаго)  канала,  въ  Формѣ  затвердѣвшихъ  и  корродированныхъ  по- 

верхностей ыѣла.  Одна  изъ  такпхъ  поверхностей  отмѣчаетъ  верхнюю  гра- 

ницу такъ  называемой  группы  Micraster  иа  Суссекскомъ  берегу,  гдѣ  наблю- 

дается прослой  желтоватаго  мѣла,  толщиной  около  G  дюнмовъ,  содержащій 

окатанные,  съ  поверхности  зеленоватые  кусочки  мѣла  (rolled  green- coated 

nodules  of  chalk).  Подобный  же  отвердѣвшій,  -корродированный  прослой 

образуетъ  ту-же  самую  границу  и  на  Тэнетскомъ  островѣ»1. 

Остатки  русскихъ  сенонскнхъ  «юрмъ  Elasmosaurus:  Elasm.  Helmer- 

seni,  Elasm.  serdobensis,  Elasm.  orskensis  и  Elasm.  Amalitskii,  были  най- 

дены преимущественно  среди  иесчапыхъ  и  песчапистыхъ,  иесомнѣипо  тер- 

рпгеновыхъ  осадковъ  верхнемѣлового  моря.  Какъ  знаемъ,  остатки  Elasm. 

Helmerseni  были  добыты  Кппріяновымъ  и  Розаиовымъ  изъ  зелеиыхъ 

иесковъ  с.  Малой  Сердобы,  Саратовской  губ.,  подробно  описанныхъ 

въ  свое  время  проФ.  Сницовымъ2  и  Розаиовымъ3  и  проаналпзироваи- 

ныхъ  недавно,  по  взятому  образцу,  Архангельскпмъ4;  изъ  тѣхъ  же  или, 

батиметрически,  во  всякомъ  случаѣ  блнзкихъ  къ  пимъ  иородъ  сенона,  вѣ- 

роятно,  происходить  и  нозвоиокъ  Elasm.  serdobensis,  найденный  Розаио- 

вымъ въ  оврагѣ  Бѣлый  Ключъ,   въ  окрестностяхъ  с.  М.  Сердобы5. 

1  Geikie.  Text-Book  of  Geology,  vol.  II,  1903,  p.  1193.  Cp.  Barrois.  Terrain  cretace  dc 
l'Aiiglcterre,  1876,  p.  21;  Bcdwell,  F.  A.  Geol.  Magas.  1874,  p.  16;  Hebert.  Keclierches  sur 
la  craie  du  Nord  de  l'Europe.  Compte  rendus,  1869,  и  др. 

2  Синцовъ.  Труды  Геол.  Комит.,  т.  VII,  №  1, 1888;  Notizen  über  Jura,  Kreide-  п.  Ncogcn 
Ablagerungen  d.  Gouvernem.  Saratow  etc.  Зап.  И.  Новороссінскаго  Университета,  т.  77,  1899; 
О  всрхне-мѣловыхъ  осадкахъ  Саратовской  губ.  Зап.  И.  Минерал.  Общ.,  1913;  Замѣтка  о 
отатьѣ  Розанова.  Ежегодникъ  по  геологііі  и  мпнералогін  Россіи,  т.  XIII,  в.  5 — 6;  1911. 

3  Розановъ.  Нѣкоторыя  новыя  данныя  по  геологіи  сѣвсрноіі  части  Саратовской  губ. 
Ежегодникъ  по  гсологіи  и  минералогіи  Госсіп,  т.  XII,  в.  7  —  S,  1910. 

4  Архангельскій.  Матеріалы  для  геологіи  Россііі,  т.  XXV,  1912,  стр.  320  —  322,  252. 
5  Розановъ,  1.  с,  стр.  266;  Боголюбова  Изъ  нсторін  плсзіозавровъ  въ  Госсіи, 

1911,  стр.  374,  111.  «Изслѣдованія  А.  Н.  Розанова,  прннпмавшаго  участіе  въ  1909  году  в ъ 
съсмкѣ  Саратовской  губ.,  пншетъ  Архангельскій,  показали,  что  въ  окрестностяхъ 
М.  Сердобы,  въ  верхопьяхъ  р.  Сердобы,  развиты  глауконнтовые  пески,  переходящіе  внизъ  въ 
опоки.  Въ  нескахъ  встречаются  кости  мозазавровъ  и  другпхъ  рептнлій,  зубы  акулъ  и  Фраг- 
маканы  Belemnitella;  это  дѣлаетъ  нссомнѣннымъ  принадлежность  рассматриваемых!,  слоевъ 
къ  сенону,  а  характерч.  породъ  и  порядокъ  ихъ  залсганія  заставлястъ  относить  ихъ  къ  зопѣ 

Изріетія  Г.  Л.  U.  Щ8. 
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Остатки  Elasm.  orskensis  найдены,  видимо,  въ  вымытомъ  состоянін,  на 

площади  распространения  сенонскихъ  осадковъ  въ  районѣ  Губердинскихъ 

горъ  Орскаго  уѣзда,  Оренбургской  губ.,  —  частью  по  р.  Кіалѣ,  частью  въ 

верховьяхъ  р.  Коноплянки1.  По  Антипову,  развитые  вообще  въ  Губер- 
линскихъ  горахъ  мѣловые  осадки  залегаютъ  то  на  девонскихъ  иесчаникахъ, 

то  на  кристаллическихъ  сланцахъ,  и  иодраздѣляются  на  два  отдѣла.  Въ 

верхиемъ  отдѣлѣ  преобладаете  м£лъ,  вверху,  обычно,  довольно  слабый, 

внпзу-же  плотный,  съ  кремневыми  копкреціями;  преимущественно  въ  верх- 
нихъ  горнзонтахъ  его  часты  раковины,  по  опредѣленію  Панде  pa:  Ostrea 

vesicularis,  Ostrea  caualiculata,  Terehratula  carnea,  Тег.  elongata,  Belemni- 

tella  mucrouata,  Rhyucbonella  lata,  Rh,  octoplicata,  Rh.  climentina,  Pano- 

paea  mandibula,  Scyphia,  Pecteu.  Нижігій  отдѣлъ  слагается  песчаниками, 

то  рыхлыми,  разсыпающимися  между  пальцами,  то  плотными,  дающими 

при  ударѣ  о  сталь  искры2.  Позже  Никитину,  какъ  пзвѣстпо,  удалось  пока- 
зать, на  основаніи  сборовъ  отсюда  А.  П.  Карпинскаго,  что  глауконитовыя 

песчанистый  породы,  подстплающіи  здѣсь  мѣлъ,  относятся  къ  сенону3. 

Левинсонъ-Лессішгъ  указываешь  выходы  здѣсь  сеионскаго  мергеля,  съ 

Terebratula  carnea,  Magas  pumilus,  Terebratella  gracilis  п  Janira  quadri- 

costata,  иапримѣръ  на  водораздѣлѣ  между  р.  Губерлей  и  Сухой  Губерлей 4. 

Наконецъ  Архангельскій,  по  заппсямъ  и  сборамъ  Назарова,  изобра- 

жаете такую  последовательность  слоевъ  по  здѣшней  р.  Хмѣлевкѣ,  къ  СЗ 

отъ  нос:  Губерлшіскаго 5: 

a)  почва; 

b)  лёссъ; 
c)  глинистый  крупный  иесокъ  и  мелкій  гравій,  съ  обломками 

кварца  и  полевыхъ  шпатовъ; 

d)  свѣтло-сѣрая  глина  со  слюдой  и  примазками  песка; 

Belemnitella  laneeolata»  (Архангельскій,  1,  с,  стр.  252.  Ср.  Синцовъ.  О  верхне-мѣло- 
выхъ  осадкахъ  Саратовской  губ.  Зап.  П.  Минерал.  Общ..  1913).  Какъ  іювѣстно,  покойный 
проф.  Спнцовъ  склоненъ  былъ  относить  эти  пески  къ  эоценовому  подъотдѣлу  третичной 
системы  (Sinzow.  Notizen  über  Jura,  Kreide  etc,  Зап.  И.  Повороте.  Уннв.  т.  77,  1899, 
стр.  101  и  др.). 

1  Боголюбовъ,  1.  с,  стр.  363  —  374. 
2  Antipoff.  Die  Kreideformation  des  südlichen  Ural.  Verhandl,  Mineral.  Gcsellsch. 

St.  Petersb.  1858. 

3  Гіикитинъ.  Слѣды  мѣлового  періода  въ  Центральной  Россіи.  Труд.  Геол.  Комит., 
т.  V,  №  2,  1888,  стр.  117. 

4  Левинсонъ-Лесспнгъ.  Геологическія  изслѣдованія  въ  Губерлинскпхъ  горахъ. 
Зап.  Минерал.  Общ,.,  т.  28,  1892,  стр.  290. 

5  Архангельскііі.  Верхнемѣловыя  отложенія  востока  Европейской  Россіи,  стр.  231. 
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e)  средне-зернистый  глинистый  песчаиикъ,  съ  обломками  поле^ 
выхъ  шпатовъ; 

f)  глина; 

g)  кристаллическія  породы, 

«Въ  почвѣ  находятся,  шипеть  Архангельскій,  во  множествѣ  куски  чер- 

наго  Фосфорита,  куски  конгломерата,  Фрагмаконы  и  обломки  ростровъ  Be- 

lemiütella,  обломки  зубовъ  акулъ,  кости  рептилій»1. 
Изь  какнхь,  именно,  сеиоискпхъ  породъ  вымыты  тѣ  кости  Elasm. 

orskensis,  который  Назаровъ  собралъ,  вмѣстѣ  съ  другими  окадіенѣдостями, 

«въ  верховьяхъ  р.  Коноплянки,  въ  почвѣ,  лежащей  непосредственно  на 

кристаллическихъ  породахъ».  а  равно  также  въ  почвѣ  по  р,  Кіалѣ,  въ 

20  верстахъ  отъ  д.  Губерлп,  въ  сѣверной  части  Губерлнискихъ  горъ2, 
рѣшпть,  конечно,  затруднительно.  Судя,  однако,  по  позднѣиіпен  сводкѣ 

пмѣющихся  свѣдѣній  о  верхпе-мѣловыхъ  осадкахъ  востока  Европейской 

Россіи,  сдѣланпой  Архангельскпмъ,  во  всякомъ  случаѣ  едва  ли  можно 

сомнѣваться,  что  породы  эти  залегаютъ  вблизи  береговой  лнніи  тогдашияго 

русскаго  мѣлового  моря,  и  что  опѣ  скорѣе  всего  должны  быть  отнесены 

къ  группѣ  такъ  иазываемыхъ  осадковъ  континента лы-іаго  плато 3. 

