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BULLETIN 

DE  Ь'АСАОЁШЕ  DES  SCIENCES  DE  BUSSIE. 

VI  8ЙШЕ.  x 

15  SEPTEMBER  —  1  ТЮѴКЩѢЦЕ. 

ПЕТРОГРАДЪ.  —  PETROGRAD. 



,  ПРАВИЛА 

да  вдавін  „  Извѣстіі  РоссШской  Академіи  Наукъ 

„Извѣстія  Россійской  Акадѳміи  Наукъ" 
(VI  серія)  —  „  Bulletin  de  l'Academie  des 
Sciences  de  Bnssie"  (VI  Serie)  —  выходять 
два  раза  въ  мѣсяцъ,  1-го  и  15-го  числа,  съ 
16-го  января  по  15-оѳ  іюня  и  съ  1б-го  бен- 
тября  по  15-оѳ  декабря,  объемомъ  при- 
мѣрно  не  свыше  80-ти  листовъ  въ  годъ,  въ 
принятомъ  Конфѳренпіего  форматѣ,  въ  ко- 

личестве 1200  экземпляровъ,  подъ  рѳдакціей 
Нѳпремѣннаго  Секретаря  Акадѳміи. 

§2. 

Въ  „Извѣстіяхъ"  помещаются:  1)  извле- 
чения изъ  протоколовъ  8асѣдаягій;  2)  крат- 

кія,  а  также  и  предварительныя  сообщенія 
о  научныхъ  трудахъ  какъ  членовъ  Акаде- 
міи,  такъ  и  постороннихъ  ученыхъ,  доло- 
женныя  въ  засѣдавгіяхъ  Академіи ;  3)  статьи, 
доложенжыя  въ  сасѣданіяхъ  Академіи, 

§8. 

Сообщенія  не  могутъ  занимать  болѣе  че- 
тырех ъ  страницъ,  статьи  —  не  болѣѳ  три- 
дцати двухъ  странипъ. 

§  4 
 ' 

Сообщенія  передаются  Непременному 
Секретарю  въ  день  засѣданій,  окончательно 
приготовленныя  къ  печати,  со  всѣми  необ- 

ходимыми указаніями  для  набора;  сообще- 
ния на  Русскомъ  языкѣ  —  съ  переводомъ 

заглавія  на  франпузскій  языкъ,  сообщения 
на  иностранныхъ  языкахъ— съ  переводомъ 
заглавія  на  Русскій  языкъ.  Ответственность 
8а  корректуру  падаѳтъ  на  академика,  пред- 

став ив  шаго  сообщеніе;  онъ  получаѳтъ  двѣ 
корректуры:  одну  въ  гранкахъ  и  одну  свер- 

станную; каждая  корректура  должна  быть 
возвращена  Непремѣшаому  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  „Извѣстій4*. 
Статьи  передаются  Непремѣнному  Секре- 

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

реводомъ заглавія  на  Русскій  языкъ.  Кор- 

ректура статей,  притомъ  только  первая,  не  1 
сылается  авторамъ  внѣ  Петрограда  лиш  . 
въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  она,  по  условіям  j 
почты,  можетъ  быть  возвращена  Непремѣв 
ному  Секретарю  въ  недѣльный  срокъ;  в<  £ 
всѣхъ  др  утихъ  случаяхъ  чтеніе  корректур: 
принимаетъ  на  себя  академикъ,  представив 
шій  статью.  Въ  Петроградѣ  срокъ  возвраще 
нія  первой  корректуры,  въ  гранкахъ, — сем 
дней,  второй  корректуры,  сверстанной,  - 
три  дня.  Въ  виду  возможности  вначитель 
наго  накоплѳнія  матеріала,  статьи  появля 
ются,  въ  порядкѣ  поступленія,  въ  соотвѣі  I 
ствующихъ  нумерахъ  „Извѣстій".  При  nq чаташи  сообщешй  и  статей  помѣщаетс 
указаніѳ  на  засѣданіѳ,  въ  которомъ  он 
были  доложены. 

§  б- 

Рисунки  и  таблипы,  могущіѳ,  по  мнѣші 

редактора,  задержать  выпускъ  „Извѣстій" не  помѣщаются. 

§8. 

Авторамъ  статей  и  сообщешй  выдаёте: 
по  пятидесяти  оттисковъ,  но  безъ  отдѣль 
ной  пагинапіи.  Авторамъ  предоставляете, 
ва  свой  счетъ  заказывать  оттиски  сверхг 
положенныхъ  пятидесяти,  при  чемъ  о  заго 
товкѣ  лишнихъ  оттисковъ  должно  быть  со 
общено  при  передачѣ  рукописи.  Членам: 
Академіи,  если  они  объ  этомъ  заявятъ  прі 
передачѣ  рукописи,  выдается  Сто  отдѣль 
ныхъ  оттисковъ  ихъ  сообщеній  я  статей 

§7. 

„Извѣстія"  разсы лаются  по  почтѣ  в"] 
день  выхода. 

§8. 

„Извѣстія"  разсылаготся- безплатно  дѣй 
ствительнымъ  членамъ  Академіи,  почет' 
нымъ  членамъ,  членамъ-корреспондентамі 
и  учрежденіямъ  и  лицамъ  по  особому 
списку,  утвержденному  и  дополняемом] 
Общимъ  Собраніемъ  Академіи. 

§9- 

На  „  Извѣстія  "  принимается  подписка  ві Книжномъ  Складѣ  Россійской  Академіі 
Наукъ  и  у  коммиссіонеровъ  Академіи;  пѣн8 
за  годъ  (2  или  8  тома  —  18  №J\s)  безъ  пере- 

сылки 100  рублей;  за  пересылку,  сверх! того,  по  тарифу. 



Извѣстія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ,  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

ИЗЪ  ПРОТОКОЛОВЪ  ЗАСЪДАНІЙ  АКАДЕМІИ. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  7  февраля  с.  г.,  в  7  ч.  20  м, 

утра,  скончался  академик  А.  С.  Лаппо-Данилевский  на  57  году  от  роду. 
Присутствующие  почтили  память  покойного  вставанием. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  в  настоящее  время  Академиею  получено 

от  ректора  Харьковского  Университета,  в  ответ  на  запрос  Академии  от  1 7  февраля  с.  г. 

№  279,  уведомление,  от  22  февраля  с.  г.  К?.  232,  о  кончине  в  Одессе  академика 

А.  М.  Ляпунова;  ректор  Харьковского  Университета  сообщает,  что  от  ректора  Ново- 
российского Университета  он  получил  телеграфное  уведомление,  от  5  ноября  м.  г., 

о  кончине  академика  А.  М.  Ляпунова,  точная  дата  смерти  академика  А.  М. 

Ляпунова  остается  все  еще  неизвестной. 

При  этом  Непременный  Секретарь  доложил,  что  в  переживаемое  тяжелое  время 

слухи  о  кончине  того  или  другого  лица  предваряют  оффициальное  уведомление  или 

несомненное  сообщение  вообще;  к  счастию,  не  все  печальные  слухи  оправдываются: 

некоторые  из  академиков,  о  кончине  которых  шли  слухи,  и  поныне  здравствуют. 

Это  обстоятельство  вынуждает  Непременного  Секретаря  быть  крайне  осмотрительным 

в  сообщении  о  кончине  того  или  другого  причастного  к  Академии  лица  до  получения 

оффициального  или  отвечающего  оффициальному  сообщения.  Этим  объясняется,  что 

и  о  кончине  академиков  В.  В.  Заленского  и  А.  М.  Ляпунова,  о  которой  давно  ходили 

слухи,  было  сообщено  Общему  Собранию  столь  поздно,  по  той  же  причине  не  сооб- 

щается пока  и  о  смертях,  о  которых  имеются  ныне  лишь  слухи  .^— --г  " ' '  ;*>^ 

ИЗВЛЕЧЕНЫ 

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ. 

III  ЗАСЕДАНИЕ,  8  МАРТА  1919  ГОДА. 

Итоѣстія  Р.  А.Н.  19W. 
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Память  академика  А.  М.  Ляпунова  почтена  вставанием,  некролог  его  будет 

прочитан  академиком  В.  А.  Стекловым  и  напечатан  з  «Известиях»  Академии. 

Академик  И.  П.  Бородин  читал  некролог  академика  А.  С.  Фаминцына. 

Память  покойного  почтена  вставанием.  Некролог  положено  напечатать  в 

«Известиях»  Академии. 

За  поздним  временем  не  были  прочитаны  и  отложены  до  следующего  заседа- 
ния:  некролог  академика  В.  В.  Заленского,  составленный  академиком  Н.  В. 

Насоновым,  и  некролог  академика  А.  G.  Лаппо-Данилевского,  составленный 
академиком  М.  А.  Дьяконовым. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  3  сего  марта,  в  6  часов  утра,  скон- 
чался в  Петрограде  на  73  году  жизни  давнишний  ученый  сотрудник  Академии,  член 

Комиссий  по  вопросу  о  Русском  правописании,  по  изданию  «Академической  Библио- 

теки Русских  писателей»  и  по  устройству  Тургеневской  и  Ломоносовской  выставок, 

известный  педагог  и  литератор  Федор  Александрович  Витберг. 

При  этом  Непременный  Секретарь  доложил  некролог  покойного,  составленный 

членом-корреспондентом  Б.  Л.  Модзалевским. 
Память  покойного  почтена  вставанием. 

Положено  напечатать  некролог  в  приложении  к  настоящему  протоколу  и 

выразить  соболезнование  от  имени  Академии  семье  покойного. 

Академик  А.  П.  Карпинский  доложил,  что  6  марта  с.  г.  скончался  много- 

летний научный  сотрудник  Академии  И.  Б.  Шпиндлер,  непременный  член  Постоян- 

ной Водомерной  Комиссии  и  Комиссии  по  исследованию  верхних  слоев  атмосферы. 
Память  покойного  почтена  вставанием. 

Академик  А.  А.  Шахматов  представил  Отделению  для  наиечатанмя  в 

«Известиях»  Академий  статью  В.  А.  Богородицкого  «Характеристика  звукового 

состава  в  казанском  наречии  татарского  языка  в  соотношении  с  звуковое  системою 

общерусского  языка»  (V.  A.  Bogorodickij.  Garacteristique  du  materiel  phonetique 

dans  l'idiome  de  Kazan  de  la  langue  tartare  en  rapport  avec  le  Systeme  phone tique  de 
la  langue  russe). 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  Отделение  Физико- Математических 

Наук,  в  заседаниях  15  января  и  19  февраля  с.  г.,  признало  желательным  учре- 

ждение при  Академии  Наук  Математического  Кабинета  имени  П.  Л.  Чебышева  и 

А.  М.  Ляпунова  на  основаниях,  изложенных  в  записках  по  сему  предмету:  акаде- 

миков А.  А.  Маркова,  В.  А.  Стеклова  и  А.  Н.  Крылова,  доложенной  в  заседании 

15  января,  и  академиков  А.  А.  Маркова,  А.  А.  Белопольского,  В.  А.  Стеклова 

и  Н.  С.  Курнакова,  доложенной  в  заседании  19  февраля  с.  г.;  вместе  с  тем  Отде- 
ление признало  желательным  приобретение  математической  библиотеки  от  С.  М. 

Ляпунова  для  этого  Кабинета  на  основаниях,  изложенных  во  второй  из  указанных 
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выше  записок  и  положило  возбудить  ходатайство  пред  Комиссариатом  по  Народному 

Просвещению  об  отпуске  необходимых  средств  на  учреждение  названного  Каби- 
нета, доложив. предварительно  об  этом  деле  Общему  Собранию  Конференции. 

Положено  одобрить  эти  предположения,  возбудить  пред  Комиссариатом  но 

Народному  Просвещению  ходатайство  об  отпуске  средств  на  учреждение  Кабинета 

имени  П.  Л.  Чебышева  и  А.  М.  Ляпунова  и  на  покупку  помянутой  библиотеки  и 

сообщить  об  этом  в  Правление. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что,  согласно  декрету,  распублико- 

ванному в  №  40  (233)  «Северной  Коммуны»,  от  20  февраля  с.  г.,  «дом  архива 
бывшего  таможенного  департамента,  находящийся  на  Васильевском  Острове,  по 

Тифлисской  улице,  против  Университетской  линии,  с  примыкающим  к  нему  пустопо- 

рожним местом,  передается  Российской  Академии  Наук  для  нужд  Пушкинского  Дома». 
Положено  принять  к  сведению. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  от  ученого  хранителя  Геологического 

и  Минералогического  Музея  И.  П.  Толмачева  поступило  заявление,  от  1  марта  с.  г., 

следующего  содержания: 

«Подлинные  путевые  журналы  Me  с  с  ер  ш  ми  д  та,  об  издании  которых  подни- 

мается теперь  речь  в  среде  Академии,  отправлены  в  прошлом  году  из  Петрограда 

в  Саратов,  и  до  возвращения  в  Библиотеку  Академии  рукописей  нельзя  думать  об 

осуществлении  предполагаемого  издания.  В  Библиотеке  имеется,  однако,  копия  этих 

журналов,  сделанная,  по  поручению  академика  К.  Г.  3 алемана,  г-жею  Миллер, 
наличность  которой  позволяет  дать  подготовительные  соображения  по  изданию,  а 

может  быть  даже  и  начать  работы. 

«Копия  переплетена  в  1 1  книг  (две  —  для  I  тома,  по  три  —  для  III,  IV  и  Y), 
форматом  в  четверть  листа  писчей  бумаги,  переписана  весьма  тщательно  на  одной 

стороне  листа  с  полями,  так  что  расшивка  книг  для  передачи  рукописи  в  набор 

никаких  затруднений  не  представит.  К  сожалению,  копия  написана  рукою  и  готи- 

ческим шрифтом  средней  читаемости,  что,  конечно,  представит  известные  затруд- 
нения при  наборе,  особенно  принимая  во  внимание  некоторую  своеобразность  языка 

оригинала. 

«Приблизительный  подсчет,  произведенный  по  имеющейся  копии,  дает  в  ней  до 

3620  тысяч  букв,  что,  принимая  лист  в  36  тысяч,  дает  для  издания  этого  памятника 

для  текста  приблизительно  сто  листов,  из  которых  на  первый  том  приходится  1 5  листов, 

на  третий  29,  на  четвертый  28,  на  пятый  29.  На  примечания,  толкования,  допол- 

нения и  т.  п.  следует  прибавить  приблизительно  половину  этого  количества  (более 

мелкий  шрифт),  так  что  весь  объем  выразится  в  150  листов.  Если  будет  признано 

необходимым  издать  и  перевод  Me  с  сер  ш  ми  дт  а,  это  количество  удвоится.  При  ориги- 

нале имеются  рисунки,  частью  в  тексте,  частью  на  отдельных  листах,  которые  жела- 

тельно издать  соответствующим  образом.  Кроме  того,  возможно,  окажется  полезным 

Иавѣстія  Г.  A.  H.  1919.  34* 



—  500  — 

добавить  одну  —  две  карты  при  дополнениях.  По  своему  характеру  все  рисунки  вполне 

допускают  цинкографическое  воспроизведение,  притом  в  простейшей  форме  —  штри- 
ховое. 25  страниц  рисунков  на  том  или  сто  на  все  издание,  по  всей  вероятности, 

будет  вполне  достаточно.  Число  экземпляров  вряд  ли  необходимо  более  500  для  не- 

мецкого и  столько  же  для  русского  издания.  Начать  наборъ  было  бы  удобно  уже 

теперь,  не  ожидая  возвращения  оригинала:  во-первых,  набор  пойдет  очень  медленно, 

а  во-вторых,  для  дополнений  и  толкований  много  удобнее  иметь  под  руками  два  —  три 
листа  гранок,  чем  оперировать  с  рукописью.  Конечно,  последняя  корректура  может 

быть  подписана  к  печати  только  после  внимательной  считки  с  оригиналом». 
Положено  сообщить  это  заявление  на  заключение  Издательской  Комиссии. 
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Приложение  к  протоколу  III  заседания  Общего  Собрания  Российской  Академии  Наук 

8  марта  1919  года. 

Ф.  L  Витберг. 

Некролог,  составлен  Б.  Л.  Модзалевским. 

3  марта  скончался  от  истощения  на  почве  недоедания  известный  педагог  и  автор 

многочисленны^  работ  по  истории  новой  Русской  литературы  Федор  Александрович 

Витберг.  С  именем  этого  почтенного  и  просвещенного  деятеля  связаны  три  культурных 

предприятия,  осуществленных  Академиею  в  последнее  десятилетие:  в  1909  году- 

выставки  в  память  Тургенева  ив  память  Кольцова,  а  в  1912 — выставка  «Ломоносов 

и  Елизаветинское  время».  Последняя  выставка,  организованная  по  мысли  и  по  пред- 
ложению Ф.  А.  В  ит  б  ер  г  а,  разрослась,  как  памятно  членам  Конференции,  в  большую 

историческую  и  художественную  панораму,  наглядно  представившую  великого  Русского 

ученого  на  фоне  государственной  и  бытовой  жизни  его  отечества  в  двадцатилетнее 

царствование  блестящей  Императрицы  Елизаветы  Петровны.  Страстный  любитель  книги, 

пытливый  собиратель  старины  в  многообразных  ее  памятниках  —  литературных-и  ве- 
щественных, покойный  во  всех  выставках  принимал  непосредственное  участие  и  своими 

собраниями,  и  личным  своим  трудом,  и  работою  над  составлением  и  изданием  ката- 

логов экспонатов.  С  нетерпением  ожидал  он  выхода  в  свет  всей  серии  изданий,  вы- 

званных Ломоносовско-Елизаветинскою  Выставкою,  но  так  и  не  дождался:  некоторые 

томы  этой  серии,  как,  например,  альбом  экспонатов  выставки,  задержались  выходом 

в  свет  на  совершенно  неопределенное  время  —  по  причинам,  нам  всем  хорошо  из- 
вестным. 

Три  Академических  Музея  в  разное  время  получили  щедрые  приношения  от 

Ф.  А.  Витберга:  Геологический  Музей,  в  который  он  передал  ценное  в  научном  от- 
ношении собрание  органических  и  растительных  окаменелостей  из  Боровичского  уезда 

Новгородской  губернии,  Рукописное  Отделение  Библиотеки,  которому  он  подарил  боль- 

шую коллекцию  рукописей  разнородного  содержания  и  разных  эпох,  равно  как  и  боль- 
шое собрание  книг,  брошюр,  портретов  и  рисунков,  относящихся  до  Александра  II  п 

его  царствования,  и  — в  последние  годы — Пушкинский  Дом,  идее  которого  он  горячо 

сочувствовал  и  которому  принес  в  дар  всю  свою  личную  литературную  переписку,  со^ 

брание  рукописей  и  автографов,  портретов  писателей,  изданий  Пушкина  и  книг,  бро- 

шюр, газет  и  журналов  со  статьями  историко-литературного  содержания;  год  тому 
Ивдѣшя  Г.  А.  И,  1919. 
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назад,  за  скромное  вознаграждение,  он  уступил  Дому  переписку  своего  отца  (знаме- 

нитого архитектора  и  автора  проекта  храма  Христа- Спасителя  в  Москве)  с  Герценом 
и  другие  бумаги  его,  а  также  альбомы  с  рисунками  и  портреты  его  работы. 

Питомец  3-п  С. -Петербургской  Гимназии  и  С.-Петербургского  Университета  (вы- 

пуска 1869  года),  Ф.  А.  Вит  б  ер  г  почти  до  последних  дней  своей  73 -летней  жизни 

(он  родился  в  Петербурге  7  мая  1846  года)  всю  свою  полувековую  служебную  деятель- 

ность посвятил  преподаванию  Русского  языка  и  словесности  во  многих  учебных  заве- 

дениях—  в  Гатчинском  Сиротском  Институте  (где  к  1888  году  занимал  должность 

инспектора  классов),  в  Николаевском  Инженерном  Училище  и  Академии,  на  Женских 

Педагогических  Курсах  (впоследствии  Женский  Педагогический  Институт),  в  Смольном, 

Екатерининском,  Елизаветинском,  Мариинском  и  Николаевском  Институтах  и  во  мно- 
гих других. 

Выступив  в  научной  литературе  в  1875  году  со  статьею  «О  подложности  извест- 

ного письма  Петра  Великого  с  берегов  Прута  в  Сенат,  от  1 0  июля  1711  года»  («Древняя 

и  Новая  Россия»,  №  11),  Ф.  А.  Витберг  работал  затем  преимущественно  в  обла- 
стях истории  Русской  литературы  и  библиографии;  это  были  две  отрасли,  по  которым 

он  собрал  большую  и  ценную  по  полноте  библиотеку  (ныне  уже  частпю  распроданную 

по  необходимости);  в  статьях  своих  он  разрабатывал  различные  вопросы, -касающиеся 

Ломоносова,  Гоголя,  Лермонтова,  Пушкина,  Грибоедова,  Жуковского,  Майкова,  Полон- 

ского, Крылова,  Фонвизина,  Полежаева,  Подолинского,  Тургенева,  Аксакова  и  дру- 

гих писателей.  Некоторые  статьи  его  появились  в  академических  изданиях — в  «Изве- 

стиях Отделения  Русского  языка  и  словесности»  и  сборнике  «Пушкин  и  его  современ- 

ники»; не  чужд  он  был  и  вопросов  публицистики,  пробовал  свои  силы  и  в  области 

изящной  литературы.  Человек  исключительной  живости  духа,  вечно  искавший  истины, 

правдивый  всегда  и  при  всяких  обстоятельствах,  прямой  и  независимый,  покойный  во 

всех,  кто  знал  его  близко,  оставил  воспоминание  редкой  душевной  чистоты  и  идеаль- 

ной настроенности.  С  особенною  теплотою,  мы  не  сомневаемся,  его  помянут  много- 

численные ученики  его  и  ученицы,  которым  он  всю  жизнь  служил  «за  совесть», 

с  полным  сознанием  высоты  и  важности  того  дела,  которое  делал. 
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IV  ЗАСЕДАНИЕ,  5  АПРЕЛЯ  1919  ГОДА. 

Президент  доложил,  что  академик  Михаил  Александрович  Рыкачев  скон- 
чался в  Петрограде  1  апреля,  в  2  часа  утра,  на  79  году  от  роду. 

Присутствующие  почтили  память  покойного  вставанием. 

Положено  выразить  соболезнование  вдове  покойного.  Некролог  его  будет  про- 
читан академиком  А.  Н.  Крыловым  в  одном  из  ближайших  заседаний. 

Д.  Д.  Гримм,  письмом  от  26  марта  с.  г.,  сообщил  Непременному  Секретарю, 

что  в  ночь  на  22  марта  с.  г.  скончался  Константин  Константинович  Арсеньев,  со- 
стоявший почетным  академиком  Отделения  РЯС  с  1  декабря  1 900  года.  Панихида  по 

нем  была  назначена  на  28  марта  с.  г.,  в  2  часа  дня,  в  церкви  Трех  Святителей,  рядом 

с  Андреевским  Собором  (В.  0.,  6  линия),  редакцией)  «Вестника  Европы»,  в  котором 

К.  К.  Арсеньев  в  течение  долгих  лет  состоял  сотрудником, 

Присутствующие  почтили  память  усопшего  вставанием* 

Лепременный  Секретарь  доложил,  что,  в  виду  заявленного  некоторыми  лицами 

желания,  чтобы  памяти  академика  А.  М.Ляпунова  было  посвящено  особое  публичное 

собрание,  желательно  было  бы  таковое  устроить;  академики  В.  А.  Стеклов  и 

А.Н.Крылов  изъявили  готовность  прочитать  доклады, посвященные  памяти  покойного» 

Положено  назначить  на  3  мая  публичное  собрание  в  память  академика 

А.  М.  Ляпунова. 

От  имени  академика  М.  А.  Дьяконова  читан  некролог  покойного  академика 

-  А.  С.  Лаппо-Данилевского. 
Положено  напечатать  в  «Известиях». 

Наталия  Федоровна  Витберг,  письмом  от  30  марта  с.  г.,  просила  Непремен- 

ного Секретаря  передать  ее  глубочайшую  благодарность  Конференции  Российской  Ака- 

демии Наук  «за  искреннее  слово  в  память»  ее  «покойного  дорогого  отца,  глубоко 

чтившего  Российскую  Академию  Наук  и  относившегося  с  глубочайшим  уважением  к  ее 

благородным  членам  и  сотрудникам». 

Положено  принять  к  сведению. 

Заместитель  заведывающего  Главным  Управлением  Архивным  Делом  На- 

родного Комиссариата  по  Просвещению  (Английская  наб.,  №  4),  отношением  от 

28  февраля  с.  г.  №  2169/177,  сообщил  нижеследующее: 

«До  настоящего  времени  сведения  о  большинстве  архивов,  принадлежащих  пра- 

вительственным и  общественным  учреждениям,  являются  недостаточно  доступными  для 

исследователей  в  области  исторической  науки. 

«Поэтому,  в  видах  сосредоточения  сведений  о  всех  архивах,  как  вошедших,  так  и 

не  вошедших  в  состав  Единого  Государственного  Архивного  Фонда,  Главное  Управление 

Архивным  Делом,  в  соответствии  с  декретом,  от  4  июня  1948  года,  о  реорганизации 
ИзвѣстіяР,  А.  Н.  1919. 
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и  централизации  архивного  дела,  просит  сообщить  в  возможно  непродолжительном  вре- 

мени в  Справочно- Статистический  Отдел  названного  Управления  (Набережная  Крас- 
ного Флота,  бывш.  Английская  наб.,  №  4)  исчерпывающие  данные  по  прилагаемому 

опросному  листу». 

По  сему  поводу  Непременный  Секретарь  доложил,  что  заведываюіцпй  Архивом 

Конференции  Б.  Л.  Модзалевскпй,  по  его  просьбе,  сообщил  ему,  рапортом  от  4  апреля, 

необходимые  для  заполнения  опросного  листа  данные. 

Положено  сообщить  эти  данные  Главному  Управлению  Архивным  Делом» 

Непременный  Секретарь  доложил  следующие  постановления  Издательской 

Комиссии  от  14  марта  1919  года: 

«I.  Рассмотрен  переданный  из  Общего  Собрания  8  марта  с.  г.  вопрос  о  воз- 
обновлении издания  «Melanges». 

«Положено:  1)  возобновить  с  1 91 9  года  издание  следующих:  «Melanges»:  Mathe- 

raatiques  et  Astronomiques;  Physiques  et  Chimiques;  Biologiqucs;  Geologiqucs,  Paleon- 

lologiques  et  Mineralogiques;  Asiatiques;  Greco-Romains;  Historico-Philologiques,  т.  e. 

Сборников:  Математического  и  Астрономического;  Физического  и  Химического;  Био- 

логического; Геологического,  Палеонтологического  и  Минералогического;  Азиатского; 

Греко-Римского;  Историко-филологического;  2)  печатать,  с  сохранением  пагинации 

«Известий»,  Сборники  статей  физико-математического  содержания  в  количестве 

500  экземпляров,  историко-филологического  содержания  в  количестве  250  экзем- 

пляров; 3)  «Известия  Академии»  печатать  в  количестве  1200  экземпляров;  4)  доло- 
жить это  постановление  Комиссии  на  утверждение  Общего  Собрания. 

«II.  По  обсуждении  переданного  из  Общего  Собрания  8  марта  с.  г.  вопроса  о 

необходимости  повышения  цен  на  уже  вышедшие  в  свет  академические  издания  и  более 

высокой  расценки  изданий,  имеющих  выйти,  постановлено:  1)  с  і  5  марта  1919  года, 

при  продаже  пзданпй  Академии  в  Книжном  Складе,  скидки  в  25%  не  делать  и,  кроме 

того,  отпускать  старые  издания  с  надбавкой  о  0  %  против  цен,  обозначенных  в  ката- 
логе; 2)  при  расценке  каждого  еновь  выходящего  академического  издания  принимать 

во  внимание  себестоимость  издания  и  определять  продажную  цену  его  по  предвари- 

тельному соглашению  Непременного  Секретаря  Академии  с  академиком,  ведущим  дан- 

ное издание,  а  также  с  Управляющим  Типографией  и  Заведующим  Книжным  Складом ; 

3)  подписную  цену  на  «Известия»  Академии  Наук,  на  1919  год,  определить  в  5  0  рублей 
за  год». 

Положено  одобрить,  о  чем  сообщить  в  Издательскую  Комиссию,  в  Правление, 

в  Книжный  Склад  и  в  Типографию — для  соответствующих  распоряжений. 
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V  ЗАСЕДАНИЕ,  3  МАЯ  1919  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что,  в  виду  состоявшегося  20  февраля 

с.  г.  декрета  о  передаче  Академии,  для  Пушкинского  Дома,  здания  Архива 

бывшего  Таможенного  Департамента  и  прилегающего  к  нему  справа  по  Тиф- 

лисской улице  пустопорожнего  места,  принадлежавшего  бывшему  Главному  Упра- 
влению неокладных  сборов  и  казенной  продажи  питей,  Правление  Академии 

назначило  Особую,  под  председательством  академика  Н.  А.  Котляревского, 

Комиссию,  которая,  вместе  с  представителями  названного  Департамента  и  Комис- 

сариата Финансов  (по  налоговой  части),  произвела  прием  здания  и  места  в  ведение 

Академии  и  осмотр  здания  снаружи  и  внутри,  при  чем  оказалось,  что  необходимо 

произвести  безотлагательно  ремонт  здания;  смета  расходов  по  этому  ремонту  опре- 
делилась в  158.125  руб.  50  коп. 

Положено  просить  Народный  Комиссариат  по  Просвещению  об  отпуске  этой 

суммы  в  срочном  порядке. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  председатель  Общества  изучения 

Южной  Америки  Б.  А.  Федченко  прислал  в  Академию,  при  записке  от 

14  апреля  с.  г.,  копии  проектов  сметы  и  объяснительной  записки  «Русской  тропи- 

ческой Южно-Американской  экспедиции»,  подаваемых  на  утверждение  в  Народ- 
ный Комиссариат  по  Просвещению,  при  чем  сообщил,  что  Общество  обращается  к 

Конференции  Академии  с  просьбой  поддержать  ходатайство  об  утверждении  сметы, 

а  также  не  отказать  в  содействии  по  организации  экспедиции. 

Это  дело  было  первоначально  доложено  в  Отделении  ИФ,  которое,  относясь 

вполне  сочувственно  к  предположенной  экспедиции,  положило  передать  проект  сметы 

и  записки  на  заключение  Музея  Антропологии  и  Этнографии  и  доложить  затем  это 
дело  Отделению  ФМ. 

Музей  Антропологии  и  Этнографии  прислал  нижеследующее  по  этому  делу 
заключение: 

«Научный  персонал  Музея,  рассмотрев  проект  Южно-Американской  экспедиции, 

с  удовлетворениезі  приветствует  плодотворную  инициативу  организаторов  экспедиции, 

результаты  которой,  несомненно,  будут  очень  ценны  как  в  чисто-научном,  так  и  в 
коллекционном  отношении.  В  частности,  Музей  Этнографии  особенно  много  ждет  от 

этой  экспедиции,  ибо  на  этнографию  Южной  Америки  за  последнее  десятилетие 

Музеем  было  обращено  особенное  внимание  как  усиленным  и  систематическим 

приобретением  коллекций,  так  и  самостоятельными  командировками  (Фрпча,  группы 

Манизера,  Стрельникова  и  др.),  и,  судя  по  этнографической  программе  Южно- 
Американской  экспедиции,  работы  ее  в  этой  области  явятся  прямым  продолжением 

прежних  работ  Музея». 
Иввѣстія  Р.А.Н.  Ш9. 
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Отделение  ФМ,  в  заседании  30  апреля  с.  г.,  признало,  с  своей  стороны, 

желательным  оказать  поддержку  от  имени  Академии  ходатайству  Общества,  при 

чем  в  том  заседании  Отделения  были  доложены:  заключение  академика  Е.  С. 

Федорова  по  этому  делу,  отмечающее  важность  этой  экспедиции  с  научной  точки 

зрения  и  желательность  оказания  этому  начинанию  полной  поддержки  со  стороны 

Академии,  и  отзыв  Зоологического  Музея  Академии  следующего  содержания: 

«Совет  Зоологического  Музея,  в  73-м  заседании,  29  апреля  1919  года,  рас- 

смотрев ходатайство  Общества  изучения  Южной  Америки,  нашел  вполне  целесооб- 
разным и  весьма  желательным  с  точки  зрения  интересов  Зоологического  Музея 

поддержать  пред  Конференцией  Российской  Академии  Наук  просьбу  названного 

Общества  об  оказании  ему  всяческого  содействия  в  деле  осуществления  проектируе- 

мой им  экспедиции  в  Южную  Америку». 

Наконец,  Директор  Главного  Ботанического  Сада  Российской  Социалистической 

Федеративной  Советской  Республики,  отношением  от  30  апреля  с.  г.,  сообщил 

Академии  журнальное  постановление  Совета  Главного  Ботанического  Сада,  от 

25  апреля  с.  г.,  нижеследующего  содержания: 

«Совет  Главного  Ботанического  Сада,  в  заседании  25  апреля  11)1 9  г., 

рассмотрев  объяснительную  записку  «Русской  Тропической  Южно-Американской 

экспедиции»,  полагал  бы,  что  командирование  ботаников  в  тропические  страны  для 

изучения  их  природы  имеет  несомненно  громадное  значение  как  для  расширения 

кругозора  начинающих  ученых,  так  и  для  широких  обобщений,  являющихся  резуль- 
татом продолжительного  изучения  растительного  царства.  В  частности,  названная 

экспедиция  принесет  Ботаническому  Саду  ту  неоспоримую  пользу,  что  пополнит 

его  коллекции,  а  отечественные  музеи  и  школы  необходимыми  для  них  демонстра- 
ционными пособиями». 

Положено  поддержать  ходатайство  Общества  от  имени  Академии  пред  Народным 

Комиссариатом  по  Просвещению  и  сообщить  об  этом  Обществу,  указав,  что  Академия 

изберет  в  Комитет  по  экспедиции  двух  представителей:  одного  по  наукам  физики» 

математическим,  другого  по  наукам  гуманитарным. 

VI  ЗАСЕДАНИЕ,  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  31  МАЯ  1919  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  21  мая  с.  г.  вечером  скончался 

академик  Евграф  Степанович  Федоров  от  воспаления  легких. 

Присутствующие  почтили  память  покойного  вставанием. 

Краткий  некролог  был  прочитан  академиком  А.  Е.  Ферсманом. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  Директор  Петроградского  Горного 

Института,  письмом  от  28  мая  с.  г.  №  1272,  которое  было  получено  30  мая 

утром,  сообщил  нижеследующее: 
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«30  сего  мая,  в  пятницу,  в  2  часа  дня,  состоится  чрезвычайное  соединенное 

заседание  Российского  Минералогического  Общества  и  Горного  Института,  посвя- 
щенное памяти  профессора  Института,  Действительного  Члена  Российской  Академии 

Наук  Е.  С.  Федорова.  Заседание  состоится  в  помещении  Общества,  в  здании  Гор- 

ного Института  (В.  0.,  21  линия,  д.  2).  Сообщая  о  сем,  обращаюсь  к  Вам  с  по- 
корнейшею просьбою  не  отказать  в  осведомлении  Членов  Академии  о  предстоящем 

заседании». 

К  сему  Непременный  Секретарь  присовокупил,  что,  в  виду  позднего  получения 

письма,  он  не  мог  осведомить  членов  Академии  о  заседании. 

Положено  принять  к  сведению.  . 

Русское  Географическое  Общество  (Петроград,  Демидов  пер.,  д.  8 -а),  отно- 
шением от  о  мая  с.  г.  №  53,  сообщило  Конференции  Академии  нижеследующее: 

«В  1920  году  исполняется  семидесятипятилетие  существования  и  ученой 

деятельности  Русского  Географического  Общества. 

«За  указанный  период  времени  Русское  Географическое  Общество  организовало 

целый  ряд  ученых  экспедиций  и  исследований,  в  результате  которых  составилось 

весьма  много  разного  рода  коллекций  по  различным  отраслям  как  собственно  геогра- 
фической науки,  так  и  соприкасающихся  с  нею  дисциплин.  При  этом  Общество, 

всегда  имевшее  в  впду  исключительно  научные  интересы,  в  большинстве  случаев  не 

оставляло  упомянутых  коллекций  в  числе  своих  собраний,  а  направляло  их  для 

соответствующей  обработки  в  другие  ученые  учреждения,  к  предметам  деятельности 

которых  коллекции  эти  относились. 

«Таким  образом,  собранные  усилиями  и  при  содействии  Русского  Географиче- 
ского Общества  многочисленные  научные  коллекции  сосредоточены  в  настоящее  время 

в  других  ученых  учреждениях  и  высших  учебных  заведениях  и  состоящих  при  них 

кабинетах  и  музеях. 

«Имея  в  виду,  что  эти  коллекции  являются  весьма  ценными  в  научном  отно- 

шении, и  стремясь  возможно  полнее  осветить  деятельность  Русского  Географического 

Общества  ко  дню  его  семидесятипятилетнего  юбилея  и  полнее  показать,  что  им  вы- 

полнено для  изучения  России  и  сопредельных  стран,  Совет  Общества  остановился, 

между  прочим,  на  мысли  собрать  и  систематизировать  все  сведения  об  ученых  кол- 

лекциях, собранных  и  составленных  усилиями  или  при  содействии  Русского  Геогра- 

фического Общества,  указав,  вместе  с  тем,  научную  ценность  каждой  из  этих  кол- 
лекций и  приведя  данные  об  их  описании  и  обработке. 

«В  виду  сего  Со^ет  Общества  обратился  к  соответствующим  ученым  учрежде- 
ниям с  покорнейшею  просьбою  не  отказать  доставить  ему,  по  возможности,  не  позднее 

1  июля  с.  г.,  нижеследующие  сведения: 

«1.  какие  коллекции  из  числа  собранных  усилиями  или  при  содействии  Рус- 
ского Географического  Общества  за  все  время  его  существования  имеются  в  Вашем 

учреждении ; 
Иавѣстія  F.  А  Н.  19Ю. 



«2.  когда,  во  время  какой  экспедиции  и  кем  именно  собрана  каждая  из  этих 
коллекций ; 

«3.  когда  коллекция  передана  Вашему  учреждению  Русским  Географическим 
Обществом ; 

«4.  закончена  ли  обработка  коллекции,  и  составлено  ли  ее  описание;  если 

составлено,  то  напечатано  ли  (с  указанием  издания  и  года); 

«о.  какова,  по  отзывам  специалистов,  общая  научная  ценность  каждой  из 

указанных  в  п.  1  коллекций; 
«6.  насколько  ценной  является  коллекция  для  данного  учреждения  в  лзвязи  с 

непосредственными  его  задачами; 

«7.  были  ли  в  переданных  Русским  Географическим  Обществом  данному  учре- 

ждению коллекциях  дублеты,  и 

«8.  если  в  коллекциях  были  дублеты  или  некоторые  предметы  коллекций  ока- 

зались дублетами  и  послужили  для  обмена  с  другими  такими  же  учреждениями,  то 

желательно  это  указать  и  привести,  какое  количество  предметов  данным  учреждением 

приобретено  и  каким  путем  для  пополнения  своих  коллекций. 

«Сообщая  об  изложенном  и  уведомляя,  что  упомянутая  просьба  направлена 

Обществом  и  в  состоящие  при  Академии  Наук  Геологический  и  Минералогический 

Музей,  Ботанический  Музей,  Зоологический  Музей  и  Музей  Антропологии  и  Этно- 
графии, Русское  Географическое  Общество  покорнейше  просит  Академию,  с 

своей  стороны,  не  отказать  в  зависящих  распоряжениях  по  сему  делу  подведом- 
ственным ей  установлениям,  за  что  Общество  заранее  приносит  глубокую  свою 

благодарность». 

Положено  просить  Музеи  Ботанический,  Зоологический,  Геологический  и  Мине- 
ралогический, Антропологии  и  Этнографии  и  Азиатский  сообщить  эти  данные 

1 5  июня  Непременному  Секретарю  с  тем,  чтобы  он  затем  сообщил  их  Обществу. 

Д.  Я.  Дашков,  при  письме  от  1  мая  с.  г.,  препроводил  в  Академию,  в 

дар  Пушкинскому  Дому,  из  собрания  своего  брата  П.  Я.  Дашкова,  следующие 

рукописи : 
4)  три  листка  с  черновыми  набросками  стихотворения  Пушкина  «Испанский 

романс»  (нач.  «Ночной  зефир  струит  эфир...»); 

2)  записку  Пушкина  к  А.  П.  Керн; 

3)  бракоразводное  дело  И.  А.  и  М.  А.  Ганнибал  (деда  и  бабки  Пушкина); 

4)  2  письма  к  Боратынскому,  записку  к  А.  П.  Керн  и  заметку  барона  А.  А. 
Дельвига; 

5)  письмо  баронессы  С.  М.  Дельвиг  к  А.  П.  Керн  с  припискою  О.  М.  Сомова; 
6)  несколько  бумаг  А.  П.  Керн; 

7)  рукописный  сборник  запретных  стихотворений  Пушкина  (1850-х  годов); 
8)  «Заметки  о  Пушкине»  —  автограф  статьи  Н.  Н.  Страхова; 

9)  «Каменный  Гость»  Пушкина*  цензурованный  в  1847  г.  список  пьесы; 
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10)  2  списка  «Евгения  Онегина»; 

11)  объявление  о  поимке  В.  К.  Кюхельбекера; 

12)  статьи  о  бароне  А.  А.  Дельвиге  и  другие  мелочи. 

Положено  рукописи  передать  в  Пушкинский  Дом,  а  жертвователя  благодарить 
от  имени  Академии. 

Ольга  Сергеевна  Журавлева,  рожденная  Комовская  (В.  0.,  2  л.,  д.  К?.  23), 

принесла  в  дар  Академии,  через  Б.  Л.  Модзалевского: 

1)  рукопись:  «Журналъ  или  іѵписаніе  лѣтъ  і  преславныхъ  высокоторже- 
ственныхъ  победъ  Блаженныя  и  вѣчной  славы  достойной  памяти  Петра  Великаго, 

Штца  Отечествия,  перваго  Императора  Всероссійскаго»,  с  предисловием  в  стихах,  в 

кожаном  переплете,  в  лист,  без  конца,  середины  XVIII  века; 

2)  рукопись,  без  заглавия,  содержащую  историю  жизни  и  царствования  Петра 

Великого,  в  холщевом  переплете,  в  лист,  конца  XVIII  века; 

3)  книгу:  «Historien  und  Bericht  von  dem  Groszförstenthumb  Muschkow,  mit 

dero  schönen  fruchtbaren  Provincien  und  Herrschaften,  Festungen,  Schlössern,  Städten, 

Flecken,  Fischreichen  Wassern,  Flüssen,  Strömen  und  Seen...  Durch  Petrum  Petrejum 

de  Erlesunda...  Lipsiae.  MDGXX»,  8  нен.  -4-695  ~+  - 1  нен.  етр.,  в  пергаментном 
переплете. 

Положено  рукописи  передать  в  Рукописное  Отделение  Библиотеки,  а  книгу 

Петрея  —  во  II  Отделение  Библиотеки  и  жертвовательницу  благодарить  от  имени 
Академии. 

Пэвѣстід  Р.  А.  Н.  1919, 
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ІІриложенпе  к  протоколу  VI  заседания  экстраординарного  Общего  Собрания  Российской 

Академии  Наук  31  мая  1919  года. 

Отчет  ученого  хранителя  рукописей  А.  Л,  Бема  о  поездке  в  г.  Киев 

5  апреля  —  5  мая  1919  г. 

Главная  цель  моей  поездки  в  г.  Киев  была  покупка  книг  и  периодических 

изданий  на  украинском  языке  для  Славянского  Отдела  Библиотеки. 

Количество  книг  на  украинском  языке,  вышедших  в  период  1917 — 1918  гг., 

очень  значительно.  Открылся  ряд  крупных  издательств,  которые  печатают  книги 

в  десятках  тысяч  экземпляров;  из  таких  издательств  отмечу  «Час»,  «Друкарь», 

«Сіяч»,  «Криниця»,  «Сяйво»,  «Шлях»,  «Вернигора»  и  др.  Город  Киев  покрылся  сетью 

специально  украинских  книжных  магазинов. 

При  таких  условиях  сумма  в  2000  руб.,  отпущенная  мне  на  покупку  книг  для 

Славянского .  Отдела,  оказалась  недостаточной,  особенно  при  современной  дороговизне, 

для  того,  чтобы  приобрести  хотя  бы  главнейшие  издания.  Мне  пришлось  выбирать  из 

массы  напечатанного  только  более  существенное.  Но  и  при  таком  отборе  сплошь  и 

рядом  приходилось  от  многого  отказываться.  , 

Ряд  украинских  изданий  мне  удалось  получить  бесплатно,  как  от  учреждений, 

так  и  от  отдельных  лиц.  Так  я  получил  подбор  изданий  Всеукраинского  Кооператив- 

ного Издательского  Союза  («Всеукрашський  Кооперативний  Видавничий  Союз»), 

«Вернигор'ы»,  Днепросоюза  («Дніпровський  Союз  Споживчих  Союзів  Украіни»), 
получил  комплект  журнала  «Комашня»;  отдельные  издания  были  пожертвованы 

В.  И.  Барвинком  и  Э.  В.  Шарлемань.  К  сожалению,  время  мне  не  позволило 

широко  использовать  возможность  бесплатного  получения  разных  изданий. 

Не  удалось  мне  также  получить  украинских  периодических  изданий,  ныне 

прекратившихся,  так  как  большинство  их  редакций  исчезло  бесследно.  Даже  в  местных 

книгохранилищах  нет  полных  комплектов  старых  газет,  и,  например,  Национальная 

библиотека  подбирает  их  с  трудом  по  отдельным  номерам.  Особенно  нужно  пожалеть, 

что  в  Славянском  Отделе  не  будет  комплектов  таких  первоисточников  для  истории 

современного  украинского  движения,  как  «Нова  Рада»,  «Відродження»,  «Державний 

Вістник»,  «Робітнича  Газета»  и  др.  Я  обратился  с  просьбой  от  имени  Библиотеки 

к  Украинской  Академии  Наук  о  предоставлении  Славянскому  Отделу  дублетов  газет, 

если  таковые  окажутся,  на  что  и  получил  любезное  согласие. 
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Всего  мною  приобретено  около  250  названий  книг  и  около  20  названий 

периодических  изданий  на  украинском  языке,  не  считая  полученных  бесплатно. 

При  выборе  книг  я  руководствовался  следующими  соображениями. 

В  первую  очередь  я  приобретал  книги,  представляющие-  научный  интерес. 
Из  литературы  публицистического  характера  я  брал  все,  что  освещает  экономическую 

сторону  жизни  Украины  и  содержит  данные  о  ее  племенном  составе;  кроме  того, — 
все  политические  брошюры,  связанные  с  именем  того  или  иного  более  крупного 

деятеля  современной  украинской  истории.  Из  литературы  художественной  я  выбирал, 

по  возможности,  собрания  сочинений  авторов  и  издания  классиков,  а  также  переводы 

на  украинский  язык  русских  писателей  (Гоголь,  Чехов,  Андреев,  Горький). 

Издания  отдельных  мелких  произведений  я  не  покупал  вовсе.  Пришлось  также 

отказаться  от  очень  обширной  учебной  литературы;  исключения  я  делал  только  для 

авторов  с  определенным  научным  именем  (М.  Грушевський,  «Всесвитня  історія  в 

короткім  огляді»;  М.  Сумцов,  «Хрестоматія  по  украшській  літературі.  Ч.  I.  Народна 

словесність  і  стара  література  (XI — XVIH  столітия)».  X.  1948  и  др.).  Журналы, 
встречавшиеся  мне,  я  покупал  все,  избегая  только  разрозненных  комплектов.  Так, 

мною  приобретены  все  вышедшие  №№  библиографического  журнала  «Книгарь»  (изд. 

«Час»,  №№  1 — 20),  исторического  журнала  «Наше  Минуле»  (3  книжки  1918  г., 

изд.  «Друкарь»,  ред.  П.  I.  Зайцев),  органа  украинского  Наукового  Товариства 

«УкраТна»  (ред.  М.  Грушевський),  ежемесячник  «Літературно-Науковий  Вістник» 

(JVsJMs  за  1917—1918  гг.,  ред.  0.  Олесь),  «Шлях»  (ред.  X.  Коломийченко), 
«Закон  і  Право»  и  др. 

Кроме  книг  на  украинском  языке,  я  купил  небольшое  число  книг  на  немецком, 

французском  и  английском  языках  об  Украине  (Ucrainica),  которые  по  принятому  у 

нас  делению  библиотек  на  основании  языкового  принципа  будут  переданы  во  II  Отде- 
ление Библиотеки. 

У  меня  не  было  полномочий  на  покупку  польских  книг,  но  в  Киеве  я  нашел 

ряд  ценных  научных  работ  последнего  времени,  изданных  в  Варшаве,  Кракове,  Львове 

и  Киеве,  которые  я  считал  крайне  я?елательными  для  Славянского  Отдела  Библиотеки. 

Отмечу  некоторые  из  них:  собрание  портретов  Косцюшки  (Dr.  Maryan  Gumowski 

«Portrety  Kosciuszki».  Lwöw.  1917),  работа  А.  Креховецкого  о  Качковском  (Adam 

Krechowiecki  «ZygmuHd  Kaczkowski  i  jego  czasy».  Lw.  191 8),  исследование  Л;  Бер- 

нацкого  с  прекрасными  иллюстрациями  о  первой  печатной  книге  польской  (Ludwik 

Bernacki  «Pierwsza  ksiafcka  polska.  Studyum  bibliograficzne  z  86  podobiznami».  Lwöw. 

1918),  работа  А.  Брикнера  в  защиту  чистоты  языка  польского  (Aleksander 

Brükner  «Walka  о  j§zyk».  Lw.  1917)  и  др.  Всего  мною  куплено  около  60  поль- 

ских книг.  Кроме  того,  приобретено  около  1 5  названий  книг  на  других  языках,  по 

содержанию  своему  касающихся  Польши  (Polonica). 

Таким  образом,  всего  мною  истрачено  но  счетам  Славянского  Отдела 

2000  руб.,  включая  сюда  и  расходы  по  упаковке  и  перевозке,  притом  весьма 
ничтожные.  « 

Иввѣотія  Р.А.Н.  191Ѳ. 
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Русских  книг  на  Украине  за  последние  годы  вышло  значительно  меньше,  чем 

украинских,  но  среди  них  есть  много  изданий,  которые  должны  быть  в  крупной 
библиотеке.  , 

Несмотря  на  трудные  политические  условия,  в  которых  живет  Украина,  научное 

творчество  не  прекращалось. 

Правда,  далеко  не  все  могло  быть  напечатано,  так  как  дороговизна  рабочих 

рук  и  недостаток  бумаги  сильно  сократили  печатание  и  на  Украине.  Показателем 

научной  деятельности  служит  теперь  не  столько  книга,  сколько  жизнь  ученых  обществ 

и  университетов.  Старейшее  ученое  общество  Нестора  Летописца  продолжало  свою 

деятельность  в  прежнем  объеме.  Так,  в  1918 — 1919  учебном  году  были  прочитаны 

следующие  доклады:  В.  А.  Мякотин  «И.  В.  Лучицкий,  как  историк  Малороссии», 

Д.  В.  Айналов  «О  строительной  деятельности  кн.  Владимира  Св.»,  Г.  В.  Вернад- 

ский «Жалованная  грамота  дворянству  в  политической  истории  России  XVIII  в.», 

А.  К.  Елачич  «Памяти  академика  А.  С.  Лаппо -Данилевского»,  В.  А.  Романовский 

«Переяславская  рада  1654  г.»,  Г.  А.  Максимович  «Новые  труды  по  истории  Ко- 

миссии 1767  г.»,  П.  П.  Смирнов  —  Отзыв  о  книге  А.  Е.  Преснякова  «Образование 

великорусского  государства».  Два  собрания  были  посвящены  памяти  И.  С.  Тур- 

генева (А.  М.  Л  об  о  да  «Художник-созерцатель»,  С.  И.  Родзевич  «Романтик 

реализма»,  В.  И.  Селинов  «Тургенев  и  славянофилы»,  Г.  Г.  Павлуцкий  «Тургенев 

и  природа»,  М.  П.  Алексеев  «Тургенев  и  музыка»)  и  профессора  Ю.  А.  Кулаков- 

ского  (А.  И.  Сонни  «Труды  Кулаковского  по  классической  филологии»,  Г.  И.  Яку- 

банис  «Кулаковский,  как  философ»,  В.  П.  Клингер  «Кулаковский,  как  человек», 

A.  М.  Лобода  «Кулаковский  в  Обществе  Нестора  Летописца»).  Не  менее  интен- 

сивно шла  работа  в  Историко-Этнографическом  кружке  при  Университете  Св.  Вла- 

димира. Были  заслушаны  следующие  доклады:  Г.  М.  Белоцерковский  «Дворянские 

челобитья  о  беглых  крестьянах,  как  источник  для  истории  крестьян»,  И.  В.  Тучан- 

ский  «Экономические  взгляды  Юрия  Крижанича»,  А.  Е.  Жураковскпй  «ХрамВит- 
берга»,  А.  А.  Лисов  «Экономические  взгляды  Н.  И.  Новикова  по  его  журналам», 

B.  М.  Базилевич  «Памяти  Ю.  А.  Кулаковского»  и  «Внешняя  история  Риосии,  как 

предмет  изучения»,  В.  А.Мошин  «Вопрос  о  первой  епископии».  И  в  других  кружках 

и  обществах  идет  такая  же  напряженная  работа  1. 
Книга  только  очень  слабо  отражает  научную  производительность.  В  первую, 

голову  должны  быть  отмечены  диссертации  по  Русской  истории  последнего  времени. 

Вышли  два  выпуска  I  тома  ценного  исследования  П.  П.  Смирнова  «Города  Москов- 

ская государства  въ  первой  половинѣ  XVII  в.»  (К.  191  7 — 1918),  напечатаны  ра- 

боты А.  С.  Грушевского  «Города  Великаго  Княжества  Литовскаго  XIV — XVI  в.» 

(К.  1918),  Е.  Сташевского  «Смоленская  война.  1632  — 1634  гг.  Организация 

и  состояніе  Московской  арміи»  (К.  1919),  Г.  А.  Максимовича  «Выборы  и  наказы 

1  Приношу  благодарность  В.  М.  Базилевичу  за  доставление  мне  сведений  о  жизни 
научных  обществ  в  Киеве. 
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въ  Малороссіи  въ  Законодательную  Комиесію  1767  г.  Ч.  U  (Нежин,  1917).  Должен 

быть  отмечен  и  ряд  научных  и  научно-популярных  книг,  вышедших  за  это  время. 

Отмечу  некоторые  из  них:  Ник.  Дакаре нко  «Городища  и  курганы  Полтавской  губ.», 

(Полтава,  1917),  В.  А.  Шугаев ский  «Монета  и  денежный  счетъ  въ лѣвобережной 

Украинѣ  въ  XYII  в.»  (Чернигов,  1918),  проф.  А.  Н.  Гиляров  «Философія  въ  ея 

существѣ,  зпаченіи  и  исторіи»  (ч.  1 — 2,  К.  1918),  Н.  Боголюбов  «Философія 

религіи»  (ч.  I,  изд.  2}  К.,  1918),  П.  Бузук  «Очерки  но  психологіи  языка» 

(Одесса,  1918),  проф.  К.  А.  Кузнецов  «Основные  моменты  въ  исторіи  древне- 
греческой философіи  права»  (Одесса,  1918),  проф.  П.  Л.  Кованько  «Финансовые 

проблемы  землевладѣнія  русскихъ  городовъ»  (К.  1919),  А.  А.  Алексеев  «Бюджетное 

право  народнаго  представительства»  и  др. 

Ряд  старых  и  вновь  возникших  издательств  выпустил  довольно  значительное 

число  книг,  среди  которых  часто  встречаются  ценные  работы.  Из  таких  более  серьез- 
ных издательств  отмечу  в  Киеве  «Голос»,  преимущественно  издающий  учебники  и 

пособия  университетского  типа,  «Сотрудник»,  издавший  много  учебников  для  средней 

школы,  кооперативное  издательство  «Жизнь»,  выпустившее  русских  классиков  в 

извлечениях1.  В  Харькове  образовалось  крупное  кооперативное  издательство  «Союз», 
печатающее  книги  на  русском  и  украинских  языках,  В  этом  издательстве  вышли, 

между  прочим,  следующие  книги:  проф.  В.  Бузескул  «Древнѣйшая  цивилизація  въ 

Европѣ.  Эгейская  или  критско- микенская  культура»  (Харьков,  1918),  его -же 

«Школьное  дѣло  у  древнихъ  грековъ»  (Харьков,  1918),  Г.  А.  Брызгалин  «Птицы- 

друзья  человѣка»  (Харьков,  1918),  коллективный  труд  «Природа  и  населеніе  Сло- 

бодской Украины»  (Харьков,  1918),  Г.  А.  Трахтенберг  «Бумажныя  деньги.  Очеркъ 

теоріи  денегъ  и  денежнаго  обращенія»  (Харьков,  1918)  и  ряд  других  работ. 

В  Одессе  издательство  А.  А.  Ивасенко  в  серии  «Наука — Культура — Жизнь» 
печатает  книги  в  недурном  подборе ;  так,  им  изданы  выше  отмеченные  книги  проф. 

К.  А.  Кузнецова  и  П.  Бузука,  «Соціально-экономическіе  очерки»  (Одесса,  4918) 
проф.  Г.  Швиттау,  проф.  Г.  В.  Варпеке  «Плиній  объ  искусствѣ»,  Н.  Ефимов 

«Своеобразіе  русской  литературы»  (Одесса,  1919)  и  др.;  продолжает  свою  высоко- 
культурную деятельность  и  издательство  «Mathesis»,  которое  издало  книги:  проф. 

Ф.  Кэджори  «Исторія  элементарной  математики»  (2-е  изд.,  Одесса,  1918),  проф. 

А.  Леденбурга  «Исторія  развитія  химіи»,  с  очерком  академика  П.  И.  Вальдеиа 

«Очеркъ  исторіи  химіи  въ  Россіи»  (Одесса,  1917). 
По  первоначальному  плану  не  предполагалось  покупать  русских  книг  в  Киеве; 

задача  моя  состояла,  главным  образом,  в  учете  всего  вышедшего  за  это  время  и  в 

выяснении  характера  взаимоотношений  Украины  и  России  в  вопросе  книжного  обмена. 

Прибыв  на  место,  я  скоро  убедился,  что  только  путем  немедленной  покупки  книг 

можно  хоть  частично  сохранить  для  России  книги,  вышедшие  на  Украине.  В  моем 

1  «Пушкин»,  стих.,  под  ред.  В.  В.  Гиппиуса;  «Лермонтов»,  стих.,  под  ред.  Е.  Пер- 
ли на;  «Л.  Толстой»,  под  ред.  Н.  Н.  Апостолов  а;  «Басни  Крылова»,  под  ред.  пр.-д. 

Н.  К.  Гудзия. 

ШвѣстіяР.Д,Н.  19X9.  35 
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распоряжении  были  очень  незначительные  средства,  и  мне  приходилось  брать  книги 

с  большим  отбором.  Но  возможности  я  брал  все  диссертации,  все  труды,  предста- 

вляющие научный  интерес.  Из  литературы  политического  характера  я  покупал  те 

издания,  которые  освещали  исторический  ход  событий  на  Украине.  Старался  я  также 

подобрать  и  художественные  произведения,  печатавшиеся  на  Украине,  так  как  считал, 

что  библиотека  должна  всесторонне  отражать  Русское  художественное  творчество, 

особенно  теперь,  когда  большинство  литературных  сил  покинуло  наши  столицы.  Так, 

в  киевских  журналах  печатались  Ив.  Бунин,  С.  Е  л  па  ть  ев  с  кий,  А.  Куприн,  Анна 

Ахматова  и  др.,  изданы  стихотворения  И.  Эренбурга,  В.  Маккавейского  и  др. 

Очень  скупо  пришлось  брать  учебники,  при  выборе  я  отдавал  предпочтение  учебни- 
кам университетского  типа. 

Весьма  плачевно  обстоит  дело  с  периодическими  изданиями.  Большинство  пре- 

кратившихся газет,  а  я  насчитал  около  350  названий  русских  и  украинских  изданий, 

безвозвратно  потеряно  для  библиотек.  В  самом  Киеве  не  сохранилось  комплектов  круп- 

нейших газет:  так,  например,  насколько  я  знаю,  нет  нигде  комплекта  «Кіевской  Мысли» 

(редакционный  экземпляр  погиб  во  время  первого  занятия  Киева  Советской  властью). 

Мне  удалось  только  получить  редакционный  экземпляр  «Послѣдних  Новостей»  (за 

1914  —  1917  гг.),  при  содействии  фабрично-заводского  комитета  типографии.  К 

сожалению,  я  не  мог  переправить  газету  в  Петроград  из-за  громоздкости  и  временно 
оставил  ее  на  хранение  в  Национальной  Библиотеке. 

С  большим  трудом  я  получил  через  частных  лиц-  комплекты  двух  лучших 

иллюстрированных  журналов,  выходивших  в  Киеве  в  1918  г., — «Курантц»  и  «Наши 

Дни»;  комплекты  эти  большая  редкость;  приношу  здесь  благодарность  А.  К.  Розов- 
скому и  В.  К.  Веб  еру,  доставившим  их  для  Академии  Наук.  По  возможности,  я 

покупал  и  журналы,  выходившие  всего  в  2 — 3  номерах  и  потом  угасавшие. 

Недостаток  времени  помешал  мне  собрать  вышедшие  номера  издающихся  в  на- 

стоящее время  газет,  так  как  это  требовало  обхода  всех  редакций  в  последние  дни 

моего  пребывания  в  Киеве;  а  эти  дни  были  сопряжены  с  большими  хлопотами  на 

получение  права  выезда. 

Вообще  срок  в  один  месяц,  на  который  пришлись  пасхальные  праздники,  ока- 
зался очень  незначительным  для  выполнения  моей  задачи. 

Всего  мною  приобретено  около  160  названий  русских  книг  и  периодических 

изданий  на  общую  сумму  1122  руб.  20  коп. 

Приходится  пожалеть,  что  Академическая  Библиотека  не  будет  обладать  реши- 

тельно всеми  русскими  книгами,  вышедшими  на  Украине.  Надеяться  на  получение 

этих  книг  через  «Книжную  Палату»  не  приходится.  По  существующему  на  Украине 

закону  о  печати,  из  1 1  обязательных  экземпляров,  поступающих  в  «Головну  Книжну 

Палату»  в  Киеве,  только  два  предназначаются  для  России,  и  то  в  обмен  на  один  экзем- 

пляр всех  выходящих  в  России  книг  и  газет.  В  лучшем  случае,  если-бы  «Книжной 

Палате»  удалось  организовать  этот  обмен,  что  представит  большие  затруднения,  Би- 

блиотека вряд-ли  может  рассчитывать  на  получение  обязательного  экземпляра;  веро- 
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ятно,  один  поступят  в  Публичную,  другой — в  Румянцевскую  Библиотеки.  Академии 

приходится  заботиться  о  самостоятельной  закупке  книг  на  Украине. 

Мне  пришлось  купить  только  часть  книг,  так  как  не  было  возможности  многого 

достать,  а  на  многое  не  хватило  средств  и  времени.  Для  учета  вышедшего,  который 

может  пригодиться  в  будущем,  я  составил  списки  русских  книг,  вышедших  за  по- 

следние годы.  В  основу  этого  списка  я  положил  данные  «Главного  Управления  по 

делам  печати»,  бывшего  при  Гетмане,  и  «Главной  Книжной  Палаты»,  основанной 

в  4  919  г.  Данные  эти,  конечно,  очень  неполны,  так  как  обязательные  экземпляры, 

на  основании  которых  эти  данные  составлялись,  поступают  очень  неаккуратно;  Киев 

до  сих  пор  почти  отрезан  от  провинции,  и  книги  оттуда  вовсе  не  доставляются,  бы- 
вают только  случайные  поступления.  Данные  эти  я  пополнил  лично  мною  собранными 

сведениями,  а  также  выборками  из  разных  печатных  источников. 

Список  периодических  изданий,  выходивших  в  1917 — 1918  г.г.  на  Украине,  по 
моей  просьбе,  составлен  Главной  Книжной  Палатой;  он  обнимает  около  350  названии 

*  украинских  и  русских  изданий.  Это,  к  сожалению,  голый  перечень  заглавий,  с  указа- 
нием места  печати,  периодичности  издания  и  ссылки  на  числа,  за  которые  имеются 

экземпляры  в  Главной  Книжной  Палате.  Этот  перечень  может  лишь  служить  мате- 
риалом для  сводного  списка  выходивших  изданий. 

Во  время  моего  пребывания  в  Киеве  я  всюду  встречал  весьма  внимательное 

и  предупредительное  отношение  ко  мне,  как  представителю  Российской  Академии 

Наук.  Приношу  благодарность  Украинской  Академии  Наук  и  Главной  Книжной 

Палате  за  помощь,  оказанную  мне  в  моей  работе,  издательствам  «Всеукрашський 

Кооперативний  Видавничий  Союз»,  «Вернигора»,  «Дніпросоюз»,  ред.  журнала 

«Комашня»,  типографии  б.  «Культура  и  Знание»  за  предоставленные  ими  издания; 

В.  И.  Барвинку,  принесшему  в  дар  редкий  проект  «Статута  воинской  повин- 

ности Украинской  Державы»  и  «Объяснительной  записки»  к  нему  (Киев  1918), 

Э.  В.  Шарлеману,  пожертвовавшему  ряд  оффициальных  изданий  «Міністерства 

Земельних  Справ»,  между  прочим,  оффициальный  орган  Министерства  «Вістник  Міні- 

стерства  Земельных  Справ»,  В.  И.  Базилевичу  и  М.  П.  Алексееву,  предоста- 
вившим свои  издания.  ^ 

Что  касается  способа  доставки  книг,  то  я  после  больших  колебаний  решил  по- 

пытаться переправить  их  в  Петроград  во  время  своего  пребывания  в  Киеве;  правда, 

это  было  связано  с  известным  риском,  но  зато  при  удаче  давало  возможность  иметь 

книги  в  Петрограде  через  короткое  время. 

Я  обратился  с  оффициальной  бумагой  к  Комиссару  почт  и  телеграфов  Украины, 

в  которой  просил  дать  мне  специальное  разрешение  на  посылку  Академии  Паук  бес- 

платно книг,  ссылаясь  на  прежде  существовавший  закон  и  на  важность  получения 

книг  для  Библиотеки  теперь  же.  Было  дано  разрешение  посылать  казенные  посылки 

весом  до  іу2  иуда  в  течение  3  месяцев,  но  не  более  двух  в  один  прием.  Всего  я  от- 
правил таким  способом  семь  посылок  общим  весом  около  10  пудов;  все  посылки 

прибыли  в  целости. 

Нзвѣстія  Р.  А.  Н.  1919.  7, 5  * 
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В  заключение,  мне  хотелось-бы  рассказать  вкратце  о  научно-культурной  жизни 
Киева,  поскольку  она  связана  с  книгой  и  стариной. 

В  Киеве  имеется  Главная  Книжная  Палата  («Головна  Книжна  Палата»),  которая 

распространяет  свои  действия  на  всю  Украину.  Во  главе  Книжной  Палаты  стоит  мо- 

лодой библиограф,  Ю.  А.  Иванов-Меженко.  Программа  деятельности  Книжной  Па- 

латы в  основных  чертах  совпадает  со  схемой  организации  Книжной  Палаты  в  Петро- 

граде. Имеется  четыре  отдела:  1)  Отдел  регистрации,  2)  Библиографический  Институт, 

3)  Книжный  Фонд,  4)  Хозяйственно-организационный  отдел. 
До  настоящего  времени  работа  отделов  протекает  в  крайне  ненормальных  усло- 

виях. Бурное  течение  политических  событий  на  Украине  не  дает  почти  возможности 

вести  планомерную  органическую  работу;  при  каждой  смене  власти  приходится  вновь 

и  вновь  приступать  к  пересмотру  планов  и  схемы  организации.  Неизбежное  при 

этом  отсутствие  необходимых  средств  препятствует  подбору  постоянного  круга  сотруд- 

ников и  увеличению  его  числа.  Центр  Книжной  Палаты,  Киев,  до  настоящего  времени 

очень  слабо  связан  с  провинцией  и,  насколько  мне  известно,  не  имеет  своих  правильно 

организованных  отделений  ни  в  одном  крупном  пункте  Украины. 

До  учреждения  Главной  Книжной  Палаты,  которая  основана  только  в  1919  г., 

регистрация  велась  Главным  Управлением  по  делам  печати,  учрежденным  в  1918г. 

Мне  пришлось  видеть  списки,  составленные  Главным  Управлением,  и  сравнить  их 

с  лично  мною  собранными  сведениями.  Эти  списки  далеко  не  полны  и  для  изданий, 

вышедших  в  Киеве,  не  говоря  уже  о  провинциальных. 

В  настоящее  время  регистрация  ведется  более  планомерно  и  согласно  требова- 
ниям, предъявляемым  к  такого  рода  работе,  но,  в  силу  вышеотмеченных  условий, 

она  еще  далеко  не  отвечает  идеалу.  По  существующему  на  Украине  закону  всё  про- 

изведения печати  должны  доставляться  в  11  экземплярах  в  Главную  Книжную  Па- 

лату, по  этим  экземплярам  ведутся  регистрация  и  биолиографическое  описание,  затем 

они  распределяются  по  главным  книжным  хранилищам  Украины  и  поступают  в  обмен 

с  другими  учреждениями.  Обязательные  экземпляры,  от  правильного  поступления  ко- 
торых зависит  вся  органическая  работа  Книжной  Палаты,  поступают  очень  слабо, 

в  конце  концов  более  или  менее  правильно  получаются  только  киевские  издания. 

Библиографический  Институт  только  недавно  приступил  к  работе;  в  настоящее 

время  производится,  главным  образом,  обработка  материала  за  1918—1919  г.  Задача/ 

Института  —  дать  по  возможности  полную  библиографию  в  систематическом  виде,  отно- 
сящуюся к  Украине.  В  Институте  принята  децимальная  система  классификации,  и 

в  настоящее  время  разрабатывается  применение  этой  системы  к  украиноведению. 

/Институт  наметил  ряд  библиографических  изданий,  но  до  настоящего  времени  вся 

работа  еще  только  в  подготовительной  стадии, 

Библиотечное  дело  в  Киеве  переживает  сейчас  трудное  время.  Правитель- 

ственная власть  предполагает  централизовать  все  библиотеки,  но  эта  работа,  прово- 
димая на  общем  фоне  разрухи,  не  дала  тіока  положительных  результатов.  Целый  ряд 

богатейших  частных  собраний,  брошенных  на  произвол  судьбы  своими  владельцами, 
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конфискован  и  свезен  в  здание  Городской  Публичной  Библиотеки.  При  этом  не  было 

сделано  предварительного  учета  книг,  и  нельзя  быть  уверенным  в  их  сохранности. 

Одна  из  старейших  библиотек  в  Киеве,  прекрасная  по  своему  подбору, — библио- 

тека б.  Киевской  Духовной  Академии  передана  Университету,  й  ее  предположено  пере- 

править в  здание  университетской  библиотеки.  Надо  сказать,  что  библиотека  Духовной 

Академии  помещалась  в  хорошо  приспособленном  здании,  а  университетская  библиотека 

давно  не  вмещает  своих  книжных  богатств;  новое  же  здание  университетской  библиотеки 

закончено  только  вчерне,  сыро  и  не  имеет  окон,  да  оно  и  не  рассчитано  на  такой 

внезапный  прирост. 

Библиотеки  Киево-Печерской  лавры  и  ризниц  киевских  монастырей  пока  в 

сохранности,  и  есть  надежда,  что  усилиями  местных  деятелей,  понимающих  значение 

церковной  старины,  их  удастся  сохранить.  Меры  во  всяком  случае  уже  принимаются. 

Одним  из  центров  научных  работ  в  Киеве  является  сейчас  Украинская  Академия 

Наук,  которая  уделяет  много  внимания  заботе  о  спасении  научных  и  книжных  богатств 

на  Украине. 

Украинская  Академия  Наук,  об  основании  которой  речь  зашла  еще  в  апреле 

4  917  г.,  получила  окончательно  утвержденные  устав  и  штаты  только  14  ноября 

1918  г.  Тогда  же  был  утвержден  первый  состав  академиков:  Д.  И.  Багалей, 

А.  Е.  Крымский,  С.  Смаль-Стоцкий,  И.  И.  Петров  (по  отд.  иет.-фил.  наук),  В.  И. 

Вернадский,  Н.  Ф.  Кащенко,  С.  П.  Тимошенко,  П.  А.  Тутковский  (по  отд.  физ.- 

мат.  наук),  В.  А.  Косинский,  О.  И.  Левицкий,  М.  И.  Тугаи-Барановский  (f), 
Ф.  В.  Тарановский  (по  отд.  социальн.  наук).  27  ноября  состоялось  первое  общее 

собрание  Академии,  на  нем  был  избран  президиум  в  лице  президента  Академии  — 

академика  В.  И.  Вернадского,  непременного  секретаря  —  А.  Е.  Крымского.  При 
Академии  заложены  основы  большой  европейского  типа  библиотеки.  До  последнего 

времени  она  носила  название  «Национальной  библиотеки»,  в  настоящее  время  пред- 

положено переименовать  ее  во  «Всенародную  библиотеку».  Во  главе  управления  би- 

блиотекой стоит  Временный  Комитет  в  составе  председателя  академика  В.  И.  Вер- 

надского и  членов:  С.  А.  Ефремова,  И.  П.  Жнтецкого,  В.  А.  Кордта, 

А.  Крымского  и  секретаря  А.  3.  Носова. 

Временный  Комитет  за  истекшее  время  своей  деятельности  сделал  очень  много. 

Ему  удалось  получить  ценные  библиотеки  проф.  Яснопольского  по  экономическим 

и  финансовым  наукам,  проф.  Вагнера  по  биологии,  Е.  К.  Трегубова  по  истории 

и  украинской  литературе,  Головачевой  средними  изданиями  но  искусству;  приобре- 

тены, но  еще  не  перевезены:  библиотека  академика  Иконникова  с  редким  подбором 

книг  по  всем  вопросам  истории,  содержащая  около  20  тысяч  экземпляров;  библиотека 

проф.  Голу  бе  вас  богатым  собранріем  старинных  рукописей;  Ы.  В.  Молчановского  с 

подбором  книг  «на  правах  рукописи»;  В.  П.  Науменка  с  старопечатными  издания ші 

и  книгами  по  украинской  литературе  и  языку;  К,  М.  Жука  и  П.  0.  3  плов  а  по 

физике;  проф.  Ю.  Кулаковского  с  книгами  по  классическим  древностям  н  архео- 

логии; .части  библиотек  проф.  Сикорекого  по  психиатрии,  Штепнгеля,  П.  Жнтец- 
Извѣстія  Р.А.Н,  1919. 



—  518  — 

кого,  С.  G.  Майбороды  и  др.  Нельзя  не  порадоваться,  что  в  Киеве  положено  так 

успешно  основание  библиотеке,  которая  по  составу  своему  будет  соответствовать  поло- 

жению Киева,  как  крупного  центра.  Развитию  библиотеки  мешает  отсутствие  собствен- 

ного здания,  но  есть  надежда,  что  путем  переговоров  с  властью  удастся  таковое  в 

скором  времени  получить. 

Общий  поток  разрушения  гибельно  отразился  и  на  Украине.  Погибли  ценные 

архивы  в  помещичьих  усадьбах,  уничтожено  не  мало  собраний  книг  и  в  городах.  Так, 

в  с.  Городище,  Стародубского  у.,  погиб  родовой  архив  Ханенко,  здесь  же  погяблитакпе 

памятники,  как  дневник  хорунжего  Николая  Ханенко,  в  свое  время  опубликованный 

в  «Кіевской  старинѣ»;  уничтожена  в  с.  Борщове,  того  же  уезда,  усадьба  А.  Гамалея, 

разграблена  усадьба  Е.  Судиенка  в  с.  Очнике,  Новгород- Северского  у.,  погиб  архив 
Марковичей  в  Сваркове,  Глуховского  у.,  в  Ямполе  и  Глухове  разрушены  усадьбы 

II  еплюевых  с  богатым  собранием  портретов,  фарфора  и  другими  памятниками  старины. 

Во  время  обстрелов  пострадал  Спасо -Преображенский  монастырь  в  Новгород-Северске. 
В  самом  Киеве  в  страшные  январские  дни  погибли  в  здании  М.  С.  Грушевского 

ценнейшие  коллекции  украинской  старины  и  искусства  М.  С.  Грушевского  и  В.  Г. 

Кричевдікого,  невознаградима  потеря  и  полотен  первоклассных  художников  собр. 

М.  И.  Терещенка1. 
Это  только  незначительные  сведения,  отмеченные  печатью,  в  действительности 

разрушающая  стихия  унесла  значительно  больше  памятников  старины  и  культуры.  Эга 

стихия  особенно  тяжко  отразилась  на  разных  архивных  собраниях  старого  и  нового 

времени.  Борьба  за  власть,  особенно  бурная  на  Украине,  каждый  раз  приносила  с 

собою  уничтожение  тех  или  иных  архивных  собраний.  Всякая  новая  власть  старалась 

уничтожить  исторический  след  своего  предшественника. 