Остатки  Elasm.  Amalitskii  добыты,  какъ  зиае.мъ,  пзъ  зеленовато- 

сѣраго  глиипстаго  песка,  мѣстами  болѣе  и  менѣе  окремиѣлаго,  въ  толіцѣ 

чередующихся  слоевъ  зелеиовато-сѣрой  песчанистой  глины,  зелеиовато- 

сѣраго  глпппстаго  песка  и  плотныхъ  кремппсто-глинпстыхъ  песчанпковъ, 

на  сѣверѣ  Донской  Области,  въ  бассейнѣ  р.  Лиски4.  Принадлежность  этпхъ 

породъ  къ  группѣ  осадковъ  коптішепталыіаго  плато  и,  прптомъ,  отложив- 

шихся вблизи  южной  береговой  линіи  верхне-мѣлового  моря  Россіи  (Доиен- 

кая  возвышенность),  также  не  подлеяштъ  сомнѣпію. 

Остается  разсмотрѣть  условія  залеганія  остатковъ  ю.  чплійскаго 

Pliosauriis  cliilensis  и  ново-зеландскихъ  Mauisaurus  Haasti  и  Plesiosannis 

Hoodi,  отпоспмыхъ,  какъ  впдѣли,  также  къ  Формамъ  Elasmosaunis.  Но 

остатки  Pliosauriis  cliilensis,  какъ  зиаемъ,  добыты  пзъ  слоевъ  верхие- 

сеиоискаго  глауконптоваго  песчаиаго  мергеля  острова  Квириквипа,  въ  бухтѣ 

Talcaliuano  (Ю.  Чили,  около  3G0  40'  ю.  ш.);  слои  эти  образуютъ  здѣсь, 

1  Ibid..  стр.  232. 
2  Архангельскій,  ibid. 
3  Ср.  Архангельский,  1.  с,  рис.  19,  стр.  435,  303 — 304;  Ilaug,  1.  с,  fig.  404,  р.  1359. 
4  Домбровскій.  О  находкѣ  костей  Elasmosaurus  близъ  хут.  Лысова,  Донской  Обл. 

Ежегодннкъ  по  геологіи  п  минерал.  Россіп,  т.  XV,  п.  1,  1913.  Ср.  Богачевх.  Изв.  Геол. 
Комит.,  т.  XXIX,  п.  15,  стр.  790  —  791,  803,  809,  и  др. 

Щвѣетія  Г.  Л.  II.  1918, 
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вмѣстѣ  съ  известково-глауконитовыми  песчаниками  и  конгломератами,  толщу 

такъ  называемыхъ  пластовъ  Квириквина,  но  Огу — вѣрѳятно,  мастрихтскаго 

возраста,  трансгрессивно  палегающнхъ  на  метаморФііческіе  и  дислоциро- 

ванные сланцы  (пензвѣстиаго  возраста)  той  горной  цѣпи,  которая  проходить 

по  тихоокеанскому  побережью  Ю.  Чили.  Близость  ихъ  отъ  береговой  линіи 

проходнвшаго  здѣсь  сепонскаго  моря  и  мелководпость  пропсхождеиія  — 

несомнѣнны1.  Остатки  Plesiosaurns  Hoodi  и  Mauisaurus  Haasti  собраны, 

вмѣстѣ  съ  костями  другпхъ  верхне-мѣловыхъ  ящеровъ  п  пр.,  изъ  сеноискихъ 
осадковъ  въ  мѣстностяхъ  Амурп,  Чевьіотъ  и  Вайиара,  на  территоріи 

Повой  Зелаидін.  Какъ  пзвѣстпо,  осадки  эти,  среди  которыхъ,  по  мнѣиію  Ога 

и  др..  весьма  вѣроятно  присутствіе  мастрпхтскаго  горизонта,  трансгрессивно 

покоятся  па  иластахъ  девона,  и  состоять  главнымъ  образомъ  изъ  грубо- 

кластическаго  матеріала,  кварцнтовыхъ  и  слюдпстыхъ  песчаниковъ,  отчасти 

зеленыхгь  песковъ;  мѣстами  въ  ппхъ  встречаются  сконлеиія  угля.  Иными 
словами,  осадки  эти  вообще  принадлежать  къ  типу  мелководныхъ  и,  отчасти, 

видимо  прибереговыхъ  морскнхъ  образовапій 2. 

Мііі  вндпмъ,  такимъ  образомъ,  что  нзвѣстные  доселѣ  остатки  Elasmo- 

saurus  являются  почти  исключительно  пріурочепнымп  къ  осадкамъ  такъ 

называемаго  контииентальнаго  плато,  ограпичиваемаго,  обычно,  со  стороны 

моря  100-Фатомной  (183  метра)  глубиной,  и  въ  больщинствѣ  случаевъ 

оказываются  погребеииыми  среди  песчаиыхъ  осадковъ,  видимо  въ  ближай- 

шей къ  берегу  части  этого  плато.  Это  заставляетъ  согласиться  съ  правиль- 

1  По  Штейнману,  нижніе  конгломератовые  горизонты  этой  осадочной  ссріп  нссуп. 
банки  съ  костями  ящеровъ,  раковинами  Nautilus,  Trigonia  Uancti  D'Orb.  и  др.  Такіе  же 
остатки  ящеровъ  попадаются  въ  мергелистыхъ  иропласткахъ  поверхч,  упомянутыхъ  конгло- 
мератовъ,  откуда,  между  прочимъ,  и  были  вынуты  кости  Pliosaur.  cliilensis.  (Steinraaun. 
Beitrage  zur  Geologie  u.  Palacont.  v.  Sütlamerica.  N.  Jabrb.  f.  Mineral.,  Geologie  etc.,  X  Beil.- 
BcL,  18!)5— 'JG.  Cp.  Wilckens.  N.  Jalub.  f.  Miner.  etc.,  Bd.  18,  1901,  p.  181;  Ilauta], 

"Wilokens  u.  Paulke.  Ber.  naturf.  Gcsellsck.  Freiburg,  Bd.  XV,  1907;  Sommormeier  u.  Brüg- 
gen. N.  Jabrb.  f.  Miner.,  XXX  Beil.-Bd..  1910,  p.  p.  313,  717;  Haug,  1.  c..  p.  1347,  н  др.). 
2  Въ  письмѣ  къ  Оуэну,  Гуудъ  пншетъ  относительно  собранныхъ  въ  оврагахъ 

(ravines)  на  АѴаірага  костей  ящеровъ,  нпр.  Teleosaurus:  «he  must  have  carried  himself  well  off 
tbe  ground  w  hen  crawling  along  the  old  river  banks,  or  by  the  shores  of  the  gulf  of  the 
old  Southern  Continent. . . .  In  the  clay-beds  in  which  the  boulders  are  imbedded  I  have  found  no 
fossils,  except  those  surrounded  by  crystalline  concretions.  If  it  were  certain  that  the  beds  arc 
marine,  it  might  be  that  the  fossils  were  washed  out  of  the  cliffs  of  an  older  rock  into  the  Eocene 

sea;  but,  as  it  is,  I  see  no  reason  for  calling  them  Tertiary ».  (The  Geol.  Magaz.,  1870,  p.  49 — 50.). 
Cp.  Hector.  Geol.  Surv.  of  N.  Zealand,  1887;  On  the  Fossil  Reptilia  of  New  Zealand.  Tran- 

sact, aud  Proceed,  of  the  New  Zealand  Instit.,  vol.  VI,  1873.  Boebm.  Zeitschr.  d.  deutsch.  Geol. 
Gesellsch.  1900,  p.  172;  Chamberlin  and  Salisbury,  1.  c,  p.  172;  Haug,  I.e.,  p.  1345,  н  др. 
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ностью  предпо.юженія,  что  Elasmosaurus  вообще  придерживались  береговой 

лиши  моря  и,  какъ  еще  Коиибиръ  предполагать  относительно  длинно- 

шеихъ  плезіозавровъ,  вѣроятно  ютились  вблизи  морского  берега.  «Это  было 

животное  водное,  писать  Конпбиръ  о  Plesiosaurus  dolichodeirus,  на  что 

съ  несомнѣнностью  указываетъ  характеръ  его  конечностей.  Оно  было  мор- 

скпмъ,  что  съ  неменьшей  очевидностью  явствуетъ  пзъ  характера  живот- 

ныхъ  остатковъ,  съ  которыми  оно  постоянно  встрѣчается  вмѣстѣ.  Сходство 

его  конечностей  съ  конечностями  черепахъ  заставляетъ  думать,  что  подобно 

этнмъ  послѣднимъ,  н.іезіозавръ  отъ  времени  до  времени  выходилъ  на  берегъ; 

но  его  двнженія  по  твердой  землѣ  должны  были  быть  лишены  легкости, 

тогда  какъ  длина  его  шеи  служила  препятетвіемъ  для  быстраго  передви- 

женія  въ  водѣ:  полная  противополояшость  ихтіозаврамъ,  столь  удивительно 

оргаиизованнымъ,  чтобы  разсѣкать  волны.  Въ  силу  необходимости  дыханія, 

ляівотное  должно  было  приходить  въ  частое  соприкосновеніе  съ  атмосферой, 

и  потому  не  въ  нравѣ  ли  мы  будемъ  заключить,  что  плезіозавръ  плавать 

прямо  на  поверхности  или  немного  углубившись,  пзогнувъ  свою  длинную 

шею  на  иодобіе  лебедя  и  отъ  времени  до  времени  выбрасывая  ее  внизъ, 

чтобы  схватить  неосторожно  приблизившуюся  рыбу?  Можетъ  быть  так;ке 

онъ  держался  близъ  берега,  въ  неглубокой  водѣ,  наполовину  скрытый  въ 

морской  травѣ,  вытяпувъ  свою  шею  и  доставая  своими  ноздрями  до  поверх- 

ности; для  него  это  было  вѣрное  убѣжнще  отъ  нападеній  самыхъ  опасныхъ 

враговъ.  Съ  другой  стороны,  длина  и  гибкость  шеи  могли  слуяшть  замѣной 

при  отсутствіи  необходимой  крѣиости  въ  челюстяхъ  и  неспособности  его  къ 

быстрому  плаванію,  такъ  какъ  дѣлалп  его  способнымъ  къ  неожнданнымъ  и 

стремительнымъ  нападеніямъ  на  всякое  животное,  очутившееся  по  близости 

и  могущее  стать  его  добычей»1.  Но  уже  Бё'кландъ,  какъ  нзвѣстно,  обра- 
тилъ  вннмаиіе  на  то  обстоятельство,  что  плавники  плезіозавровъ  лишены 

когтей  и,  слѣдовательно,  плезіозавры,  вѣроятно,  были  лишены  способности 

передвигаться  по  землѣ,  или  обладали  этимъ  въ  весьма  слабой  степени.  При 

недостаточности  средствъ  для  актнвпаго  сопротивленія,  длинношеіе  плезіо- 

завры,  по  Бёкланду,  доляшы  были  прибѣгать  къ  различнымъ  уловкамъ 

въ  борьбѣ  съ  своими  врагами  и  прятаться  отъ  нихъ  въ  ирпбереговыхъ  убѣ- 

жпщахъ  и  пр. 2. 

1  Conybeare.  On  the  Discovery  of  an  almost  perfect  skeleton  of  the  Plesiosaurus. 
Transact.  Geol.  Soc,  2  ser.,  vol.  I,  1824.  (См.  Боголюбовъ,  1.  с,  стр.  5).  Ср.  Williston.  On 
certain  homoplastic  characters  in  aquatic  air-breathing  vertebrates.  Bull.  Univers.  Kansas,  Scienc. 
Bui.,  v.  I,  №  9,  1902. 

2  Bucldand,  W.  Geology  and  mineralogy  considered  with  reference  to  natural  theology 
(Bridgew.  Treatis.  on  the  Power  Wisdom  and  Goodn.  of  God),  London  1836. 

HssfccTiii  P  A.II.  1918.  162 
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Извѣстно,  что  среди  костей  Elasmosaurus,  какъ  и  другихъ  илезіозав- 

ровъ,  иногда  были  находимы  (Mudge,  Williston  и  др.)  нолуокатанные 

куски  различныхъ  горныхъ  породъ,  кварца  и  др.;  предполагается,  что  эти 

камешки  служили  названеымъ  животнымъ  для  раздробленія  и  растиранія 

твердой  пищи,  и  они  заглатывали  ихъ  вмѣстѣ  съ  послѣдней1.  Это,  въ  свою 
очередь,  служить  указаніемъ,  что  въ  своей  жизни  Elasmosaurus  держались 

небольшихъ  глубинъ.  Недавнія  находки  многочисленныхъ,  по  свидѣтельству 

Уиллистона,  остатковъ  Elasmosaurus  въ  верхне-мѣловыхъ  отложеніяхъ 

Іоминга,  вмѣстѣ  съ  остатками  крокодиловъ,  динозавровъ,  болотныхъ  или 

ирѣсноводныхъ  черепахъ2,  свидѣтельствуютъ  о  томъ,  что  Elasmosaurus 

могли  заходить  въ  прѣсноводные  бассейны,  по  крайней  мѣрѣ  въ  устья  при- 
морскихъ  рѣкъ  и  пр.  Въ  этомъ  отношеніп  весьма  показательнымъ  является 

обиліе  незрѣлыхъ  пли  совершенно  юныхъ  Формъ  животныхъ  среди  упомя- 

нутыхъ  іомингскихъ  остатковъ,  съ  одной  стороны,  и  пока  неизвѣстность 

несомнѣнно  юныхъ  Elasmosaurus  среди  собственно  морскихъ  отлоя?еній,  съ 

другой.  Быть  можетъ  и  эласмозавры,  подобно  тому  какъ  предполагаетъ 

Уиллистонъ  относительно  мозазавровъ 3,  перебирались  на  время  выводки 
дѣтепышей  въ  прѣсноводные  (или  опрѣсненные)  водоемы,  гдѣ  было  меньше 

опасностей  отъ  морскихъ  хищниковъ,  и  здѣсь  предоставляли  дѣтенышамъ 

развиваться  до  зрѣлаго  состоянія  *.  Быть  можетъ  также,  Elasmosaurus  вообще 

обитали  въ  такнхъ  полуизолированныхъ  прѣсноводныхъ  или  полупрѣсновод- 

ныхъ  приморскихъ  бассейнахъ,  откуда  они  дѣлали  лишь  выходы  въ  прибреж- 

ную морскую  зону,  гдѣ  и  застигла  смерть  нѣкоторыхъ  изъ  нихъ.  Это  наводить 

на  мысль,  что  остатки  Elasmosaurus  вообще  скорѣе  всего  слѣдуетъ  ожидать 

встрвтить  въ  районахъ  прежнихъ  морскихъ  бухтъ,  дельтъ,  эстуаріевъ  и  пр.; 

чѣмъ,  быть  можетъ,  и  объясняется  сравнительная  рѣдкость  ихъ  нахожденія 

среди  извѣстныхъ,  чисто  морскихъ  осадковъ. 

Судя  но  относительнымъ  размѣрамъ  головы,  эласмозавры  едва  ли 

отличались  большой  интеллектуальностью.  Какъ  знаемъ,  Боголюбовъ 

сравниваетъ  ихъ,  по  образу  жизни,  съ  современной  гигантской  акулой 

Индійскаго  океана,  Rhineodon  typus,  достигающей  до  60  Фут.  въ  длину, — 

этпмъ  «иеповоротливымъ,  апатическимъ  животнымъ,  большею  частью  жпву- 

1  Williston.  Amer.  Journ.  Science,  4-th.  ser.,  1906,  p.  226— 227;  Water  reptiles  of  the 
past  and  present,  1914. 

2  Willis  ton.  Americ.  Journ.  Sc.,  4-th  ser.,  1906,  p.  226. 
3  Williston.  The  relationships  and  habits  of  the  Mosasaurus.  Journ.  of  Geology,  1904; 

Water  reptiles  past  a.  present,  p.  163 — 164. 
4  Напомнимъ,  что  не  исключена  возможность,  что  плезіозавры  вообще  были  живо- 

родящими животными.  Ср.  Williston.  Water  reptiles  etc.,  p.  94. 
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л I к м  ь  близъ  поверхности  океана  и  часто  наблюдаемымъ  какъ-бы  въ  сонномъ 

состояніп»1.  Питались  они,  вѣроятно,  главнымъ  образомъ  рыбами,  мелкими 

морскими  животными  и  пр.,  и  едва -ли  были  опасны  для  сколько-нибудь 

крупныхъ  водныхъ  обитателей.  Да  и  вообще,  какъ  пишетъ  Упллистонъ, 

«the  largest  plesiosaurus,  were  they  living  to  day,  would  find  unopposable 

foes  in  the  vicious  and  cruel  crocodiles.  They  were  relatively  stupid  and 

slow,  cruel  enough  to  the  smaller  creatures,  but  of  limited  prowess»2.  О  по- 
ниженныхъ  плавательныхъ  способностяхъ  ихъ  было  говорено  выше. 

Понятнымъ  становится,  что  при  такпхъ  условіяхъ  для  Elasmosaurus 

явилось,  быть  можетъ,  труднѣе,  чѣмъ  для  миогихъ  другихъ  животныхъ, 

выжить  среди  тѣхъ,  какихъ-то  вообще  неблагопріятныхъ  условій,  которыя 

наступили  въ  концѣ  мѣлового  неріода,  —  въ  эту  «эпоху  велнкаго  выми- 

ранія»,  какъ  выражается  I.  Вальтеръ3.  И  они  вымерли,  оборвавъ  съ 
своимъ  исчезновеніемъ  и  данную,  напболѣе  высоко  спеціализованную  вѣтвь 

илезіозавровъ. 

1  Боголюбовъ,  1.  с,  стр.  137. 
2  Williston.  Water  reptiles  etc.,  p.  76. 
3  Какъ  извѣстно,  одну  изъ  прнчинъ  тогдашняго  вымііранія  I.  Вальтеръ  склоненъ 

предполагать  въ  исчезновеніи  изъ  состава  морской  Фауны  аммонитовъ  п  белемніітовъ,  вслѣд- 
ствіе  достиженія  ими,  въ  эволюціонномъ  смыслѣ,  такъ  сказать  предѣла  старческой  дегене- 
раціи  и,  отсюда,  «извѣстнаго  вида  старческой  слабости».  Но  «разъ  изъ  морской  Фауны,  пишетъ 
I.  Вальтеръ,  различный  составныя  части  которой  въ  біономическомъ  отношеніи  были  такъ 
тѣсно  связаны  между  собой,  сталъ  исчезать  этотъ  важнѣйшій  элементъ;  разъ  вымирали 
мощные  враги,  страшные  конкуренты  и  хитрые  соперники,  господствующая  и  подчиненный 
Формы,  то  весь  остальной  животный  міръ  долженъ  былъ  безостановочно  приспособляться  къ 
новымъ  условіямъ.  Подобно  тому,  какъ  при  удаленін  главной  связи  изъ  большой  системы 
сводовъ  или  поддерживающихъ  готнческіе  хоры  колоннъ,  возникаютъ  повсюду  трещины, 
разрушаются  цѣлые  своды,  распадаются  стѣны,  п  всѣ  камни  снова  группируются  новымъ 
образомъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  не  будетъ  найдена  новая  Форма  болѣе  прочныхъ  тектоническихъ 
взаимоотношенііі,  такъ  и  весь  органически!  морской  міръ  долженъ  былъ  измѣняться  по  мѣрѣ 
того,  какъ  погибали  въ  морѣ  головоногія».  (I.  Вальтеръ.  ІІсторія  земли  и  жизни, стр.  366. 
Петроградъ,  1911). 

Но,  добавимъ  мы,  быть  можетъ,  причину  такого  вымиранія  слѣдуетъ  искать  также 
я  въ  вѣроятномъ  пзмѣненіи  клнматическихъ  условій,  напр.  въ  измѣненіи  направленія  мор- 
скнхъ  теченій  и  пр., — столь  спеціальныхъ  для  верхнемѣлового  моря,  судя  по  распространен^ 
такого  своеобразнаго  осадка,  какъ  мѣловая  порода  (Ср.  Prestwich,  1.  с,  Thomson,  1.  сидр.). 
II  если  для  отдѣльныхъ,  свободно  плавающихъ  пелагическихъ  группъ  животныхъ  оказалось 
возможнымъ  пзбѣжать  гибельныхъ  иослѣдствіп  подобныхъ  измѣненій;  едва  ли  то  же  могло 
^ыть  по  суламъ  такимъ  животнымъ,  какъ  Elasmosaurus,  быть  можетъ  ютившимся  и  пря- 

тавшимся въ  прибереговыхъ  частяхъ  нѣкогда  теплаго  мѣлового  моря  и  утратившимъ  способ- 
ность для  смѣлыхъ  далекнхъ  перемѣщеній  по  морю. 

Извѣстія  Р  А.  И.  191«. 
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I.  ИСТОРІЯ  АКАДЕМІИ. 

Сцисокъ  дѣйствительныхъ  члоновъ  Российской  Академіи  Наукт,  по  старшинству 
избранія   57 

Извлечевія  нзъ  вротоколовъ  засЬданііі  Академіи.  .  .  .  157,  479,  S89,  1197,  1381,  1(591,  2005 
Новыя  изданія   156,  206,  478,  710,  888,  1196,  1380,  1578,  1690,  2004 
ІІзданія  Академіи,  напечатанный  не  въ академической  типографіи  п  выпущенный  въ 

свѣтъ  пъ  1917  году  •  •  .  .  .  .  59 

Некрологи: 22  15 
ОгюстъБартъ.  —  1834—1916  -  н.с.  Читант.  академиком'!,  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ.  61 
A.  И.  Иваковъ.  В.  И.  Васильевъ,  какъ  синологъ  (Ст)   561 
С.  Ѳ.  Ольденбургъ.  Памяти  Василія  Павловича  Васильева  и  о  его  трудахъ  но 

буддизму.  1818—1918.  (Ст)   531 
B.  В.  Бартольдъ.  Историческіе  и  геограФическіе  т]іуды  В. П.  Васильева.  (Ст).  .  549 
Николаи  Иванопичъ  Веселовскіп.  Читанъ  академикомъ  В.  В.  Бартольдомъ.  .  £09 
Альбертъ  Жюль  Ф.  Дастръ.  Составленъ  академикомъ  И.  П.  Павловымъ.  (И)  .  491 
Валентинъ  Алексѣевичъ  Жуковскій  1858 — 1918.  Попытка  характеристики 

дѣятельности  ученаго.  Читанъ  академикомъ  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ   2039 
Николаи  Ѳедоровпчъ  Каптеревъ.  1847 — 1917.  Читант.  академиком!.  М.  А.  Дья- 
ноновымъ   741 

Гендрикъ  Кернъ.  Читанъ  академикомъ  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ   17(Н 
Дмитрій  Ѳомичъ  Кобеко.  Читант.  академикомъ  А.  С.  Лаппо-Данилсвскимъ.  .  .  .  521 
Памяти  В.  Я.  Лаздина  и  Н.  В.  Просвирова.  Составлено  К.  М.  Дерюгинымъ. 