При  отсутствии  свободных  зданий  в  городах,  власти  в  первую  очередь  освобождали 

помещения,  бывшие  под  архивами,  выбрасывая  их  куда  попало.  Мне  самому  при- 

шлось видеть  архивные  дела,  относящиеся  к  польскому  восстанию  1863  г.,  извле- 
ченные из  под  унавоженной  немецкими  лошадьми  соломы.  Во  время  стоянки  войск 

нередко  книги  и  бумаги  шли  для  отапливания  печей. 

Архивное  дело  в  настоящее  время  находится  в  надежных  руках.  Во  главе  его 

стоит  испытанный  архивный  деятель,  В.  Л.  Модзалевский,  ближайшим  его  помощ- 

ником—  В.  В.  Мияковский.  Стараниями  архивного  управления,  созданного  прибли- 
зительно по  типу  русского,  уже  удалось  спасти  целый  ряд  архивов.  В  настоящее  время 

перевезены  архив  Жандармского  управления,  архив  Цензурного  ведомства  и  др.;  зна- 
чительное число  архивов  оставлено  на  старых  местах  и  находится  под  наблюдением 

и  охраной  архивного  управления.  Архивная  деятельность  протекает  часто  в  очень 
тяжелых  условиях. 

1  Подробнее  см.  об  этом  в  кн.  Ф.  Эрнста  ((Художественный  сокровища  Кіева,  поетра- 
давшія  в  1918  г.»  К.  1918, 
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Постоянная  смена  властей  не  дает  возможности  планомерного  проведения  в 

жизнь  намеченной  централизации  архивного  дела;  отсутствие  достаточных  средств 

и  помещения  тормозит  работу  по  приведению  в  порядок  уже  имеющихся  архивов  и 

затрудняет  меры  к  охране  архивов,  находящихся  под  постоянной  угрозой  уничтожения. 

Так  в  общих  чертах  протекает  культурная  работа  на  Украине,  поскольку  она 

связана  с  книгой  и  рукописями.  Условия  работы  тр}гдные,  но  невольно  заражаешься 
бодростью,  когда  видишь,  что  и  при  таких  невероятных  условиях  работа  все  же  идет, 

идет  не  только  работа,  направленная  к  спасению  и  охранению  культурного  наследия 

прошлого,  по  идет  творческая  работа,  намечающая  новые  пути  в  будущее.  Россия 

раскололась  на  части,  нов  каждом  новом  центре  нарождается  культурная  жизнь,  идет 

незаметная  на  первый  взгляд/  но  великая  работа,  и  среди  хаоса  событий  медленно,  но 

верно  созидается  наше  будущее,  будущее  достойное  народа  с  таким  прошлым,  как  наше 

црошлое. 
А.  Бем. 

18.  V.  1919. 

НзьЬетіл  Г.А.Ц.  1919. 
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VII  ЗАСЕДАНИЕ,  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  30  ИЮЛЯ  1919  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  7  июля  с.  г.  скончался  Григории 

Эдуардович  Зенгер,  состоявший  членом-корреспондентом  Академии  по  разряду  клас- 
сической филологии  и  археологии  с  29  декабря  1907  года. 

Присутствующие  почтили  память  покойного  вставанием. 

Ученый  Совет  Московского  Научного  Института  (Москва,  Сивцев-Вражек,  41) 

прислал  в  Академию  следующее  сообщение,  от  3  июня  с.  г.; 

«В  последнем  заседании  Ученого  Совета  Московского  Научного  Института  было 

заслушано  сообщение  о  смерти  действительных  членов  Российской  Академии  Наук 

Владимира  Владимировича  Заленского  и  Евграфа  Степановича  Федорова. ѵ 
«Академики  Заленский  и  Федоров  были  выдающимися  творцами  науки  в 

избранных  ими  специальностях  и  составляют  славу  Русскому  имени  во  всемирной 

академической  среде. 

«Ученый  Совет  Научного  Института,  преклоняясь  с  глубоким  уважением  перед 

памятью  почивших,  считает  своим  долгом  выразить  Академии  Наук  искреннее  сожа- 
ление в  постигшей  Академию  утрате». 

Ректор  Петровской  Сельско-хозяйственной  Академии  прислал  на  имя  Президента 
Академии  следующее  сообщение,  полученное  в  Академии  1 2  июня  с.  г.: 

«Совет  Петровской  Сельско-хозяйственной  Академии  выражает  свое  искреннее 

сочувствие  Академии  Наук,  потерявшей  в  лице  Евграфа  Степановича  Федорова 
своего  выдающегося  члена. 

«Вместе  со  всей  ученой  Россией  Петровская  Академия  оплакивает  утрату 

великого  ученого,  имя  которого  пользуется  мировой  известностью. 

«Петровская  Академия  привыкла  гордиться  своим  почетным  членом  Евграфом 

Степановичем.  Для  нее  близко  и  свежо  все  обаяние  духовного  облика  покойного. 

Творческая  работа  Евграфа  Степановича  в  стенах  Петровской  Академии  составляет 

самую  глубокую  и  светлую  полосу  в  жизни  Академии». 

Положено  принять  к  сведению. 
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ОТДЕЛЕНИЕ  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ  НАУК. 

V  ЗАСЕДАНИЕ,  26  МАРТА  1919  ГОДА. 

Академик  А.  П.  Карпинский  представил  Отделению  для  напечатания  в 

«Известиях»  Академии  статью  А.  А.  Борис  як  а  «Об  остатках  Chalicotherioidea  из 

олигоценовых  отложений  Тургайской  области»  (А.  BorissiaL  Sur  les  restes  des 

Gialicotherioidea  de  l'oligocene  de  Tourgaj). 
К  статье,  приложена  1  таблица. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  II.  В.  Насонов  представил  Отделению  для  напечатания  в 

«Известиях»  Академии  статью  II.  А.  Холодковского  на  английском  языке:  «N,  А. 

Gholodkovskij  (N.  Cholodkovsky).  On  a  new  species  of  the  genus  Pemphigus 

II  artig  living  on  the  alder  trees»  (О  новом  виде  рода  Pemphigus  Наг  tig,  живущем 
на  ольхе). 

К  статье  приложены  4  рисунка. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  Н.  В.  Насонов  представил  Отделению  для  напечатания  в  «Еже- 

годнике Зоологического  Музея»  статью  В.  А.  Линдгольма  на  английском  языке: 

«W.  А.  Lindholm.  On  some  mollusks  from  Sumatra  and  the  Malay  Peninsula» 

(Заметка  о  некоторых  моллюсках  с  Суматры  и  Малайского  полуострова). 

Положено  напечатать  в  «Ежегоднике  Зоологического  Музея». 

Академик  Н.  В,  Насонов  представил  Отделению  для  напечатания  в  «Еже- 
годнике  Зоологического  Музея»  статью  В.  В.  Саровского  «Первый  в  русской  фауне 

представитель  рода  Iclttyurus  Westw.  {Coleoptera,  Gantharidaey  [VI.  Ba- 
povskij.  Le  premier  representant  du  genre  Ichtywiis  Westw.  dans  Ja  faune  de  la 

Bussie  (Coleoptera,  Cantharidae)]. 
К  статье  приложены  8  рисунков. 

Положено  напечатать  в  «Ежегоднике  Зоологического  Музея», 
Иааѣстія  Р.  А.Н.  1919. 
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Академик  Н.  В.  Насонов  представил  Отдаіению  для  напечатания  в  «Еже- 

годнике Зоологического  Музея»  статью  А.  Шестакова  «Новый  вид  и  малоизвестный 

подвид  рода  LeucospisF.  (Hymenoptera,  Chalcididae)»  [A.  Sestakov.  Species  nova 

el  subspecies  parum  cognita  generis  Leucospis  F.  (Hymenoptera,  Chalcididae)]. 

К  статье  приложены  рисунки. 

Положено  напечатать  в  «Ежегоднике  Зоологического  Музея». 

Академик  Н.  В.  Насонов  представил  Отделению  для  напечатанпя  в  «Еже- 

годнике Зоологического  Музея»  статью  В.  Редикорцева  на  английском  языке: 

«V.  Redikorcev  (V.  Redikorzev).  Two  new  species  of  Pseudoscorpions  from  Su- 

matra» (Два  новых  вида  ложноскорпионов  с  Суматры). 
К  статье  приложены  9  рисунков. 

Положено  напечатать  в  «Ежегоднике  Зоологического  Музея». 

Академик  Н.  В.  Насонов  представил  Отделению  для  напечатанпя  в  «Фауне 

России»  статью  С.  И.  Огнева:  «Маттаііа.  Т.  1.  Введение,  Sorecidae» 

(S.  I.  Ognev.  Mammalia.  I.  Introduction.  Sorecidae). 

Положено  напечатать  в  «Фауне  России». 

От  имени  академика  В.  И.  Палладии  а  доложена  Отделению  для  напечатания 

в  «Известиях»  Академии  статья  его :  «Влияние  света  на  рост  отделенных  от  стеблей 

этиолированных  листьев  бобов  и  на  их  обмен  веществ»  (W.  Pal  ladin.  Influence 
de  la  lumiere  sur  la  croissance  des  feuilles  etiolees  isolees  de  feves  et  sur  leur 

transformation  de  substances). 

К  статье  приложены  2  рисунка. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  представил  Отделению  для  напечатания  в  «Известиях» 

Академии  статью  Е.  Е.  Костылевоп  «О  формах  разъедания  кристаллов  топаза  из 

Монголии»  (Е,  Е.  Ко  sty  leva.  Les  formes  de  destruction  des  faces  crista]  lines,  mes- 

urees  sur  les  cristaux  de  topaze  de  Mongolie). 

К  статье  приложены  1 1  рисунков. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии . 

От  Зоологического  Музея  представлен  для  напечатания  в  «Ежегоднике  Зооло- 

гического Музея»  «Отчет  по  Зоологическому  Музею  за  4917  год». 

Положено  напечатать  в  «Ежегоднике  Зоологического  Музея*. 

Академик  Н.  В.  Насонов  читал  нижеследующее: 

«После  смерти  профессора  П.  О.  Сомова  остались,  сколько  мне  известно,  пе- 

реписка его  отца  академика  О.  И.  Сомова  с  некоторыми  знаменитыми  математиками 
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и  дипломы,  поднесенные  О.  И.  Сомову  в  различное  время.  Вдова  покойного  Д.  С. 

Сомова  просила  меня  сообщить,  что  она  принесла  бы  их  в  дар  Академии  Наук, 

если  Академия  пожелает  п  пришлет  какое-либо  лицо,  которое  отобрало  бы  эти  руко- 

писи. Мне  кажется,  что  они  могли  бы  быть  помещены  во  вновь  основанном  Матема- 
тическом Кабинете». 

Положено  поручить  академику  В.  А.  Стек  лову  взять  на  себя  переговоры  по 

этому  делу. 

VI  ЗАСЕДАНИЕ,  9  АПРЕЛЯ  1919  ГОДА. 

Академик  И.  П.  Бородин  представил  Отделению  для  напечатания  в  «Из- 
вестиях» Академии  статью  В.  Н.  Люб  имен  ко  «Исследование  пигментов  пластид. 

П.  О  коллоидальном  растворе  и  новых  кристаллах  хлорофилла»  (V.  N.  Liubimenko. 

Etudes  sin*  les  pigments  des  plastides.  II.  Sur  la  solution  colloYde  et  les  noiiveanx  eristaux 
de  ehlorophylle). 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Непременный  Секретарь"  доложил,  что  надлежит  избрать,  на  место  скон- 
чавшегося академика  М.  А.  Рыкачева,  председателей  Комиссий,  в  которых  по- 

койный состоял  председателем. 

Избраны  председателями  Комиссий:  академик  А.  П.  Карпинский— Водомер- 

ной, академик  А»  А.  Белопольский — По  исследованию  верхних  слоев  атмосферы^ 

академик  А.  Н.  Крылов — Магнитной,  о  чем  положено  сообщить  избранным  акаде- 
микам й  в  Прасление. 

Академик  Н.  В.  Насонов  читал  нижеследующее: 

«Имею  честь  просить  командировать  меня  в  Лужский  и  Петроградский  уезды 

Петроградской  губернии  с  2  5  апреля  по  1 5  мая,  а  на  летнее  время  в  Черниговскую 

или  соседнюю  с  ней  губернию  для  изучения  фауны  пресных  вод,  главным  образом, 
Turbellaria. 

«Мною  были  произведены  исследования  в  этом  направлении  на  северо-западе  и 

северо-востоке  Европейской  России,  в  Вятской  губернии,  в  Петроградской  губернии 
и  Финляндии,  также  частью  на  Кавказе.  Другими  зоологами  была  исследована 

фауна  Turbellaria  в  Полтавской,  Харьковской,  Казанской,  Калужской  и  Московской 

губерниях  и  частью  Саратовской.  Для  дальнейшего  изучения  этой  фауны  в  Европейской 

России  было  бы  желательно  прежде  всего  произвести  исследования  в  тех  местностях, 

где  я  предполагаю  свои  исследования  нынешним  летом. 

«Прошу  для  этих  работ,  в  случае,  если  Отделение  найдет  возможность,  коман- 

дировать меня  в  означенные  местности  (т.  е.  Черниговскую  губернию  или  соседнюю), 

ассигновать  субсидию  в  размере  2500  рублей». 
Иавѣстія  Р.  А.  Н.  1919. 
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Положено  командировать  академика  И.  В.  Насонова  с  ассигнованием  на  рас- 

ходы по  командировке  2500  рублей,  о  чем  сообщить  в  Правление  для  соответствую- 

щих распоряжений. 

Старший  ботаник  Ботанического  Музея  Д.  И.  Литвинов  обратился  в  Отде- 
ление с  следующим  заявлением: 

«Заручившись  содействием  местной  сельскохозяйственной  организации,  пропа- 
дать средства  для  осуществления  уже  3  года  не  могшей  состояться  поездки  моей  в  Сим- 

бирскую губернию.  Там,  на  меловых  обнажениях,  множество  которых,  особенно  в  Сим- 

бирской губернии,  до  сих  пор  не  было  осмотрено  ботаниками,  сделаны  были  в  послед- 

ние годы  весьма  интересные  в  систематическом  и  ботанико-географичееком  отноше- 
ниях находки  растений.  Подобным  же  образом,  при  содействии  на  месте,  надеюсь 

посетить  не  менее  замечательные  обнажения  мела  в  Землянском  уезде  Воронежской 

губернии,  где  одно  из  них  находится  сейчас  под  угрозой  опустошения.  Кроме  того, 

имеется  мне  дело  и  в  Воронежском  Сельско-хозяйственном  Институте,  где  желательно 

наладить  отбор  растений  из  дублетов,  обещанных  в  обмен  на  переданную  в  Институт 

нашу  коллекцию.  Испрашиваю  на  поездку  4000  рублей». 

Академик  И.  П.  Бородин  заявил,  что  просьбу  Д.  И.  Литвинова  он  поддер- 
живает. 

Положено  разрешить  означенную  командировку  и  ассигновать  на  расход  по  ней 

Д.  И.  Литвинову  4000  руб.,  о  чем  сообщить  в  Правление  для  соответствующих  рас- 

поряжений. 

VII  ЗАСЕДАНИЕ,  30  АПРЕЛЯ  1919  ГОДА. 

Академик  И.  П.  Бородин  доложил  телеграмму  уполномоченного  Народного 

Комиссариата  по  Иностранным  Делам  в  Туркестанской  республике,  от  \  9  марта  с.  г. 

№  91,  следующего  содержания: 

«Сообщаю  для  сведения,  что  17  сего  марта  в  Ташкенте  скоропостижно  скон- 

чался Заведующий  Туркестанским  Народным  Музеем,  известный  орнитолог  и  путе- 
шественник Николай  Алексеевич  Зарудный». 

Память  покойного  почтена  вставанием. 

Академик  И.  П.  Бородин  представил  для  напечатания  в  «Трудах  Бота- 

нического Музея»  статью  Н.  А.  Наумова  «Материалы  по  изучению  Mucorales. 

Группа  Absidieae,  ее  историческое  прошлое  и  современное  состояние»  (N.  Naumov. 

Materiaux  pour  l'etude  des  Mucorales,  groupe  Absidieae,  son  passe  liisforique  et  son ('tat  actuel). 

К  статье  приложены  40  рисунков. 

Положено  напечатать  эту  работу  в  «Трудах  Ботанического  Музея». 
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Академик  II.  В.  Насонов  доложил  Отделению  для  напечатания  в  «Изве- 

стиях» Академии  свою  статью  «Географическое  распространение  диких  баранов 

Старого  Света.  I  и  II»  (N.  Nasonov.  Repartition  geographique  des  moutons  sau- 

vages de  l'ancien  monde.  I  et  II). 
К  статье  приложены  28  рисунков. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  В.  А.  Стеклов  доложил  для  напечатают  отдельным  изданием 

свою  работу  «Основные  задачи  математической  физики»" [W.  Stekloff  (V.  Steklov). 
Les  problemes  fondamentaux  de  la  physique  matheinatique]. 

Положено  печатать  эту  работу  отдельным  изданием  в  количестве  1000  экз. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  в  заседании  Отделения  ИФ 

16  апреля  с.  г.  была  доложена  записка  Председателя  Общества  изучения  Южной 

Америки  Б.  А.  Федченко,  от  14  апреля  с.  г.,  при  каковой  записке  были  при- 

сланы копии  объяснительной- записки  и  проекта  сметы  Русской  тропической  южно- 

американской экспедиции,  подаваемых  на  утверждение  в  Народный  Комиссариат 

по  Просвещению,  при  чем  Общество  просило  Конференцию  Академии  поддержать 

ходатайство  об  утверждении  сметы,  а  также  не  отказать  в  содействии  по  органи- 
зации экспедиции^ 

Отделение  ИФ,  относясь  вполне  сочувственно  к  предположенной  экспедиции, 

положило  передать  проекты  сметы  и  записки  на  заключение  Музея  Антропологии  и 

Этнографии  и  доложить  затем  это  дело  Отделению  ФМ. 

Но  этому  делу  поступило  отношение  Зоологического  Музея  Академии,  от 

30  апреля  с.  г.  Л°  400,  следующего  содержания: 

«Совет  Зоологического  Музея,  в  73-м  заседании,  от  29  апреля  с.  г.,  рассмо- 
трев ходатайство  Общества  изучения  Южной  Америки,  нашел  вполне  целесообразным 

и  весьма  желательным,  с  точки  зрения  интересов  Зоологического  Музея,  поддержать 

перед  Конференцией  Российской  Академии  Наук  просьбу  названного  Общества  об 

оказании  ему  всяческого  содействия  в  деле  осуществления  проектируемой  им  экспе- 

диции- в  Южную  Америку». 
Академик  Е.  С.  Федоров  представил  нижеследующую  записку  по  поводу 

проекта  Русской  тропической  южно-американской  экспедиции: 

«Коллеги-инициаторы  проекта  тропической  южно-американской  экспедиции 

затрагивают  такие  чувствительные  струны  каждого  человека  науки,  что  уже  простая 

речь  о  целях,  достичь  которые  назначена  эта  экспедиция,  экзотерическая  по  преи- 

муществу, производит  чарующее  впечатление.  Нет  сомнения,  что  эта  экспедиция 

не  только  может  привести  в  осуществление  широко  задуманный  единый  Русский 

государственный  научный  Музей,  не  только  снабдить  все  остальные  Музеи  нашей 

страны  драгоценными  и  в  высшей  степени  демонстративными  научными  объектами, 

но,  что  еще  важнее,  поднять  в  народе  значение  науки,  так  как  ничто  так  не  прн- 
Іізъѣстія  Р.  А.  Н. 
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влѳкаѳт  внимания  неразвитого  человека,  как  образцы  истинно  экзотической  природы, 

каковые  в  изобилии  доставляют  нам  экваториальные  страны,  а  из  них  едва  ли  не  на 

нервом  месте  Южная  Америка.  Человек  же  с  затронутою  любознательностью  есть 

уже  преображенный  человек:  он  уже  вышел  из  круга  повседневных,  по  преимуществу 

утробных,  интересов  и  приобщился  к  интересам  интеллектуального  характера, 

Труден  только  первый  шаг;  но  раз  этот  шаг  сделан,  и  понимание  интересов  интеллек- 
туального характера  достигнуто,  в  его  жизнь  врывается  новая  полоса,  поднимающая 

его  на  высший  уровень,  а  это  и  составляет  святую  задачу  представителей  интелли- 
генции. 

«Це  касаясь  решения  ряда  вопросов  чистой  науки,  каковое  сулит  собрание 

несомненно  богатого  научного  материала,  имеющего  быть  доставленным  экспедицией, 

побочно  достигается  не  менее  важная  цель  —  вызывание  живого  интереса  к  самому 

материалу,  как  таковому,  ярко  освещающему  разнообразие  природы  и  условия  жизни 
ее  населения. 

«Инициаторы  проекта  экспедиции  назначают  для  нее  двухгодовой  срок,  не 

объясняя  мотивов  этого  срока.  Нужно  думать,  что  этот  срок  вызывается  тем  сообра- 
жением, что  всякое  отдельное  путешествие  должно  иметь  конец,  а  для  такого 

трудного  путешествия  больший  срок  был  бы  черезчур  утомителен.  Но  нет  никакого 

сомнения,  что  они  этим  сроком  не  решают  вопроса  о  каком-либо  заканчнвании: 

заканчивании  ли  сбора  материала,  которого  будет  как -раз  достаточно  для  решения 
намеченных  вопросов,  заканчивании  ли  сбора  материалов  для  объектов  Музеев, 

вызывающих  особый  интерес.  Этого  нельзя  думать  уже  потому,  что  и  те  п  другие 

цели  безграничны  по  существу,  и  никогда  нельзя  будет  сказать,  что  научные  вопросы 

решены,  и  Музеи  получили  все,  что  нужно,  и  ни  в  чем  более  не  нуждаются. 

«Я  не  могу  сомневаться,  что  на  этот  срок  они  смотрят,  как  на  окончание 

одного  шага,  за  которым  последует  другой  и  следующие. 

«При  ходьбе  человек,  действительно,  не  может  подвигаться  иначе,  как  отдельными 

шагами;  но  при  этом  следование  одного  шага  за  другим  так  непосредственно,  что 

практически  движение  принимается  непрерывным.  Но  это  отнюдь  не  относится  к 

таким  шагам,  как  экспедиция,  заканчивание  которой  есть  вместе  с  тем  уничтожение 

большими  трудами  и  долгим  временем  налаженной  организации.  И  потому  заканчи- 
вание экспедиции,  преследующей  столь  высокие  цели,  мне  представляется  делом 

весьма  вредным  и  пагубным. 

«Отвечая  на  замечание  «не  может  же  экспедиция  продолжаться  безгранично», 

я  скажу,  что  преследование  тех  целей,  для  которых  предполагается  эта  экспедиция, 

не  только  может,  но  и  должно  продолжаться,  и  уничтожение  того,  что  организовано 

для  этих  целей,  есть  социальное  преступление.  Отдельные  лица,  члены  экспедиции, 

не  могут  не  прерывать  своего  дела;  мало  того,  они  должны  делать  этот  перерыв, 

хотя  бы  ради  обработки  материала;  но  ведь  их  могут  заменить  другие  лица,  да  и 

места  исследования  должны  меняться,  на  что  будет  указывать  ход  самого  иссле- 
дования: 
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«Понятно,  что  при  таком  изменении  экспедиция  перестает  быть  экспедицией  и 

становится  чем  то  другим,  требующим  другого  названия.  Ио  разве  в  названии  дело? 

«Но,  во  всяком  случае,  при  предположенной  перемене  необходима  и  новая 

организация.  Ведь  должна  же  быть  какая-то  центральная  организация,  которая  бы 
вносила  целесообразное  постоянство  в  эту  подвижную  непрерывную  экспедицию. 

В  этом  центре  должны  сходиться  все  нити  по  достижению  целей,  намеченных  для 
этой  экспедиции. 

«Ясно,  что  эта  центральная  организация  есть  ученое  учреждение,  всеобъемлю- 
щее и  высшего  порядка. 

«Выразив  основную  мысль,  я  на  этом  и  останавливаюсь,  так  как,  в  случае, 

если  Академия  Наук  разделит  эту  мысль,  подробности  будет  выработать  уже 

нетрудно.  ч- 

«Но  не  могу  воздержаться,  чтобы  не  заметить,  что,  при  предположенном 

изменении,  неожиданно  достигаются  и  другие  очень  важные  цели,  например,  возмож- 
ность командировок  оканчивающих  естественников  в  недра  тропической  природы. 

Это  же  служит  лучшим  завершением  естественно-исторического  образования». 

Положено  признать  желательным  оказать  поддержку  от  имени  Академии 

проектированной  Обществом  экспедиции  (о  чем  доложить  ОС)  и  просить  академика 

Е.  С.  Федорова  сообщить  ближайшие  подробности  предлагаемой  им  организации 
дальнейших  таких  экспедиций. 

Непременный  Секретарь  доложил  нижеследующую  выписку  из  прото- 

кола заседания  Совета  Постоянной  Комиссии  по  изучению  естественных  производи- 
тельных сил  России,  от  18  апреля  с.  г.: 

«3.  И.  об.  Председателя  доложил  содержание  письма  заведывающего  Научно- 
Техническим  Отделом  ВСНХ,  от  6  апреля  с.  г.,  в  коем  сообщается,  что  положение 

об  участии  фирмы  «Ганневиг»  в  организации  экспедиции  по  исследованию  Карабугаза 

в  настоящее  время  отпадает,  вследствие  чего  Отдел  просит  принять  меры  к  тому,  чтобы 

названная  экспедиция  была  организована  непосредственно  Российской  Академией  Наук. 

«Положено:  возложив  организацию  как  научной,  так  и  административно-техни- 

ческой части  упомянутой  экспедиции  на  Соляной  Отдел  состоящего  при  Постоянной 

Комиссии  Института  Физйко-Химического  Анализа,  возбудить  ходатайство  перед 

Физико-Математическим  Отделением  Российской  Академии  Наук  о  принятии  экспе- 
диции под  покровительство  последней». 

Положено  принять  экспедицию  под  покровительство  Академии,  о  чем  сообщить 

в  КЕПС,  а  также  в  Выссовнархоз, 

Извѣстія  Р,  А.  ГГ.  1919, 
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VIII  ЗАСЕДАНИЕ,  14  МАЯ  1919  ГОДА. 

Российский  Институт  Прикладной  Химии  (Петроград,  Ватный  остров),  отно- 
шением от  26  апреля  с.  г.,  №  66,  сообщил  Академии  нижеследующее: 

«Для  содействия  развитию  прикладной  химии  и  химической  промышленности  в 

России  учрежден  Российский  Институт  Прикладной  Химии,  устав  коего  утвержден 

Коллегией  Научно -Технического  Отдела  ВСНХ  1  февраля  с.  г. 

«Согласно  §  7  сего  Устава,  в  Совет  Института  входят  и  два  представителя  от 
Российской  Академии  Наук. 

«В  виду  сего  Общее  Собрание  Учредителей  Института,  состоявшееся  іі  ап- 
реля с.  г.,  постановило  просить  Академию  Наук  избрать  двух  представителей  и  о 

последующем  уведомить  Институт. 

«При  сем  прилагаются  устав  и  список  Членов  Совета  Института». 

Представителями  Академии  избраны  академики  Ы.  С.  Курнаков  и  В.  Н. 

Ипатьев,  о  чем  положено  сообщить  Институту  и  названным  академикам. 

Академик  Н.  В.  Насонов  представил  Отделению  для  напечатания  в  «Еже- 

годнике Зоологического  Музея»  статью  Э.  Ф.  Мирам:  «Список  Orthoptera,  со- 

бранных Камчатской  экспедицией  Ф.  П.  Рябушинского  в  1908 — 1909  годах» 

(Е.  Мігаш.  Liste  des  Orthopteres,  collectionnecs  ä  Kamcatka  par  l'expedition  de 
Mr.  Th.  P.  Riabusinskij  en  1908  —  1909). 

Положено  напечатать  в  «Ежегоднике  Зоологического  Музея». 

Академик  Н.  В.  Насонов  представил  Отделению  для  напечатания  в  «Изве- 

стиях» Академии  свою  статью:  «Географическое  распространение  диких  баранов 

Старого  Света.  III.  Ареалы  обитания  видов  и  подвидов  Mufloniformes»  (N.  V.  Na- 
sonov.  Distribution  geographique  des  moutons  sauvages  de  ГАпсіеп  Monde.  III.  Les 

aires  des  especes  et  varietes  des  Mufloniformes). 

К  статье  приложены  6  таблиц, 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  А.  Н.  Крылов  представил  Отделению  для  напечатания  в  «Изве-. 
стиях»  Академии  статью  профессора  Б.  Г.  Галеркина:  «Равновесие  упругой 

пластинки,  ограниченной  двумя  радиусами  п  двумя  концентрическими  дугами  кругов» 

[В.  Galerkin  (Galerkine).  Equilibre  des  plaques  elastiques  limitees  par  deux 

rayons  et  deux  arcs  de  cercles  concentriques]. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 
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Академик  А.  Н.  Крылов  представил  Отделению  для  напечатання  в  «Изве- 

стиях» Академии  статью  И.  11.  Калитпна  на  французском  языке:  «N.  N.  Kali  tin. 

Note  sur  la  determination  simultanee  de  la  constante  solaire  en  deux  lieux  eloignes 

['an  de  l'autre»  (Об  одновременном  определении  солнечной  постоянной  в  двух  удален- 
пых  друг  от  друга  пунктах). 

К  статье  приложена  1  таблица. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

От  имени  академика  Е.  С.  Федорова  доложена  Отделению  для  напеча- 

тания в  «Известиях»  Академии  статья  его:  «Наглядный  способ  вывода  формул  про- 

стейшей системы  кристаллографических  вычислений*  (Е.  S.  Fedorov.  Une  methodo 

demonstrative  de  la  deduction  des  formules  du  plus  simple  Systeme  des  operations 

cristallographiques). 

К  статье  приложены  о  чертежей. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

От  имени  академика  Е.  С.  Федорова  представлена  Отделению  для  напе= 

чатания  в  «Известиях»  Академии  статья  А.  Шубнпкова:  «Зависимость  скоростей 

роста  кристаллических  граней  от  величины  кристаллов»  (A.  Subnikov.  Dependance 

de  la  rapidite  de  la  croissance  des  facettes  des  cristaux  de  leur  grandeur). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Непременный  Секретарь  доложил  нижеследующее  постановление  Совета 

Геологического  и  Минералогического  Музея  по  проекту  Русской  тропической  Южно- 
Американской  экспедиции: 

«Совет  Геологического  и  Минералогического  Музея,  ознакомясь  с  отзывами 

Советов  Музеев  Зоологического  и  Этнографического  об  организуемой  экспедиции  в 

Южную  Америку,  относится  вполне  сочувственно  к  задачам  экспедиции  по  сбору 

материалов  для  Музеев  п  для  исследований  и  полагает,  что  стоимость  собранных 

коллекции  может  превысить  все  расходы  по  проектируемому  предприятию.  Поэтому 

Музей  не  возражает  против  общего  решения  о  поддержке  экспедиции.  Музей  находит 

лишь,  что  докладная  заппска  представляет  программу  по  изучению  Южной  Америки, 

но  не  программу  самой  экспедиции,  которой  вряд  лл  удастся  исполнить  значительную 

часть  намеченных  исследований.  В  частности,  один  геолог,  на  которого  возлагаются 

задачи  по  стратиграфии,  палеонтологии,  динамической  геологии,  петрографии  и  пр., 

т.  е.  по  различным  научным  дисциплинам,  быть  может,  выполнит  в  большей  или 

меньшей  мере  коллекционные  задачи  предприятия,  но  нельзя  ожидать,  например, 

чтобы  проектированные  исследования  на  Мартинике,  где  в  недавние  годы  работали 

американские  ученые  и,  особенно,  превосходно  организованная  французская 

экспедиция  Л  акру  а,  дали  значительные  научные  результаты  при  кратковременных 

наблюдениях  одного  русского  геолога.  Затем  в  программе  не  упомянуто  о  коллекти- 

Швѣстія  Г.  А.  Н.  1919.  •  Зб 
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ровании  или  приобретении  минералов.  Сумма  на  покупку  геологических  и  минерало- 

гических материалов  совершенно  ничтожна  и  ее  необходимо  увеличить». 

Положено  сообщить  об  этом  в  Комитет  по  организации  Русской  тропической 

Южно-Американской  экспедиции. 

От  имени  академика  Е.  С.  Федорова  доложено  нижеследующее: 

«Исполняя  возложенное  на  меня  Отделением  поручение,  я  остановлюсь 

в  этой  записке  над  рассмотрением  тех  особых  задач,  решения  которых  с  осо- 

бенным успехом  можно  ожидать  от  постоянной  плавучей  тропической  экспедиции, 

поддерживаемой  государством  ради  интенсификации  в  России  естественно-историче- 
ского знания  и  логически  вытекающего  отсюда  повышения  хозяйственного  уровня 

жизни.  Конечно,  во  главе  учреждения  должны  стоять  учреждения  высшей  компетент= 

ности,  какие  только  имеются  в  государстве  по  изучению  естественных  наук, 

математической  и  физической  географии,  а  равно  по  этнографии  и  антропологии; 

другими  словами,  во  главе  учреждения  должен  стоять  Совет,  избранный  Академией 

Наук  по  соответствующим  Отделениям,  а  также  Географическим  Обществом. 

«Ближайшими  видимыми  задачами  учреждения  является  сбор  систематических 

коллекций  по  предметам  своих  специальностей,  долженствующих  служить  материалом 

как  непосредственно  для  решения  научных  вопросов  лиц,  принимающих  участие  в 

трудах  учреждения,  так  и  для  возможного  обогащения  всех  музеев  России  по  этим 

специальностям.  Не  менее  важною  задачею  учреждения  является  также  привлечение 

молодых  ученых  сил  к  самостоятельной  деятельности  для  завершения  естественно- 

исторического  образования  преимущественно  на  материале  из  тропической  полосы, 

как  наиболее  богатой  и  разнообразной  в  окружающей  нас  природе. 

«По  существу  дела,  все  участвующие  в  работах  экспедиции  привлекаются 

к  деятельности  в  ней  на  определенный  срок,  который  устанавливается  Советом.  Во 

главе  участвующих  стоит  заведывающий  экспедицией,  утверждаемый  Советом,  также 

и  его  заместитель,  заменяющий  его  во  всех  необходимых  случаях.  Все  же  лица 

вообще,  участвующие  в  работах  экспедиции,  составляют,  хотя  и  весьма  перемен- 

ный, штат,  предусматриваемый  уставом  учреждения,  равно  как  и  отношения  их -к 

заведывающему  и  заместителю.  •  Весьма  естественно,  что  назначение  всякого  рода 
служащих,  кроме  лиц  ученого  звания,  будет  поручено  заведывающему;  все  же  лица, 

непосредственно  соприкосновенные  к  ученой  деятельности  экспедиции,  утверждаются 

Советом  и  получают  от  него  определенные  поручения  или  научные  задачи,  а  также 

обязуются  перед  ним  отчетом  о  своей  деятельности.  Их  отношения  к  заведывающему 

устанавливаются  уставом,  так  же  как  последний  устанавливает  и  отношения  заве- 
дывающего  и  его  заместителя  к  Совету. 

«Для  осуществления  поставленных  ей  задач  экспедиция  снабжается  приспо- 
собленным морским  судном,  могущим  подвигаться  и  по  достаточно  крупным  рекам, 

подвозящим  к  определенным,  намеченным  заранее  пунктам,  имеющим  служить 

временными  естественными  наблюдательными  и  сборными  станциями,  откуда  по 
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разным  направлениям  делаются  экскурсии,  носколько  это  окажется  возможным.  Для 

экскурсии  могут  служить  и  малые  суда,  обыкновенно  придающиеся  более  крупным 

морским.  Но,  конечно,  экскурсии  могут  быть  ведены  и  другими  путями,  посколько 

это  дозволят  местные  условия.  И  так  как  часто  следующие  друг  за  другом  экскурсии 

грозят  в  непродолжительном  времени  нагрузить  главное  судно  экспедиции,  то 

последнее  будет  вынуждено  необходимостью  от  времени  до  времени  возвращаться 

в  Россию  для  разгрузки,  пока  дело  не  разовьется  настолько,  что  в  распоряжении 

учреждения  будет  несколько  морских  судов  и  в  том  числе  одно,  специально 

предназначенное  для  более  частого  разгружения  других  и  перевозки  нагруженного 

имущества  в  Россию. 

«Так  как,  без  сомнения,  Совет  учреждения  будет  находиться  в  самых  деятель- 

ных сношениях  с  Русскими  музеями  и  будет  иметь  достаточные  сведения  об  их 

наиболее  настоятельных  надобностях,  то  легко  представить  себе,  как  быстро  могут 

при  таких  условиях  совершенствоваться  и  обогащаться  музеи.  Так  как  тот  же  Совет 

будет  во  всеоружии  сведении  не  только  о  наших  выдающихся  ученых  естественниках, 

но  и  о  лицах,  готовящихся  сойти  со  скамьи  высшей  школы,  которые,  вступив  в 

экспедицию,  найдут  тут  в  недрах  самой  природы  материал,  достаточно  богатый  для 

того,  чтобы  можно  было  ставить  более  широкие  научные  вопросы,  и  не  только  это, 

но  тут  же,  в  качестве  старших  коллег  и  руководителей,  —  людей,  не  только  вообще 
ириобревших  опытность,  но  и  специально  приспособившихся  к  изучению  и  постановке 

вопросов,  относящихся  к  местностям,  в  которых  в  данную  минуту  действует  экспе- 

диция,— -можно  себе  представить,  как  плодотворно  будет  подвигаться  и  укрепляться 
начавшееся  на  школьной  скамье  научное  образование  некоторой  части  нашей 
молодежи. 

«Я  предвижу,  что  выдадутся  года  особенного  преуспеяния  трудов  экспедиции; 

в  главнейших  городах  России  будут  устраиваться  выставки  особенно  поучительных 

материалов,  сопровождаемые  не  только  объяснениями  выставляемого,  но  и  рядом 

весьма  интересных  и  научающих  многому  важному  лекций. 

«Об  этом,  без  сомнения,  в  удобное  для  того  время,  позаботится  Совет  учреж- 
дения, выбирая  из  собранного  материала  нечто,  знакомство  с  чем  сулит  для  народа 

особенное  значение,  напр.,  демонстрации  растений,  обильно  снабжающих  плодами 

особой  питательности  или  дающих  материал  для  выделки  предметов  большой  важ- 

ности в  жизни  и  притом  могущих  для  своего  произрастания  найти  место  в  России, 
хотя  бы  и  в  ее  более  южных  и  теплых  частях. 

«Нужно  надеяться,  что  и  журнал,  издаваемый  этим  учреждением,  особенно 

в  той  его  части,  которая  предназначена  для  широких  слоев  населения,  при  умелой 

его  постановке,  заинтересует  эти  слои,  начиная  от  учеников  народных  школ,  как 

с  начала  шестидесятых  годов  естественно-исторические  популярные  журналы  заинте- 

ресовали нашу  интеллигенцию,  и  представится,  как  связное  изложение  о  собрании  чудес 

природы,  к  тому  же  обильно  изливающей  свои  щедрые  дары  людям,  из  которых 

более  знающие  и  работящие  умеют  извлечь  и  изготовить  предметы,  очень  ценные 
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в  жизни.  Это  не  может  не  отразиться  на  уровне  самой  жизни,  которая  получит  все 

более  разнообразия;  ее  уровень  и  ценность  будут  повышаться;  будет  становиться  все 

более  и  более  очевидным  преимущество  прикладывать  руки  к  дарам  самой  дрнроды. 

В  труде  все  ярче  и  ярче  будет  выступать  сторона  его  благословенности  и 

отходить  на  второй  план  тягота,  которую  одну  видит  сейчас  так  называемый 

рабочий  человек. 

«Нужно  надеяться,  что  наше  отечество  излечится  от  способа  решать  социаль- 

ные вопросы  не  только  принуждением,  но  даже  безпрепятсгвенно  практикуемым 
ныне  насилием,  когда  благословенный  труд  будет  очевидно  давать  более  плодотворные 

результаты,  чем  практика  зверского  насилия. 

«Нельзя  не  ожидать,  что  на  этой  благодатной  почве  просветится  сам  ум,  и 

облагородятся  чувства,  и  люди  получат  постепенно  отвращение  к  той  практике 

насилия,  что  сейчас  ставится  чуть  ли  не  во  главе  угла». 

Положено  иметь  суждение  по  этому  делу  в  одном  из  следующих  заседаний. 

IX  ЗАСЕДАНИЕ,  28  МАЯ  1919  ГОДА. 

АкадемикН.  В.  Насонов  представил  Отделению  для  напечатания  в  «Изве- 

стиях» Академии  свою  статью:  «Географическое  распространение  диких  баранов  Ста- 

рого Света.  IV.  Ареалы  обитания  видов,  рас  и  подвидов  Argaliformes  (Distribution 

geographique  des  moutons  sauvages  de  ГАпсіеп  Monde.  IV.  Aires  de  l'babitation  des 
especes,  races  et  varietes  des  Argaliformes). 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  Н.  В.  Насонов  нредетавил  Отделению  для  напечатания  в  «Изве= 
стиях»  Академии  свою  статью:  «Географическое  распространение  диких  баранов  Старого 

Света.  V.  Палеонтологические  данные.  Центр  распространения.  Условия  обитания. 

Барьеры»  (Distribution  geographique  des  moutons  sauvages  de  l'Ancien  Monde.  V.  Donnees 

paleontologiques.  Centre  de  distribution.  Conditions  d'existence.  Barrieres). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  в  бумагах  покойного  К.  К. 

Гильзена  оказалась  рукопись  под  заглавием:  «Материалы  по  исследованию  грунта 

Ладожского  озера». 

Положено  передать  эту  рукопись  на  рассмотрение  академика  А.  Е.  Ферсмана 

и  Г.  Ю.  Верещагина  (рукопись  в  самом  заседании  передана  академику  А.  Е. 
Ферсману). 
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X  ЗАСЕДАНИЕ ?  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  31  МАЯ  1919  ГОДА. 

Академик  А.  П.  Карпинский  представил  Отделению  для  напечатания  в 

«Известиях»  Академии  новый  экземпляр  статьи  М.  А.  Ракузина  «О  процессах 

адсорбции  в  нефтеносных  слоях»  (М.  А.  Rakuzin.  Sur  les  procedes  d'absorption  dans 
les  couches  naphtiferes). 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

И.  о.  директора  Геологического  Музея  академик  А.  П.  Карпинский  доложил, 

что,  в  виду  организации  объединения  научных  музеев  Петрограда,  во  исполнение 

постановлений  Музейской  Конференции,  желательно  наметить  представителя  Геоло- 

гического и  Минералогического  Музея  Академии  Наук. 

Представителем  названного  Музея  избран  академик  А.  Е.  Ферсман,  о  чем 

положено  его  уведомить. 

XI  ЗАСЕДАНИЕ,  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  27  ИЮНЯ  1919  ГОДА. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  представил  соображения  по  вопросу  об  издании  ряда 

рукописей,  поступивших  в  Академию  после  смерти  К.  К.  Гильзена.  Оказалось, 

что  эти  рукописи,  совместно  с  работами  сотрудников  покойного,  составляют  весьма 

замкнутую  группу  исследований,  до  50  печатных  листов,  богато  иллюстрированных 

картами,  таблицами,  диаграммами  и  фотографиями.  Согласно  переговорам  с  Г.  Ю. 

Верещагиным  и  Ю.  М.  Шокальским,  академик  А.  Е.  Ферсман  признает 

желательным  напечатание  означенных  работ  специальной  серией,  под  заглавием: 

«Материалы  по  изучению  озер  севера  России»,  в  изданиях  Академии  Наук,  при  чем 

решение  вопросов  о  порядке  печатания,  редактировании  отдельных  выпусков  и 

подготовке  их  для  печати  желательно  отложить  до  осени,  когда  можно  будет  собрать 

для  этой  цели  необходимых  специалистов,  членов  Озерной  Комиссии  Географического 

Общества,  и  когда  означенные  рукописи,  по  детальном  просмотре  и  некотором 

сокращении  карт  и  диаграмм,  будут  внесены  в  Физико-Математическое  Отделение. 
При  этом  академик  А.  Е.  Ферсман  представил  нижеследующий  список 

рукописей,  частью  уже  готовых,  частью  заканчивающихся  подготовкой: 

1)  К.  К.  Гильзен,  «Исследование  грунта  Ладожского  озера»;  около  3  печат- 

ных листов  с  фотографиями  и  картами, 

2)  К.  К.  Гильзен,  «Исследование  грунта  Онежского  озера»  (предварительный 

отчет);  около  1  листа  с  таблицами  и  фотографиями, 

3)  П.  И.  Гинсбург,  «Химико-Минералогическое  исследование  грунта  Онежского 

озера»;  около  5  печатных  листов  с  таблицами  н  фотографиями, 
Иавѣстіа  Р.  А.  Н.  1010. 
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4)  С.  М.  Вислоух  и  Р.  Р.  Кольбе,  «Диатомовые  Онежского  озера»;  около 

6  печатных  листов  с  6 — 7  фототипическими  таблицами  (можно  печатать  лишь  по 
изготовлении  таблиц), 

5)  Г.  Ю.  Верещагин  и  К.  К.  Гильзен,  «Грунты  озер  Витебской  губернии»; 
около  12  печатных  листов  с  3  таблицами  и  около  20  рисунков  (штриховые)  в  тексте, 

6)  Г.  Ю.  Верещагин,  «Озеро  Свиное,  Пудожского  уезда,  Олонецкой  губернии»; 
около  12  печатных  листов  с  2  картами,  около  1  j  диаграмм  и  около  20  рисунков 
в  тексте, 

7)  Г.  Ю.  Верещагин,  «К  познанию  озер  Олонецкой  губернии»;  около 
5  печатных  листов,  с  1 0  рисунками  в  тексте, 

8)  Г.  Ю.  Верещагин,  «Что  такое  озеро?»;  около  2  печатных  листов,  и 

9)  П.  Ф.  Дамрачев,  «К  вопросу  о  классификации  озер  северо-западной 
России»;  около  2  печатных  листов. 

Положено  печатать  отдельным  изданием,  под  заглавием:  «Материалы  по  изуче- 

нию озер  севера  России»,  а  ближайшие  подробности  печатания,  согласно  предло- 
жению академика  А.  Е.  Ферсмана,  обсудить  в  одном  из  следующих  заседании  по 

представлении  самых  рукописей. 

Академик  И.  П.  Бородин  доложил  о  желательности  преобразовать  Комитет 

по  экспедиции  в  Южную  Америку  в  Тропическую  Комиссию. 

Положено  образовать  Тропическую  Комиссию,  под  председательством  академика 

И.  П.  Бородина,  в  составе  академиков  С.  Ф.  Ольденбурга,  В.  А.  Стеклова, 

В.  В.  Бартольда  и  А.  Е.  Ферсмана,  с  предоставлением  Комиссии  права  попол- 

нять свой  состав  желательными  лицами  и  окончательно  решать  подлежащие  ее 

рассмотрению  вопросы. 
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ОТДЕЛЕНИЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  СЛОВЕСНОСТИ. 

III  ЗАСЕДАНИЕ,  3  МАРТА  1919  ГОДА. 

Доложено,  что  после  скончавшегося  в  феврале  Н.  А.  Смирнова  остался 

не  напечатанным  его  труд  «О  столовом  обиходе  XVII  века».  Д.  чл.  Академии 

А.  И.  Соболевский,  которому  была  передана  рукопись  означенного  труда  для 

просмотра,  приготовил  несколько  листов  для  сдачи  в  набор  (всего  будет  не  менее 

15  листов),  и  ходатайствовал  о  том,  чтобы  Отделение  оплатило  труд  Н.  А.  Смир- 
нова гонораром. 

Положено  уплатить  дочери  И.  А.  Смирнова  Е.  II.  Смирновой  семьсот  пять- 
десят рублей  в  виде  аванса,  не  определяя  пока  размера  полистного  гонорара. 

V  ЗАСЕДАНИЕ,  9  АПРЕЛЯ  1919  ГОДА. 

;  Представлено  Ф.  И.  Покровским  продолжение  «Второго  Дополнения  к  Опыту 

областного  Словаря  великорусского  наречия»  на  букву  Т  (стр.  1 — 80). 
Положено  уплатить,  согласно  представленному  счету,  двести  сорок  рублей. 

VI  ЗАСЕДАНИЕ,  7  МАЯ  1919  ГОДА. 

Представлены  к  напечатанию  в  Известиях  Отделения  Русского  языка  п  сло- 

весности статьи:  П.  Л.  Маштаков,  «К  тексту  Слова  о  полку  Игореве»;  Д.  Якшич, 

«Несколько  слов  о  «Ракошанах»  в  Крайне  (Krain  Kranjsko)  и  ооіих  языке»;  Г.  А. 

Ильинский,  «Славянские  Этимологии»  (Продолжение). 
Положено  сдать  в  набор. 

Д.  член  А.  И.  Соболевский  обратился  к  Отделению  со  следующим  вопросом: 

«В  Москве  есть  желающие  предпринять  издание  сборника  старых  и  новых  статей 

по  хронологии  и  метрологии,  т.  е.  перепечатать  целиком  или  в  извлечении,,  с  приме- 

чаниями или  без  них  статьи  Ундольского,  Прозоровского,  Куника,  Черепнпна 
Извѣстія  РАН.  1919, 
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и  т.  д.,  и  присоединить  к  ним  произведения  новые,  если  таковые  найдутся  (в  чем  я 

сильно  сомневаюсь).  Соглашается  редактировать  А.  В.  Орешников.  Известную  роль 

беру  на  себя  и  я  (по  хронологии),  Вопрос:  где  пристроить  такой  безусловно  необхо- 
димый, не  только  полезный  сборник?  Нельзя  ли  рассчитывать  на  наш  Отделенский 

«Сборник»? 

Положено  предоставить  для  напечатанпя  предполагаемого  издания  том  Сборника, 

VII  ЗАСЕДАНИЕ,  21  МАЯ  1919  ГОДА. 

Представлены  к  нанечатанпю  в  Известиях  —  статья  Н.  С.  Державина  «Ответ 

моему  рецензенту»  и  заметки  Е.  Д.  Поливанова:  «Следы  суффикса  Ітрега- 

tivi  —  *dhi  на  славянской  почве». 

Положено  оба  труда  послать  в  Типографию, 
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ОТДЕЛЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКИХ  НАУК  И  ФИЛОЛОГИИ. 

V  ЗАСЕДАНИЕ,  2  АПРЕЛЯ  1919  ГОДА. 

Академик  С.  Ф.  Ольденбург  представил  Отделению  для  напечатайся  в 

«Известиях»  работу  В.  Л.  Котвича  «Русские  архивные  документы  по  сношению 

с  ойратами  в  XVII  и  ХѴІІГ  веках»  (V.  L.  Kotwicz.  «Documents  des  archives  russes 

concernant  les  Oirates  aux  XVII  et  XVIII  siecles»). 

Работа  эта  дает  в  высшей  степени  ценный  и  новый  материал,  в  ней,  кроме 

того,  сообщен  чрезвычайно  важный  в  научном  отношении  обзор  литературы  вопроса 

на  восточных  и  европейских  языках. 
Положено  напечатать  в  «Известиях». 

VI  ЗАСЕДАНИЕ,  16  АПРЕЛЯ  1919  ГОДА. 

Академик  П.  К.  Коковцов  доложил  Отделению  для  напечатания  в  «Изве- 

стиях» Академии  статью  И.  Ю.  Маркона,  под  заглавием:  «Одно  из  названий 

Турции  в  еврейской  литературе»  (I.  Marc  on.  Une  denomination  de  la  Turquie  dans 

la  litterature  juive). 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  Б.  А.  Тур  а  ев  представил  Отделению  для  напечатания  отдельным 

изданием,  под  заглавием:  «Иератические  папирусы  Московского  Музея  Изящных 

Искусств»  (Les  papyrus  hieratiques  du  Musee  des  Beaux  Arts  ä  Moscou),  две  статьи: 

математика  Д.  П.  Цинзерлинга  «Геометрия  у  древних  Египтян»  (D.  Р.  Zinser- 

ling. La  geometrie  chez  les  anciens  Egyptiens)  и  В»  В.  Струве  «Голенпщевскші 

папирус  энциклопедического  содержания»  (V.  V.  Struve.  Le  papyrus  encyclopedique 

de  Goleniscev). 

К  статьям  приложены  фототипические  таблицы. 

Положено  напечатать  эти  работы  в  указанном  издании,  смету  на  таблицы 

утвердить,  а  работу  Д.  П.  Цинзерлинга  передать  на  предварительный  просмотр 

академику  В.  А.  Стеклову. 
ШвѣетіяР.А.Н.  1919, 

% 
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Непременный  Секретарь  доложил  протоколы  1-го  и  2-го  заседаний 

Комиссии  по  составлению  идеографического  китайско-японско -русско -английского 

словаря  при  Российской  Академии  Наук. 

Положено  напечатать  эти  протоколы  в  приложении  к  протоколу  настоящего 

заседания  и  иметь  окончательное  суждение  по  этому  делу  в  следующем  заседании. 

Директор  Азиатского  Музея  доложил  о  приобретении  Музеем  коллекции 

книг,  принадлежавшей  профессору  А.  Д.  Романову  и  состоящей  из  солидных  сочи- 

нений по  китайской  филологии,  как,  например,  капитальные  труды  Gouvreur'a,  Wie- 

ger'a  и  других  миссионеров,  а  также  весьма  значительного  числа  пособий  для  изучения 
китайского  языка,  собранных  с  такою  полнотой,  на  которую  ни  в  одной  Русской  частной 

коллекции  рассчитывать  нельзя.  Кроме  того,  коллекция  заключает  в  себе  ряд  книг  по 

Индии,  весьма  полезных  и  важных.  Процент  дублетов  совершенно  ничтожен,  и  потому 

приобретение  коллекции  нужно  считать  весьма  ценным,  и  стоимость  ее,  по  оценке 

Музея,  определенная  в  1.500  руб.,  не  является  значительной,  тем  более,  что  сюда  же 

входит  стоимость  сочинений  на  китайском  языке,  не  давших  ни  одиого  дублета.  Всего 

в  коллекции  238  названий  в  31 5  томах  (брошюрах,  листах,  китайских  бэнях-тетрадях). 
Вместе  с  тем  Директор  Азиатского  Музея  сообщил  о  приобретении  от 

Б.  В.  Миллера  перспдской  рукописи  ̂ іло  jj*^  ̂ \  и[#х  Рукопись  индо- 
персидская,  изящная,  с  некоторыми  заставками,  дата  857  г.  X.  (Инв.  №  259  — 

1919).  Столь  старых  рукописей  этого  дивана  немного,  и  потому  поступление  на- 

стоящей рукописи  в  Музей,  где  уже  имеются  другие  рукописи  известнейшего  индо- 

персидского  поэта,  чрезвычайно  существенно  для  ее  мусульманского  фонда. 
Положено  принять  к  сведению. 

От  имени  академика  Н.  Я.  Марра  доложено  нижеследующее: 

«Яфетические  элементы  в  языках  Армении»  имели  целью  первое  время  освещать 

новое  научное  положение,  двуприродность  армянской  речи,  собственно  двух  языков 

Армении,  Ьайского,  дошедшего  до  нас  в  древнелитературной  обработке,  в  разновид- 

ности значительно  гибридизованной  дополнительным  смешением  с  армянским,  и  ар- 

мянского, дожившего  до  наших  дней,  и,  понятно,  также  подвергшегося  сильному 

влиянию  Ьайского  языка,  и  как  древнелитературной  речи  Армении,  и  как  речи, 
скрещивавшейся  с  армянским  племенем  Ііайской  этнической  единицы.  Ныне  новизна 

вопроса  отпадает,  и  продолжение  печатания  соответственных  заметок,  как  серии,  на 

страницах  «Известий»  теряет  смысл.  Серия  может  печататься  в  том  или  ином  виде, 

предполагаю,  выпусками  отдельного  тома  материалов  по  яфетическому  языкознанию. 

Собираясь  же  прервать  ее  печатание  в  «Известиях»  на  1 2  номере,  я  прошу  в  эту 
последнюю  заметку  включить  указатель  ко  всем  12  номерам  и  для  этого  разре- 

шить поручение  составления  такого  указателя  студенту  Алиханяну». 
Положено  разрешить,  о  чем  сообщить  академику  Н.  Я.  Марру  и  в  Правление 

для  сведения. 
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Приложение  к  протоколу  VI  заседания  Отделения  Исторических  Паук  и  Филологии 

Российской  Академии  Наук  16  апреля  1919  года. 

Протоколы  1-ого  и  2-ого  заседаний  Комиссии  по  составлению  идеографи- 

ческого китайско-японско-русско-английского  словаря  при  Российской 
Академии  Наук. 

4  и  11  апреля  1919  г. 

Присутствовали:  академики  С.  Ф.  Ольденбург  л  Ф.  И.  Щербатской; 

А.  И.  Иванов,  В.  М.  Алексеев,  С.  Г.  Елисеев,  О.  О.  Розенберг. 

1.  Первое  заседание  открывает  Непременный  Секретарь  С.  Ф.  Ольденбург, 

предлагая  избрать  председателем  Комиссии  Ф.  И.  Щербатского. 

Собрание  избирает  Ф.  И.  Щербатского,  а  секретарем  О.  О.  Розенберга, 

2.  Обсуждаются  представленный  О.  О.  Розенбергом  проект  Комиссии  по 

составлению  японско-европейского  словаря  и  записка  В.  М.  Алексеева  о  желатель- 

ности предпринять  аналогичную  работу  по  синологии. 

Так  как,  в  виду  теснейшей  связи  Японии  с  Китаем,  обе  работы  в  значительной 

части  совпадают,  решено  учредить  при  Академии  Наук  Комиссию  по  составлению 

общего  идеографического  словаря  китайско-  японского  языка,  с  пояснительным 
текстом  на  русском  и  английском  языках. 

3.  Намечаются  программа  и  смета  на  второе  полугодие  1919  года. 

Решено  составить  отдельную  объяснительную  записку  с  мотивированной  сметой. 

4.  Комиссия  признала  желательным  приобретение  у  О.  О.  Розеиберга  выве- 

зенного им  из  Японии  материала  по  составлению  японско-европейского  словаря; 

материал  обнимает  около  60.000  слов  на  приблизительно  10  тысячах  карточек. 

Предположено  приобрести  этот  материал,  отнеся  расход  на  средства  Азиатского 

Музея,  в  собственности  которого  означенный  материал  и  должен  остаться. 

Извѣстія  Р.  А.  Н.  1919, 
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VII  ЗАСЕДАНИЕ,  7  МАЯ  1919  ГОДА. 

Академик  С.  Ф.  Оль ден бург  представил  Отделению  для  напечатания 

в  «Известиях»  Академии  статью  А.  А.  Ромаскевича  «Persica.  Материалы  по 

фольклору  и  диалектологии,  собранные  в  Персии  в  1912  —  1914  гг.»  (A.  A.  Ro- 
maskevic.  Matäriaux  concernant  le  folk-lore  et  la  dialectologie  persans  collectionnes 

en  Perse  en  1912  — 1914). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  В.  В.  Бартольд  представил  Отделению  для  напечатания  _  в 

«Известиях»  Академии  статью  А.  А.  Семенова  «Восточные  рукописи  в  библиотеке 

покойного  В.  В.  Вельяминова-Зернова»  (A.  A.  Semeuov.  Manuscrits  orientaux 

daus  lä  bibliotheque  de  feu  V.  V.  Veljaminov-Zernov). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что,  во  исполнение  постановления 

Отделения,  надлежит  иметь  окончательное  суждение  по  докладу  Комиссии  по  соста- 

влению идеографического  китайско-японско-русско-английского  словаря. 

По  обсуждении  этого  дела,  положено  доклад  утвердить  и  сообщить  в  Правле- 

ние о  приобретении  у  0.  0.  Розенберга  словарного  материала  по  японско-европей- 
скому словарю,  состоящему  из  около  10000  карточек  и  обнимающему  около 

60000  слов;  затем  положено  утвердить  смету  на  расходы  по  работам  Комиссии 

на  второе  полугодие  текущего  года,  а  именно  по  работам  в  Петрограде  —  в  сумме 

62.640  руб.  и  условно,  на  случай  если  производство  таковых  работ  окажется  воз- 

можным, по  работам  в  Китае  —  в  сумме  2500  фунтов  стерл.  и  по  работам  в 

Японии — в  сумме  1700  фунтов  стерл.;  об  изложенном  положено  сообщить  в  Пра- 
вление для  соответствующих  распоряжений. 

VIII  ЗАСЕДАНИЕ,  21  МАЯ  1919  ГОДА . 

Директор  Азиатского  Музея  представил  с  одобрением  для  напечатания 

в  «Известиях»  Академии  статью  Ф.  А.  Розенберга  «Список  мусульманских  руко- 

писей, поступивших  в  Азиатский  Музей  в  первое  полугодие  1919  г.»  (Th.  Rosen- 
berg. Liste  des  manuscrits  musulmans  acquis  par  le  Musee  Asiatique  pendant  la 

premiere  moitie  de  Гаппёе  1919). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 
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Директор  Азиатского  Музея  представил  с  одобрением  для  наіючатания 

в  «Известиях»  Академии  статью  Ф.  А.  Розенберга  «Опись  научной  переписки  К.  Г 

Залемана,  находящейся  в  Азиатском  Музее»  (Tb.  Hosenberg.  Description  de  la 

correspondance  scientifique  de  feu  le  membre  de  Г  Academic  Ch.  Salemann  deposee 

au  Musee  Asiatique). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Директор  Азиатского  Музея  представил  с  одобрением  для  напечатания 

в  «Известиях»  Академии  статью  И.  Ю.  Крачковского  «Опись  научной  переписки 

барона  В.  Р.  Розена,  находящейся  в  Азиатском  Музее»  (I.  J.  Krackovskij. 

Description  de  la  correspondance  scientifique  du  Baron  V.  Rosen  deposee  au  Musee 

Asiatique). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии, 

Академик  И.  Я.  Марр  читал  нижеследующее: 

«Профессору  И,  Ю.  Крачковскому  мною  поручено  дать  для  «Христианского 

Востока»  работу,  имеющую  ознакомить  его  читателей  с  новыми  поступлениями  в  наши 

книгохранилища  по  христианско-арабской  литературе  и  с  новыми  сведениями  из  них; 

в  первую  очередь  И.  Ю.  Крачковский  готовит  статьи:  «Список  рукописей  патриарха 

Григория  в  Азиатском  Музее»  и  «Грамота  антиохийского  патриарха  Иоакима  (приез- 

жавшего в  Россию)  1 586  года  львовскому  духовенству  о  некоторых  неканонических 
обычаях*. 

Одобрено  и  положено  сообщить  об  этом  в  Правление  для  сведения. 

Академик  Н.  Я.  Марр  доложил  нижеследующее: 

«Профессору  И.  А.  Орбели  поручено  мною  составление  статьи:  «Работы  по 

армянской  эпиграфике»  для  «Христианского  Востока». 

Одобрено  и  положено  сообщить  об  этом  в  Правление  для  сведения, 

IX  ЗАСЕДАНИЕ j  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ ,  27  АВГУСТА  1919  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  академик  М.  А.  Дьяконов  скон- 
чался 40  августа  с.  г.  около  3  часов  дня  после  долгой  и  тяжкой  болезни  и 

похоронен  13  августа  на  Смоленском  кладбище. 

Присутствующие  почтили  память  покойного  вставанием.  Некролог  его  будет 

прочитан  в  Общем  Собрании. 

Отдел  по  делам  Музеев  и  охраны  памятников  искусства  и  старины  Нар- 

компроса,  отношением  от  26  мая  с.  г.  №  4252,  сообщил,  что  научные  рукописи 
Извѣстія  F.  А.  Н.  Щ9, 
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и  книги  из  библиотеки  покойного  академика  Вельяминова-Зернова  будут  пере- 

даны в  Азиатский  Музей  Академии  немедленно  после  того,  как  библиотека  будет 

разобрана,  и  в  свою  очередь  просил  Академию  передать  в  Музей  Ars  Asiatica, 

устроенный  Отделом  в  Москве,  дублеты  книг  по  Восточному  Искусству,  если 

таковые  окажутся  в  Библиотеке  Академии. 

По  сему  поводу  Непременный  Секретарь  доложил,  что  он  благодарил  Отдел 

(6  июня  за  №  1292)  за  согласие  передать  в  Азиатский  Музей  научные  рукописи  и 

книги  из  библиотеки  покойного  академика  В.  В.  Вельяминова-Зернова,  при  чем, 

в  качестве  Директора  Азиатского  Музея,  выразил  готовность  от  имени  этого  Музея 

предоставить  со  временем'  для  Музея  Ars  Asialica  просимые  дублеты ;  вместе  с  тем 
Непременный  Секретарь  выразил  признательность  за  содействие  в  этом  деле  А.  А. 

Семенову  (10  июня  за  №  1310). 

Положено  Припять  к  сведению. 

Профессор  В.  И.  Веретенников  обратился  в  Отделение ,  но  поручению 

группы  учеников  покойного  академика  А.  С.  Лапно-Данилевского,  с  заявлением, 
от  26  августа  с.  г.,  нижеследующего  содержания: 

«Являясь  одним  из  учеников  покойного  академика  Александра  Сергеевича 

Л аппо -Данилевского,  по  поручению  группы  его  учеников  (именно  —  А.  11. 

Андреева,  профессора  И.  В.  Болдырева,  Н.  С.  Валка,  профессора  В.  И.  Вере- 
тенникова,  Э.  Г.  Глнзберга,  Дроздецкого,  II.  И.  Котлярова,  В.  Н.  Куна  и 

A.A.  Шилова),  я  был  допущен  академиком  А.  А.  Шахматовым  в  академиком  С.  Ф. 

Ольденбургом  к  краткому  обозрению  рукописей  покойного  академика  А.  С.  Лапно- 
Данилевского  в  их  половине,  хранящейся  в  Петрограде  (другая  половина  находится 

в  Саратове,  куда  была  эвакуирована  в  1917  году).  Результаты  такого  обозрения 

привели  группу  учеников  Александра  Сергеевича  к  нижеследующим  заключениям, 

которые  я  имею  честь,  по  уполномочию  на  то  всей  вышеназванной  группы,  пред- 
ставить на  усмотрение  Отделения. 

^Оставшиеся  после  смерти  академика  А.  С.  Лаппо- Данилевского  рукописи 

являются  в  главнейшем  их  составе  слагающимися:  а)  из  текстов  более  или  менее 

подготовленных  к  печати  его  ученых  неизданных  трудов,  б)  из  набросков-конспектов 

(с  материалами  при  них)  по  методологии  истории,  по  Русской  историографии,  по 

«теории  обществоведения»,  по  общему  курсу  Русской  истории  и  некоторым  иным, 

более  мелким,  вопросам  Русской  истории  и  социологии,  в)  из  материалов  всякого 

рода,  касающихся  учено-учебной  и  общественной  деятельности  покойного,  и,  наконец, 

г)  из  разного  рода  рукописей,  или  связанных  с  очень  ранними  годами  ученой 

деятельности  (как,  например,  студенческие  работы),  или  являвшихся  только  и  исклю- 

чительно архивным  материалом  (в  копиях  и  подлинниках),  надобившимся  покойному 
в  разных  целях. 

«Представлялось  бы  крайне  желательным  составление  прежде  всего  подробной 

рдагеи  (и  издание  ее)  всего  рукописного  наследия  академика  A.C.  Лаппо- Данилев- 
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ского,  так  как  тут,  несомненно,  будут  иметься  очень  ценные  материалы,  во-первых, 

для  Русской  исторической  науки  в  виде  еще  неизданных  трудов  покойного,  во- 

вторых,  для  истории  Академии  Иаук,  в  жизни  которой  академик  Л.  G.  Лаипо- 
Данилевский  принимал  деятельное  участие,  и,  в  третьих,  для  биографии 

покойного. 

«Затем  представляются  еще  более  желательными  извлечение  и  подготовка  к 

возможно  скорейшему  напечатанию  трудов  академика  A.  G.  Лаппо-Даиилевского, 
почти  им  законченных,  из  которых  основным  является:  «История  политических  идей 

в  России  в  XYIII  веке»,  текст  которой  для  первого  тома  (обнимающего,  собственно, 

период  подготовительный,  ХѴІІ-й  век,  во  второй  его  половине)  имеется  налицо  в 
Петрограде,  а  текст  для  второго  тома,  по  всем  имеющимся  данным,  находится  в 

числе  рукописей,  эвакуированных  в  Саратов  и  еще  не  разобранных.  Над  этим  трудом 

покойный  работал  до  последнего  времени,  и  о  его  значительности  (и  по  самой  теме, 

и  по  способу  ее  разработки)  распространяться  едва-ли  надо.  Небольшое  (лл.  6 — 7) 
исследование  под  заглавием:  «Гедеонов  ж  Куник»,  вполне,  видимо,  законченное,  тоже, 

надлежало  бы  издать  в  непродолжительном  времени  (в  связи  с  предпринятым  Акаде- 
мией изданием  трудов  названных  академиков).  Осталось  незаконченным  печатание 

еще  одного  крупного  труда  Александра  Сергеевича,  именно  «Методологии  истории». 

Выросший  из  курса  университетских  лекций,  этот  труд  академика  А.  С.  Лаппо- 
Данилевского  имеет  большое  значение,  как  носящий  во  многих  своих  частях 

характер  совершенно  самостоятельного  исследования;  он  уже  издавался,  но  то  было 

или  литографированное  студенческое  издание,  или  (второе)  издание  первой  части 

этого  труда,  которое  почему-то  осталось  в  Типографии  и  не  увидело  света,  Надле- 
жащее и  незамедлительное  издание  этого  труда  тоже  представлялось  бы  крайне 

ценным.  Вполне  вероятно,  что  в  неразобранной  еще  части  рукописей  академика 

А.  С.  Лаппо-Данилевского,  хранящейся  в  Саратове,  имеются  рукописи  еще  других 
неопубликованных  и  ценных  трудов  покойного. 

«Затем,  в  виду  крайней  разбросанности  (по  старым  и  редким  изданиям)  многих 

уже  изданных  трудов  академика  А.  С.  Лаппо-Данилевского,  уместно  было  бы 

немедленно  же  поставить  вопрос  о  постепенной  подготовке  к*  изданию  всех  его  сочи- 
нений. Представляется  крайне  желательным,  чтобы  именно  Российская  Академия 

Наук,  в  лице  III  ее  Отделения,  взяла  на  себя  выполнение  вышенамеченных  задач  в 

отношении  ученого  наследия  покойного  академика  А.  С.  Лаппо-Данилевского,  о 

чем  мы  и  представляем  на  решение  Отделения». 

Положено  е  благодарностью  принять  предложение  учеников  покойного 

академика  А.  С.  Лаппо-Данилевского:  А.  И.  Андреева,  II.  В.  Болдырева, 

Н.  С.  Валка,  В.  И.  Веретенникова,  Э.  Г.  Гинзберга,  Дроздецкого,  Н.  И. 

Котлярова,  В.  Н.  Куна  и  А.  А.  Шилова,  и  просить  их  взять  на  себя  прежде  всего 

приведение  в  порядок  бумаг  покойного  академика  А.  С.  Лаппо-Данилевского, 

составление  им  подробной  описи  и  выяснение  вопроса  о  том,  что  и  в  каком  порядке 
могло  бы  быть  напечатано. 

ЫзбѢстіл  Р.  А  Н.  1919. 
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Вместе  с  тем  положено  признать  безусловно  желательным  напечатать  из 

оставленных  покойным  академиком  А.  С.  Л аппо -Данилевским  трудов  все  те, 
которые  в  достаточной  мере  готовы  к  напечатанию,  и  поручить  ведение  дела  Комиссии 

в  составе  указанных  выше  учеников  покойного,  при  чем  со  стороны  Отделения 

образовать  для  наблюдения  за  ходом  дела  Комиссию  в  составе  Непременного  Секре- 

таря и  академиков:  А.  А.  Шахматова,  Ф.  И.  Успенского  и  В.  В.  Бартольда,  и 

на  предварительные  работы  по  описи  ассигновать  из  сумм  Отделения  10.000  руб. 

(7000  руб.  для  Петрограда  и  3000  руб.  для  Саратова). 

Положено  означенное  постановление  сообщить  профессору  В.  И.  Веретенни- 

кову  в  Саратов,  а  также  остающимся  в  Петрограде  ученикам  академика  А.  С. 

Л  а  ни  о-  Данилевского,  о  денежном  же  ассигновании  сообщить  в  Правление  для 
исполнения. 

Директор  Азиатского  Музея  доложил,  что  от  Э.  Э.  Ухтомского  по- 
ступила в  Музей  в  дар  Камбоджская  палииская  рукопись,  полученная  им  в  свое 

время  в  дар  от  Сиамского  Короля. 

Вместе  с  тем  Непременный  Секретарь  сообщил,  что  им  послано  выражение  бла- 

годарности от  имени  Академии  Э.  Э,  Ухтомскому  за  это  пожертвование  9  июля  с.  г, 
за  №  1427. 

Положено  рукопись  передать  в  Азиатский  Музей. 

Директор  Азиатского  Музея  указал,  что  в  настоящее  время,  при  полной 

разрухе  книжного  и  печатного  дела,  совершенно  нарушилась  правильная  до- 
ставка печатных  произведений  в  библиотеки  Академии;  в  частности  Азиатский 

Музей  не  получает  многочисленных,  выходивших  за  последнее  время,  произведений 

мусульманской  печати  в  России,  собирание  которых  составляет  одну  из  прямых 

задач  Музея.  Ныне  представляется  возможность  командировать  научного  сотрудника 

Музея,  профессора  А.  И.  Самойловича  в  Москву  и  Казань  для  закупки  на  местах 

произведений  мусульманской  и  иной  иноязычной  печати. 

Положено  командировать  профессора  А.  П.  Самойловича  сроком  на  три  недели 

со  дня  возможного  для  него  выезда,  о  чем  сообщить  в  Правление;  вместе  с  тем  про- 

сить профессора  А.  Н.  Самойловича  снестись  с  подлежащими  властями  в  Москве 

о  высылке  в  Азиатский  Музей  печатаемых  на  казенный  счет  изданий  на  восточных 
языках. 







Извѣетія  Роееійской  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Влеідіиѵііръ  Владиміровичъ  Заленскій. 

Нѳкрологъ. 

(Составлонъ  академикомъ  Н.  В.  Насоновымъ.  Читанъ  въ  засѣдаыііі  Общаго  Собранія 
4  октября  1919  года). 

8  октября  1918  года  въ  Севастополѣ  скончался  академикъ  Влада- 

міръ  Владиміровичъ  Залеыскій. 

Владиміръ  Владиміровичъ  родился  26  января  1847  года  въ  с.  Шахво- 

ростовкѣ,  Миргородскаго  уѣзда,  Полтавской  губерніи  и  воспитывался 

въ  Харьковской  гимназіи,  гдѣ  окончилъ  курсъ  съ  золотою  медалью  въ 

1864  году.  Покойный  всегда  съ  теплымъ  чувствомъ  вспоминалъ  о  своихъ 

гимназическихъ  годахъ,  о  гуманномъ  и  серьезномъ  отношеніи  къ  своему 

дѣлу  учебнаго  персонала  гимназіи,  создавшемъ  благопріятныя  условія  для 

развитія  будущихъ  культурныхъ  дѣятелей.  Вмѣстѣ  съ  нимъ  въ  этой  гим- 

назіи  воспитывались  будущіе  выдающіеся  ученые  Мечниковъ  и  Градов- 

скій,  знаменитый  художникъ  Семирадскій,  композиторъ  Лисенко  и  др. 

Особое  вліяніе  изъ  нихъ  на  сотоварищей  имѣлъ  И.  И.  Мечниковъ,  съ 

которымъ  Вл.  Вл.  сохранилъ  постоянный  дружескія  отношенія. 

Поступивъ  по  окончаніи  курса  гимназіи  въ  Харьковскій  Универсптетъ, 

Вл.  Вл.  стремился  къ  изученію  зоологическихъ  дисциплинъ,  которыя  при 

тогдашнемъ  ихъ  состояніи  требовали  лабораторныхъ  занятій.  Въ  то  время 

въ  Харьковскомъ  Университетѣ  только  Физіологическая  лабораторія  имѣла 

достойнаго  руководителя  въ  лицѣ  проф.  Щелкова,  въ  ней  одно  время 

Извѣстія  Р.А.П  Ш9,  —  545  —  37 
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Вл.  Вл.  и  работалъ;  однако,  одностороннія  занятія  физіологіѳй  животныхъ  при 

тогдашней  обстановкѣ  не  удовлетворяли  его.  Онъ  имѣлъ  намѣреніе  стать  въ 

ряды  научныхъ  работниковъ  въ  болѣе  широкой  области.  Зоологія  съ  появле- 

ніемъ  теоріи  Дарвина  вышла  тогда  изъ  стадіи  наукъ  описательныхъ  и  стала 

естественно-исторической  въ  точномъ  значеніи  этого  слова,  такъ  какъ  цѣлью 

зоологическихъ  изслѣдованій  стало  изученіе  исторіи  животнаго  царства. 