(II)   495—501 
Оскаръ  Эдуардовича  Фонъ-Деммъ.  Читант.  академикомъ  П,  К.  Коковцовымъ.  .  1755 

ЦзвѢстііі?  А  Н  1918,                           —  2 34 5  — 
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СТР. 
Пванъ  Васильевичъ  Лучицкій.  Составленъ  членомъ-корреспондентомъ  Н.  И. 
Карѣевымт,   2029 

Васплій  Васильевнчъ  Радловъ.  Читанъ  академикомъ  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ. 
(Съ  портретомъ)  „  .  1233 

В.  В.  Самсоновъ.  Составленъ  проФессоромъ  А.  Билимовичемъ.  (II)  .  .  ,  .  176 — 179 
Николай  Яковлевичъ  Цингеръ.  Читанъ  академикомъ  А.  А.  Бѣлопольскимъ  .  .  1759 
г)дуардь  III аваннъ.  Читанъ  академиками  В.В.  Бартольдомъ  и  С. Ѳ. Ольденбургомъ  1767 

Отчеты,  Уставы,  Записки  и  документы  по  научно-органпзаціоннымъ  вопросамъ: 

Сообщсніс  директора  Французскаго  Института  въ  Петроградѣ.  (П).   .  .  .     161 — 162 
Выписка  изъ  духовнаго  завѣщанія  Абамелекъ-Лазарева.  (П)   167 
Дополнительный  Правила  къ  нзданію  сборника:  «Русская  Наука».  (II).   .  .  .  482 
Годовой  отчетъ  ученаго  корреспондента  въ  Римѣ  профессора  Е.  Ф.  Шмурло 

за  1916—1917  годъ.  (И)   511—512 
Г.  Гансенъ.  Списокъ  періоднческихъ  изданій  н  серій,  полученыхъ  ІІ-мъ  Отдѣ- 

леніемъ  Библіотекн  Россійскон  Академіи  Наукъ  за  1917  г.  (Ст)   709 
Письмо  Народнаго  Комиссара  по  Просвѣщенію  А.  В.  Луначарскаго  на  имя  Пре- 

зидента Академіи  Наукъ  А.  П.  Карппнскаго.  (П)   1387—1891 
Записка  Л.  Г.  Шапиро,  переданная  лично  Непременному  Секретарю.  Ноложенія 

къ  проекту  мобилизацін  науки  для  нуждъ  государственнаго  строитель- 
ства. (II)   1391—1392 

Записка  А.  Е.  Ферсмана  въ  академическую  Комнссію  (по  поводу  записки  Л.  Г. 
Шапиро).  (П)   1392—1393 

Письмо  Президента  Россійскоп  Академіп  Наукъ  академика  А.  П.  Карпинскаго  на 
имя  Народнаго  Комиссара  по  Просвѣщенію  А.  В.  Луначарскаго  отъ 
24  (11)  марта  1918  г.  (П)   .  1393—1395 

Письмо  Непремѣннаго  Секретаря  Россійской  Академіи  Наукъ  академика  С.  Ѳ. 
Ольденбурга  на  имя  Народнаго  Комиссара  по  Просвѣщенію  А.  В.  Луна- 

чарскаго отъ  2  апрѣля  (20  марта)  1918  года.  (П)   1396 
Отношеніе  Президента  Россійской  Академіи  Наукъ  въ  Совѣтъ  Народныхъ 

Комнссаровъ  отъ  16  (3)  апрѣля  1918  года.  (П)   1397—1899 
Записка  академика  Н.  Я.  Марра  по  вопросу  о  Кавказскомъ  Историко-Археодоги- 

ческомъ  Институте,  доложенная  Общему  Собранію  Россійской  Академіи 

Наукъ.  (П)   1410-1411 
Постановленіе  судебнаго  следователя  Моздокскаго  отдела  (по  поводу  убійства 

A.  С.  Савченко).  (П)   1435-1438 
Врсмснныя  правила  по  управленію  Главной  Россійской  Астрономической  Обсер- 

ваторіей.  (П)   1442-1451 
Выписка  изъ  протокола  засѣданія  Совѣта  Саратовскаго  Университета,  состоя - 

вшагося  5  (18)  Февраля  1918  года.  (П)   1466—1468 
Записка  академика  Н.  Я.  Марра  о  дѣятельности  Кавказскаго  Историко-Археоло- 

гическаго  Института.  (П).   1472 — 1473 
О  Кавказскомъ  Уннверситетѣ  въ  ТифлисѢ.  Записка  академика  Н.  Я.  Марра. 

(П)   1496-1516 
Къ  вопросу  о  реорганизации  Лазаревскаго  Института  Восточныхъ  яьыковъ. 

Записка  академика  Н.  Я.  Марра.  (П)   1474—1490 
Александръ  Александровичъ  Семеновъ.  Curriculum  vitae.  Записка  академика 

B.  В.  Бартольда.  (И)   14Э1— 1492 
Заипска  запѣдывающаго  Архивомъ  КонФеренціи  Россійской  Академіи  Наукъ 

Б.  Л.  Модзалевскаго  о  бумагахъ,  пожертвованныхъ  Академіи  М.  М.  Ска- 
рятнной.  (П)   1698—1702 

Записка  объ  ученыхъ  трудахъ  профессора  Бориса  Александровича  Тураева. 
(II)   1703—1712 
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СТР. 
•       Записка  объ  ученыхъ  трудахъ  профессора  Ѳедора  Ипполитовича  Щербат- 

Записка  въ  Хозяйственную  Комиссію  ІІііжегородскаго  Государственнаго  Унн- 

Записка  о  трудахъ  Василія  Михаиловича  Алексѣепа,  младшаго  ученаго  хра- 
нителя Азіатскаго  Музея  1913 — 1918.  Директора  Азіатскаго  Музея  ака- 

Комнссін  и  Экспедіщін: 

Н.  И.  Андрусовъ.  О  поЬздкѣ  къ  южному  берегу  Карабугазскаго  залива  весною 
1916  г.  (Ст)   19D 

Ѳ.  И.  Успенскій.  Отчетъ  о  занятіяхъ  въ  ТрапезунтЬ  лѣтомъ  1917  г.  (Ст)  ....  207 
Объ  Институте  Соціальныхъ  Паукъ.  Записка  Комиссін  Россійской  Лкадеміи 

Иаукъ.  (П)   1402—1401 
Записка  Компссіи  для  обсужденія  вопроса  о  положенГи  губорнскихъ  ученыхъ 

архивныхъ  комиссій.  (II)   1409 — М7І 

И.  ОТДѢЛЪ  НАУКЪ. 

НАУКИ  МАТЕМАТИЧЕСКІЯ,  ФИЗИЧЕСКІЯ  И  БІО.ТОГНЧЕСКІЛ. 

МАТЕМАТИКА  И  АСТТОПОМШ. 

А.  А.  Бѣлопольсній.  Изслѣдованіе  орбиты  ß  Цсфся  по  спектрограммамъ,  полученнымъ 
въ  Пулковѣ.  (Ст)   1783 
  О  спектрЬ  Новой  1918  г.  (Предварительное  сообщеніе).  (Ст)   2247 

А.  С.  Васильевъ.  Исправленіс  длины  базпсовъ  Молосковпцкаго  и  Большого  Пулков- 
скаго,  измѣренныхъ  въ  1888  году.  (Ст)   185 

—  Месячный  періодъ  въ  колебаш'яхъ  шпроты  мѣста.  (Ст)   577 
*ІУІ.  М.  Каменскій.  Изслѣдованія  движенія  кометы  В^льФа.  Часть  IV.  Возмущенія,  про- 

изведенный Землею,  Марсомъ,  Юпнтеромъ  и  Сатурномъ  за  псріодъ  времени 
1884  сентябрь  24.0-1891  іюль  10.0.  (Ст)   1G59 

*  А.  Н.  Крылбвъ.  О  вычнс.іенін  внбраціГі  корабля,  пронзводммыхъ  работою  его  машины. 
(Ст)   915 

Аі  А.  Марковъ.  Обобщеніе  задачи  о  послЬдовательномъ  обмѣнѣ  шаровъ.  (Ст)   2(51 
  Несколько  задачъ  исчисленія  вероятностей.  (Ст)   2101 

I.  Ф.  Полакъ.  Хвостъ  кометы  Галлея  въ  маѣ  1910  года.  (Предварительное  сообіценіе). 
(Ст)   2203 

*В.  А.  Стскловъ.  Замѣткп  о  квадратурахъ.  (Ст)   99 
*         Нѣсколько  дополннтельныхъ  заиѣчаніп  о  квадратурахъ.  (Ст).  ........  587 
*         О  квадратурахъ.  Статья  I.  (Ст)   1859 
Е.  С.  Федоровъ.  ГраФическія  операціп  съ  четырьмя  независимыми  перемѣнными.  (Ст).  G15 
— —  Трехугольники,  четырехгранники  и  пентатопы  какъ  образы,  обусловливающее 

коррелятивность,  выражаемую  одинаковыми  символами.  (Ст)   1905 
■— Спеціальный  упрощепный  вндъ  системы  съ  параметромъ  точкою.  (Ст)   1911 

  Необычныя  полярныя  системы  въ  плоскости.  (Ст)   1913 

ФИЗИКА  И  ФИЗИКА  ЗЕМНОГО  ШАРА. 