Обладая  выдающимися  способностями,  Вл.  Вл.  на  третій  годъ  пребы- 

ванія  въ  Университетѣ  вышелъ  изъ  него  и  сдалъ  экзаменъ  на  званіе  кан- 

дидата въ  качествѣ  экстерна.  Такъ  какъ  въ  Россіи  не  было  еще  зоологи- 

ческихъ лабораторій  и  онѣ  только- что  возникали  въ  Западной  Европѣ,  Вл. 

Вл.  уѣхалъ  за  границу  и  сталъ  работать  въ  лабораторіи  проф.  Лейкарта 

въ  Гиссеыѣ,  гдѣ  въ  широкомъ  размѣрѣ  разрабатывались  и  примѣнялись 

методы  лабораторныхъ  изслѣдованій  и  куда  отовсюду  и  въ  особенности  изъ 

Россіи  стекались  зоологи  для  изученія  практическихъ  пріемовъ  изслѣдо- 

ванія.  У  Лейкарта  были  сдѣланы  первыя  работы  Вл.  Вл.  надъ  паразити- 

ческимъ  ракомъ  Sphaeronella  Leukarti  и  по  развитію  клещей,  вышедшія 

въ  1869  году.  Вторая  изъ  этихъ  работъ  была  его  магистерской  диссерта- 

ціей. 
Очень  рано,  а  именно  23  лѣтъ,  въ  1870  году  онъ  началъ  чтеніе 

лекцій,  въ  качествѣ  приватъ-доцента  въ  Университетѣ  въ  Одессѣ.  Затѣмъ 

на  слѣдующій  годъ  онъ  былъ  избранъ  на  каѳедру  зоологіи  въ  Казанскомъ 

Университетѣ,  а  въ  1882  г.  перешелъ  оттуда  въ  Новороссійскій  Универ- 

ситета, гдѣ  пробылъ  до  избранія  его  въ  Академію  Наукъ.  Послѣднее  время 

пребыванія  его  въ  Казанскомъ  Университетѣ  и  въ  особенности  годы  пребы- 

ванія  въ  Новороссійскомъ  нужно  считать  временемъ  полнаго  разцвѣта  его 

научной  деятельности,  которая  не  ослабѣвала  до  послѣдняго  времени.  Въ 

Новороссійскомъ  Университетѣ  онъ  нашелъ  достойную  научную  атмосферу 

и  должное  вниманіе  къ  его  трудамъ  въ  избранной  имъ  области  изслѣдо- 

ваиія.  Въ  это  же  время  онъ  неоднократно  посѣщалъ  зоологическія  станціи 

Западной  Европы  и  въ  широкомъ  масштабѣ  посвятилъ  себя  изслѣдованію 

иадъ  морскими  животными. 

Работы  Вл.  Вл.  касаются  главнымъ  образомъ  эмбріологіи  безпозво- 

ночныхъ  животныхъ.  Съ  кончиной  его  сошелъ  съ  жизненнаго  пути  послѣд- 

ній  изъ  той  плеяды  русскихъ  зоологовъ,  которые  создали  особую  отрасль 

зоологическихъ  наукъ  —  сравнительную  эмбріологію.  Имя  его  стонтъ  въ 

числѣ  трехъ  именъ,  которыми  въ  полной  мѣрѣ  можетъ  гордиться  русская 

наука,  каковы  имена  А.  О.  Ковале вскаго  и  Иг И.  Мечникова.  До  нихъ 

по  исторіи  эмбріональнаго  развитія  животныхъ  довольно  удовлетворительно 
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было  изслѣдовано  развитіе  зародыша  только  нѣкоторыхъ  позвоночныхъ 

животныхъ,  а  именно  курицы  и  нѣкоторыхъ  млекопитающихъ.  Трудами 

ВольФа,  Пандера  и  Бэра  было  доказано,  что  у  этихъ  животныхъ  обра- 

зована органовъ  предшествуетъ  появленіе  трехъ  клѣточныхъ  слоевъ  или 

зародышевыхъ  листовъ,  изъ  которыхъ  каждый  даетъ  при  дальнѣйшемъ 

развитіи  опредѣленный  комплексъ  органовъ.  Что  этотъ  путь  развитія  не 

составляетъ  особенности  только  позвоночныхъ  животныхъ,  но  распростра- 

няется на  все  животное  царство,  что  развитіе  животныхъ  идетъ  по  одному 

общему  плану,  было  доказано,  главнымъ  образомъ,  русскими  зоологами. 

«Такъ  какъ  эмбріологія  большинства  животныхъ  такъ  называемыхъ  без- 

позвоночныхъ,  говоритъ  Вл.  Вл.  въ  своихъ  воспоминаніяхъ  объ  И.  И. 

Мечниковѣ,  была  почти  совсѣмъ  неизвѣстна,  то  предстояло  на  первыхъ  же 

порахъ  рѣшить  вопросъ,  распространяется-лп  эта  закономѣрность  въ  раз- 

витіи  органовъ  на  всѣхъ  животныхъ,  или  она  имѣетъ  только  мѣсто  въ  раз- 

витіи  высшихъ  животныхъ,  птицъ  и  млекопитающихъ,  у  которыхъ  она  была 

впервые  открыта.  За  рѣшеніе  этой  задачи  принялись  два  русскихъ  зоолога 

И.  И.  Мечниковъ  и  А.  О.  Ковалевскій,  блистательно  ее  рѣшившіе, 

и  имена  ихъ  будутъ  сохранены  въ  исторіи  біологическихъ  наукъ».  Вл.  Вл. 

Заленскій  могъ  съ  полнымъ  правомъ  присоединить  къ  этимъ  именамъ 
и  свое  имя. 

Вл.  Вл.  выясняетъ  также  самъ  причину,  почему  онъ  и  цѣлый  рядъ 

русскихъ  зоологовъ  направили  свои  силы  на  изученіе  исторіи  развитія 

животныхъ.  «Она  можетъ  быть  найдена,  говоритъ  онъ,въ  совершенно  пра- 

вильномъ  отношеніи  русскихъ  зоологовъ  къ  теоріи  эволюціи  и  въ  частности 

къ  дарвиновой  теоріи.  Русскіе  зоологи,  не  вдаваясь  въ  преждевременное  рѣ- 
шеніе  задачи  относительно  построенія  родословной  таблицы,  принялись  за 

тщательное  изученіе  эмбріологіи  животныхъ,  которая  должна  дать  мате- 

ріалъ,  имѣющій  служить  въ  болѣе  или  менѣе  отдаленномъ  будущемъ  для 

теор'етическаго  заключенія  о  генетическихъ  отношеніяхъ  животныхъ  другъ 
къ  другу.  Теорія  эволюціи  предполагает^  что  эмбріологія  любого  живот- 

наго  представляетъ  намъ  живые  документы  его  эволюціи.  Следовательно 

для  рѣшенія  вопросовъ  эволюціи  надо  изучить  исторію  эмбріональнаго  раз- 

витія  животныхъ  и,  только  сопоставляя  всѣ  эти  отдѣльныя  наблюденія,  мы 

можемъ  надѣяться  получить  генеалогическія  таблицы,  могущія  представить 

намъ  картину  развитія  животнаго  міра». 

Наблюденія  Вл.  Вл.  касались  развитія  самыхъ  разнообразныхъ  группъ 

животнаго  царства.  Имъ  опубликованы  были  въ  цѣломъ  рядѣ  работъ 

изслѣдованія  надъ  развитіемъ  коловратокъ  (Brachionus  urceolaris),  мол- 
йзвѣстіа  Р.А.Ы.  1919 
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люсковъ  (Calyptraea,  Trochns,  Vermetus  и  др.),  мшанокъ  п  червей,  а 

именно  надъ  развитіемъ  щетиноногпхъ  червей,  сдѣланныя  въ  цѣляхъ  про- 

вѣркп  родства  кольчатыхъ  червей  съ  позвоночными  животными,  надъ  раз- 

вптіемъ  піявкп  Branchiobclella,  геФюреи  Echiurus,  личинка  котораго  была 

пмъ  открыта,  немертины  Мопорога  и  др.  Весьма  большое  внпмаеіе  Вл.  Вл. 

удѣлплъ  пзученію  оболочниковъ  (Tnnicata).  Начиная  съ  семидесятыхъ 

годовъ  п  до  послѣдняго  времени,  онъ  не  разъ  возвращался  къ  этой  темѣ 

и  пздалъ  большое  число  работъ  по  развитію  этихъ  животныхъ.  Между 

прочпмъ  въ  восьми десятыхъ  годахъ  онъ  нашелъ,  что  среди  оболочниковъ  у 

всѣхъ  сальпъ,  которыхъ  ему  приходилось  наблюдать,  имѣется  особенность 

развптія,  которое  онъ  назвалъ  Фолликулярнымъ  почкованіемъ  и  которое 

состоптъ  въ  томъ,что  клѣтки  Фоллпкулярнаго  эпителія,  окружающаго  яйцо, 

участвуютъ  въ  образованіи  зародыша.  Этотъ  кажущійся  парадоксальнымъ 

способъ  развитія  состоптъ  по  наблюденіямъ  Вл.  Вл.  въ  томъ,  что  часть 

клѣтокъ  выходятъ  пзъ  слоя,  образующаго  Фолликулу,  входятъ  внутрь 

яйцевой  камеры  и  ложатся  на  поверхности  бласгомеръ,  то  есть  клѣтокъ,  на 

которыя  раздробилось  яйцо.  При  этомъ  всѣ  главные  органы  зародыша 

сальпъ:  кожа,  дыхательная  полость,  нервная  система  развиваются  пзъ  такъ 

называемыхъ  каллимоцитовъ,  то  есть  деривата  Фолликулярныхъ  клѣтокъ. 

Что  же  касается  клѣтокъ,  происшедшихъ  отъ  дробленія  яицъ,  то  онѣ  впо- 

слѣдствіи  только  вытѣсняютъ  каллимоцпты  и  становятся  на  пхъ  мѣсто,  за- 

мѣщая  ихъ.  Изъ  всѣхъ  органовъ  по  изслѣдованіямъ  Вл.  Вл.  лишь  органы 

размноженія  сразу  закладываются  пзъ  бластомерныхъ  клѣтокъ.  Въ  способѣ 

размноженія  сальпъ  онъ  видитъ  аналогію  съ  апогамическимъ  размноженіемъ 

у  растеній. 
Въ  последнее  время  Вл.  Вл.  обратплъ  особое  вниманіе  при  пзслѣдо- 

ваніп  развитія  червей  на  выясненіе  Филогенетпческаго  значенія  средняго 

эмбріональнаго  листа  (мезодерма)  и  общей  полости  тѣла  (целома).  Серія  его 

работъ  въ  этомъ  направленіи  появилась  въ  1906  и  1912  годахъ  въ  двухъ 

томахъ,  подъ  заглавіемъ  «Morphogenetische  Studien  an  Würmern»,  напеча- 

танныхъ  въ  Заппскахъ  Академіи  Наукъ.  Сообразно  воззрѣніямъ  на  Фило- 

генетическое значеніе  вышеназванныхъ  эмбріональныхъ  органовъ,  Вл.  Вл. 

нрішималъ,  что  первпчныя  животныя,  обладающая  двусторонней  симметріей, 

были  въ  то  же  время  и  метатерными  и  что  отсутствіе  метатеріи  у  нѣкото- 

рыхъ  двухсторонне  симметричныхъ  животныхъ  можно  объяснить  только 

регрессивнымъ  развптіемъ  ихъ  мезодермическихъ  образованій. 

Вл.  Вл.  работалъ  также  по  морфологіи  позвоночныхъ  животныхъ  и 

оиуиликовалъ  рядъ  работъ,  изъ  которыхъ  изслѣдованія  по  псторіп  пхъ 
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развитія  нужно  признать  наиболѣе  важными.  Большою  известностью 

пользовался  его  обширный  трудъ  по  развитію  волжской  стерляди,  соста- 

вляющей монографическое  описаніе  эмбріональнаго  и  послѣ  эмбріональнаго 

развптія  этой  рыбы  и  содержаний  большое  число  новыхъ  наблюденій,  такъ 

какъ  до  него  въ  этомъ  направленіи  изслѣдованій  почти  совсѣмъ  не  было. 

Первый  томъ  этой  работы  вышелъ  въ  1878,  второй  —  въ  1880  году. 

Кромѣ  того  у  него  имѣется  небольшая,  но  весьма  интересная  работа  но 

развитію  слуховыхъ  косточекъ,  вышедшая  въ  1880  году.  Къ  егоработамъ 

по  морфологіи  позвоночныхъ  относятся  монограФическія  изслѣдованія  по 

остеологіи  и  одонтограФІи  мамонтовъ  и  слоновъ,  въ  которой  былъ  использо- 

ванъ  обширный  матеріалъ  Зоологическаго  Музея  Академіа  Наукъ,  а  также 

работы  по  микроскопическому  строенію  внутреннихъ  органовъ  мамонта,  по 

лошади  Пржевальскаго  и  др.  Послѣдвія  его  работы  были  произведены 

Вл.  Вл.  въ  бытность  его  директоромъ  Зоологическаго  Музея. 

Въ  1897  году  Вл.  Вл.  былъ  избранъ  въ  ординарные  академики 

Россійской  Академіи  Наукъ  и  сталъ  въ  качествѣ  директора  во  главѣ 

одного  изъ  крупныхъ  научныхъ  учрежденій  Академіи  Наукъ,  а  именно 

Зоологическаго  Музея.  Въ  это  время  Музею  предстояло  переходить  въ  другое, 

болѣе  обширное  помѣщеніе,  и  на  него,  какъ  на  завѣдующаго  Музеемъ,  палъ 

тяжелый,  отнимавшій  много  времени,  трудъ  реорганизации  и  устройства 

отдѣловъ  Зоологическаго  Музея.  Съѣздивъ  за  границу  познакомиться  болѣе 

детально  съ  устройствомъ  Музеевъ  и  сдѣлать  необходимые  заказы,  онъ  съ 

неутомимой  энергіей  принялся  за  эту  работу,  выхлопоталъ  большія  средства 

на  оборудованіе  демонстративнаго  отдѣла  и,  несмотря  на  многочисленный 

затрудненія,  связанный  съ  этой  работой,  онъ  поставилъ  Зоологическій 

Музей  на  ряду  съ  наиболѣе  крупными  изъ  Музеевъ  Европы.  Въ  нѣ- 

которомъ  отношеніи  Зоологическій  Музей  Академіи  Наукъ  превосходилъ 

даже  эти  Музеи,  а  именно  въ  томъ,  что  Вл.  Вл.  привлекъ  къ  устройству 

демонстративнаго  отдѣла  орнитолога  А.  М.  Быкова,  устроившаго  біологи- 

ческія  группы  животныхъ  въ  Зоологическомъ  Музеѣ  Варшавскаго  Универ- 

ситета. А.  М.  Быковымъ  въ  Музеѣ  былъ  установленъ  большой  рядъ 

группъ  по  біологіи  млекопитающихъ  и  птицъ,  которыми  Музей  можетъ 

гордиться  до  сихъ  поръ.  Къ  сожалѣнію  помѣщеніе  Музея  было  далеко 

не  приспособлено  для  цѣлей  демонстраціи  зоологическихъ  объектовъ,  такъ 

какъ  было  ранѣе  зданіемъ  таможеыныхъ  складовъ  съ  нижними  сырыми 

полуподвальными  помѣщеніями.  Въ  этихъ  помѣщеніяхъ  приходилось  хранить 

основныя  научныя  богатства  Музея  и  Вл.  Вл.  былъ  сильно  этпмъ  стѣсненъ 

въ  своей  организаторской  дѣятельности. 

Извѣстія  Г.  A.II.  1919.  ^ 
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Несмотря  на  всѣ  эти  затрудненія.  Музей  былъ  открытъ  для  посѣщенія 

публики  сравнительно  скоро,  а  именно  въ  1901  году.  Я  не  буду  остана- 

вливаться на  иеречнсленіп  многочисленныхъ  прпращеній,  которыя  получили 

коллекціп  Музея  во  время  директорства  Вл.  Вл.  Укажу  лишь,  что  въ  это 

время  былъ  доставленъ  въ  Музей  и  установлен!,  трупъ  мамонта  пзъ 

Сибири  съ  р.  Березовки,  благодаря  тому,  что  пмъ  были  исхлопотаны  на  это 

средства.  Въ  подученіи  этой  необычайной  научной  драгоценности  и  въ 

научной  обработав  ея  Вл.  Вл.  принималъ  большое  участіе.  Кромѣ  того, 

благодаря  ему  Музеемъ  была  пріобрѣтена  обширная  коллекція  птпцъ, 

оставшаяся  послѣ  извѣстпаго  натуралиста  и  путешественника  Н.  А.  Сѣвер- 

цова,  на  что  была  исходатайствована  пмъ  особая  крупная  сумма  пзъ 

средствъ  Государственнаго  Казначейства. 

Послѣ  смерти  академика  А.  О.  КовалевскаговъІЭОІ  году  Вл.  Вл. 

завѣдывалъ  особою  зоологическою  лабораторіею  и  біологпческою  станціею 

Академіп  Наукъ  и  съ  1906  года  оставплъ  завѣдываніе  Зоологпческпмъ 

Музеемъ.  Во  время  его  завѣдыванія  Севастопольской  біологпческой  стан- 

щей  въ  значительной  степени  было  расширено  зданіе  ея  и  увелпченъ 

научный  персоналъ.  За  это  время  вышелъ  большой  рядъ  работъ,  сдѣланныхъ 

на  ней  и  въ  особой  зоологической  лабораторіп,  издаваемыхъ  подъ  общпмъ 

заглавіемъ  «Труды  Севастопольской  біологической  станціи  п  особой  зооло- 
гической лабораторіи». 

Будучи  проФессоромъ  въ  Одессѣ  и  Казани,  Вл.  Вл.  принпмалъ  большое 

участіе  въ  научно-общественной  деятельности  и  состоялъ  предсѣдателемъ 

Казапскаго  и  Новороссійскаго  обществъ  естествоиспытателей.  Онъ  не  чуждъ 

былъ  также  популяризаторской  дѣятельности.  Имъ  былъ  сдѣланъ  переводъ 

одного  пзъ  лучшпхъ  руководствъ  по  зоологін  —  Гертвпга  и  изданы  попу- 

лярныя  лекціп,  читанный  пмъ  въ  девяностыхъ  годахъ  прошлаго  столѣтія  въ 

Одессѣ,  подъ  заглавіемъ  «Осиовныя  начала  общей  зоологіп.  Принципы 

строенія  и  развптія  жпвотныхъ.  Теорія  эволюціи».  Эта  книга  представляла 

единственное  въ  то  время  вышедшее  въ  Россіи  популярное  пзложеніе  весьма 

сложныхъ  явленій,  стоявшее  на  должной  научной  высотѣ. 

До  самой  смерти  Вл.  Вл.  сохранилъ  свою  исключительную  трудоспо- 

собность. Незадолго  до  смерти,  въ  1917  году,  появились  три  его  работы 

по  развитію  оболочниковъ.  Въ  концѣ  этого  года  онъ  былъ  вынужденъ  вслѣд- 

ствіе  внѣшнихъ  тяжелыхъ  обстоятельствъ  покинуть  Петроградъ  и  уѣхалъ 

на  біологическую  станцію  въ  Севастополь,  гдѣ  и  скончался  на  71  году  отъ 

рожденія.  За  его  смертію  остановилось  печатаніе  цѣлаго  ряда  его  работъ. 

Смерть  застигла  его  въ  полной  сохранности  духовныхъ  сплъ. 
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Списокъ  трудовъ  В.  В.  Заленскаго  до  1914  г.  помѣщенъ  въ  его 

біографіи,  напечатанной  въ  1915  году  въ,«Матеріалахъ  для  библіограФИ- 

ческаго  словаря  дѣйствнтельныхъ  членовъ  Россійской  Лкадеміп  Ыаукъ». 

Я  привожу  здѣсь  заглавія  работъ,  не  попавшихъ  въ  этотъ  сиисокъ. 

1909  г. 

I.  Микроскопическія  изслѣдованія  нѣкоторыхъ  органовъ  мамонта, 

найденнаго  на  р.  Березовкѣ. 

П.  Видовые  зоологическіе  признаки  мамонта, 

1915  г, 

И.  И.  Мечниковъ.  Вѣстникъ  Европы,  т.  V,  р.  151, 

Алексѣй  Алексѣевичъ  Коротневъ  (некрологъ).  ИРАН,  р.  1307, 

Теодоръ  Бовэри  (некрологъ),  lb.  р.  1895. 

Эмбріологія  и  эволюція.  «Природа». 

1916  г, 

Созрѣваніе  и  оплодотвореніе  яйца  Salpa  maxima -africaua.  ИРАН, 

p.  123. 

О  сегментации  яйца  Salpa  fusiformis.  Ib.  p.  305. 

О  зародышевыхъ  листахъ  у  сальпъ.  Наблюденіе  надъ  Salpa  fusiformis. 

Ib.  p.  503. 

Развитіе  дыхательной  полости  Salpa  fusiformis.  Ib.  p.  673. 

Объ  органогенезпсѣ  Salpa  fusiformis.  Ib.  p.  1361. 

Бластомеры  и  каллпмоциты  въ  зародышѣ  Salpa  fusiformis.  Ib. 

p.  1225. 

Илья  Ильичъ  Мечниковъ  (некрологъ).  Ib.  р.  1763. 

О  судьбѣ  спермій  и  сегментации  яйца  Salpa  maxima-africaua.  Ib. 
p.  1745. 

Извѣстія  P.  A  H  191« 



1917  г. 

Біологическіе  парадоксы.  «Природа»,  р.  1159—1175  и  1254 — -1270. 

О  строеніи  женскаго  полового  аппарата  и  о  созрѣваніи  яйца  Salpa 

bicaudata.  ИРАН,  р.  219. 

Сегментація  яйца  Salpa  bicaudata  (первый  періодъ).  lb.  p.  1015. 

Сешентація  яйца  Salpa  bicaudata  (второй  періодъ)  п  образованіе  заро- 

дыша. Ib.  p.  1113. 
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Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919, 

(Bulletin  de  Г  Academic  des  Sciences  de  Russie). 

Андрей  Сергѣевичъ  Фаминцынъ 

18SÖ  -  1Э18 

Некрологъ, 

f  Чптанъ  акадёмвкомъ  И.  П,  Бородинымъ  въ  засѣданід  Общаго  Собранія). 

8  декабря  1918  г.  скончался  на  84-мъ  году  жизни  Андрей  Сергѣевичъ 

Фампнцынъ.  Въ  его  лпцѣ  старѣйшее  изънашихъ  ученыхъ  учрежденій  — 

Академія  Наукъ —  потеряла  старѣйшаго  изъ  свопхъ  сочленовъ,  входпвшаго 

въ  ея  составъ  въ  течевіе  40  лѣтъ  и  пользовавшаяся  въ  ней  всеобщимъ 

гдубочайшпмъ,  можно  сказать,  благоговѣйнымъ  уваженіемъ;  Петроградскій 

Университетъ  лишился  съ  нимъ  почетнаго  члена,  30  лучшихъ  плодотвор- 

нѣйшпхъ  лѣтъ  своей  жнзнн  посвятившаго  преподаванію  въ  немъ  и  воспи- 

тавшаго  въ  его  стѣнахъ  цѣлый  рядъ  ученпковъ,  съ  честью  дѣйствовавшпхъ 

и  дѣйствующнхъ  на  научномъ  попрпщѣ ;  юное  Русское  Ботаническое  Обще- 

ство утратило  своего  маститаго,  столь  недавно  съ  небывалымъ  единоду- 

шіемъ  избраннаго  почетнаго  Президента,  а  русская  наука  схоронила  въ 

покопномъ  старѣйшаго  изъ  современныхъ  и  одного  пзъ  вообще  крупнѣй- 

шнхъ  русскпхъ  ботанпковъ,  могущаго  считаться  отцомъ  цѣлой  отрасли 

знанія  на  Руси — экспериментальной  физіологіи  растеній,  пышный  расцвѣтъ 

которой  могъ  съ  гордостью  и  высокпмъ  нравственнымъ  удовлетвореніемъ 

созерцать  усопшій. 

Извѣстія  Г.  А.  IL  1019.  —  553  —  37* 
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А.  С.  родился  17  іюня  1835  г.  въ  окрестностяхъ  Москвы,  въ  Соколь- 

никахъ.  Родъ  Фаминцыныхъ  пропсхожденія  пностраннаго,  на  что  указы- 

ваетъ  явно  не  русская  Фамплія.  Одинъ  изъ  предковъ,  по  Фамиліи  Томасъ, 

переселился  въ  Россію  изъ  Шотландіи,  чуть-ли  не  во  времена  Алексѣя 

Михаиловича;  Томасъ — Ѳома — Ѳоминъ  сынъ — Фаминцынъ,  такова,  по- 

видимому,  была  эволюція  рода  въ  новомъ  отечествѣ.  Отецъ  А.  С,  Сергѣй 

Андреевпчъ  воспитывался  въ  Петербургѣ,  въ  Александровскомъ  Лицеѣ, 

откуда,  по  окончаніи  курса,  поступплъ  въ  л.-гв.  драгунскій  полкъ  и  прпни- 
малъ  участіе  въ  Турецкой  п  Польской  кампаніяхъ.  Женившись,  затѣмъ. 

на  баронессѣ  Впльгельмпнѣ  Ѳедоровнѣ  Местмахеръ,  онъ  поселился  въку- 

пленномъ  пмъ  имѣніи  —  Алешинѣ.  Мещевскаго  уѣзда  Калужской  губерніп. 

и  переселился  оттуда  въ  Петербургъ  лишь  когда  пришло  время  позаботиться 

о  дальнѣйшемъ  образованіп  дѣтей1.  Первые  11  лѣтъ  жизни  А.  С.  провелъ 

безвыѣздно  въ  отцовскомъ  пмѣніп — Алешпнѣ,  въ  полной  обстановкѣ  кре- 

постнаго  права.  Первоначальные  уроки  онъ  бралъ  частью  у  учителей 

Мещевскаго  уѣзднаго  училища,  частью  у  гувернера- швейцарца  и  гувер- 

нантокъ,  обучавшихъ  дѣтей.  при  чемъ  освоился  съ  Французскимъ  и  нѣмец- 

кнмъ  языками.  Среднее  образованіе  А.  С.  получилъ  въ  3-й  СПб.  Гимназіп 

и,  по  окончаніп  въ  ней  курса,  въ  1853  г.  поступплъ  въ  СПб.  Унпверсп- 

тетъ,  на  Физпко-Математическій  Факультетъ,  по  разряду  естественныхъ 

наукъ.  Въ  этомъ  выборѣ  рѣшающую  роль  сыграло,  по  его  разсказамъ, 

слѣдующее  случайное  обстоятельство.  Въ  домѣ  строгаго  и  богобоязненнаго 

отца  не  разрѣшалось  дѣтямъ  во  время  говѣнія  въ  Великомъ  Посту  читать 

что-либо  кромѣ  книгъ  религіознаго  или  строго-научнаго  содержанія.  Нахо- 

дясь уже  въ  старшемъ  классѣ  гимназіи,  A.  Q.  въ  такихъ  условіяхъ  нео- 

хотно развернулъ  полученный  имъ  въ  награду  за  прплежаніе  и  успѣхп  курсъ 

физики  Мюллера  —  Пулье  и  сталъ  читать  введете.  Восторженный  диФпрамбъ 

могуществу  человѣческаго  ума,  взвѣсившаго  нашу  землю,  опредѣлпвшаго 

ея  разстояніе  отъ  солнца  и  т.  д.,  пропзвелъ  на  впечатлительную  голову 

юноши  потрясающее  впечатлѣніе;  оно  не  только  опредѣлпло  выборъ  пмъ 

карьеры ,  но  и  дало  толчекъ  къ  тому  пламенному  и  нѣсколько  односторон- 

нему культу  ума,  который  былъ  одной  изъ  важнѣйшихъ  отлпчительныхъ 

чертъ  духовнаго  облика  А.  С  въ  теченіе  всей  его  жизни. 

Радость  вступленія  въ  Универсптетъ  была  омрачена  потерею  горячо 

1  Ихъ  было  пять  —  три  сына  и  двѣ  дочери,  изъ  коихъ  одна  умерла  въ  молодости. 
Младшій  братъ,  покойный  Александръ  Сергѣевичъ,  съ  которымъ  А.  С.  былъ  особенно  дру- 
женъ,  —  музыкантъ,  проФессоръ  Консерваторіи. 
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любпмой  матерп,  скончавшейся  отъ  холеры,  зато  А.  С.  суждено  было  вскорѣ 

познакомиться  тамъ  съ  М.  С.  Воронины мъ  и  въ  его  лпцѣ  пріобрѣсти  не 

только  товарища,  но  и  преданнѣйшаго  до  гробовой  доски  друга.  Оба  они, 

увлекшись  талантливыми  лекціямп  Л.  С.  Ценковскаго,  глубокаго  знатока 

нпзшпхъ  органпзмовъ,  рѣшпли  посвятить  себя  ботанпкѣ.  Въ  1857  году,  по 

окончаніп  унпверсптетскаго  курса  со  степенью  кандидата,  Фампнцынъ  и 

Воронпнъ  отправились  за  границу,  при  чемъ  первый,  на  три  года  старшій, 

сопровождалъ  второго  въ  качествѣ  яко-бы  гувернера,  хотя  по  темпераменту 

молодые  друзья  смѣло  могли  поменяться  ролями.  Вмѣстѣ  работали  они  въ 

Антибѣ  на  берегу  Генуэзскаго  залива,  подъ  руководствомъ  знаменитаго 

альголога  Тюрэ,  надъ  водорослями,  любовь  къ  которымъ  вселплъ  въ  нпхъ 

Ценковскій;  здѣсь  родились  первые  печатные  труды обопхъ начинающпхъ 

ученыхъ 1 ;  но  во  Фрейбургѣ  (Брейсгау)  обозначились  различный  пхъ  напра- 

вленія.  Воронпнъ,  найдя  тамъ  въ  лицѣде-Бари,  такъ  сказать,  новаго  Цен- 

ковскаго, всецѣло  ввѣрплся  его  руководительствуй  на  всю  жизнь  предался 

пзученію  псторіп  развптія  разлпчныхъ  водорослей  и,  въ  особенностп,  грпбовъ, 

завоевавъ  себѣ  на  этомъ  попрпщѣ,  подобно  свопмъ  учптелямъ,  громкую 

европейскую  славу.  Но  Фаминцына,  повпдпмому,  уже  тогда  влекло  въ 

другую  сторону  —  эксперпментальнаго  пзслѣдованія.  Водорослп,  правда, 

остались  для  него  навсегда  его  первою  любовью,  но  вскорѣ  стали  не  само- 

довлѣющею  цѣлью,  а  лишь  превосходнымъ,  часто  незамѣнпмымъ  средствомъ 

проникнуть  глубже  въ  тайну  жпзнп,  сокрытую  въ  растительной  клѣткѣ. 

Подготовляясь  къ  Фпзіологпческимъ  пзслѣдованіямъ,  А.  С.  пзъ  лабораторіп 

де-Барп  перекочевалъ  въ  химическую  лабораторію  проф.  Бабо.  Плодомъ 

его  занятій  здѣсь  явилась  магистерская  диссертація  «Опытъ  хпмико-физіо- 

логпческаго  пзслѣдованія  надъ  созрѣваніемъ  винограда»,  которую  онъ  защи- 

щалъ  въ  1861  г.  въ  СПб.  Унпверситетѣ-въ  одпнъ  день  съ  М.  С.  Ворони- 

ными Съ  тяжелымъ  чувствомъ  и  неохотно  вспомпналъ  А.  С.  эту  защиту. 

Ядовптыя  по  Формѣ,  хотя  маловѣсныя  по  существу,  возраженія  химика 

Н.  Н.  Соколова  произвели  на  молодого,  естественно  самолюбпваго  диспу- 

танта ошеломляющее  впечатлѣніе  —  онъ  готовъ  былъ  усомниться  въ  своей 

способности  къ  научному  пзслѣдованію  вообще.  Вначалѣ  лишь  допущенный 

къ  чтенію  лекцій  по  анатоміп  и  фпзіологіп  растеній  въ  Унпверсптетѣ,  онъ 

съ  1  января  1862  г.  получаетъ  адъюнктское  содержаніе.  а  въ  1863  г. 

1  Впрочемъ,  первая  печатная  работа  Воронина  была  анатомическаго  характера,  такъ 
какъ  посвящена  была  изслѣдованію  аномальнаго  строенія  стебля  Calycanthus;  она  вышла  пзъ 
лабораторіи  де-Барн,  въ  то  время  подготовлявшаго  свою  «Сравнительную  Анатомію». 

Нзвѣстія  P.  А,  Н.  1919. 



—  556  — 

утверждается  въ  должности  штатнаго  доцента,  и  по  открытіи  Университета 

послѣ  безпорядковъ  съ  жаромъ  отдается  дѣлу  преподаванія.  Лишь  мимо- 

летно появляется  онъ  на  каѳедрѣ  въ  Военно-Медицинской  Академіи,  которую 

иокпдаетъ  добровольно  уже  въ  Февралѣ  1864  г.,  убѣдпвшись  въ  несерьез- 

номъ  отношеніп  студентовъ-медиковъ  къ  своему  предмету.  Къ  дѣлу  препо- 
даванія  А.  С.  до  самаго  конца  своей  педагогической  дѣятельности  относился 

съ  необычайною,  можно  сказать,  щепетильною  добросовѣстностью,  всегда 

тщательно  готовясь  къ  каждой  лекціи,  никогда  не  манкируя  и  не  запазды- 

вая; мало  того,  —  ему  случалось  исправлять,  не  стыдясь  своей  ошибки, 

мелкія  погрѣшности,  вкравшіяся  въ  его  изложеніе  въ  прошлый  разъ  и 

никѣмъ  изъ  слушателей,  навѣрное,  незамѣченныя ;  добросовѣстность  брала 

верхъ  надъ  самолюбіемъ.  Съ  чувствомъ  благоговѣнія,  увы,  незнакомымъ 

позднѣйшимъ  поколѣніямъ,  вступилъ  онъ  юношею  въ  Университетъ  и  сохра- 

нилъ  это  чувство  и  на  каѳедрѣ;  она  была  для  него  алтаремъ  въ  храмѣ 

науки  и  служеніе  этому  алтарю  замѣняло  ему  всякій  религіозный  культъ,  къ 

которому  онъ,  поклонникъ  человѣческаго  ума,  по  самой  природѣ  своей  не 

чувствовалъ  никакого  влеченія.  Быстро  выработались  въ  немъ  качества  пре- 

краснаго  лектора.  Читалъ  онъ  необыкновенно  ясно  и  отчетливо,  рѣчь  была 

плавная,  не  монотонная,  изложеніе  строго  дѣловитое,  безъ  всякой  погони  эа 

красивыми  Фразами ;  Фразы,  атѣмъпаче  прибаутки  никогда  не  пользовались 

его  благоволеніемъ  даже  на  публичныхъ  лекціяхъ  или  въ  популярныхъ 

книгахъ,  —  онъ  считалъ  ихъ  ненужными  и  недостойными  средствами  искус- 

ственнаго  возбужденія  вниманія, — -дѣло  должно  было  само  говорить  за  себя, 
а  за  популярностью  онъ  сознательно  никогда  не  гонялся. 

Вмѣстѣ  съ  преподаваніемъ  А.  С.  съ  жаромъ  предался  научной  работѣ, 

что  было  нелегко  при  тогдашнихъ  условіяхъ.  Въ  Университетѣ  въ  то  время 

не  было  даже  настоящаго  ботаническаго  кабинета,  не  говоря  уже  о  физіо- 

логической  лабораторіи;  все  помѣщеніе  ограничивалось  аудиторіей  и  ком- 

натой для  практическихъ  занятій  студентовъ.  Рѣшивъ  заняться  изученіемъ 

вліянія  свѣта  на  растенія,  А.  С.  устроилъ  себѣ  собственную  лабораторію  въ 

своей  маленькой  квартирѣ  (въ  Загибениномъ  переулкѣ  В.  О.),  затемнивъ  въ 

ней  одну^изъ  комнатъ  и  расположивъ  въ  ней  имъ  же  придуманный  приборъ 
для  освѣщенія  испытуемыхъ  объектовъ  концентрированнымъ  свѣтомъ  керо- 

синовыхъ  лампъ;  искусственный  свѣтъ  долженъ  былъ  замѣнить  ему  каприз- 

1  Я  разумѣю  здѣсь  именно  «экспериментальную»  физіолотііо;  фіізіолстія  растеніп  въ 
болѣе  широкомъ  смыслѣ  была  представлена  у  насъ  и  ранѣе,  хотя  бы  въ  лнцѣ  предшествен- 

ника Фампнцына  на  академической  каѳедрѣ— Н.  И.  Желѣзнова. 
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ный  и  слабый  свѣтъ  Петербургскаго  солнца.  Въ  этой  темной  комнатѣ 

произведены  были  нервыя  вполнѣ  самостоятельный  научныя  работы  А.  С. 

и  вмѣстѣ  съ  ними  родилась  на  Руси — экспериментальная  фіізіологія  расте- 

ши. Объектомъ  для  первой  пзъэтпхъ  работъ,  напечатанной  въ  1865  году 

въ  изданіяхъ  нашей  Академіп,  конечно,  какъ  тогда  полагалось,  на  нѣмецкомъ 

языкѣ,  послужили  проростки  кресса  —  сравнивалось  развитіе  корешка  и 

стебелька  въ  темнотѣ,  въ  полномъ,  въ  оранжевомъ  и  въ  синемъ  свѣтѣ.  Но 

затѣмъ  въ  дальнѣйшнхъ,  быстро  слѣдовавшихъ  одна  за  другой  работахъ 

объектами  изслѣдованія  являются  уже  водоросли;  эти  работы,  также  напе- 

чатанный, подобно  почти  всѣмъ  позднѣйшпмъ,  въ  пзданіяхъ  Академіи,  соста- 

вили въ  русскомъ  переводѣ  докторскую  диссертацію  А.  С,  которую  онъ 

защищалъ  въ  1866  г.  Изъ  нпхъ  особенный  интересъ  представляетъ  изслѣ- 

дованіе  вліянія  свѣта  на  образованіе  крахмала  въ  водоросли  Spirogyra, 

открывшее  намъ  новый  изящный  и  плодотворный  методъ  экспериментальнаго 

изученія  одной  и  той  же  растительной  клѣточкп ;  методъ  этотъ  былъ  быстро 

подхвачекъ  и  введенъ  въ  научный  обиходъ  и  на  Западѣ,  а  водоросль  Спи- 

рогира сдѣлалась  своего  рода  классическимъ  объектомъ.  Къ  ней  нѣсколько 

разъ  обращался  впослѣдствіп  и  самъ  А.  С,  въ  особенности  изслѣдуя  влія- 

ніе  свѣта  на  дѣленіе  ея  клѣтокъ  (въ  1867,  1868  и  1873  гг.). 

Въ  1867  г.  появилась  одна  изъ  капптальнѣйшихъ  работъ  А.  С. 1,  обра- 

тившая на  себя  всеобщее  внпманіе  ученаго  міра,  произведшая  своего  рода 

переворотъ  въ  наукѣ  и  впослѣдствіп  сыгравшая,  въ  извѣстномъ  смыслѣ, 

роковую  роль  въ.  ученой  дѣятельности  ея  автора.  Это— открытіе  зооспоръ 

у  лишайниковъ.  Включенные  въ  ткань  лпшаевъ  водорослеобразные  эле- 

менты, отличающіе  ихъ  отъ  грибовъ  и  пзвѣстные  подъ  именемъ  гонидій, 

оказались  способными  къ  самостоятельной  жизни.  Культивируя  разрѣзы 

лишая  въ  струѣ  воды,  Фаминцыяъ  и  Баранецкій  обнаружили  посте- 

пенное разрушеніе  безцвѣтной  грибной  ткани,  гонидіп  же  не  только  сохра- 

нялись, но  размножались,  производя  столь  характерные  дли  многпхъ  водо- 

рослей подвижные  элементы — зооспоры.  Этотъ  Факть,  вскорѣ  вполнѣ  под- 

твержденный провѣрочнымп  наблюдениями  Воронина,  подалъ  поводъ  къ 

созданію  общепринятой  теоріи  Швенденера,  по  которой  лпшайннкъ  пред- 

ставляетъ собою  результата  симбіоза  двухъ  совершенно  различныхъ  орга- 

низмовъ  —  гриба  и  водоросли.  Открытіе  зооспоръ  у  лишаевъ,  можно  ска- 

зать, болѣе  всѣхъ  другихъ  его  работъ,  способствовало  къ  раскрытію  предъ 

1  Она  была  произведена  при  дѣятельномъ  участіи  покойнаго  О.  В.  Баранецкаго,  въ 
то  время  студента,  впослѣдствіи  профессора  Кіевскаго  Университета. 

Пзвѣстіа  Р.  А.Н.  1919. 
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А.  С,  правда,  лишь  10-ю  годами  позже,  дверей  Академіи  Наукъ;  оно  же 

впервые  заронило  въ  немъ  тотъ  культъ  идеи  симбіоза,  которому  онъ  съ  изу- 

мительнымъ  упорствомъ  почти  всецѣло  предавался  въ  послѣднемъ  періодѣ 
жизни. 

Послѣдующіе  годы  перваго,  чисто  университетскаго  періода  дѣятель- 
ности  А.  С.  дали  намъ  еще  рядъ  работъ  на  разнообразный  темы.  Между 

ними  большой  интересъ  представляетъ  его  маленькая,  напечатанная  въ  Гей- 

дельбергѣ,  статья  (1869)  о  крахмаловидныхъ  образованіяхъ  углекислой 

извести.  Сравненіе  крахмальныхъ  зеренъ  съ  СФерокристаллами,  встрѣченное 

вначалѣ  съ  большимъ  скептицизмомъ,  четверть  вѣка  спустя  нашло  себѣ 

полное  признаніе  въ  теоріи  А.  Мейера. 

Въ  1871  г.  А.  С.  знакомить  насъ  съ  своимъ  методомъ  культуры  водо- 

рослей, выработаннымъ  путемъ  долголѣтнихъ  опытовъ  съ  нримѣненіемъ 

минеральныхъ  солей.  Методъ  зтотъ,  котораго  онъ  придерживался  до  конца 

своей  жизни,  позволяешь  наблюдать  данную  клѣтку  и  ея  потомство  неопре- 

деленно долгое  время  и  исключаетъ  возможность  грубыхъ  ошибокъ  при 

изученіи  развитія  низшихъ  организмовъ.  Наблюденія  надъ  двумя  одноклѣт- 

ными  водорослями — -Protococcus  и  Ghlorococcum  привели  къ  интереснѣйшимъ 

результатамъ.  Такъ,  оказалось,  что  простымъ  измѣненіемъ  концентрации 

раствора  можно  вызвать  тотъ  или  другой  способъ  размноженія. 

Нельзя  не  отмѣтить  далѣе  прекрасное,  совмѣстное  съ  Воронинымъ, 

изслѣдоваиіе  двухъ  оригинальныхъ  низшихъ  организмовъ  изъ  рода  Ceratium 

(1872—73).  Они  были  извѣстны  уже  ранѣе,  но  мѣсто  ихъ  въ  системѣ 

грибовъ  оставалось  совершенно  неяснымъ.  Названные  авторы  показали, 

что  они  относятся  къ  слизевикамъ  и  представляютъ  чрезвычайно  своеобраз- 

ный новый  типъ  среди  миксомицетовъ. 

Съ  1874  года  въ  научной  дѣятельности  А.  С.  наблюдается  рѣзкій 

переломъ.  Неожиданно  и  надолго  покидаетъ  онъ  свои  излюбленные  объекты — 

водоросли  —  съ  тѣмъ,  чтобы  вернуться  къ  нимъ  лишь  черезъ  15  лѣтъ.  Въ 

этомъ  второмъ  періодѣ  онъ  занятъ  исключительно  высшими  растеніями  и 

орудіемъ  становится  бритва  анатомовъ.  Трудно  сказать,  чѣмъ  была  вызвана 

эта  перемѣна.  Возможно,  что  здѣсь  повліяли  блестящія  работы  русскихъ 

зоологовъ  (Ковалевскій  и  Мечниковъ)  въ  области  эмбріологіи  съ  ея  заро- 

дышевыми пластами,  а  ближайшимъ  толчкомъ  послужило  новое  ученіе 

Ганштейна  о  слоистомъ  строеніи  точки  роста  стебля  у  явнобрачныхъ  ра- 

стеній.  Какъ  бы  то  ни  было,  А  С.  задается  цѣлью  изслѣдовать,  нѣтъ-ли  и  у 

растеній  зародышевыхъ  пластовъ,  соотвѣтствующихъ  таковымъ  животныхъ 
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организмовъ.  Въ  случаѣ  положительнаго  рѣшенія  вопроса,  мы  получили  бы, 

по  его  мнѣнію,  прочную  базу  для  сравнительно-анатомическихъ  изслѣдованіи 

и  морфологическихъ  соображеній.  Вниманіе  его  устремляется  на  тщатель- 

ное изученіе  развитія  листьевъ,  какъ  вегетативныхъ,  такъ  и  входящихъ  въ 

составъ  цвѣтка  (плодолистики),  пазушныхъ  почекъ  и,  наконецъ,  зародышей. 

Хотя  въ  общемъ  эта  попытка  должна  быть  признана  неудачною,  но  эти 

изслѣдованія  А.  С.  открыли  много  новыхъ  и  интересныхъ  Фактовъ.  Особенно 

важно  и  утѣшительно  для  морфологовъ  было  изслѣдованіе  развитія  пазуш- 

ныхъ почекъ  у  хвощей  (1876),  показавшее,  что  эти  почки,  вопреки  обще- 

принятому взгляду,  не  составляютъ  исключенія  изъ  общаго  правила  и  воз- 

никаютъ  не  внутреродно,  а  внеродно.  Въ  этомъ  открытіи  совершенно  слу- 

чайно столкнулись  учитель  и  ученикъ,  такъ  какъ  въ  томъ  же  году  появилось 

за  границей  изслѣдованіе  съ  тѣмъ  же  результатомъ  профессора  Янчев- 

скаго  въ  Краковѣ,  питомца  СПб.  Университета,  не  сохранившаго  никакихъ 

сношеній  съ  своимъ  учителемъ. 

Въ  этой  именно  Фазѣ  своей  научной  дѣятельности  (1  декабря  1878  г.) 

вступаетъ  А.  С.  въ  Академію  Наукъ  въ  качествѣ  адъюнкта  и  лишь  черезъ 

1 3  лѣтъ  становится  полноправнымъ  ея  члеыомъ.  Университету  онъ  остается 

вѣренъ  вплоть  до  1889  года,  тѣмъ  болѣе,  что  тамъ  у  него  теперь  налажен- 

ная лабораторія,  а  въ  Академіи  онъ  очутился  бы  снова  въ  томъ  положеніп, 

въ  какомъ  былъ,  впервые  входя  на  университетскую  каѳедру;  въ  Академіи 

былъ  лишь  небольшой  ботаническій  музей  къ  услугамъ  систематика  (въ  то 

время  К.  И.  Максимовича). 

Продолженіемъ  эмбріологическихъ  работъ  второго  періода  явились  из- 

слѣдованія  надъ  развитіемъ  зародыша  у  двудольнаго  {Gapsella)  и  однодоль- 

наго  Alisma  (1879  г.)  и  надъ  образованіемъ  почекъ  у  явнобрачныхъ  (1886). 

Однако  темы  работъ  становятся  разнообразнѣе.  Такъ,  въ  1880  г.  мы  встрѣ- 

чаемъ  два  чисто  эксперимента льныхъ  изслѣдованія  надъ  вліяніемъ  свѣта  нач 

разложеніе  растеніями  углекислоты,  а  въ  1884  интересную  анатомическую 

работу  надъ  полосатостью  волоконъ  олеандра.  Сюда  же  относится  ориги- 

нальная попытка  вторженія  въ  неорганическій  міръ.  Я  разумѣю  «Studien 

über  Krystalle  und  Krystallite»  (1883 — 84),  не  представлявшее  чего-либо 

новаго  для  минералоговъ,  но  указывавшее  біологамъ  на  существованіе 

переходныхъ  Формъ  между  неразбухающими  кристаллами  неорганической 

природы  и  разбухающими  образованіями,  свойственными  живымъ  тѣламъ. 

Къ  тому  же  второму  періоду  относятся  и  оба  крупныхъ  сводныхъ 

труда  А.  С.  Изъ  нихъ  «Обмѣнъ  веществъ  и  превращеніе  энергіи  въ  расте- 
Нзвѣстія  Р.  А.  Н.  1919. 
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ніяхъ»  (СПб.,  1883,  816  стр.),  представлялъ  прекрасный  основательный 

сводъ  имѣвшихся  въ  то  время  данныхъ,  особенно  по  отношенію  къ  питанію 

растеній,  и  въ  этомъ  отношеніи  сохранилъ  извѣстное  значеніе  до  настоящаго 

времени.  «Учебникъ  физіологіи  растевій»  (1887  г.)  былъ  первымъ  ориги- 

нальнымъ  университетскимъ  курсомъ  въ  этой  области  науки,  но  частью 

вслѣдствіе  несовсѣмъ  удачной  распланировки,  а,  главное,  вслѣдствіе  того, 

что  авторъ,  издавъ  его,  вскорѣ  покинулъ  каѳедру,  не  получилъ  широкаго 

распространенія. 

Новый  поворотъ  или,  вѣрнѣе,  возвратъ  къ  излюбленнымъ  объектамъ 

перваго  періода — низшимъ  растеніямъ,  въ  особенности  водорослямъ,  совпалъ 

со  временемъ  оставленія  А.  С.  службы  въ  Университетѣ  въ  1899  г.  и  соере- 

доточенія  имъ  своей  дѣятельности  въ  Академіи.  Здѣсь  онъ  устраиваетъ 

себѣ  новую  лабораторію,  существующую  и  понынѣ  въ  наемномъ  помѣщеніи 

(В.  О.,  Средній  просп.,  27).  Въ  ней,  кромѣ  академика,  —  директора  ея  и 

двухъ  его  послѣдовательныхъ  лаборантовъ  (Ивановскаго  и  Нелюбова), 

работалъ  рядъ  постороннихъ  ботаниковъ  (К остин ъ,  Лепешкинъ,  Полов- 

цевъ,  Ротертъ,  Серкъ,  Сигріанскій  и  др.)  не  только  русскихъ,  но  и-за- 

граничиыхъ  (французъ  —  По  ар  6).  Съ  1901  г.  лабораторія  издавала  свои 

«Труды»  въ  видѣ  приложены  къ  «Запискамъ»  Академіи.  Самъ  А.  С.  въ 

этомъ  третьемъ  періодѣ  своей  научной  деятельности  почти  всецѣло  пре- 

дается съ  изумительнымъ  упорствомъ  изученію  симбіоза.  Ближайшимъ 

толчкомъ  послужило,  конечно,  открытіе  имъ  въ  молодости  зооспоръ  у  лигаай- 

никовъ  (см.  выше).  Этой  работѣ  своей  онъ  справедливо  придавалъ  особое 

значеніе  и  ревниво  охраыялъ  ее  отъ  нареканій;  въ  глубокой  старости  онъ 

блестяще  разсѣялъ  сомнѣнія  Бейеринка  и  Шода  въ  правильности  его 

тогдашнихъ  наблюденій  и  послѣднею  печатной)  работой  А.  С.  была  прекрасно 

написанная  статья  все  на  ту  же  тему  «Что  такое  лишайники?»  (При» 

рода,  1918),  въ  которой  авторъ  разъяснялъ  тѣсную  связь  своего  юношескаго 

открытія  съ  работами  и. . .  мечтаніями  старости.  Важную  роль  въ  увле- 

ченіи  идеей  симбіоза  сыграли  далѣе:  ученіе  о  самостоятельной  преемствен- 

ности клѣточнаго  ядра  и  въ  особенности  пластидъ;  загадочное  строеніе 

ядра  Спирогиры  и  др.,  гдѣ  хроматинные  элементы  сосредоточены  въ  яд- 

рышкѣ,  вслѣдствіе  чего  само  ядро,  по  мнѣніюА.  С,  доляшо  быть  разсматри- 

ваемо  какъ  цѣлая  клѣтка,  лежащая  въ  другой  клѣткѣ;  оригинальный  наблю- 

денія  Ноэля  Бернара  надъ  преемственною  связью  гриба  Rhizoctonia  съ 

развитіемъ  орхидей;  собственныя  наблюденія  надъ  желтыми  клѣтками 

радіолярій  и  зоохлореллями  инФузорій  и  бадяги,  все  это  укрѣпляло  А.  С. 
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въ  мысли  о  разложимости  того  элементарнаго  организма,  каковымъ  считалъ 

клѣтку  еще  Брюкке.  Къ  этому  присоединялось  своеобразное  отноіііеніе 

А.  С.  къ  дарвинизму  —  тема,  которую  онъ  не  разъ  затрагивалъ  въ  рѣчахъ 

на  съѣздахъ,  актахъ  и  въ  печатныхъ  статьяхъ.  По  его  мнѣнію,  дарвинизмъ, 

въ  сущности,  не  объяснялъ  намъ  самаго  важнаго  въ  эволюціи  —  ея  посту- 

пательнаго  движенія,  образованія  болѣе  слояшаго  изъ  болѣе  простого; 

разнообразный  отклоненія,  вызываемыя  измѣнчивостью  и  закрѣпляемыя 

искусствеянымъ  или  естественнымъ  отборомъ,  даютъ  Формы,  которыя 

какъ  бы  толкутся  въ  одной  горизонтальной  плоскости,  тогда  какъ  суть 

эволюціи  въ  движеніи  по  вертикали.  А  между  тѣмъ  путемъ  сочетанія 

двухъ  болѣе  простыхъ  организмовъ,  какъ  трибъ  и  водоросль,  благодаря  ихъ 

симбіозу,  получается  болѣе  сложный  оргднизмъ  —  лишай.  Не  предста- 
вляетъ  ли  симбіозъ  вообще,  такова  мысль  А.  С,  искомый  нами  Факторъ 

эволюціи?  Подобно  тому  какъ  химику  удается  разложить  соединеніе  на  со- 

ставляющее его  элементы  и  произвести  обратный  синтезъ,  такъ  не  должны  ли  и 

біологи  пытаться  разложить  клѣтку  на  живые  элементы,  симбіозомъ  которыхъ 

она,  вѣроятно,  является?  На  этихъ  попыткахъ  разложенія,  увы,  тщетныхъ, 

на  этихъ  мечтахъ  о  будущемъ  синтезѣ  застигла  А.  С.  неумолимая  смерть. 

Кто  рѣшится  поставить  въ  вину  изслѣдователю  такое  упорство?  Съ  своей 

стороны  могу  лишь  повторить  цитированныя  покойнымъ  учителемъ,  това- 

рищемъ  и  другомъ  слова  изъ  моего  «Курса  анатоміи  растеній»:  «это  воз- 

зрѣніе  теоретически  довольно  вѣроятно,  но  Фактически  оно  недостаточно 

обосновано,  и  рѣшеніе  вопроса  нужно  предоставить  будущему». 
Нельзя  не  отмѣтить  хоть  въ  нѣсколькихъ  словахъ  тѣхъ  изъ  сочиненій 

покойнаго  А.  С,  въ  которыхъ  выразились  болѣе  общіе  взгляды  его  на 

природу.  Сюда  я  отношу,  помимо  уже  упомянутыхъ  статей  о  дарвинизмѣ, 

его  рѣчь  на  ѴІІІ-мъ  Съѣздѣ  Русск.  Ест.  въ  1890  г.  «О  психической 

жизни  простѣйіпихъ  представителей  живыхъ  существъ»  и,  въ  особенности, 

его  книжку  1898  г.  «Современное  естествознаніе  и  психологія».  Въ  борьбѣ 

двухъ  мировоззрѣній  біологовъ  на  природу  —  механическаго  и  виталистп- 

ческаго  А.  С.  занялъ  своеобразное  среднее  положеніе,  такъ  какъ  ни  то,  ни 

другое  его  не  удовлетворяли  и  оба  представлялись  односторонними:  меха- 

низмъ  игнорировалъ  психику,  а  витализмъ  отдавалъ  мистицизмомъ.  Признавъ 

психику,  какъ  неоспоримый,  извѣстиый  каждому  по  себѣ  самому,  Фактъ, 

подлежащій,  по  мнѣнію  А.  С,  научному  изслѣдованію  біологовъ,  и  глубоко 

пораженный  новѣйшимъ  ученіемъ  о  явленіяхъ  гипнотизма,  А.  С.  ищетъ 

корней  этой  психики  въ  животномъ  царствѣ,  находитъ  ее  уже  рѣзко  выра- 
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женною  въ  инФузоріяхъ,  лпшенныхъ,  какъ  извѣстно,  нервной  системы,  счи- 

таетъ  возможньшъ  ея  присутствіе  въ  растеніяхъ,  при  чемъ  напомпнаетъ 

о  старой  (1848  г.)  кннжечкѣ  Фехнера  Nanna  oder  «über  das  Seelenleben 

der  Pflanzen»,  и  оставляетъ  открытымъ  вопросъ,  не  таятся  ли  корни  псп- 

хпческихъ  явленій  еще  глубже  —  въ  мірѣ  неорганическомъ.  Книжечку 

эту  можно  рекомендовать  нашимъ  молодымъ  біологамъ  —  они  прочтутъ  ее 

съ  интересомъ  и  пользою.  Если  бы  не  тяжельш  условія  печатанія  и  книж- 

наго  рынка,  я  иредложилъ  бы  переиздать  это  сочпненіе  вмѣстѣ  съ  другими 

статьями  общаго  содержанія  А.  С.  на  русскомъ  языкѣ.  Какъ-то  обидно 

видѣть  полныя  собранія  сочиненій  часто  самыхъ  второстепенныхъ  литера- 

торовъ  нашихъ  при  почти  полномъ  игнорированы  ученыхъ. 

Хотя  на  первомъ  планѣ  у  А.  С.  всегда  стояла  строго  научная  работа, 

въ  сущности,  вполвѣ  его  удовлетворявшая,  онъ  однако  отнюдь  не  чуждался 

участія  въ  разлпчныхъ  побочныхъ  предпріятіяхъ,  такъ  или  иначе  связан- 

ныхъ  съ  наукою,  вплоть  до  занятія  даже  чисто  административныхъ  долж- 

ностей. Уже  во  время  пребыванія  своего  на  университетской  каѳедрѣ,  онъ 

съ  1872  года  по  1877  былъ  деканомъ  Физико-Математпческаго  Факультета, 

а  съ  1877  по  1879  псправлялъ  должность  ректора.  Дѣятельнѣйшее  уча- 

стіе  принималъ  онъ  въ  жизни  Общества  Естествоиспытателей  при  СПб. 

Университетѣ,  дѣлалъ  много  сообщеній  въ  его  засѣданіяхъ,  состоялъ  не- 

сколько лѣтъ  секретаремъ  Общества,  а  затѣмъ  въ  теченіе  почти  25  лѣтъ, 

вплоть  до  1905,  ежегодно  избирался  въ  Председатели  Ботанпческаго  Отдѣ- 

ленія  Общества.  Охотно  участвовалъ  А.  С.  въ  съѣздахъ  нашихъ  Естество- 

испытателей, выступая  съ  рѣчами  на  общихъ  собраніяхъ,  и  уже  на  второмъ 

съѣздѣ  1869  г.  въ  Москвѣ  возбудилъ  вопросъ  объ  измѣненіи  характера 

этихъ  съѣздовъ  и  созданіи  у ,  насъ  Ассоціаціи  Русскихъ  Естествоиспыта- 

телей по  образцу  Британской,  —  мысль,  недавно  осуществившаяся,  и  даже 

вдвойнѣ,  но  пока  не  давшая  нпкакихъ,  сколько  нибудь  осязательныхъ  ре- 

зультатовъ.  Слѣдуетъ  также  вспомнить  о  его  попыткѣ  сліянія  отдѣльныхъ 

нзданій  нашихъ  разрозненныхъ  университетскихъ  Обществъ  Естествоиспы- 

тателей, въ  свое  время  не  увѣнчавшейся  успѣхомъ,  но  въ  концѣ  концовъ 

вызвавшей  объедпнепіе  по  крайней  мѣрѣ  русскихъ  ботаниковъ  подъ  эги- 

дою Академіи  Каукъ  въ  одно  «Русское  Ботаническое  Общество»,  едино- 

душно избравшее  его  свопмъ  почетнымъ  Президентомъ.  Наша  Академія 

обязана  А.  С.  осуществленіемъ  и  дѣятельнымъ  участіемъ  въ  цѣломъ  рядѣ 

научныхъ  предпріятій.  По  его  пниціативѣ  стали  издаваться  съ  1891  года 

«Обзоры  ботанической  деятельности  въ  Россіи»,  горячо  привѣтствованные 
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особенно  въ  заграничной  прессѣ,  такъ  какъ  они  печатались  не  только  на 

русскомъ,  но  и  на  нѣмецкомъ  языкѣ.  Къ  сожалѣнію,  эти  Обзоры  огра- 

ничились тремя  годами  (1890 — 1892).  Дѣятельное  участіе  принпмалъ 

А.  С.  въ  органпзацін  Международной  Ассоціацін  Академій,  для  чего, 

совместно  съ  академикомъ  К.  Г.  Залеманомъ,  былъ  командируемъ 

на  предварительную  конФеренцію  въ  Висбаденѣ  и  на  послѣдовавшіе  за 

нею  съѣзды  въ  Парижѣ  п  Лондонѣ.  Съ  особою  благодарностью  слѣ- 

дуетъ  помянуть  его  крупныя  заслуги  по  устройству  СПб.  Бюро  между- 

народной бпбліограФІи  по  естествознанію  и  математикѣ,  Предсѣдате- 

лемъкотораго  онъ  состоялъ  съ  самаго  его  основанія  въ  1901  г.  п  до  кон- 

чины. Въ  1907  г.,  когда  наша  интеллигенція  устремилась  въ  голодающія 

мѣстностп  съ  цѣлямп  Филантропіи  п  пропаганды,  по  предложенію  А.  С. 

учреждена  была  прпАкадемід  подъ  его  предсѣдательствомъ  особая  комиссія 

изъ  академиковъ  и  постороннихъ  лидъ  для  разслѣдованія  вліянія  мокрой 

головни  пшеницы  на  здоровье  .человѣка.  Ему  же  принадлежитъ  проектъ 

устройства  Центральна™  Агрономическага  Института,  тщательно  и  любовно 

имъ  разработанный  и  недавно  осуществленный  въ  видѣ  Сельско-Хозяйствен- 
наго  Ученаго  Комитета. 

Переходя  къ  характеристик  почившаго  А.  С.  какъ  человѣка,  я  не  могу 

не  напомнить  еще  разъ  объ  иностранномъ  его  происхожденіп,  рѣзко  отра- 
зившемся какъ  на  физикѢ,  такъ  и  на  психикѣ  его.  При  одномъ  взглядѣ  на 

тонкія  черты  его  блѣднаго,  почти  безкровнаго  лица,  становилось  яснымъ. 

что  онѣ  не  могутъ  принадлежать  чистому  славянину.  Высокая,  худощавая 

во  всѣхъ  возрастахъ  Фигура  его,  казалось,  не  предвѣщала  долголѣтія;  та- 

ково было  общее  мнѣние  студенчества  о  молодомъ  проФессорѣ.  Если  эти 

прогнозы,  къ  счастью  для  науки,  не  подтвердились,  несмотря  на  полное  пре- 

зрѣніе  А.  С.  ко  всякому  спорту  и  вообще  къ  культу  своей  физики,  то  это 

объясняется  уверенностью  и  размѣренностью  его  образа  жизни  въ  связи 

съ  нѣжною  о  немъ  заботливостью  любящей  жены.  Органпзмъ  оказался  въ 

дѣйствительности  могучимъ,  позволившимъ  ему  въ  возрастѣ  82  лѣтъ  бле- 

стяще выдержать  тяжелую  операцію  заворота  кпшекъ.  Не  менѣе  ясно  ска- 

зывались чужеземныя  хромозомы  и  въ  духовномъ  облпкѣ.  Никому,  конечно, 

не  пришло  бы  въ  голову  прпмѣнить  къ  А.  С.  эпптетъ  широкой  русской  на- 

туры—  онъ  былъ  западникомъ  съ  головы  до  пять,  носителемъ  многовѣковой 

европейской  культуры.  Обращеніе  его  съ  людьми,  хотя  и  привѣтлпвое,  не 

располагало  къ  сердечной  откровенности  и  совершенно  исключало  мысль  о 

Фамильярности.  Его  сдержанность,  я  сказалъ  бы  британская  чопорность,  мно- 
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гимн,  мало  его  знавшими,  принималась  за  сухость  и  даже  надменность,  и 

лишь  немногіе  знали  о  томъ,  какое  доброе  сердце  скрывалось  подъ  этою 

несколько  суровою,  строгою  внешностью.  А.  С.  нерѣдко  дѣлалъ  добро  въ 

такпхъ  Формахъ,  который  заставили  бы  призадуматься  патентованно  добраго 

человѣка.  —  Основными  качествами  его  духовнаго  склада  были,  кромѣ  жажды 

иаучнаго  пзслѣдованія,  упорство  въ  достиженіи  цѣли,  необычайная  усидчи- 

вость, прямота  й  благородство.  Работалъ  А.  С.  не  порывами,  не  запоемъ, 

какъ  работаютъ  столь  часто  талантливые  русскіе  люди,  а  непрерывно,  нару- 

шая лишь  для  науки  обычную  свою  сдержанность.  Трогательно  было  видѣть 

этого  старца,  съ  ранняго  утра,  чуть  забрезжить  свѣтъ,  усаживающагося  за 

микроскопъ.  Это  упорство,  еще  усилившееся  въ  преклонномъ  возрастѣ,  до- 

ставляло много  хлопотъ  врачамъ  и  несомнѣнно  сократило  жизнь  А.  С.  Въ 

значительной  мѣрѣ  объяснялось  оно  тѣмъ  одностороннимъ  культомъ  ума,  о 

которомъ  я  уже  упоминалъ.  Оторванный  отъ  научной  обстановки,  А.  С. 

легко  начиналъ  скучать,  не  находя  чѣмъ  наполнить  свои  досуги.  Къ  искус- 

ству во  всѣхъ  его  видахъ,  вплоть  до  изящной  литературы,  онъ  былъ  весьма 

равнодушенъ;  даже  т.  наз.  красоты  природы,  изученію  которой  онъ  поевя- 

тилъ  всю  свою  жизнь,  не  производили  на  него  большого  впечатлѣнія.  Обще- 

ства, особенно  избраннаго,  онъ  отнюдь  не  чуждался,  но  чувствовалось,  что- 

люди  вообще  ему  не  особенно  нужны,  хотя  въ  старости  его  тяготила  выну- 

жденная сломанной  ногою  и  обострившеюся  глухотою  оторванность  отъ  обще- 
ственной жизни. 

Одинъ  лишь  разрядъ  «добродѣтелей»,былъ  совершенно  чуждъ  А.  С— 

это  добродѣтели,  называемый  «христіанскими»  —  смиреніе,  кротость,  тер- 

иѣніе.  Обладая  благороднымъ  самолюбіемъ,  А.  С.  былъ  не  изъ  тѣхъ  людей, 

которые  позволили  бы  безнаказаино  наступить  себѣ  на  ногу.  Умѣло  обере- 

гая достоинство  ввѣренныхъ  ему  учрежденій,  онъ  умѣлъ  оберегать  и  соб- 

ственное, умѣлъ  оборвать  и  поставить  на  свое  мѣсто  зарвавшагося  нахала, 

но  дѣйствовалъ  при  этомъ  всегда  напрямикъ,  и  шелъ  на  противника,  какъ 

рыцарь1,  всегда  съ  открытымъ  забраломъ.  Закулисные  ходы  всегда  претили 
его  прямой,  благородной  натурѣ. 

1  Я  намѣренно  употребилъ  слово  а  рыцарь».  Въ  характерѣ  А.  С.  были  черты  именно 
рыцарскія  —  къ  пылкому  благородству  и  прямотѣ  примѣщивалась  нерѣдко  извѣстная  доля. . . 
наивности.  Я  напомню  его  общеизвѣстное  заступничество  за  студентовъ  предъ  бывшимъ  ца- 
ремъ,  когда  онъ  (вмѣстѣ  съ  своимъ  коллегой,  академикомъ  Н.  Н.  Бекетовымъ)  искренне 
убѣждалъ  царя  въ  томъ,  что  студенческія  волненія  совершенно  лишены  политическаго  ха- 

рактера. Въ  его  искренности  въ  данномъ  случаѣ  не  можетъ  быть  сомнѣнія  —  ею  проникнуты 
всѣ  статьи  его  по  университетскому  вопросу.  Лично  я  никогда  не  забуду  въ  высшей  степени 
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Тиндаль  въ  одной  изъ  своихъ  популярныхъ  книгъ  высказываетъ  по 

отношевію  къ  ученымъ  мысль,  что  малая  продуктивность  ихъ  въ  старости 

объясняется  не  столько  ослабленіемъ  Физическихъ  и  умственныхъ  силъ, 

сколько  тѣмъ,  что  меркнетъ  священный  огонь,  согрѣвавшій  изслѣдователя  въ 

молодости.  Къ  почившему  это  изреченіе  совершенно  непримѣнимо.  Жаждой 

изслѣдованія  пламенѣлъ  онъ  до  самаго  конца  и,  умирая,  переживалъ  тяжелую 

душевную  драму.  То  былъ  бурный  протестъ  сохранившаго  свою  свѣжесть 

ума  противъ  разрушенія  плоти — того  инструмента,  которому  онъ  всю  жизнь 

довѣрялся  и  поклонялся.  Ему  все  еще  казалось,  что  остается  сдѣлать  всего 

нѣсколько  послѣднихъ  мазковъ  и  ему  удастся  осуществить  завѣтную  мечту, 

столько  лѣтъ  имъ  лелѣянную,  и  сдернуть,  наконецъ,  покрывало  сълика  своей 

Изиды;  тогда,  о,  тогда  онъ  готовъ  пасть  бездыханнымъ  къ  ея  ногамъ.  И 

онъ  негодовалъ,  грозя  кулакомъ,  вызывалъ  на  бой  Того  невѣдомаго,  Кто, 

не  спросясь  его,  втолкнулъ  его  нѣкогда,  неизвѣстно  зачѣмъ,  въ  жизнь,  а 

теперь,  столь  же  безцеремонно,  опять  помимо  его  согласія,  собирается  вы- 

толкнуть его  изъ  этой  жизни  и  куда ....  въ  какую-то  грязную  яму.  Лишь 

въ  самые  послѣдніе,  предсмертные  дни  нашелъ  онъ  успокоеніе,  познакомив- 

шись, наконецъ,  съ  одною  изъ  тѣхъ  добродѣтелей,  которыя  онъ  всю  жизнь 

презиралъ,  съ  христіанскимъ  въ  буквальномъ  смыслѣ  слова .  .  .  смиреніемъ, 

и  онъ  тихо,  безъ  страданій,  примиренный . .  .  угасъ.  Присутствовавшіе  на 

отпѣваніи  его  тѣла  въ  Андреевскомъ  соборѣ  слышали  объ  этой  тяжелой 

душевной  драмѣ  изъ  талантливаго  и  глубоко  прочувствованнаго  надгробнаго 

слова,  произнесеннаго  духовнымъ  отцомъ  А.  С.  Какъ  близкій  свидѣтель  и 

участникъ  драмы,  я  могу  гарантировать  правдивость  этого  разсказа. 

Feci,  quod  potui!  —  имѣлъ  полное  право  сказать  почившій.  Горѣвшій 

до  конца  Факелъ  знанія  выпалъ  изъ  окоченѣвшихъ  рукъ  его,  но  онъ  давно 

уже  зажегъ  много  такихъ  Факеловъ,  разсѣянныхъ  по  всему  лицу  бывшей 

Россіи.  Остается  пожелать,  чтобы  проносящійся  надъ  страною  ураганъ  раз- 

рушенія  пощадилъ  хотя  бы  часть  ихъ  и  чтобы  на  ряду  съ  ничтожными  огонь- 

ками, распыленными  въ  демократической  массѣ,  ярко  горѣли  попрежнему  и 

свѣтили  этой  массѣ  Факелы  аристократовъ  ума,  знанія  и  таланта,  безкоры- 

рыстныхъ  служителей  вѣчной,  чистой  истины.  Что  бы  ни  сулили  въ  буду- 

щемъ  радикальные  эксперименты,  которымъ  подвергается  занявшее  шестую 

характерной  для  рыцарской  вспыльчивости  А.  С.  разыгравшейся  въ  моемъ  домѣ  сцены,  когда 
покойный  мой  учитель  горячо  вступился  за  честь  совершенно  незнакомой  ему  женщины, 
которую,  шутки  ради,  вздумалъ  порочить  собственный  ея  мужъ  (пріѣзжій  ботанпкъ  —  рдес 
ситъ,  нынѣ  также  покойный). 
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часть  земного  шара  славянское  племя,  пока  жива  еще  наука,  сохранится 

въ  ней  имя  Андрея  Сергеевича  Фаминцына,  а  наша  Академія,  вмѣстѣ  со 

всѣмъ,  увы !  столь  тонкимъ  слоемъ  русской  интеллигенции  будетъ  чтпть  въ 

его  лпцѣ  память  объ  одномъ  изъ  благороднѣйшихъ  и  достойнѣйшпхъ  своихъ 

сочленовъ. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  l'Aeademie  des  Sciences  de  Eussie). 

TO.  Ä.  ЬСулаі^овскій. 

г  Некрологъ. 

(Составленъ  академпкомъ  А.  И.  Соболеве  к  им  ъ.  Читанъ  въ  засѣданіи  Общаго  Собранія 
4  октября  1919  года). 

8/21  Февраля  скончался  членъ-корреспондентъ  Академіи  Наукъ  но 
Отдѣленію  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи,  заслуженный  проФессорч, 

Университета  св.  Владимира  Юліанъ  Андреевичъ  Кулаковскій. 

Ю.  А.  родился  въ  1855  году,  въ  семьѣ  священника,  бывшаго  въ 

г.  Поневѣжѣ  законоучителемъ  мѣстной  гимназіи,  рано  умершаго  и  оставив- 
шая семью  безъ  всякихъ  средствъ.  Какъ  круглый  сирота  и  отличный 

ученикъ  Виленской  гимназіи,  Ю.  А.  былъ  принять  въ  только-что  передъ 

тѣмъ  открытый  Лицей  цесаревича  Николая  въ  Москвѣ  безплатнымъ  пансіо- 
неромъ  и  здѣсь  окончилъ  гимназическій  (въ  1873  году)  и  университетскій 

курсы  (въ  1876  году),  а  сверхъ  joro,  выдержалъ  экзаменъ  на  степень 

кандидата  по  классическому  отдѣленію  Историко-Филологическаго  Факуль- 
тета въ  Московскомъ  Университетѣ. 

Пользуясь  руководствомъ  директора  Лицея,  профессора  П.  М.  Леон- 
тьева, и  одного  изъ  своихъ  наставниковъ,  профессора  Г.  А.  Иванова, 

10.  А.  увлекся  классической  древностью  и  для  усовершенствованія  отправился 

за  границу,  въ  Германію,  гдѣ,  между  прочимъ,  слушалъ  лекціи  и  принималъ 

участіе  въ  семинаріи  Моммзена.  Воздѣйствіе  послѣдняго  замѣтно  отрази- 

лось на  трудахъ  10.  А.  въ  первый  періодъ  его  ученой  дѣятельности. 

Вернувшись  изъ  за  границы  и  выдержавъ  магистерскій  экзаменъ,  Ю.  А. 

защитилъ,  въ  Университетѣ  св.  Владимира,  диссертацію  pro  venia  legendi 

«Надѣлъ  ветерановъ  землей  и  военныя  поселенія  въ  Римской  имперіи»(Уни- 

верситетскія  Извѣстія  1881.  9),  прочелъ  двѣ  пробныхъ  лекціи  (изъ  нихъ 

одна  —  «Светоній  и  его  біограФІи  царей»  напечатано  въ  томъ  же  журналѣ 

1881.  10)  и  началъ,  въ  Университетѣ  св.  Владимира,  преподаваніе  по  ка- 
ѳедрѣ  римской  словесности.  Это  произошло  въ  концѣ  1881  года. 

Съ  этого  времени  вся  его  дѣятельность  была  посвящена  Кіевскому  Уни- 

верситету. Служба  съ  званіемъ  и  жалованіемъ  приватъ-доцента  и  доцента  не 
доставляла  ему  достаточныхъ  удобствъ  для  научныхъ  занятій;  тѣмъ  не  менѣе 

въ  этотъ  періодъ  своей  жизни  онъ  написалъ  цѣлый  рядъ  критико-библіогра- 
Фическихъ  статей  и  двѣ  диссертаціи.  Центромъ  его  вниманія  попрежнему 

былъ  Римъ;  обѣ  диссертаціи  («Коллегіи  въ  древнемъ  Римѣ»,  1882,  и  «Къ 

вопросу  о  началѣ  Рима»,  1888)  говорятъ  о  Римѣ;  но  мы  уже  видпмъ  у  Ю.  А. 