Э.  Ю.  Бергъ.  О  целесообразной  постановки  изслЬдованій  ливней  и  обнльныхъ  дождей 
помощью  самоппшущаго  лпвнемвра.  (Съ  4  рисунками).  (Ст)   1 181 

А.  А.  Бѣлопольскій.  Нпсліѵт.ованіе  спектровъ  евЬченія  Гойслоровыхъ  трубокъ.  (Ст).  .  1033 
Записка  Б.  А.  Земцова.  (О  кашинском ъ  мстсоритЬ).  (П).   1210 

ІГзвѣстІл  Р.  А.  II  101S. 
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СТР. *H.  Кастеринъ.  О  несостоятельности  принципа  относительности  Эйнштейна.  (Ст).  .  .  8£) 
*Н.  Крыловъ  и  Я.  Тамаркинъ.  О  методѣ  В.  Гит  да  для  приближеннаго  рѣшенія  задачъ 

математической  физики.  (Ст)   С9 
Л.  А.  Куликъ.  Кашинскій  метеоритъ  27  (14)  Февраля  1918  г.  (Предварительный  отчетъ). 
(Ст)  •   1089 

П.  П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  цвѣтного  зрѣнія.  (Статья  1).  (Ст).  .  .  1047 
— -           П.  Явленія  послѣдовательныхъ  изображеній  въ  глазу.  (Ст)   1245 
- —           III.  О  цвѣтной  слѣпотѣ  ст.  точки  зрѣнія  ioiiHofi  теорін  возбужденія.  (Ст).  .  1255 

  Объ  яркости  послѣдовательныхъ  изображеній  при  це играл ьномъ  зрѣніи.  (Ст).  .  1251 
 О  связи  твердости  и  атомной  концентрации  элементовъ.  (Ст)   1259 

— — ■  О  взапмномъ  вліяніи  органовъ  зрѣнія  и  слуха.  (Ст)   12Э7 
  О  простомъ  тнпѣ  оптпческаго  пирометра.  (Ст)  •   1929 

*  О  соотношеиіи  между  твердостью  упругихъ,  термическихъ  и  оптнческнхъ  но- 
стоянныхъ  величпнъ  элементовъ.  (Ст)   2241 

-  О  соотношеніи  между  твердостью  и  предельной  упругостью.  (Ст)   2245 
В.  И.  Павловъ.  Изслѣдованіе  свѣченія  паровъ  ртути  подъ  дѣйствісмъ  электроновъ  ма- 

лой скорости.  (Ст)   127 
— —  Кь  вопросу  о  связи  видимаго  свѣченія  подъ  дЬйстпіемъ  электроновъ  т,  иарахъ 

ртути  съ  іонпзаціей  послЬдннхъ.  (Ст)   1931 
И.  В,  Розе.  Кі>  вопросу  о  нагрѣванііі  цѣлсбной  грязи.  (Ст)   777 

ХЙМІЯ. 

A.  і.  БачинснІй.  Молекулярныя  поля  и  пхъ  объемы.  (Ст)  »  .  11 
B.  Н.  Ипатьевъ  и  В.  Верховскій.  Гаствореніе  цинка  въ  соляной  кпслотѣ  при  высокнхъ 

давленіяхъ.  (Ст)  *  1 
 и  А.  К.  Старынневичъ.  О  вытѣсненіи  металловъ  II  группы  нечетныхъ  рядовъ 
поріодическоіі  системы  пзъ  водныхъ  растворовъ  пхъ  солей  водородомъ  при  вы- 

сокнхъ дявленіяхъ  и  тсмпературпхъ.  (Ст).  •   119 
И.  А.  Каблуковъ  и  Е.  Г.  Гиршбергъ.  Къ  вопросу  о  состав!'»  пчслпнаго  воска.  (Ст).  ...  771 
Н.  С.  Курнановъ  и  С.  Ф.  Жемчужный.  Пути  кристаллизаціи  хнмическихч.  діаграимъ.  (Д).  1855 
А.  Н.  Лебедевъ.  Объ  образованіп  ФосФорнокнслыхъ  эФііропъ  при  сппртовомъ  броже- 

ніи  сахара.  (Предварительное  сообщеніе).  (Ст)   733 
Е.  С.  Федоровъ.  Хнм.ічеекій  тетраэдръ  пъ  иетрограФІи.  (Ст)   031 

  Группа  хлорита  въ  отношсніп  химическаго  состава.  (Ст)   G45 

ГЕОЛОГШ,  ПАЛЕОНТОЛОГИ! ,  ШШЕГАЛОГШ,  КРИСТАЛЛОГРАФЫ. 

И.  И.  Андрусовъ.  Геологическое  строепіе  дна  Ксрченскаго  пролива;  (Ст)   23 
  О  возрастѣ  Фауны  млскопнтающихъ  Пикермн.  (Ст)   151 
 Взанмоотношенія  Эвксинскаго  и  Касиійскаго  бассепновъ  въ  неогеновую  эпоху. 
(Ст)   749 

А.  А.  Борисякъ.  Объ  остаткахъ  лофіодонтопднон  Формы  изъ  индрпкотеріевыхъ  слоевъ 
Тургайскоп  области.  (Ст).   13 19 

П.  В.  Виттенбургъ.  Гсологпческія  изслѣдовапія  въ  заливѣ  Петра  Велнкаго.  I.  Новыя 
данныя  по  геологіи  Дальняго  Востока.  (Ст)  •  .  .  1237 

I  К.  К.  Гильзенъ.  О  слоистости  донныхъ  осадкоіл>  грунта  глубокпхъ  озеръ  (Ладожскаго 
и  Онежскаго).  (Ст).   2101 
  Образованіе  сероводорода  (Н2  S)  на  днѣ  Онежскаго  озера.  (Ст)   2233 

И.  А.  Православлевъ.  О  значепіп  вертикальныхъ  кзмѣнепій  въ  окраокѣ  песЧано-глИ- 
ннстыхъ  породъ  пъ  области  ннжняго  теченія  p.p.  Большого  и  Мал  а  го  Узеией. 
(Ст)   1843 
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П.  А.  Православлевъ.  Геологическое  распространено  эласмозавровъ.  (Ст)   1955 

 II.  (Ст)   2325 
A.  Д.  Стопневичъ.  Геотермическія  нзмѣренія  въ  глубокой  скважинѣ  въ  Ставрополь- 

ской губерніи.  (Ст)   381 
Ё.  С.  Федоровъ.  Приложение  граФическихъ  операцій  ст>  тремя  независимыми  пере- 

менными къ  составу  слюдъ.  (Ст)   G25 
 Обь  основпыхъ  мннералахъ  группы  турмалина  п  о  символахъ  системъ  четвер- 

том ступени.  (Ст)   1891 
Г.  Фредериксъ.  Замѣтка  о  строеніи  апнкальнаго  аппарата  Brachiopoda  testicardi- 

ncs.  (Ст)   2317 

БОТАНИКА,  ЗООЛОГШ  И  ФНЗІОЛОГІЯ. 

Н.  П.  Аннеккова-Хлопина.  Ichthijolaeniidae  въ  рыбахъ  русекпхъ  водоемовъ.  (Ст).  .  .  .  2129 
B.  Арциховскій.  О  телпературЬ  разбуханін  крахмалышхъ  зерснъ.  (Ст)   349 
Л.  С.  Бергъ.  О  причпнахъ  сходства  Фауны  сѣверныхъ  частей  Атлантическаго  п  Ти- 

хаго  океановъ.  (Ст)   1835 
В.  Л.  Біанки.  Пересмотрі)  положеній  н  взглядовъ,  высказанныхъ  въ  моей  статьѣ 

«Основныя  понятія  о  зоогеограФпческнхъ  едшшцахъ  вообще  н  о  внѣтропнче- 
скнхъ  Стараго  СвЬта  въ  частности».  (Ст)   29 

Лидія  Бреславецъ.  О  неоднородности  гибридовъ  Г,  у  Viola  tricolor  L.  (Ст)   729 
Н.  А.  Бушъ.  Къ  познанію  рода  Drahn  Сибири  и  Дальняго  Востока,  (Ст)   1631 
Н.  Н.  Ивановъ.  О  бѣлковыхъ  веществахъ  Lycoperdon piriforme  Scliaeff.  (Ст)   307 

*Н.  Н.  Костылевъ.  О  выдѣлитсльныхъ  органахъ  Giganthoi'hynchus  mqjor  Bremser. 
(Ст)   1G87 

Н.  М.  Кулагциъ.  Къ  біологін  пчелъ  (Ст).   15G9 
  Къ  исторіп  распространенія  зубровъ  въ  Госсіи.  (Ст)                                     .  1G4.9 

В.  Н.  Любименко.  Изслѣдованіе  пигментовъ  пластидъ.  I.  О  спектрахъ  поглощения 
пигментовъ  пластидъ  въ  живой  ткани.  (Ст)   1811 

Двѣ  таблицы  къ  статьѣ  В.  П.  Любименко.  Л»  1G,  стр.  1831. 
И.  В.  НойопокрОвсній.  Замѣтки  по  Astereac.  (Ст)  .  .  .  .  •   22G9 
В.  И.  Палладииъ  и  В.  П.  Иллювіева.  Образованіе  зішаЗы  въ  растеиіяхх.  (Ст)   195 

  и  Г.  А.  Каменецкій.  В.ііяніе  газообразной  п  жидкой  среды  на  выдѣленіе  угле- 
кислоты убитыми  растеніями.  (Ст)   1307 

  и  Н.  Д.  Смирновъ.  Вліяніе  спѣта  на  дыханіе  убптыхъ  растеніп.  (Ст).   .....  1283 
— —  и  А.  М.  Шелоумова.  Вліяніс  потерн  воды  на  дыханіе  растеній.  (Ст)   801 
В.  Н.  Сукачевъ.  Біомстрическія  изслѣдованія  надъ  Chrysanthemum  Leucanthemum  L. 

в  Gh.  Ircutianum  (DC.)  Turcz,  (Ст)   939 
-*H.  А.  Холодковскій.  Энтомотомпческія  замѣткн.  (Ст)   1351 
* —  -  Гельмпнтологическія  замѣтки.  (Ст)   2311 
А.  А.  Штакелвбергь.  Къ  диптерОФаунѣ  Новгородской  губерніііі  (Ст)   2149 

НАУКИ  ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГЙЧЕСКШ. 

ПС  ТО  ГШ. 

Докладъ  о  ходѣ  пзданіп  «Tabeller  over  Skibsfart  og  Varetransport  gonnem  0resnhd», 
составленный  на  оснопаніи  отчета  Карлсбергскаго  Фонда  въ  Копенгагеиѣ,  за 
1917  годъ,  А.  Лаппо-Данплевскаго.  (П)   182  —  184 

А.  С.  Лаппо-Данилевскій.  Методологія  исторіи.  (Ст)   239 
ІЬіиѣсіЬ  I'.  Л.П.  WIS 
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etc 
А.  С.  Лаппо-Дакилевсній.  Основные  принципы  историческаго  зпанія  въ  главнѣйшихъ 

его  напрап.іеніяхъ:  номотетпческомъ  u  ндіограФическомъ.  (Ст).   44 
    Т.  ).  (Cr)  ,  .  .;  ,  661 

 —  I.  2.  (Ст)   843 
 1.  2.  (Ст)   1059 
 I.  2.  (Cr)   129 

Замѣтка  о  сиорннкѣ  ппсемъ  графа  А.  А.  Аракчеева  къ  лейбъ-гвардіи  Егерскаго 
полка  штабъ-лекарю  А.  П.  Владимирскому.  А.  С.  Лаппо-Данилевскаго.  (П).     2027 — 2028 

Записка  о  работахъ  проф.  II.  И.  Люблинскаго  по  разработке  рукописей  импе- 
ратрицы Екатерины  II,  относящихся  къ  уголовному  праву  и  процессу.  (П).     519  —  520 

Записка  А.  П.  Макарова  объ  изданін  проектовъ  конституціонныхъ  реФормъ  М,  М. 
Сперанскаго  н  законодательнихъ  актовъ  1810-1812  гг.  (И)   902 — 904 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЭКОНОМ1Я,  ДЕМОГРАФІЯ  П  СТАТИСТИКА. 