попытки  расширить  область  своихъ  занятій  и  стать  на  такую  почву,  гдѣ  его 

интересы  могли  бы  быть  болѣе  тѣсно  связаны  съ  интересами  русскпхъ  уче- 
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ныхъ  и  образованныхъ  людей.  Первая  попытка  была  направлена  въ  исторію 

древнѣйшаго  христианства.  Это  публичная  лекція:  «Христіанская  церковь  и 

римскій  законъ,  въ  теченіе  двухъ  первыхъ  вѣковъ»  (Унив.  Изв.,  1891.  12; 

срв.  Унив.  Изв.,  1892.  7)  и  статья:  «Вновь  открытая  апологія  христіанетва 

II  вѣка»,  Аристида  (Унив.  Изв.,  1892.  4).  Но  эта  попытка  показалась  Ю.  А. 

мало  счастливою.  Онъ  перешелъ  къ  другой  и  постепенно  сосредоточил ѣ  свои 

интересы  на  исторіи  Византіи  и  на  исторіи  эллинизма  въ  предѣлахъ  нынѣшней 

южной  Россіи  —  главнымъ  образомъ  на  Таврическомъ  полуостровѣ  и  въ 

Боспорскомъ  царствѣ.  Наиболѣе  цѣнною  статьею  его  въ  этой  области  было 

небольшое  изслѣдованіе  объ  аланахъ  —  «Аланы  по  свѣдѣніямъ  классическихъ 

и  византійскихъ  писателей»  (Чтенія  въ  Историч.  Обществѣ  Нестора 

Лѣтописца  XIII)  и  изданіе  «Карта  Европейской  Сарматіи»,  Птолемея, 

Кіевъ,  1899. 

Труды  Ю.  А.  до  1910  г.  включительно  перечислены  въ  книгѣ  «Serta 

Boristhenica.  Сборыикъ  въ  честь  заслуженнаго  профессора  Имп.  Универ- 

ситета св.  Владимира  Ю.  А.  Кулаковскаго»,  Кіевъ,  1911,  посвященный 

ему  друзьями,  товарищами  и  учениками,  съ  присоединеніемъ  его  фототипи- 

ческаго  портрета,  по  случаю  исполнившагося  въ  1906  г.  тридцатилѣтія 

ученой  дѣятельности;  мы  назовемъ  лишь  тѣ,  которые  вышли  въ  свѣтъ  отдѣль- 

ными  книгами.  Это  —  «Смерть  и  безсмертіе  въ  представленіяхъ  древнихъ 

грековъ»,  иллюстрированное  изданіе  публичныхъ  лекцій,  Кіевъ,  1899,  и 

«Прошлое  Тавриды»,  историческій  очеркъ,  съ  иллюстраціями,  СПб.  1906. 

Въ  1910  г.  Ю.  А.  вы  пусти  лъ  въ  свѣтъ  первый  томъ  своего  главнаго 

и  наиболѣе  обширнаго  труда  «Исторія  Византіи»,  за  которымъ  быстро  послѣ- 

довали  еще  два  тома.  Смерть  прекратила  работу;  но  Ю.  А.  успѣлъ  много 

сдѣлать  и  для  четвертаго  тома.  Въ  «Исторіи  Византіи»  Ю.  А.  мы  имѣемъ 

вполнѣ  самостоятельный  трудъ,  основанный  на  самомъ  тщательномъ  изученіи 

разноязычныхъ  первоисточниковъ  и  обширной,  но  преимущественно  западно- 
европейской ученой  литературы. 

Неизлишне  упомянуть,  что  Ю.  А.  былъ  нѣсколько  лѣтъ  гіреподавате- 
лемъ  въ  одной  изъ  Кіевскихъ  гимназій  и  живо  интересовался  русскою  школою, 

среднею  и  высшею,  и  напечаталъ  рядъ  статей  по  вопросамъ  о  постановкѣ 

этой  школы,  и  что  ему  принадлежитъ  нѣсколько  переводовъ  съ  латинскаго 

и  греческаго  языковъ,  изъ  которыхъ  наиболѣе  важенъ  переводъ  (вмѣстѣ 

съ  А.  И.  Сонни)  «Исторіи»  Амміана  Марцеллина,  въ  трехъ  выпускахъ, 
1906—1908  гг. 

Человѣкъ  съ  высокимъ  образованіемъ,  съ  живою  мыслью,  съ  тонкимъ 

эстетическимъ  вкусомъ,  10.  А.  былъ  прекраснымъ  стилистомъ,  и  ни  одна 

строка  не  вышла  изъ  подъ  его  пера  безъ  тщательной  отдѣлки. 



Извѣетія  Российской  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасіётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

В.  И.  Г  e  p  ь  e. 

Нскрологъ, 

(Составленъ  академикожъ  А.  И.  Соболевскимъ.  Читанъ  въ  засѣданіи  Общаго  Собракія 
4  октября  1919  года). 

4  августа  скончался  въ  Москвѣ  членъ-корреспондентъ  Академіи  Наукъ 

по  Отдѣленію  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи,  заслуженный  проФессоръ 

Московскаго  Университета  Владимиръ  Ивановичъ  Герье. 

Покойный  родился  въ  1837  году  и  высшее  образованіе  получилъ  въ 

Московскомъ  Университет^,  пользуясь  руководствомъ  Т.  Н.  Грановскаго 

(о  которомъ  онъ  сохранилъ  благодарную  память  до  конца  дней)  и  С.  М. 

Соловьева,  и  затѣмъ  болѣе  полустолѣтія  былъ  преподавателемъ  всеобщей 

исторіи  въ  родномъ  Университетѣ. 

Здѣсь,  въ  1874  году,  пишущій  эти  строки  съ  нимъ  впервые  встре- 

тился. Я  былъ  студентомъ  Историко-Филологическаго  Факультета  и,  какъ 

студентъ,  вмѣстѣ  съ  товарищами,  былъ  привлеченъ  покойнымъ  къ  занятіямъ 

въ  спеціальномъ  семинаріи  у  него  на  квартирѣ,  въ  его  собственному  скром- 

номъ,  но  уютномъ  домикѣ  въ  Гагаринскомъ  переулкѣ.  Они  происходили 

вечеромъ  и  заключались  въ  чтеніи  студентами  докладовъ  по  разнообразньшъ 

вопросамъ  римской  исторіи,  курсъ  которой  читалъ  тогда  проФессоръ,  осно- 

ванныхъ  на  изученіи  первоисточниковъ  въ  ихъ  оригинал ѣ.  Кромѣ  этихъ 

необязательныхъ  privatissima,  В.  И.  Герье  велъ  еще  практическія  занятія 

со  всѣми  студентами  Факультета  въ  университетской  аудиторіи,  состоявшія 

въ  разборѣ  новаго  тогда  труда  Фюстель-де-Куланжа  «La  cite  antique», 

русскій  переводъ  котораго,  сдѣланный  Е.  Ѳ.  Коршемъ,  уже  существовала 

В.  И.  сразу  завоевалъ  себѣ  уваженіе  мое  и  моихъ  товарищей.  Мы 

видѣли  въ  немъ  не  только  хорошаго,  разносторонняго  ученаго,  любящаго 

свою  науку,  но  также  искуснаго  и  настойчиваго  учителя,  самоотверженно 

преданнаго  дѣлу  преподаванія. 
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Онъ  застав лялъ  работать  и  учиться.  При  немъ  нельзя  было  надѣяться 

отдѣлаться  какішъ-нибудь  реФератомъ,  плохо  обдуманныыъп  наскоро  набро- 

саннымъ  на  бумагу:  В.  И.  не  стѣснялся  въ  рѣзкпхъ  замѣчаніяхъ,  холодно 

произиоспмыхъ,  но  ясно  указывавшпхъ  на  его  гнѣвъ  илп  неудовольствіе. 

Правда,  интимности  въ  отношеніяхъ  профессора  къ  слушателямъ  не 

было;  зато  можно  было  привыкнуть  къработѣ,  научиться  быть  аккуратнымъ 

и  неторопливымъ  въ  трудѣ,  научиться  давать  себѣ  ясный  отчетъ  въ  каждомъ 

прочитанномъ  и  наппсанномъ  словѣ.  Будучи  врагомъ  лпшнпхъ  словъ  п 

пустыхъ  Фразъ,  В.  И.  требовалъ  отъ  насъ  сжатости  въ  изложеніи,  при 

точности  въ  выраженіяхъ.  Его  лекціи,  просто  произноеимыя,  можно  ска- 

зать —  безъ  всякпхъ  претензій  на  краснорѣчіе,  могли  быть  для  насъ  пре- 

краснымъ  образцомъ. 

Я  два  года-  прпнималъ  участіе  въ  практическихъ  занятіяхъ  у  В.  И.  и 
оставплъ  ихъ  только  тогда,  когда  уже  опредѣлилъ  себѣ  главный  предметъ 

свопхъ  занятій  —  исторію  русскаго  языка  и  литературы.  Повидпмому,  В.  И. 

сохранилъ  обо  мнѣ  добрую  память;  по  крайней  мѣрѣ,  вскорѣ  по  окончаніи 

мною  курса  въ  Универсптетѣ,  я  былъ  прпглашенъ  пмъ  читать  лекціи  по 

исторіи  русскаго  языка  на  его  Высшпхъ  Женскихъ  Курсахъ. 

Эти  Курсы  не  были  женскимъ  Унпверситетомъ,  это  были  первые  опыты 

высшаго  образованія  для  женщпнъ.  Прежде  всего:  онп  пмѣли  лишь  одну 

аудпторію  (въ  Полптехническомъ  Музеѣ);  затѣмъ:  всѣ  лекцііі  назначались 

для  всѣхъ  слушательницъ  Курсовъ,  какъ  вновь  поступпвшпхъ,  такъ  и  оканчп- 

вавшихъ  свое  образованіе  (на  третьемъ  годѣ  пребыванія  на  Курсахъ);  пако- 

нецъ:  предметы  въ  своемъчпслѣ  были  очень  ограничены.  Это  были,  главнымъ 

образомъ, — псторія  и  исторія  литературы;  философскія  науки  преподавались 

мало;  то  же  можно  сказать  о  языкознаніп.  Зато  иногда  являлись  политиче- 

ская экономія  и  гигіена.  Сколько  помню,  Высшіе  Женскіе  Курсы  В.  И. 

Герье  въ  концѣ  70-хъ  и  въ  началѣ  80-хъ  годовъ  прошлаго  столѣтія  имѣлп 

характеръ  хорошо  органпзованныхъ  систематическпхъ  публичныхъ  лекцій 

по  исторіи  и  были  близки  къ  такимъ  же  публпчнымъ  лекціямъ  по  математик  б 

и  естественнымъ  наукамъ,  которыя  читались  тогда  по  сосѣдству  —  въ  зданіп 

3-й  гимназіи,  что  на  Лубянкѣ. 

Время,  когда  я  былъ  слушателемъ  В.  И.,  было  временемъ  пнтереснымъ. 

Гямназіи  только-что  (съ  1874  г.)  начали  давать  Университету  молодыхъ  лю- 

дей съ  полнымъ  классическимъ  образованіемъ.  Суровость  тогдашней  учебной 

жизни  въ  средней  школѣ  и  требовательность  этой  школы  по  отношенію  къ 

питомдамъ  обезпечпвали  Университету  хотя  не  очень  многочисленные,  но  хо- 

рошо обученные  кадры  студентовъ.  Доступъ  въ  Унпверситетъ  семпнаристовъ. 
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въ  виду  сравнительной  слабости  семинарскаго  преподаванія,  былъ  наканунѣ 

прекращенія.  Дисциплина  среди  студентовъ  еще  сохранялась  и  увлеченіе 

политикой  было  еще  слабо.  Можно  было  въ  Университетѣ  учить  и  учиться, 

тѣмъ  болѣе,  что  на  университетскихъ  каѳедрахъ  Историко-Филологическаго 

Факультета  въ  Москвѣ  только-что  появились  молодые  ученые.  Я  слушалъ 

лекціи  Ст.  Ѳ.  Фортунатова  (по  всеобщей  исторіи),  Фил.  Ѳ.  Фортуна- 

това (по  языкознанію),  Вл.  С.  Соловьева  (по  логикѣ,  одно  полугодіе)  и 

A.  Н.  Шварца  (по  греческому  языку);  при  мнѣ  начали  чтеніе  лекцій  Be.  Ѳ. 

Миллеръ  (по  санскриту,  вмѣсто  скончавшагося  престарѣлаго  и  чудакова- 
таго  знатока  этого  языка  П.  Я.  Петрова,  котораго  я  былъ  слушателемъ), 

B.  Г.  Зубковъ  (по  греческому  языку),  А.  И.  Чупровъ  (по  политической 

экономіи)  и  рано  умершій  А.  А.  Шаховъ  (по  исторіи  всеобщей  литературы). 

Эти  свѣжія  силы  хорошо  пополнили  прежній,  численно  слабый  составъ  Исто  * 

рико-Филологическаго  Факультета. 

В.  И.  принималъ  дѣятельное  участіе  въ  университетской  жизни.  Выс- 

шая школа  была  тогда  наканунѣ  реформы.  ПроФессоръ  физики  Н.  А.  Люби- 

мо въ  и  его  органъ  «Московскія  Вѣдомости»  вели  оживленную  пропаганду 

реформы;  В.  И.  былъ  однимъ  изъ  главныхъ  противниковъ  реформы  и  въ 

стѣнахъ  Университета,  и  на  страницахъ  періодической  печати.  Студенты 

читали  его  статьи  объ  «университетскомъ  вопросѣ»  (главнымъ  образомъ  въ 

«Вѣстникѣ  Европы»)  и  были  вполнѣ  на  его  сторонѣ. 

Сверхъ  того,  онъ  изрѣдка  выступалъ  на  диспутахъ.  Между  прочимъ, 

тдцательно  слѣдя  за  новостями  исторической  науки,  онъ  не  упустилъ  изъ 

вниманія  диссертаціи  преподавателя  исторіи  римскаго  права  на  Юридпче- 

скомъ  Факультетѣ  Ляпидевскаго  «Исторія  нотаріата»,  1874  г.,  и  на  диспутѣ 

показалъ  всѣмъ  грѣхъ  ея  автора.  Послѣдній  былъ  имъ  (и  С.  А.  Муромце- 

вымъ)  уличенъ  въ  самомъ  откровенномъ,  притомъ  невѣжественномъ  плагіатГ», 

и,  хотя,  при  общемъ  негодованіи  присутствовавшихъ  на  диспутѣ,  былъ  удо- 

стоенъ  степени  магистра,  тѣмъ  не  менѣе  долженъ  былъ  оставить  упиверси- 

тетскую каѳедру,  открывъмѣсто  нанейН. П.  Боголѣпову, дѣйствительпому 

знатоку  предмета  и  прекрасному  преподавателю. 

Это —  единственный  диспутъ  на  моей  памяти,  на  которомъ  В.  И.  высту- 

пилъ  какъ  оппонентъ  очень  рѣзкій.  В.  И.  былъ  человѣкомъ  скромнымъ,  не 

любилъ  говорить  публично  и,  хртя  былъ  гласнымъ  Московской  Городской 

Думы  и  имѣлъ  много  случаевъ  къ  публичнымъ  выступленіямъ,  ограничивался 

лишь  необходимымъ,  только  по  существу  дѣла. 

Слѣдя  за  научной  и  общественной  жизнью,  В.  И.  старался  откликаться 

на  ея  запросы.  Онъ  сдѣлалъ  попытку  организовать  обзоръ  новостей  исто- 
ПзвѣстіяР.А.Н.  1919. 



рической  литературы  въ  только  что  начавшемся  тогда  «Историческомъ 

Вѣстникѣ»,  попытку  безусловно  удачную,  но  прерванную  въ  самомъ  началѣ. 

Редакторъ  ыазваныаго  журнала,  С.  Н.  Шубинскій,  не  любилъ  учености, 

могущей,  какъ  онъ  выражался,  «засушить»  журналъ;  ему  нужны  были 

статьи,  которыя  легко  прочелъ  бы  всякій  гимназистъ,  и  В.  И.  (писавшій  - 
подъ  псевдонимомъ)  долженъ  былъ  прекратить  работу  

Я  не  рѣшаюсь  говорить  объ  ученыхъ  трудахъ  В.  И.  Герье.  Наиболѣе 

(по  моему  мнѣнію)  важные  изънихъ  имѣютъ  своимъ  предметомъ  Лейбница. 

Это  —  два  тома  сочиненія  «Лейбницъ  и  его  вѣкъ»,  СПб.  1868 — 1871,  изъ 

которыхъ  второй — «Отношенія  Лейбница  къ  Россіи  ш  Петру  Великому»  —  съ 

дополненіемъ  ■ —  «Сборникъ  писемъ  и  матеріаловъ  Лейбница,  относящихся 

къ  Россіи  и  Петру  Великому»,  СПб.  1873.  Съ  изданіемъ  этого  сочиненія 

начались  отношенія  В.  И.  къ  Академіи  Наукъ.  Затѣмъ  я  назову  труды  о 

«Зодчихъ  и  подвижникахъ  Божьяго  Царства»,  изъ  которыхъ  одинъ  посвя- 

щенъ  блаженному  Августину,  М.  19105  другой  —  Франциску  Ассизскому, 

апостолу  нищеты  и  любви,  М.  1908,  и  третій  —  «Расцвѣту  западной  тео- 

кратіи»,  М.  1916.  Упомяну,  что  В.  И.  не  разъ  писалъ  о  Т.  Н.  Гранов- 

скомъ,  отдалъ  дань  уваженія  и  любви  и  своему  учителю  С.  М.  Соловьеву, 

и  своему  ученику  М.  С.  Корелину  и  два  раза  откликнулся  на  дѣятель- 

ность  Государственной  Думы. 

Отпѣваніе  тѣла  В.  И.  происходило  въ  православномъ  храмѣ  св.  Власія, 

въ  приходѣ  котораго  находится  домъ  покойнаго,  хотя  покойный  по  докумен- 
тамъ  не  принадлежалъ  къ  православной  церкви.  Это  произошло  по  желанію 

покойнаго,  который  очень  высоко  цѣнилъ  православные  чины  погребенія  и 

поминовенія.  Хотя,  по  условіямъ  времени,  въ  которыхъ  жила  тогда  Москва, 

не  было  возможности  объявить  о  смерти  В.  И.  чрезъ  газеты  или  почту,  тѣмъ 

не  менѣе  желающихъ  почтить  память  его  оказалось  много:  собралась  уни- 

верситетская семья  и  большое  число  представителей  и  представительницъ 

Московскихъ  Высшихъ  Женскихъ  Курсовъ.  Чииъ  отпѣванія  совершилъ 

проФессоръ  богословія  въ  Университетѣ  протоіерей  Боголюбскій;  одно 

слово  въ  память  покойнаго  было  произнесено  имъ,  а  другое  принадлежало 

члену  Московскаго  Епархіальнаго  Совѣта  П.«И.  Астрову. 



Иавѣетія  Роееійской  Акадѳміи  Наукъ.  1919, 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

І^ъ  тектоиикѣ  Европейской  Роееіи. 

Ä.  П.  Карпинскаго, 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  24  сентября  1919  года). 

Разломы,  сбросы  и  др.  дислокаціонныя  явленія  часто,  а  иногда  и  въ 

грандіозыыхъ  размѣрахъ,  наблюдаются  тамъ,  гдѣ  складчатая  дислокація 

отсутствует^  но  почти  всѣ  пликативныя  нарушенія  сопровождаются  и 

упомянутыми  явленіями,  нерѣдко  сильно  усложняющими  тектонику  складча- 

тыхъ  горныхъ  кряжей.  Возникшіе  до  образованія  этихъ  кряжей  болыніе  гор- 

стовые  массивы,  какъ  извѣстно,  вліяютъ  на  ихъ  общее  направленіе;  горсты, 

грабены,  сбросы,  одновременные  съ  горообразовательнымъ  пликативнымъ 

процессомъ  или  связанные  съ  его  началомъ,  вносятъ  мѣстныя  осложненія, 

иногда  значителышя,  въ  строеніе  кряжа.  Болыпіе  сбросы,  приводящіе  въ 

одинъ  уровень  породы  устойчивый  и  надвигающіяся  на  нихъ  болѣе  слабый 

отложенія,  способствуютъ  къ  образованію  въ  послѣднихъ  сложной  складча- 

тости, нерѣдко  обратной  изоклинальной.  Еще  въ  большей  степени  это  отно- 

сится до  вліянія  горстовъ,  грабеновъ,  заволакивающихся  складками,  и  пр. 

Все  это  —  явленія  въ  настоящее  время  общеизвѣстныя,  въ  кряжахъ  новыхъ 

иногда  съ  наглядностью  наблюдаемый;  но  въ  кряжахъ  древнихъ,  гдѣ  дену- 

дація  уничтожила  значительнѣйшую  часть  всего  горнаго  сооруженія  и  суще- 

ствовавшую видимую  связь  отдѣльныхъ  его  элементовъ,  задача  предста- 

вляется очень  сложной,  особенно,  если  кряжеообразовательный  процессъ 

сопровождался  послѣдующими  повторными  пликативными  и  дизъюнктив- 
ными дислокаціями. 
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Къ  числу  древнихъ  кряжей,  какъ  извѣстно,  относится  Уралъ.  Въ  немъ 

наблюдаются  не  соотвѣтствующіе  общему  дислокаціонному  направленію 

кряжа  участки  массивныхъ  глубинныхъ  породъ  и  древнпхъ  осадочныхъ 

отложенійсъ  почти  ненарушенньшъ  напластованіемъ,  окруженные  палеозой- 

скими, но  болѣе  новыми  сильно  дислоцированными  осадками  К  Такія  части 

слѣдуетъ  признать  за  горсты,  которыхъ  пликативныя  дислокацін  почти  пли 

совершенно  не  коснулись,  но  которыя  сопротивленіемъ  надвигающимся 

складкамъ  сосѣднихъ  образованій  усложнили  ихъ  тектонику. 

Интрузіи  глубинныхъ  породъ,  не  носящихъ  никакихъ  слѣдовъ  дина- 

мометаморфпзма,  образовались  или  послѣ  СФормированія  складчатости,  или 

затвердѣли  (раскристаллизовались)  во  время  этого  процесса,  при  чемъ  по- 

роды эти  мѣстами  приняли  сланцеватое  сложеніе,  безъ  какихъ-либо  ката- 

кластическихъ  признаковъ.  Наконецъ  они  могли  вторгнуться  въ  горстовые 

массивы,  предохранившіе  ихъ  отъ  напора— непосредственнаго  вліянія  танген- 

ціальныхъ  (пликативныхъ)  двпженій.  Но  рядомъ  съ  эруптивными  породами 

иервичнаго  сложенія  встрѣчаются  какъ  на  Уралѣ,  такъ  и  въ  другихъ  кря- 

жахъ,  тѣ  же  породы,  принявшія  участіе  въ  процессѣ  складчатаго  горо- 

образованія  и  являющіяся,  вслѣдствіе  механическаго  на  нихъ  воздѣйствія, 

сланцеватыми,  при  чемъ  катакластическая  ихъ  структура  вторичными 

химическими  процессами  можетъ  быть  въ  значительной  степени  замаски- 

рована 2. Изъ  изложеннаго  видно,  какія  сложный  нзслѣдованія  по  различньшъ 

научнымъ  дисциплинамъ  нужны  для  того,  чтобы  выяснить  съ  извѣстною 

.  детальностью  строеніе  и  характеръ  дислокаціи  горной  системы,  особенно 

древней,  подобной  Уралу. 

1  Напр.,  нижне-девонскія  отложенія  окрестностей  с.  Покровскаго  Ирбитскаго  уѣзда, 
нижне-девонская  площадь  между  pp.  Исетью  и  Багарякомъ  и  пр.  Обратная  складчатость, 
такъ  часто  наблюдаемая  на  восточномъ  склоне  Урала,  обусловливается  главпымъ  обра- 
зомъ  обиліемъ  сдвиговъ  обще-уральскаго  (меридіональнаго)  направленія. 

2  Примѣры  динамически  неизмѣненныхъ  массивныхъ  породъ  на  Уралѣ  много- 
численны: таковы  граниты  большинства  сопокъ  (такъ  называемыхъ  «палатокъ»)  и  вообще 

гранитныхъ  массивовъ.  Рядомъ  съ  ними  встрѣчаются  и  первичныя  сланцеватыя  раз- 
ности —  ортогнейсы.  То  же  самое  относится  до  сіэнитовъ,  міаскита,  габбро  и  др.  породъ. 

Но  въ  другихъ  мѣстахъ  наблюдаются  рѣзко  выраженные  катакластическіе  гнейсы  и  др. 
породы,  напр.,  очковые  гнейсы  у  Ирбитскаго  завода,  уралитовые  гнейсы  Кнштымскаго 
округа,  сланцеватые  міаскиты  Собачьей  горы  въ  томъ  же  округѣ,  сланцеватые  змѣевики 
безъ  катакластической  структуры  (по  условіямъ  образованія  этой  породы,  но  подъ  влія- 
ніемъ  бокового  давленія)  и  пр.  Можно  также  отмѣтить  сланцеватыя  катакластическаго 
происхожденія  породы,  возникшія  всіѣдствіе  измельченія  массивныхъ  породъ  по  сбро- 
самъ,  каковыми  напримѣръ  являются  нѣкоторыя  сланцеватыя  и  березитизированныя 
образованія  Кочкарской  золотоносной  системы  и  Челябинской  группы  жильныхъ  мѣсто- 
рожденій  золота. 



Тамъ,  гдѣ  древніе  горсты  выступаютъ  на  дневную  поверхность,  отно- 

шсніе  ихъ  къ  примы кающамъ  осадочнымъ  толщамъ  является  болѣе  или 

менѣе  яснымъ,  но  гдѣ  подобные  выступы  въ  настоящее  время  остаются 

подземными,  вліяніе  ихъ  можетъ  выясняться  путемъ  различныхъ  наведеній 

и  сопоставленій.  Одно  изъ  наведеній  —  отклоненіе  возникшихъ  впослѣдствіи 

складчатыхъ  образованій  отъ  общаго  ихъ  дислокаціоннаго  направленія1. 
Въ  Западной  Европѣ,  геологическое  строеніе  которой  изучено  лучше 

другихъ  частей  континентальной  земной  поверхности,  отношенія  складча- 

тыхъ кряжей  къ  существовавшимъ  ранѣе  горстамъ  наиболѣе  выяснено, 

хотя  и  представляется  очень  трудны мъ  вслѣдствіе  погруженія  прежнихъ 

горныхъ  (зистемъ  и  перекрытія  ихъ  новыми  складкообразованіями. 

Подобныя  сложныя  задачи,  при  другихъ  благопріятныхъ  условіяхъ, 

болѣе  наглядно  разрѣшаются  въ  новыхъ  кряжахъ,  въ  которыхъ  денуда- 

ціонные  процессы  не  успѣли  сильно  затемнить  ихъ  тектонику.  Вотъ  почему 

главнымъ  образомъ  въ  Альпійской  горной  системѣ  выяснялись  какъ 

общій  характеръ,  такъ  и  тѣ  или  другія  детали  кряжеобразовательнаго 

процесса  (Schimper,  Suess,  Heim,  М.  Bertrand,  Lugeon  и  др.). 

Первоначально  мнѣ,  какъ  вѣроятно  и  большинству  геологовъ,  каза- 

лось, что  основаніе,  па  которомъ  покоятся  осадочныя  толщи  Европейской 

Россіи2,  состоящее  главнымъ  образомъ  изъ  гранито  -  гнейсовыхъ  породъ, 
имѣетъ  древній  денудированный  рельеФъ,  являющійся  то  относительно 

ровнымъ,  абрадированнымъ,  то  имѣющимъ  холмистый  или  даже  гористый 

характеръ3.  Однако  и  ранѣе,  но  въ  особенности  при  разсмотрѣніи  наблю- 

давшихся мѣстами  въ  Европейской  Россіи  дислокаціонныхъ  явленій  (сбро- 

совъ,  пологихъ  антиклинальныхъ  и  синклинальныхъ  перегибовъ,  иногда 

мѣстныхъ  складчатыхъ  нарушеній  и  пр.),  выяснилась  необходимость  долу- 

щенія  дизъюнктивной  дислокаціи,  различной  древности,  игравшей  значи- 

тельную роль  въ  геологической  исторіи  нашей  страны4.  Въ  свое  время 

1  Конечно  не  одни  горсты,  но  и  другіе  массивы,  какъ,  наор.,  обнаженные  денудаціеіі 
лакколиты  или  батолиты  и  вообще  кристаллическія  интрузіи  и  даже  аккумулятивный  массы, 
въ  особенности,  если  онѣ  образованы  твердыми  ЭФузивными  породами,  могутъ  предста- 

влять надвигающимся  впослѣдствіи  складкамъ  такое  же  Сопротивленіе,  какъ  и  массивы 
дизъюнктивные.  Наконецъ  и  выдающіяся,  уцѣлѣвшія  отъ  денудаціи  части  («останцы») 
кристаллическаго  или  иного  древняго  Фундамента,  могутъ  вліять  на  тектонику  примы- 
кающихъ  къ  нимъ  отложеній,  при  тангенціальномъ  движеніи  послѣднихъ. 

2  Зап.  Акад.  Наукъ.  XL,  1887,  при*.  8.  Очерки  геол.  прошлаго  Европейской 
Россіи  1919,  стр.  8. 

3  Леваковскіп.  О  выступахъ  кристаллическихъ  породъ  по  Днѣпру.  Тр.  О.  йсп. 
прир.  при  Харьковскомъ  Университетѣ.  IY,  1871. 

*  Извѣстія  Академіи  Наукъ.  1904,  №  Т. 
Пзвѣстія  Р.  А.  П.  1919. 
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была  сдѣлана  попытка  опредѣлить  общій  характеръ  двпженій  земной 

коры  на  этомъ  обшнрномъ  пространствѣ,  связавъ  ихъ  съ  кряжеобра- 

зовательными  процессами  на  Уралѣ  и  на  Кавказѣ  и  съ  болынимъ 

сѣверо-западнымъ  (Фино  -  Олоно  -  Архангельскимъ)  горстомъ  (восточною 

частью  архейской  Феноскандіи),  а  также  горстомъ  южно-русской  гранито- 

гнейсовой  площади1.  Но  кромѣ  этихъ  горстовыхъ  массивовъ,  подземные 

размѣры  которыхъ  до  извѣстной  глубины  могутъ  быть  увеличены,  судя  по 

прикрывающимъ  ихъ  горпзонтальнымъ  нижне-палеозойскимъ  отложеніямъ, 

существуютъ,  повидимому,  еще  подземные  горсты  или  совершенно  скрытые, 

или  же  обнаруживающееся  рѣдкими  незначительными  выходами  на  дневную 

поверхность.  Къ  числу  полускрытыхъ  или  скрытыхъ  горстовъ  нужно  отнести 

до-силурійскія  кристаллическія  образованія  Канина  и  Сѣвернаго  Тпмана, 

раздѣленныя,  надо  думать,  поперечнымъ  грабеномъ  Чешской  губы.  Равнымъ 

образомъ  горстовый  характеръ  имѣютъ  выходы  серицитовыхъ  сланцевъ  въ 

Среднемъ  и  Южномъ  Тиманѣ,  какъ  это  видно  изъ  изслѣдованій  Черны- 

шева и  др.  Проблематическое  подземное  ихъ  продолженіе  въ  направленіи, 

1  Статья  «Общій  характеръ  колебаній  земной  коры  въ  предѣлахъ  Европейской 
Россіи»  имѣла  дѣлью  показать,  что  въ  части  земной  поверхности,  занятой  въ  настоя- 

щее время  нашей  страной,  происходили  послѣдовательныя  колебанія  земной  коры  черезъ 
смѣну  пониженій  въ  шнротномъ  направленіи  съ  опусканіями  меридіональными.  Такія 
медленныя,  такъ  сказать  волнообразный  колебанія  не  касались  лишь  сѣв.-зап.  части 
Россіи,  гдѣ  массивъ,  состоящііі  изъ  древнѣйшихъ  кріісталлическихъ  образованій  и  пред- 
ставляющій  такъ  называемый  горстъ,  являлся  настоящи.иъ  оплотомъ  или  буФеромъ.  около 
котораго,  какъ  около  неподвижной  оси,  совершались  перемѣщенія  упомянутыхъ  поннженій 
и  повышеній.  Конечно,  разсматриваемый  массивъ  не  избѣгнулъ  при  этомъ  замѣтныхъ  меха- 
ническихъ  вліяній,  но  послѣднія  выразились  главнѣйше  расколами,  трещинами,  по  которымъ 
по  окраинамъ  этого  массива  возникъ  цѣіый  рядъ  сбросовъ  и  опусканій,  въ  свою  очередь 
нерѣдко  нарушавшихъ  пластованіе  сосѣднихъ  отложеній. 

«Чѣмъ  ближе  къ  Балтійскому  горсту  находятся  дислокаціонныя  нарушенія,  тѣмъ 
болѣе  они  отражаютъ  направленіе  его  гранидъ».  Далѣе  отъ  этихъ  границъ  наблюдается 
соотвѣтствіе  дислокацій  съ  направленіемъ  Кавказскаго  и  Уральскаго  хребтовъ  съ  тѣми 
уклоненіями,  какія  вызываются  сопротивленіемъ  древняго  массива  Подольско-Азовскаго 
горста.  Чѣмъ  южнѣе  положеніе  складчатыхъ  дислокацій,  тѣмъ  болѣе  они  отражаютъ  Кав- 

казское направленіе,  чѣмъ  восточнѣе  —  направленіе  Уральское.  Сходясь  на  юго-востокѣ 
Европейской  Россіи  въ  остро иъ  (ок.  65  —  70°)  углѣ,  въ  относительно  тѣсномъ  районѣ  При- 
каспійской  низменности,  они  испытывали  особенно  частое  вліяніе  дислокаціонныхъ  нару- 

шены Кавказскаго  и  Уральскаго  типовъ.  Многократно  то  перемежаясь,  то  возникая  одно- 
временно, дислокаціи  неизбѣжно  являются  сложными  съ  различнымъ  простираніемъ  скла- 

докъ,  брахи-антиклиналей  и  сбросовъ,  съ  образованіемъ  впадинъ  (грабеновъ)  и  горстовъ, 
часто  относительно  небольшнхъ.  Явленія  эти,  которыя  можно  наблюдать,  напр.,  на  Б.  и  М. 
Богдс»,  на  Эльтонѣ,  у  Индерскаго  озера  и  пр.,  вѣроятно  не  трудно  было  бы  детально  разъ- 

яснить, если  бы  новѣйшіе  осадки  не  скрывали  почти  на  всемъ  пространствѣ  низменности 
находящіяся  подъ  ними  болѣе  древнія  отложенія»  (Очерки  геол.  прошл.  Европейской  Россіи, 
стр.  99  и  120). 



еоотвѣтствующемъ  сѣверо-восточному  ограниченію  Кольскаго  полуострова, 

показано  на  прилагаемой  картѣ. 

Въ  1880  г.  при  выясиеніи  различія  условій  отложенія  каменноуголь- 

ныхъ  осадковъ  Подмосковнаго  и  Донецкаго  бассейновъ  было  предположено, 

что  выходы  гранита  близъ  г.  Павловска  Воронежской  губ.  представляютъ 

выдающуюся  часть  гранито-гнейсовой  площади,  составлявшей  въ  каменно- 

угольный періодъ  сѣверный  берегъ  Донецкаго  залива  L.  Такой  составь  какъ 
сѣверной,  такъ  и  южной  непосредственно  наблюдаемой  окраины  залива 

и  вызвалъ  сильное  преобладаніе  въ  Донецкомъ  бассейнѣ  песчаниковыхъ 

отложеній  сравнительно  съ  господствующими  въ  Подмосковномъ  бассейнѣ 

известняковыми  породами.  Хотя  въ  настоящее  время  можно  допустить,  что 

сѣверный  берегъ  Донецкаго  каменноугольнаго  залива,  состоялъ  изъ  девон- 
скихъ  песчаниковъ,  но  литологическій  ихъ  характеръ  въ  свою  очередь  также 

обусловливался  разрушеніемъ  гранито-гнейсоваго  побережья.  Во  всякомъ 

случаѣ  подземная  Воронежская  гранитная  площадь,  принимая  во  вниманіе 

результаты  буровыхъ  работъ  близъ  ст.  Давыдовки,  около  70  в.  южнѣе 

Воронежа,  въ  г.  Павловскѣ,  въ  Коротоякѣ,  въ  Богучарѣ,  а  также  казав- 

шіяся  ранѣе  сомнительными  обнаженія  гранита  между  Острогожскомъ 

и  Бирючемъ,  обнимаетъ  пространство,  быть  можетъ,  въ  нѣсколько  сотенъ 

или  даже  тысячъ  кв.  верстъ 2.  Возможно,  наконецъ,  что  разсматриваемый 
подземный  горстъ  съ  его  сбросовыми  ограниченіями  достигаетъ  и  области 

курскихъ  магнитныхъ  аномалій,  являясь,  быть  можетъ,  ихъ  причиной3. 

Южно-русскій  обширный  горстъ,  подвергшійся  по  окраинамъ  много- 

численнымъ  разломамъ,  сбросамъ  и  др.  дислокаціямъ,  простирался  далѣе 

на  юго-востокѣ,  занимая  площадь  въ  опустившейся  области  современнаго 

Азовскаго  моря4. 

Въ  Холмскомъ  у.  Псковской  губ.  гранито  -  гнейсовое  основаніе  кем- 

брійскихъ  слоевъ  можно  достигнуть  на  глубинѣ,  вѣроятно,  менѣе  100  саж. 

(у  Куницъ  на  р.  Ловати  средне -кембрійскій  такъ  называемый  пустой  песча- 

никъ  отсутствуетъ).  Не  много  разнящеюся  можетъ  оказаться  глубина 

1  Горн.  Ж.  1880,  IV,  250. 
2  Очерки  геолог,  прошл.  Европейской  Роесіи.  1919,  стр.  ѴП  и  47. 
3  Литературный  свѣдѣнія  о  результатахъ  изслѣдованій  курскихъ  аномалій  можно 

найти,  напр.,  въ  Извѣстіяхъ  Геол.  Ком.  (см.  Указатель  къ  И.  Г.  К.)  и  въ  «Указателѣ  лите- 
ратуры по  буров,  скважин.»  Никитина  (стр.  55  —  57).  Сводъ  свѣдѣній,  см.  статью  проф. 

Чирвинскаго.  Ежегодн.  КриштоФОвича  XIV,  1912,  201.  (Передъ  послѣдней  корректурой 
статьи  вышелъ  отчетъ  предсѣдательствуемой  академикомъ  П.  П.  Лазаревымъ  комиссін 
по  изслѣдованію  курской  аномаліи  за  1919  г.). 

4  Очерки  геолог,  прошл.  113  (101). 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1919.  39 
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архёйскаго  Фундамента  и  близъ  Вышняго  Волочка  Тверской  губ.  и  у  Рава- 

ничей  Игуменскаго  у.  Минской  губ. 

Затѣмъ  возможно,  что  западнѣе  средней  части  Уральскаго  кряжа 

существовала  возвышенная  область,  являвшаяся  сушей  среди  морскихъ 

бассейновъ  различной  древности  К  Здѣсь  же  возникло  и  такъ  называемое 

Уфимское  плоскогорье 2. 
Сопоставляя  всѣ  эти  какъ  дѣйствительные,  такъ  и  вѣроятиые  данный, 

отмѣченные  на  прилагаемой  картѣ,  съ  изложенными  въ  начале  статьи 

соображеніями,  посмотримъ,  какимъ  образомъ  они  могли  бы  отразиться  на 

тектоникѣ  «Русской  плиты»,  какъ  назвалъ  Зюссъ  большую  часть  Евро- 

пейской Россіи.  Геніальный  геологъ,  какъ  извѣстно,  съ  болыпимъ  осно- 

ваніемъ  разсматриваетъ  окраиниыя  складчатыя  горныя  системы  этой  плиты 

(Крымо-Кавказскія  горы,  Уралъ)  за  продолженіе  Азіатскихъ  кряжей.  Отно- 
сительно Кавказа  и  нѣкоторыхъ  другихъ  складчатыхъ  образованій  южной 

Россіи  это  было  по  своей  наглядности  подмѣчено  и  ранѣе,  но  причисленіе 

Урала  къ  «Алтаидамъ»  требовало  тѣхъ  широкихъ  взглядовъ  и  обобщеній, 

которыми  отличался  покойный  ученый.  Обращая  вниманіе,  что  азіатскій 

материкъ  въ  настоящее  время  является  окруженнымъ  дугами  или  гирлян- 

дами острововъ  и  горныхъ  хребтовъ,  Зюссъ  по  отношенію  къ  Алтайскому 

центру  распространенія  этихъ  дугъ,  даетъ  образную  картину  распростра» 

иенія  горныхъ  хребтовъ — «Алтаидъ»3,  которые,  подобно  волнамъ  водного 

бассейна,  отъ  толчка  въ  юго-западномъ  направленіи  со  стороны  Иртыша 

или  Тарбагатая,  образовали  сперва  выпукл ыя  въ  этомъ  направленіи  дуги 

исполинскихъ  горныхъ  волнъ.  Удлинняясь  и  расходясь  на  свободныхъ  про- 

странствах^ онѣ  снова  тѣснились  и  надвигались  другъ  на  друга,  когда 

пространства  эти  сокращались.  При  встрѣчѣ  съ  препятствіями  горныя 

волны,  смотря  по  условіямъ,  то  миновали  ихъ,  не  измѣняя  своего  напра- 

вленія,  то,  изгибаясь,  обходили  ихъ  4. 

1  См.  карты,  приложенные  къ  статьямъ  «Очеркъ  Физико-геограФическихъ  условій 
Европейской  Россіи  въ  мин.  геол.  пер.»  и  «Общій  характ.  колеб.  земн.  коры»,  переизданный 
въ  сборникѣ  «Очерки  геол.  прошл.  Европейской  Россіи».  1919.  Если  здѣсь  дѣйствительно 
существуетъ  подземный  горстъ,  то  возникновеніе  его,  надо  думать,  произошло  непосред- 

ственно предъ  энергичной  пликативной  Фазой  горообразованія  Урала. 

2  Вообще  выступающія  на  поверхность  гранитныя  площади  Европейской  Россіи  были, 
болѣе  значительными,  чѣмъ  въ  настоящее  время.  Напр ,  Берестовецко-Злазнинскіе  базальты 
Говенскаго  у.  Волынской  губ.  вѣроятно  покоятся  на  гранитахъ:  въ  уцѣлѣвшихъ  мѣстами 
на  базальтахъ  верхне-мѣловыхъ  конгломератахъ,  кромѣ  продуктовъ  разрушенія  базальта, 
встрѣчаются  валуны  гранита. 

3  ПроФ.  В.  А.  Обручевъ  еще  въ1915г.  относительно  тектоники  Алтаидъ  придер- 
живается мнѣнія,  во  многомъ  разнящагося  отъ  взглядовъ  Зюсса  (Геолог.  Вѣстн.  I,  203). 

4  Конечно,  здѣсь  имѣется  въ  виду  лишь  уподобленіе  явленій, 
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Съ  западно-сѣверо-западнымъ  нанравленіемъ  Алтаиды  подошли  къ 

европейской  части  Евразіи,  иовліявъ  на  тектонику  не  только  этой  части 

континента,  но  и  на  прилегающій  райоиъ  Африканскаго  материка,  на 

пространствахъ,  скрытыхъ  теперь  въ  глубинахъ  Атлантическаго  океана, 

и  пр. 

Со  второй  половины  палеозойской  эры  (съ  начала  нео-палеозоя)  воз- 

никаетъ  вліяніе  на  тектонику  Европейской  Россіи  азіатскихъ  дислокацій. 

На  средней  части  этой  страны  отражается  преимущественно  надвиганіе 

дислокацій  уральскаго  типа.  Въ  другомъ  мѣстѣ1  была  сдѣлана  попытка 
подтвердить  причисленіе  Урала  къ  особой  вѣтви  Алтаидъ.  Было  отмѣчено 

не  только  продолженіе  уральской  дислокаціи  въ  западно-сибирскую  низмен- 

ность, гдѣ  дислоцированныя  породы  скрываются  подъ  новыми  отложеніями, 

но  и  далѣе  на  востокъ,  у  западной  границы  сибирской  Киргизской  горной 

страны,  гдѣ  уже  ранѣе  Прпгоровскимъ  и  Тихоновиче мъ  было  указано 

уральское  дислокаціонное  направленіе  въ  хребтѣ  Улу-Тау.  Затѣмъ  была 
отмѣчена  вѣроятная  связь  послѣдняго  или  сосѣдняго  съ  нимъ  образованія  съ 

одновременной  съ  Ураломъ  вѣтвью  Алтаидъ- — кряжемъ  Кара-Тау  (см.  карту), 

подобно  тому,  какъ  въ  Султанъ-Унзъ-Дагѣ  непосредственно  наблюдается 

смѣна  азіатскагѳ  направленія  уральскимъ  —  меридіональнымъ,  и  пр. 

Наконецъ  тамъ  же  было  указано,  что  въ  различные  геологическіе  періоды 

область  современныхъ  Уральскихъ  горъ  представляла  полную  аналогію  съ 

тѣмъ,  что  мы  наблюдаемъ  въ  окраинныхъ  дугахъ  Азіатскаго  материка. 

Въ  эодевонскую  эпоху  почти  вся  поверхность  Европейской  Россіи  пред- 

ставляла сушу,  но  на  востокѣ  въ  области  современныхъ  западныхъ  пред- 

горій  Урала  находился  западный  берегъ  сибирскаго  бассейна,  соединяв- 

шагося,  повидимому,  съ  обширнымъ  Азіатскимъ  и  Западно-Европейскимъ 

герцинскимъ  бассейиомъ,  возможно,  черезъ  современный  районъ  Кавказа2. 
Затѣмъ  въ  девонскій  періодъ  на  мѣстѣ  современнаго  Урала  возникъ  рядъ 

острововъ,  сопровождавшейся,  особенно  въ  области  теперешняго  восточнаго 

склона  кряжа,  усиленною  вулканическою  деятельностью,  подобно  тому,  что 

мы  видимъ  теперь  на  дальнемъ  востокѣ  Азіи.  Сходныя  условія  продолжаютъ 

существовать  въ  нижне-каменноугольное  время,  но  затѣмъ  на  мѣстѣ  Урала 

и  его  западныхъ  предгорій  возникаешь  геосинклиналь  съ  накопляв- 

шимися въ  ней  мощными  отложеыіями,  Зауралье  я^е  обращается  въ 

сушу,  окраину  большого  континента,  быть  можетъ,  продолжавшейся  сюда 

Ангарской  земли  Зюсса,  и  остается  въ  теченіе  пермскаго  періода  и  почти 

1  «Очерки  геолог,  прошл.»  108. 
2  Герасимовъ  и  Янишевскій.  Изв.  Геол.  Ком.  XXX,  1916.  62. 

Швѣстія  Р.  А.  Н.  1919, 
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всей  мезозойской  эры  (кромѣ  нѣкоторыхъ  окраинъ)  континентальной  страной. 

«Въ  пермскій  же  періодъ  началась  Формировка  складчатаго  уральскаго 

кряжа,  являвшагося  какъ  первоначально,  такъ  временами  и  впослѣдствіи, 

вполнѣ  или  отчасти,  прибрежнымъ  пограничнымъ  сибирскимъ  кряжемъ,  или 

же  удлиненнымъ  гористымъ  островомъ  (въ  сенонское  время)  или  наконецъ 

отдѣленнымъ  отъ  азіатскихъ  земель  морскимъ  бассейномъ  на  всемъ  протя- 

женіи  восточнаго  склона  Урала  (палеогеновая  эпоха).  Однимъ  словомъ  мы 

видимъ,  что  орограФІя  этого  кряжа  въ  различныя  Фазы  его  исторіи  пред- 

ставляетъ  много  сходнаго  съ  тѣмъ,  что  въ  настоящее  время  наблюдается 

въ  томъ  или  иномъ  мѣстѣ  Тихоокеанскаго  побережья.  Такія  аналогіи 

могутъ  говорить  въ  пользу  представленія  объ  Уралѣ,  какъ  объ  одной  изъ 

окраинныхъ  горныхъ  дугъ  «Азіатскаго  сооруженія». 

Изъ  сказаннаго  выше  можно  видѣть,  что  современная  горная  система 

Урала  представляетъ  лишь  западную  часть  широкой  дислоцированной  обла- 

сти, захватывающей,  напр.,  на  параллели  Оренбурга  (ок.  52°)  до  850  верстъ, 
но  восточная  ея  часть,  такъ  долго  остававшаяся  обширной  континентальной 

горной  страной,  впослѣдствіи  (подобно  «Алтаидамъ»  Западной  Европы)  была 

погружена.  Такое  опусканіе  началось,  повидимому,  въ  верхне- юрскую 

эпоху;  оно  отразилось  наступаніемъ  на  сѣверѣ  полярнаго  морского  бассейна 

этой  эпохи,  а  затѣмъ  нижне-мѣлового  (неокомскаго)  и,  быть  можетъ,  вдоль 

всего  кряжа— наступаніемъ  бассейна  верхне-мѣлового  и  наконецъ  заняв- 

шаго  обширное  пространство  Зауралья — бассейна  палеогеноваго  до  нижне- 

олигоценоваго  включительно1.  Главнымъ  образомъ  эта  третичная  транс- 
грессія  абрадировала  большую  часть  современнаго  восточнаго  склона  Урала 

и,  нивеллировавъ  своими  осадками  уцѣлѣвшія  отъ  абразіи  неровности,  обра- 

тила область  въ  равнину. 

Итакъ,  если  дѣйствительно  признавать  связь  уральской  складчатой 

системы  съ  Алтаидами,  то  нельзя  не  обратить  вниманіе  на  относительно 

і  Указанное  опусканіе  въ  мезозойское  время  было  спокойнымъ  и  прерывавшимся. 
Оно  касалось  всего  Урала  съ  обоими  его  склонами,  но  наиболѣе  значительная  средняя  часть 
кряжа  оставалась  выше  тогдашняго  морского  уровня  и  лишь  предгорья  отдаленнаго  сѣвер- 
наго  Урала  и  его  южнаго  окончанія  были  захвачены  верхне-юрской  и  нижне-мѣловой  транс- 
грессіей,  не  коснувшейся  возвышенныхъ  центральныхъ  частей  этого  кряжа.  Верхне- 
мѣловой  (сенонскій)  бассейнъ,  захватившій  довольно  возвышенный  районъ  у  южнаго  конца 
цснтральнаго  Урала  (къ  С  отъ  Губерлинскихъ  горъ),  затопившій  западныя  его  предгорья  до 
подножія  Мугоджаръ  и,  повидимому,  проникшій  на  геологически  короткій  срокъ  въ  видѣ 
пролива  вдоль  всего  западнаго  склона  Урала,  болѣе  широко  распространился  по  восточному 
его  склону.  Но  особенно  энергичное  погруженіе  Зауралья  произошло  въ  нижне-третичное 
время,  морская  трансгрессія  котораго  надвинулась  къ  подножію  современнаго  центральнаго 
кряжа  Урала,  къ  его  водораздѣлу. 
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крутую,  быструю  смѣну  азіатскаго  направлеиія  дислокаціи  уральскимъ, 

какая  наблюдается  въ  составляющемъ  продолженіе  кряжа  Hypa-Tay 

хребтѣ  Султанъ-Унзъ-Дагъ  и  которая  представляется  между  Кара-Тау  и 

Улу-Тау  или  близкими  параллельными  ему  складчатыми  образованіями. 

Такой  поворотъ  складокъ  въ  уральскомъ  направленіи  можно  объяснить 

сопротивленіемъ  восточной  окраины  «Русской  плиты»,  подобно  тому,  какъ 

южныя  горныя  дуги  Азіи  при  ихъ  образованіи  встрѣтили  на  своемъ  пути 

не  свободное  водное  пространство,  но  окраинныя  земли  древняго  материка 

Гондваны. 

И  возможно,  и  даже  вѣроятно,  предположить,  что  въ  выясняющейся 

теперь  широкой  полосѣ  уральскихъ  дислокацій  существовала  не  одна 

большая  горная  дуга,  но  система  болѣе  или  менѣе  параллельныхъ  дугъ, 

быть  можетъ  раздѣлзнныхъ  какъ  южно-азіатскія  горныя  дуги,  понижен- 

ными равнинами,  вѣцоятно  тектоническаго,  сбросоваго  происхожденія. 
Фактически  рѣшить  этотъ  вопросъ,  когда  значительная  часть  уральской 

дислокаціонной  полосы  скрыта  подъ  мощнымъ  покровомъ  кайнозойскихъ 

отложеній,  врядъ  ли  при  имѣющихся  средствахъ  возможно.  Если  предъ 

азіатскими  окраинными  дугами  находятся  пониженныя  области,  занятый, 

водными  глубинами,  какъ  на  востокѣ  Азіи,  или  остающіяся  континенталь- 

ными, какъ  у  большинства  южныхъ  дугъ  этого  материка,  то  и  предъ 

Ураломъ  мы  замѣчаемъ  подобное  же  явленіе  какъ  при  самомъ  возникно- 

веніи  этого  кряжа,  такъ  и  при  повторныхъ  дислокаціонныхъ  движеніяхъ 

въ  мезозойскую  эру,  и  наконецъ  какъ  это  мы  видимъ  въ  настоящее  время: 

на  сѣверѣ  въ  низинѣ  Печорской  тундры  и  предъ  южньщъ  Ураломъ  и  его 

продолженіемъ  Мугоджарами  —  въ  Нижне-Волжской  Прикаспійской  впа- 

динѣ,  продолжающейся  въ  глубины  Каспія  въ  области  схожденія  или,  вѣрнѣе, 

расхожденія  горныхъ  дугъ  азіатскаго  и  уральскаго  направленія. 

Прослѣдивъ  такимъ  образомъ  рядъ  аналогій  между  Ураломъ  и  окраин- 

ными азіатскими  горными  дугами,  припомнимъ  еще,  что  въ  каменноугольное 

время  уже  существовалъ  тотъ  обширный  почти  широтный  средиземный  бас- 

сейнъ  «Тетисъ»,  меридіональною  вѣтвью  котораго  являлась  уральская  гео- 

синклиналь, и  что  отложенія  карбона,  накопившіяся  въ  этихъ  бассейнахъ, 

подверглись  одновременной  складчатой  дислокадіи.  Этими  историческими 

соображеніями  еще  болѣе  выясняется  и  кажется  естественною  связь  «Алта- 

идъ»  съ  Ураломъ,  какъ  и  съ  простирающимся  далѣе  на  3.,  уже  за  предѣ- 
лами  Россіи,  горообразованіемъ  вдоль  «Тетиса». 

Въ  распредѣленіи  осадочныхъ  образованій  въ  Европейской  Россіи  заме- 
чается особенность j  отчетливѣе  всего  проявляющаяся  въ  очертаніп  западной 

Йзвѣстія  Р.  Л.  И.  1919. 
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границы  каменноугольныхъ  отложеній  и  по  существу  извѣстная  геологамъ 

еще  со  временъ  Мурчисона,  установившая  существованіе  въ  центральной 

части  этой  страны  такъ  называемой  «Девонской  оси».  Граница  эта,  обра- 

зующая обращенную  на  западъ  огромную  дугу,  достигающую  предѣловъ 

современной  Псковской  губ.,  почти  точно  соотвѣтствуетъ  очертанію  впадины 

Подмосковная  каменноугольнаго  бассейна,  —  очертапію,  отражающемуся 

на  распространеніи  и  нѣкоторыхъ  позднѣйшихъ  отложеній.  Указанная  дуга 

выступаетъ  еще  болѣе  рѣзко,  если  возстановить  въ  сѣверной  части  Россін 

границу  нижнекаменноугольныхъ  осадковъ,  отсутствующихъ  въ  Архангель- 

ской губ.  (кромѣ  западнаго  склона  Урала)  и  во  всемъ  Тиманскомъ  кряжѣ. 

Такая  граница,  въ  сѣверной  ея  части,  конечно,  приблизительная,  показана 

на  прилагаемой  картѣ.  До  возникновенія  этой  дуги  на  тектонику  осадоч- 

ныхъ  образованій  Европейской  Россіи  имѣли  вліяніе  лишь  орогеническія 

движенія1,  связанныя  съ  древними  кристаллическими  горстами. 

Архейскія  породы  Феноскандіи  (какъ  большинство  массивныхъ,  такъ 

и  метаморфическія)  имѣютъ  глубинное  происхожденіе.  Породы  эти  дислоци- 

рованы, выведены  изъ  глубины  на  дневную  поверхность,  прикрывавшія  ихъ 

менѣе  глубинныя  и  поверхностныя  образованія  уничтожены  размывомъ; 

значительною  частью  размыты  и  выступившія  наружу  глубинныя  породы ;  — 

все  это  требовало  громаднаго  промежутка  времени,  сопровождавшаяся, 

быть  можетъ,  перемѣщеніемъ  континентальныхъ  массъ,  т.  е.  возникнове- 

ніемъ  поднятій  и  опусканій  новыхъ  грабеновъ  и  континентальныхъ  горетовъ, 

при  чемъ  съ  послѣднихъ  ранѣе  образовавшіеся  на  нихъ  осадки  были  смыты 

трансгрессіей  кембрійскаго  бассейна.  Неизмеримо  долгій  промежутокъ  вре- 

мени лежитъ  между  основными  породами  Феноскандіи  и  непретерпѣвшимп 

никакихъ  замѣтныхъ  измѣненій  нормальными  осадками  кембрійской  си- 

стемы. Эти  осадки,  простиравшіеся  на  южныя  части  Финляндіи,  былп 

впослѣдствіи  смыты  и  уцѣлѣли  лишь  мѣстами,  иногда  въ  трещинахъ  основ- 

ныхъ  породъ 2. 

Послѣдующее  орогеническое  движеніе  около  архейскаго  щита  Фин- 

ляндіи  выразилось  въ  обнаруженномъ  мѣстами  перерывѣ  отложеній  между 

такъ  называемомъ  пустымъ  песчаникомъ,  соотвѣтствующимъ  среднему  кем- 

брію,  и  песчаникомъ  унгулитовымъ,  границу  между  которыми,  вслѣдствіе 

литологической  однородности  не  всегда  можно  подмѣтить. 

1  Здѣсь  и  въ  другихъ  мѣстахъ  этой  статьи  терминъ  «орогеннческій»  употребляется 
пъ  обширномъ  смыслѣ,  какъ  собственно  для  орогеническихъ  явленій,  такъ  и  эпирогени- 
ЧРСКПХЪ. 

2  Кромѣ  Корельскаго  перешейка,  гдѣ  обнаружена  лѣпная  нижнекембрійская  глина. 
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Уралъ  (за- 
падное ка- менноугол. 

предгорье), 

Крымо- 

Кавказскій 
и  нѣкот. 

Аз.  кряжи. 

Мугоджары и  часть 

дислока- 
ціонных-ь 
направлен, восточнаго 

склона 

Урала. 

Предпола- 

гаемая 
связь  Аз. 

днслокацііі 

сь  Ураль- 
скими. 

1  —  Москва,  2  —  Боронежъ,.  8  —  Саратовъ,  4  —  Холмъ, 
Взвѣстія  F.A.H.  1919. 

5  — <  Минскъ,  0  —  Харьковъ. 
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Позднѣе  движеніе  отразилось  наклономъ  на  югъ  кембрійскихъ  и  силу- 

рійскихъ  слоевъ — движеніе,  превратившее  въто  же  время  къ  началу  девон- 

скаго  періода  почти  всю  Европейскую  Россію  въ  сушу,  о  чемъ  уже  было 

упомянуто  *. 
Въ  соотношеніи  съ  границами  СЗ  горста  находится  и  дислокація  кем- 

брійскихъ  и  нижне-силурійскихъ  породъ  въ  Холмскомъ  уѣздѣ  Псковской  и 

Вышневолоцкомъ  Тверской  губ.,  имѣющая  почти  широтное  (ВСВ)  напра- 

вленіе  и  происшедшая  до  верхне-девонской  эпохи2. 

Болѣе  древними  дислокаціямп,  связанными  съ  иными  границами  архей- 

скаго  сѣвернаго  горста,  являются  первая  палеозойская  Фаза  дислокаціи 

Канинскаго  хребта  и  с.  Тимана,  возникшая  во  всякомъ  случаѣ  до  верхне- 

силурійской  эпохи.  Наконецъ  параллельная  окраинѣ  горста  дислокація  наблю- 

дается въ  Андомской  горѣ,  относящаяся  уже  ко  времени  окончанія  нижне- 

каменноугольной эпохи.  То  же  относится  до  дислокацій  у  Бирючевскихъ 

пороговъ  на  рг  Онегѣ,  около  устья  Пинеги  на  С.  Двинѣ  и  пр.  Къ  болѣе  древ- 

нимъ  орогеническимъдвиженіямъ,  бытьможетъ,  слѣдуетъ  отнести  дислокаціи 

породъ  Рыбачьяго  полуострова  и  о.  Кильдина,  а  также  находящееся  далѣе 

отъ  современныхъ  окраинъ  архейскаго  горста  Феноскандіи,  но  также  соот- 

вѣтствующіе  его  ограниченіямъ  выступы  Пыткова  Камня  и,  быть  можетъ, 

начальную  палеозойскую  дислокаціонную  Фазу  Пай-хоя. 

1  Замѣчательны  наблюденія  Н.  Ф.  Погребова  (Отч.  Геол.  Кои.  за  1918  г.)  надъ  усло^ 
віями  залеганія  девонскихъ  осадковъ  на  силурійскихъ  отложеніяхъ  побережья  Финскаго 
залива.  Наблюденія  эти  свидѣтельствуютъ,  что  долины  нѣкоторыхъ  рѣкъ  существовали  тамъ 
уже  въ  нижне-девонское  континентальное  время;  онѣ  были  заполнены  осадками  средне- 
девонской  трансгрессіи  и  лишь  впослѣдствіи,  главнымъ  образомъ  въ  послѣ-ледниковое  время, 
проточная  вода  проложила  себѣ  пути  по  направленіямъ  прежнихъ  долинъ,  размывая  выпол- 
нявшія  ихъ  мягкія  песчано-глинистыя  девонскія  породы  и  обходя  болѣе  устойчивые  нижне- 
силурійскіе  известняки  древнихъ  склоновъ  этихъ  долинъ.  Такія  «ископаемый»  долины 
являются  самыми  древними,  какія  намъ  только  извѣстны,  сохранившіяся  почти  Въ  перво- 
начальномъ  видѣ  (очертаніе  ихъ  можно  возстановить  несложными  техническими  работами)  — 
удивительное  явленіе,  какъ  и  многія  другія,  на  нашей  издавна  «спокойной»  Русской  плат- 
Формѣ. 

2  Дислокаціонныя  явденія,  наблюдаемыя  въ  кембрійскихъ  и  силурійскнхъ  слояхъ 
близъ  побережья  Финскаго  залива,  обусловливаются,  невидимому,  надвиганіемъ  ледниковыхъ 
массъ  на  С  окраины  этихъ  отложеній.  Возможно  однако,  что  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  нару- 
шеніе  упомянутыхъ  отложеній  зависитъ  отъ  сбросовъ,  въ  предѣлахъ  Финскаго  залива  имѣю- 
щихъ  не  только  почти  широтное  направленіе,  параллельное  простиранію  южно-финлянд- 
сКихъ  сланцеватыхъ  породъ,  но  и  направленіе  къ  нему  поперечное.  Островъ  Гохландъ, 
напр.,  предстаЕляетъ  горсть,  въ  которомъ  дислоцированныя  слоеватыя  породы  имѣютъ  про- 
стираніе  широтное;  узкая  же  почти  меридіональная  Форма  самаго  острова  обусловливается 
поперечными  сбросами  (U.  С.  Ramsay.  Geol.  Foren,  i  Stockh.  Förhandl.  В.  12,  И.  6,  1890). 
Такіе  сбросы,  конечно,  могли  отражаться  и  на  южномъ  побережыі  залива,  производя  нару- 
шенія  породъ  на  сравнительно  небольшомъ  протяженіи. 

Пзвѣстія  Г.  А.  а.  1919. 
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Съ  наступленіемъ  девонскаго  періода  обнаруживаются  орогеническія 

движенія  общаго  меридіональнаго  (уральскаго)  направленія.  На  мѣстѣ  совре- 

менна™ Урала  и  его  западныхъ  предгорій  возникаетъ,  какъ  уже  сказано, 

западный  берегъ  нижне-девонскаго  бассейна,  въ  которомъ  отлагаются  сперва 

прибрежные  осадки,  а  затѣмъ  и  болѣе  глубоководные1.  Они  носятъ  явные 
иалеонтологическіе  признаки  непосредственнаго  соединенія  съ  болыпимъ  ши- 

ротнымъ  бассейномъ  южной  Европы  и  Азіи 2.  Въ  средне-девонскую  эпоху  море 
стало  распространяться  на  западъ  за  предѣлы  Европейской  Россіи,  являясь 

на  большей  части  протяженія  этой  страны  мелководнымъ,  лишеннымъ  сво- 

боднаго  сообщенія  какъ  съ  бассейномъ  западно -европейскимъ,  такъ  и  съ 

уральскимъ3.  Близъ  Балтійскаго  щита  прибрежный  (частью,  можетъ  быть, 
конгинентальныя)  отложенія  располагаются  трансгрессивно  на  кембрійскихъ 

И  въ  юго-западномъ  направленіи  послѣдовательно  на  всѣхъ  ярусахъ  силура, 

Къ  концу  девонскаго  періода  морской  бассейнъ,  сокращаясь  на  западѣ,  рас- 

пространяется на  сѣверъ  вдоль  границы  03.  горста,  отлагая  прибрежные 

осадки  до  современныхъ  восточныхъ  побережій  Бѣлаго  моря,  до  Канина  и 

с.  Тнмана4,  и  на  югъ,  гдѣ  заходитъ  въ  область  Донецкаго  бассейна.  Къ 

этому  времени  и  относятся  орогеническія  движенія,  предшествовавшія  отло- 

женію  прибрежныхъ  (и  частью  береговыхъ  прѣсноводныхъ)  нижне-каменно- 

угольныхъ  осадковъ,  выстунающихъ  теперь  дугообразною  полосою,  огра- 

ничивающею Подмосковный  угленосный  бассейнъ.  Подобные  же  угленосные 

осадки  отлагаются  и  въ  области  Урала,  гдѣ  мѣстами,  какъ  и  на  южной 

окраинѣ  Подмосковная  бассейна,  въ  самомъ  началѣ  карбона  отлагаются 

еще  чисто  морскіе  слои  (У  па,  Чернышино).  Итакъ,  по  окраинамъ  Подмосков- 

ная бассейна  и  мѣстами  на  Уралѣ  одновременно  выступаетъ  суша,  доста- 

вляющая въ  угленосныя  отложенія  произраставшія  на  ней  лепидодендроны 

и  др.  континентальный  растенія.  И  надо  думать,  что  орогеническое  дви- 

жете (можетъ  быть,  начавшійся  напоръ  съ  востока  на  русскую  плиту),  вы- 

звавшее иоявленіе  на  Уралѣ  меридіональныхъ  цѣпей  острововъ,  обусловило 

и  образованіе  западнѣе  широкой  котловины  съ  ея  извилистыми  границами 

въ  Московском^  и  Донецкомъ  районахъ. 

1  Глубоководныя  (радіоларіевыя)  отложенія  девонскаго  періода  происходили  за  восточ- 
нымъ  склономъ  Урала,  тогда  какъ  прибрежныя,  а  затѣмъ  осадки  мелкаго  моря  болѣе  цен- 
тральныхъ  частей  этого  кряжа  въ  концѣ  періода  снова  смѣнились  мѣстамн  береговыми 
отложеніями,  свидетельствуя  объ  образованіи  здѣсь  участковъ  суши. 

2  Герасимовъ,  Янишевскій,  1.  с.  «Очерки  геол.  прошл.»,  44. 
3  Очерки  Фіізико-геогр.  усл.  «Очерки  геол.  прошл.»,  13. 
4  Въ  ю.  Тиманѣ  и  въ  ІІріуральи  соотвѣтствуютціе  осадки,  какъ  извѣстно,  имѣютъ 

иной  характер!., 
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Разсматривая  эти  пограничные  изгибы,  можно  думать,  что  причиною 

ихъ  являются  образовавшіеся  ранѣе  горсты,  оказавшіе  сопротивленіе  равно- 

мѣрному  надвигавшемуся  съ  востока  орогеническому  движенію,  какъ  это 

видно  пзъ  соотношенія  западныхъ  границъ  нижнихъ  каменноугольныхъ  отло- 

женій  и  упомянутыхъ  горстовъ,  —  соотношенія,  показаннаго  на  прило- 

женной картѣ.  Воронежскій  горстъ,  нынѣ  почти  повсюду  подземный,  раздѣ- 

лидъ  Подмосковный  большой  заливъ  отъ  менынаго  Донецкаго.  Этотъ  горстъ, 

возможно,  имѣлъ  отношеніе  и  къ  образованію  пологой  широкой  антиклинали 

«Девонской  оси»  и  къ  углубленію  московской  котловины1.  Разсматриваемое 
орогеническое  движеніе  началось  1  г  границѣ  девонскаго  и  каменноугольнаго 

періодовъ  и  продолжалось  въ  теченіе  послѣдняго,  завершившись  въ  концѣ 

его  образованіемъ  глубокой  геосинклинали  вдоль  современнаго  европейскаго 

склона  Урала,  простиравшейся  и  на  Тиманъ  и  на  другія  прплежащія  про- 
странства. 

На  западѣ  преграду  распространена  нижне-каменноугольной  котло- 

вины, быть  можетъ,  ставили  Псковскіе  (Холмскіе)  выступы  кембрія  и  силура 

(и  относительно  неглубокое  ихъ  архейское  основаніе),  образовавшіеся  до 

верхнедевонской  эпохи. 

На  сѣверо-западѣ  граница  этой  котловины,  очевидно,  обусловливается 

горстомъ  Балтійскаго  щита  на  сѣверѣ~—  вѣроятно,  горстами  Тимана.  Сквер- 
ный берегъ  Донецкаго  бассейна,  простправшагося  на  западъ  почти  до 

того  же  меридіана,  какъ  бассейнъ  Подмосковный  (буреніе  около  ст.  Пере- 

щеппно  Полтавской  губ.),  ограниченъ  Воронежскимъ  гранптнымъ  горстомъ, 

частью  прикрытымъ  средне-девонскими  и  другими  породами,  южный  берегъ— 

гранито-гнейсовымъ  массивомъ  южной  Россіи,  съ  примыкающими  къ  нему 

верхне-девонскпми  песчаниками,  прибрежными  пли  континентальными,  съ  ра- 

стительными остатками  и  вышележащими  слоями,  синхроничными  Малевко- 

Мураевнинскому  горизонту. 

При  упомянутомъ  углубленіи  морского  бассейна  Европейской  Россіи  въ 

верхне-каменноугольное  время  и  превращенія  въ  сушу  восточнаго  Урала, 

1  Въ  девонское  время  котдовинообразнаго  строенія  Подмосковного  района  не  суще- 
ствовало. Развитые  здѣсь,  на  сѣверѣ  и  сѣверо-западѣ  верхніе  горизонты  системы  предста- 

вляли прибрежныя  глинисто -песчаниковыя  отложенія,  смѣнявшіяся  на  южной  окраин ѣ 
района  и  подъ  Москвою  (главн.  бур.  скв.)  мергелями  и  известняками  мелкаго  моря,  и  лишь 
въ  начал ѣ  каменноугольнаго  періода  намѣчается  относительный  подъемъ  всей  площади  при- 
московскаго  района,  вызвавшій  неравномѣрное,  но  почти  полное  превращеніе  ландшафта  г.ъ 
береговой,  отчасти  лагунный  съ  угленосными  отложеніями  не  только  по  окраинамъ  района, 
но  и  подъ  Москвою.  Углубленіе  котловины  вызвало  въ  послѣднемъ  пунктѣ  (и  вообще  въ 
центральныхъ  частяхъ  бассейна)  болѣе  быструю  смѣну  угленосныхъ  осадковъ  известняками 
(о  чемъ  свидѣтельствуетъ  сравненіе  состава  угленоснаго  яруса  подъ  Москвою  и  на  окраннахъ). 

Извѣстія  Р.  А.П.  1919. 
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море  распространяется  на  сѣверъ  вдоль  границы  сѣверо-западнаго  горста 

до  Канина.  Южнѣе  же  площадь  бассейна,  повпдимому,  нѣсколько  сокра- 

щается, слѣдуя  приблизительно  очертаніямъ  береговъ  начала  каменноуголь- 

наго  періода  съ  ихъ  характерными  изгибами  (см.  карту).  Опуская  артинскій 

вѣкъ,  подобное  же  можно  сказать  и  относительно  гранпцъ  морского  Перм- 
скаго  бассейна. 

Энергичная  плпкатпвная  дпслокація  Урала  совпадаетъ  съ  пермскпмъ 

періодомъ.  Въ  общемъ  меридиональный  кряжъ  этотъ  въ  главной  своей  части 

какъ  бы  распадается  на  двѣ  дуги,  встрѣчая  сопротивленіе  въ  районѣ  около, 

УФИмскаго  плоскогорья,  отличающемся  поперечными  нарушеніямп  какъ 

плпкативнаго,  такъ  и  сбросоваго  характера1.  Постумная  тиманская  вѣтвь 

Урала  образуетъ  побочную  неполвую  дугу,  примыкающую  къ  болѣе  древ- 
ней дислокаціонной  системѣ,  связанной  непосредственно  съ  СЗ  горстомъ. 

За  подобную  же  постумную  вѣтвь  можно  признать  и  Пай-хой,  продолженіе 

котораго,  послѣ  поперечныхъ  сбросовыхъ  дислокацій  на  Новой  Землѣ,  прп- 

нимаетъ  дугообразное  направленіе 2. 
Если  мы  обратпмъ  вниианіе  на  выступы  пермскихъ  осадковъ  среди 

центральной  площади  пестроцвѣтныхъ  верхнепермскпхъ — тріасовыхъ  отло- 

женій,  то  увидимъ,  что  эти  выступы  располагаются  рядами,  протягиваю- 

щимися отъ  Вятскаго  Урала,  отъ  Слободскаго  на  Уржумъ,  Мамадышъ  п 

Елабугу  къ  Бугульмѣ  и  западнѣе  отъ  того  же  Вятскаго  района  къ  району 

Казани  и  далѣе  къ  верховьямъ  Сока,  блпзъ  которыхъ  пзъ-подъ  пермскихъ 

слоевъ  выступ аетъ  и  каменноугольный  известнякъ  по  Шешмѣ  п  Кинели. 

Отсюда  пермскіе  слои  обнажаются  по  направленію  къ  Самарѣ  и  далѣе  въ 

юго-западномъ  направлены  за  Нпколаевскъ,  образуя  такъ  называемую 

«Пермскую  ось»  С.  Н.  Никитина  (см.  карту). 

Нетрудно  видѣть,  что  эти  вызванный  позднѣйшимп  тектоническими 

нарушеніями  ряды  гармонируютъ  какъ  съ  очертаніямп  пермскаго  бассейна } 

такъ  и  еще  больше  съ  границами  западныхъ  и  прпуральскпхъ  шпрокпхъ 

площадей  пермскихъ  отложеній;  другими  словами^  упомянутые  ряды_отра- 

жаютъ  и  тѣ  характерный  очертанія  береговыхъ  линій,  который  отмѣчаются 

уже  въ  каменноугольный  періодъ. 

То  же  относится  до  Цнинской  и  др.  антиклиналей,  образовавшихся  въ 

восточной  половпнѣ  Европейской  Россіи  послѣ  каменноугольнаго  и  пермскаго 

1  Эти  двѣ  дуги  лучше  всего  обрисовываются  протяженіемъ  каменноугольныхъ  отло- 
женій  западнаго  склона  Урала,  что  и  изображено  на  картѣ. 

2  Зависитъ  ли  образованіе  новой  дуги  у  Константинова  Камня  отъ  сопротивленія 
какого-нибудь  массива  предшествовавшей  дислокаціонной  жизни  Пай-хоя  или  другим ъ  тор-. 
стомъ  или  выступомъ,  подобнымъ  Пыткову  камню,  остается  неизвѣстнымъ. 
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иеріода  и,  въ  извѣстной  степени,  до  очертанія  позднѣйшихъ  морскнхъ  бас- 

сейновъ,  когда  орогеническія  движенія  перемѣщали  послѣднія  въ  эту  область 

(напр.,  въ  неокомское  время),  кромѣ  очертанія  залива  Донецкаго,  на  мѣстѣ 

котораго  произошелъ  уже  кряжеобразовательный  процессъ.  Другія  днслока- 

ціонныя  явленія  въ  центральной  части  и  въ  восточной  половинѣ  Европейской 

Россіи,  обнаруживающія  рѣзкое  уклоненіе  отъ  направлеиія  современныхъ 

имъ  береговъ,  имѣли,  повидимому,  сбросовое  происхожденіе,  кромѣ  склад- 

чатыхъ  образованій  Кавказскаго  направленія  въ  южной  Россіи. 

Въ  посдѣднее  время  Е.  В.  Оппоковъ,  а  затѣмъ  и  Жирмунскій  въ 

неопубликованномъ  еще  докладѣ  въ  Геологическомъ  Комитетѣ  указали,  на 

основаніи  результатовъ  буровыхъ  работъ,  на  вѣроятную  непрерывную  полосу 

девонскихъ  отложеній,  протягивающуюся  въ  видѣ  подземной  гряды  или  анти- 

клинальной складки  черезъ  все  Полѣсье  съ  сѣвера  на  югъ1.  Гряда  эта, 
можно  думать,  проходитъ  между  высокими  выступами  девона  по  3.  Двинѣ 

и  сѣверной  границей  кристалл ическихъ  породъ  Кіевской  и  Волынской  губ. 