В.  Э.  День.  Податные  элементы  среди  духовенства  Россіп  въ  ХѴШ  вѣкѣ.  I.  (Ст).     .  2G7 

— .  И.  

(Ст)                                                          ,

 

 

 418 

 III.  (Ст)   G71) 
  IV.  (Ст)   1357 
 V.  (Ст).  і  .  .  .  1517 

П.  Б.  Струве.  Къ  вопросу  о  классііФИкаціп  доходовъ.  (Ст)   31 S 
  Кто  первый  указалъ  на  примѣненіе  статистики  къ  филологичсскнмъ  пзслѣдо- 
ваніямъ?  (Ст)   1317 

— —  Понятіе  и  проблема  торговой  Политики.  (Ст).   2117 

ФИЛОЛОГИ!. 

б;  Ф.  ЗѢлинскій.  Даная  п  ЙФигенія  вь  трагической  миоопеѣ;  I — V1IL  (Ст)   100? 
 IX— XII  Ii  приложеніе  1-Х.  (Ст)  •   1125 

0.  0.  Крюгеръ  и  Г.  Фі  Церетели.  МеднцинскіГі  паішрусъ  Музея  Александра  III  in. 
Москвѣ.  (Ст)   1261 

В.  В.  Латышевъ.  Изъ  агіограФііческон  литературы.  1—2.  (Ст):   1579 
Сі  Я.  Лурье.  Новый  оксирпнхскій  отрывокъ.  (Ст)  .  .  1591 

  Къ  хронологін  софиста  АптііФОнта  и  Демокрита.  (Ст).    ..........  і  2285 
A.  В.  Никитскій.  Обь  еппдаврійскои  надписи  IG  IV  1511.  (Ст)   293 
Г.  Ф.  Церетели.  Новый  гпмнъ  въ  честь  Діонпса.  I.  (Памяти  П.  Б.  Никитина).  (Ст)    ,  873 

 П.  (Ст).   971 
-=  Ш-1Ѵ.  (Ст).  .  »  ...............  ;  нее 

J5  ОСТОКОВѢДѢШЕ. 

B.  В.  БартольдЪ.  Къ  вопросу  о  полумЬсяцѣ,  какъ  символѣ  ислама.  (Ст)  »  .  475 
-  Къ  псторін  рслпгіозныхъ  двигкенін  X  вѣка.  (Ст)   785 

Б.  Я.  Владимірцовъ.  Монгольскіе  рукописи  н  КснлограФы,  поступившее  гіъ  Азіатскій 
Музей  Россійской  Академіп  Наукъ  отъ  профессора  А.  Д.  Руднева.  (Ст).  .  .  .  1549 

A.  И.  Ивановъ.  Памятники  тангутскаго  письма.  (Ст)   799 
B.  А.  Ивановъ.  Краткая  опись  матеріаловъ  для  изученія  перендскихъ  нарѣчій  и  гово- 

ровъ,  собранныхъ  въ  1912 — 1914  годахъ  въ  ІІерсіи.  (Ст)   411 
В.  И.  іохельсонъ.  Опись  Фольклорныхъ  п  лингвпетическихъ  матеріаловъ  В.  И.  Іохель- 

сона,  хранящихся  въ  Азіатскомъ  Музеѣ  Россійской  Академіп  Наукъ.  —  І. 
Алеуты.  (Ст)  ;     1979 

И.  Ю.  Крачковсній.  Новая  рукопись  стнхотвореній  Зу-р'Руммы.  (Ст)-   369 
Опнсі,  бумагъ  барона  В.  Р.  Гозена,  поступнвшпхъ  въ  Азіатскій  Музей  Рос- 

сийской Академіи  Наукъ-.  (Ст)   1323 
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H.  Я.  Маррѵ  Яфетическіе  элементы  въ  языкахъ  Армсніц.  X.  (Ст)   317 
  Ossetica-Japhetica.  I.  Фадопа-і  осетинскихъ  сказокъ  и  яфстлчсскііі  термнцъ 
(paskund  «магъ»,  «вѣстппкъ»,  «вінцая  птица».  (Ст)   20G9 

  Дополненіе  ,   2307 
*С.  Ѳ.  Ольденбургъ.  Монахъ  п  птица  съ  драгоцѣннымъ  камнемъ,  (Легенда  и  иконогра- 

фія).  (Ст)   567 
Е.  Д,  Поливанов*.  Одна  пзъ  японо-маляііскнхъ  параллелей.  (Ст)   2283 
Опыт  ь  кодификаціи  идеографііческаго  элемента  японскаго  языка.  Записка  0.  0.  Ро- 

зеиберга.  (II)   1740—1740 
*Ф.  А.  Розенбергъ.  Два  отрывка  на  буддійско-согдійскомъ  языкѣ  пзъ  п  еще  pi.  бдизъ 

Дун-Хуана.  (Экспедиція  С.  Ѳ,  Ольдснбурга  1914 — 1915).  Г,  Отрывокъ  сказки. 
(Съ  1  таблицею).  (Ст)   817 

А.  А.  Ромасневичѵ  Персндскія  рукописи,  посту пившія  въ  Азіатскій  Музей  Роесійской 
Лкадеміи  Ыаукъ  съ  кавказскаго  Фронта.  (Ст)   391 

А.  Н.  Самойловичъ.  Сказка  о  хитрости  Дидоны  и  Константинополь.  (Ст).     •   571 
— —  Нѣсколько  поправокъ  къ  ярлыку  Тшіуръ-Кутлуга.  (Посвящается  памяти  В.  В. 

Григорьева).  (Ст),   1109 
А.  А.  Семеновъ.  Опнсаніе  нсиаилнтскнхъ  рукописен,  собрешныхъ  А.  Л.  Семенопымъ. 
(Ст)   2171 

П.  А.  Фалевъ.  Осмаискія  рукописи,  поступившія  въ  Азіатскій  Музей  Россійской  Ака- 
деміп  Наукъ  съ  Кавказскаго  Фронта.  (Ст)   1G19 

А.  А.  Фрейманъ.  Существуетъ-ли  «средне-азіатскій»  терминъ  въ  сасанидскомъ  судсб- 
ннкѣ?  (Ст)   311 

  Замѣтки  по  пехлевійскоіі  лексикограФІи.  I.        II.  ̂ оу.  (Ст)  .........  761 
  Авестское  marazu-.  (Ст)   S81 
  Списокъ  рукописей,  пріобрѣтенныхъ  для  Азіатскаго  Музея  Россійской  Акацс- 
міи  Наукъ  В.  А.  Ивановымъ  въ  Бухарѣ  въ  1915  г.  II.  Еврейско  персидскія 
рукописи.  (Ст)  ■   1279 
  Псхлевійскіе  папирусы  и  другіе  вещественные  памятники  иранской  культуры 
въ  Музеѣ  Изящныхъ  ІІскусстпъ  въ  Москпѣ.  (Краткій  отчетъ  о  командировкѣ 
въ  Москву).  (Ст)   .   1925 

Цавѣотіа  Г.  А.  )Г.  l'JIS. 
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I.  HISTOIKE  DE  L'ACADEMIE. 

♦Liste  des  membres  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie   57 

♦Extraits  des  proces-verbaux  des  seances  de  l'Academie  .  157,  479,  889,  1197,  1381,  1691,  2005 
♦Publications  nouvelles.  .   156,  206,  478,  740,  888,  1196,  1380,  1578,  1690,  2004 
*Publications  de  l'Academie  en  1917  imprimees  dans  des  imprimeries  privees   59 

♦Necrologies: 

♦Auguste  Barth.  Ц-  1834—1916  -^-  п.  s.  Par  S.  d'Oldenburg.   61 
♦Edouard  Chavannes.  Par  V.  V.  Barthold  et  S.  d'Oldenburg   1767 
♦Nicolas  Cinger.  Par  A.  A.  Belopoliskij   1759 
♦Albert  Jules  F.  Dastre.  Par  I.  P.  Pavlov.  (A)                                            .  491 
♦Nikolaj  Fedorovic  Kapterev.  1847-1917.  Par  M.  A.  Diakonov   741 
♦Hendrik  Kern.  Par  S.  d'Oldenburg  •   .  1761 
♦Dmitrij  Fomic  Kobeko.  Par  A.  S.  Lappo-Danilevskij   521 
♦A  la  memoire  de  V.  J.  Lazdin  et  N.  V.  Pros  vir  о  v.  Par  C.  Denugin.  (A)  .  .  .  .  495 
*Oscar  von  Lemm.  Par  P.  K.  Kokovcov   1755 
*I.  V.  Lucickij.  Par  N.  I.  Kareev   2029 
♦Vasilij  Vasilievic  Badloff.  Par  S.  d'Oldenburg.  (Avec  portrait)   1233 
♦V.  V.  Samsonov.  Par  le  professeur  A.  Bilimovic.  (A)    .  .  .  .  •   176 
*V.  V.  Barthold.  Les  travaux  de  V.  P.  Vasiliev  ayant  rapport  ä  l'histoire  et  la 

geograpbie.  (M)    549 
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*A.  I.  Ivanov.  V.  P.  Vasiliev  comme  sinologue.  (M)   561 
*S.  d'Oldenburg.  A  la  memoire  de  Vasilij  Pavlovic  Vasiliev  et  sur  ses  travaux 

concernant  le  bouddhisme.  1818— 1918.  (M)   531 
♦Nikolaj  Ivanovic  Veselovskij.  Par  V.  V.  Barthold   809 
*V.  A.  Zukovskij.  1858 — 1918.  Essai  d'une  caracteristique  du  travail  d'un 

savant.  Par  S.  d'Oldenburg  „   2039 

Rapports,   Statuts,   notes  et  documents    concernant  des    questions  d'organisation 
scientifique: 

♦Communication  du  Directeur  de  l'Institut  Francais  de  Petrograd.  (A)  161 — 162 
*Extrait  du  testament  du  Prince  Abamelek-Lazarev.  (A)   1G7 
♦Reglements  supplementaires  du  recueil  «La  Science  Russe».  (A)   482 
*Rapport  de  E.  F.  Smurlo,  correspondant  savant  de  la  Classe  d'Histoire  et  de 

Philologie  ä  Rome,  pour  Pan  1916-1917.  (A)  511—512 
*G.  Hansen.  Liste  des  revues  et  series  recues  en  1917  par  la  Il-me  Section  de  la 

Biblioiheque  de  l'Academie  des  Sciences.  (M)   709 
"Lettre  du  Commissaire  de  l'Instruction  Publique  A.  V.  Lunacarskij  au  President 

de  l'Academie  des  Sciences  A.  P.  Karpinskij.  (A)   1387 — 1391 
♦Note  de  L.  G.  Sapiro,  personnellement  remise  au  Secretaire  Perpetuel,  concernant 

le  projet  de  la  mobilisation  de  Ja  science  pour  les  necessites  d'Etat.  (A).  .  1391 — 1392 
♦Note  de  A.  E.  Fersman  ä  la  Commission  Academique  (ä  propos  de  la  note  de 

L.  G.  Sapiro).  (A)  '   1392—1393 
♦Lettre  du  President  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie  A.  P.  Karpinskij 

au    Commissaire    de    l'Instruction  Publique  A.  V.  Lunacarskij  du 
24  (11)  mars  1918.  (A)   1393—1395 

♦Lettre  du  Secretaire  Perpetuel  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie  membre 
de  l'Academie  S.  d'Oldenburg  au  Commissaire  de  l'Instruction  Publique 
A.  V.  Lunacarskij  du  2  avril  (20  mars)  1918.  (A)   1396 

♦Rapport  du  President  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie  au  Conseil  des 
Commissaires  du  Peuple  du  16  (3)  avril  1918.  (A)   1397—1399 

"Note  du  membre  de  l'Academie  N.  J.  Marr  ä  propos  de  la  question  de  l'Institut 
d'Histoire  et  d'Archeologie  du  Caucase,  remise  ä  l'Assemblee  Generale 
de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie.  (A)  1410—1411 

♦Ordonnance  du  juge  d'instruction   de  Mozdok  (concernant  l'assassinat  de 
A.  S.  Savcenko).  (A).  .  •   1435—1438 

♦Reglements  provisoires  pour  la  direction  de  l'Observatoire  Astronomique  Central 
de  Russie.  (A)   1442—1451 

*Extrait  du  procös-verbal  de  la  seance  du  Conseil  de  l'Universite  de  Saratov 
du  5  (18)  fevrier  1918.  (A).   1466—1468 

♦Note  du  membre  de  l'Academie  N.  J.  Marr  sur  l'Institut  d'Histoire  et  d'Archeologie 
du  Caucase.  (A)   1472—1473 

♦Sur   l'Universite   du    Caucase   ä   Tiflis.    Note   du  membre  de  l'Academie 
N.  J.  Marr.  (A)   1496—1516 

♦Sur  la  question  de  la  reorganisation  de  l'Institut  des  Langues  Orientales 
de  Lazarev.  Note  du  membre  de  l'Academie  N.  J.  Marr.  (A)   1474 — 1490 

♦Alexandre   Alexandrovic   Semenov.    Curriculum    vitae.   Note   du  membre 

de  l'Academie  V.  V.  Barthold.  (A)   1491—1492 
♦Note  du  Gerant  des  Archives  de  la  Conference  de  l'Academie  des  Sciences 

de  Russie,  B.  L.  Modzalevskij  sur  les  manuscrits  offerts  ä  l'Academie  par 
M-me  M.  Skariatin.  (A)   1698—1702 

♦Note  sur  les  travaux  scientifiques  du  professeur  B.  A.  Turaev.  (A)  .  .  .  .  1703 — 1712 
♦Note  sur  lea  travaux  scientifiques  du  professeur  F.  I.  Scerbatskoj.  (A)  .  .  1713 — 1724 
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*Note   ä   la   Commission   economique   de   l'Universite   de   l'Etat   de  Nizuy- 
Novgorod.(A)   1729—1731 

*Note  sur  les  travaux  de  V.  M.  Alekseev,  conservateur  du  Musee  Asiatique. 
1913 — 1918.  Par  le  Directeur  du  Мнаёе  Asiatique,  membre  de  l'Academie 
S.  d'OIdenburg.  (A)   1747—1751 

Commissions  et  Expeditions: 

*N.  I.  Andrusov.  Excursion  an  bord  meridional  du  golfe  de  Karabugas.  (M).  .  .  .  .  199 
*F.  I.  Uspenskij.  Compte-rendu  d'une  expedition  archeologique  de  l'Academie  des 

Sciences  en  ete  1917.  (M)   207 
♦Sur  l'Iustitut  des  Sciences  Sociales.  Note  de  la  Commission  de  l'Academie  des 

Sciences  de  Russie.  (A)  ,   1402—1404 
*Note  de  la  Commission  sur  la  question  des  Archives  Savantes  Gouvernemen- 

tales.  (A)   .  1469—1471 

II.  PARTIE  SCIENTIFIQUE. 

SCIENCES  MATHEMATIQUES,  PHYSIQUES  ET  BIOLOGIQUES. 

MATHÜMATIQUE  ET  ASTRONOMIE. 

*A.  A.  BelopolTskij.  Recherche  sur  l'orbite  de  l'etoile  ß  Cephei  d'aprfcs  les  spectrogrammes 
obtenus  ä  Poulkovo.  (M)   1783 

*         Sur  le  spectre  de  la  Nouvelle  etoile  de  1918.  (Communication  preliminaire).  (M).  .  2247 
*E.  S.  Fedorov.  Operations  graphiques  avec  quatre  variables  independantes.  (M)   615 
*         Triangles,   tetrafcdres  et  pentatopes  —  images  dont  depend  une  correlativite, 

exprimde  par  les  memes  symboles.  (M).   1905 

*         Une  sorte  зрёсіаіе  de  Systeme  simplifie  avec  un  parametre  point.  (M)   1911 
*         Systömes  polaires  extraordinaires  dans  le  plan.  (M)   1913 
M.  ІУІ.  Kamenskij.  Recherches  sur  lo  mouvement  de  la  comete  Wolf.  IV  partie.  Perturba- 

tions, produites  par  la  Terre,  Mars,  Jupiter  et  Saturne  pendant  la  periotle 
1884  Septembre  24.0—1891  Juillet  10.0.  (M)   1659 

A.  N.  Kriloff  (Krylov).  Sur  le  calcul  des  vibrations  d'un  navire  produites  par  le  travail 
de  sa  machine.  (M).  .   915 

*A.  A.  Markov.  Generalisation  du  ргоЫёте  de  l'echange  successif  des  boules.  (M)  ....  261 
*         Sur  quelques  questions  du  calcul  des  probabilites.  (M)   2101 
*l.  F.  Polaque  (Polak).  La  queue  de  la  Comete  de  Halley  au  mois  de  mai  1910.  (Communi- 

cation preliminaire).  (M).  л   2203 
W.  Stekloff  (V.  Steklov).  Remarques  sur  les  quadratures.  (M)   99 

*         Quelques  remarques  complementaires  sur  les  quadratures.  (M)   587 
  Sur  les  quadratures.  Note  I.  (M) .  .   1859 

A.  S.  Wassiliew  (Vasiliev).  Correction  de  la  longueur  des  bases  de  Moloskovitzi  et  de 
Poulkovo,  mesurees  en  1888.  (M)   185 

*         (A.  S.  Vasiliev).  Periode  mensuelle  dans  les  variations  de  la  latitude  du  lieu.  (M).  577 

PHYSIQUE  ET  PHYSIQUE  DU  GLOBE. 

*A.  A.  BelopolTskij.  Recherches  stir  les  spectres  de  la  luminescence  des  tubes  de  Geisler.  (M).  1033 
*E.  J.  Berg.  Methode  rationnelle  pour  les  recherches  sur  les  averseset  les  pluis  abondantes 

ä  l'aide  de  l'enregistreur  des  averses.  (Avec  4  iigures).  (M)   1181 
N.  Kaste"rine.  Sur  une  contradiction  essentielle  entre  la  theoiie  de  relativite  d'Einstein 

et  Pexperience.  (M)   89 
Пэнѣстія  Т.  Л-  И.  19J8. 
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Nicolas  Kryloff  (Krylov)  et  J.  Tamarkine  (Tamarkiu).  Sur  la  methode  de  W.  Ritz  pour 
la  solution  approchee  des  problemes  de  la  physique  mathematique.  (M)   G9 

*L.  A.  Kulik.  Le  meteorite  de  Kasin,tombe  le  27(14)  Fevrier  1918.  (Rapport  preliminaire).  (M)  1089 
*P.  P.  Lasareff  (Lazarev).  Recherches  sur  la  theorie  ionique  de  la  vision  centrale.  I.  (M) .  1047 
*  ІГ.  (M)   ,   1245 
*  ІП.  (M)   1255 
*  —  Sur  Pintensite  des  images  successives  au  cours  de  la  vision  centrale.  (M)   1251 
*         Sur  la  relation  entre  la  durete  et  la  concentration  atomique  des  elements.  (M).  .  .  1259 
*         Sur  l'influence  mutuelle  des  organes  de  la  vue  et  de  l'ou'ie.  (M)   1297 
*         Sur  le  type  simple  du  pyromötre  optique.  (M)   1929 

  Sur  la  relation  entre  la  durete  et  les  constantes  elastiques,  thermiques  et  optiques 
des  elements.  (M)   2241 

— —  Sur  la  relation  entre  la  durete  et  la  charge  limite  d'elasticite.  (M)   2245 
*W.  J.  Pavlov  (V.  I.  Pavlov).  Recherches  sur  la  luminescence  de  la  vapeur  de  mercure 

sous  Paction  d'electrons  de  petite  vitesse.  (M)   127 
*         Sur  la  relation  entre  la  luminescence  visible  et  la  ionisation  de  la  vapeur  de  mer- 

cure sous  Paction  d'electrons.  (M)   1931 
*N.  V.  Rose.  Sur  le  chauffement  des  boues  medicinales.  (M)   777 
*Note  de  В.  A.  Zemcov.  (Sur  le  meteorite  de  Kasin).  (A)   1210 

CHIMIE. 

*A.  Batschinski  (A.  Bacinskij).  Les  champs  moleculaires  et  leurs  volumes.  (M)   11 
*E.  S.  Fedorov.  Le  tetraödre  chimique  dans  la  petrographie.  (M)   C31 
*    Groupe  de  la  chlorite  par  rapport  ä  la  composition  chimique.  (M)   645 
*V.  N.  IpatTev  et  V.  Verchovskij.  La  solution  du  zinc  dans  Pacide  chlorhydrique  sous  les 

hautes  pressions.  (M)  •   1 
*         et  A.  K.  Starynkevic.  Sur  Paction  de  Phydrogene  sur  les  solutions  hydratees  des 

sels  metalliques  des  metaux  du  II  groupe  du  Systeme  p6riodique  sous  les  hautes 
pressions  et  hautes  temperatures.  (M)   119 

*l.  A.  Kablukov  et  E.  G.  Hirsberg.  Sur  la  constitution  de  la  cire  d'abeilles.  (M)   771 
*N.  S.  Kurnakov  et  S.  F.  Zemcuznyj.  Les  trajectoires  de  crystallisation  des  diagrammes 

ckimiques.  (CR)   1855 
*A.  N.  Lebedev.  Sur  la  formation  des  ethers  phosphoriques  dans  la  fermentation  alcoolique 

du  sucre.  (Communication  preliminaire).  (M)   733 

GEOLOGIE,  PALÄONTOLOGIE,  MINÜRALOGIE,  CBISTALLOGBAPHIE. 