Ось  ея  приблизительно  идетъ  черезъ  Минскъ,  Лунинецъ  и  пр.  Общее  напра- 

вленіе  Е.  В.  Оппоковъ  принимаетъ  примѣрно  линію  Полоцкъ — Креме- 

нецъ 2. 

1  Такой  антиклиналь  гипотетически  предполагалъ  М.  М.  Тетяевъ  въ  1912  г.  (Ann. 
Soc.  gbol.  Belg.  XXXIX,  Mem.).  Антиклиналь  этотъ  показанъ  на  приложенной  къ  его  статьѣ 
картѣ  (pi.  YI). 

Какъ  извѣстно,  южно-русская  область  распространена  выходовъ  гранито-тнейсовыхъ 
породъ,  т.  е.  область  неглубокаго  ихъ  сплошного  залеганія,  оканчивается  на  сѣверо-западѣ. 
примѣрно  сѣвернѣе  параллели  Житомира,  меридіональною  полосою.  Можно  замѣтить,  что  и 
южнѣе,  въ  Подольской  губ.,  выходы  этихъ  породъ  находятся  также  въ  предѣлахъ  меридіо- 
нальной  полосы,  протягивающейся  къ  берегамъ  Днѣстра  отъ  окрестностей  Ямполя  и  выше  по 
теченію.  Западная  граница  этой  полосы  почти  безъ  уклоненій  продолжается  и  далѣе  на 
сѣверъ,  слѣдуя  меридіональному  направлению  до  параллели  Овруча,  что  и  отмѣчено  на  картѣ. 

2  Въ  Еиду  продолжительнаго  континентальнаго  состоянія  мѣстности  послѣ  девонскаго 
періода  и  неизбѣжнаго  въ  это  время,  какъ  и  при  послѣдующихъ  трансгрессіяхъ,  неравно - 
мѣрнаго  размыва,  трудно  или  невозможно  теперь  установить  наиболѣе  возвышенныя  части 
разсматриваемаго  пологаго  антиклинальнаго  изгиба,  и,  быть  можетъ,  правильнѣе  пред- 

положить ось  его  проходящею  близъ  Раваничей  йгуменскаго  у.,  гдѣ  уцѣлѣли  выходы  нижняго 
силура  и  кембрія.  Догадка  о  ледниковомъ  происхожденіи  этихъ  выходовъ,  подобно  юрѣ  Лук- 
кова,  рѣшительно  недопустима.  Раваничскіе  выходы,  благодаря  лишь  прикрытію  мягкихъ  и 
рыхлыхъ  слоевъ  твердымъ  нижне-силлурійскимъ  известнякомъ,  сохранились  въ  томъ  нена- 
рушенномъ,  такъ  сказать,  образцовомъ  порядкѣ,  который  исключаетъ  всякую  возможность 
объясненія  ихъ  нахождения  ледниковымъ  переносомъ.  Кстати  замѣтить,  что  заявленіе  Кар- 
ножицкаго,  заюжившаго  по  инструкціи  Минералогическаго  Общества  шурфъ  на  Раванич- 
скихъ  обнаженіяхъ,  о  томъ,  что  ранѣе  наблюдались  лишь  обломки  силурійскаго  известняка  — 
невѣрно.  Лунинецкій  подземный  палеозойскій  выступъ  Е.  В.  Оппоковъ  принимаетъ  за 
«кажущійся»  относительно  предполагаемой  дислокаціоннаго  ЗСЗ  направленія,  но  за  дѣй- 
ствительный  выступъ  среди  указанной  имъ  сѣверо-сѣверо-восточной  полосы.  Послѣднее 
предположеніе  справедливо,  хотя  вслѣдствіе  упомянутой  продолжительной  послѣ-девонской 
континентальной  денудаціи  и  размыва  морской  трансгрессіей  дѣлать  выводъ  на  основаніп 

Извѣстія  Г.  А.  Н.  1919, 



Между  приподнятыми  западными  окраинами  Подол ьскаго  бассейна  п 

«Девонской  осью»  съ  одной  стороны  и  Полѣсской  подземной  грядой,  кри- 

сталл ическимъ  южнымъ  массивомъ  и  Донецкимъ  кряя;емъ  съ  другой  сто- 

роны проходить,  какъ  это  выяснили  буровыя  работы,  полотій  широкій  син- 

клинальный изгибъ,  направленіе  наиболѣе  глубокой  части  котораго  показано 

на  картѣ  двойною  чертою. 

Попытаюсь  въ  краткихъ  словахъ  резюмировать  то  немногое,  что  изло- 
жено въ  зтой  замѣткѣ. 

Хотя  въ  Европейской  Россіи  нерѣдко  обнаруживаются  дислокаціонныя 

явленія,  но  тектоника  ея  все-таки  остается  одною  изъ  наименѣе  сложныхъ. 

Тектоника  эта  обусловливается  главнымъ  образомъ  выдающимися  изъ  общаго 

кристаллическаго  Фундамента  «русской  плиты»  двумя  большими  горстами  и 

нѣсколькими  меньшими  горстами  и  ихъ  соотношеніями  съ  тангенціальными 

орогеническими  движеніями,  чюотвѣтствующими  направленію  двухъ  различ- 

ныхъ  вѣтвей  «Алтаидъ»:  Уральской  и  Крымо  -  Кавказской,  примыкаю- 

щихъ  къ  Русской  платФормѣ  съ  восточной  и  южной  сторонъ.  Возникновенію 

этихъ  кряжей  предшествовали  орогеническія  движенія,  вызвавшія  образо- 

вало большого  широтнаго  бассейна  (Палео-Тетиса)  и  меридіональной 

приуральской  его  вѣтви  еще  въ  нижнедевонское  (герцинское)  время 

и  накопленіе  въ  нихъ  осадковъ  какъ  въ  упомянутую,  такъ  и  въ  послѣдующія 

эпохи.  Вся  геологическая  исторія  Урала  говоритъ  въ  пользу  мысли  Зюсса, 

что  кряжъ  этотъ  является  окраиннымъ  азіатскимъ  хребтомъ,  подобно  гор- 

нымъ  и  островнымъ  дугамъ  Дальняго  Востока  и  центральной  и  юго-восточной 

Азіи.  И  лишь  сѣверо-восточная  дислокаціонная  окраина  Русской  плиты  Коль- 

скаго  полуострова  (Кильдинъ,  пол.  Рыбачій,  также  Варавгеръ),  Канипъ,  сѣ- 

верная  и  нѣкоторыя  другія  части  Тимана  и  пр.,  связанный  съ  границами  СЗ 

кристаллическаго  горста,  не  могутъ  относиться  къ  «Уралидамъ»;  къ  до- 

девонской  Фазѣ  Тимана  только  впослѣдствіи  присоединились  уральскія  складки, 

подземнаго  рельефа  девонскихъ  отложеній  очень  затруднительно;  но  если  Лунинецкій  «вы- 
стуаъ»  относится  не  къ  девону,  а  Къ  силуру,  то  это  будетъ  еще  болѣе  вѣскій  доводъ  какъ 
въ  пользу  гряды  Е.  В.  Оппокова,  такъ  и  поперечнаго  ей  иаправленія,  на  пересѣченіи  кото- 
рыхъ  этотъ  «выступъ»  находится,  подобно  тому,  какъ  выходъ  каменноугольнаго  известняка 
на  Дону  близъ  устья  Медвѣдицы  представляется  пересѣченіемъ  упомянутаго  направленія  съ 
Волго-Донскимъ, 
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подобно  тому  какъ  на  югѣ  гораздо  позднѣе  на  скрытыхъ  пли  погружен- 

ныхъ  складкахъ  Урала  возникъ  небольшой  иостумный  Чушкакульскій 

кряжъ1. 
Поворотъ  типическихъ  азіатскихъ  складокъ  къ  уральскимъ,  повидимому, 

произошелъ  въ  районѣ  кряжей  Кара-Тау  и  Улу-Тау,  Нура-Тау  и  Султанъ- 

Унзъ-Дага  или  параллельныхъ  имъ  скрытыхъ  теперь  складокъ.  Уральская 

складчатая  система  обнимаетъ  нѣсколько  градусовъ  по  широтѣ  (ок.  парал- 

лели Оренбурга  до  12°),  выражаясь  въ  настоящее  время  орографически 
только  западною  ея  частью  —  современнымъ  Ураломъ  и  восточною  —  неболь- 

шими кряжами  Улу-Тау  и  др.  На  промежуточныхъ  пространствахъ  уралиды 

абрадированы,  погружены  и  прикрыты  главнымъ  образомъ  третичными  и 

послѣтретичными  отложеніями;  и,  быть  можетъ,  на  этомъ  иространствѣ 

существовало  нѣсколько  параллельныхъ  дугъ. 

Въ  совремеиномъ  Уралѣ  можно  различить  двѣ  главныя  сливающіяся  но 

меридіальному  направленію  дуги,  къ  которымъ  присоединяется  еще  (кромѣ 

Тиманской  вѣтви)  дуга  Новоземельская.  Раздѣленіе  ихъ,  повидимому,  про- 

изошло вслѣдствіе  сопротивленія  болѣе  древнихъ  горстовъ. 

Поднятіе  на  границѣ  девонскаго  и  каменноугольнаго  періодовъ  на 

мѣстѣ  современна™  Урала,  отразившееся  тамъ  появленіемъ  ряда  остро - 

вовъ,  сопровождалось  образованіемъ  занаднѣе  широкой  котловины,  равно- 

мѣрному  распространенію  которой  въ  этомъ  направленіи  оказали  препят- 

ствіе  существовавшіе  уже  тогда  горсты,  при  чемъ  сопротивленіе  горста 

Воронежскаго  привело  къ  раздѣленію  Подмосковная  и  Донецкаго  каменно- 

угольныхъ  бассейновъ. 

Когда  съ  послѣдовательнымъ  углубленіемъ  этихъ  бассейновъ,  съ  обра- 

щеніемъ  Зауралья  въ  сушу  и  образованіемъ  къ  западу  отъ  него  глубокой 

геосинклинали,  накопились  въ  нихъ  каменноугольные,  а  затѣмъ  и  нижне- 

пермскіе  осадки,  насту пилъ  періодъ  наиболѣе  эпергичнаго  горообразованія 

Урала  и,  вѣроятно,  одновременно  или  съ  ыѣкоторымъ  замедленіемъ  —  въ 

Донецкомъ  районѣ2. 

1  Названіе  это,  примѣняемое  въ  геологической  литературѣ  Пригоровскмыъ,  упо- 
треблялось и  ранѣе.  Между  прочимъ  оно,  на  основаніи  русскихъ  источниковъ,  приведено  въ 

извѣстномъ  атласѣ  Stiel  er 'а. 
2  Вторая  пликативная  Фаза  на  Уралѣ,  мѣстами  интенсивно  выразившаяся  въ  нару- 

шеніи  осадковъ  Ангарской  свиты  на  восточномъ  его  склонѣ,  происходила  въ  юрскій  періодъ; 
третья,  слабѣйшая,  Фаза — въ  концѣ  нижнемѣловой  эпохи  или,  быть  можетъ,  въ  первые  вѣка 
эпохи  верхнемѣловой.  Въ  сенонѣ  и  въ  позднѣйшее  время  пликативныхъ  нарушеній  на  Уралѣ 
не  было.  Подобная  послѣдовательность  Фазъ  повидимому  существовала  и  въ  Донецкомъ  кряжѣ, 
возможно  съ  нѣкоторымъ  опозданіемъ.  Въ  цемъ  наблюдается  дислокадія  и  сенонскнхъ 
отложеній. 

Ізвѣстія  P.  А.  Н.  1919. 
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При  меридіональномъ  распространеніи  бассейновъ  въ  верхнекаменно- 

угольную эпоху,  когда  восточная  часть  сѣверной  Россіи,  вмѣстѣ  съ  горстами 

'Романа,  опустилась  подъ  уровень  моря,  очертанія  береговъ  въ  предѣлахъ 
Московскаго  широкаго  залива  и  залива  Донецкаго  слѣдуютъ  изгибамъ  бере- 

говъ бассейна  предшествующей  эпохи.  То  же  относится  до  сильно  сократив- 

шаяся бассейна  пермскихъ  морскихъ  отложеній,  а  также  и  до  границъ 

нозднѣйшихъ  морскихъ  бассейновъ,  когда  общія  орогеническія  движенія 

Русской  платформы  перемѣщали  ихъ  въ  восточную  ея  часть;  исключеніемъ 

является  лишь  очертаніе  Донецкаго  залива,  на  мѣстѣ  котораго  возникъ 

Донецкій  кряжъ. 

И  другія  орогеническія  движенія,  образовавшія  болѣе  или  менѣе  зна- 

чительная протяженія  антиклинальные  изгибы  и  синенклизы,  происходили 

въ  направленіяхъ,  находящихся  въ  видимомъ  соотношеніи  съ  указаннымъ 

характернымъ  общимъ  очертаніемъ  береговъ  бассейновъ  (вѣроятно  съ  очер- 

таніемъ  границъ  одновременныхъ  съ  дислокаціонными  движеніями  морскихъ 

впадинъ).  Дислокаціи  въ  центральной  и  восточной  Россіи  съ  рѣзко  укло- 

няющимся направленіемъ  имѣютъ  сбросовый  характеръ,  кромѣ,  конечна, 

складчатыхъ  образованій  Кавказскаго  направленія  на  югѣ  Россіи. 



Извѣетія  Росеійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Теорія  яеленій  мелькамія  при  периферичеекомъ 

зрѣніи. 

П.  П.  Лазарева. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Матѳматическихъ  Наукъ  5  марта  1919  гида), 

Въ  моихъ  предыдущихъ  работахъ,  посвященныхъ  явленіямъ  мельканія 

свѣта1,  я  показалъ,  что  изъ  весьма  простыхъ  предположеній  можно  вывести 
условія,  при  которыхъ  прерывающійся  свѣтъ  даетъ  непрерывное  ощущеніе. 

Матеріалъ  для  провѣрки  теоріи  доставили  весьма  тщательные  и  точные 

опыты  Шатерникова.  Однако,  всѣхъ  выводовъ  теоріи  опыты  Шатерни- 

кова2  провѣрить  не  позволяли,  такъ  какъ  они  были  сдѣланы  при  свѣтѣ 
постоянной  яркости.  Интересно  было  прежде  всего  выяснить  вліяніе  яркости 

свѣта  на  частоту  прерыванія  его,  когда  наступаетъ  непрерывное  ощущеніе. 

Кромѣ  того,  въ  теоріи  было  несколько  допущеній,  требующихъ  также 

экспериментальнаго  обоснованія  и  въ  пополнены  этихъ  пробѣловъ  и  состоитъ 

задача  настоящей  работы. 

Общая  теорія. 

Если  мы  представимъ  себѣ,  что  въ  глазъ  падаетъ  свѣтъ  такой  яркости, 

при  которой  наступаетъ  только  периферическое  зрѣніе,  при  чемъ  свѣтъ  періо- 
дически  прерывается,  то  можно  всегда  найти  такое  число  прерываній,  при 

1  П.  Лазаревъ.  Журналъ  Р.  Ф.-Х.  О.,  47,  вып.  1.  1915. 
П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  возбужденія  стр.  116.  Москва  (Изда- 

ніе  Моск.  Научн.  Инст.).  1916. 
2  М.  Schaternikoff.  Въ  Abhandlungen  zur  Physiologischen  Optik,  herausgegeben  vou 

J.  v.  Kries.  Heft  2,  S.  175. 

йзвѣстія  Г,  А.  H.  1919  —  591  —  40 
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которомъ  ощущеніе,  вызываемое  свѣтомъ  въ  глазу,  является  непрерывными 

Какъ  показываетъ  опытъ,  число  прерываній,  необходимое  для  слитія  впе- 

чатлѣній,  возрастаетъ  съ  яркостью  падающаго  свѣта.  Поэтому  естественно 

допустить,  что  это  рубежное  число  мельканій  N  должно  зависѣть  отъ  ампли- 

туды колебаній  концентраціи  продуктовъ  распада,  вызываемой  свѣтомъ  и 

создающей  раздраженіе  нервныхъ  окончапій.  Если  мы  назовемъ  черезъ  АО/ 

амплитуду  колебавій  концентрации,  то  условія  слатія  впечатлѣній  мы  можемъ 

получить,  если  положимъ,  что 
2Ѵ=?(4С/), 

гдѣ  ф  (АС/)  пока  ближе  не  опредѣлимая  Функція  отъ  АО/. 

Разлагая  Функцію  въ  рядъ  и  сохраняя  только  первые  члены  разло- 

женія,  мы  имѣемъ 

если  N0  =  <р  (0)  и  Ж  =  <р'(0). 

Уменьшая  АС/,  слѣдовательно  создавая  все  меньшія  и  меньшія  коле= 

банія  концентраціи,  которыя  мы  можемъ  вызвать,  уменьшая  яркость  падаю- 

щаго свѣта,  мы  будемъ  постепенно  приближаться  къ  числу  прерывовъ  ІѴ0; 

это  число  является  наименыпимъ  возможнымъ  числомъ  мельканій. 

Раньше  мной  было  найдено  *,  что  при  прерываніи  N  разъ  въ  секунду 

свѣта,  яркость  котораго  J,  амплитуда  колебаній  концентрации  АС/  равна 

АС/  = 

у  а22  -ь  п2 
если  2тсІѴ==ю.  С  въ  предыдущей  Формулѣ  обозначаетъ  концентрацію  зри- 

тельнаго  пурпура,  <хх  постоянную  Фотохимической  реакціи  въ  немъ,  аа  коэф- 
Фиціентъ  скорости  удаленія  продуктовъ  реакціи  и  к  постоянную,  зависящую 

отъ  Формы  кривой  поглощен] я  пурпура  и  отъ  распредѣленія  энергіи  въ 

спектрѣ  источника,  освѣщающаго  глазъ. 

Называя  2тгіѴ0  черезъ  п0,  имѣемъ  изъ  уравненій  (I)  и  (II)  искомое 

условіе  для  слитія  впечатлѣній  въ  Формѣ 

(п  —  щ)  Ѵ^-н^2  =  2tcÄi  JcJOM  =  BJC  (III) 

гдѣ  В=2т1кМ. 

i  П.  Лазаревъ.  Изс.іѣдованія  но  іонной  теоріи  возбужденія,  стр.  101  и  117. 



Методъ  изслѣдованія  явленій  мельканія. 

При  изслѣдованіи  законовъ  ощущеній  при  освѣщеніи  сѣтчатки  преры- 

вистымъ  свѣтомъ  было  примѣнено  слѣдующее  расположеніе. 

Адаптометръ  А,  позволяющій  по  произволу  измѣнять  яркость  свѣта 

оовѣщающаго  глазъ1  (рис.  1)  располагался  позади  сектора  съ  вырѣзами, 

Рис,  f.  Рис,  2. 

имѣющаго  видь,  изображенный  на  рис.  2,  при  чемъ  круглое  отверстіе  адап- 

тометра В  (рис.  1  и  2),  закрытое  бѣлымъ  молочяымъ  стекломъ,  служило 

источникомъ  освѣщенія  глаза  наблюдателя  О,  находящегося  отъ  В  на  раз- 

стояніи  50  стм.  Секторъ  приводился  въ  движеніе  электромоторомъ  при  помощи 

ряда  передачъ,  позволявшихъ  давать  сектору  любую  скорость  вращенія, 

точно  отмѣчаемую  счетчикомъ  оборотовъ. 

При  опытахъ  прежде  всего  пускался  въ  ходъ  моторъ,  приводившій  въ 

движеніе  секторъ  и  достигалась  постоянная  скорость  вращенія  сектора.  Послѣ 

освѣщенія  въ  теченіе  5  минутъ  глаза  наблюдателя  яркимъ  свѣтомъ,  глазъ 

помѣщался  въ  полную  темноту  и  послѣ  адаптаціи  въ  теченіе  опредѣленнаго 

времени  устанавливался  въ  точку  О  и  смотрѣлъ  на  освѣщенную  поверхность  Б, 

посылающую  прерывающійся  пучекъ  лучей;  при  этомъ  яркость  освѣщенія 

глаза  измѣнялась  при  помощи  ручки  самимъ  наблюдателемъ  отъ  нуля  до 

такой  величины,  когда  начинало  наблюдаться  явленіе  мельканія.  Въ  этотъ 

моментъ  помощникъ  отсчитывалъ  показанія  адаптометра,  дающія  относитель- 

ную яркость  лучей  освѣщающихъ  глазъ  J  и  скорость  вращенія  сектора  S, 

опредѣляющую  N. 

1  II.  Лазаре  въ.  Изслѣдованія  по  іонноіі  теоріи  возбужденія. 
Іізвѣстія  Г.  А.  Н.  2ЭІ9. 

4о* 
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Предварительные  опыты  и  опредѣленіе  Лг0. 

Для  опредѣленія  N0  были  сдѣланы  опыты  съ  нахожденіемъ  едва 

замѣтнаго  числа  мельканій  при  различныхъ  яркостяхъ  иадающаго  свѣта, 

затѣмъ  строилась  графически  зависимость  п  и      J       ПРИ  этомъ  но  оси 7 
абсциссъ  откладывалось  щ  по  оси  ординатъ 4f 

Ѵя2 

Какъ  видно  изъ  уравненія  третьяго,  связь  п  и Vw2  -+-  а22 

линейная,  при 

чемъ  величина  щ  соотвѣтствуетъ  абсциссѣ  при  J=0;  продолжая  поэтому 

найденную  на  чертежѣ  прямую  до  пересѣченія  съ  осью  абсциссъ,  мы  нахо- 

димъ  п0,  а  отсюда  вычислялось  и  N0.  Какъ  видно  изъ  Формулы,  величина  п0 

не  зависитъ  отъ  времени  адаптаціи  и,  слѣдовательно,  отъ  концентраціи  С. 

Мы  приводимъ  ниже  (таблица  1)  примѣръ  опредѣленія  п0}  при  чемъ  оно 

было  найдено  равнымъ  35,8  и  уравненіе  п  —  пп  =  -7=^£=1  имѣло  видъ 

В22 

35,8 

Ѵи2 

«2: 

Аба 
ІЬ 

По 

/со о.п 

Око 

».29 

.  25,0. 

Таблица  1. 

время  адаптаціи  20  минуть 

ѳ 

2р  $ъ     6о     7с  to 

Рис.  3. О  о 

11 J 
J 

ѴяР  -+-  as2 

81.6 
120 1.63 

69.1 
85 

1.22 
62.2 

75 
1.19 

62.0 80 
1.27 

60.1) 
60 0.97 

52.1 49 0.92 

47.7 35 
0.72 

41.4 

10 

0.23 

37.7 5 0.13 

указывалось 

выше, 

находи  мъ 

щ  =  35,8,  откуда  ІѴ0  =  5,7. 

1  О  подсчетахъ  величины  а2  см.  мою  монстраФІю.  И.  Лазарсвъ.  Изслѣдованія  по  іон- 
ной  теоріи  возбужденія,  стр.  117,  118,  119.  Москва.  1916. 
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Для  моего  глаза  N0  смѣреиное  въ  разныхъ  условіяхъ  давало  всегда 

одну  и  ту  же  величину;  у  другихъ  наблюдателей  N0  можетъ  имѣть  другін 

зпаченія,  при  чемъ  рядъ  наблюденій  законовъ  мельканія  мною  былъ  произве- 

денъ  съ  наблюдателемъ,  у  котораго  N0=  5. 

О  связи  числа  мельканій  и  яркости  свѣта,  освѣщающаго  съ  перерывами  сѣтчатку. 

Какъ  видно  изъ  Формулы  (III),  между  величиной  (п  —  w0)  Ѵа22  -t-  п2  и 

яркостью  J  должна  быть  линейная  связь,  если  только  С  остается  постоян- 

ным^ т.  е.,  если  адаптація  не  изменяется.  Въ  слѣдующихъ  таблицахч^  при- 

ведены результаты  моихъ  опытовъ  въ  этомъ  отношеніи. 

Таблица  2. 

время  адаптаціи  Т=  10  минуть, 

По 
N 

J    (п  - -  Щ)  \ІГ&  ~t~  «о2 (00 
9.5 98 1680 

8.0 70 950 ХО 

7.4  - 36 700 
іо 7.1 32 620 

Чо 

6.5 25 400 20 

6.0 12 245 

Таблица  3. 

время  адаптаціи  Т=  20  минуть. 

N 

13.0 

11.0 

9.9 

9.9 

9.7 

8.3 

7.6 

6.6 

6.0 

J 

120 

85 

75 

80 
60 

49 
35 

10 

(п 

wo)  v'w2 4150 

2610 

1920 

1920 

1800 

1110 

800 

425 

245 

Zooo 

Извѣстія  Р.  А  И.  1919. 



Таблица  4. 

время  адаитаціи  Т=35  минуть, 

SVO  /600  /$ѵо 

N j 
(ft  —  п0)  Ѵи2  -+-  а22 8.7 30 1270 

8.0 
25 950 

7.4 

20 

710 6.7 

15 

470 
6.2 

9 300 

Рис.  6. 

Результаты,  приведенные  въ  таблицахъ  2,  3  и  4,  представлены  гра- 

фически на  рис.  4, 5  и  6 ,  при  чемъ  по  оси  абсциссъ  отложены  (п — щ)  sin2  -ь  w22, 

по  оси  ординатъ  J.  Какъ  видно,  связь  этихъ  величинъ  при  постоянной  адап- 

тации [С  —  Const.]  линейная,  какъ  этого  и  требуетъ  теорія. 

О  вліяніи  адаптаціи  на  число  мельканій,  при  которомъ  получается  непрерывное 

ощущеніе. 

Предыдущими  наблюденіями,  сдѣланными  при  разлнчныхъ  степеняхъ 

адаптаціи,  можно  воспользоваться  также  для  установленія  связи  числа  мель- 
каній  N  и  времени  адаптаціи  Т. 

Какъ  мы  видѣли  выше,  рубежное  значеніе  N  определяется  соотно- 

шеніемъ  (п  ■ —  п0)  Ѵп2  -+-  а22  =  BJ.C. 

Здѣсь  G  обозначаешь  концентрацію  зрительнаго  пурпура  въ  данный 

моментъ  времени.  Если  считать,  что  величина  С  послѣ  полной  адаптаціи  къ 

свѣту  равна  нулю,  то  послѣ  пребыванія  вполнѣ  адаптированнаго  къ  свѣту 

глаза  въ  теченіе  времени  Т  въ  темнотѣ  концентрація  пигмента  равна 

гдѣ  С0  количество  пигмента  въ  сѣтчаткѣ,  получающееся  послѣ  безконечно 

долгаго  пребыванія  въ  темнотѣ,  а8  постоянная,  равная  0,055,  если  время 



адаптаціи  Т  выражается  въ  минутахъ1.  Изъ  двухъ  предыдущихъ  Формулъ 
находимъ,  что 

 0  у      2  =  RCQ  (1  —  е-**Т) 
или 

•  j:  1  =  JS6'0  =  Const. 

Для  провѣрки  этихъ  соотношеній  мы  воспользуемся  данными  таблицъ 

2,  3  и  4  и  рис.  4,  5  и  6,  гдѣ  дана  связь  (п  —  щ)  \/п2  -+-  а22  и  J  для  Травнаго 

10,  20  или  35  минутъ. 

Изъ  граФиковъ  (на  рис.  4,  5  и  6)  видно,  что  прямыя,  соответствующая 

связи  (п  —  щ)  ѵѴ  -+-  а22  и  проходятъ  черезъ  точки,  опредѣляемыя  коорди- 
натами 

(П  —  И0)  Ѵ^2       а22  ^ 

1680       и    98    при  Т^ІО 

1800       и    60    при    Т=  20 

950       и    25    при    Т=  35 

^  (п  —  ?г0)  ̂ 2     а<>2        —  wo)  vV»2  ■+-  а22 

Отсюда  находится  легко  ~          ц  v^  u   —  ?3Г)  и  МЬІ  П0ЛУ" 
чаемъ  такимъ  образомъ  следующую  таблицу. 

Таблица  5. 

10 

20 

35 

(п  —  п0) 
J 

17.0 

30.0 

38.0 

а2~ 0.42 
0.67 

0.85 

J  (1-е—  а3  Т) 
0.41 

0.45 

0.45 

1  Подробности  см.  П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  возбужденія,  Гтр,  10S 
и  слѣд.  Москва.  1916,  а  также  мои  статьи  въ  Pflüger's  Archiv.  1912. 
~     Езвѣстія  P.  А  "Н.  1919. 
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Результаты  таблицы  5  представлены  графически  на  рис.  7,  гдѣ  по  оси 

абсциссъ  отложены  1  —  е—  аз  г,  по  оси  ординатъ  (п  ~~  
по)  V**2  -+-  «22 . 

Какъ  видно  изъ  рис.  7,  связь  вышеуказаиныхъ  величинъ  дѣйствительно 

линейная  и  величина    ~~  *£  ?  какъ  показываетъ  таблица  5,  постоян- 
ная. 

Въ  моихъ  предыдущихъ  работахъ,  посвященныхъ  теоріи  мельканія  \ 

для  провѣрки  теоретпческнхъ  соотношеній  я  воспользовался  данными  опытовъ 

Шатерникова,  сдѣланными  въ  одпородныхъ  лучахъ.  При  этомъ,  за  неимѣ- 

0.&  03 

Рис.  7. 

ніемъ  опредѣленныхъ  данныхъ  отпосительно  величины  N0  и  невозможностью 

ее  вычислить  вслѣдствіе  неизвестности  значенія  J,  N0  предполагалось  рав- 

нымъ  нулю  и  въ  этомъ  предположены  получилось  болѣе  или  менѣе  удовлетво- 
рительное согласіе  теоріи  и  опытовъ.  Такъ  какъ  опыты,  приведенные  выше, 

показываютъ,  что  2Ѵ0  не  равно  нулю,  то  результаты  Шатерникова  пере- 

числены снова,  при  чемъ  даны  результаты  перечисленія  при  N0  =  5  и  N0  =  5,7 

[5,7  для  N0  получено  для  моего  глаза,  5  для  ІѴ"0  получено  для  глаза  Е.  С. 
Прудниковой]. 

Результаты  этихъ  перечисленій  приведены  въ  таблпцахъ  0  и  7.  Зна- 

ченіе  п0  въ  таблицахъ  соответствуешь  п    при  Т ~  со. 

1  П.  Лазаревъ.  Изслѣдованія  по  іонной  теоріи  возбужденія.  Москва.  1916. 
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Таблица  6. 

(Х  =  510,5  [Л|х). 

{п  —  ??0)  \/п2  -ь  а22  (Wqq  —  я0)  у/п^  н-  а29 

т 
при  Nq  —  5 при  Nq  —  557 

при  Лг0  — 5 
при  N0  —  5,7 

1  _е— а3Г 10 11.4 2900 2500 0.37 0.34 0.42 

15 13.4 4480 4070 0.57 0.55 0.56 

25 14.4 5650 5410 0.74 
0.72 

0.75 

35 15.7 6670 6180 0.86 0.84 0.84 
50 16.2 7200 6710 0.92 0.91 0.94 

70 16.4 7400 6910 
0.95 

0.94 0.98 

90 16.7 7700 7270 0.99 0.99 
0.99 

оо 16.8 

Таблица  7. 

(Х==  589  fjifji). 

{п  —  щ)  ѵп2ч-а22 
(п  —  w0)  ̂ 2н-а22  («со  —  w0)  ѵЧхэ2-»"0^2 

т 

'  N 

при  Nq  ~  5 при  N0  =  5.7 при  Щ  =  б при  Щ  —  5.7 10 11.3 2800 2450 0.43 0.37 

0.42 

15 12.4 3650 3320 0.56 
0.50 

0.56 

25 13.8 4810 4440 0.73 0.67 
0.75 

35 14.1 5100 4700 0.78 0.71 0.84 

50 15.0 5550 5560 
0.84 

0.82 

0.94 і 
70 15.4 6370 6100 0.97 0.92 

0.98 90 15.5 6470 6500 0,91 0.99 
0.99 

оо 15.6 

Извѣстія  P.A.II.  1919. 



Какъ  видно  изъ  таблицъ  6  и  7,  результаты  получаются  весьма  удо- 

влетворительные при  допущеніи  ІѴ0  равномъ  5  и  5,7. 

Развитая  въ  настоящей  работѣ  теорія  мельканія  является  такимъ  обра- 

зомъ  подтвержденной  во  всѣхъ  ея  слѣдствіяхъ,  какъ  моими  непосредственными 

опытами,  такъ  и  наблюденіями  Шатерникова. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  TAcad^mie  des  Sciences  de  Eussie). 

Драконтъ  Евпатрйдъ. 

А.  В.  Никитскаго. 

(Доложено  въ  засѣданіп  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіп  20  ноября  1918  г.). 

Лишь  не  особенно  давно  выяснено,  что  у  аѳинянъ  были  двоякіе  евпа- 

триды,  что  было  не  только  сословіе  евпатридовъ,  —  существоваыіе  его  со- 

мнѣній  не  вызывало,  но  и  отдѣльный  родъ,  уёѵод  Евпатридовъ, — по  нын  еш- 

нему, это  было  бы,  такъ  сказать,  Фамиліей  Евпатридовъ,  а  впрочемъ  и  мы 

въ  подобныхъ  случаяхъ,  пожалуй,  предпочитаемъ  говорить  о  родѣ  (родъ 

Строгановыхъ,  родовитый,  родословная  =  ysvsaXoyla)1,  Толчокъ  тутъ  дало 
самое  естественное  пониманіе  словъ  Исократаобъ  Алкивіадѣ(я.  т.  &ѵу.  25), 

что  онъ  rtQÖg  [лкѵ  dvögcbv  rjv  Еѵматдідыѵ,  (Ьѵ  xr\v  svysvsiav  e§  avvfjg  trjg 

srtcdvv^lag  q&öiov  yvcovai,  rtgög  yvvaww  dS3AXKßscovtda>v  №en  —  здѣсь, 
говоря  объ  svyevsca,  ораторъ  только  воспользовался  двоякимъ  значеніемъ 

термина  Evjtavoldcu.  Въ  тоже  время  явилась  возможность  признать  точ- 

ность терминологіи  у  надежнаго  вообще  нисателя  Полемона,  по  которому 

(въ  отрывкахъ,  дошедшихъ  въ  схоліяхъ  къ  Sophocl.  О.  С.  489,  FHG  III, 

131)  tö  шѵ  Еѵштоідсоѵ  yevog  не  участвуетъ  въ  жертвѣ  (вообще  или  въ 

одной  определенной)  тѣмъ  богинямъ,  которыя  чтились  у  подножія  Ареопага 

(съ  сѣверовосточной  стороны)  и  назывались  Ериніями,  'Аоа£,  2щѵаі,  Evfie- 

viösg,  —  по  Полемону  эту  жертву  приносятъ  оі  ало  сНоѵхоѵ,  'Havxlöat, 
yevog,  связанный  съ  at  2щѵа\  ftsal.  Затѣмъ,  разъ  на  ряду  съ  «экзегетами 

изъ  Евпатридовъ»  извѣстны  «экзегеты  изъ  Евмолпидовъ»,  естественно  было 

допустить,  что  въ  обозначеніи  первыхъ  хотя  бы  иногда  имѣется  въ  виду 

такъ  же  родъ,  какъ  это  несомнѣнно  для  Евмолпидовъ.  Къ  экзегетамъ  свя- 

ні,еннаго  права,  «неписанныхъ  законовъ»  (vöfioc  äyoayot),  tä  яаѵоіа  обраща- 

лись въ  сомнительныхъ  случаяхъ  боявшіеся  совершить  проступокъ  противъ 

религіозныхъ  требованій  или  уже  запятнавшіе  себя  какимъ  либо  такимъ 

цроступкомъ  и  искавшіе  способовъ  очищенія,  умилостивленія  божества  (ср. 

tovg  svayslg  шёаідесѵ,  Ikbtcöv  шёаовід).  Какъ  говорятъ  отдѣльныя  пока- 

1  Выяснили  это  Wi  lam  о  wit  z,  Aus  Kydathen,  Philol.  (Juters.  I  (1880),  119,  и  Hermes 
1887,  121,  J.  Töpffer  въ  Hermes  1887,  479  слл.  и  потомъ  въ  Attische  Genealogie  (1889), 
175  слл.,  и  R.  Hirzel  въ  Rhein.  Mus.  1888,  163  слл.  Сомнѣвались  однако,  напр.,  Busolt, 

Griech.  Rechts-  und  Staatsalt. *  (1887),  1059,  Thumser  въ  К.  F.  Hermann  Griech.  Staatsalt. б 
(1892),  3092.  Но  ср.  потомъ  Busolt,  ук.  с. 2  (1892),  127  и  Gr.  Gesch.  112  (1895),  95  сл.  и  до- 
бавленіе  на  стр.  812. 

Иавѣетія  Р.  А.  Ж.  1919.  —  боі  — 
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занія  аѳпнской  древности  п  какъ  это,  быть  можетъ,  естественно  п  само  по 

себѣ,  потребность  въ  такой  экзегезѣ  часто  появлялась  въ  случаяхъ  убійства 

пли  смертп  не  при  обычныхъ  условіяхъ  (вообще  дая^е  и  теперь  рѣдко  при- 

знается, что  смерть  пришла  во- время).  Напболѣе  извѣстенъ  случай  обра- 

щенія  къ  экзегету,  разсказанный  Платономъ  въ  началѣ  ЕвоііФрона,  безраз- 

лично, взятъ  ли  случай  изъ  действительно сти  или  придуманъ  ad  hoc.  Другіе 

случаи  см.  у  Isaei  VIII  38,  [Demosth.]  XLVII  68  сл.  Самъ  Платонъ  въ 

«Законахъ»  прпзнавалъ  необходимость  учреяданія  въ  государствѣ  экзегетовъ 

священнаго  дѣла,  говорилъ  о  порядкѣ  ихъ  пзбранія  и  утвержденія  со  стороны 

ДельФъ,  о  поводахъ  обращенія  къ  нпмъ,  въ  томъ  числѣ  и  въ  случаяхъ  смертп 

(Leg.  VI  759  D,  XII  958  D,  ср.  VII  775  А).  Если  у  Аѳинея  (IX  410а) 

Дороѳей  говорить,  что  каі  вѵ  тоід  ѲУГатдьдсЬѵ  яатдіоьд  tdös  ysygäyftai 

Jtsgl  щд  тсоѵ  Ыетюѵ  умФаооесод'  аЫвіта  алоѵіірщіеѵод»  хте.,  то  теперь 
уже  едва  ли  кто  станетъ  сомнѣваться  въ  правильности  предложеннаго 

еще  О.  Миллером ъ  псправленія  ЕУПаѵдсд&ѵ,  т.  е.  въ  ссылкѣ  здѣсь  на 

та  tojv  Еѵштдідооѵ  jvdtgta,  разумѣется,  родовыя,  не  сословныя.  Богомъ 

умилостивленія  и  очпщенія  являлся  по  дѣламъ  объ  убійствѣ  преимуще- 

ственно тотъ  богъ,  которому  самому  по  слѣ  убіенія  дракона  Ппѳона  при- 

шлось искать  очищенія,  т.  е.  тотъ  же  самый  Аполлонъ  Пиѳійскій,  къ 

которому  долженъ  былъ  всетаки  обратиться  Орестъ,  даже  послѣ  оправ- 

данія  его  на  Ареопагѣ,  не  избавпвшаго  еще  его  отъ  преслѣдованія  со  сто- 

роны Ериній.  У  Софокла  въ  Електрѣ  еѵшѵдідад  объ  Орестѣ  (160)  и 

svjvavgig  объ  Електрѣ  (1080)  сказано  вѣроятно  не  какъ  о  знатныхъ  по 

происхожденію,  не  еѵ  ysyovövsg,  а  какъ  о  поступившихъ  благородно  по 

отношенію  къ  отцу.  Орестъ  защищалъ  своего  отца,  мстилъ  за  него,  а 

Ериніп  преслѣдовали  его  за  убійство  матери.  Евпатрпды,  исключенные 

изъ  культа  Ериній  и  ставившіе  изъ  своей  среды  экзегетовъ,  возводили 

свой  родъ  вѣроятно  къ  Оресту,  т.  е.  или  самъ  онъ  носилъ  эпитетъ 

Evjtavgld^g  или  такой  аттрибутъ  его  могъ  олицетворяться  отдѣльно  въ 

видѣ,  напримѣръ,  его  сына,  —  въ  этомъ  случаѣ  у  сына  получилось  бы 

имя,  выражающее  свойство  отца,  какъ  и  у  другихъ  сыновей  Ореста:  Тиса- 

мена  п  Пенѳила.  И  этотъ  исходный  пунктъ  родословной  Евпатридовъ,  пред- 

положенный прежде  всего  Гирцелемъ,  встрѣтилъ,  какъ  и  естественно, 

почти  всеобщее  признаніе.  Если  не  ошибаюсь,  только  О.  Gruppe  (Gr.  Myth, 

и.  Rel.- Gesch.  36)  производить  Евпатрпдовъ  отъ  "Лдѵеімд  Evtraregeia  (у 
Apoll.  Rliocl.  I  570),  не  приводя  мотивовъ.  И  Группе,  конечно,  признаетъ 

(703),  что  Орестъ  съ  теченіемъ  времени  сталъ  типомъ  ищущаго  умилости- 

влен! я  убійцы  и  что  онъ  рано  и  прочно  былъ  связанъ  съ  ДельФами. 
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Въ  1893  г.  мною  напечатана (въ  Hermes  XXVIII  621  сл.)дельФІйско- 

аттическая  надпись1,  впервые  документально  подтвердившая  суіцествованіе 

рода  Евпатридовъ,  такъ  какъ  въ  ней  перечисляются  пиѳаисты2  «изъ  Евпа- 
тридовъ»,  «изъ  Пирракидовъ»,  «изъ  Кириковъ»,  «изъ  Евнидовъ».  Она  къ 

извѣстному  дотолѣ  Евпатриду  Алкивіаду  прибавила  имена  еще  по  крайней 

мѣрѣ  четырехъ  Евпатридовъ,  въ  томъ  числѣ  двухъ  несомнѣпныхъ  родствен- 
нйковъ:  Аврона  Калліева  и  Каллія  Евктимонова,  изъ  старинной  извѣстной 

семьи,  принадлежавшей  къ  диму  Вати  и  находившейся  въ  родствѣ  съ 

извѣстнымъ  ораторОхМъ,  политическимъ  дѣятелемъ,  Финансистомъ,  сиеціали- 

стомъ  по  сакральнымъ  дѣламъ  Ликургомъ  изъ  жреческаго  рода  Етеову- 

тадовъ.  Это  сряду  же  дало  возможность  пояснить  два  историко-лнтера- 

турныхъ  извѣстія:  во  1-хъ,  Steph.  Byz.  s.  ѵ.  Ващ.  — -  oftev  r\v  "Aßgow 
KaXXlov  s^rjyrjvrjg  (т.  е.  очевидно  Еѵштдідсаѵ)  jvsqi  soqtcov  xai  ftvoiojv 

ysygagxtig,  во  2-хъ,  Harpocr.  s.  v.  'Etsoßowadai  о  Лдаксоѵ,  какъ  объ 
авторѣ  сочиненія  яеді  yev&v,  —  мы  уже  по  аттическимъ  надписямъ  знали 

Драконта  Офелова  изъ  той  же  Фамиліи  Авроновъ  и  Калліевъ  и,  конечно,  съ 

нимъ  или  другимъ  одноимеынымъ  представителемъ  рода  Евпатридовъ  ото- 

жествимъ  теперь  упомянутаго  автора  jvsqI  ysvcov,  а  не  съ  стратоникейскимъ 

или  съ  керкирскимъ  Драконтомъ,  о  которыхъ  думали  раньше  (FHG  IV 

402).  Евнатридамъ,  экзегетамъ  iuris  sacri,  связаннымъ  культовыми  свя- 
зями съ  Аполлономъ  и  семейными  съ  такимъ  же  по  важности  въ  области 

культа  родомъ  Етеовутадовъ,  было  въ  порядкѣ  вещей  интересоваться  и 

писать  какъ  jvsqI  fivoioov,  такъ  и  jvsqI  ysvcov 3. 

Судя  по  моей  надписи,  случайно  найденной  еще  до  болыпихъ  дельФІй- 
скихъ  раскопокъ,  въ  1893  г.,  въ  годъ  начала  этихъ  раскоиокъ,  можно 

было  ожидать  отъ  нихъ  множества  новыхъ  матеріаловъ  о  связяхъ  Аѳинъ 

съ  дельФІйскимъ  Аполлономъ  и  въ  томъ  числѣ  объ  Евпатридахъ,  —  мате- 

ріаловъ  не  только  конца  II  —  начала  I  вѣка  до  P.  X.,  т.  е.  установленная 

мною  времени  моего  списка,  но  и  болѣе  древнихъ.  Однако  послѣ  личнаго  моего 

1  Эта  ((inscription  de  М.  Niki t sky »,  какъ  ее  иногда  обозначаютъ  Французы,  напе- 
чатана потомъ  и  Dittenb егдег'омъ  въ  Sylloge2  611  и  СоПп'омъ  трижды:  въ  Le  culte 

d'Apollon  Pythien  ä  Athenes,  1905,  стр.  48,  въ  ВСН  XXX  201  сл.  и  при  полномъ  изданііі 
надписей  дсльфійской  аѳинской  сокровищницы  въ  Fouilles  de  Delphes,  t,  III,  fasc.  II,  №  13. 

2  О  пиѳаистахъ  и  диліастахъ  см.  Top  ff  er  Hermes,  1888,  321  слл.,  и  Att.  Geneal. 
3  Указанія  объ  упоминаемыхъ  здѣсь  аѳинянахъ  см.  у  Kirchner'a  Prosopogr.  Attica 

подъ  соотвѣтствуюіцпми  именами,  сверхъ  того  еще  у  Sundwall'H  Nachträge  zur  Prosopogr., 
Attica,  Helsingfors  1910,  гдѣ  использованъ  уже  аѳинскій  личный  матеріалъ  и  изъ  дилосскихъ. 

надписей  (по  указателю  НоивзеГя  въ  ВСН  1908)  и  изъ  дельФІйскихъ  отъ  аѳинской  сокро- 
вищницы, напечатанпыхъ  СоПп'омъ  въ  Le  culte  etc.  и  въ  ВСН  (см.  выше),  —  въ  Fouilles 

матеріалъ,  конечно,  полнѣе,  и  къ  выпускамъ  съ  надписями  аѳинской  сокровищницы  напе- 
чатаны уже  подробные  указатели. 

Извѣетія  Г.А.Н.  1919, 
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ознакомленія  въ  1903  г.  съ  соотвѣтствующими  открытіями  и  послѣ  полной 

теперь  публикаціи  надписей  аѳинской  сокровищницы  въ  Fouilles  de  Delphes, 

хотя  и  дающей  въ  общемъ  около  300  Щя  (1—294),  пришлось  значительно 

разочароваться.  Надписей  разныхъ  типовъ,   относящихся  къ  аѳинскимъ 

священнымъ  посольствамъ  въ  ДельФы,  къ  ѳеоріямъ,  если  говорить  вообще, 

спеціальнѣе  —  къ  пиѳаидамъ  и  додекадамъ,  у  Colin'a,  при  его  болѣе  или 
менѣе  искусственной  системѣ  подраздѣленія  и  классиФикаціи,  оказалось 

всего  66  (№JV°  2 — 67).  Надписи  одного  типа  съ  моей  или  близкія  къ  нему, 

т.  е.,такъ  сказать,  пиѳаистическія,  всѣ  вмѣстѣ  съ  моей  относятся  только  къ 

четыремъ  близкимъ  по  времени  пиѳаидамъ  послѣдней  трети  II  и  самаго 

начала  I  вѣка  до  P.  X.  (къ  годамъ  138,  128,  106  и  97,  по  датировкамъ  у 

Colin'a).  Надписи  додекадъ  имѣются  отъ  пяти  еще  болѣе  позднихъ  годовъ: 

съ  26  до  P.  X.  до  1  по  P.  X.  Безъ  особаго  увлеченія  собственнымъ  откры- 

тіемъ,  я  нахожу,  что  для  вопросовъ  спеціально  объ  Евпатридахъ  ни  одна 

отдѣльная  изъ  новооткрытыхъ  надписей  не  даетъ  столько,  сколько  дала 

одна  моя.  Группу  Евпатридовъ  подъ  рубрикой  ѳеоровъ  въ  количествѣ  пяти 

лицъ  мы  находимъ  лишьвъЖ  7  (по  Fouilles)  отъ  138  года:Кононъ  и  Апол- 

лодоръ  Кононовы,  Кононъ  и  Ѳеопомпъ  Кононовы  и  Хариклъ  Ѳеодоровъ. 

Въ  качествѣ  sfyyrjvrjg  я^одаотод  въ  128  г.  (№  24)  является  Офѳлъ  Авро- 

новъ  Ватіецъ,  въ  106  и  97  гг.  Фэдръ  Атталовъ         5  и  6),  Щцуфцд 

vrtö  тоѵ  дгцлоѵ  xa&eovafÄGvog  въ  106  г.  Каллій  Авроновъ  (JVs  5),  въ  97  г. 

Каллій  Евктимоновъ  (№.  6).  Въ  болѣе  поздней  группѣ (№№  59 — 64)къука- 

заннымъ  обозначеніямъ  экзегетовъ  прибавляется  еще  е£  Еѵлатдід&ѵ, —  для 

насъ  тоже  происхожденіе  и  безъ  того  уже  ясно  и  для  Офела  и  для  Кал- 

ліевъ,  слѣдовательно  вѣроятно  и  для  Фэдра.  Въ  упомянутой  группѣ  за 

пять  разныхъ  лѣтъ  (26  до  —  1  по  P.  X.)  мы  видимъ  однихъ  и  тѣхъ  же 

экзегетовъ:  nzv^öxQ^otog  —  Поликритъ  Полихармовъ  Азиніецъ,  ѵло  tov 

дщюѵ  я.  —  Діотимъ  Діодоровъ  изъ  Алъ.  Тутъ  пожизненность  очевидна. 

Ср.  и  выше  для  Фэдра;  не  исключена  она  и  для  другихъ.  Устанавливается, 

что  и  тотъ  и  другой  изъ  экзегетовъ,  связанныхъ  съ  ДельФами,  бы лъ  изъ 

Евпатридовъ.  Связь  рода  съ  ДельФами  становится  для  насъ  еще  болѣе 

очевидной.  Но  личный  матеріалъ  для  Евпатридовъ  оказывается  и  въ  об- 

щемъ итогѣ  небольшой  и  притомъ  мало  говорящій,  по  крайней  мѣрѣ  пока, 
довольно  безцвѣтный. 

Остается  использовать  старый  матеріалъ.  Новымъ  воспользовался  по 

мѣрѣ  силъ  Ph.  Ehrmann,  De  iuris  sacri  interpretibus  Atticis,  Giessenl908, 

(и  въ  Relig.  Versuche  und  Vorarbeiten  1908).  Въ  1893  г.,  установивъ  при- 

надлежность писателя  Драконта  и  тожественнаго  съ  нимъ  или  отдѣльнаго 
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Драконта  Офелова  къ  роду  Евпатридовъ,  я  ограничился  словами,  что  по 

всему  тому,  что  было  раньше  извѣстно  о  родѣ  Евпатридовъ  и  что  теперь 

благодаря  моей  надписи  является  въ  лучшемъ  освѣщеніи,  можно  было  бы, 

конечно,  съ  величайшей  осторожностью  высказать  догадку,  что  и  аѳинскій 

законодатель  Драконтъ  былъ  также  изъ  рода  Евпатридовъ.  Эта  замѣтка 

какъ  бы  между  строкъ,  повидимому,  не  обратила  на  себя  вниманія,  а  ее 

можно  было  бы  мотивировать  не  только  въ  той  общей  Формѣ,  которую  я  ей 

далъ,  собираясь  писать  еще  по  вопросамъ,  прямо  или  косвенно  соприкасаю- 

щимся съ  надписью  (см.  Hermes  1893,  629).  Само  собой  разумѣется,  что 

при  рѣшеніи  такихъ  вопросовъ,  какъ  о  законодателѣ  Драконтѣ,  для  кото- 

раго  древніе  не  называютъ  даже  имени  отца,  о  которомъ  самъ  Аристотель 

въ  Аѳинской  Политіи  говорилъ,  можетъ  быть,  не  безъ  большого  колебанія 

котораго  современные  ученые  (Белохъ)  не  прочь,  пожалуй,  превратить 

въ  миѳическую  личность,  котораго  у  насъ  недавно 2  было  сочтено  «болѣе 

вѣроятнымъ»  помѣстить  не  до,  а  послѣ  Солона,  — -  тутъ,  повторяю,  трудно 
или  даже  невозможно  требовать  точныхъ  доказательствъ,  а  приходится 

обходиться  общими  соображеніями  о  внутренней  вѣроятности  и  примѣнять 

гипотезу,  лишь  бы  она  съ  одной  стороны  имѣла  хотя  нѣкоторое  основаніе 

и  съ  другой  давала  сама  нѣкоторое  освѣщеніе  Фактамъ. 

Я  дѣлаю  скачекъ  отъ  Драконта  Офелова  II  вѣка  къ  Драконту  VIII  вѣка, 

не  опираясь  только  на  тожество  имени,  но  имѣя  въ  виду  и  не  особенную 

распространенность  этого  имени  вообще  и  его,  я  бы  сказалъ,  необычность 

и  возможность  появленія  такого  необычнаго  имени  скорѣе  всего  въ  старин- 

номъ  знатномъ  родѣ,  дорожившемъ  своей  родословной,  родовыми  традиціями, 

слышавшемъ  въ  такомъ  имени  не  malum  omen,  а  отзвукъ  далекой  старины 

рода.  У  Pap  е- Ben  sei  er  Gr.  Eigennamen  подъ  Лдаксоѵ  изъ  дюжины  добрая 

половина  миѳическихъ  Драконтовъ.  Изъ  историческихъ  понятенъ  носитель 

этого  имени  на  островѣ  Косѣ,  если  онъ  еще  является  внукомъ  одного  Ип- 

пократа  и  отцомъ  другого  (объ  Асклипіи  и  драконѣ,  змѣѣ,  см.,  напримѣръ, 

О.  Gruppe  ук.  с.  1444  сл.).  Еще  одинъ,  съ  Лесвоса,  стоить,  пожалуй,  на 

границѣ  между  миѳическими  и  историческими  и  намъ  скоро  пригодится. 

Именъ  производныхъ  и  сложныхъ  съ  ддаксоѵ  такя^е  немного.  Надписями 

число  неаттическихъ  Драконтовъ  и  т.  п.,  конечно,  увеличивается,  но  не  на- 

столько, чтобы  считать  такія  имена  обычными.  И  тутъ,  напримѣръ,  Дра- 

1  Припомнимъ  споры  о  теперешней  «четвертой  главѣ»  Политіи,  умолкшіе,  можетъ 
быть,  еще  не  навсегда.  Ср.  изъ  новѣйшей  литературы  Lehmann-Haupt,  Gr.  Gesch.  въ 
Einleit.  in  die  Alt.-Wiss.  Gercke  und  Norden,  111(1912),  105  сл. 

2  А.  И.  Покровскій,  0  хронологіи  аѳинской  псторіи  VI  стол,  до  P.  X.,  Кіевъ  1915, 
116-127. 

Извѣстіл  F.A.H.  1019. 
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контъ  Іатрокловъ  въ  Іасѣ1  можетъ  быть  поставленъ  на  одну  линію  съ 
косскимъ;  въ  другихъ  случаяхъ  разборъ  для  насъ  недоступенъ.  Аттическаго 

соотвѣтствующаго  матеріала  также  немного2.  Интересно  появленіе  имени 

Драконтидъ  въ  Аѳинахъ  въ  V  вѣкѣ  чаше,  чѣмъ  позднѣе.  Тамъ,  гдѣ  Дракон- 

тидъ  показанъ  съ  димотикомъ  Ващд^еѵ,  невольно  хотѣлось  бы  думать  о  той 
линіи  Евпатридовъ,  изъ  которой  были  Авроны,  Драконты,  Офелы.  А  отъ 

Ѵвѣка  и  раньше  личныхъ  аттическихъ  именъ  вообще  извѣстно  много  меньше, 

чѣмъ  отъ  слѣдующихъ.  Въ  V  вѣкѣ  правило  обозначенія  по  диму  только  еще 

распространялось,  часто  обходились  безъ  димотика  и  безъ  отчества,  слѣдо- 

вательно  и  для  иныхъ,  ближе  не  обозначенныхъ  Драконтидовъ  возможно 

предполагать  происхожденіе  изъ  Евпатридовъ.  Послѣдняго,  думаю,  не 

исключаетъ  даже  принадлежность  къ  другимъ  димамъ,  а  не  къ  Вати.  Могли 

быть  разныя  линіи  рода  Евпатридовъ,  осѣвшія  въ  разныхъ  димахъ  уже  въ 

доклисѳеновское  время  и  при  Клисѳенѣ  закрѣпленныя  за  димами  ихъ  осѣд- 

лости.  Возможно  было  и  позднѣйшее  перечисленіе  въ  другой  димъ,  именно, 

въ  случаѣ  усыновлены  въ  другой  домъ.  Принимая  димотикъ  согласио  усы- 

новленію,  представитель  знатнаго  рода  могъ  считаться  въ  своемъ  старомъ 

родѣ,  если  имъ  дорожилъ3.  Разумѣется,  мы  лишены  возможности  доказать 
принадлежность  ближе  неизвѣстныхъ  Драконтовъ,  Драконтидовъ  и  т.  п.  къ 

Евпатридамъ. 

Въ  семьѣ,  въ  которой  не  было  особеннаго  къ  тому  повода,  едва  ли 

часто  давали  дѣтямъ  такія  имена,  своимъ  тожествомъ  или  производствомъ 

1  Dittenberger  Syll.2  966э. 

2  См.  Kirchner  Prosop.  Att.;  у  Sundwall'H  прибавленъ  въ  сущности  только  Дра-  * контъ  ФХѵвѵд,  бывшій  въ  срединѣ  П  в.  жрецомъ  на  Дилосѣ. 
3  Послѣ  отмѣны  политическая  дѣленія  на  прежнія  филы  и  Фратріи  и  роды  государ- 

ство не  мѣшало  сохраненію  этихъ  подраздѣленій  въ  области  сакральной  и  семейной.  До 

такого  радикализма,  чтобы  порвать  связь  съ  родами  въ  области  культа,  гдѣ  нерѣдко  требо- 
валось наследственное  жречество  и  родовыя  традиціи,  тогда  не  доходили.  Думается,  что 

вообще  даже  и  прежде,  до  Клисѳена,  принадлежностью  къ  родамъ  и  Фратріямъ  дорожили 
и  заботились  оформить  ее,  представляя  во-время  своихъ  дѣтей  Фратерамъ  и  геннитамъ,  при- 

нося своевременно  установленныя  жертвы,  {Asia  и  хоѵдвш,  и  записывая  дѣтей,  если  это 
требовалось,  въ  соотвѣтствующіе  списки,  скорѣе  всего  старинный  знатныя  семьи,  возво- 
дившія  свое  происхожденіе  къ  богамъ  и  героямъ.  Въ  другихъ  семьяхъ,  какъ  и  у  насъ, 
помнили,  пожалуй,  только  дѣдовъ,  да  и  то  не  всегда.  Какъ  бы  ни  старались  послѣ  Клисѳена 

отдѣльныя  Фратріи,  въ  родѣ  Димотіонидовъ,  упорядочить  дѣло  введенія  во  Фратрію,  реги- 
страціи  Фратеровъ,  едва  ли  часто  это  достигалось.  Если  въ  сохранившемся  сполна  спискѣ 

фратеровъ  [^Ещц,.  'Aq%.  1901  и  Hermes  1902)  съ  заголовкомъ:  Ліод  ФдаѵдСоѵ  каі  'A&i]väg 
Фоатдіад  old  в  фосявдвд  и  съ  помѣтой:  «такой  то  опубликовалъ»,  аѵвудащѵ,  значится  всего 
двадцать  лицъ,  то  не  приходится  думать,  что  всѣ,  кто  имѣлъ  право,  вводили  дѣтей  въ  эту 
Фратрію.  Тутъ  могло  быть  проявленіе  знатности  рода  и  въ  то  же  время  или  независимо  отъ 
того  и  религіозности,  хотя  бы  и  Формальной,  обрядовой.  На  аналогіи  въ  современности  въ 
зависимости  отъ  обязательности  или  отмѣны  записей  въ  метрики  или  родословныя  книги 
я  не  буду  указывать, 
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напоминавшія  dgeta^'a  и  ддашіѵ^.  Тутъ  скорѣе  такое  имя  могло  появиться 
иногда  въ  видѣ  прозвища,  обиднаго,  язвительнаго  или  пасмѣшливаго.  Въ 

старинной  семьѣ  могли  помнить,  что  имя  это  неполное,  что  оно  сводится  къ 

какому  либо  нормальному  двухсоставному  имени  въ  родѣ  Лдакоѵѵо^ычі^ 

ÄQGxovtoysvrjg  и  т.  п.  и  находится  въ  той  или  иной  культовой  или  родственной 

или  дружественной  иногородней  связи  (какъ  при  наличности  проксеніи  давали 

дѣтямъ  имена  проксеновъ  или  отъ  ихъ  городовъ  или  племени).  Если  даже 

нропсхожденіе  и  значеніе  имени  забывалось,  оно  могло  даваться  безотчетно 

по  традпціи.  Въ  родословной  Ликурга  Етеовутада  имена  сложныя  съ  Лѵхо 

(Лпкургъ,  Ликоі>ронъ;  Лпкомидъ)  даже  для  насъ  извѣстны  въ  шести  поко- 

лѣніяхъ.  Не  касаясь  причины  этого,  кроется  ли  она  въ  культѣ  божества  съ 

соотвѣтствующимъ  эпптетомъ  или  въ  родовомъ  воспоминаніи  о  Ыкоѵ  ßlog  или 

въ  той  или  иной  связи  съ  спартанскимъ  законодателемъ,  хотя  бы  и  миѳпче- 

скпмъ,  мы  бы  вѣроятно  не  удивились  въ  такой  родословной  имени  Лѵкод,  А 

въ  родѣ  Евпатридовъ,  связанномъ  съ  культомъ  Аполлона  Ппѳоктона,  имя  Дра- 

конта  было,  пожалуй,  прозрачнымъ  напоминаніемъ  о  ДельФахъ,  отъ  какого 

бы  сложнаго  съ  ддахоѵѵ-  имени  или  аполлонова  эпитета  оно  ни  происходило, 

Скачекъ  съ  этимъ  именемъ  съ  YII  вѣка  во  И,  можетъ  быть,  только 

кажущійся,  хотя  дая^е  и  при  его  действительности  было  бы  вполнѣ  до- 

пустимо оживленіе  воспоминаній  о  прошломъ  чрезъ  нѣсколько  столѣтій.  Я 

не  буду  указывать  на  совремеиныхъ  намъ  Ѳемистокловъ,  Аристидовъ,  Пери- 

кловъ,  но  и  въ  предѣлахъ  древности  такое  оживленіе  временами  предста- 
вляется естественнымъ  или  даже  наблюдается.  Чтобы  не  ходить  далеко,  въ 

Аоинахъ  именно  въ  римское  время,  съ  превращеніемъ  прежней  полити- 

ческой жизни  въ  призрачную,  мы  встрѣчаемея  съ  воскрешеніемъ,  хотя  бы 

и  впдоизмѣненнымъ,  Формъ  прошлаго,  между  прочимъ  значенія  ареопага. 

Да  не  случайно,  пожалуй,  и  то,  что  мы  о  пиѳапстахъ,  пиѳаидахъ,  додека- 

дахъ  имѣемъ  въ  ДельФахъ  документы  лишь  начиная  съ  130-хъ  годовъ  до 

P.  X.,  и  не  слѣдуетъ  ли  признать,  что  сношенія  съ  ДельФами  тутъ  возобно- 

влялись послѣ  перерыва  и  не  безъ  пзмѣненій?  Въ  области  именъ  уменьшен іе 

скачка  отчасти  уже  теперь  могли  бы  произвести  не  приуроченные  пока 

ближе  Драконтиды.  Удивляться  скачку  не  приходится,  разъ  для  древности 

у  насъ  на  первомъ  мѣстѣ  такъ  часто  стоптъ  случайность  и  рѣдкость  и  отры- 

вочность пзвѣстій.  Даяіе  надѣяться  при  этомъ  на  возстаыовленіе  непрерыв- 

наго  ряда  пзвѣстій  едва  ли  возможно,  для  исторіи  знатныхъ  родовъ  въ  осо- 

бенности, потому  что  временами  ихъ  представителямъ,  пожалуй,  удобнѣе 

было  оставаться  въ  тѣни,  не  бросаться  въ  глаза,  хотя  бы  и  именами,  а  еще 

меньше  обозначеніямп  родовъ. 

Извѣсия  Р.  А.  П-  1919  41 
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Предвижу  возраженіе  и  не  отрицаю  его  значительности:  ужели  сама 

древность,  въ  частности  Аристотель,  не  могла  связать  законодателя  съ  позд- 

нейшими Драконтидами  и  Драконтами  изъ  Евпатридовъ?  Конечно,  она 

могла  сдѣлать  это  гораздо  основательнее,  чѣмъ  я  въ  20-мъ  вѣкѣ,  и,  можетъ 

быть,  она  и  дѣлала  это  или,  если  не  писала  объ  этомъ,  считала  это  обще- 

извѣстнымъ,  понятнымъ  само  собой.  Сочиненія  жді  ysvcov  или  jtsgl 

soQtiov  ml  fivoicov  стали  появляться  лишь  послѣ  Аристотеля  и  вѣроятно  не 

сряду.  Какъ  потомъ  Титъ  Ливій,  говоримъ  мы,  началъ  ораторствовать  въ 

исторіи,  когда  сократилось  поле  дѣятельности  для  политическпхъ  ораторовъ, 

такъ  и  представители  аѳинской  знати  пустились  въ  литературу  яеоі  ysvcov  ж 

о  своихъ  та  (fcdtQca,  когда  политическая  жизнь  города  уже  склонялась  къ 

упадку  или  совсѣмъ  падала.  Кстати,  говоря  такъ,  я,  конечно,  оклоненъ 

видѣть  въ  rtsgi  ysvcov  Драконта  не  узко  грамматическій  трудъ,  какъ  то  до- 

пускалось въ  FHG  (см.  выше).  А  для  писателей  еще  болѣе  поздеихъ,  уче- 
пыхъ  и  школьиыхъ,  такія  сочиненія  не  представляли  интереса,  когда  объемъ 

пзученія  литературы  сталъ-  ограничиваться,  говоря  вообще,  каноническимъ 
кругомъ  авторовъ.  Привязать  къ  толкованію  послѣднихъ  тотъ,  повидимому, 

цѣиный  для  насъ  матеріалъ,  какой  содержался  въ  такихъ  сочиненіяхъ,  пово- 

довъ  было  слишкомъ  мало,  и  сочиненія  исчезали,  часто  не  оставляя  слѣдовъ. 

Теперь  я  сдѣлаю  скачекъ  изъ  Аѳинъ  на  Лесвосъ  къ  тамошнему  Дра- 

копту,  не  то  миѳическому,  не  то  историческому  (см.  выше).  "На  него  тово- 
рившіе  объ  Евпатридахъ  ученые  не  обращали  вниманія,  -такъ  какъ  не 

предусматривали  связи  Драконта  съ  этимъ  родомъ,  а,  по  моему,  для  устано- 

вленія  этой  связи  и  для  дальнѣйшаго  подкрѣпленія  гипотезы  о  происхож- 

деніи  рода  отъ  Ореста  лесвосскій  Драконтъ  имѣетъ  существенное  значеиіе, 

если  мы  съ  нимъ  не  попадаемъ  на  продѣланный  уже  древними  искусственный 

продессъ  генеалогіи,  т.  е.  не  впадаемъ  въ  circulus.  Съ  именемъ  Ореста  и 

его  блилшйшихъ  потомковъ  преданія  и  легенды  въ  древности,  уя^е  раньше 

Пиндара,  связывали  колопизадію  Лесвоса  и  эолійскаго  побережья  М.  Азіи. 

Кратко,  но  для  пасъ  достаточно  и  по  источиикамъ  говорить  объ  этомъ  Бу- 

зольтъ  (Gr.  Gesch.2  I  273  сл.).  По  Пиндару,  Орестъ  двинулся  изъ  Амиклъ 
и  повелъ  эолійцевъ  на  Тенедосъ.  По  Елланнку,  Орестъ  набралъ  всякаго 

народа  у  Дзановъ  въ  Аркадіи  и  повелъ  на  Лесвосъ,  но  но  высадкѣ  тамъ 

тотчасъ  умеръ  и  лишь  чрезъ  сотню  лѣтъ  его  потомокъ  Грай  (Гдад)  овла- 

дѣлъ  островомъ  и  основалъ  городъ.  По  позднѣйшему  иреданію,  Орестъ 

умеръ  еще  въ  Аркадіи,  а  предводительство  принялъ  его  побочный  сыиъ 

Пеноилъ  (закониымъ  считался  Тисамеиъ  отъ  Ерміоны).  Опъ  пошелъ 

чрезъ  Віотію,  гдѣ  къ  нему  примкнуло  много  віотійцевъ,  и  дальше  во  Ѳракію. 



Его  сынъ  Ехелай  (или  Архелай)  переправился  въ  Азію,  а  внукъ  Грай  ов.іа- 

дѣлъ  Лесвосомъ.  Другой  походъ  подъ  предводительствомъ  Клева  и  Малая, 

нотомковъ  Агамемнона,  начался  одновременно  съ  движеніемъ  Попоила,  по 

достигъ  Азіи  позднѣе  и  основалъ  Куму.  Эти  сказаыія  покоятся  на  то.мъ,  что 

родъ  Пенѳнлидовъ  въ  Митилинѣ  и  благородный  Фамиліи  въ  Кумѣ  и  Тене- 

досѣ  видѣли  своего  родоначальника  въ  Орест ѣ.  По  другому  сказанію, 

первая,  еще  пеласгическая  колонизация  принадлежала  Макару  или  Мака- 

рею,  ему  особенно  приписывалось  основаніе  діонисова  святилища  па  Лес- 

восѣ  въ  Врисѣ.  По  Иліадѣ  на  Лесвосѣ  сидитъ  Врисъ,  котораго  поздиѣйшіе 

называютъ  сыномъ  Эола.  Можно  предполагать  въ  Макарѣ  родоначальника 

соперначавшаго  съ  Пенѳилидами  въ  древнѣйшее-  время  болѣе  могуществен- 

на го  рода,  владѣвшаго  наслѣдственнымъ  жречествомъ  врисейскаго  Діониса. 

Дочь  Макара  Мегакло,  судя  по  имени,  была  изъ  Фамиліи  Мегакла,  врага 

Пенѳилидовъ  (о  цѣломъ  рядѣ  убійствъ  въ  семьѣ  Макарея  разсказываетъ 

Эліанъ,  V.  Н.  XIII  2).  По  Мирсилу  (Pint.  Symp.  p.  163,  FHG  IV  458), 

Ехелай  Пеноиловъ  былъ,  конечно,  мѵ&6%дгіоѵод  rjysßfbv  tfjg  алошад.  Одинъ 

Пенѳилъ  оказывается  въ  совсѣмъ  хѳонической  генеалогіи:  Ираклидами  изго- 

няется и  Тисаменъ  и  другіе  п  между  прочішъ  MsXavßog  'AvÖQOJtöfmov  тоѵ 
Bcoqov  тоѵ  ПвѵШХоѵ  tov  Педсх%ѵ[лёѵоѵ  тоѵ  NiqXscog  (у  Периклимена  жена 

Пивьдіщ,.  у  Вора  —  Аѵоідіщ).  Меланѳъ  отнялъ  престолъ  у  послѣдняго 

тезеева  потомка  Ѳимита  и  сталъ  аѳинскимъ  царемъ;  его  сынъ — Кодръ.  Отъ 

Нилидовъ  получили  имена  аѳинскіе  Пэониды  и  Алкмеониды.  См.  Неііашс. 

10  (FHG  I  47)  и  Paus.  II  18,  8.  Итакъ,  ища  слѣдовъ  Ореста,  приходится 

обращаться  къ  Лесвосу,  а  другой  Пенѳилъ,  въ  прямую  связь  съ  Орестомъ, 

правда,  не  вводимый,  приводить  въ  Аѳины,  Попутно  отмѣчу,  что  иноземное 

иропсхожденіе  родоначальниковъ  аѳинскихъ  родовъ  не  нредставляетъ  ничего 

страннаго.  Всегда  была  возможность  представить  такихъ  знатныхъ  ино- 

стращдевъ  переселившимися  въ  Аѳины.  Такъ  было^  и  съ  родоначальниками 

Алкмеонидовъ.  Іонъ  также  иноземецъ^яо  представляютъ,  что  Креуса  родила 

его  въ  Аѳинахъ  отъ  Аполлона  (Еигір.). 

Но  особенно  для  насъ  интересно  извѣстіе  Діогена  Лаертія  (I  4,  8)  о 

митилинскомъ  кудрецѣ  и  законодателѣ  (эсимнитѣ)  Питтакѣ,  по  обычной 

хронологіи,  почти  современникѣ  аѳинскаго  Драконта  и  потомъ  Солона  х\ 

его-де  жена  была  знатнѣе  его  родомъ,  какъ  дочь  Aoduovtog  tov  ПеѵЫХоѵ. 

На  сколько  исторично  зто  извѣстіе,  мы  не  знаемъ.  Имя  Пенѳила  какъ  будто 

относитъ  этого  Драконта  еще  въ  миѳическое  время,  но  едва  ли  какой  либо 

древній  ученый  могъ  поженить  Питтака  на  правнучкѣ  Ореста.  Связь  съ 

1  Busolt  Gr.  G.2  II  473,  477  сл, 

Щкѣстія  Р  А.н.  low.  41* 

mm, 
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Пенѳилидамп  ясна.  Въ  родѣ  ихъ  пмя  Пенѳплъ  могло  повторяться  пли  же  у 

Діогена  или  въ  его  источникѣ  стояло  сначала  тоѵ  ПеѵШ).(Ід)оѵ .  Для  насъ  это 

даже  безразлично,  важна  лишь  наличность  въ  лесвосской  обстановкѣ  имени 

Драконта  среди  возводившпхъ  свой  родъ  къ  Оресту,  наличность  приблизи- 

тельно въ  то  же  время,  къ  которому  относится  и  аѳинскій  законодатель. 

Дракопты  аѳинсній  и  лесвосскій  VII  вѣка  и  несомнѣннып  Евпатрпдъ  II  вѣка 

соединили  бы  Евпатрпдовъ  въ  прочную  связь  съ  Орестомъ.  Разныя  версін 

о  колонизаціп  Лесвоса  прочно  связываютъ  ее  съ  Орестомъ  въ  томъ  или 

другомъ  поколѣніи.  Очевидно  объ  этомъ  говорили  и  писали  разные  киаеід  и 

ysvsakoyku  и  ysvsalöyoi.  но  эта  поэтическая  и  ученая  или  quasi  -  ученая 

работа  могла  покоиться  тоже  на  матеріалѣ  лпчныхъ  пменъ  и  находиться 

подъ  вліяніемъ  аналогичныхъ  литературныхъ  пропзведеній,  въ  томъ  числѣ 

и  аѳпнскихъ,  и  тутъ  возможны  были  восполненія  путемъ  запмствованія.  Въ 

частностп  смущаетъ  введенное  именно  въ  борьбу  лесвосскихъ  родовъ  имя 

Мегакла,  напоминающее  аѳинскаго  Мегакла  пзъ  Алкмеонидовъ  и  борьбу 

аѳинскпхъ  партій  въ  разныя  эпохи.  Однако  мое  опасеніе  впасть  здѣсь  въ 

circulus  будетъ,  пожалуй,  слѣдствіемъ  лишь  излишней  осторожности:  пмя 

Мегакла  было  общераспространеннымъ  въ  знатныхъ  пли  желавшпхъ  казаться 

знатными  родахъ  (ср.  Lucian.  Tim.  22). 
Послѣ  всего  сказаннаго  было  бы  такъ  заманчиво  найти  потомковъ 

законодателя  Драконта  или  вообще  Евпатрпдовъ  въ  роли  полптическихъ 

дѣятелеи  въ  то  время,  когда  въ  Аѳинахъ  было  много  рѣчеп  о  возстановленіи 

той  жштна,  которую  называли  лаѵдюд  (Aristot.  *А#.  ml.  34)  и  за  которую 
выдавали  будто  бы  драконтовскую,  что  въ  свою  очередь  считаютъ  теперь 

псточникомъ  вставки  о  Драконтѣ  у  Аристотеля.  Декретъ  объ  учреждены  въ 

Аѳинахъ  олигархіи  тридцати  написалъ  Драконтидъ  'Arptövalog;  олигархіи 
желали  vow  уѵсоді/ло^ѵ  ос  sv  таід  svaigslaig  övvsg  и  др.,  а  %цѵ  srdtg/ov 

mhxsiav  —  ol  sv  smtgsla  \xsv  ovös^ia  ovyxafieGTobvag,  äXXcog  ös  öoxovvvsg 

ovösvög  XslutBoftai  v&v  mofavcov  (Aristot.  ibid.).  Приводимый  у  Андокпда 

(I,  83  сл.)  декретъ  о  законахъ  предложплъ  Тисаменъ:  яоЛмежа&ш  9А&г}- 
vaiovg  хата  та  зхатдіа,  vöjLiotg  ös  хдцбФаі  тоід  26Xcovog,  xai  jusTgotg  xai 

oraßiMig,  %Qr}a$<M  ös  xai  Адахоѵтод  Феб^-оТд,  oTg  sxgcbfisfta  sv  тф  biwqqg&sv 

XQovcp  хтХ.  Того  ли  самаго  Тисамена  тоѵ  Мщаѵшѵод  съ  презрѣніемъ  ста- 

витъ  рядомъ  съ  Никомахомъ,  противополагая  Солону,  Ѳемистоклу  и  Пе- 

рпклу,  рѣчь  противъ  Никомаха  (Lysias  XXX  28)?  Кто  изъ  нерѣдкихъ  въ 

концѣ  Ѵвѣка  аѳинскихъ  Тпсаменовъ  возводилъ  себя  къ  Оресту? 

Остановлюсь  еще  на  имени  "Aßgcov.  Въ  ДельФахъ  мы  неоднократно 

встрѣчаемъ  "Aßgö/na/vog.  Я  не  знаю,  греческая  ли  (пли  давно  грецизованная) 
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тутъ  первая  половина  или,  напримѣръ,  ѳракійская  или  Фригійская  (ср.  *Aß- 
qovjio?uq}  WßooW^iriq,  А$?.оѵ£ё?*/ид  и  т.  п.).  Еслп  греческая,  то  едва  лп 

удовлетворптеленъ  переводъ  у  Pape-Benseler:  «Zierkärape».  Не  было  ли 

въ  'Aßoö^a/og  намека  на  Аполлона?  Представляли,  что  онъ  совсѣмъ  еще 
груднымъ  ребенкомъ  поражаетъ  стрѣлою  Ппѳона. 

Имя  'О-  пли  'QcpeÄag  очень  рѣдкое  и  въ  аттическихъ  надппсяхъ  даже 

съ  двоякой  орѳограФІей,  но  первая  прочнѣе,  такъ  что  'йуйХщ'  б  'ЕгрМщд 
у  Hesycb.(TaKb  съ  большой  буквы  у  M.Schmidt  и  у  Раре)недаетыювода 

думать  объ  ЕфшьтѢ,  который  съ  Перикломъ  огранпчилъ  компетенцію 

ареопага,  а  скорѣе  тутъ  должно  писаться  ёфіаХщд.  Не  допустима,  думаю,  и 

связь  'Осрёѣад  съ  öcptg,  которая  годилась  бы  рядОхМЪ  съ  Лосіухоѵ.  Но.  можетъ 
быть,  и  въ  этомъ  имени  кроется  ускользающій  отъ  насъ  прпзнакъ  пзъ  про- 

шлаго  Евпатрпдовъ,  -легендарнаго  или  исторпческаго,  если  оно  даже 
является  просто  краткой  Формой  къ  Юфёлаѵдоод. 

Я  не  буду  останавливаться  вообще  на  пмѣю.щемъ  для  греческой  древ- 

ности немаловажное  значеніе  въ  разныхъ  отношеніяхъ  просопограФическомъ 

и  ономатологпчеекомъ  пзученіи.  Чѣмъ  больше  пмѣется  соотвѣтствующаго 

матеріала  лпчныхъ  именъ,  на  сколько  послѣднія  тогда  еще  не  успѣлп  пре- 

вратиться просто  въ  отличительные  знаки  (какъ  это  бываетъ  съ  именами  въ 

наше  время),  тбмъ,  конечно,  прочнѣе  и  цѣннѣе  результаты  такого  пзученія, 

отожествленіе  лпцъ  и  пстолкованіе  именъ  и  т.  п.  Потому  и  разочаровали 

меня  публпкаціп  Colin'a,  принесшія  мало  именного  матеріала  для  Евпатри- 
довъ и  другпхъ  аѳинскихъ  родовъ,  связанныхъ  такъ  или  иначе  съ  культомъ 

Аполлона  Пиѳійскаго.  Но  и  мое  изученіе  этого  матеріала  еще  не  исчерпы- 

ваетъ  его,  и  сверхъ  того  возможно  пополненіе  этого  матеріала  изъ  дплос- 

скпхъ  надписей,  когда  закончится  публнкація  пхъ  въ  IG  XI1,  такъ  какъ  по 
нѣкоторымъ  признаками  п  теперь  уже  можно  думать,  что  Евпатриды  пмѣлп 

значеніе  и  для  аѳино-дплосскпхъ  религіозныхъ  связей.  При  использованномъ 

у  меня  здѣсь  совсѣмъ  недостаточномъ  и  прптомъ  разрозненномъ  (и  по  мѣсту 

и  по  времени)  матеріалѣ  мнѣ  было  бы  трудно  убѣдить  читателя  въ  правиль- 

ности установленная  мною  отношенія  трехъ  Драконтовъ  и  достаточно  было 

бы,  если  бы  онъ  призналъ  его  лишь  вѣроятнымъ. 

На  законодательство  Драконта  до  1891  года  обыкновенно  смотр  кш, 

какъ  на  первую  запись,  письменное  опублпкованіе  (названіе  кодпФпкаціей 

было  бы  .слишкомъ  громкпмъ)  аттпческаго  обычнаго  права,  уголовнаго  н 

гражданскаго.  Лишь  4-я  глава  Аѳинекой  Политіп  Аристотеля  заставил;! 

1  Мнѣ  пока  извѣстны  И  и  IV  выпуски  этого  тома  (1912  и  1914).  См.  ИРАН  1918.  299, 
Взвѣетія  Р.  А.Н.  1919, 
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вспомнить  немногія  отрывочный  и  позднія  упоминанія  о  Драконтѣ,  какъ  о 

полптическомъ  реФорматорѣ,  п  начать  оживленные  споры  о  роли  Драконта 

въ  аѳинской  исторіи  п  вмѣстѣ  о  значеніи  п  происхожденіи  этой  главы  въ 

сочпненіп  Аристотеля.  Входить  въ  эти  споры  здѣсь  нѣтъ  нужды,  такъ  какъ 

для  рѣшенія  ихъ  мое  представленіе  о  Драконтѣ,  какъ  объ  Евпатрпдѣ 

вдвойнѣ,  въ  концѣ  концовъ  существенна™  значенія  не  имѣетъ1.  При  этлхъ 
спорахъ  выяснилось,  что  во  времена  Аристотеля  (или  самому  Аристотелю) 

извѣстно  было  о  Драконтѣ  лишь  немногое,  знали  и  въ  У  и  въ  ІѴвѣкѣ  глав- 

нымъ  образомъ  только  его  законы  объ  убійствѣ,  оі  уоѵмоі  ѵ6,иоі,  потому  что 

ихъ  не  отмѣнилп  и  ими  не  перестали  пользоваться  и  послѣ  законодательства 

Солона,  иодъ  конедъ  V  вѣка  ихъ  пересматривали  и  вновь  публиковали  на 

камнѣ  (и  часть  этой  публикаціи  дошла  до  насъ),  въ  IV  вѣкѣ  ихъ  примѣняли 

суды,  цитовали  и  толковали  ораторы  и  такое  же  отношеніе  къ  нпмъ  про- 

должалось вѣроятно  и  въ  послѣдующсе  время2,  Восхваленіе  этихъ  законовъ 
и  ареопага  одно  изъ  общихъ  мѣстъ,  которымъ  охотно  пользовались  въ 

Аѳинахъ  на  судѣ  и  въ  собраніяхъ  и  въ  литературѣ.  Для  примѣра  можно 

указать  хотя  бы  на  похвалы  ареопагу  у  Демосѳена  (XXIII  65—70),  гдѣ 

ораторъ  заявляетъ,  что  ни  тиранны,  ни  олигархи  не  дерзали  отмѣнять  rag 

(ßovixäg  дсхад,  тоѵд  ysy^aß^svovg  ѵо/лоѵд  умі  тауоасра  ѵб^ща  и  пр.  и  пр., 

потому  что  въ  концѣ  концовъ,  кто  бы  ни  были  оі  tamo,  ägxfjg  [tävö/niua] 

öiEXöwsg,  были  ли  то  «герои  или  боги»,  они  этимъ  лишь  человѣколюбпво 

облегчили  несчастія  въ  предѣлахъ  возможности.  На  эти  законы  и  въ  наукѣ 

установился  взглядъ,  какъ  на  своего  рода  священные  законы,  и  этимъ  объ- 
яснялась п  устойчивость  законовъ  Драконта:  убійство  представлялось  тогда 

преступленіемъ  не  только  противъ  людей  и  государства,  но  и,  пожалуй,  еще 

болѣе  противъ  боговъ  или  религіи,— не  даромъ  и  судебное  разбирательство 

дьлъ  объ  убійствѣ  производилось  при  священныхъ  мѣстахъ.  Представивъ 

себѣ  теперь  Драконта  Евпатридомъ,  мы,  конечно,  назовемъ  эти  законы  не 

только  священными  въ  указанномъ  смыслѣ,  но  и  прямо  освященными,  разу- 

меется, тѣмъ  богомъ,  съ  которымъ  черезъ  своего  родоначальника  были 

связаны  Евпатриды  и  который  въ  этой  именно  области  былъ,  такъ  сказать, 

верховной  инстанціей,  уже  помимо  того,  что  законодательства  вообще  не- 

рѣдко  скрѣплялись  авторитетомъ  дельФІйскаго  оракула.  Оставляя  въ  сто- 

•ронѣ  всякія  подробности,  обращу  вниманіе  лишь  на  то,  что  генеалогія 

Евпатридовъ  отъ  Ореста,  ихъ  культовая  связь  съ  Аполлономъ  Пиѳійскимъ, 

1  См.  В.  П.  Бузескулъ,  Аоинск.  Пол.  Аристотеля,  1895,  ср.  314  слл.,  Busolt  Gr. 

Gesch. 2  И  36  сл.,  150  сл.,"  196  сл.,  223  слл. 
2  См.  въ  трудахъ  по  греческішъ  государственными»  древностямъ  и  у  А.  И.  Пок ров- 

ен а  г  о  у  к,  с,  тѣже  стр.,  примѣчанія. 
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хъ  оФФиціальная  экзегетическая  деятельность  (и  какъ  тЫхщмоь  и  какъ 

wm  тоѵ  Ьщюѵ  TisxstQotovrjßsvot)  въ  области  недоумѣнныхъ  вопросовъ, 

въ  частности  касающихся  убійства,  —  вопросовъ,  которые,  при  неподдаю- 

щемся учету  разнообразіи  случайностей  въ  человѣческой  жизни,  не  могли 

быть  иредусмотрѣны  какими  бы  то  ни  было  «писанными  законами»,  не 

только  VII  вѣка  до  P.  X.,  но  и  послѣ  25-вѣкового  промежутка  и  при 

использованіи  всѣхъ  законодательствъ  промежуточная  времени,  такъ  что 

тѣмъ  болѣе  тогда  требовали  обращенія  къ  та  аудасра  ѵо/іщш,  —  представленіе 

объ  Евпатридахъ,  какъ  о  хранителяхъ  такихъ  ѵо^ща  въ  ихъ  та  jzdtQta,  въ 

ихъ  старинѣ  или  родовыхъ  преданіяхъ  или  завѣтахъ  отцовъ,  признаніе  ихъ, 

можно  сказать,  традиціонно  и  священно-авторитетными  спеціалистами  въ 

области  та  уоѵма,  изданіе  именно  ихъ  представителемъ  соотвѣтствующихъ 

законовъ  и  непоколебимая  устойчивость  этихъ  законовъ  Драконта,  при 

внѣшнихъ  хотя  бы  и  слабыхъ  намекахъ  на  его  принадлежность  къ  Евпа- 

тридамъ,  кроющихся  въ  именахъ  лесвосскаго  и  поздняго  аѳпнскаго  носи- 

телей того  я^е  имени,  —  все  это,  на  мой,  по  крайней  -мѣрѣ,  взглядъ,  на- 
столько удачно  складывается  въ  общую  картину,  что  эта  гармоничность 

можетъ  уже  говорить  за  правдоподобность  и  небезполезность  примѣненныхъ 

въ  настоящей  статьѣ  предположены. 

Прежде  думали,  что  Драконтъ  издавалъ  свои  законы,  будучи  архон- 

томъ  (первымъ).  Теперь,  когда  4-я  гл.  Аѳ.  Пол.  откуда-то  сообщаетъ,  что 

онъ  тоѵд  $£орѵд  ёёг)К8ѵ  при  архонт в  Аристэхмѣ,  выводится  изъ  не  вполнѣ 

яснаго  упоминанія  Павсанія,  что  Драконтъ  былъ  тогда  однимъ  изъ  ѳесмо- 

ѳетовъ,  хотя,  конечно,  можно  было  бы  спросить,  почему  же  дѣло  было  пору- 

чено одному  изъ  шести,  а  не  всѣмъ  коллегамъ.  Теперь  мы  могли  бы  отвѣ- 

тить  на  этотъ  вопросъ,  но,  быть  можетъ,  Драконтъ  и  не  былъ  даже  ѳесмо- 

оетомъ,  когда  «писалъ»  законы.  Если  онъ  былъ  Евпатридъ,  то  его  автори- 

тета, какъ  экзегета,  могъ  оказаться  настолько  спльнымъ  и  общепрпзнан- 

нымъ,  что  при  той  внутренней  борьбѣ  въ  Аѳинахъ,  которой,  какъ  это  есте- 

ственно думать  по  аналогіп,  была  вызвана  запись  обычнаго  права,  могло 

состояться  общее  соглашеніе  поручить  это  дѣло  Драконту,  признать  его 

какъ  говорится,  эсимнитомъ.  Вѣдь  даже  въ  наши  дни  преобладанія  рели- 

гіознаго  индпФФерентизма  мы  недавно  и  недалеко  могли  наблюдать  порази- 

тельный примѣръ  граничащего  съ  вѣрой  довѣрія  личности,  тѣмъ  болѣе  это 

было  возможно  въ  VII  вѣкѣ,  разъ  даже  спустя  лѣтъ  300,  послѣ  софистовъ 

и  Еврипида,  при  полномъ  развптіп  демократіи  въ  Аѳинахъ,  не  только  обра- 

щались къ  экзегетамъ  изъ  Евпатридовъ,  но  и  ни  мало  не  стеснялись  за- 
являть объ  этомъ  публично. 

Швѣстіл  Г.  А.Н.  1919. 
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При  такой  точкѣ  зрѣнія,  конечно,  естественнее  видѣть  въ  Драконтѣ 

судебнаго  законодателя  и  преимущественно  ііо  тѣмъ  дѣламъ,  который  и 

въ  традиціи  особенно  прочно  съ  нимъ  связаны.  Въ  то  же  время,  однако,  вѣ- 

роятно  правы  тѣ,  кто  находитъ,  что  въ  ту  эпоху  и  «законодатели»  и  общество 

могли  еще  не  проводить  строгаго  различія  между  законами  политическая 

устройства  и  судебными,  съ  подраздѣленіемъ  послѣднихъ  на  гражданскіе  и 

уголовные  и  съ  выдѣленіемъ  еще  особо  «священныхъ»  законовъ,  т.  е.- 

касающихся  культа  боговъ  и  героевъ.  Принимая  это  во  вниманіе,  можно 

допустить,  что  въ  качествѣ  пользующагося  общимъ  довѣріемъ  лица  Дра- 

контъ  издавалъ  и  другіе  законы,  помимо  уголовныхъ  для  <роѵіші  дожи,  и 

что  среди  этихъ  законовъ  могли  оказаться  и  такіе,  которые  потомъ  или 

теперь  были  бы  отнесены  къ  СФерѣ  политической  реформы.  Наиболѣе 

жизнеспособными,  въ  такомъ  случаѣ,  оказались  лишь  тѣ  изъ  его  законовъ, 

для  Формулпрованія  которыхъ  онъ  былъ  призванъ  сво'ихмъ  происхожденіемъ. 
Въ  вопросахъ  о  принадлежности  ему  тѣхъ  или  другихъ  законовъ  по  древ- 

иимъ  показаніямъ  естественнѣе  поэтому  не  руководиться  предвзятой  мыслью 

о  допустимости  только  той  или  другой  группы  драконтовскихъ  законовъ,  а 

изслѣдовать  каждое  извѣстіе  независимо  отъ  юридической  классиФикаціи 

законовъ.  Не  входя  въ  такое  изслѣдованіе,  приведу  лишь  одно  сопоставленіе 

допускаемаго  разнообразія  и  даже'  противоположности  взглядовъ  въ  этой 
области  въ  зависимости  отъ  принятой  точки  зрѣнія.  А.  И.  Покровскій, 

ук.  с,  стр.  125  въ  прим.  32  (гдѣ  онъ  касается  нѣкоторыхъ  приписывав- 

шихся Драконту  законовъ  и  указываетъ  отчасти  литературу),  говор итъ, 

выражаясь  впрочемъ  скорѣе  не  отъ  своего  имени,  а  какъ  бы  отъ  имени 

древнихъ:  «къ  Драконту  можно  было  свести,  напримѣръ,  и  несомнѣнно 

древній,  но  и  несомнѣнно  не  писанный  законъ  о  почитаніи  боговъ  и  героевъ 

но  обычаю  предковъ  (Porpli.  De  abst.  IV  22)».  А  достопочтенный  Лобекъ 

(Aglaophamus  II  1083),  имѣя  въ  виду  тотъ  же  законъ,  но  называя  лишь 

часть  его  (о  безкровныхъ  жертвоприношеніяхъ),  въ  свое  время  находилъ, 

что  фиктивность  этого  драконтовскаго  закона  доказывается  однимъ,  но 

сильнымъ  аргументомъ,  что  Драконтъ  in  rebus  s  a  er  is  omnino  null  am 

legem  sanxerit.  Съ  моей  точки  зрѣнія  на  Драконта  нельзя  такую  мотиви- 

ровку Лобека  признать  правильной,  а  скорѣе,  наоборотъ,  приходится  при- 

знавать теоретически  возможность  принадлежности  Драконту  «священныхъ» 

законовъ  въ  узкомъ  и  широкомъ  значеніи  слова,  т.  е.  или  прямо  или  кос- 

венно имѣвшихъ  отношеніе  къ  богамъ  и  культу  и  освященныхъ  религіоз- 
нымъ  авторптетомъ. 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1919. 

Спектрально^ѳложная  звѣзда  у  Геркулеса. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физпко-Математпческпхъ  Наукъ  24  ссптября  1919  года). 

На  эту  звѣзду  обратилъ  моевнпманіе  любитель  астрономіп  г.  Шанинъ. 

Онъ  нашелъ,  что  звѣзда  перемѣнная  и  просплъ,  не  могу  ли  я  подтвердить 

его  открытіе  на  основаніи  пзслѣдованій  ея  спектра. 

Первый  спектральный  снимокъ  у  Геркулеса  былъ  полученъ  мною  на 

30?  реФракторѣ  при  помощи  3-призмоваго  спектрографа  съ  короткой 

камерой  (Ітт  =  30  А°)  8  іюля.  Звѣзда  оказалась  принадлежащею  къ  тому 

особому  классу  (А5  — F  по  Пикерингу  или  Іа2  по  Фогелю)  съ  весьма  раз- 
мытыми и  слабыми  линіями,  къ  которымъ  принадлежатъ  и  Новыя  звѣзды 

въ  1-ю  эпоху  своего  возгаранія1.  Это  было  главной  причиной,  почему  я  ею 
занялся.  Съ  8  іюля  по  настоящее  время  (сентябрь  1919)  мною  получено 

20  спектр ограммъ.  Къ  сожалѣнію  въ  наблюденіяхъ  былъ  невольный  пере- 

рывъ  съ  30  іюля  по  6  августа,  вслѣдствіе  моего  ареста  при  домѣ  предва- 
рительная заключенія  въ  Царскомъ  Селѣ. 

Измѣренія  спектрограммъ  производилось  исключительно  на  спектро- 

компараторѣ  Цейса.  Неопределенное  очертаніе  линій  заставляло  при- 
бегать къ  разнаго  рода  ухищрекіямъ,  чтобы  добиться  достаточной  точности 

какъ  при  опредѣленіп  длинъ  волнъ  эѳира  линій  и  подысканія  химпческихъ 

элементовъ,  такъ  и  для  вывода  лучевыхъ  скоростей  при  рѣшеніи  вопроса, 

предложеннаго  мнѣ  г.  Шанин ымъ. 

За  основную  спектрограмму  я  по  тщательному  выбору  принялъ  спектро- 
грамму отъ  14іюля  п  при  помощи  этой  спектрограммы  пзмѣрилъвсѣостальныя. 

Привожу  дальше  полученныя  мною  длины  волнъ  эѳпра  съ  краткимъ 

описаніемъихъ  видай  отожествленіемъ  съ  лпніямп,  принадлежащими  пзвѣст- 
нымъ  химическимъ  элементамъ.  Вообще  говоря  пхъ  оказалось  очень  немного. 

Длины  волнъ  приведены  къ  солнцу  на  основаніи  полученной  лучевой  ско- 

рости по  спектрограммѣ  14  іюля,  равной.,.  — 14  km. /sec. 
Эта  скорость  получена  какъ  среднее  изъ  слѣдующихъ: 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Ä.  Ä.  Бѣлопольскаго. 

Fe  404.60  pijj.  —  23  km. 
Fe  406.38    »  —  26  » 
Fe  425.05  »  —    8  » 
Fe  432.59  »  —    5  » 

Mg  435.21  jjljjl  -t-    6  km, 
Mg  448.14    »  —  19  » 
H    410.20  »  -t-    2  » 
Ы    434.06    »  —  39  » 

=  —  14.0  km.  =fc  5.4  km.  (  ср.  квадр.  ошибка  —  1/  

i  См.  А.  Бѣлопольскіп.  О  спектрѣ  Новой  1918  г.  ИРАН  1918,  224-1—  2268. 
Извѣетія  Р.  А;  Н.  1919.  —  б  I  5  — 



—  616  — 

Хим. Хим. 
Tt л элемеитъ. 

'  Л 
элементг 

403.07 
размытая 

426.13  I 

Щ  широкая 

Fe 

403.38 » 
тоже  - 

427.14 »  широкая 

Fe 

404.59 » широкая 
Fe 

428.30 Ca 
405.28 » широкая,  слабая 

'  429.95 

»  тонкая 
405.75 » слабая,  не  широкая 429.09 Ca 
406.36 » тонкая 

Fe  - 

430.86 »    довольно  широкая 

Ca 

407.25 » очень  слабая 

Fe 

430.03 
407.73 » широкая 

Sr 

432.61 
»    не  широкая 

Fe 

407.97 » не  увѣренъ 432.79 
410.22 » т TT 434.03 

»  Щ 

II 
411.90 » 431.57 
413.30 » слабая 435.24 »  тонкая 

Mg 

412.64 » 434.50 
414.41 » не  широкая 

436.86 »    довольно  широкая 
415.61 очень  широкая 437.52 »  широкаи 
416.19 » 438.45 »  тонкая l  Fe 

417.26 » широкая 439.52 »    оч.  тонкая 
417.79 » очень  слабая 

440.04 
ь    дон.  широкая 

418.81 » тонкая 441.55 »    довольно  широкая 
419.73 » можетъ  быть  двѣ 441.86 »    очень  тонкая 
420.07 443.46 
421.05 » очень  слабая 444.44 »    довольно  широкая V? 
421.36 тонк.,  очень  слабая AAA  7^ »  тонкая? 
421.65 » довольно  широкая. 445.48 »    довольно  широкая 
422.73 » широкая,  размытая Ca 446.78 »    дов.  широк.,  оч.  слабая 
423.40 не  широкая 

447.53  * 

»    оч.  тонкая 
424.63 » не  широкая 448.13 »    дов.  широкая 
424.87 » 449.02 

»    дов.  широк.,  оч.  слабая 425.07 » очень  тонкая 
Fe 

Какъ  видно  изъ  этой  таблицы  въ  числѣ  57  линій  въ  изслѣдуемоіі 

области  спектра  можно  было  отожествить  съ  липіями  извѣстныхъ  химпче- 

скихъ  элемеитовъ  только  Н,  Mg,  Ca,  Sr  и  Fe.  Линіи  Fe  чрезвычайно  слабы 

и  видны  только  соотвѣтствующія  самымъ  интенеявпымъ  линіямъ  искусствен- 

наго  спектра  Fe,  имѣющагося  на  каждой  спектрограммѣ.  Остальныхъ  линій 

не  удалось  отожествить  съ  какими-нибудь  линіями  нзвѣстнаго  химическаго 
элемента. 

Измѣренія  смѣщеній  линій  произведено  на  спектрокомпараторѣ  отно- 

сительно спектрограммы,  полученной  14  іюля.  Измѣренія  производились 

для  каждой  пластинки  по  меньшей  мѣрѣ  два  раза,  одинъ  разъ  при  положе- 

ніи  синяго  конца  спектра  направо,  а  другой  разъ...  налѣво.  Установка  на 

совмѣщеніе  линій  дѣлалась  группами  тѣхъ  линій,  которыя  одновременно 

помещались  въ  полѣ  зрѣнія  микроскопа.  Длина  волны  эѳира  относилась  къ 

серединѣ  группы.  Благодаря  размытому  и  слабому  виду  лішій  совмѣщеніе 

линій  двухъ  спектрограммъ  дѣлалось  съ  болыпимъ  трудомъ  и  утомляло  чрез- 
вычайно зрѣніе. 



—  G17  — 

Точность  въ  опредѣленіи  лучевой  скорости  (относительной)  по  одной 

астинкѣ  характеризуется   средней  ошибкой  =  ±  4.6  km.  по  5  —  10 

линіямъ  (группамъ  линій). 

Если  обозначимъ  искомую  лучевую  скорость  звѣзды  относительно  солнца 

черезъ  ѵ,  относительную  скорость  каждой  пластинки  къ  пластинкѣ  14  іюлн 

черезъ  ѵтх  проэкцію  скорости  земли  на  орбитѣ  въ  направленіи  къ  звѣздѣ 

черезъ^  (съ  обрати,  знаками),  скорость  звѣзды  14  іюля  черезъ  ѵ0,  то, 

V  =  Ѵт  -*~Ѵа  -+-  Ѵ0У 

гдѣ  ѵа  получается  по  извѣстнымъ  таблинамъ  Шлезингера  (Apli.  J.  Vol.  X. 

Ѣ  1,  1899),  a  v0  =  — 14  km. 
Такимъ  образомъ  получены  слѣдующія  скорости: 

Среднее инвичское 

время. 
у  Геркулеса 

=  16Ä18W3-       о  =  -^19020'6  1919.0 

va  ' 

Ѣ V 

8.399 н-  24  km. 

—  16 

km —  14  km. 
—  7  km. 

9.399 
-ь  18 

» 

—  17 

» 
—  14  » 

—  13  » 

10.342 

-+-  12 

» 

—  17 

-^14  » —  19  » 

10.379 

-5-11 

» 

—  17 

» 
—  14  » —  20  » 

12.358 0 

—  18 

» 
—  14  » —  32  » 

14.354 0 » 

—  18 

» ,—  14  » 

—  32  » 

15.339 

—  5 

» 

—  18 

;  » 

—  14  » —  37  » 

21.377 

-+-  8 

—  19 

» 
—  14  » —  25  » 

22  340 
-*  15 

»  ... 

—  20 

—  14  » —  19  » 

22.374 

-t-18 
» 

—  20 

» 
—  14  » —  16  » 

23.333 

-+-  11 

» 

—  20 

» 
—  14  » —  23  » 

24.295 
н-18 

» 

—  20 

—  14  » —  16  » 

24.358 
-t-  22 

» 

—  20 

» 
—  14  » —  12  » 

28.372 

-+-  14 

» 

—  21 

» 
—  14  » —  20  » 

13.320 
i-  28 

» 

—  22 

» 
—  14  » 

—  8  » 

15.310 

-ь  29 

—  22 

» 
—  14  » 

—  7  » 

17.306 
н-lG 

» 

—  22 

» 
—  14  » —  20  ö 

18.303 

-4-11 

» 

—  22 

» 
—  14  » —  25  » 

20.338 

-ь  5 
—  22 

» 
—  14  » —  31  » 

Какъ  ни  скуденъ  полученный  матеріалъ,  а  больше  получить  не  удалось 

отчасти  изъ-за  неблагопріятной  погоды,  отчасти  изъ-за  того,  что  удобное 

время  для  наблюденій  этой  звѣзды  ушло,  я  попробовалъ  пзслѣдовать  луче- 

выя  скорости  въ  смыслѣ  ихъ  измѣняемости  со  временемъ. 

Я  нанесъ  скорости  въ  видѣ  ординатъ  на  разграфленную  сѣтку  по 

абсциссамъ,  соотвѣтствующимъ  времени  наблюденій.  Съ  нѣкоторою  вѣроят- 

постью  черезъ  концы  ординатъ  можно  было  провести  плавную  кривую, 

которая  обнаружила  два  максимальныхъ  и  три  минимальныхъ  значен ііі 

ординатъ.  Это  дало  возможность  определить  прелюде  всего  періодъ  измѣ- 
Щвѣстія  P.  A.  ТТ.  1919. 
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ненія  лучевыхъ  скоростей.  Отсчитавъ  эпохи  максимальныхъ  ординатъ  по 

кривой,  получимъ,  что  онѣ  имѣли  мѣсто  іюля  6?5,  25?5  и  августа  14?0: 

эпохи  минимальныхъ  ординатъ  случились  іюля  1 6?0  и  августа  3?6.  Откуда 

среднее  значеніе  періода  получается 

P=lft?l. 

Этимъ  значеніемъ  я  и  воспользовался  для  редукціи  всѣхъ  наблюде- 

ній  на  одну  волну  кривой  скоростей,  иринявъ  исходнымъ  моментомъ 

іюля  6.5-+-19?1  х  п,  гдѣ  п  цѣлое  число. 

Эпохи  максймальныхъ  скоростей  повторятся  следовательно  іюля  6І6, 

25?6;  августа  13^7;  сентября  1?8  и  20?9. 

Такимъ  образомъ  получимъ  слѣдующую  таблицу,  въ  которой  скорости 

расположены  въ  порядкѣ  возрастанія  промея^утка  времени  отъ  ближайшей 

эпохи  максимальной  скорости. 
V t—г V 

—  7  km.  - 7?  9 

—  32  km. 

1.9 
—  7  » 

8.8 

—  37  » 

2.8 
—  20  » 

14.9 
—  23  ö 

2.9 —  13  » 15.8 
—  19  » 

3.6 —  18  » 15.9 
—  16  * 

3.8 19  » 16.8 

—  23  » 

3.9 
—  20  » 

'  17.8 

—  16  » 

4.6 —  30  » 17.9 —  12  » 

5.9 
—  32  )> 18.5 

—  8» 

6.6 —  31  » 

Повидимому,  скорости  чередуются  правильно  и  хотя  матеріалъ  скуденъ, 

но  я  рѣшилъ  его  использовать  для  опредѣленія  элементовъ  орбиты  свѣтила, 

спектръ  котораго  полученъ. 

Прежде  всего  построена  была  кривая  скоростей  на  основаніи  та- 

блицы III,  опредѣлены  площади  между  ней  и  осями;  опредѣлены  затѣмъ 

скорость  центра  системы  у  =  — -23  km.;  наибольшая  и  наименьшая  ско- 

рости: Л  =  17  km.,  В=  10  km.;  уголъ  и  =  108°  (точки  гдѣ  скорость  по 

лучу  зрѣнія  равна  нулю);  долгота  періастрія,  со  =  9°  и  время  прохожде- 

нія  свѣтила  черезъ  него  Т—  -н  0д8,  т.  е.  въ  нашемъ  случаѣ  Т=  0?5  -ь 

0.8  іюля=7.3  іюля-ь  19.1  щ  эксцентриситетъ  е  =  0.3;  проекція  полу- 

оси,  a  sin  г  =  3.5  X  106  km.;  сумма  массъ^^^  =  0.005  ©. 
Въ  спектрѣ  встрѣчаются  еще  другія  особенности,  о  реальности  кото- 

рыхъ  можно  говорить  при  наличности  болѣе  обилыіаго  наблюдательнаго 

матеріала,  чѣмъ  имѣющійся  сейчасъ  въ  моемъ  распоряженіи. 

Пулково. 
Сентябрь  1919. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Balletin  de  ГАсасІётіе  des  Sciences  de  Eussie). 

М^теріалы  по  фаунѣ  Tufbellaria  Роееш.  I. 

Ы.  В.  Насонова. 

шжени  Непременны  мъ  Секретарем^  отъ  имени  академика  Н.  В.  Насонова  въ  засѣданіи 
Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  16  октября  1918  года). 

I. 

Къ  фаунѣ  Turbellaria  Вятской  губерніи. 

Въ  Вятской  губерніи  я  имѣлъ  возможность  изучать  Фауну  рѣсничныхъ 

червей  съ  мая  по  декабрь  1918  года  въ  окрестностяхъ  г.  Орлова,  Обиліе 

водоемовъ  различнаго  типа,  встречающихся  здѣсь,  повліяло  весьма  благо» 

иріятно  на  результаты  изслѣдованія.  Мною  были  изслѣдованы  крупные 

водоемы  въ  видѣ  озеръ,  лежащихъ  въ  болыномъ  числѣ  въ  низкихъ  мѣстахъ 

но  побережью  р.  Вятки  и  такъ  или  иначе  связанныхъ  съ  ней  или  зали- 

ваемыхъ  ею  весной,  а  также  различные  другіе  большею  частью  мелкіе  водо- 

емы, находящееся  главнымъ  образомъ  на  правомъ  возвышенномъ  берегу 

р.  Вятки.  Здѣсь  въ  окрестностяхъ  г.  Орлова  находится  рядъ  балочекъ  и  овра- 

говъ,  по  которымъ  вода  стекаетъ  въ  рѣки,  частью  только  весной  и  осенью, 

частью  же  весь  годъ.  Въ  первомъ  случаѣ  въ  нихъ  мѣстами  остаются  на  лѣто 

въ  углубленіяхъ  неболыпія  скопленія  воды,  изъ  которыхъ  нѣкоторыя  въ 

срединѣ  лѣта  совершенно  пересыхали,  а  затѣмъ  послѣ  продолжительны хъ 

дождей  снова  наполнялись  водой  и,  питаясь  ключами,  становились  въ  концѣ 

концовъ  проточными. 

Что  касается  самихъ  ручьевъ  и  мелкихъ  рѣчекъ,  стекающихъ  съ  нра- 

ваго  берега  р.  Вятки  и  впадающихъ  въ  нее,  то  въ  нихъ  рѣсничные  черви 

были  находимы  весьма  рѣдко.  Такъ,  въ  ручьѣ  городского  сада  10.V  были 

найдены  Phaenocorasp.  и  Dalyellia  picta  и  4. VII  въ  рѣчкѣ  близъ  сѣверной 

границы  города  найденъ  Stenostomum  leucops.  Большее  число  Формъ  встрѣ- 

ИзйѢстія  Р.А.Н.  Ш9.  —  619  — ■ 
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чалось  въ  мелкнхъ  медленно  текущпхъ  ручьяхъ,  поросшихъ  растеніямв,  такъ 

напр.:  въ  истокѣ  одного  изъ  притоковъ  вышеупомянутой  рѣчкн  найдены 

Balyellia  armiger ,  Macrostomum  appendiculatum  и  Stenostomum  leucops. 

Мѣстами  эти  ручьи  п  рѣчки,  какъ  въ  городѣ,  такъ  и  въ  окрестныхъ 

селеніяхъ  запружены.  Въ  образовавшихся  такимъ  образомъ  небольшихъ 

ирудикахъ  въ  чертѣ  города  мало  было  найдено  Формъ  рѣсничныхъ  червей, 

а  именно  Stenostomum  leucops,  Phaenocora  unipunctata,  Castrella  truncata  и 

Gyratrix  JiermapJiroditus.  Въ  прудикѣ  с.  Моржи  были  найдены  Macrostomum 

appendiculatum,  Stenostomum  leucops,  Stenostomum  unicolor,  Balyellia  poly- 

chaeta,  Castrella  truncata  и  Gyratrix  liermapliroditus.  ■ 
Въ  пересыхающихъ  водоемахъ,  расположенныхъ  на  болѣе  высокомъ 

берегу  р.  Вятки,  Фауна  Turbellaria  была  особенно  богата.  Одинъ  изъ  такпхъ 

водоемовъ  находится  за  чертой  города  вблизи  его,  на  землѣ  опытной  Фермы 

и  помѣщается  въ  открытомъ  мѣстѣ  въ  одномъ  изъ  неглубокпхъ  овраговъ, 

перерѣзывающихъ  ее  и  спускающихся  къ  р.  Вяткѣ.  Онъ  имѣетъ  треуголь- 

ную Форму,  около  10  саженъ  въ  длину  и  около  4  саженъ  наибольшей  ширины. 

Глубина  его  доходитъ  вънѣкоторыхъ  мѣстахъ  при  наиболыпемъ  наполнены 

водой  до  полутора  аршинъ.  Дно  такой  лужи  глинистое,  покрытое  мѣстами 

слоемъ  сѣраго  ила  и  поросло  осокой  и  хвощами;  на  поверхности  плаваетъ 

въ  обпліи  ряска  и  скопленія  нитчатыхъ  водорослей.  Вода  ея  чистая,  съ  зеле- 

новатымъ  оттѣнкомъ.  Когда  она  полна  водой,  то  пзънея  вытекаетъ  неболь- 

шой ручеекъ.  Въконцѣ  іюня  этотъ  водоемъ  совершенно  высохъ,  но  въіюлѣ 

отъ  обильно  выпавшихъ  дождей  наполнился  водой  и  въ  августѣ  сталъ  про- 
точнымъ. 

Въ  этомъ  водоемѣ  въ  теченіе  іюня  найдено:  Gatenula  lemnae,  Steno- 

stomum  leucops,  Prorhynchus  stagnalis,  Balyellia  armiger,  Balyellia penicilla, 

Balyellia  hallezii,  Balyellia  clilynovica,  Balyellia  mspidata,  Balyellia  picta, 

Phaenocora  unipunctata,  Typliloplana  viridata(?),  Castrella  truncata,  Olista- 
nella  truncula,  Mesostoma  lingua,  Mesostoma  productiim,  Strongylostoma 

radiatum,  Botiiromesostoma  personatum,  Rhyncliomesostoma  rostratum,  Opi- 

stomum  dimitrii,  Polycyctis  goettei  и  Gyratrix  liermapliroditus. 

Съ  1  августа  сначала  черезъ  каждые  десять  дней,  а  затѣмъ  рѣже,  изъ 

него  были  взяты  пробы  воды,  при  чемъ  было  найдено: 

І.ѴІП.  Въ  большомъ  числѣ  Mesostoma  lingua  и  Balyellia  armiger, 

10. VIII.  Stenostomum  leucops  (много),  Stenostomum  tenukauda  (много),  _ 

Mesostoma  lingua  (много)  и  Castrella  truncata  (единичн.  экз.). 

20. VIII.  Кромѣ  вышепоименованныхъ  пяти  видовъ,  изъ  которыхъ 

St.  leucops  и  St.  tenuicauda  впервые  были  встрѣчены  съ  женскими  поло- 
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вы  ми  органами,  были  найдены  еще  въ  иебольшомъ  числѣ  экземгіляровъ 

BalyeUia  cuspidata,  Mesostoma  product um,  Strong  ylo  stoma  radiatum  и  Gyra- 

trix hci -mapl и  vditus. 

"30.  VIII.  Тѣ  же  виды,  что  и  20.VIII. 
9.IX.  Тѣ  же  виды,  что  иИ?0.ѴШ,  за  иеключеніемъ  Stenostomum  lenui- 

cauda  и  Gyratrix  hermaphroditus.  Кромѣ  того  встречены  Bhynchomesosf  ота 

rostrat  им  (единичн.  экз.),  BalyeUia  fusca  и  Phaenocora  vjathcnsis  (много). 

Stenostomum  leucops  встрѣчался  въ  иебольшомъ  числѣ  экземпляровъ  и  рѣдко 

съ  женскими  половыми  органами. 

19.IX.  Тѣ  же  виды,  что  и  9.ІХ. 

2 9. IX.  Stenostomum  unicolor,  BalyeUia  armiger]  BalyeUia  cuspidata, 

Castrella  truncata,  Strongylostoma  radiatum  и  Mesostoma  lingua. 

9.X.  Тѣ  же  виды?  что  и  2 9. IX. 

2 9. XI.  Водоемъ  покрылся  льдомъ  толщиною  въ  10  см.  Температура 

воздуха  — 2°.  Разстояніе  между  льдомъ  и  дномъ  на  мѣстѣ  проруби,  черезъ 
которую  бралась  проба,  равно  80  см.  Найденъ  только  Mesostoma  lingua. 

8. XI.  Водоемъ  покрыть  льдомъ  въ  20  см.  толщины.  Температура  воз- 

духа —  1 0°.  Разстояніе  между  льдомъ  и  дномъ  проруби,  черезъ  которую  взята 
проба,  равно  30  ем.  Турбеллярій  не  найдено. 

28.ХІ.  Водоемъ  покрыть  льдомъ  толщиною  въ  22  см.  Температура 

воздуха  — 7°.  Разстояніе  между  льдомъ  и  дномъ  проруби,  черезъ  которую 
взята  проба,  равно  25  см.  Турбеллярій  не  найдено. 

Изъ  этого  видно,  что  послѣ  наполненія  водой  въ  водоемѣ  начало  по- 

являться все  большее  п  большее  число  Формъ.  Почти  всѣ  онѣ  принадлежали 

большею  частью  къ  тѣмъ  же  видамъ,  которые  населяли  его  до  высыханія.  До 

этого  времени  я  не  находплъ  также  Stenostomum  tenuicauda  и  BalyeUia  fusca. 

Нѣкоторые  виды  начали  довольно  скоро,  а  именно  уже  приблизительно 

черезъ  мѣсяцъ,  пропадать  и  съ  появленіемъ  ледяного  покрова  исчезли  всѣ. 

Въ  декабрѣ  я  долженъ  былъ  прекратить  дальнѣйшія  наблюденія. 

Другой  такой  же  пересыхающій  водоемъ  леяіптъ  на  сѣверъ  on. 

г.Орлова  по  дорогѣ  въс.  Булычево.  Онъ  немного  менѣе  перваго,  сильно  за- 

тѣненъ,  почти  сплошь  заросъ  осокой,  и  очень  неболынія  свободный  отъ  вея 

мѣста  густо  покрыты  ряской.  Дно  водоема  илистое.  Ширина  и  длина  его 

около  4  саженъп  наибольшая  глубина  около  1  аршина.  По  восточному  крат 

его  растутъ  кустистыя  молодыяивы.  Съ  начала  іюня  до  начала  іюля  въ  немъ 

найдены  только  Масшіотит  appendicidatum,  Phaenocor a  gracilis,  Phaeno- 

cora iinipunctata,  Phaenocora  vjatkensis,  BalyeUia  armiger,  Mesostoma  lingua 

и  Gyratrix  hermaphroditus. 
Щвѣсііа  Г.  A.li.  Ш9. 
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Послѣ  нсресыханія  водоема  въсрединѣ  иконцѣ  іюля,  когда  онъ  вновь 

наполнился  водой,  въ  немъ  были  найдены : 

9. VIII.  DalyeUia  armiger ,  DalyeUia  fusca,  Mesostoma  lingua  и  Macro- 

st отиш  appendicidatum. 

19. VIII.  Тѣ  же  виды,  что  и  9. VIII,  а  также  Olistanella  elegans. 

2 9. VIII.  Тѣ  же  виды,  что  и  9. VIII,  а  также  Balyellia  cuspidata  (много), 

Oy)  atrix  hermaphroditic. 

8. IX.  Тѣ  же  виды,  что  и  2 9. VIII. 

18. IX.  Тѣ  же  виды,  что  и  2 9. VIII,  а  также  Castrada  perspimia. 

2 9 .IX.  Тѣ  я;е  виды,  что  и  2 9. VIII,  а  также  Catenulalemnae. 

14. XI.  Водоемъ  покрыть  льдомъ  толщиною  въ  6  см.  Температура  воз- 

духа — 8°.  Разстояніе  между  льдомъ  и  дномъ  намѣстѣ  проруби,  черезъ  кото- 
рую взята  проба,  равно  около  8  см.  Найдены  DalyeUia  fusca  (безъ  яицъ  и 

съ  сильно  развитыми  мужскими  половыми  железами),  DalyeUia  armiger 

(съ  яйцомъ  и  съ  неразвитыми  мужскими  половыми  железами),  молодые  Gyra- 

tor  hermaphroditus  (съ  недоразвитыми  мужскими  половыми  железами), 

а  также  молодые  Phaenocora  unipunctata  (?)  (около  0,7  мм.  длины,  съ 

неразвитыми  половыми  органами)  и  молодые  Prorhynchus  stagnalis  (около 

1  мм.  длины,  съ  неразвитыми  женскими  половыми  железами  и  вполнѣ 

развитыми  мужскими). 

19. XI.  Водоемъ  покрыть  льдомъ  въ  Зсм.  толщины.  Температура  воз- 

духа нь-  2.  Прорубь  сдѣлана  на  томъ  же  мѣстѣ,  что  и  14. XI.  Найдены  моло- 

дые Phaenocora  unipunctata  (?),  Stenostomum  unicolor  (около  0,5  мм.  длины, 

безъ  половыхъ  органовъ)  и  одинъ  молодой  экзёмпляръ  Gyrator  hermaphro* 

ditiis  (съ  недоразвитыми  мужскими  половыми  железами). 

Здѣсь  мы  видимъ,  что  послѣ  высыханія  появляются  всѣ  Формы,  кото- 

рый были  до  высыханія,  за  исключеніемъ  представителей  p.  Phaenocora,  но 

они,  по  всему  вѣроятію,  не  встрѣтились  случайно,  такъ  какъ  въ  первомъ  изъ 

оиисанныхъ  пересыхающихъ  водоемовъ  Ph.  vjatkensis  уже  появилась.  По 

Вейдовскому  (1845)  остальные  виды  p.  Phaenocora  въ  окрестностяхъ 

г.  Праги  были  находимы  въ  ноябрѣ.  Кромѣ  того,  появились  нѣкоторыя 

Формы,  не  встрѣченныя  до  высыханія.  Во  второй  половинѣ  ноября  всѣ 

взрослыя  Формы  турбеллярій  исчезаютъ.  Весьма  интересно  появленіе  въ  на- 

чал ѣ  зимы  молодыхъ  экземпляровъ  ряда  видовъ.  Къ  сожалѣнію  дальнѣйшую 

судьбу  ихъ  я  не  могъ  прослѣдить,  и  долженъ  былъ  также  и  здѣсь  пре- 
кратить иаблюдепія,  такъ  какъ  былъ  вызванъ  въ  Петроградъ. 

Кромѣ  вышеупомянутыхъ  водоемовъ  на  правомъ  возвышенномъ  берегу 

р.  Пятки,  куда  также  не  достигаетъ  разливъ  рѣки,  въ  лѣсу  опытной  Фермы 
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были  изслѣдованы  также  канавы,  пересыхающія  съ  конца  іюия.  Въ  нихъ 

были  найдены  въ  іюнѣ  Gatenula  lemnae,  Prorhynchus  stagnalis,  Prorhynchus 

sphyroceplialus,  Gastrada  sp.,  Balyellia  sp,,  Bhynchomesostoma  rostratum. 

Также  были  изслѣдованы  небольшія  моховыя  болотца  близъ  г.  Орлова, 

а  именно  у  с.  Лугинова  и  у  с.  Давидова  близъ  городского  кладбища.  Здѣсь 

были  найдены  въ  августѣ  Stenostomum  unicolor,  Macrostomum  appendicu- 

latum,  Prorhynclius  stagnalis,  Balyellia  armiger,  Balyellia  brevispina,  Bhyn- 

chomesostomum  rostratum,  Mesostoma  lingua,  Gyratrix  hermaphroditas  и 

Euporobothria  bohemica. 

Къ  югу  отъ  г.  Орлова  внизъ  по  теченію  р.  Вятки  возвышенность,  на 

которой  стоитъ  городъ,  отходитъ  отъ  рѣки  и  берегъ  ея  становится  низкимъ, 

Здѣсь  подъ  с.  Боярскимъ  расположено  заболоченное  небольшое  озеро  со 

стокомъ  въ  р.  Вятку.  Въ  этомъ  озеркѣ  20. IX  найдены  Stenostomum  leucops, 

Stenostomum  unicolor ,  Microstomum  lineare,  Prorhynchus  stagnalis,  Bhyncho- 

mesostoma  rostratum,  Gastrada  armata,  Strongylostöma  radiatum  и  Gyratrix 

liermaphroditus. 

На  лѣвомъ  сплошь  заливномъ  берегу  р.  Вятки  вблизи  г,  Орлова 

расположенъ  рядъ  озеръ,  изъ  которыхъ  Шишкинское,  Чумичино  и  Бобров- 

ское  находятся  версты  за  двѣ  отъ  г,  Орлова  вверхъ  по  теченію  рѣки.  Отъ 

нихъ  верстъ  за  шесть  внизъ  по  теченію  ея  находятся  Мелковскія  озера  — 

неболыпіе  водоемы,  частію  связанные  другъ  съ  другомъ  и  съ  Шапкинской 

старицей  р.  Вятки  маленькой  рѣчкой.  Всѣ  эти  озера  во  время  весенняго 

разлива  соединяются  съ  Вяткой  и  другъ  съ  другомъ  и,  по  всему  вѣроятію, 

составляютъ  остатки  стараго  русла  ея,  Такъ  какъ  на  этихъ  озерахъ  не  было 

лодокъ,  то  мною  произведены  были  на  нихъ  изслѣдованія  прибрежной  зоны. 

Въ  ІПишкинскимъ  озерѣ,  имѣющемъ  около  трети  версты  въ  длину, 

непроточномъ  и  лежащемъ  открыто,  съ  слабою  кустарною  растительностью 

по  берегамъ,  найдены  слѣдующія  Формы. 

Въ  іюнѣ:  Stenostomum  leucops,  Microstomum  lineare,  Mesostoma  lingua, 

Mesostoma  ehreribergii,  Bothromesostoma  esseni  и  Gyratrix  hermaphroditus. 

Въ  іюлѣ:  Stenostomum  leucops,  Microstomum  lineare,  Microstomum  gigan- 

teum,  Macrostomum  appendiculatum,  Mesostoma  lingua,  Mesostoma  ehren- 

bergii,  Mesostoma  productum,  Bothromesostoma  personatum,  Bothromesostoma 

esseni,  Olistanella  palmeni,  Gastrada  orloviensis,  Gastrella  truncata,  Balyellia 

chlynovica,  Balyellia  picta,  Gyratrix  hermaphroditus  и  Polycelis  nigra. 

Въ  августѣ:  Stenostomum  leucops  (съ  полов,  орган.),  Microstomum 

lineare  (съ  полов,  орган.),  Microstomum  giganteum  (съ  полов,  орган.), 

Macrostomum  appendiculatum,  Balyellia  virgiäifer,  Balyellia  chlynovica, 
Іізвѣстія  Р.  А.  П.  19X9,  ^  43 
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Gastrella  truncata,  Mesostoma  elirenbergii,  Strongylostoma  radiatum,  Strongy- 

lostoma clongatum,  Bothromesostoma  esseni,  Bliynclior  mesostoma  rostratum, 

Gastrada  armata,  Gastrada  orloviensis,  Castrada  lanceola  и  Gyratrix  lierma- 

pliroditus. 
Въ  Бобровскомъ  озерѣ,  имѣющемъ  около  версты  въ  длину,  съ  лѣсистыми 

берегами,  были  найдены  въ  іюнѣ:  Stenostomum  leucops,  Microstomum  lineare, 

Macrostomum  appendiculatum,  Gastrella  truncata,  Strongylostoma  radiatum, 

TypMoplana  minima,  Gastrada  andreja,  Mesostoma  lingua  и  Gyratrix 

liermapliroditus. 

Въ  Чумичиномъ  озерѣ,  имѣющемъ  около  двухъ  верстъ  въ  длину  и 

однимъ  берегомъ,  поросшемъ  лѣсомъ,  былд  найдены  въ  іюнѣ:  Stenostomum 

leucops,  Microstomum  lineare,  Microstomum  giganteum,  Macrostomum  appen- 

diculatum, Polycystic  goettei  и  Gyratrix  liermapliroditus. 

На  Мелковскихъ  озерахъ  мнѣ  пришлось  быть  одинъ  разъ,  а  именно 

21. VIII.  Изъ  нихъ  было  взято  изъ  различныхъ  мѣстъ  двѣнадцать  пробъ, 

въ  которыхъ  были  найдены  въ  незначительномъ  числѣ  слѣдующія  Формы: 

Stenostomum  leucops,  Microstomum  lineare,  Gastrada  orloviensis,  Mesostoma 

productum,  Bothromesostoma  personatum  и  Gyratrix  liermapliroditus. 

Всего  найдено  въ  Фаунѣ  окрестностей  г.  Орлова  45  видовъ  Turbellaria 

rliabdocoelida.  Это  число  нужно  считать  близкимъ  къ  максимальному  числу 

видовъ,  встрѣченныхъ  въ  одной  мѣстности.  Сравнивая  эту  Фауну  съ  Фауной 

ближайшей  изслѣдованной  мѣстности,  а  именно  окрестностей  г.  Казани,  мы 

видимъ,  что  въэтой  мѣстности  найдены  Забусовымъ1  26  видовъ,  изъ  кото- 
рыхъ девять  не  встрѣчены  мною  въ  Вятской  губерніи,  а  именно  Macrostomum 

viride,  Stenostomum  ідпаѵит,  Stenostomum  coluber  (?),  Mesostoma  craci  (2), 

Strongylostomum  (Mesostoma)  gonoceplialum(?),  Castrada  liofmanni,  Gastrada 

cMorea,  Dalyellia  (Vortex)  viridis  и  Dalyellia  (Vortex)  scoparia.  Изъ  нихъ 

Stenostomum  ignavum  найдены  еще  только  въ  Бологомъ  и  въ  окрестно- 

стяхъ  Праги;  Stenostomum  coluber  нужно  считать,  какъ  сообщилъ  мнѣ 

Беклемишевъ,  изслѣдовавшій  ее,  сомнительнымъ  видомъ.  Форма,  описан- 

ная этимъ  именемъ,  принадлежала  по  всему  вѣроятію  къ  BJiynchoscolex 

simplex.  Strongylostoma  gonoceplialum  сходна  только  съ  американскимъ  ви- 
домъ этого  названія.  Остальные  шесть  видовъ  довольно  распространенный 

Формы  въ  Западной  и  Средней  Европѣ.  Не  имѣя  характерныхъ  особенностей, 

1  И.  П.  Забусовъ.  Очеркъ  Фауны  прямокишечныхъ  турбеллярій  окрестностей  г.  Казани. 
Лриложеніе  къ  протокол,  засѣдан.  Общ.  Естеств.  при  Казанск.  Университ.  №  151.  1884, 
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эта  Фауна,  повидимому,  служить  продолженіемъ  средне-европейской,  какъ  и 

Фауна  окрестностей  г.  Москвы  и  г.  Варшавы. 

Въ  Фаунѣ  Вятской  губерніи,  насколько  можно  судить  по  изслѣдованіямъ 

въ  окрестностяхъ  г.  Орлова,  т.  е.  въ  сѣверной  части  ея,  встрѣчается  це- 

лый рядъ  Формъ,  повидимому,  замѣщающій  здѣсь  близкіе  къ  нпмъ  запад- 

ные виды.  Такъ  Balyellia  rubra,  встрѣчающійся  въ  средней  и  сѣверо- 

западной  Европѣ,  здѣсь  замѣщенъ  блнзкимтГкъ  нему  болѣе  примитивнымъ 

видомъ  Balyellia  chlynovica.  Phaenocara  typhlops,  приблизительно  также 

распространенный,  какъ  Balyellia  rubra,  здѣсь  замѣщенъ  близкимъ  ви- 

домъ Phaenocora  vjatkensis.  Сѣверо -западный  впдъ  Balyellia  virgulifer 

здѣсь  представленъ  особымъ  подвидомъ  subsp.  vjatkensis.  Встрѣченный 

только  въ  Швейцаріи  Balyellia  fusca  здѣсь  представленъ  подвидомъ  subsp. 

filifera.  Кромѣ  того  найдены  только  здѣсь  слѣдующіе  виды:  Ballyellia 

polychaeta,  Olistanella  elegans,  Castrada  orloviensis  и  Gastrada  andreja. 

Всѣ  эти  особенности  указываютъ  какъ  бы  на  существованіе  въ  сѣверо- 

восточной  Россіи  особой  Фауны,  отличной  отъ  Фауны  сѣверо- западной 

и  средней  Воссіп.  Насколько  эта  Фауна  обособлена  и  гдѣ  проходятъ  ея 

.  границы  —  это  покажутъ  дальнѣйшія  изелѣдованія  по  Фаунѣ  Turbellaria 

rJmbdocoelida  Роесіи,  а  именно  въ  другихъ  мѣстностяхъ  сѣверо- восточной 

части  ея.  • 

Что  касается  до  Turbellaria  tricladida,  то  въ  окрестностяхъ  г.  Орлова 

она  изумительно  бѣдна.  Здѣсь  за  все  лѣто  при  тщательныхъ  поискахъ  всего 

встрѣченъ  одянъ  видъ — Polycelis  nigra. 

1.  Subleg.  RH ABDOCOELIDA . 

1.  Ordo.  Rhabdocoela. 

Ä.  Sect.  Hysterophora. 

Fam,  Catenuüdae. 

1.  Catenula  lemnae  Ant.  L)ug. 

Найденъ  16  и  2 4. VI  въ  пересыхающихъ  лужахъ  въ  оврагѣ  и  въ  лѣсу 

опытной  Фермы  массами  и  29. IX  въ  одной  изъ  пересыхающихъ  лужъ  въ 

окрестностяхъ  города  единичными  экземплярами. 

Попадались  цѣпп  съ  четырьмя  зооидами.  Отъ  задняго  конца  кишки 

почти  до  задняго  конца  тѣла  одной  особи  тянется  продольный  тяжъ  изъ 

Нзвѣстіа  Р.  А.  Н.  1919.  42* 
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клѣтокъ  энтодермы  (Табл.  I,  рис.  1  а),  который  при  дѣленіи  набухаетъ  въ 

опредѣленномъ  мѣстѣ  и  даетъ  начало  кишкя  отдѣляющейся  особи  (Табл.  I, 

рис.  1  Ь).  При  помощи  этого  тяжа  кишка  ея  долго  остается  соединенной  съ 

кишкой  матери  (Табл.  I,  рис.  1  с).  Лишь  послѣ  почти  полнаго  СФормированія 

головной  лопасти  и  пищевода  (Табл.  I,  рис.  1  d  и  е)  связь  между  кишками 

сосѣднихъ  зооидовъ  нарушается.  Головной  мозгь  у  изслѣдованныхъ  экзем- 

пляровъ  имѣлъ  видъ  полукруглой  пластинки  (Табл.  I,  рис.  1  f),  отъ  которой 

съ  боковъ  отходятъ  нервные  тяжи,  а  спереди  языковидная  лопасть  съ  отхо- 

дящими отъ  нея  нервами  къ  переднему  концу  головного  отдѣла  (Табл.  I, 

рис.  lg). 

Осеннее  поколѣніе  отличалось  весьма  сильной  прозрачностью  тѣла}  такъ 

что  почти  невозможно  было  различить  контуръ  кишки  и  мозга.  Кромѣ  того 

бороздка,  отдѣляющая  головную  лопасть,  едва  была  замѣтна  и  эта  лопасть 

суживалась  только  у  вершины. 

2.  Stenostomum  leucops  (Ant.  Dug.). 

Началъ  встрѣчаться  съ  начала  іюня  и  найденъ  въ  водоемахъ  различ- 

ная типа.  Въ  пересыхающихъ  лужахъ  былънаходимъ  до  и  послѣ  ихъ  высы- 

ханія.  Въ  неболыпихъ  водоемахъ  около  с.  Моржи  попадались  исключительно 

очень  мелкія,  прозрачныя  особи  съ  сильно  притупленнымъ  заднимъ  концомъ 

тѣла.  Особи  съ  яичниками  впервые  наблюдались  20. VIII  въ  пересыхающей 

лужѣ  въ  оврагѣ  опытной  Фермы. 

3.  Stenostomum' жісоіог  О.  Schni; 

Найденъ  въ  числѣ  нѣсколькихъ  экземпляровъ  31. VII  въ  небольшомъ 

проточномъ  прудикѣ  въ  с.  Моржи  близъ  г.  Орлова,  18. VIII  въ  болотдѣ  у 

д.  Давидова  близъ  городского  кладбища,  20. IX  въ  заболоченномъ  озерѣ 

подъ  с.  Боярскпмъ.  2 9. XI  найдены  молодыя  особи  въ  пересыхающей  лужѣ 

въ  окрестностяхъ  г.  Орлова.  ' 

4.  Stenostomum  tenuicauda  Graff. 

Найденъ  10,  20  и  30. VIII  въ  болыномъ  числѣ  въ  пересыхающей  лужѣ 

оврага  опытной  Фермы  близъ  г.  Орлова.  Почти  всѣ  экземпляры  20.ѴІІІ 

нмѣли  яичники  на  той  или  другой  стадіи  развитія,  Встрѣчались  особи  съ 

однимъ  или  съ  двумя  яичниками.  Въ  каждомъ  совершенно  обособленномъ 

яичникѣ  всегда  находилось  первоначально  четыре  клѣтки,  окруженныя  общей 

membrana  propria.  Яйцо  овальное,  свраго  цвѣта, 



Fam.  Microstomidae. 

5.  Microstomiim  lineare  (Müll). 

Найденъ  въ  окрестностяхъ  г.  Орлова  только  въ  озерахъ,  а  именно  13.VI 

въ  Бобровскомъ,  25.VI  въ  Шишкинскомъ,  Чумичномъ,  21. VIII  въ  Мелков- 

сквхъ  озерахъ,  ЗО.ѴІІІ  въ  Шпшкпнскомъ  озерѣ  (найдены  экземпляры  съ 

развитыми  половыми  органами)  и  20. IX  въ  заболоченномъ  озерѣ  иодъ 

с.  Боярскимъ. 

б.  Microstomum  giganteiim  Hallez» 

Найденъ  въ  окрестностяхъ  г.  Орлова  только  въ  озерахъ,  аимепно  2  5. VI 

въ  Чумичномъ  и  2  и  2 9. VII  въ  Шпшкпнскомъ.  Въ  послѣднемъ  встрѣченъ 

30. VIII  съ  развитыми  половыми  органами. 

1 .  Macrost  отит  ajopendiculatum  (0.  Fabr.). 

Былъ  находимъ  съ  начала  іюня  все  лѣто,  какъ  въ  лужахъ,  такъ  и  въ 

ручьяхъ,  въ  проточныхъ  прудахъ  и  озерахъ  Шпшкпнскомъ,  Бобровскомъ  п 

Чумичномъ.  Въ  іюлѣ  и  августѣ  былъ  найденъ  въ  пересыхавшей  лужѣ? 

наполнившейся  отъ  дождей  водой.  " 

Farn.  Prorhynchidae. 

8.  Prorlnjnclms  stagnalis  M.  Schultze. 

Найденъ  11  и  20. VI  въ  пересыхающихъ  лужахъ  въоврагѣ  и  въ  лѣсу 

опытной  Фермы  г.  Орлова.  Также  найденъ  18. VIII  въ  болотѣ  около  с.  Давы- 

дово  близъ  городского  кладбища  и  20. IX  въ  заболоченномъ  озерѣ  подъ 

с.  Боярскимъ. 

14. XI  подъ  льдомъ  въ  пересыхавшей  лужѣ  по  дорогѣ  въ  с.  Булычево 

найдены  молодые  экземпляры  около  1  mm.  длины  съ  неразвитыми  япчнпкамн 

и  вполнѣ  развитыми  сѣменнпкамп. 

9.  Prorhijnchis  spliyroceplialus  (Man.). 

Найденъ  16. VI  въ  пересыхающей  лужѣ  въ  оврагѣ  опытной  Фермы 

г.  Орлова  въ  очень  большомъ  чпслѣэкземпляровъ.  Содержимые  въакваріумі. 

они  обыкновенно  сидятъ,  прикрѣппвшпсь  къ  стѣнкамъ  его  на  затемнѣнной 

сторонѣ. 

ИіьѢстія  Р.  А.Т1.  Ki]  9. 



В.  Sect.  Lecytopliora. 

Fam.  Dalyellidae. 

10.  Daly  cilia  cuspidata  (0.  Sc  km.). 

Найденъ  въ  пересыхающей  лужѣ  въ  оврагѣ  опытной  Фермы  16.YI 

до  ея  пересыханія,  а  также  18. VIII  п  позднѣе  послѣ  пересыханія  п  напол- 

пенія  дождевой  водой.  Кромѣ  того  найденъ  2 5. VII  въ  лужѣ  въ  оврагѣ  блпзъ 

с.  Моржп.  Во  всѣхъ  этихъ  водоемахъ  былп  находимы,  какъ  четырехъ,  такъ 

и  пятйшипныя  Формы.  Весьма  многіе  экземпляры  пмѣлп  у  наружнаго  угла 

шпповъ  хитпнныхъ  вооруженій  совокупптельнаго  органа  парныя  хптннныя 

пластинки  (Табл.  III,  рис.  6  а).  Отъ  внутренняго  угла  ихъ  отходили  хитинный 

пластинки  въ  впдѣ  вѣера.  Эту  разновидность  мы  назовемъ  f.  triclinka. 

11.  BalyelUa  clilynovica  nova  sp. 

Длина  около  1  мм.  Тѣло  удлиненное,  спереди  слабо  суженное  и  при- 

тупленно-закругленное,  сзади  суживается  въ  хвостпкъ.  Полупрозрачный 

съ  коричневатой  окраской  въ  видѣ  пятенъ  и  жплокъ  въ  мезенхпмѣ.  Глазки 

почковидные,  съ  линзой,  всегда  помѣщаются  надъ  глоткой,  а  не  впереди  и 

не  по  сторонамъея.  Глотка  очень  большая,  выполняетъ  почти  всю  переднюю 

часть  тѣла,  начинается  немного  отступя  отъ  передняго  конца  его.  Передній 

отдѣлъ  глотки  замѣтно  суженъ  и  довольно  ясно  обособленъ  отъ  остальной 

части  ея.  Кишка  сѣроватая  пли  зеленоватая.  Зародышнпкъ  удлиненный, 

суженный  на  вершинѣ  (Табл.  II,  рис.  10  g),  съ  довольно  длпннымъ  герми- 

дуктомъ.  Рядомъ  съ  этпмъ  послѣднимъ  помѣщается  шаровидный  органъ,  на- 

полненный спермой,  съ  узкимъ  выводящпмъ  протокомъ,  повидимому  recepta- 

culum  seminis  (Табл.  II,  рис.  10  г.  s).  Желточники  удлиненные,  гладкіе, 

иногда  слабо  выемчатые,  никогда  не  образуютъ  боковыхъ  выступовъ,  соеди- 
няются сзади  надъ  кишкой  и  пмѣютъ  одинъ  выводящій  протокъ.  Яйцо  одно, 

овальное,  коричневое,  немного  суженное  на  одномъ  концѣ.  Скорлупка  его 

на  поверхности  образу етъ  неболыпіе  неправильные  выступы,  такъ  что  кон- 

туры его  волнистые  и  никогда  не  образуютъ  чистой  линіи  овала  (Табл.  II, 

рис.  9  и  10  оѵ).  Сѣменнпкп  удлиненные  лежатъ  събоковъ  тѣла.  Yasa  defe- 

rentia  направляются  на  лѣвую  сторону  и  впадаютъ  въ  шарообразно  расши- 

ренную вершину  совокупительнаго  органа  (Табл.  II,  рис.  10  с.  о),  въ  кото- 

рой помѣщается  сѣменной  пузырь.  Дистальная  часть  совокупптельнаго  органа 

цилиндрическая.  Въ  ней  помѣщаются  скопленія  зернистаго  секрета  въ 
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видѣ  четырехъ  S-образныхъ  пакетовъ,  несколько  расширенныхъ  на  ди- 

стальномъ  концѣ.  Хитинныя  части  совокупителыіаго  органа  (Табл.  II, 

рис.  7  и  8)  состоятъ  изъ  хитиннаго  полукольца  съ  двумя  проксималь- 

ными отростками  (а)  по  сторонамъ.  Это  полукольцо  соединяетъ  рядъ  удли- 

ненпыхъ  шиповъ,  заостренные  концы  которыхъ  свободны,  а  тупые  со- 

единены очень  тонкимъ  нитевиднымъ  утолщеніемъ  хитинной  перепонки 

соединяющей  оба  отростка.  Тупые  концы  шиповъ  неодинаковой  длины, 

большею  частью  изогнуты  и  иногда  соединены  другъ  съдругомъ  вершинами. 

Боковые  концы  хитиннаго  полукольца  нѣсколько  какъбы  опущены  и  соеди- 

нены тонкой  перепонкой  (Табл.  И,  рис.  7  и  8  b  и  с).  Они  образуютъ  какъ  бы 

двѣ  боковыя  конечныя  шипоносныя  вѣтви.  При  чемъ  на  одной  изъ  нихъ  (Ь) 

помещается  съ  краю  широкій  шипъ  съ  изогнутой  вершиной  въ  видѣ  когтя, 

позади  котораго  находятся  два  узкихъ,  прямыхъ,  острыхъ  шипа  одинаковой 

съ  нимъ  длины,  и  рядомъ  съ  которымъ  помѣщаются  3—4  такихъже  шипа 

бѢсколько  большей  величины.  На  другой  вѣтви  (с)  помещается  около  шести 

шиповъ,  изъ  которыхъ  три  крайніе  наиболѣе  короткіе.  Число  шиповъ'  дохо- 
дить до  двадцати  четырехъ.  Что  касается  до  bursa  copulatrix,  то  я  не  могъ 

ее  различить  на  живыхъ  экземплярахъ. 

Этотъ  видъ  ближе  всего  стоитъ  къ  D.  rubra  и,  судя  по  строенію  хитин- 

ныхъ  образованій  совокупительнаго  органа,  по  отсутствію  выступовъ  на  жел- 

точникахъ,  и  другимъ  признакамъ,  является  болѣе  примитивною  Формою. 

Найденъ  1 1  .VI  въ  пересыхающей  лужѣ  въ  оврагѣ  опытной  Фермы 

г.  Орлова,  2 5. VI  въ  лужѣ  оврага  у  с.  Моржи  близъ  г.  Орлова  и  2 9. VII 

и  30. VIII  въ  Шишкинскомъ  озерѣ. 

1 2.  Balyellia  polychaeta  nova  sp. 

Длина  около  0,7  мм.  Тѣло  удлиненное,  спереди  притупленно  закру- 

гленное, сзади  суженное  въ  хвостѣ.  Прозрачный,  слабо  окрашенный 

неправильными  коричневатыми  пятнами  въ  мезенхимѣ.  Глазки  удлиненно 

овальные,  косо  поставленные,  помѣщены  впереди  глотки.  Глотка  средней 

величины,  овальная.  Кишка  сѣрая.  Хитинныя  образованія  мужского  совоку- 

пительнаго органа  отличаются  настолько  по  своему  строенію  отъ  тѣхъ  же 

образованій  у  другихъ  видовъ  ̂ .  JDalyellia,  что  едва  ли  можно  сомнѣваться, 

что  мы  имѣемъ  дѣло  съ  новымъ  видомъ.  Къ  сожалѣнію  за  недостаткомъ 

матеріала  мнѣ  не  удалось  изучить  строеніе  остальныхъ  частей  половыхъ 

оргаиовъ. 

Хитинныя  образованія  построены  по  типу  хптинныхъ  образованій 

группъ  D.  liallezii  и  ближе  всего  стоятъ  къ  хитіінпымъ  образованіямъ 
Иэвѣстія  P.A.II.  1919. 
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В.  тоЫсапа,  но  только  болѣе  примитивны,  а  именно  они  построены  симме- 

трично, не  имѣютъ  медіовентральнаго  отростка,  поперечная  перекладинка 

ихъ  длинная,  шипы  не  сидятъ  на  бугоркахъ  и  проксимальные  отростки  (сте- 

бельки) значительно  короче.  Эти  отростки  имѣіотъ  наконцѣ  внутренней  сто- 

роны неболыпіе  выступы  (Табл.  I,  рис.  2  а),  соединенные  тонкимъ  нитевид- 

нымъ  утолщеніемъ  хитинной  перепонки,  соединяющей  оба  стебелька.  Попе-  - 
речная  перекладинка  или  основная  пластинка,  соединяющая  проксимальные 

отростки,  широкая,  слабо  изогнутая  и  на  дистальномъ  краю  несегъ  щетинки. 

Боковыя  или  конечныя  вѣтви  (Таб.  I,  рис.  2  Ь),  въ  началѣ  расширенный, 

постепенно  суживаются  къ  концу.  Отъ  основанія  проксимальныхъ  стебель- 

ковъ  и  отъ  наружнаго  края  боковыхъ  вѣтвей  отходятъ  шипы  числомъ  около 

10  съ  каждой  стороны.  Яйцо  овальное,  желтовато-коричневое. 

Найденъ  9. VII  въ  прудикѣ  с.  Моржи  близъ  г.  Орлова. 

13.  BalyelUa  picta  (0.  Schm.). 

Найденъ  1 1  и  1 6.VI  въ  пересыхающей  лужѣ  въ  оврагѣ  опытной  Фермы 

г.  Орлова,  13. VI  въ  Бобрсвскомъ  озерѣ,  10. VII  въ  ручейкѣ  у  городского 

сада  въ  г.  Орловѣ  и  2 9. VII  въ  Шишкинскомъ  озерѣ. 

14.  BalyelUa  hellem  (Graff). 

Найденъ  только  одинъ  разъ  11. VI,  въ  небольшомъ  числѣ,  въ  пересы- 

хающей лужѣ  въ  оврагѣ  опытной  Фермы  г.  Орлова. 

15.  BalyelUa  armiger  (О.  Schme), 

Найденъ  7. VI  вътинѣ  проточной  канавки  и  въ  ручьѣ  близъ  города.  Все 

лѣто  и  осень  былъ  часто  находимъ  въ  пересыхающихъ  водоемахъ  до  и  послѣ 

высыханія,  а  также  въ  болотцѣ  у  с.  Давидова  близъ  городского  кладбища 

и  у  с.  Лугнново.  Въ  озерахъ  совсѣмъ  не  встрѣчается. 

Попадались  экземпляры  только  слабо  окрашенные.  Хитинныя  части 

совокупительнаго  аппарата  сильно  варьировали  въ  длинѣ  и  ширинѣ.  Прокси- 

мальные отростки  часто  очень  толсты  и  образуютъ  на  внутренней  сторонѣ 

полукруглый  продольныя  пластинки.  Поперечная  перекладинка  иногда  неясно 

выражена.  Никакихъ  отростковъ,  налегающихъ  на  медіо вентральный  жело- 

бокъ,  не  наблюдалось.  Бичевиднаго  шипа,  отходящаго  въ  промежуткѣ  между 

шипоносной  вѣтвью,  также  не  наблюдалось.  Вмѣсто  него  довольно  часто 

встрѣчался  простой  шипъ,  одинаковый  по  внѣшней  Формѣ  съ  другими 

сосѣдними  шипами  конечной  вѣтви.  Иногда  такіе  промежуточные  шипы 

располагались  по  одному  съ  каждой  стороны  медіовентральнаго  отростка 

(Табл.  II,  рис.  3  С,  а  и  1  а).  Число  шиповъ  вѣтви  колебалось  отъ  двухъ  до  шести. 
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Когда  число  шиповъ  было  два  или  три,  то  конецъ  шипоносной  вѣтви  былъ  рас- 

ширенъ  и  она  имѣла  видъ  плуга  или  лопатки  подобно  тому,  какъэто  изображаетъ 

Вейдовскій  (1895)  для  В.  (Vortex)  microphthalmus,  котораго  слѣдуетъ  счи- 

тать лишь  разновидностью  В.  armiger.  Такое  расширеніе  несомненно  является 

переходнымъ  къ  хитиннымъ  образоваиіямъ  Balgellia  schmidtii  (Gr  а  ff).  Отли- 

чительнымъ  признакомъ  этого  вида  ГраФФъ  считаетъ  присутствіе  обѣихъ 

конечныхъ  вѣтвей,  плугообразно  расширенныхъ.  Появленіе  плуговидныхъ 

расширеній  на  конечныхъ  вѣтвяхъ  D.  armiger  указываетъ  на  то,  что  едва  ли 

В.  schmidtii  можно  считать  самостоятельнымъ  видомъ.  Форму  В.  armiger  съ 

илуговиднымъ  расширеніемъ  обѣихъ  конечныхъ  вѣтвей  и  съ  двумя  или  тремя 

шипами  на  шипоносной  вѣтви  мы  назовемъ  В.  armiger  f.  micropMalmas. 