*N.  I.  Andrusov.  La  structure  geologique  du  fond  du  detroit  de  Kerc.  (M)   23 
*         Sur  Page  de  la  faune  des  mammifäres  de  Pikermi.  (M)   151 
*         Sur  les  relations  du  bassin  euxinien  et  du  bassin  caspien  pendant  Pepoque 

neogene.  (M)   749 

*A.  A.  BorisTak.  Sur  les  restes  d'un  ongule  lophiodontoide  des  couches  ä  indricotherium 
de  Turgaj.  (M)   1319 

*E.  S.  Fedorov.  Application  des  operations  graphiques  avec  trois  variables  independantes 
ä  la  constitution  des  biotites.  (M)   625 

*         Sur  les  mineraux  fondamentaux  du  groupe  des  tourmalines  et  sur  les  symboles 
des  systemes  de  quatrieme  ordre.  (M)   1891 

*G.  Frederics.  Note  sur  la  structure  de  l'appareil  apical  ehez  quelques  Brachiopodes  testi- 
cardines.  (M)   2317 

*f  К.  K.  Hülsen.  Sur  la  schistosite  des  depots  de  fond  des  lacs  profonds  (lac  de  Ladoga 
et  d'Onega).  (M)   2161 

*         Sur  la  formation  de  Phydrogene  sulfhydrique  (H2S)  au  fond  du  lac  d'Onega.  (M).  .  2283 
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*P.  A.  Pravoslavlev.  Sur  la  signification  des  cliangcments  de  couleurs  des  sediments 
argilosableux  du  courant  inferieur  du  Grand  et  du  Petit  Uzenl  (M)   1843 

*         Sur  la  distribution  geologique  des  Elasmosaures.  (M)   1955 
*  II.  (M)   2325 
*A.  D.  Stopnevic.  Mesuragcs  geothermiques  dans  un  sondage  profond  du  gouvernement 

de  Stavropol.  (M)     381 
*P.  V.  Wittenburg.  Recherches  geologiques  dans  le  golfe  de  Pierre  le  Grand.  I.  Nouvelles 

donnees  pour  la  geologie  de  l'extreme  Orient.  (M)   1237 

BOTANIQÜE,  ZOOLOGIE  ET  PHYSIOLOGIE. 

*N.  P.  Annenkova-Chlopina.  Les  Ichthyotaeniides  des  poissons  d'eau  douce  de  Russie.  (M).  .  2129 
*V.  Arcichovskij.  Sur  la  temperature  du  gonflement  des  grains  d'amidon.  (M)   349 
*L.  S.  Berg.  Sur  les  causes  de  la  ressemblance  des  faunes  des  parties  septentrionales 

de  l'Atlantique  et  du  Pacifique.  (M)   1835 
*V.  L.  Bianchi.  Revision  des  donnees  dans  son  article  ((Considerations  generales  sur  les 

divisions  zoogeographiques».  (M)  -   29 

*M-lle  L.  Breslavec.  Sur  l'heterogeneite  des  hybrides  Fj  de  Viola  tricolor  L.  (M)   729 
*N.  A.  Busch.  Etudes  sur  les  especes  du  genre  Draba  de  la  Siberie  et  de  l'Extreme 

Orient.  (M)   1631 
N.  A.  Cholodkovsky  (Cholodkovskij).  Miscellanea  entomotomica.  (M)   1351 

  Notes  helmintbologiques.  (M)   23П 
*N.  N.  Ivanov.  Sur  les  matieres  proteiques  du  Lycoperdon  piriforme  Scbaeff.  (M).  .  .  .  397 
N.  N.  Kostylev.  On  the  Excretory  Organs  in  Gigantlwrhynchus  major  Bremser.  (M)  .  .  1687 

*N.  M.  Kulagin.  Sur  la  biologie  des  abeilles.  (M)   1569 
*         Recherches  sur  l'histoire  de  la  propagation  des  aurochs  en  Russie.  (M).       ...  1649 
*V.  N.  LTubimenko.  Etudes  sur  les  pigments  des  plastides.  I.  Les  spectres  d'absorption  des 

pigments  des  plastides  dans  le  tissu  vivant.  (M)     1811 

*Deux  planches  pour  le  memoire  de  V.  N.  Liubimenko.  №  16,  p.  1834. 
*I.  V.  Novopokrovskij.  Notes  sur  les  Astereae.  (M)   2269 
*V,  I,  Palladin  et  V.  P.  Illuwieff  (Illuviev).  Sur  la  formation  de  la  zymase  dans  les 

plantes.  (M)   195 

*         et  G.  A.  Kameneckij.  Sur  l'influence  du  milieu  gazeux  et  liquide  sur  le  degagement 
de  l'acide  carbonique  par  les  plantes  tuees.  (M)   1307 

*         et  M-lle  A.  M.  Seloumov.  Sur  l'influence  de  la  perte  de  l'eau  sur  la  respiration 
des  plantes.  (M)   801 

  et  N.  D.  Smirnov.  De  l'influence  de  la  lumiere  sur  la  respiration  des  plantes 
tuees.  (M)   1283 

*A,  A.  Stackeiberg.  Contribution  ä  la  faune  dipterologique  du  gouvernement  de  Novgorod.  (M)  2149 
*V.  N.  Sukacev.  Recherches  biometriques  sur  le  Chrysanthemum  Leucanthemum  L.  et  le 

Ch.  Ircutianum  (DC.)  Turcz.  (M).   939 

SCIENCES  HISTORIQUES  ET  PHILOLOGIQUES. 

HISTOIBE. 

♦Rapport  sur  la  publication  «Tabeller  over  Skibsfart  og  Varestransport  gennem  0resund» 
par  A.  S.  Lappo-Danilevskij.  (A)  182  —  184 

*A.  S.  Lappo-Danilevskij.  La  methodologie  de  l'histoire.  (M)   23У 
*  Les  principes  foudamentaux  de  la  science  historique  dans  ses  principales  tendances: 

nomothetique  et  idiographique.  (M)   445 
*  I.  i.  (M)   651 
*  I.  2.  (M)   843 
*  I.  2.  (M)   1059 

Еавѣстіл  P.  A.H.  191S. 
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'  A.  S.  Lappo-Danilevskij.  Les  principes  fondameutaux  de  la  science  historiquc  dans  ses  prin- 
cipales  tendances:  nomothetique  et  idiographique.  I.  2.  (M)   1291 

*Notice  sur  un  recueil  de  lettres  du  comte  A.  A.  Arakceev  au  medecin  du  regiment  des 
chasseurs  de  la  garde  A.  P.  Vladiniirskij.  (A)   2027—2028 

*Note  sur  les  travaux  du  professeur  Liublinski j  concernant  les  mss  de  lTmperatrice 
Catherine  II  ayant  rapport  au  droit  et  proces  criminel.  (A)  519—520 

♦Notice  par  A.  N.  Makarov  sur  la  publication  des  projetsde  refornies  constitutionnelles 
par  M.  M.  Speranskij  et  des  actes  legislatifs  de  1810—1812.  (A)   902—904 

ECONOMIE  POLITIQUE,  DEMOGRAPHIE  ET  STATISTIQUE. 

*V.  E.  Dehn.  Les  elements  taillnbles  dans  le  clerge  russe  au  XVIII  зіёсіе.  I.  (M)   267 
*  ■           П.  (M)   413 
*  III.(M)   679 
*  IV.  (M)   1357 
*  V.  (M)   1517 
*P.  B.  Struve.  Sur  la  classification  des  revenus.  (M)                          .  .  •   313 
*  Qui  a  indique  le  premier   l'application  de  la  statistique   aux  recherches 

philologiques?  (M)  .  .  .  .   1317 

*         La  notion  et  le  probleme  de  la  politique  commerciale.  (M)   2117 

PHILOLOGIE. 

*G.  F.  Cereteli.  Un  hymne  nouveau  ä  Dionysos.  I.  (A  la  memoire  de  P.  V.  Niki  tin).  (M).  .  873 
*  II.  (M)   971 
*  III— IV.  (M)   1153 
*0.  0.  Krüger  et  6.  F.  Cereteli.  Papyrus  medical  du  Musee  d'Alexandre  III  ä,  Moscou.  (M).  .  1261 
*V.  V.  Latysev.  Contributions  ä  la  litterature  hagiographique.  1 — 2.  (M)   1579 
*S.  L.  Louiie.  Nouveau  fragment  d'Oxyrynche.  (M)   1591 
*         Sur  la  Chronologie  du  sophiste  Antiphonte  et  de  Democrite.  (M)  .   2285 
*A.  V.  Nikitskij.  Sur  l'inscription  d'Epidaure  IG  IV  1511.  (M)   293 
*Th.  F.  Zielinski.  Danae  et  Iphigenie  dans  la  mythopee  tragique.  I — VIII.  (M)   1003 
*  IX— XII  et  Appendice  1-Х.  (M)   1125 

LETTRES  ORIENTALES. 

*V.  V.  Barthold.  Sur  la  question  du  croissant  comme  embleme  de  l'islamisme.  (M)   475 
*         Une  crise  dans  la  religion  de  l'islam  au  X-me  siecle.  (M)   785 
*P.  A.  Falev.  Manuscrits  ottomans  rapportes  du  theatre  de  la  guerre  au  Caucase  et 

presentes  au  Musee  Asiatique  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie.  (M)   1619 
*A.  A.  Freimann.  Existe-t-il  dans  le  code  sasanide  un  terme  de  l'Asie  Centrale?  (M).  .  .  .  311 
*         Notes  de  lexicographie  pehlevie.  I.  jyj»>.  II.  ̂ -jü-  (M)  
*  ■  Le  mot  morazu-  dans  l'Avesta.  (M)   881 
*         Liste  des  manuscrits  acquis  pour  le  Musee  Asiatique  de  l'Academie  des  Sciences 

de  Russie  par  V.  A.  Ivanov  л  Bukhara  en  1915.  II.  Manuscrits  judaeo- 
persans.  (M)   1279 

*         Papyrus  pehlcvis  et  autres  monuments  de  la  culture  iranienne  dans  le  Musee  des 
beaux  arts  a  Moscou.  (Rapport  sommaire  d'une  mission  ä  Moscou).  (M)   1925 

*V.  I.  Jochelson.  Inventaire  des  materiaux  de  folklore  et  linguistique  de  V.  I.  Jochelson, 
conserves  au  Musee  Asiatique  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie.  —  I. 
Aleoutiens.  (M)   1979 

*A.  I.  Ivanov.  Note  sur  quelques  livres  tangoutes.  (M)   799 

• 
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*V.  A.  Ivanov.  Lisle  sommaire  dc  inateriaux  concernaut  les  dialcctes  persans  collectionues 
en  Perse  en  1912— 1914.  (M)   411 

*l.  J.  Krackovskij.  Un  uouveau  manuscrit  des  poesies  de  Dhu-r-Rumma.  (M)   369 
*         Liste  des  manuscrits  du  baron  V.  R.  Rosen  donnes  au  Musee  Asiatique  de 

l'Academie  des  Sciences  de  Russie.  (M)   1323 
*N.  J.  Marr.  Les  elements  japhetiques  dans  les  langues  de  l'Armenie.  X.  (M)   317 
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