Ыаконецъ  иногда  встречаются  экземпляры,  у  которыхъ  на  шипоносной 

вѣтви  находятся  четыре  шипа,  при  чемъ  крайній  шипъ,  помѣщенный  при 

концѣ  вѣтви,  расширенъ  и  слегка  загнутъ  наружу,  такъ  что  имѣетъ  видъ 

когтя  (Табл.  I,  рис.  1 3).  Сама  шипоносная  вѣтвь  не  расширена  и  на  концѣ 

какъ  бы  срѣзана.  Такую  разновидность  мы  назовемъ  f.  unguifera. 

16.  Bahjellia  fusca  filifera  nova  subsp. 

Найденъ  въ  болыпомъ  числѣ  въ  августѣ  и  сентябрѣ  въ  пересыхающей 

лужѣ  вмѣстѣ  съ  Bahjellia  armiger  послѣ  пересыханія.  4. XI  былъ  встрѣ- 

ченъ  съ  яйцами  подъ  льдомъ  толщиною  въ  5  см.  въ  прудикѣ  на  Застой- 

ной улицѣ  и  14. XI  безъ  яицъ  подъ  льдомъ  толщиною  въ  8  см*  въ  пересы- 

хавшей лѣтомъ  лужѣ,  расположенной  на  сѣверъ  отъ  г.  Орлова  по  дорогѣ 

въ  с.  Булычево.  До  сихъ  поръ  была  типичная  Форма  находима  только  въ 

Швейцаріи.  Фурманнъ  (1894),  описавшій  его,  изображаетъ  на  рисункѣ 

шипоносную  вѣтвь  съ  зубцами,  не  отграниченными  отъ  толщи  вѣтви.  У  най- 

денной мною  Формы  шипы  плоскіе,  расширенные  у  основанія  и  заходящіе 

другъ  задруга.  Они  рѣзко  отграничены  отъ  толщи  вѣтви,  которая  паконцѣ 

утончается  и  образуетъ  нитевидный  отростокъ  (Табл.  I,  рис,  14).  Другихъ 

отличій,  отъ  В.  fusca  мною  не  найдено. 

У  экземпляровъ,  пойманпыхъ  въ  ноябрѣ  подъ  льдомъ,  сѣменники  были 

очень  развиты  и  помѣщались  въ  видѣ  обширныхъ  мѣшковъ  съ  короткими 

выводящими  протоками. 

17.  Balyellia  hrevispina  Hof  st  en. 

Найденъ  14. VIII  въ  небольшомъ  торфяномъ  болотѣ  у  с.  Лугпново 

близъ  г.  Орлова. 

Кромѣ  экземпляровъ  съ  типичпымъ  строеніемъ  хитпнныхъ  вооруженій 
Извѣетія  Р.АЛІ.  Ш9, 
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совокупительнаго  органа,  чаще  встрѣчались  экземпляры,  у  которыхъ  болѣе 

короткая  шипоносная  вѣтвь  хитинныхъ  образованій  нѣсколько  иначе  устроена, 

чѣмъ  у  нихъ,  а  именно  на  концѣ  ея  вмѣсто  шиповъ  помѣщается  пластинка. 

Пластпнка  эта  бываетъ  различной  ширины.  Шипы  обыкновенно  имѣются 

въ  числѣ  шести  (Таб.  I,  рис.  9  а).  Такую  разновидность  мы  пазовемъ  f. 

tabulifera.  _  - 
18.  Dalyellia  virgulifer  vjafkensis  nova  subsp. 

Найденъ  30. VIII  въ  Шишкинскомъ  озерѣ  у  берега. 

У  изслѣдованныхъ  экземпляровъ  шипоносная  вѣтвь  хитинныхъ  частей 

совокупительнаго  органа  на  концѣ  плуговидно  расширена  и  шипы  имѣются 

только  въ  числѣ  двухъ  (Табл.  I,  рис.  7).  Это  расширеніе  конечной  вѣтви  при 

уменьшеніи  числа  шиповъ,  отходящихъ  отъ  нея,  повидимому,  представляется 

тѣмъ  же  явленіемъ,  которое  замѣчается  у  D.  armiger  f.  microphtalnius. 

Плотниковъ  (Vortex  virgulifer  1906)  также,  какъ  и  ХоФСтенъ 

(1907),  описываютъ,  что  у  типичныхъ  экземпляровъ  конецъ  шшіоносной 

вѣтви  заостренный,  и  эта  вѣтвь  по  описаніюХоФ стена несетъ  5  —  6  шиповъ, 

а  по  рисунку  Плотникова  12  шиповъ. 

Отростокъ,  отходящій  отъ  основной  пластинки  и  помѣщающійся  рядомъ 

съ  шипоносною  вѣтвью  у  разсматриваемаго  вятскаго  подвида,  короче  этой 

вѣтви  и  несетъ  снаружи  два  шипа.  У  вершины  его  помѣщается  отверстіе. 

19.  Dalyellia  penicilla  (M.  Braun). 

Найденъ  10. VI  въ  лужѣ  оврага  на  городской  Фермѣ  г.  Орлова 

въ  большомъ  числѣ  экземпляровъ  съ  11  —  17  яйцами  и  съ  черными  пятныш- 

ками по  всему  тѣлу,  которыя  появляются  во  время  образованія  яицъ. 

Изслѣдуя  хитинныя  образоваиія  совокупительнаго  аппарата,  я  нашелъ, 

что  шипоносныя  вѣтки  соединены  тонкой  перепонкой  (Табл.  I,  рис.  8  а), 

прпкрѣпленной  къ  нимъ  на  сторонѣ  противоположной  той,  на  которой  рас- 

положены шипы  (Табл.  I  рис*  9  а).  Съ  боковыхъ  вѣтвей  она  переходитъ 

на  маленькія  добавочныя  шипоносныя  вѣтви  (Табл.  І,_рис.  5  b).  Между  обѣими 

парами  вѣтвей  находится  промежуточный  шипъ  (Табл.  I,  рис.  5  с),  къ  осно- 
ванію  котораго  также  прикрѣпляется  перепонка,  переходящая  съ  боковой 

вѣтви  на  добавочную.  Медіовентральный  отростокъ  расширенъ  при  основаніи, 

немного  изогнутъ  на  спинную  сторону  и  на  вершинѣ  имѣетъ  нѣсколько  обо- 

собленную полушаровидную  конечную  часть  (Табл.  I,  рис.  5  d).  Добавочныя 

вѣтви  всегда  имѣются  и  довольно  сильно  развиты.  Случаевъ  замѣны  пхъ 

щетинками,  какъ  это  описываетъ  Беклемишевъ  (1916),  я  никогда  не 
паблюдалъ, 

У- 
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20.  Castrella  truncata  (Abildg.). 

Найденъ  13. YI  въ Бобровскомъ  озерѣи29.ѴІІиЗО.ѴІІІвъШишкпк- 

скомъ  озерѣ,  расположенномъ  на  лѣвомъ  берегу  р.  Вятки  близъ  г.  Орлова. 

Кромѣ  того,  постоянно  встрѣчался  все  лѣто  въ  небольшлхъ  проточныхъ  пру- 

дпкахъ  въ  г.  Орловѣ  и  въ  с.  Моржи.  Найденъ  также  въ  пересыхающей 

лужѣ  въоврагѣ  опытной  Фермы  близъ  г.  Орлова  до  и  послѣея  пересыхаиія. 

21.  Phaenocora  unipunctata  (Oerst.). 

Найденъ  4. VI  въ  илу  прудика,  питающагося  ключами,  на  Московской  ул. 

въ  г.  Орловѣ  и  16. VI  въ  пересыхающей  лужѣ  за  городомъ  по  дорогѣ  въ 

с.  Булычево.  Въ  послѣднемъ  случаѣ  были  находимы  экземпляры  съ  яйцами, 

окрашенные  спереди  въ  красноватый  цвѣтъ. 

14  и  19. XI  подъ  льдомъ  вътойже  лужѣ  были  найдены  молодые  экзем- 

пляры около  0,7  mm.  длины,  принадлежащее,  повидпмому,  къ  этому  виду,  судя 

по  тому,  что  задній  конецъ  тѣла  у  нихъ  округлый,  а  не  обрубленный,  какъ  у  дру- 

гнхъ  Формъ,  найденныхъ  въ  окр.  г.  Орлова.  Половые  органы  не  были  развиты. 

22.  Phaenocora  gracilis  Vejd. 

Найденъ  7. VI  въ  илу  пересыхающей  лужи,  поросшей  осокой  п  густо 

покрытой  ряской,  въ  болыпомъ  числѣ.  Обыкновенно  сидитъ  неподвижно  въ 

илу,  выставивъ  наружу  свой  передній  конецъ,  или  прикрѣпившись  заднпмъ 

концомъ  къ  надводнымъ  предметамъ.  Плаваетъ  въ  вертикальномъ  положеніп, 

при  чемъ  задній  сплющенный  конецъ  тѣла  дѣйствуетъ  какъ  впнтъ.  По  поверх- 

ности ила  скользитъ,  извиваясь.  Передній  конецъ  прозрачный,  съ  красновато- 

желтымъ  переднимъ  краемъ,  суженъ  и  несетъ  скопленія  сильно  прело- 
мляющихъ  евѣтъ  очень  мелкихъ  безцвѣтныхъ  шариковъ,  такъ  что  кажется 

снабженнымъ  зернистымъ  пигментомъ.  Красновато -желтоватая  окраска  диф- 

фузная.  Задній  конецъ  тѣла  немного  расширенъ  и  обрубленъ.  Боковые  зад- 

ніе  углы  тѣла  округлены  и  образуютъ  двѣ  небольшія  лопасти,  между  которыми 

посрединѣ  имѣется  еще  выступъ.  Эти  три  выступа  всегда  ясно  выражены, 

нонетакъ  рѣзко,  какъ  у  Вейдовскаго  (1895).  Размѣры  тѣла,  прпсутствіе 

трехъ  лопастей  на  заднемъ  концѣ  его  и  отсутствіе  хитпнныхъ  вооруженій 

ductus  ejaculatoriiis  заставляютъ  отнести  найденные  экземпляры  къ  этому 

виду.  Но  я  долженъ  замѣтить,  что  мнѣ  ни  разу  не  попадались  экземпляры 

съ  яйцами.  Позднѣе  въ  іюлѣ  въ  томъ  же  водоемѣ  встрѣчалпсь  только  взрос- 

лые экземпляры  Ph.  vjatkensis. 

23.  Phaenocora  vjatkensis  nova  sp. 

Длина  до  35  мм.  Тѣло  спереди  суженное,  сзади  плоское,  слегка  рас- 

ширенное и  образу  етъ  здѣсь  посрединѣ  широкую  лопасть,  которая  не  всегда 
ЫзеѢстіл  Р.  А  И.  1019. 
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явственно  обособлена  отъ  боковыхъ  округленныхъ  угловъ  задняго  конца 

тѣла.  Матовопрозрачный,  спереди  мутно- желтовато -красный,  иногда  въ 

области  полового  отверстія  зеленоватый  вслѣдствіе  присутствія  збохлореллей. 

Глотка  и  кишка  какъ  у  Ph.  typhlops.  Желточники  просвѣчиваютъ  набрюш- 

ной сторонѣ  и  по  краямъ  кишки  въ  видѣ  сѣроватыхъ  лопастей,  переходя- 

щихъ  спереди  наспинную  сторону  ея.  Половые  органы  сходны  съ половыми 

органами  Ph.  typhlops.  Отличіе  заключается  въ  строеніи  совокупительнаго 

органа,  въ  особенности  ductus  ejaculatorius.  Совокупительный  органъ  оваль- 

ный, нѣсколько  суженъ  сверху  и  расширенъ  при  основаніи.  Стѣнки  состоять 

изъ  слоя  косыхъ  мускульныхъ  волоконъ.  Vasa  deferentia  впадаютъ  съ  боковъ 

въ  суженную  вершину,  гдѣ  помѣщается  полушаровидный  сѣменной  пузырь 

(Табл.  I,  рис.  11  v.s.).  Подънимъ  располагается  въвидѣ  диска  скопленіе  зерни- 

стаго  секрета  (Табл.  I,  рис.  1 1  v.g),  по  сторонамъ  котораго  впадаютъ  зерни- 

стыя  железы.  Расширенное  основаніе  органа  занято  втянутымъ  внутрь  ductus 

ejaculatorius  (Табл.  I,  рис.  11  d.e),  который  имѣетъ  видъ  заостреннаго  конуса, 

расширенное  основаніе  котораго  слегка  въ  началѣ  сужено  и  имѣетъ  отверстіе, 

ведущее  въ  полость,  выстланную  хитинными  шипами.  Суженная  вершина  со- 

единена узкимъ  цилиндрическимъ  каналомъ  съ  скопленіемъ  зернистаго  секрета. 

Пространство  между  стѣнками  ductus  ejaculatorius  и  стѣнками  совокупи- 

тельнаго органа  выполнено  сократившимися  мускулами,  втягивающими  его 

внутрь  и  прикрѣпленными  однимъ  концомъ  къ  стѣнкамъ  расширеннаго  осно- 

ванія  совокупительнаго  органа,  а  другимъ— къ  стѣнкамъ  ductus  ejaculatorius 

(Табл.  I,  рис.  1 1  m).  Когда  ductus  ejaculatorius  вывороченъ  наружу,  ско- 
пленіе  спермы  становится  округлымъ  и  спускается  въ  расширенную  часть 

совокупительнаго  органа  (Табл.  I,  рис.  12 v.s),  куда  смѣщается  и  большая 

часть  зернистаго  секрета,  располагаясь  въ  видѣ  ряда  булавовидныхъ  массъ 

и  ниже  его  лежащихъ  округлыхъ  скопленій.  При  этомъ  весь  совокупитель- 

ный органъ  имѣетъ  видъ  колпачка  (Табл.  I,  рис.  12  о.  с),  нѣсколько  сужен- 

наго  при  основаніи  и  прикрывающаго  основаніе  вывороченнаго  наружу  ductus 

ejaculatorius  (Табл*  І5  рис.  12 d.e).  Послбдній  имѣетъ  видъ  колокольчика, 

нѣсколько  сун;еннаго  при  основаніи  и  притупленнаго  на  вершинѣ.  Внутри 

его  помѣщается  тонкій  цилиндрическій  каналъ,  открывающійся  на  вершинѣ 

и  обращенный  другимъ  воронкообразнымъ  расширеннымъ  концомъ  къ  ско- 

пленіямъ  зернистаго  секрета.  Все  пространство  между  каналомъ  и  стѣнкамп 

органа  выполнено  вышеупомянутыми  мышцами  ductus  ejaculatorius  (Табл.  I, 

рис.  12  т).  Они  направлены  косо  вдоль  органа.  На  поверхности  его  нахо- 

дятся шипы.  По  Вейдовскому  (1895),  установившему  видъ  Ph.  typhlops^ 

у  этого  вида  ductus  ejaculatorius  длинный,  цилиндрически^  «снабженъ  шипами, 
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почти  одинаковой  величины  и  толщины,  раыюмѣрно  распределенными  но  всей 

его  поверхности».  У  найденной  мною  Формы  на  поверхности  вывороченнаго 

ductus  ejaculatorius  шипы  размѣщаются  въ  8  продольныхъ  рядовъ,  при  чемъ 

ряды  къ  вершинѣ  сливаются  (Табл.  I,  рис.  11).  Каждый  рядъ  начинается 

нѣсколько  отступя  отъ  основанія,  и  въ  началѣ  каждаго  ряда  помѣщается 

по  одному  крупному  шипу  съ  толстыми  стѣнками  и  широкимъ  основаніемъ 

(Табл.  I,  рис.  11  и  13.  а).  Близъ  каждаго  такого  шипа  помѣщается  по  одному 

маленькому  шипу.  Далѣе  въ  каждомъ  рядѣ  помещаются  острые,  саблевидные 

шипы,  иногда  нѣсколько  изогнутые  (Табл.  I,  рис.  11  и  13  Ь).  Иногда  мѣстами 

вмѣсто  такихъ  шиповъ  помѣщаются  маленькіе  треугольные  шипы. 

Найденъ  6. VII  вътомъ  же  водоемѣ,  гдѣ  ранѣе  находился  Ph.  gracilis. 

Послѣ  высыханія  и  наполненія  вновь  этого  водоема  водой  Ph.  vjatkensis 

былъ  найденъ  9. IX.  Это  второе  поколѣніе  отличалось  только  большимъраз- 

витіемъ  зоохлореллей  въ  его  тѣлѣ.  Нѣкоторые  экземпляры  были  почти  сплошь 

темнозеленые,  нѣкоторые  въ  большей  или  меньшей  степени  покрыты  асимме- 

тричными пятнами. 

Farn.  Typhloplanidae. 

24.  Olistanella  truncula  (0.  Sc  Ii  т.). 

11. VI  въ  пересыхающей  лужѣ  въ  оврагѣ  городской  Фермы  близъ 

г.Орлова  найденъ  экземпляръ  p.  Olistanella,  который  я  считаю  очень  близ- 

кимъ  къ  О.  truncula  по  внѣшней  Формѣ  и  по  строенію  полбвыхъ  органовъ. 

Такъ  какъ  онъ  представляетъ  нѣкоторыя  уклоненія,  то  привожу  описанія 

тѣхъ  особенностей  его  организаціи,  которыя  мнѣ  удалось  видѣть. 

Длина  около  1  мм.  Тѣло  удлиненное,  снереди  притупленно-закруглен- 

ное,  сзади  суженное.  Безцвѣтный,  прозрачный.  Глазки  красные  безъ  опре- 

дѣленныхъ  очертаній  съ  небольшими  отростками.  Глотка  помѣщается  въ 

началѣ  задней  трети  тѣла.  Кишка  сѣрая  не  доходить  довольно  далеко  до 

передняго  и  до  задняго  конца  тѣла.  Зародышникъ  короткій,  на  концѣ  ту^іо 

закругленный.  Beceptaculum  seminis  мѣшковидный  съ  короткимъ  и  широ- 

кимъ протокомъ.  Желточники  слабо  выемчатые,  удлиненные,  открываются 

двумя  отдѣльными  протоками.  Матку  и  сѣменниковъ  не  могъ  различить. 

Vasa  deferentia  открываются  съ  одной  стороны  расширеннаго  конца  сово- 

купительнаго  органа.  Этотъ  послѣдній  имѣетъ  видъ  мѣшка,  нѣсколько  пзогну- 

таго,  суженнаго  на  одномъ  концѣ  и  имѣющаго  стѣнки  съ  однимъ  слоемъ 

косыхъ  мускульныхъ  волоконъ.  Сѣменной  пузырь  округлый  съ  небольшимъ 
ЛзеѣстіяР.Д.Н.  1919. 
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числомъ  свободно  двигающихся  длинныхъ  сперматозоидовъ  (Табл.  Ill, 

рис.  2  v.  s).  Скопленіе  зернистаго  секрета  лежитъ  подъ  сѣменньшъ  иузы- 

ремъ  въ  видѣ  нѣсколькихъ  удлиненныхъ  пакетовъ.  Ductus  ejaculatorius 

(Табл.  III,  рис.  2  d.  е)  имѣетъ  видъ  трубочки  съ  довольно  толстыми  сильно 

преломляющими  свѣтъ  стѣнками,  помѣщенной  въ  суженной  части  совоку- 

пительнаго  органа.  Эта  трубочка  ближе  къ  свободному  концу  расширяется 

и  затѣмъ  на  свободномъ  концѣ^  обращенномъ  къ  скопленію  зернистаго  се- 

крета суживается,  при  чемъ  стѣнки  ея  утончаются.  Bursa  copulatrix  имѣетъ 

видъ  мѣшка  небольшой  величины,  помѣщающагося  рядомъ  съ  совокупитель- 

нымъ  органомъ,  гладкаго  внутри,  суженнаго  на  вершинѣ  и  снабженнаго 

узкимъ  выводящимъ  каналомъ. 

25.  Olistanella  ekgans  nova  sp. 

Длина  около  0,7  мм.  Тѣло  спереди  суженное,  въ  задней  половинѣ  рас- 

ширено и  слабо  сужено  на  заднемъконцѣ.  Безцвѣтный,  прозрачный.  Спереди 

у  краевъ  тѣла  помѣщены  небольшія  неправильныя  и  асимметричныя  скопленія 

краснаго  пигмента,  иногда  расположеннаго  въ  видѣ  шариковъ.  Рабдиты  раз- 

мѣщены  въ  двѣ  дорожки.  Глазковъ  нѣтъ.  Глотка  расположена  въ  передней 

части  задней  трети  тѣла.  Кишка  сѣрая.  Зародышникъ  массивный,  почти 

цилиндрическій,  слабо  суженный  на  вершинѣ.  Желточники,  въ  видѣ  удлинен- 

ныхъ мѣшковъ,  лежатъ  по  сторонамъ  тѣла  и  не  достигаютъ  передняго  конца 

кишки.  Beceptaculum  seminis  имѣетъ  видъ  мѣшка  съ  узкимъ  и  короткимъ 

не  обособленнымъ  протокомъ.  Сѣменникъ  одинъ  округлый,  лежитъ  справа 

отъ  глотки.  Выводящій  протокъ  его  довольно  широкій,  образуетъ  у  вер- 

шины совокупительнаго  органа  расширеніе  —  ложный  сѣменной  пузырь. 

Совокупительный  органъ  удлиненный,  сильно  изогнутый.  На  вершинѣ  его, 

довольно  сильно  расширенной,  находится  широкое  отверстіе  иногда  съ  утол- 

щенными краями,  черезъ  которое  впадаютъ  небольшой  пучекъ  короткихъ 

зернистыхъ  железъ  и  vas  deferens.  Вершинная  (проксимальная)  часть  сово- 

купительнаго органа,  лежащая  ближе  къ  спинной  сторонѣ  выполнена  удли- 

неннымъ  скопленіемъ  спермы  и  зернистаго  секрета.  Дистальная  часть  подо- 

гнута подъ  проксимальную,  сужена  и  къ  концу  образуетъ  довольно  тонкій 

каналъ.  Въ  ней  проходитъ  ductus  ejaculatorius,  имѣющій  видъ  трубочки,  шаро^ 

образно  расширенной  на  проксимальномъ  концѣ  и  имѣющій  на  этомъ  рас- 

ширеніи  широкое  отверстіе.  Bursa  copulatrix  и  другія  части  половыхъ 

органовъ  неизслѣдованы.  Найденъ  19. VIII  въ  пересыхавшей  лужѣ  близъ 

г.  Орлова, 



26.  Olistanella  palmeni  N  as  о  no  v. 

Найденъ  2  9 . ѴПвъ  Шишкинскомъ  озерѣ,  на  лѣвомъ  берегу  р.  Вятки  близъ 

г.Орлова  въчислѣдвухъмолодыхъэкземпляровъ5прозрачныхъ  и  безцвѣтныхъ1. 

27.  Strongylostoma  elongatum  Hof  st  en. 

Найденъ  30. VIII  въ  Шишкинскомъ  озерѣ  вмѣстѣ  съ  Str.  radiatwn. 

Сѣраго  цвѣта  съ  черными  глазами  и  чернымъ  зернистымъ  пигментомъ  въ 

мезенхинѣ.  Кишка  сѣрая.  Длина  твла  около  0,7  мм. 

28.  Strongylostoma  radiatum  (Müll.). 

Найденъ  13. VI  въ  Бобровскомъ  озерѣ  и  30. VIII  въ  Шишкинскомъ 

озерѣ,  а  также  въ  пересыхающей  лужѣвъ  оврагѣ  опытной  Фермы  до  и  послѣ 

наполненія  ея  водой  и  20. IX  въ  заболоченномъ  озеркѣ  подъ  с.  Боярскомъ, 

29.  Ehynchomesostoma  rostratum  (Müll.). 

Найденъ  10. VI  въ  пересыхающей  лужѣ  до  высыханія  ея  и  20.ѴІ  въ 

такой  же  лѣсной  канавѣ  на  опытной  Фермѣ  близъ  г.  Орлова,  2 5. VII  въ  Шиш- 

кинскомъ озерѣ,  14. VIII  въторфяномъ  болотѣ  у  с.  Лугиново близъ  г.Орлова 

и  18. VIII  въ  болотцѣ  около  кладбища  г.  Орлова.  Найденъ  также  въ  пересы- 

хающей лужѣ  послѣ  наполненія  водой  9. IX  и  въ  заболоченномъ  озерѣ  подъ 

с.  Боярскимъ  20. IX,  Мѣстныя  Формы  отличаются  сильнымъ  развитіемъ 

хоботка.  Мускулы  хоботка  настолько  сильно  развиты,  что  продольныя  волокна 

нхъ  выполняютъ  въ  значительной  степени  со  спинной  стороны  средину  тѣла  и 

бока  его,  прикрѣпляясь  въ  этой  области  къ  стѣнкамъ  его  и  вытѣсняя  кишку  къ 

брюшной  сторонѣ  и  въ  заднюю  область  тѣла.  Кольцевая  мускулатура  перед- 

ней половины  тѣла  также  очень  сильно  развита.  Втягиваніе  хоботка  про- 

исходить при  малѣйшемъ  раздраженіи  и  очень  быстро.  Когда  хоботокъ  втя- 

1  Вовремя  просмотра  корректуры  я  получилъ  статью  В  л.  Беклемишева  «Наблюденія 
надъ  турбелляріями  окрестностей  Петрограда»  (Труды  Петрогр.  Общ.  Ест.  Т.  XLIX  вып.  1 
1919).  Въ  ней  авторъ  говорить,  что  ductus  ejaculatorius  у  О.  palmeni  повидимому  оканчи- 

вается слѣпо.  По  моимъ  наблюденіямъ  надъ  финляндскими  представителями  (1917),  отъ 
пузыревиднаго  ductus  ejaculatorius  этого  вида  отходитъ  внутрь  къ  скопленію  зернистаго 

секрета  тонкая  трубочка,  оканчивающаяся  отверстіемъ.  Въ  дополненіе  къ  этому  могу  сооб=" 
щить,  что  у  нѣкоторыхъ  экземпляровъ  зернистый  секреть  наполнялъ  какъ  трубочку,  такъ 
и  полость  расширенной  части  ductus  ejaculatorius.  У  вятскихъ  экземпляровъ  эта  трубочка 
была  значительно  короче.  По  письменному  сообщенію  мнѣ  В.  П.  Беклемишева  имъ  найдены 
въ  1918  г.^ъ  окр.  Перми  экземпляры  О.  palmeni,  отличающіеся  отъ  типичныхъ  только  тѣмъ, 
что  передній  конецъ  тѣла  вытянутъ  въвидѣ  хоботка  и  снабженъ  особыми  мускулами  ретракто- 
рами.  Половой  аппаратъ  ничѣмъ  не  отличается  отъ  финляндской.  Онъ  считаетъ  ихъ  относя- 

щимися къ  особому,  новому  подвиду  subsp.  rhynclwcephala.  Весьма  возможно,  что  найденные 
мною  молодые  экземпляры  О.  palmeni  принадлежатъ  къ  этому  подвиду.  Отсутствіе  у  нихъ 
хоботка  можетъ  быть  объяснено  тѣмъ,  что  онъ  у  нихъ  еще  не  развился. 

Извѣетія  Р.  А.  IL  1919. 
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нутъ,  то  снаружи  видно  только  очень  маленькое  отверстіе,  ведущее  въ  по- 

лость чехла,  въ  который  втянуть  хоботокъ,  Особо  сильнымъ  развитіемъ 

хоботка  отличались  экземпляры,  взятые  изъ  торфяного  болота. 

30.  Typhloplana  minima  (Fuhr т.). 

Найденъ  13. VI  въ Бобровскомъ  озерѣ. 

31.  ?ТурЫорІапа  viridata  (Abildg.). 

Найденъ  П.ѴІвълужѣ  оврага  опытной  Фермы  близъ  г.  Орлова  экзем- 

пляру схожій  съ  Th.  viridata,  но  я  не  вполнѣ  увѣренъ  въ  принадлежности 

его  къ  этому  виду,  такъ  какъ  не  могъ  его  изучить  съ  достаточной  подробностью. 

32.  Gastrada  armata  (Fuhr т.). 

Найденъ  2 9. VII  въ  Шишкинскомъ  озерѣ.  Вмѣстѣ  съ  типичными  экзем- 

плярами встрѣчалась  разновидность,  которая  отличается  присутствіемъ  двухъ 

хитинныхъ  пластинокъ  съ  мелкими  шипиками,  расположенныхъ  впереди 

хитинныхъ  зубцовъ  въ  боковыхъ  выступахъ  мужского  полового  канала 

(Табл.  III,  рис.  3  а).  Эти  пластинки  различной  величины,  иногда  имѣется  только 

небольшой  слѣдъ  ихъ,  въ  видѣ  едва  замѣтныхъ  утолщеній  хитина.  Такую 

разновидность  мы  назовемъ  f.  vjatkensis* 

33.  Gastrada  andreja  nova  sp. 

Длина  около  1  мм.  Тѣло  расширено  посрединѣ  и  сужено  по  концамъ 

(Табл.  I,  рис.  3),  при  чемъ  передній  конедъ,  очень  сократительный  и  подвиж- 

ный, образуетъ  родъ  хоботка.  Сѣроватаго  цвѣта.  Въ  переднемъ  концѣ  тѣла 

наблюдаются  небольшія  кучки  очень  мелкихъ  сильно  преломляющихъ  свѣтъ 

шариковъ.  Въ  заднемъ  концѣ  иногда  находятся  черны  я  зернистыя  скопле- 

нія.  Глотка  (Табл.  I,  рис.  3  ph)  маленькая  съ  2—3  крупнозернистыми  желе- 

зами, залегающими  въ  ея  толщѣ,  лежитъ  приблизительно  посрединѣ  тѣла. 

Кишка  сѣрая,  обширная,  выполняющая  почти  все  тѣло,  немного  не  дости- 
гающая до  передняго  и  задняго  конца.  Половое  отверстіе  лежитъ  немного 

отступя  отъ  ротового  отверстія.  Двѣ  матки  (Табл.  I,  рис.  3  ut)  лежатъ  по 

сторонамъ  глотки  и  содержать  до  1 3  желтовато-коричневыхъ  круглыхъ  яицъ. 

Совокупительный  аппаратъ  (Табл.  I,  рис.  4  и  5)  устроенъ  весьма  сложно  и 

настолько  рѣзко  отличается  отъ  такового  же  органа  другихъ  представителей 

р.  Gastrada,  что  несомнѣнно  мы  здѣсь  имѣемъ  дѣло  съ  рѣзко  обособленнымъ 

новымъ  видомъ.  Совокупительный  органъ  имѣетъ  Форму  реторты  съ  корот- 

кой шейкой  и  съ  расширеннымъ  изогнутымъ  внизъ  и  назадъ  свободнымъ 

концомъ.  Въ  немъ  помѣщается  шарообразный,  нѣсколько  вытянутый  на 

проксимальномъ  концѣ  сѣменной  пузырь  (v.  s.).  Около  суженія  его  помѣ- 
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щается  неправильное  сконленіе  зернистаго  секрета  (v.  g.).  Ductus  ejacula- 

torius  (d.  е.)  имѣетъ  видъ  трубочки,  изогнутой  на  свободномъ  кондѣ.  Гядомъ 

съ  нимъ  помѣщается  обширный  мѣшокъ,  выстланный  тонкой  кутикулой  и 

служащій  вѣроятно  какъ  bursa  copulatrix  (b.  с).  При  основаніи  опъ  образуетъ 

короткій  и  широкій  выводящій  протокъ,  суженный  посрединѣ  (Табл.  I,  рис.  4 

и  5  е).  Этотъ  отдѣлъ  выстланъ  несколько  болѣе  плотной  кутикулой,  чѣмъ 

остальная  часть  мѣшка.  Въ  этомъ  мѣстѣ  кутикула  образуетъ  продольный 

складочки,  на  которыхъ  помѣщаются  ряды  мелкихъ  хитинныхъ  возвы- 

шеній  (или  очень  короткихъ  тупыхъ  зубчиковъ)  съ  округлымъ  основаніемъ. 

Atrium  copulatorium  образуетъ  въ  началѣ  расширеніе,  отъ  котораго  отхо- 

дятъ  съ  противоположныхъ  сторонъ  два  слѣпыхъ  мѣшка  (Табл.  I,  рис.  4 

и  5  а  и  Ь)  съ  хитинной  выстилкой  внутри,  образующей  различный  утол- 

щения. Затѣмъ  онъ  суживается  (Табл.  I,  рис.  4  cm)  и  круто  загибается 

косо  впередъ  и  по  направленію  къ  брюшной  сторонѣ  тѣла.  Такимъ  обра- 

зомъ  вершина  совокупительнаго  -  органа  обращена  къ  этой  сторонѣ  тѣла, 
a  bursa  copulatrix,  будучи  обращена  вершиною  въ  томъ  же  направленіи, 

помѣщена  позади  него  и  частью  подъ  нимъ.  Подобное  устройство  муж- 

ского совокупительнаго  аппарата  мы  находимъ  у  С.  horrida  О.  Seh  т. 

съ  острова  Корфу.  Что  касается  слѣпыхъ  мѣшковъ,  то  они  не  симметричны. 

Одинъ  изънихъ,  а  именно  болыній  (Табл.  I,  рис.  4  и  5  а),  расширенъ  на  вер- 

шинѣ  и  имѣетъ  довольно  узкій  каналъ,  соединяющей  его  съ  расширеніемъ 

atrium  copulatorium.  Вершина  этого  мѣшка  вдавлена  нѣсколько  внутрь  и 

кажется  вслѣдствіе  этого  плоской.  Въ  томъ  мѣстѣ,  гдѣ  она  сплющена,  помѣ- 

щаются  ряды  складочекъ,  на  которыхъ  въ  свою  очередь  помѣщаются  такія  же 

хитинныя  возвышенія,  какія  мы  видѣли  въ  выводящемъ  каналѣ  bursa  copu- 

latrix (Табл.  I,  рис.  6).  Приблизительно  посрединѣ  на  болѣе  толстой  складкѣ 

помѣщается  небольшой  шипъ  треугольной  Формы  (Табл.  I,  рис.  6  а).  Другой 

слѣиой  мѣшокъ  меньшей  величины  и  соотвѣтствуетъ  по  своему  положенію 

тому  слѣпому  мѣшкуу  G.  horrida  О.  Sellin.,  который  ГраФФъ  (1913)  счи- 
таетъ  за  bursa  copulatrix.  Этотъ  мѣшокъ  пмѣетъ  видъ  небольшого  выступа 

мужского  полового  канала,  на  днѣ  котораго  находится  болѣе  длинный  и  острый 

шипъ,  иомѣщенный  на  возвышеніи  (Табл.  I,  рис.  4  и  51з).  Уосноваиія  этого 

возвышенія  хитинная  выстилка  образуетъ  небольшое  треугольное  утолщеніе. 

Найденъ  13.VI  въ  илу  небольшого  залива  Бобровскаго  озера. 

34.  Gastrada  orloviensis  nova  sp. 

Длина  около  1  мм.  Тѣло  удлиненное,  спереди  немного  менѣе  суженное, 

чѣмъ  сзади.  Безцвѣтный  прозрачный,  болѣе  или  менѣе  наполненный  зоохло- 
Швѣстія  Г.А.Ы.  1019.  43 
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реллями^  при  чемъ  на  переднемъ  концѣ  ихъ  меньше,  чѣмъ  въ  остальныхъ 

частяхъ  тѣла.  Глазковъ  нѣтъ.  Глотка  помѣщается  въ  началѣ  второй  трети 

тѣла.  Половое  отверстіе  лежитъ  близко  за  ротовымъ.  Зародыш ннкъ  удлинен- 

ный, суженный  на  вершинѣ.  Желточники  помѣщаются  по  сторонамъ  тѣла 

въ  видѣ  сѣрыхъ  полосъ  и  едва  заходятъ  на  переднемъ  концѣ  за  глотку. 

Beceptaculum  seminis  съ  округл ымъ  резервуаромъ,  отъ  котораго  отходитъ 

довольно  длинный  выводящій  каналъ.  Матка  даетъ  слѣпые  выступы  впередъ 

и  назадъ.  Яйца  коричневатаго  цвѣта  размѣщаются  въ  ней  числомъ  до  1 0 

въ  одииъ  продольный  рядъ.  Въ  яйцахъ  наблюдались  двигающіеся  зародыши. 

У  нѣкоторыхъ  яицъ  крышечка  снималась,  и  изъ  нихъ  начинали  выходить  моло- 

дыя  особи  въ  матку.  Дальнѣйшая  судьба  ихъ  не  прослѣжена.  Сѣменники  оваль- 

ные помѣщаются  по  сторонамъ  глотки,  тотчасъ  впереди  ея.  Vasa  defer entia 

впадаютъ  въ  вершину  расширенія  совокупительнаго  органа  (Табл.  III, 

рис.  7  с.  о.),  имѣющаго  видъ  реторы.  Vesiciila  seminalis  (Табл.  III,  рис.  7  v.  s.) 

помѣщенъ  у  одной  стороны  его,  овальный  или  сплющенный  съ  боковъ.  Скопле- 

ніе  зернпстаго  секрета  (Табл.  III,  рис.  7  v.  g.)  лежитъ  рядомъ  съ  нимъ,  груше- 

видный. Зернистыя  яіелезы  мѣшковидныя,  впадаютъ  въ  вершину  совокупи- 

тельнаго органа.  Ductus  ej :aculatorius  (Табл.  III,  рис.  7  d.  е.)имѣетъвидъ  трубки, 
расширяющейся  на  проксимальномъ  концѣ.  Расширеніе  раздѣлено  неполной 

продольной  перегородкой  на  двѣ  части,  образующія  снаружи  два  выступа. 

'  Отъ  каждаго  выступа  отходитъ  по  каналу.  Одинъ  изъ  нихъ  болѣекороткій  и 

широкій,  расширяющейся  на  концѣ  въ  видѣ  небольшой  вороночки,  обращенъ 

къ  скопленію  зернистаго  секрета,  а  другой,  болѣедлинеыйиузкій,направленъ 

къ  скопленію  спермы  (Табл.  III,  рис.  7v.  s.).  На  дистальномъ  концѣ  ductus 

cjaculatorius  расширяется  воронкообразно  и  открывается  отверстіемъ,  вокругъ 

котораго  помѣщается  неполное  кольцо,  болѣе  сильно  преломляющее  свѣтъ, 

чѣмъ  окружающія  части  совокупительнаго  органа  (Табл.  III,  рис.  7  с).  Bursa 

copulatrix  отличается  очень  большой  величиной.  Безъ  содержимаго,  съ  спа- 

вшимися стѣнками  она  имѣетъ  видъ  удлиненнаго  мѣшка  съ  хитинной  выстилкой 

внутри,  образующей  неправильный  продольный  складки.  Въ  такомъ  видѣ  она 

вдвое  длиннѣе,  чѣмъ  совокупительный  органъ.  Когда  она  наполнена  (Табл.  III, 

рис.  7 1).  с),  то  имѣетъ  видъ  пузыря,  въ  которомъ  помѣщаются  бобовидные 

сиерматоФоры  (а)  или  ихъ  оболочки.  На  дистальномъ  концѣ  пузырь  сужи- 

вается и  переходить  въ  каналъ,  стѣнки  котораго  снаружи  имѣютъ  кольце- 

видныя  мускульный  волокна  и  образуютъ  СФИнкторъ  (в),  а  хитинная  внутренняя 

выстилка  имѣетъ  мелкія  утолщенія  въ  видѣ  зубчиковъ,  расположенныхъ  по 

спиральной  линіи.  Эта  спираль  на  проксимальномъ  концѣ  всегда  почти  идетъ 

правильно,  образуя  отъ  четырехъ  до  пяти  оборотовъ.  Но  на  дистальномъ 
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концѣ  зубчики  иногда  расположены  не  по  спирали  и  имѣютъ  видъ  неправпль- 
иыхъ  скопленій. 

Найденъ  29. VII  въ  Шишкинскомъ  озерѣ,  въ  болыпомъ  числѣ  и  21. VIII 

въ  единичныхъ  экземплярахъ  въ  Мелковскихъ  озерахъ  на  лѣвомъ  берегу 

р.  Вятки  ниже  г.  Орлова.  Собирается  на  освѣіценной  сторонѣ  сосуда  съ  водой, 

въ  которомъ  жилъ  нѣкоторое  время,  и  прикрѣплялся  къ  стеклу  при  помощи 

слоя  окутывающей  его  слизи. 

3  5 .  Gastrada  perspicua  ( F  u  h  r  m . ) . 

Найденъ  31. VII  въ  лужѣ  оврага  у  с.  Моржи  близъ  г.  Орлова  и  18. IX 

въ  пересыхающей  лужѣ  близъ  г.  Орлова. 

Длина  около  1,5  мм.  Желтаго  цвѣта.  Окраска  зависитъотъприсутствія 

желтаго  пигмента,  находящагося  въ  поверхностномъ  слоѣ  плазмы  клѣтокъ 

эиителія  въ  видѣ  зернышекъ.  У  умирающаго  животнаго  при  набуханіп 

эпителія  пигментъ  выходить  наружу  и  окрашиваетъ  воду  вокругъ  тѣла. 

Очень  сходенъ  съ  ,G.  perspicua,  найденнымъ  мною  на  Черноморскомъ  побе- 

режьѣ  въ  Туапсинскомъ  округѣ,  но,  въ  то  время  какъ  ductus  ejaculatorius 

у  черноморской  Формы  былъ  виолнѣ  сходенъ  (см.  ниже)  съ  описаніемъ  и 

рисункомъ  ГоФСтена  (1911),  у  вятской  Формы  онъ  болѣе  приближается 

къ  описанію  Лютера  (1877,  =  С.  segne).  По  Лютеру  онъ  имѣетъ  видъ 

изогнутой  трубочки,  которая  на  свободномъ  концѣ  нѣсколько  расширена  и 

разделяется  на  двѣ  лопасти.  Въ  одномъ  случаѣ  Лютеръ  наблюдалъ  на 

одной  изъ  его  частей  отверстіе.  По  моимъ  наблюденіямъ  лопости  не  одинако- 

вой длины,  одна  изъ  нихъ,  обращенная  къ  скопленію  зернистаго  секрета,  очень 

короткая,  а  другая,  обращенная  къ  скопленію  спермы,  болѣе  длинная.  Об  к 

лоиости  имѣютъ  на  коицѣ  отверстіе  (Табл.  III,  рис.  4  d.  е.).  По  всему  вѣро- 

ятію,  мы  имѣемъ  здѣсь  только  различныя  стадіи  развитія  ductus  ejaciäatörms. 

36.  Castrada  lanceola  (M.  Braun). 

Найденъ  30. VIII  въ  Шишкинскомъ  озерѣ. 

Встрѣченные  экземпляры  весьма  походили  на  описанную  шт  Castrada 

segnis  subsp.  fennica  (1917),  которую  я  въ  настоящее  время  считаю  сход- 

ной съ  (7.  lanceola.  Ductus  ejaculatorius  у  нихъ  имѣетъ  видъ  широк аго  коло- 
кола. 

37.  Opistomum  dimitrii  nova  sp. 

Длина  до  3  мм.  Тѣло  удлиненное,  спереди  слабо  суженное  п  закруг- 

ленное, сзади  заостренное.  Матовый,  безцвѣтный,  спереди  слегка  желтоватый. 
ѴЬвѣетйі  Р.  А.  И.  1919. 
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Глазковъ  нѣтъ.  Глотка  (Табл.  И,  рис.  1  ph)  расположена  ближе  къ  заднему 

концу  тѣла,  чѣмъ  у  О.  pallidum  и  arsenii  и  отходитъ  отъ  задняго  конца 

кишки,  въ  то  время  какъ  у  обоихъ  названныхъ  видовъ  глотка  отходитъ 

нѣсколько  отступя  отъ  него.  Длина  глотки  0,5—0.8  мм.  и  ширина  0,4— 0,6  мм., 

такъ  что  длина  больше  ширины  менѣе,  чѣмъ  въ  два  раза.  Молодые  экзем- 

пляры имѣютъ  еще  болѣе  относительно  короткую  глотку  (Табл.  II,  рис.  2  ph), 

но  здѣсь  она  отходитъ  отступя  отъ  конца  кишки  и  вообще  больше  напоми- 

наетъ  какъ  по  положенію,  такъ  и  по  Формѣ  глотку  у  Typhloplanidae.  Кишка 

(Табл.  II,  рис.  1  in)  сѣровато-желтаго  цвѣта  не  доходить  далеко  до  задняго 

конца  тѣла,  а  именно  приблизительно  на  четверть  длины  его.  Наружное 

отверстіе  выдѣлительной  системы  лежитъ  недалеко  позади  ротового  и  очень 

сближено  съ  половымъ  (Табл.  II,  рис.  1  а).  Зародышникъ  (Табл.  II,  рис.  1  сі) 

удлиненный  и  закругленный  на  вершинѣ.  Желточники  слабо  выемчатые,  сѣро- 

ватаго  цвѣта,  лежатъ  по  сторонамъ  тѣла  и  свободные  концыдаъ  спереди 

заходятъ  за  кишку  (Табл.  II,  рис.  Гѵ).  Яйцевая  капсула  одна,  очень  велика, 

шаровидно  -  овальная,  немного  менѣе  глотки,  а  именно  около  0,5  мм.  въ 

длину,  желтовато-коричневая.  Beceptaculum  seminis  имѣетъ  видъ  мѣшка, 

строеніе  котораго  мнѣ  осталось  неизвѣстнымъ.  Сѣменники  шаровидные, 

лежатъ  въ  средней  области  тѣла  (Табл.  II,  рис.  1 1).  Vasa  defer  entia 

направляются  на  правую  сторону  тѣла,  какъ  у  О.  arsenii,  къ  расширенной 

части  совокупительнаго  органа,  который  по  своему  строению  сходенъ  съ 

таковымъ  же  у  О.  pallidum. 

Найденъ  1 1  .VI  въ  пересыхающихъ  лужахъ  въ  оврагѣ  до  пересыханія  ея 

и  въ  иересохшемъ  впослѣдствіи  лѣсномъ  рву  опытной  Фермы  близъ  г.  Орлова. 

Жилъ  въ  илу,  рѣдко  выползая  на  стѣнки  сосуда. 

38.  Mesostoma  lingua  (Abildg.). 

Весьма  обыкновененъ  въ  окрестностяхъ  г.  Орлова  и  встрѣчался  все  лѣто 

въ  различныхъ  водоемахъ,  въ  пересыхающихъ  лужахъ,  до  ихъ  пересыханія, 

при  чемъ  появлялся  вскорѣ  послѣ  наполненія  ихъ  водой,  въ  прудахъ,  въ 

озерахъ  и  въ  старицахъ  р.  Вятки.  До  конца  октября  былъ  наблюдаемъ  въ 

пересыхающемъ  водоемѣ  въ  оврагѣ  городской  Фермы.  Съ  появленіемъ  ледя- 

ного покрова  онъ  исчезъ  вмѣстѣ  съ  другими  встрѣченными  здѣсь  видами. 

3  9 .  Mesostoma  ehren Ьегдіі  "(F  о  с  k  е) . 

Былъ  найденъ  25.ѴІ,  2  и  29. VII  и  30. VIII  только  въ  Шшнкинскомъ 
озерѣ, 
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40.  Mesostoma  prodactum  (О.  Schm.). 

Найденъ  16. VI  въ  пересыхающей  лужѣ  въ  оврагѣ  городской  Фермы 

до  ея  пересыханія  и  20. VIII  послѣ  ея  пересыханія.  2  п  2 9. VII  въ  Шиш- 

кпнскомъ  озерѣ  и  21. VIII  въ  Мелковскихъ  озерахъ. 

41.  Bothromesostoma  personatmn  (О.  Sclim.). 

Найденъ  тамъ  же,  гдѣ  Ж.  productum. 

42.  Bothromesostoma  esseni  (Braun). 

Былъ  находпмъ  все  лѣто,  но  только  въ  одномъ  Шишкинскомъ  озер!., 

Farn.  Polycystidae. 

43.  Polycystis  goettei  Breslau. 

Найденъ  11  п  18. VI  въ  пересыхающей  лужѣдо  пересыханія  ея  въ 

оврагѣ  городской  Фермы  близъ  г.  Орлова  п  2 5. VI  въ  Чумвчиномъ  озерѣ. 

Fam,  Gyratricidae. 

44.  Gyratrix  hermapkrodiüis  Ehrbg. 

Былъ  паходимъ  все  лѣто  въ  различныхъ  водоемахъ.  Часто  встрѣчалпсь 

экземпляры,  отличающіеся  сильнымъ  развитіемъ  хоботка,  втягпвающагося 

постоянно  внутрь  при  раздраженіп  п  ішѣющаго  обособленную  вершпну,  кото- 

рая почти  не  втягивается  (Табл.  III,  рис.  5).  Такую  разновидность  мы  на- 
зовемъ  f.  vjatJeensis. 

14  и  19. XI  были  найдены  подъ  льдомъ  въ  пересыхавшей  лужѣ  моло- 

дые экземпляры  съ  недоразвитыми  сѣменнпкамп. 

2.  Oräo  Alloeocoela, 

Sect.  Cyclocoela. 

Fam.  Bothrioplanidae. 

45.  Euporobotliria  hoJiemica  (Vejd). 

Найденъ  18. VIII  въ  болотцѣ  у  д.  Давидова  близъ  кладбища  г.  Орлова. 

II.  Subleg.  TRICLADIDA. 

46.  Poly  celi  s  nigra  Ehr  en  b. 

Найденъ  2 9. VII  въ  Шишкинскомъ  озерѣ  у  берега. 

Извѣст,я  Р.А.Н,  1919 
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Объясненіе  таблицъ  рисунковъ. 

Объясненіе  буквъ:  о —  глазки;  ph —  глотка;  v  —  желточникъ;  f  —  сѣменникъ;  д —  заро- 

дышннкъ;  gd — germiductus;  г.  s. — receptaculum  seminis;  d.  c.  —  ductus  communis;  о.  с.  —сово- 

купительный органъ;  v.  s.  —  скопленіе  спермы;  v.  д.  —  скопленіе  зервистаго  секрета;  ѵ.  iL— 

vas  deferens;  at.  —  atrium;  о.  д.  —  половое  отверстіе;  оѵ.  —  яйцо;  ut.  —  матка;  Ъ.  p.  —  bulbus 

penis;  d.  e.  —  ductus  ejaeulatorius;  Ъ.  с.  —  bursa  copulatrix;  c.  m.  —  atrium  copulatorium  д.  д.— 
зернистыя  железы. 

Таблица  I. 

Рис.  I.  Caienula  lemnae Ant:  Duge  s.  Цѣпь  изъ  четырехъ  зооидовъ  съ  брюшной  стороны, 
с  —  зачатокъ  хоботка  второго  поколѣнія  зооидовъ  съ  статоцистомъ.  d —  то  же  перваго 
покол ѣнія.  /  —  головной  мозгъ  съ  статоцистомъ.  h  —  его  передняя  лопасть,  к  —  ротовое 
отверстіе. 

Рис.  2,  Dalyellia  polychaeta  nova  sp.  Хитинныя  части  совокупительнаго  органа. 
а  —  перепонка  между  проксимальными  отростками.  Ъ  —  шипоносная  вѣтвь.  с — проксималь- 

ный отростокъ  или  стебелекъ.  d  —  основная  пластинка. 

Рис.  3.  Dalyellia  armiger  (О.  Schm.)  f.  scapulifera  а  —  ̂   —  промежуточный  шипъ. 
Ъ—  шипоносная  вѣтвь.  с — проксимальный  отростокъ.  d — поперечная  перекладпнка.  е — медіо- 
вентральный  желобокъ. 

Рис.  4.  То  же.  Часть  края  глотки  (Схематизировано). 

Рис,  5.  Dalyellia  репісШа.  Хитинныя  части  совокупительнаго  органа,  а  —  перепонка, 
соединяющая  шипоносныя  вѣтви.  Ь  —  Ъі  —  шипоносныя  вѣтви.  с  —  промежуточный  шипъ. 
d  —  медіовентральный  отростокъ,  е  —  проксимальный  отростокъ. 

Рис.  6.  То  же.  Часть  края  глотки  (Схематизировано),  а  —  сосочекъ,  рассматриваем  ы  іі сбоку. 

Рис,  7.  Dalyellia  cuspidata  (О.  Schm.).  Часть  края  глотки  (Схематизировано). 

Рис.  8.  Dalyellia  brevisjnna  Н  о  f  s  t  е  ц.  Часть  края  глотки  (Схематизировано),  а — сосочекъ, 
разсматриваемый  сбоку. 

Рис,  9.  То  же.  Хитинныя  части  совокупительнаго  органа,  а  —  медіовентральнып 
желобокъ.  Ъ  —  болѣе  короткая  шипоносная  вѣтвь.  с  —  основаніе  прокспмальнаго  отростка. 
d  —  перекладпнка  между  ними. 

Рис.  10,  Dalyellia  рісіа  (О.  Srlim.).  Часть  края  глотки  не  вполнѣ  расширившаяся 
(Схематизировано). 
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Рис,  11.  Vhaenocora  vjatJcensis  nova  sp.  Совокупительный  органъ  съ  втянутымъ  внутрь 
ductus  cjaculatorius.  т  —  мускулы,  втягивающіс  внутрь  ductus  ejaculatorius. 

Рис.  12.  То  же.  Совокупительный  органъ  съ  вывороченнымъ  наружу  ductus  cjacuhto- 
wus.  а  —  шипы  перваго  поперечнаго  ряда  на  ductus  cjaculatorius.  Ъ  —  шипы  слѣдующпхъ 
рядовъ  на  ductus  ejaculatorius.  т  —  мускулы,  втягивающіе  внутрь  ductus  ejaculatorius. 

Рис.  13.  То  же.  Шипы  на  ductus  ejaculatorius.  а  —  шипы,  помѣщенные  въ  началѣ 
каждаго  продольнаго  ряда.  Ъ  —  остальные  шипы. 

Рис.  14.  Dalyellia  fused  filifera  nova  subsp.  Часть  хитинныхъ  образованій  совокупи- 
тельнаго  органа.  Буквы  обозначаютъ  то  же,  что  на  рис.  3. 

Рис.  15.  Dalyellia  armiger  (О.  Sc  hm.)  f.  unguifera.  Часть  хитинныхъ  образованій  сово- 
купительнаго  органа.  Буквы  обозначаютъ  то  же,  что  на  рис.  3. 

Таблица  II. 

Рис.  1.  Opistomum  dimitrii  nova  sp.  Бнѣшній  видъ  при  проходящемъ  свѣтѣ  передвигаю- 
щейся  особи. 

Рис.  2.  То  же.  Молодая  особь. 

Рис.  3.  Castrada  andreja  nova  sp.  Внѣшній  видъ  нѣсколько  сократившейся  особи, 
а  —  скопленіе  чернаго  зернистаго  вещества. 

Рис.  4.  То  же.  Мужской  совокупительный  аппаратъ  сбоку,  а  —  большій  слѣпой  выступъ 
отъ  atrium  copulatorium;  Ь  —  меньшій  слѣпой  выступъ  отъ  него  же. 

Рис.  5.  То  же.   Съ  брюшной  стороны. 

Рис.  В.  То  же.  Часть  ббльшаго  слѣпого  выступа  съ  хитинными  утолщеніями  и 
ПІИПОМЪ. 

Рис.  7,  Dalyellia  chlynovica  nova  sp.  Хитинныя  части  совокупительнаго  органа, 
расправленный  въ  продольной  плоскости,  а  —  проксимальный  палочки;  Ъ  —  боковая  часть 
полукольца  основной  пластинки  съ  зубцомъ  и  шипами:  с  —  боковая  часть  полукольца  основной 
пластинки  съ  шипами. 

Рис.  8.  То  же.  Расправленная  въ  поперечной  плоскости.  Буквы  обозначаютъ  то  же. 
іто  на  рис.  7. 

Рис.  9,  Dalyellia  chlynovica  nova  sp.  Яйцо. 

Рис,  10,  Тоже.  Половые  органы.  Полусхема. 

Таблица  III. 

Рис,  1,  Dalyellia  yirguMfer  vjaiJcensis  nova  subsp.  Хитинныя  части  совокупительнаго 
органа. 

Рис.  2.  OUstaneUa  truncula  (О.  Sc  hm.).  Совокупительный  органъ. 

Рис.  3.  Castrada  perspicua  (Fuhrni.).  Совокупительный  органъ. 
Новѣстія  Г.  А.  П  1919, 
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Рис.  4.  Gastrada  armata  (Fuhrm.)  f.  vjatlcensis.  Слѣиые  выступы  мужс
кого  полового 

канала. 

Рис.  5.  Gyratrix  hermaptiroäitus  Ebrbg.  f.  vjatlcensis.  Хоботокъ. 
 А  -  хоботокъ  въ 

спокоГшомъ  состояніи.  а -обособленная  его  вершина.  Б -хоботокъ  в
ъвтяеутомъ  состоянш. 

Рис.  6.  Dalyellia  cuspidata  (О.  Sclim.)  f.  tricUmca.  Шипъ  совокупит
ельнаго  аппарата 

съ  добавочной  треугольной  пластинкой  (а)  и  примененной  къ  нему  в
ѣерообразной  пластин- 

кой (Ь).  А  —  сбоку.  В  —  спереди. 

Рис.  7.  Gastrada  orloviensis  nova  sp.  Мужской  совокупительный  аппаратъ
.  а-сперма- 

таФоры.  Ъ  -  шипики  на  выводящемъ  протокѣ  bursa  copulatrix.  с  -  отвер
стіе  ductus  ejacula. 

torius. 



В.  Насоновъ.  Къ  фаунѣ  Turbellaria  Россіи  I. 
Табл  1 

I.  Catenula  lemnae.  Ant  Dug.  2.  Dalyellia  polychaeta  n.  sp.  3,  4  и  15.  Dalyellia  armiger 
(O.  Schm.).  5—6.  Dalyellia  penicilla  (Braun).  7.  Dalyellia  cuspidata  (O.  Schm.).  8—9.  Dalyellia 
brevispina   (Hofsten).    10.    Dalyellia   picta    (O.    Schm.).    11  —  13.    Phaenocora    vjatkensis   a.  sp. 

14.  Dalyellia  fusca  filifera  n.  subsp. 

вѣстЬі  P.  A.  H.  1919. 
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Табл.  IL 
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Н.  В.  Насоновъ.  Къ  фаунѣ  Turbellaria  Россіи  I. 
Табл.  II 

1.  Dalyellia  virgulifer  vjatkensis  n.  subsp.  2.  Olistanella  truncula  (Graff).  3.  Castrada  perspicua  (Fuhnn). 
4.  Castrada  ärmata  (Fhurm.)  f.  vjatkensis.  5.  Qyratnx  hermaphroditus  Ehrenb.  f.  vjatk  Dalyi 

cuspidata  f.  triciinica.  7.  Castrada  orloviensis  n.  sp 

Извѣстія  P.  A.  H.  1919. 

15  Госуд.  типогр.  Звенигородская,  1  1 





Извѣетія  Российской  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  TAcademie  des  Sciences  de  Russie). 

Вліяніе  евѣта  на  роетъ  отдѣлеины^ъ  отъ 

стеблей  этіолироваины^ъ  лиетьевъ  бобовъ 

и  на  ихъ  обмѣнъ  веществъ. 

В.  И.  ІІалладина. 

(Доложено  въ  засѣданіп  Отдѣденія  Физпко  -  Математпческпхъ  Наукъ  26  марта.  1919  года). 

Вліяніе  свѣта  на  ростъ  растеній  изучено  крайне  поверхностно,  не- 

смотря на  большое  количество  работъ,  посвященныхъ  этому  вопросу.  Точно 

также  крайне  недостаточно  изслѣдованъ  вонросъ  о  вліяніп  свѣта  на  превра- 

щаете веществъ  въ  растеніяхъ.  Между  тѣмъ  эти  два  вопроса  находятся  въ 

тѣсной  связи  между  собой,  такъ  какъ  ростъ  клѣткп  является  результатомъ 

совокупности  разлпчныхъ  процессовъ  превращенія  веществъ,  пропсходя- 

щихъ  внутри  нея.  Обширный  отдѣлъ  физіологіи  растеніп  —  ростъ  расте- 

ній — является  въ  сущности  одной  пзъ  главъ  другого  обшпрнаго  отдѣла 

физіологіи,  отдѣла  о  преврашеніп  веществъ  въ  растеніяхъ.  Изучать  явле- 

ния роста  растеній  невозможно,  не  обращая  внпманія  на  процессы  превра- 

щенія  веществъ.  Точно  также  нельзя  изучить  процесса  превращенія 

веществъ,  забывая,  имѣемъ  ли  мы  дѣло  съ  растущпмъ,  или  уже  съ  вырос- 

шпмъ  органомъ.  Процессы,  происходящіе  въ  растущемъ  органѣ,  нельзя 

обобщать  на  выросшіе  органы.  Особенно  часто  при  пзслѣдованіп  превращенія 

веществъ  явленія  роста  упускаются  изъ  виду  при  оцѣнкѣ  полученныхъ 

результатовъ.  Напрпмѣръ,  нельзя  при  кормленіп  растущпхъ  этіолпрован- 

ныхъ  лиетьевъ  сахарозой  на  свѣту  и  въ  темнотѣ  полученный  пзбытокъ 

усвоенія  сахарозы  на  свѣту  объяснять  такимъ  образомъ,  что  свѣтъ  благо- 
Пзвѣстія  Р  А  Н.  1919.  —  647  —  44 



пріятствуетъ  усвоенію  сахарозы.  Не  нужно  забывать,  что  на  свѣту  листья 

вырастаютъ  сильнѣе,  чѣмъ  въ  темнотѣ.  Поэтому  нужно  еще  определить,  не 

является  ли  усиленное  поглощеніе  сахарозы  на  свѣту  результатомъ  усилен- 

наго  роста  на  свѣту  и  не  будетъ  ли  оно  пропорціональнымъ  этому  росту. 

Свѣтъ  задерживаетъ  ростъ  растеній.  Это  задерживающее  дѣйствіе 

прпнадлежитъ  почти  исключительно  лучамъ  второй  половины  спектра:  синимъ 

и  ФІолетовымъ.  Вотъ  два  основныя  положенія  о  вліяніи  свѣта  на  ростъ 

растеній. 
Эти  два  положенія  добыты  почти  исключительно  при  изученіи  вліянія 

свѣта  на  ростъ  цѣлыосъ  растеній.  Если  же  мы  захотимъ  на  основаніи  пзслѣ- 

дованій  надъ  цѣлыми  растеніями  вывести  данныя  относительно  вліянія  свѣта 

на  ростъ  отдѣльныхъ  его  органовъ,  то  получимъ  результаты  для  различ- 

ныхъ  растеній  прямо  противоположные.  Возьмемъ  интересующій  насъ 

вопросъ  о  вліяніи  свѣта  на  ростъ  листьевъ.  У  проростовъ  пшеницы  въ 

темнотѣ  листья  получаются  больше,  чѣмъ  на  свѣту.  У  бобовъ  наблюдается 

совершенно  обратное  явленіе:  листья  въ  темнотѣ  получаются  очень  малень- 

кіе,  недоразвитые.  Законъ  же  долженъ  бы  быть  одинъ  и  тотъ  же  для 

всѣхъ  листьевъ:  свѣтъ  долженъ  или  ускорять,  или  задерживать  ростъ  всѣхъ 

листьевъ.  Разница  можетъ  быть  только  количественная,  но  не  качествен- 

ная. Слѣдовательно,  противоположные  результаты,  наблюдаемые  у  пше- 

ницы и  у  бобовъ,  являются  результатомъ  не  прямого  дѣйствія  свѣта,  а 

результатомъ  нарушенной  корреляціи  между  стеблемъ  и  листомъ,  вызванной 

устраненіемъ  свѣта.  Следовательно,  эти  противоположный  данныя  явля- 

ются слѣдствіемъ  косвеннаго  дѣйствія  свѣта.  Действительно  у  этіолирован- 

ныхъ  ростковъ  пшеницы  нѣтъ  надземнаго  стебля  и  въ  темнотѣ  листья  полу- 

чаются больше,  чѣмъ  насвѣту,  т.  е.  согласно  общему  закону,  что  свѣтъ 

задерживаетъ  ростъ.  На  основаніи  этого  же  закона  на  разсѣянномъ  свѣту 

листья  растеній  крупнѣе,  чѣмъ  на  яркомъ  свѣту.  У  этіолированныхъ  бобовъ, 

какъ  мною  было  уже  указано г,  листья  получаются  маленькими  вслѣдствіе 

сильнаго  разрастанія  стеблей.  Въ  каждомъ  растеніи  между  отдѣльнымн 

органами  существуетъ  борьба  изъ  за  воды  и  растворенныхъ  въ  ней  мине- 

ральныхъ  солей  и  органическихъ  веществъ.  У  этіолированныхъ  бобовъ 

листья  оказываются  побѣжденными  въ  этой  борьбѣ  и  поэтому  остаются 

недоразвитыми. 

Слѣдовательно,  явленія  корреляціи,  явленія  борьбы  между  отдѣльнымп 

органами  имѣютъ  такое  важное  значеніе,  что  при  изученіи  свѣта  на  ростъ 

»  Далладинъ.  Berichte  botan,  Gesellschaft.  1800,  1891,  1892. 
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листьевъихъ  необходимо  помѣщать  въ  условія,  при  которыхъ  ябленія  коррс- 

ляціи  или  борьбы  были  бы  устранены.  Поэтому  необходимо  изслѣдовать 

вліяніе  свѣта  на  ростъ  листьевъ,  отдѣленныхъ  отъ  стеблей.  Такъ  какъ  до 

момента  ихъ  отдѣленія  листья  были  подчинены  воздѣйствію  стебля  и  это 

воздѣйствіе  было  различнымъ,  расли  ли  растенія  на  свѣту  или  въ  темнотѣ, 

а  также  въ  зависимости  отъ  того,  на  какой  стадіи  развитія  были  отдѣлены 

листья,  то  и  на  отдѣленныхъ  листьяхъ  будутъ  получаться  различные  резуль- 

таты, комбинируя  которые  можно  будетъ  въ  концѣ  концовъ  выяснить 

значеніе  свѣта,  какъ  на  ростъ  листьевъ,  такъ  и  на  совершающіеся  въ  нихъ 

химическіе  процессы. 

Какъ  уже  было  сказано,  нужно  различать  прямое  и  косвенное  вліяніе 

свѣта  на  ростъ  листьевъ.  Наиболѣе  важнымъ  конечно  является  вопросъ 

о  прямомъ  вліяніи  свѣта.  Но  сначала  необходимо  разобраться  въ  явленіяхъ, 

вызываемыхъ  косвеннымъ  дѣйствіемъ  свѣта. 

Въ  темнотѣ ,  во-первыхъ,  отсутствуетъ  процессъ  усвоенія  углекислоты. 

Вотъ  первое  косвенное  дѣйствіе  свѣта  на  ростъ  листьевъ.  Что  это  дѣй- 

ствіе  только  косвенное,  слѣдуетъ  изъ  того,  что  задерживаютъ  ростъ  лучи 

второй  половины  спектра,  для  усвоенія  же  углекислоты  нужны  главнымъ 

образомъ  лучи  первой  половины  спектра.  Кромѣ  того,  Годлевскій1  полу- 

чалъ  нормальныя  растенія,  выращивая  ихъ  на  свѣту  въ  атмосФерѣ,  лишен- 

ной углекислоты,  а  Вайнзъ2,  выращивая  на  свѣту  въ  почвѣ,  лишенной 
желѣза,  получилъ  нормальнаго  вида  хлоротическія  растенія.  Всѣ  эти  опыты 

показываютъ,  что  для  полученія  растеній  нормальнаго  вида  нуженъ  свѣтъ, 

а  не  возможность  разложенія  углекислоты.  Въ  опытахъ  Годлевскаго  и 

Вайнза  изслѣдуемыя  ими  растенія  имѣли  достаточное  количество  угле- 

водовъ.  Но  иногда,  вслѣдствіе  измѣнившейся  корреляціи  въ  темнотѣ,  къ 

листьямъ  углеводы  почти  не  доходятъ.  Таковы  этіолированные  листья  бобовъ. 

Я  нашелъ,что  въ  нихъ  отсутствуютъ  растворимые  углеводы 3.  Слѣдовательно, 

отсутствуетъ  не  только  строительный,  но  и  горючій  матеріалъ.  Еще  Боро- 

динъ4  показалъ,  что  для  нормальнаго  дыханія  необходимы  углеводы. 
Я  нашелъ,  что  этіолированные  листья  бобовъ  дышатъ  очень  слабо,  послѣ 

же  кормленія  ихъ  сахарозой  энергія  дыханія  сильно  увеличивается.  Слѣдо- 

вательно,   отсутствіе  углеводовъ  въ  этіолированныхъ  листьяхъ  бобовъ 

1  .Godlewski.  Botan.  Zeitimg.  1879,  стр.  81. 
2  Vines.  Arbeiten  botan.  Instituts  Würzburg.  IT.  1828,  стр.  114. 
3  Палладинъ.  Revue  generale  de  botanique.  1893,  стр.  449. 
4  Бородинъ.  Физіологическія  изслѣдованія  надъ  дыханіемъ  листоносныхъ  побѣговъ. 

Спб.  1876. 
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является  одной  пзъ  прпчинъ  ихъ  слабаго  роста  въ  темнотѣ.  Но  это  косвен- 

ный результата  отсутствія  свѣта,  такъ  какъ  Іостъ1  получалъ  въ  темнотѣ 
этіолпрованные  листья  почти  нормальной  величины  при  условіи  доставленія 

имъ  въ  достаточномъ  количествѣ  питательнаго  матеріала. 

Въ  темнотѣ,  во-вторыхъ,  сильно  слабѣетъ  процессъ  испаренія.  При- 

нимая во  вниманіе,  что  этіолированиыя  растенія  въ  темнотѣ  испаряютъ 

значительно  менѣе  воды,  чѣмъ  зеленыя  растенія  на  свѣту,  ослабленное  испа- 

реніе  въ  атмосФерѣ,  насыщенной  водяными  парами,  даже  насвѣту  сильно 

вліяетъ  на  ихъ  Форму,  я  уже  давно  высказалъ  мнѣніе 2,  что  слабое  испа- 
реніе  является  одной  изъ  причинъ  оригинальной  Формы  этіолированныхъ 

растеній.  Всѣ  разяообразныя  Формы  ихъ  можно  объяснить  особенностями 

въ  ходѣ  процесса  испаренія  у  этихъ  растеній  и  находящимся  въ  зависимости 

отъ  этого  процесса  взаимодѣйствіемъ  органовъ  другъ  на  друга.  Напримѣръ, 

маргаритка  въ  темнотѣ  даетъ  стебли  съ  сидящими  на  немъ  по  спирали 

листьями.  Такіе  же  стебли  (у  нормально  безстебельной  маргаритки)  полу- 

чаются и  на  свѣту,  но  въ  атмосФерѣ,  насыщенной  водяными  парами.  Вслѣд- 

ствіе  слабаго  испаренія  этіолированныя  растенія  бѣднѣе  элементами  золы, 

какъ  показалъ  это  Веберъ  для  гороха3.  Еще  большую  разницу  въ  содер- 
жали элементовъ  золы  я  нашелъ  у  зеленыхъ  и  этіолированныхъ  листьевъ 

бобовъ. 

Всей  золы.   К20.       СаО.    MgO.  Fe205.    Р205.     S03.  Sx02. 

Зеленые   103,0    44,9    13,3    6,6    1,1    21,9    8,3  5,6 

Этилированные  .  .      75,4    34,2      2,6    4,0    0,3    32,5    1,2  О 

Особенно  бѣдны  оказались  этіолированные  листья  кальціемъ,  необхо= 

днмымъ  для  нормальнаго  развитія  листьевъ. 

Тѣ  же  самыя  особенности,  по  изслѣдованіямъ  Шлёзинга4,  наблю- 
даются и  въ  листьяхъ  табака,  выросшихъ  на  свѣту,  но  въ  атмосФерѣ, 

насыщенной  водяными  парами. 

Годлевскій5  нашелъ,  что  во  время  прорастанія  сѣмянъ  зола  распре- 

дѣляется  различнымъ  органамъ  различно  въ  зависимости  отъ  того,  пошло 

прорастаніе  на  свѣту,  или  въ  темнотѣ.  Такъ  въ  прорастахъ  Raphanus 

зола  распределяется  слѣдующимъ  образомъ: 

1  Just.  Jahrbücher  wiss.  Botanik.  27  1895,  стр.  403. 
2  П  ал  л  ад  инъ.  Berichte  botan.  Gesellschaft.  1890,  1891,  1892. 
3  Weber.  Landw.  Versuchs-Stationen.  18,  1875,  стр.  40. 
4  Schlösing.  Comptes  rendus.  69,  1869,  стр.  353. 
5  Godlewski.  Botan.  Zeitung.  1879,  стр.  86. 



Количество  золы. 
Зеленые.  Этиолированные. 

Въ  мгр.        Въ  %  '  Въ  мгр.  Въ  о/0 
Сѣмядоли                                  1,08       50,5  0,22  9,6 

Ихъ  черешки                            0,14         6,5  0,17  7,4 

Гипокотили  .  ...      0,40        21,5  1,58  69,8 

Корни  .  .      0,46        21,5  0,30  13,2 

2,14      100,0  2,27  100,0 

Следовательно,  вслѣдствіе  слабаго  испаренія  въ  темнотѣ,  въ  этіолиро- 

ванные  листья  поступаютъ  въ  недостаточномъ  количествѣ  какъ  элементы 

золы,  такъ  и  различныя  органическія  вещества  (напримѣръ,  углеводы  въ 

листья  бобовъ).  Получаемое  вслѣдствіе  указаннаго  недостатка  иедоразвитіе 

этіолированныхъ  листьевъ  является  вторымъ  косвеннымъ  результатомъ 
отсѵтствія  свѣта. 

У  этіолированныхъ  растеній,  имѣющнхъ  стебли,  листья  постоянно  очень 

маленькіе,  напротивъ  на  свѣту  во  влажной  атмосФерѣ  листья  получаются 

большіе  и  притомъ  больше,  чѣмъ  въ  сухой  атмосФерѣ.  Такъ  какъ  на  свѣту 

во  влажной  атмосФерѣ  происходитъ  разложеніе  углекислоты  и  накопленіе 

углеводовъ,  въ  темнотѣ  же  листья  почти  лишены  углеводовъ,  то  становится 

понятнымъ  ихъ  недоразвитіе. 

Бросается  въ  глаза  параллель  между  вліяніемъ  количества  свѣта  и 

количествомъ  водяныхъ  иаровъ  въ  атмосФерѣ  на  величину  зеленыхъ 

листьевъг  На  яркомъ  солнечномъ  свѣту ,  такъ  же,  какъ  и  въ  сухой  атмо- 

СФерѣ,  листья  получаются  меньшей  величины,  чѣмъ  на  разсѣяниомъ  свѣту, 

или  же  въ  атмосФерѣ,  насыщенной  водяными  парами.  Возникаетъ  вопросъ, 

насколько  увеличеніе  поверхности  листа  при  увеличены  интенсивности  свѣта 

зависитъ  отъ  уменыпенія  прямого  задерживающаго  дѣйствія  свѣта  и 

насколько  это  зависитъ  отъ  уменьшенія  на  разсѣянномъ  свѣту  интенсивности 

процесса  испаренія,  такъ,  какъ  на  основаніи  изслѣдованій  Шлёзинга,  мы 

знаемъ,  что  ослабленное  испареніе,  вслѣдствіе  уменьшенія  въ  лпстѣ  зольныхъ 

элементовъ,  отражается  сильнымъ  измѣненіемъ  въ  превращеніи  веществъ 

въ  листьяхъ.  Вотъ  результаты  анализа  листьевъ  табака: 

Влажная  Нормальный 
атмосфера.  условія. 

Въ  процентахъ. 
  1,32 

2,14   0,24  1 
0,66 .  .  .           ^  1,91 

■  ft  54 

  4,68 
.  ..   1,70 4,36  . 

17,29 
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Влажная Нормальный 

условія. 

атмосфера. 

Въ  процентахъ. 

Смолистыя  вещества 

Клѣтчатка  

Крахмалъ  

Азотистыя  вещества 

4,00 

5,36 19,30 
17,40 

5,02 
8,67 

1,00 18,00 

Во  влажной  атмосФерѣ  органическихъ  кислотъ  оказалось  почти  вдвое 

меньше,  чѣмъ  при  нормальныхъ  условіяхъ.  Слѣдовательно,  не  онѣ  вызвали 

усиленный  ростъ.  Особенно  поразительно  переполненіе  крахмаломъ  листьевъ, 

выросшихъ  во  влажной  атмосФерѣ  (въ  19  разъ  болѣе).  Нѣтъ  основанія 

предполагать,  что  во  влажной  атмосФерѣ  разложеніе  углекислоты  шло 

энергичнѣе,  чѣмъ  при  обыкновенныхъ  условіяхъ.  Избытокъ  крахмала  зави- 

ситъ  отъ  невозможности  при  недостаточномъ  количествѣ  элементовъ  золы, 

какъ  переработки  его  въ  другія  соединенія,  такъ  въ  особенности  отъ  невоз- 

можности переведенія  его  въ  другія  части  растеній.  Поэтому  этотъ  крах- 

малъ и  расходуется  на  усиленный  ростъ  листьевъ.  Интересно  выяснить, 

поскольку  такіе  процессы  вліяютъ  на  сильное  развитіе  листьевъ  на 

разсѣянномъ  свѣту. 

Такъ  какъ  находящееся  въ  воздухѣ  водяные  пары  задерживаютъ 

часть  солнечныхъ  лучей,  то  возможно,  что  особенная  Форма  растеній,  вы- 

росшихъ въ  очень  влажной  атмосФерѣ,  отчасти  зависитъ  отъ  недостатка 

этихъ  лучей. 

Въ  темнотѣ,  въ-третьихъ,  отсутствуетъ  хлороФиллоносный  аппарата. 

Если  бы  роль  хлороФиллоноснаго  аппарата  ограничивалась  только  процес- 

сомъ  усвоенія  углекислоты  и  содѣйствіемъ  усиленному  испаренію,  то  его 

косвенное  значеніе  для  роста  листьевъ  исчерпывалось  бы  въ  первыхъ  двухъ 

отдѣлахъ.  Но  значеніе  хлороФиллоноснаго  аппарата  въ  жизни  листа  значи- 

тельно шире.  Его  значеніе  въ  жизни  листа  можетъ  быть  двоякое.  Во  пер- 

выхъ, его  дѣятельность  (на  свѣту)  можетъ  быть  необходима  для  нормаль- 

наго  развитія  листа.  Во  вторыхъ,  вслѣдствіе  насильственной  остановки  его 

дѣятельности,  при  помѣщеніи  въ  темноту,  въ  немъ  могутъ  начаться  реакціи, 

отравляющія  листъ. 

Разберемъ  первую  возможность.  Корни,  въ  болыпинствѣ  случаевъ 

неспособные  образовать  хлороФиллъ,  растутъ  нормально  при  полномъ 

отсутствіи  свѣта.  Листья  при  нормальныхъ  условіяхъ  растутъ  только  на 

свѣту  и  ростъ  идетъ  параллельно  съ  Функціей  хлороФиллоноснаго  аппарата. 

Если  корни,  неспособные  образовать  хлороФиллъ,  могутъ  образовывать  въ 



темнотѣ  всѣ  нужныя  для  роста  вещества,  то  возможно,  что,  въ  силу  общаго 

закона  о  спеціализаціи  Функцій,  листья  могутъ  образовывать  нужныя  для 

роста  вещества  въ  нормальномъ  соотношеніи  только  при  участіп  хлорофилла 

и  свѣта.  Исходя  изъ  этой  точки  зрѣнія,  желательно  изслѣдованіе  вопроса, 

участвуете  ли  хлорофиллоносный  аппаратъ  въ  нормальномъ  ростѣ  листа, 

тѣмъ  болѣе,  что  значеніе  хлороФиллоноснаго  аппарата  нельзя  ограничивать 

разложеніемъ углекислоты  и  образованіемъуглеводовъ.  Такъ,  Любименко  S 

на  основаніи  сравнительнаго  опредѣленія  энергіи  разложенія  углекислоты 

и  накопленія  сухого  вещества  зелеными  растеніями,  пришелъ  къ  выводу, 

что  второй  процессъ  идетъ  лучше  въ  синихъ  и  ФІолетовыхъ  лучахъ,  разложеніе 

же  углекислоты  идетъ,  какъ  извѣстно,  лучше  въ  красныхъ.  Онъ  поэтому 

полагаетъ,  что  работа  хлорОФилльнаго  зерна  не  оканчивается  синтезомъ 

углеводовъ.  За  этимъ  синтезомъ  слѣдуетъ  вторая  Фаза  Фотохимическихъ 

реакцій,  состоящая  въ  дальнѣйшемъ  превращены  углеводовъ.  ЛеФевръ2 
нашелъ,  что  зеленыя  растенія  растутъ  на  свѣту  въ  атмосФерѣ,  лишенной 

кислорода,  безъ  выдѣленія  кислорода,  если  въ  искусственной  почвѣ  нахо- 

дятся тирозинъ,  глиноколь,  аланинъ  и  лейцинъ.  Въ  темнотѣ  же  на  такой 

почвѣ  растенія  погибаютъ.  На  основаніи  этихъ  опытовъ  онъ  отличаетъ 

«assimilation  clilorophyllienne»  отъ  «Synthese  chlorophyllienne.  Движеніе 

хлороФилловыхъ  зеренъ  на  свѣту  совершается  исключительно  подъ  вліяніемъ 

синихъ  иФІолетовыхъ  лучей,  а  не  красныхъ 3.  Над  с  онъ 4  нашелъ,  что  свѣтъ 

дѣйствуетъ  благо пріятно  на  развитіе  зеленой  бактеріи  ChloroMum  limi- 

cola,  хотя  у  нея  хлороФиллъ  недѣятельный,  такъ  какъ  эти  бактеріи  не 

выдѣляютъ  на  свѣту  кислорода. 

Участвуетъ  ли  хлорофиллоносный  аппаратъ  въ  процессахъ,  вызываю- 

щихъ  нормальный  ростъ  листьевъ,  этотъ  вопросъ  едва  затронутъ.  Такъ, 

Саксъ5  говорилъ  о  значеніи  хлорофилла  для  нормальнаго  роста  на 
свѣту. 

Разсмотримъ  теперь  второе  предположеніе,  что  хлорофиллоносный 

аппаратъ,  при  помѣщеніи  зеленыхъ  листьевъ  въ  темноту,  образуетъ  веще- 

ства, дѣйствующія  вредно  на  листья.  Если  это  такъ,  то  зеленые  листья  въ 

темнотѣ  должны  рости  медленнѣе,  чѣмъ  на  свѣту,  и  затѣмъ  погибать. 

1  Л  Ii  б  и  мен  к  о.  Содержание  хлорофилла  въ  хлороФіілльномъ  зернѣ  и  энергія  Фотосин- 
теза. 1910, 

2  Lefevre.  Revue  generale  de  botanique  21,  1909,  стр.  68. 
3  Senn.  Die  Gestalts-  und  Lageveränderung  der  Pflanzenchromatophoren.  1  OOS. 
4  ІІадсонъ.  Извѣстія  Петроград.  Ботан.  Сада  12?  №  2—3,  1912; 
5  Sachs.  Botan.  Zeitung.  1803. 

Швѣетія  Р.А.Н.  1919. 
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Еще  Сосюръ1  замѣтилъ,  что  зеленые  листья  погибаютъ  на  свѣту 

въ  атмосФерѣ,  лишенной  углекислоты.  ГІФеФФеръ2  нашелъ,  что  зеленые 

органы  въ  темнотѣ  утрачиваютъ  способность  къ  движенію  вслѣдствіе  раз- 

стройства  хюрофиллоноснаго  аппарата.  Фёхтингъ3  подробно  провѣрилъ 
наблюденіе  Сосюра  и  нашелъ,  что  зеленые  листья  гибнуть  на  свѣту  въ 

атмосФерѣ,  лишенной  углекислоты.  Но  причину  этой  гибели  Фёхтингъ  не 

выяснилъ.  Нужно  имѣть  въ  виду,  что  даже  самоваръ,  если  въ  него  положить 

горящіе  уголья  и  не  налить  воды,  распаивается  и  погнбаетъ,  такъ  какъ 

при  этпхъ  условіяхъ  теплота,  образуемая  горящими  углями,  тратится  не 

на  нагрѣваніе  воды  и  на  переведеніе  ея  въ  парообразное  состояніе,  а  на 

распаиваніе  самовара.  Точно  также  солнечный  свѣтъ,  при  нормальныхъ 

условіяхъ  расходуемый  на  разложеніе  углекислоты,  въ  атмосФерѣ,  лишен- 
ной кислоты,  конечно  станетъ  сжигать  листья.  На  это  обстоятельство  ни 

Фёхтингъ,  ни  работавшій  на  ту  же  тему  Іостъ4,  не  обратили  внйманія. 
Но  изслѣдованіе  Іоста  показало,  что  объяснять  гибель  листьевъ  на  свѣту 

въ  атмосФерѣ,  лишенной  углекислоты,  только  однимъ  указаннымъ  мною 

образомъ  нельзя.  Такъ,  онъ  нашелъ,  что  выросшіе  зеленые  листья  поги- 

баютъ также  и  въ  темнотѣ,  хотя  и  медленнѣе.  Во-вторыхъ,  лишенные 

хлорофилла,  этіолированные  листья  мимозы  и  въ  темнотѣ  сохраняют^  спо- 

собность къ  движенію.  Эти  Факты  наводятъ  на  мысль,  что  въ  темнотѣ  обра- 

зуются какіе  то  ядовитые  продукты  распада  хлорофилла.  Но  возможно, 

что  въ  старыхъ  зеленыхъ  листьяхъ  образуются  въ  темнотѣ  ядовитые  про- 

дукты не  отъ  распада  хлорофилла,  а  отъ  распада  другихъ  соединены  (глю- 

козидовъ),  находящихся  въ  выросшихъ  листьяхъ.  Въ  пользу  этого  мнѣнія 

говорятъ  слѣдующіе  Факты.  Молодые  зеленые  листья  дольше  выдержи- 

ваютъ  свѣтъ  въ  атмосФерѣ,  лишенной  углекислоты,  а  также  темноту,  чѣмъ 

старые.  При  доставлены  питательныхъ  веществъ  способность  выдерживать 

темноту  даже  у  старыхъ  листьевъ  сильно  увеличивается.  Этіолированные 

листья  мимозы  способны  къ  движеніямъ  въ  темнотѣ  не  вслѣдствіе  отсут- 

ствія  хлорофилла,  а  можетъ  быть  вслѣдствіе  отсутствія  другихъ  веществъ, 

дающихъ  вредные  продукты  распада.  Наконецъ  Іостъ  указываетъ,  что 

у  разичныхъ  растеній  замѣчается  различная  выносливость  отъ  очень  чув- 

ствительной мимозы  къ  нечувствительному  буку,  относящемуся  къ  тѣне- 

1  Saussure.  Recherches  chimiques  sur  la  vegetation.  1804.  стр.  3S. 
2  Pfeffer.  Periodische  Bewegungend.  Blattorgane.  1875. 
3  Vöchting.  Botan.  Zeitung.  1891,  стр.  113. 
4  Jost.  Jahrbücher  f.  wiss.  Botanik.  27,  1895,  стр.  403. 



выносливымъ  растеніямъ.  Возможно,  что  это  находится  въ  связи  съ  особен- 

ностями находящихся  въ  нихъ  веществъ1. 
Переходимъ  теперь  къ  вопросу  о  прямомъ  дѣйствіи  свѣта  на  ростъ 

листьевъ.  Дѣйствіе  свѣта  на  ростъ  растеній  относится  къ  категоріи  раздра- 

женій  (Reiz).  Очень  часто  на  этомъ  словѣ  успокаиваются,  забывая,  что 

раздраженіе — синонимъ  освобождающей  причины.  При  разложеніи  углеки- 

слоты свѣтъ  вызываеть  эндотермическія  реакціи.  Когда  же  сьѣтъ  дѣй- 

ствуетъ  какъ  освобождающая  причина,  то  онъ  вызываеть  экзотермическія 

реакціи.  Слѣдовательно,  если  свѣтъ  дѣйствуетъ  на  ростъ  листьевъ,  то  онъ 

дѣйствуетъ,  вызывая  въ  листьяхъ  нужныя  для  ихъ  нормальнаго  роста 

экзотермическія  реакціи.  Появившіяся  въ  послѣдніе  годы  многочисленный 

изслѣдованія  въ  области  фотохиміи  должны  служить  путеводной  нитью  въ 

работахъ  физіологовъ  надъ  вліяніемъ  свѣта  на  ростъ  растеній. 

Въ  листѣ  до  сихъ  поръ  изучались,  главнымъ  образомъ,  только  вызы- 

ваемыя  свѣтомъ  эндотермическія  реакціи.  Нѣтъ  основанія  считать,  что  весь 

поглощаемый  хлороФилломъ  свѣтъ  идетъ  только  на  эти  реакціи.  Кромѣ  того 

много  свѣта  (особенно  ультраФІолетовые  лучи) 2  поглощается  и  безцвѣтными 

веществами  листа»  Еще  Саксъ3  нашелъ,  что  безцвѣтныя  части  растеній 

наиболѣе  энергично  поглощаютъ  ультраФІолетовые  лучи,  затѣмъ  слѣдуютъ 

ФІолетовые,  за  ними  синіе.  Это  какъ  разъ  лучи,  необходимые  для  роста. 

Далеко  не  всѣ  экзотермическая  реакціи,  вызываемыя  въ  листьяхъ 

свѣтомъ,  являются  причиною  ихъ  нормальнаго  роста,  хотя  бы  они  и  проис- 

ходили только  въ  растущихъ  листьяхъ.  Предстоитъ  еще  трудная  задача 

разобраться,  какія  изъ  таковыхъ  Фотохимическихъ  реакцій  являются  только 

сопровождающими  ростъ  (слѣдствіемъ  его)  и  какія  являются  причиной  нор- 

мальнаго роста. 

Первымъ  авторомъ,  показавшимъ,  что  свѣтъ  оказываетъ  прямое  уча- 

стіе  на.  ростъ  листьевъ  въ  качествѣ  освобождающей  причины,  былъ  Бата- 

лии ъ4.  Онъ  нашелъ,  что  этіолированныя  сѣмядоли  подсолнечника  выста- 

вленныя  на  2]/2  часа  на  свѣтъ  (позеленѣніе  было  едва  замѣтно),  затѣмъ 

въ  темнотѣ  вырасли  больше,  чѣмъ  сѣмядоли,  не  выставлявшіяся  на  свѣтъ. 

Его  изслѣдованіе  было  подтверждено  и  расширено  изслѣдованіями  Мера5, 

1  Объ  исчезновеніи  хлорофилла  въ  темнотѣ  у  различныхъ  растеній;  см.  Busch. 
Berichte  botan.  Gesellschaft.  1889.  Gen.  vers.  Heft,  стр.  25. 

2  Палладинъ  и  Гюббенетъ.  Извѣстія  Академіи  Наукъ.  1917,  стр.  1007. 
3  Sachs.  Sitzungsber.  Wien.  Akad.  43,  6.  Dezbr.  1860. 
4  Б  а  та  ли  нъ.  Botan.  Zeitung.  1871,  стр.  66D. 
5  Мег.  Bull,  de  la  soc.  bot.  de  France.  28,  1875,  стр=  190. 

Нзвѣсгія  P.A.II.  Ш9. 



Годлевскаго1,  Макъ  Дугаля2  и  Фохта3.  О  важномъ  значеніи  прямого 

дѣйствія  свѣта  на  ростъ  листьевъ  говорить  и  Фиттингъ4:  «Vor  allem  das 
Liclit  als  direct  auf  das  Blatt  wirkender  Reizanlass  der  ausschlaggebende 

Factor  ist». 

Въ  пользу  прямого  дѣйствія  свѣта  говорятъ  также  наблюденія  надъ 

этіолированіемъ  водяныхъ  растеній;  получаются  болѣе  длиеныя  междоузлія 

и  недоразвитые  листья5.  Въ  такихъ  опытахъ  все-таки  нужно  считаться 

и  съ  непрямымъ  дѣйствіемъ  свѣта:  голоданіемъ  листьевъ  вслѣдствіе  прекра- 

щенія  процесса  усвоенія  углекислоты,  а  также  несомнѣнно  ослабленное 

поступленіе  минеральныхъ  веществъ. 

Такъ  какъ  свѣтъ  дѣйствуетъ  на  ростъ  въ  качествѣ  освобождающей 

причины,  то  очень  желательны  изслѣдованія  надъ  замѣной  свѣта  различными 

химическими  стимуляторами.  Такія  замѣны  имѣютъ  важное  значеніе  для  вы- 

ясненія  роли  свѣта  при  естественныхъ  условіяхъ.  Такіе  опыты  уже  имѣются. 

Такъ,  Бородинъ6,  нашелъ,  что  споры  многихъ  споровыхъ  растеній  могутъ 

прорастать  только  на  свѣту.  Гильдъ7  же,  замѣнивъ  свѣтъ  сахаромъ, 

получплъ  прорастаніе  въ  темнотѣ.  Такъ  какъ  большинство  сѣмянъ  прора- 

стаетъ  въ  темнотѣ,  то  отсюда  слѣдуетъ,  что  и  сѣмена  растеній,  прорастаю - 

щихъ  только  на  свѣту,  можно  заставить  прорастать  въ  темнотѣ,  замѣнивши 

свѣтъ  стимуляторами.  Дѣйствительно  Гаснеру8  удалось  замѣнить  свѣтъ 

высокой  температурой  (полезны  колебанія  температуры),  а  также  нѣкото- 

рыми  солями:  KN03,  ІШ02 ,  Mg  (N3/20).  Большинству  растеній для  образованія 
хлорофилла  необходимъ  свѣтъ.  Но  такъ  какъ  нѣкоторыя  растенія  зеленѣютъ 

и  въ  темнотѣ,  то  несомнѣнно,  что  въ  будущемъ  удастся  у  всѣхъ  растеній 

вызвать  въ  темнотѣ  образованіе  хлорофилла,  замѣнивши  чѣмъ-нибудь  свѣтъ. 

1  Godle  wski.  L.  с 

2  Mac  Dougal.  Journal  of  the  Lirmean  society,  Botany.  31,  1895/97,  стр.  526.  Mem.  of 
the  New-York  Botan.  Garden.  2,  1903. 

3  Vogt.  Ueber  Abbängigkei.  des  Laubblattes  von  seiner  Assimilationsthätigkeit,  1898. 
4  Fitting.  Jahrbücher  f.  wiss.  Bot.  45,  1908,  стр.  126. 
5  Beyrer.  Beobachtungen  über  das  Etiolement  bei  Wasserpflanzen.  (14  Jahresb.  k.  k. 

Staatsoberreal-Gymnasium  in  Tetschen  and. Elbe.  1912— 1913.  РеФератъ.Воі  Centraiblatt.  123, 
II.  1913,  стр.  613. 

ß  Бородинъ.  Bull,  de  l'Acad.  de  St.  Petersbourg.  13,  1868,  стр.  432. 
'  He  aid.  The  botanical  Gazette.  26,  1898. 
8  Gassner.  Berichte  botan.  Gesellschaft.  33,  1915,  стр.  203,  217. 
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Измѣненіе  поверзшоетнаго  натяженія 

въ  растворахъ,  какъ  функція  кондентраціи. 

51.  Л.  ТТТехтмаыа. 

(Представлена  академикомъ  П,  П.  Лазаревымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Фпзпко- 
.  Математпческпхъ  Наукъ  5  февраля  1919  года).  . 

Впервые  Квпняе1  въ  1876  году  указалъ,  что  поверхностное  натяженіе 

въ  растворахъ  есть  линейная  Функція  концентраціи.  Дальнѣйшіе  изслѣдова- 

телп  однако  нашли,  что  при  малыхъ  концентраціяхъ  молекулярное  повыше- 

ніе  поверхностнаго  натяженія,  т.  е.  К=  а  ~  а°  больше,  чѣмъ  при  среднихъ 

концентраціяхъ  (L  і  n  е  b  а  г  g  е  г 2 ,  Р  a  n  n 3,  G  г  a  d  е  n  w  і  t  z) 4,  тогда  какъ  при  боль- 

шихъ  концентраціяхъ  величина  К  уменьшается  (Сребницкій)5.  Увелпче- 
nie  К,  можетъ  происходить  за  счетъ  диссоціаціи  солей  въ  разведенныхъ 

растворахъ,  уменьшеніе  К  за  счетъ  полимеризаціи  солей. 

Поэтому,  по  предложению  академика  П.  П.  Лазарева,  подъ  руковод- 

ствомъ  котораго  сдѣлана  эта  работа,  для  изслѣдованія  были  взяты  такія 

1  G.  Quincke.  Бег.  d.  Münch.  Acad.  d.  Wigs.  1876.  I,  p.  3  —  19. 
G.  Quincke.  Pogg.  Ann.  1877,  160,  p.  337—560. 

2Linebarger.  Journ.  Amer.  Chem.  Soc.  1899  21— p,  40. 
8  Pann.  Dissertation.  Königsberg,  1906. 
4  Gradenwitz.  Dissertation.  Breslau,  1902. 

5  В.  Сребницкій,  Журн.  Русск.  Физ.-Хим.  Общ,  1912.  Стр.  145. 
Пзвѣстіа  Г.  А.П.  1919.  —  657  — 
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вещества,  при  которыхъ  диссоціація,  была  бы  исключена,  именно,  бен- 

золь  и  тфталхінъ. 

БензолъКальбаума,удѣльный  вѣсъ  0,8787  при  20°,  а  —  =  28.65. cm 

НаФталинъ  обычный  pro  itsu  int.  Максимальная  растворимость 

2,5  gr.-mol.  на  1  литръ.  Методъ  изслѣдованія  поднятія  въ  капиллярныхъ  труб- 

кахъ  по  способу  Рентгена :  въ  банку  съ  жидкостью  черезъ  пробку  проводятся 

двѣ  трубки — капиллярная  и  широкая;  черезъ  широкую  трубку  нагнетается  въ 

банку  воздухъ,  отчего  столбикъ  жидкости  въ  капиллярѣ  поднимается,  освѣ- 

жается  у  края  трубки  Фильтровальной  бумагой  и  опускается  на  прежнее 

мѣсто,  смачивая  при  этомъ  стѣнку  капилляра,  такъ  что  краевой  уголъ  Ѳ 

равенъ  нулю. 

Въ  виду  того,  что  уровень  жидкости  въ  сосудѣ  не  можетъ  быть  опре- 

дѣленъ  точно ,  если  стѣнка  сосуда  не  плоскопараллельная ,  то  при  изслѣдо- 

ваніи  я  пользовался  не  одной  трубкой,  а  тремя  разныхъ  діаметровъ,  и 

коеФФидіентъ  поверхностнаго  натяженія  вычислялся  по  слѣдующей  Формулѣ: 

а  ̂  =  9,814  {(Яа~ВД~1/з  {гь~Га)}  Га  гь  <г20°  Гдѣ  Н —  высота  подня- cm  z  [rj)  ra) 

тія ,  г  —  радіусъ  трубки,  er  — -  удѣльный  вѣсъ.  Радіусъ  трубочекъ  измѣрялся 

посредствомъ  ртути.  Трубка  предварительно  промывалась  хромовыми  квас- 

цами въ  безводной  сѣрной  кислотѣ,  затѣмъ  ѣдкимъ  натромъ,  наконецъ, 

водой  и  тщательно  высушивалась  въ  тепломъ  воздухѣ  и  эксикаторѣ.  Такъ  же 

чистилась  и  ртуть,  Столбикъ  ртути  измѣрялся  съ  точностью  до  0,01  мм. 

по  длинѣ  и  до  0,01  мгр.  по  вѣсу.  Вводилась  поправка  на  менискъ  при  измѣ- 

реніи  длины  столбика  и  поправка  на  пустоту  при  измѣреніи  вѣса  столбика. 

Взвѣшиваніе  производилось  двойное  съ  поправкой  на  измѣненіе  нуля  вѣ- 

совъ.  Радіусъ  вычислялся  по  Формулѣ  г  =  0,1533  ]/-^--  Върезультатѣ 

радіусъ  былъ  измѣренъ  съ  точностью  до  0,0001  мм.: 

^  =  0,4025,  г2  =  0,3533,  rz  =  0,189а. 

Удѣльный  вѣсъ  опредѣлялся  посредствомъ  двугорлаго  пикнометра  съ 

термометромъ  до  0,1°  Фирмы  Richter.  Вводилась  поправка  на  показаніе 

термометра.  Объемъ  пикнометра  равный  51992  мм.3,  измѣренъ  былъ  съ 

точностью  до  1  мм.3,  при  чемъ  введена  была  поправка  на  «пустоту»  для 



воды.  Вѣсъ  пикнометра  измѣрялся  до  1  мгр.,  вводилась  поправка  на  «пу- 

стоту» для  бензола;  по  Форму лѣ 

[(Ж  —  Ж0)  -t-  0,00122  (Ж  —  Ж0)]  [  1  ч-  0,00124  (I  ч-  0,2  —  20°)  | 

\/20° 

вычислялся  удѣльный  вѣсъ  съ  точностью  до  четвертаго  десятичнаго  знака. 

Связь  между  удѣльнымъ  вѣсомъ  и  концентраціей  въ  граммо-молекулахъ 

была  определена  въ  отдѣльномъ  изслѣдованіи,  при  чемъ  оказалось,  что 

концентрація  есть  линейная  Функція  удѣльнаго  вѣса,  какъ  это  видно  на 

фиг.  1,  при  чемъ  Gone.  gr.-mol.=:  Q  (<т —  о^),  гдѣ  а- — удѣльный  вѣсъ 

раствора,  <jb  —  удѣльный  вѣсъ  бензола  =  0,8787,  ö  =  51,654,  Для  измѣ- 

0.87І7  Q6&J2  0,89JZ  Q90/^ 

Фиг,  1. 

ренія  разности  высотъ  поднятія  въ  капиллярахъ  была  взята  банка  въ 

120  см.8  съ  притертымъ  горлышкомъ,  къ  ней  плотно  была  подогнана 

пробка.  Пробка  на  передней  половинѣ  была  сверху  сточена  до  толщины 

въ  1  мм.,  такъ  что  не  теряя  въ  прочности,  она  въ  то  же  время  не  закры- 

вала собой  мениска,  который  въ  широкихъ  трубкахъ  весьма  незначительно 

поднимался  надъ  уровнемъ  жидкости  въ  сосудѣ.  Въ  пробкѣ  были  продѣланы 

отверстія  для  капилляровъ,  термометра  (№.  1)  до  0,01°,  и  трубки  для  нагне- 

танія  воздуха.  Поправка  на  термометръ  (0,17°)  при  20°  въ  вычпсленія 
однако  введена  не  была.  Банка  съ  жидкостью  и  капиллярами  помѣщалась 

въ  термостатъ.  Термостатомъ  служилъ  стеклянный  сосудъ  съ  двойными 
Извѣстія  F.  А.  Н.  1919, 



G60  — 
стѣнками.  Одна  изъ  двойныхъ  стѣнокъ  была  сдѣлана  изъ  плоскопараллель- 

ныхъ  стеколъ.  Между  стѣнками  на  днѣ  сосуда  помѣщалась  спирг.іЬ  изъ 

никеллиновой  проволоки,  которая  нѣсколькими  болѣе  рѣдкими  ходами  обви- 

вала внутреннюю  стѣнку  термостата  на  остальномъ  протяженіи  до  верху. 

Сверху  термостатъ  закрывался  деревянной  крышкой  съ  заткнутыми  проб- 

кой отверстіями  достаточной  величины,  чтобы  черезъ  нихъ  можно  было 

Фильтровальной  бумагой  освѣжать  менискъ.  Внутри  термостата  околд 

капилляровъ  на  одномъ  уровнѣ  съ  менискомъ  помѣщался  термометръ  до 

0,01°  (№  2),  а  между  двойными  стѣнками  термостата  около  спирали 

третій  термометръ  №  3,  также  до  0,01°  С.  Показанія  этихъ  термо- 

метровъ  были  свѣрены  съ  показаніями  термометра  N°  1 .  Между  двойнымъ 

дномъ  термостата  была  помѣщена  канюля  съ  винтообразно  расположенными 

отверстіями.  Черезъ  канюлю  въ  термостатъ  прогонялся  воздухъ  изъ  нагне- 

тательнаго  водяного  насоса  съ  давленіемъ  въ  нѣсколько  миллиметровъ. 

Черезъ  спираль  пропускался  токъ  до  1  ампера  изъ  городской  дѣпи.  Сопро- 

тивленіемъ  служили  лампочки  накаливанія,  помѣщенныя  вдали  отъ  термо- 

стата, а  для  точной  регулировки  силы  тока  служилъ  реостатъ.  Внутри 

термостата  безъ  большого  труда  удавалось  удерживать  температуру  постоян- 

ной въ  предѣлахъ  0,02  —  0,03°. 
Катетометръ  былъ  установленъ  на  мраморномъ  консолѣ  и  давалъ 

ошибку  въ  предѣлахъ  1/ъ0  мм.  Однако  при  незначительности  измѣненія  вы- 

соты поднятія  при  измѣненіи  концентраціи  (0,25  —  0,26  мм.  на  1  гр.  -  мол.), 

и  эта  точность  явилась  не  вполнѣ  удовлетворительной:  максимальный  откло- 

ненія  точекъ  на  чертежѣ  отъ  хода  прямой  соотвѣтствуютъ  ошибкѣ  въ  отсчетѣ 

въ  2/50  мм.  Первый  рядъ  наблюденій,  сдѣланный  съ  короткими  трубками,  далъ 

очень  болыпія  ошибки.  Очевидно,  поверхностное  натяженіе  при  этомъ  увеличи- 

валось, во-первыхъ,  отъ  охлажденія,  во-вторыхъ,  отъ  увеличенія  концентра- 

ции въ  зависимости  отъ  испаренія,  И  дѣйствительно,  въ  катетометръ  можно 

было  наблюдать,  какъ  менискъ,  опускаясь  послѣ  освѣженія,  на  моментъ 

устанавливался,  а  затѣмъ  быстро  начиналъ  подниматься.  Ничего  подобнаго 

не  происходило  въ  другихъ  трубкахъ,  гдѣ  менискъ  располагался  на  разстоя- 

ніи  7 — 8  стм.  отъ  конца  трубки.  При  измѣренін  высоты  поднятія  вводилась 

поправка  на  t°,  которая  при  наблюденіи  разнилась  отъ  20°  не  болѣе,  какъ 

на  У2° — 1°  С.  Температурный  коэФФиціентъ  былъ  опредѣленъ  отдѣльно. 

Его  величина  равна  д  =  at2~*fl  —  0,00453. 
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Результаты. 

Концентрація  въ  rp.-ыол.           авъ—  при  20°  С.  Числи  наблюдснііі. 

0,0000  28,65  15 

0,1188  28,78  13 

0,2376  28,89  18 

0,3564  29,00  23 

0,4442  29,12  19 

0,5579  29,24  25 

0,6560  29,37  .  19 

0,7541  29,50  25 

0,8556  29,58  28 

0,9556  29,65  25 

1,0380  29,73  25 

Данныя  таблицы  приведены  графически  на  фиг.  2. 

О  ог 

Фиг.  2. 

Отсюда,  молекулярный  коэФФпціентъ  поверхностнаго  натяженія  въ 

растворѣ  нафталина  въ  бензолѣ  равееъ 

К 
ч  

=  1,1079. 

Пзвѣстія  Р.  А.  Н.  1919. 

V 
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Для  пзмѣненія  поверхностнаго  натяженія  въ  растворѣ  изученныхъ  ве- 

ществъ  получаемъ  слѣдующее  уравненіе: 

а  =  а0-н  Km,  гдѣ  К=  1,1079,  т  —  концентрація  въ  грамм -мо леку лахъ. 

Отсюда  видно,  что  величина  поверхностнаго  натяженія  въ  растворахъ 

вещества,  не  дающаго  диссоціаціи,  есть  линейная  Функція  отъ  концен- 

траціи. 

Приношу  благодарность  академику  П.  П.  Лазареву  за  предложеніе 

темы  и  руководство  работой  и  Н.  К.  Щодро  за  указанія  во' время  испол- 
нения работы. 



А.  Борисякъ.  Chalicotherioidea. 

Извѣстія  Академіи  Наукъ,  1919 

15-ая  Гос.  тип.  Птг.  Звенигор.,  11 





Извѣетія  Россійской  Акадѳміи  Наукъ.  1919 

(Bulletin  de  l'Academie  dos  Sciences  de  Russie), 

Sur  Integration  de  l'equation  biharmonique. 
N.  J.  MiisctieloY, 

(Prosente  ä  l'Academie  par  le  membre  de  l'Academie  V.  A.  Stcklov  lo  27  novembrc  lülö). 

Le  probleme  de  la  determination  d'iine  fonction  U  satisfaisant  dans  un 

domaine  donne  8  ä  l'equation  biharmonique 

et  ä  certaines  conditions  sur  le  contour  С  de  8  a  ete  recemment  l'objet  d'un 

grand  nombre  de  travaux  importants.  On  possede  aujourd'hui  des  methodes 
theoriques  pour  resoudre  cette  question  dans  les  conditions  assez  generates. 

Neanmoins,  le  role  particulierement  important  que  се  probleme  joue  clans  les 

applications  fait  desirer  d' avoir  une  methode,  permettant  de  trouver  effecti- 
vement  la  solution  generale  pour  les  domaines  8  de  forme  partieuliere. 

M.  Almansi1  a  donne  une  teile  methode  pour  les  domaines  representables 

conformement  sur  un  cercle  au  moyen  des  polynomes,  dans  le  cas  ou  Cet  ̂  

sont  donnees  sur  le  contour  (~  designant  la  derivee  normale).  M.  Boggio2  ä 

resolu  pour  la  тёте  classe  des  domaines  le  probleme  aux  limites  correspon- 

dant  au  probleme  ä  deux  dimensions  (das  ebene  Problem)  de  la  theorie  de 

l'elasticite  (dans  le  casou  les  deplacements  peripheriques  sont  donnes); 
ensuite  il  a  etendu  sa  methode  aux  domaines  representables  sur  im  cercle  au 

moyen  des  fonctions  rationelles 3. 

1  E.  Almansi.  Sulla  ricerca  delle  funzioni  poli-armoniche  etc.  (Rendic.  del  Circolo  Mat. 
di  Palermo,  Т.  XIII,  1899). 

2  T.  Boggio.  SulPequilibrio  delle  membrane  elastiche  piane  (Atti  della  R.  Accademia  delle 
Scieuze  di  Torino,  vol.  XXXV,  1900). 

3  Id.,  Süll'  equilibrio  etc.  (Atti  del  R.  Ist.  Veneto,  T.  LXI2,  1901/2). 
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Nous  exposons  ici  ime  metkode  tout-ä-fait  different  e  (et,  comme  il  nous 

semble,  beaucoup  plus  simple)  permettant  de  resoudre  le  probleme  en  ques- 

tion pour  les  domaines  8  (finis  ou  infinis),  representables  sur  un  cercle  au 

шоу  en  des.  fonctions  rationelles  et  qui  peut  etre  appliquee  egalement  non 

seulement  dans  les  deux  cas  des  donnees  peripkeriques  mentionnees,  mais 

dans  les  cas  beaucoup  plus  varies;  par  ex.  quand  deux  corabinaisons  lineaires 

ä  coefficients  constants  (ou  rationelles)  de  U  et  de  ses  derivees  partielles  par 

rapport  aux  x  et  у  sont  donnees  sur  le  contour. 

I. 

1.  Nous  paiiirons  de  Г  expression  generale  de  M.  Goursat  pour  la  fonc- 

tion  bikarmonique  et,  pour  mieux  preciser  le  caractere  des  fonctions  qu'elle 
contient,  nous  en  donnerons  une  deduction  nouyelle.  Soit  U  une  solution  de 

(1)  telle,  que  les  fonctions  -Ц^,  ~  sont  uniformes,  continues  avec  ses  derb 

vees  de  deux  premiers  ordres  dans  un  certain  domaine  8.  Si  8  est  simple- 

ment  connexe,  Funiformite  de       ̂ ~  implique  celle  de  CT,  mais  si  8  est 

multiplement  connexe,  £7  peut  6tre  multiforme1.  Plagons  nous  d'abord  dans 
le  premier  cas  et  supposons  8  fini,  limite  par  un  seul  contour  simple.  Desi- 

gnons  par  P(x,  y)  la  fonction  karmonique  ACT: 

(2)  Ш=Р{х)У) 

et  soit  Q(x,y)  —  la  fonction  conjuguee  de  Р(х>у)  de  sorte  que 

3)  Р(ж,  y)-*-iQ  (x,  y)  =  f(z)        (z  =  x  H—  iy) 

est  une  fonction  de  la  variable  complexe  kolomorpke  dans  S.  Posons 
encore 

(4)  -i-  jf(0)  dz  =  p  -*~  qi  =  ?  (*); 

on  aura 

1  Dans  la  plupart  des  applications  ce  n'  est  pas  U,  mais  ses  derivees  partielles  qui  ont  un 
sens  physique  direct;  par  cette  raison  nous  n'introduisons  pas  la  condition  d'uniformite  de  U. 

r- 



et  on  verifie  aisement  que 

'  >  Д{Г7  — (ряя-2У)}  =  Р 
d'ou 

(5)  U  =  px-h-qy4r-p^ 

рг  designant  une  fonction  liarmoniqtie  dans  S. 

En  introduisant  la  fonction  qx ,  conj  uguee  de  pl ,  nous  pouvons  ecrire 

(5)  , sous  la  forme 

(6)  Ü  =  ді  Щ)  =  г2  Я  н- 

ой 

я  ===  х  —  іу,    ф  (я)  =  ̂   -+-  % ,    г2  —  z~z  =  х2  у2 

et  Я  (a)  designe  la  partie  reelle  de  а.  C'est  precisement  l'expression  de 
M.  Goursat1.  : 

Remarquons,  que  Q  (xy  y)  est  determinee  ä  une  constante  pres  et,  par  suite, 

cp  (я)  a  une  expression  de  la  forme  а  -+-  г(3  Ві  (х  -н  гг/)  pres  (а,  ß,  В  desi- 
gnant  des  eonstantes  reelles).  On  pourra  done  toujours  poser  (si  Ton  suppose 

que  le  point  О  appartient  a  8) 

(7)  i(o)  =  <>,  w-i- =  Ö, 

et  ces  conditions  determinent  completement  9  (#).  On  pourra  de  тёше  poser 

|:      ,  •       :      mX-<b(o)  =  o.     :  ЩШШШі 

Considerons  ä  present  le  cas  ой  le  domaine  8  est  forme  d'  une  portion 

du  plan,  exterieure  ä  une  courbe  fermee,  simple  C2.  La  fonction  Q(x,  y)  defi- 

nie  plus  haut  sera  en  general  multiforme.  Menons  une  coupure  d'un  point 

quelconque  de  С  jusqu'ä  Tinfini;  soiqnt  $ч  ,  Q__  les  valeurs  de  Q  sur  les 
deux  bords  de  la  coupure;  on  aura 

Q+—Q„  =  const. 3  =  Ы. 

1  E.  Goursat.  Sur  l'equation  AAw  =  0  (Bull,  de  la  Soc.  Math,  de  France,  vol.  26,  1898). 
2  11  est  inutile  pour  notre  but  d'examiner  le  cas  plus  general. cdP 

3  Cette  constante  est  egale  ä  ]  ̂  ds,  l'integrale  etant  prise  suivaut  uue  courbe  quelcou- 
a 

dP 

que  С j  enveloppaut  С  et  -^-  designant  la  derivee  suivant  la  normale  ä  С  dans  le  sens  facile  ä 
preciser. 
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Гаг  suite,  pour  la  fouctiou  <p(s)  definie  par  (4)  on  aura  laformule 

?       —  <p       =  Ä-iz  н-  а  -л-  Ы 

(а  et  Ь  designant  aussi  des  constantes  reelles),  comme  il  est  aise  de  verifier 

par  , im  procede  connu.  On  pourra  done  poser 

(8)  0(0)  =  ̂ ~  lg  г  4-         lg  %  H—  fonetion  uniforme, 

en  supposant,  pour  simplifier  l'Gcriture,  que  le  point  z  =  0  est  exterieur 
au  domaine  S  (interieur  ä  la  courbe  (?);  la  formule  (6)  montre  alors  que 

m<\>+  —  Щ_  =  ü+  —  ü_  —  (axri-  Ьу)  =  В  —  (ах  -+-  Ъу) 
ой 

В=  ü^—  6r„  =  const. 

II  s'ensuit  de  la,  qu'on  peut  poser 

(9)  ф(з)  —  Ige  —  a '    ̂  z\gz  —H  fonetion  uniforme, 

С  designant  une  constante  reelle. 

Dans  le  cas  particulier  important,  quand  on  a  pour  r  tres  grand1 

dx        ̂   (  f  ) '     ду        ̂   V  >*  ) '     ̂  ̂      ̂   (  r2  ) ' 

la  constante  A  se  reduit  а  О  et  on  pourra,  par  im  choix  convenable  des  con- 

stantes arbitrages,  supposer  s 

et,  par  suite,  а  =  Ъ  =  О.  La  formule  (6)  montre,  que 

ф'(#)  —  ̂   =  fonetion  uniforme  =  0  ̂  ~  ̂  • 

Les  fonetions  9  (#)  et  ф'  (я)  sont  completement  determinees  par  ces  con- 
ditions. -.'С 

1  Designant  par  О  (^j  une  function  telle,  que  r'TO         restc  bornee  a  ГіпПві. 



2.  Rappeions  encore  quelques  propositions  sur  la  conduite  des  fonctions 

de  la  variable  complexe  dans  le  voisinage  du  contour  du  d omaine,  ou  elles 

sont  defmies;  il  nous  suffira  de  nous  borner  ä  un  contour  analytique. 

Soit  d'abord  f{z)  une  fonction  holomorphe  dans  l'interieur  d'un  do- 

maine  S.  On  a  la  proposition  suivante 1 : 
Si  la  partie  reelle  de  f  (z)  tend  vers  ime  limit e  determinee  quand  z  tend 

vers  un  point  s  du  contour,  et  celle  ci,  consideree  comme  fonction  de  Гаге  s 

du  contour  est  continue,  avec  ses  derivees  d 'ordre  ̂   n  (la  derniere  derivee 

pouvant  etre  seulement  bornee  et  integrdble)  sur  une  portion  AB  du  con- 

tour, f(z)  et  ses  derivees  d1  ordre  i^n —  1  tendront  egalement  vers  les  Uni- 
tes continues. 

Considerons  en  second  lieu  l'integrale 

prise  suivant  un  contour  ferme  С,  и  et  v  designant  des  fonctions  arbitrages 

(sauf,  bien  entendu,  la  condition  d'integrabilite)  de  Гаге  s  de  G,  et '( —  un 
point  ä  l'interieur  de  С2.  L'6tude  generale  des  integrales  de  cette  forme  а 

ete  faite  par  A,  Harnack3.  II  nous  suffit  d'annoncer  deux  propositions 

suivantes  eil  nous  bornant  au  cas  ou  G  est  une  circonference;  d'ailleurs,  dans 
се  cas  simple  la  demonstration  directe  ne  presente  aueune  difficulty. 

1°.  Si  Von  a 

1     Си+ІѴ  лу'  -        *      Cui+iv\  зу'  *     CU~ ™  AY'  -       1      Си^—ІѴ,  jy, 

^     С  .  '         с  .      с       ̂          •  а 

pour  toutes  les  positions  de  '(  ä  Vinterieur  de  G,  и,  v,  uv  vx  designant  les 
fonctions  de  Гаге,  satis faisant  par  ex.  aux  conditions  de  Diriclüet,  on  aura 

и  =  и 

1 1 

V  =  V, 

partout,  ой  elles  sont  continues 

1  Painleve.  Sur  la  representation  conforme  (С.  E.  CXII,  1891). 
2  Се  n'est  pas  Pintegrale  de  С  auch  у  au  sens  ordinaire,  car  dans  Pint£grale  de  С  auch  у 

м  id  represente  la  valeur  au  contour  d'une  fonction  holomorphe  ä  Pinterieur  de  се  contour; 
done  une  seule  des  fonctions  n  et  v  pent  etre  prise  arbitrairement;  la  seconde  s'en  dёdшt  h  une 
constante  pres. 

3  Axel  Harnack.  Beiträge  zur  Theorie  des  С  a  u  с  h  y'schen  Integrales  (Berichte  der  k. 
sächs.  Ges.  d.  Wiss.,  1885.  Вёітргітё  dans  Math.  Annalen,  Bd.  XXXV). 

4  Je  profite  de  Poccasion  pour  signaler  que,  contrairement  a  l'affirmation  explfcite  de 
Harnack,  ce  theoreme  n'est  pas  cracte  pour  les  äomaines  multiplement  connexes. 
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2°.  Si  и  et  v  sont  les  fonctions  continues  sur  un  arc  AB  de  С  avec  ses 

derivees  (par  rapport  ä  Varc)  d 1  ordre  ̂   n,  les  integrales 

1  Гги-гѵ 
у  rtC,  , .  .  . ,  {        j  /        W  —  зтгг  J  (C-Cf  ; с  С 

tendent  vers  des  limites  continues,  quand  £  ten^  vers  les  points  de  AB.  C'est 

ime  consequence  immediate  d'im  des  theoremes  de  Harnack  (1.  c.  §  2)  en 
vertu  du  tkeoreme  cite  de  M.  Painleve. 

IT. 

Probleme  biharmonique  fondamental. 

3.  Ces  preliminaires  poses,  passons  au  probleme  fundamental  relatif  a 

liquation  biharmonique1 

(I) AAU  =  0: 

determiner  une  fonction  TJ,  satis faisant  a  (1)  dans  VinUrieur  d'un  domaine  S 
(fini  ou  infini)  limite  par  un  contour  simple  feme  G,  et  aux  conditions 

(10) 

dU 

dx 

и  (s),  v  (s)  designant  des  fonctions  donnees  de  Varc  s  de  С. 

On  suppose  que^ ,  ̂ sont  des  fonctions  uniformes,  finies  et  continues, 

ainsi  que  lenrs  derivees  partielles  de  deux  premiers  ordres  (G  inclu  pour 

les  derivees  du  premier  ordre);  dans  le  cas  du  domaine  infini  on  suppose 
encore,  que 

(")      g  =  o(i>     f=o(I>.  л^о(- 

( Quand  au  lieu  de        ̂   les  valeurs  de 
\c  Ox  '  dy 

dü U  =  f(8), 

dn 

1  II  est  inutile  d'indiquer  ici  les  recherches  nombreuses  concernant  les  questions  d'exis- 
tence.  Nous  suivons  dans  ce  point  le  memoire  de  M.  Lauriceila  «Sur  1 'integration  de  l'equation 
relative  a  Pequilibre  des  plaques  elastiques  encastrees»  (Acta  Math.,  32, 1909)  car  l'auteur  consi- 
derc  aussi  le  probleme  exterieur. 



sont  donnees  au  contour  (n  designant  la  normale  dirigee  vers  l'interieur  du 
domaine  S)  on  calculera  и  (s)  et  v  (s)  au  шоу  en  des  formules 

) 
и  (s)  =         cos  (s,  x)  — I—  fx  (s)  cos  (щ  x) 

s  etant  la  direction  positive  de  parcour  de  G  (laissant  S  a  gauche) 

Si  le  domaine  8  est  fini,  Tuniformite  de  -^,  -~  implique  ce 
et  с 

v(ß)  =        cos(5)  У)      fi(s)  cosO>  У) 

et  on  doit  supposer 

J*  |гф)  cos(s,  ж)      v(s)  cos  (5,  ?/)J  efe  =?  0. 

Dans  le  cas  du  domaine  infini  cette  condition  n'est  pas  necessaire;  mais 
si  Ton  veut,  que  U  soit  aussi  uniforme  il  laut  la  supposer  remplie. 

II  est  connu,  que1. 

1°.  Bans  le  cas  de  S  fini  (ргоЫёте  interieur)  le  probleme  admef  une 
{et  une  seule)  solution  ä  la  condition,  que  (13)  soit  verifiee, 

2°.  Dans  le  cas  du  probleme  exterieur  (S infini)  la  solution  existe,  poxwvu 
que  plusieurs  conditions  de  Ja  forme 

(14)  J  |X(s)  u(s)  -+-  p(s)  гф)}  ds  =  0 

■S$,"'  с  L     :-.  ." 

soient  verifiee *s,  X'fs),  fx  (s)  designant  des  fonctions  Ыеп  determinnees,  dont 
la  forme  depend  de  la  forme  du  domaine;  la  solution  est  unique 2. 

1  Laurcella,  1.  c. 

2  Je  dois  faire  ̂ observation  suivante:  M.  Lauriceila  (1.  c.)  cherche  d'abord  une  solu- 
tion sous  la  forme  speciale  ((18),  p.  240  de  son  memoire)  et  trouve  pour  l'existence  d'une  teile 

solution  trois  conditions  de  la  forme  (14)  (form.  (17),  p.  239  de  son  memoire).  Puis  en  ajoutant 

aux  fonctions  -^- }  ̂  ainsi  trouvees  les  termes  h  x+Jc,  h  y-t-j  (ou  7i,  Je,  j  sont  des  constantes) 
et  en  disposant  convenablement  de  ces  constantes  il  leve  les  restrictions  sur  les  donnees  peripbe- 
riques.  La  solution  definitive  est  donnee  par  les  formules  (20),  p.  241  de  son  memoire.  Or.  pour 
obtenir  de  ces  formules  une  solution  s'annulant  a  Pinfini  il  faudra  poser  h  =  k=j  =  0  et  on 
obtiendrait  comme  conditions  necessaires  toutes  les  trois  conditions  (17)  de  son  memoire.  Cepen- 
dant  on  peut  montrer  sur  les  exemples  simples  (contour  circulaire,  elliptique,  etc.)  que  deux  seu- 
lement  de  ces  conditions  sont  necessaires;  la  troisieme  est  done  suggeree  par  la  metbode  memo 

de  l'auteur.  II  parait  que  cela  a  lieu  pour  le  contour  arbitraire. 
Be  plus,  en  admettant  les  solutions  qui  se  comportent  a  l'infini  comme  hx  -+-  Jc,  hy  ч-j 

11  serait  naturel  d'introduire  des  solutions  qui  sont  a  l'infini  d'un  ordre  moins  eleve;  or,  de 
telles  solutions  (contenant  тёте  plusieurs  parametres)  existent  toujours.  Done  la  solution  de 

M.  Lauricella  n'est  ni  complete,  ni  unique.  D'ailleurSj  pour  l'application  de  notre  metbodt:  il 
n'est  pas  du  tout  necessaire  de  connaitre  d'avance  les  conditions  (14):  elles  seront  donnees  par  la 
metbode  тёте  pour  cbaque  contour  particulier. 
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Si  Ton  veut,  que  V  soit  aussi  uniforme,  il  faudra  encore  aj  outer  aux 

conditions  (14)  la  condition  (13). 

4.  Supposons  maintenant  que  8  admet  une  representation  conforme  sur 

un  cercle  a  de  rayon  1  an  moyen  d'une  fonction.  rationelle  ы  (t)  de  sorte,  que 
si  Ton  pose 

(15)  *  =  w(Q 

z  decrira  8  (et  settlement  une  fois)  quand  £  decrit  Гаіге  de  сецсіе  с  Nous 

supposons  comme  d'ordinaire,  que  ̂   ne  s'annule  ni  dans  a*  ni  sur  sa  circon- 
ference  y. 

On  peut  evidemment  supposer  que,  quand  8  est  fini,  le  point '£=  О 
(centre  de  a)  correspond  au  point  £  =  0  de  8;  en  d'autres  termes  que 

(1G)  w(0)  =  0. 

La  representation  etant  supposee  biunivoque,  co(*()  n'aura  pas  d'autres 
zeros  dans  <r. 

Dans  le  cas  de  8  infini  on  pourra  supposer  que  le  point  £=0  correspond 

au  point  oo  de  S;  et  la  correspondance  etant  biunivoque,  il  faut  supposer, 

que  lQ  =  0  est  un  pole  simple  de  со  Щ: 

(17)  co('C)  —     н-  fonction  holomorphe  dans  о-. 

Cela  pose,  prenons  pour  la  fonction  cherchee  U  Fexpression  (6)  de 

M.  G  our  sat,  qui  peut  s'ecrire  (en  introduisant  pour  la  commodity  des indices) 

(18)  2Ü  =  *b(e)  -+-  ̂ (3)  -f-  <k(*)  -+-  ф2(і) 

ф  (i)  designant  generalement  ce  que  devient  ф  (я)  par  le  changement  de  i  en—i 

(en  d'autres  termes  si  ф(^)  =  w  н-  гѵ,  ф  (я)  sera,  ̂ аг  definition  egal  a  a~iv) 
et  proposons  nous  de  determiner  les  fonctions  <рг(^)  et  ф2(#)  par  les  donnees 
au  contour.  Si  Ton  pose 

09)  ѴА*)  =  ̂ ==№-- 
on  aura 

2  Ж  ~        ~*~         4~  *?i  (*)  H~        H~  ?i  @ 

—  2''  ̂  ~~  ̂  W  ~ '+3  ®  "b      W  —  - H  ?i  (*) 



и  bien 

(20) 

dü_ 

.  dU 

dx 

dU .dU 

dx 

dy 

Dans  le  cas  de  8  fini  on  peut  poser  (voir  (7) ) 

(21)  ?1(0)  =  0,    ej}?1'(0)  =  0; 

dans  le  cas  de  8  infini  on  pourra,  en  vertu  des  (11),  supposer  cp2  et  фг  uni- 
formes et,  de  plus, 

(22)  ^(oo)  =  0,       ?1(oo)  =  0. 

En  introduisant  ia  variable  *(  par  la  relation  (15)  nous  aurons 

(23) 

ou  l'on  a  pose 

dU .dU 

dx 

dij 

dU .  dU 

dx -и  г  -T- 

=  ф(0 

=  ф(0 

'(О 

да 

f;(D
 (24)  <KÖ  =     (»(?)),       ?(?)  =  ?,  («о  (?))• 

ft  Ces  fonctions  sont,  par  hypotheses,  holomorphes  dans  Pinterieur  du 

cercle  a.  Les  formules  (21)  et  (22)  deviennent  respectivement 

1  9'(0) 
(21 У 

(22/. 
9(0) 

?(0) 

0, 

0, г  (o'(0) 

ф(0)  =  0 

0 
(pour  S  fini) 

(pour  #  infini) 

Les  fonctions  <p  et  ф  une  fois  determinees,  on  calculera^  et  ̂раг  les  for- 
mules (20).  Si  la  fonction  U  elle-memeest  demandee  il  faudra  calculer  ф2(£) 

par  une  quadrature  (form.  (19))  et  determiner  £7  par  la  formule  (18);  la 

constante  additive  sera  determinee  par  la  valeur  de  U  en  un  point  quelcon- 

que  du  contour1, 

Supposoris  provisoirement  les  fonctions  donnees  u(s)  et  v(s)  (form.  (10)) 

telles,  que  notre  probleme  admette  une  solution  pour  laquelle  les  fonctions  <?  (£), 

cp'fQ,  ф(ц)  tendent  vei  s  des  limites  continues  quand  '(  tend  vers  le  contour. 

1  Dans  la  plupart  des  cas  il  est  plus  commode  de  conserver  la  variable  £  en  introduisant 
les  coordonnees  curvilignes  correspondantes, 

Йавѣстія  P.  A  H.  1919. 
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Alors,  designant  par  £'  r=r  p  Un  point  quelconque  de  la  circonference  у 
de  о-  et  en  entendant  par  9  (C)  etc.  les  limites  vers  lesquelles  tendent  9  (£) 
etc.,  on  aura 

(25) 

Or  sur 

(sur  у) 

D'autre  part"  les  fonctions  <р(Т),  ор'(Д  'КО  son^  developpables  a  Vinte- 
rieur  de  у  en  series  de  Taylor 

et  tendent  vers  les  limites  cp(£'),  cp'(0>  ?(0  quand  £  tend  vers  С-  Les  fonc- 
tions cp(£),  etc.  sont  alors  egales  respectivement  а 

et  tendent  vers  les  limites  9  (£'),  etc.  Si  l'on  substitue  ̂   a  la  place  de  £  dans 
les  dernieres  series,  on  obtiendra  endemment  les  series 

m -  [  1 

CD 

г; 

qui  represented  les  fonctions  holomorphes  ä  Vexterieur  de  у  et  qui  tendent 

respectivement  vers        etc.,  quand  Z,  tend  vers 

De  plus,  les  fonctions  to(Q,  w'(S)  etant  rationelles,  la  signification  de 

ы  (-^) ,  ш       est  immediate. 
On  peut  done  ecrire  les  conditions  au  contour  sons  la  forme: 

(25)'
 

«г; 

ой  р.  е.  ф  =  ф(^)  desigue  la  limite  vers  laquelle  tend  &  quand  £ 

tend  vers  С  (restant,  bien  entendu,  a  l'exterieur  de  у). 



La  fonction 

>'(() 

est  holomorphe,  par  hypothese  dans  er  (|4(|  <J  1);  il  sera  de  тёте  pour  — iy- 

dans  Гаіге  exterieur  ä  у  (|'С|  ̂   1).  w  \  pourra  admettre  des  poles  а  Гіп- 

terieur  de  у  et  o)(4()  —  a  l'exterieur  de  y1. 

Designons  par  p  (£)  im  polynome  quelconque  m  s'annulant  pas  dans  ? 
et  tel,  que «HOMO 

n'admet  pas  des  poles  ä  Vexterieur  de  y,  sauf,  peut-  etre,  le  point  oo;  alors 

n'admettra  pas  des  poles  dans  a,  sauf,  peut -etre,  le  point  '(=  0. 

Multiplions  (25)'  respectivement  par 

designant  un  point  «  Гіпіёгіеиг  de  у  et  integrons  suivant  la  circonference  y| 
nous  aurons 

1  \  .  iy'\  Kv). 5 (?)  , -  / 1  \  -  / 1  \І  С  _ ,  l  г(Мр|) 1  П  -  /  Т  Ѵ.  Г  Р  »,л   :./і\-/і\1  <     l  f(«-« 

On  pourra  evidemment  prendre  les  integrales  qui  contiennent  <p 

ф'  (-^>  su^vaDt  ̂ es  cercles  des  rayons  im  peu  plus  grands  que  1  et 
Celles  ci  qui  contiennent  <p(£),  —  suivant  des  cercles  des  rayons  un 
pen  moindres. 

Pour  e valuer  ces  integrales  nous  remarquons  que  si  f(Q  est  line  fonc- 

tion holomorphe  partout  ä  Vexterieur  de  у,  sauf  au  point  00,  011  eile  admet 

un  pole  et  ой  sa  partie  principale  est 

n  ̂   n— 1  ̂ 
n—l 

a^  -+- 
1  Dans  le  eas  du  ргоЫёте  exterieur,  o>(£)  admet  anssi  un  pole  (simple)  С  —  0  ;'1  1|и{'' rieur  de  y. 
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(  Ш  cK  =  anln  -н  0,.,^  +  . .  .  +  »,1  er« 
г 

designant  tou  jours  un  point  interieur  а  у),  car  les  integrales  de  la  forme 

2.  Г  Ді 
0 

№  >  0) 

sont  egaux  a  0. 

En  second  lieu,  si  f(Q  est  une  fonction  holomorphe  partout  a  V interieur 

de.  у,  sauf  au  point  £  =  0?  ой  eile  admet  un  pole,  sa  partie  principale  etant 

Yn    ̂   Yil—1 
on  aura 

Yn—1 

Supposons  que  le  polynome  _p  (£)  est  de  degre  n  et  que  la  fonction  ratio- 
nelle 

a  un  pole  d'ordre  m  ou  point  \  —  О, 
Alors  nous  pouvons  ecrire 

(0 

в. 

со 

rn-1 (ä  l'intörienr  de  •, 

(27)    КОФ(|  )  =Вяг:"н-В,_1с7-1ч-...н-Віг:+Л0+0(ѵ-)  (аГехІёгіеіииІе-, 

1 

?(І)^)=ЛіГ.Іт_1г-'-.-.-Л^л.о(і- 

1  Voir  (21)'  ou  (22/. 
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ой  AQ,  .  .  . ,  Ап,  А0,  .  .  .,  Ап  designent  des  functions  lineaires  homogenes, 

faciles  ä  calculer,  des  quantites 

(28)  «o,  %,  *i>  •  •>  *m+i>  Ѵн 

si aÄ -+- г a'Ä sont les  coefficients  du developpement de  9 (С) en serie  de  Taylor;  de 

шёте  2?0, .  .  . ,  Bn1  Z?0, .  .  . ,  2?w  sont  des  fonctions  lineaires  et  homogenes  deb 

(28/  %,  3,:,...,  ß„,  з; 

qui  ont  la  тёте  signification  pour 

En  appliquant  les  remarques  precedentes  aux  (26)  nous  aurons  done 

l  f^-^p^')  ̂  
1     Г(и  —  гѵ)р 

(2<J6)  І^^І^  9K)  = 

j9('Q  ne  s'annulant  pas,  par  hypothese,  dans  cr,  on  pourra  determiner  <p('Q  de 
la  seconde  de  ces  formules;  en  substituant  son  expression  dans  la  precedente, 

nous  obtiendrons  Г  expression  pour  ф  ('(), 
Pour  que  les  fonctions  ainsi  trouvees  represented  efiectivement  la  solu- 

tion cherchee  il  faut 

1°  que  ф('0  reste  finie  dans  cr; 

2°  que  les  quantitees  A0.  .  . ,  Bn  represented  efiectivement  les  coeffi- 
cients des  developpements  (27); 

3°  que  (21)'  ou  (22)'  aient  lieu;  enfin 

4°  que  les  fonctions  <p('(),  ф(С),  <?'(£)  tendent  vers  des  limites  continues, 
quand  £  tend  vers  la  frontiere  y. 

Or  la  derniere  condition  sera  verifiee  chaque  fois  que  les  integrales 1 

T  T  *  if 

1  La  troisieme  integrale  s'introduit  par  derivation  de  9  (£). 
Извѣсхія  P.  A  Ц.  1919. 
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verifieront  la  meme  condition;  c'est  ce  que  пот  supposerons  dorenavant  (il 
suffira  pour  cela  de  supposer  que  u(s)  et  v(s)  admettent  les  derivees  secon- 

des  integrables;  voir  n°  2). 

Les  conditions  1°— -3°  doünent  un  systheme  des  equations  lineaires 

auxquelles  devront  satisfaire  les  constantes  (28)  et  (28)'  jusqu'ici  indeter- minees. 

En  effet,  developpons  d'abord  Pexpression  pour  cp(Q  en  serie  de 
Taylor  —  ce  que  ne  presente  aucune  difficultee  car 

Y  Y  Y 

=  ~  j(u^w)p{e^)d^^^j(u-^iv)p(ei^  eymd&+.., о  о 

—  et  ecrivons  que  les  m  -+-  2  coefficients  premiers  sont  respectivement  egaux 

a  ak-*-iak  Qc  =  0,  1,.  .  . ,  »i+l);  en  separant  les  parties  reelles  et  imagi- 

naires  nous  obtiendrons  un  premier  groupe  d'equations  lineaires  auxquelles 

devront  satisfaire  les  constantes  (28),  (28)'. 
Puis,  en  supposant  que  ces  equations  sont  satisfaites,  procedons  de  la 

meme  maniere  avec  Pexpression  pour  en  vertu  des  equations  du  pre- 

mier groupe  le  developpement  de  cette  expression  ne  contiendra  pas  de  puis- 

sances negatives  de     car  p  (~)  contient  ln  en  denominateur  et 

est  holomorphe  (par  definition  meme  des  Ak)  au  voisinage  de  '(  =  0. 

Nous  obtiendrons  ainsi  un  second  groupe  d'equations. 

La  condition  3°  revient  seulement  ä  egaler  a  0  quelques-  unes  des 

constantes  a0,  a'0,  ß0,  ß'0J  et  une  combinaison  lineaire  de  a17  a\. 

Enfin  nous  satisferons  a  la  condition  1°  en  exprimant,  que  1'expression 

pour  ф  ('()  reste  fini  pour  les  racines  de  p  (^j  de  moduls  <  1 ;  cela  donne  un 
troisieme  groupe  d'equations,  dont  la  formation  ne  presente  aussi  aucune 
difficulty , 
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En  definitif  nous  obtiendrons  im  Systeme  d'equations  lineaires.  dout 
les  termes  constants  sont  de  la  forme 

2ТГ 

J  (X(s)  U(S)  -4-  fit(s)  y(s)} 

I*    .  • '  0  .  .  - 

X(s),  f/.  (s)  designant  les  fonctions  connues,  faciles  ä  calculer,  de  s  (et,  par 

suite,  de 

Rcciproquement,  si  ces  conditions  sont  satisfaites,  les  relations  (26) 

auront  lieu,  par  definition  тёте  des  fonctions  cp('C),  ф((),  pour  toutes  les 
positions  de  £  dans  a;  et  on  en  conclue  (n°  2,  1°)  que  les  conditions  aux  II- 
mites  (25/  ou  (25)  sont  verifiees. 

II  s'ensuit  de  la  que  le  Systeme  precedent  ne  pent  etre  indetermine; 
au  contraire  il  pent  devenir  incompatible,  et  Гёііпііпайоп  des  inconnues 

a0, .  .  . $'n  donnera  les  conditions  de  la  forme 2% 

JjX(s)  u(s)  -+-  (X(s)  v(s))  d$  =  О 0 

auxquelles  devront  satisfaire  les  donnees  au  contour,  pour  que  la  solution  de 
la  forme  cherchee  existe. 

Dans  le  cas  du  probleme  interieur  nous  obtiendrons  necessairement 

l'unique  condition  (13)  et  dans  le  cas  du  probleme  exterieur— les  condi- 
tions (14)  \ 

5.  Appliquons  la  methode  ä  quelques  exemples  simples. 

1°.  Aire  circulaire.  Dans  ce  cas 

!'La  remarque  suivante  n'est  pas,  peut  -  etre,  inutile:  les  conditions  de  compatibilite 
etant  deduites  dans  les  suppositions  restrictives  ä  l'egard  des  fonctions  9  et  ф,  on  pourra  etre 
porte  a  croire,  que  quelques  unes  d'elles  ne  sont  pas  necessaires  pour  l'existence  d'une  solu- 

tion, verifiant  seulement  les  conditions  imposees  au  commencement  du  3,  mais  non  celles- 
imposees  к  <p  et  ф.  Cependant  се  n'est  pas  ainsi  :  pour  le  voir  il  suffit  de  remarquer,  que  si  u(s) 
et  v  (s)  sont  telles  que  le  probleme  admet  une  solution,  satisfaisant  aux  conditions  du  n°  3  (et, 

par  suite,  continues),  on  pourra  toujours  trouver  deux  fonctions  analytiques  sur  С  гі1  (s),  i'i  (s), 
telles  que:  1°  \  u — Mjj,  \v— vi\  restent  (sur  C)  aussi  petites  que  l'on  voudra,  2°  il  existe  une  solu- 

tion Correspondante  а  щ  (s)  et  vx  (s);  or  cette  derniere  solution  sera  prolongeable  analytiquement 

au  delä  de  С  (voir  J.  Hadamard.  Sav.  etrang.,  t.  XXXIII  №  4,  p.  23).  II  est  aise  d'en  deduire notre  affirmation. 

Нзвѣстк  P.  A.  H.  1919. 
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on  aura 

ФСС)  -+-  jj-  <p' (0      9  (-^г)  =  u  — 

Si  Гол  pose  (voir  (21)') 

cp  (о  =  ъ  i   («,  Ц)  j?  -и . . . ,  ф  q  =  p0  и-  #  -4- . . . 

I  ,Y\        1     '  //\       ai         1    f  м  —  jw 

т 

&,-<Р.Ц С* 2  (a2--/a2')+cp(0  =  ̂  Jj™ 

if 
La  comparaison  des  termes  constants  et  du  premier  degre  dans  la  derniere 

formule  donne 

2n 

%  —      ■+■  2  К  —  Ш)  =  І  /О  iv) 0 

2ax  =  ̂   J  (г«  cos  $  ~h  г;  sin  t>)  ей  =  0, о 

0  =  ̂   J*( —  м  sin  &  -+  г;  cos  &)  d$; о 

la  derniere  condition  n'est  autre,  que  (13).  La  comparaison  des  autres 
termes  pennet  de  determiner  chacune  des  constantes  separement;  or  il  est 
inutile  de  le  faire. 

On  aura  done  finalement 

2tz  2k 

cp  (Q  =  І  J        dC—  —  J*(w  cos  &    г;  sin  d)  d$  —  ̂  J  (w  -+•  fe) 7  О  0 

2th 

у  v  0 



—  679  — 

2°.  Limagon  de  Pascal1.  Si  Гол  pose 

=  z  =  со©  =  'С  H—  a'Q  (o<a<-| 

on  obtient  la  representation  conforme  de  Гааге,  limitee  par  le  limagon  de 

Pascal 

x  =  cos#  -ь  a  cos  20,       у  =  sin  #  -+-  a  sin  20 

sur  le  cercle  de  rayon  1.  L'application  de  la  methode  donne  des  formules 
presque  aussi  simples,  queles  prececlentes.  II  est  inutile  de  les  ecrire. 

3°.  Le  cas  plus  interessant  est  celui  de  Гаіге  infinie,  exterieure  ä  un  ellipse  2. 
Si  Ton  pose 

(30)  z  =  co('()  =  t      f  (a>l) 
ou  bien 

(31)  x=  ̂ р  нь  у^  cosS,     y  =  (p  —  y)smO     (0  <  p  <  1) 

p  et  0  designant  les  coordonnees  polaires  du  point  du  cercle  a-,  on  obtiendra 
la  representation  conforme  de  Г  aire  infinie  S,  exterieure  а  Г  ellipse  G 

sur  Г  aire  du  cercle  <r.  Au  point  £  =  ег*  de  la  circonference  у  correspond  le 
point 

(33)  ж  =  (л+1)  cos  ft,       у  =  —  {a— l)  sind 

de  l'ellipse  (7;  si '(  decrit  у  dans  le  sens  positif,  z  decrit  G  dans  le  sens  po~ 
sitif  par  rapport  ä  Faire  S  (ou  bien,  dans  le  sens  negatif  par  rapport  а  Г  aire 

interieure  ä  G).  Les  formules  (25)'  deviennent  ici 

1  Ce  cas  a  ete  considere  par  M.  A.lniansi  (1.  c,  pp.  245—255). 
2  M.  Boggio  indique  dans  sa  note  «Construzione  mediante  integrali  definiti  di  funzioni 

armoniche  о  pc-H—  armoniche  nell'  area,  esterna  ad  un  ellise...  (Rendic.  d.  R.  Acc.  dei  Lincei. 
5S.,  vol.  XI,  1902)  un  procedS  par  lequel  on  pourrait  resoudre  le  probleme  pour  ce  cas:  ce  pro- 
cede  consiste  ä  le  reduire  par  inversion  au  cas  du  limacon  de  Pascal  et  d'appliquer  la  method  с 
de  M.  Alm  an  si.  Or  il  parait  trop  laborieux  d'obtenir  la  solution  complete  par  cette  voie. 

ИззѣстіаР.А  И.  1919. 



On  aura  done 

T 

(car,  en  vertu  de  la  supposition  (22)'  on  a 

on  enfin 

r       1    Ги+іѵ  ,  m      1    fU—iV  jy,    '((lW(2)   1  ftt+i»^ 
(34)  9(0  =  ̂ J^^,   ̂   =  ̂ ,J^^.-.1?_^.j-^(«. ■ 

II  faudra  encore  exprimer  que  les  termes  constants  manquent  daus  les 

developpements  de  ces  deux  fonctions  (condition  (22)'). 
On  obtient  ainsi  les  conditions  de  compatibilite  suivantes 

(35)  0=judb=Jvd&. о  о 

Si,  au  lieu  des  conditions  (11)  de  la  page  668  on  supposerait  seule- 
ment  (pie 

r 

(11)'    §?  constat)  (I),    ̂==  const -.0(f),  AD-O(J) 

on  pourrait  toujours  lever  les  restrictions  (35)  par  addition  а  и  et  v  de  con- 
stantes  convenabies. 

4°.  Si  Ton  pose  a  =  1  dans  les  formules  precedentes  on  obtient  la 
solution  du  probleme  pour  im  plan  entier,  sectionne  suivant  un  segment 

de  droite. 

5°.  On  pent  de  meme  resoudre  facilement  le  probleme  pour  un  plan, 

sectionne  suivant  un  arc  de  cercle;  car  la  substitution  liueaire  permet  d'obtenir 

de  (30)  la  representation  conforme  sur  un  cercle  d'un  domaine,  qui  a  la  li- 
mite  {a  — I)  se  reduit  a  un  domaine  de  la  forme  indiquee. 



Quelques  applications  ä  la  theorie  de  I'claslicitc. 

6.  Plaque  elastique  encastrGe.  Dans  ce  cas  Men  connu,  U  represente  Le 

deplacement  transversal;  on  suppose  donnees  sur  le  contour  les  valeurs  de  U 
,  dU 

et  -T- dn 

Les  formules  (12)  permettent  de  reduire  ce  probleme  au  probleme  fon.- 
damental. 

7.  Deformation  plane  (Pun  cylindre  elastique  isotrope1. 

Dans  ce  cas  important  les  composantes  Xx,  Xy,  Yy  de  la  tension  et 

les  composantes  ux,  uy  du  deplacement  s'expriment  au  moyen  d'une  fonc- 

tion  biliarmonique  U  (fonction  d'Airy)  de  la  maniere  suivante: 

(36) 
d4J 

dif
' 

дх2'        Av~  дхду'9 

л,  [л  designant  les  constantes  de  Lame,.  q~—  les  fonctions  barmoniques, 

defmies  par  la  formule  (4)  (p.  664) 2. 

Nous  considerons  deux  problemes  aux  limites,  qui  peuvent  6tre  regar- 

des  comme  fondamentaux  pour  cette  theorie, 

8.  Premier  probleme  aux  limites:  les  tensions  peripheriqites  sont  donnees. 

Dans  ce  cas  on  doit  determiner  U  par  les  donnees  peripheriques  sui- 
vantes: 

(38) 

v  v  d2U  d2U  v  ,  ч 
Xw  cos  nx  и-  Xy  cos  ny  =  -j^-  cos  nx  -  ̂   cos  ny  =  -  Xn  (s) 

Xy  cos  nx  ±  Yy  cos 
дх  dij 

cos  nx  -и  -^-  cos  *г2/  =  -  У„  (s) 

1  Voir  Love.  Lehrbuch  der  Elastizität  (Lpz.  1907),  Kap.  IX.  Voir  aussi  Enzyklopädie  der 
Math.  Wiss.  IV,  25,  11. 

2  On  sait,  que  les  memes  formules  convienneiit  au  cas  plus  important,  connu  sous  le  nom 
«verallgemeinerter  ebener  SpannuDgszustand»  (Love,  L  c.  §  146):  il  faut  seulement  substitucr 

л  la  constante  X  une  autre  congtante  X'  = 
Нзвѣстія  Р.Л.Н.  1919. 

2Х|л 

Х-ь2[л' 

4б: 



n  designant  la  normale  interieiire,  Xn,  Yn  —  les  composantes  de  la  force 
appliqüee  ä  Г  unite  de  longuer  du  contour.  On  deduit  aisement  des  (38) 

d'oü 

(40)        g=-JYn(e)<fe-H«  =  tt(8),  (surC 

S, 

a,  ß  designant  des  constantes  et  s0  —  un  point  arbitraire  de  Ü, 

Dans  le  cas  de  #  fini,  les  fonctions  £7  etant  uniformes,  on 

deduit  des  (40)  les  conditions  necessaires  pour  l'existence  de  la  solution 

(41)  jYuds=fxnds  =  0, 
so  so 

auxquelles  il  faut  joindre  la  condition  (13). 

Les  conditions  (41)  et  (13)  expriment  respectivement  que  la  result-ante 

generale  et  le  moment  resultant  des  tensions  peripheriques  sont  mils: 

Les  constautes  &  et  ß  dans  (40)  peuvent  etre  prises  arbitrairement;  car 

par  addition  a-ETd'une  expression  lineaire  les  tensions  ne  sont  pas 

modifiees  et  les  deplacements  restent  les  monies  ä  une  translation  d'un  corps 

rigide  pres.  Le  probleme  est  done  reduit  au  prob  lerne  biharmonique  fonda« 
mental. 

Considerons  ä  present  le  cas  de  S  mfini.  Pour  ne  pas  introduire  des 

restrictions  tout  ä  fait  innaturelles,  nous  supposerons  settlement,  que 

x.=o(ij,  X, -e(i),  ;r,_6(i> 

Alors,  les  considerations  parfaitement  analogues  aux  Celles  du  1 1 

montrent,  qu'on  pent  poser  (avec  les  notations  du  n°  4,  form.  (18)  et  (19)): 

(42) ?і  (e)  =  (а  -ь  Ы)  lg  z-*-yf (г),  cp'0'  (gj  =  fonct.  uniforme  =  0  ̂  ) 

1  Comparer  Michell.  On  the  direct  de  termination  of  stress...  (Lond.  Matb.  Soc.  Proc. 
vol.  XXXI). 



а,  Ъ,  a1?  &1?  a2,  &2  designant  des  constantes  reelles.  On  aura  done  (voir  les 

form.  (20)) 

(43) 
—  —  a  cos 20  и- Ь sin 2Ѳ  -+- (a  -+- ax)  lg r  —  (й         0  ч- я2 -н  ̂  ( дх 
дѴ 

-  a  sin  20  —  Ъ  cos  20  -+-  (a  —  aj  Ѳ  -t-  (b  —  &x)  lg r  —  &2  -н 

£7(0)  designant  la  fonction  biharmonique  provenant  desfonctions  y/0'  et  ф/01 

(qui ,  par  consequence,  verifie  les  conditions  (11)),  et  ö  =  arctg  ~-  • 

Pour  les  deplacements  nous  aurons  (voir  les  form.  (37)): 

( -  2jlux  =  a  cos  20  н-  &  sin  20  ■+-  (fca  a2)  lg  r  —  (Й  0  a2  —  2p.?^ 

|  ~  2|A«^  =  a  sin  20  -  Ъ  cos  20  н-  (fca  -  ax)  0    (ftb  -     lg  r  -  62  -  2jieüg 

?C>  ?/S/0)  etant  les  deplacements,  provenant  de  Um  (et,  par  suite,  uni- 
formes) et 

Je  =  1—  2ft-*-2f*)
  - 

On  deduit  des-formules  (43)  et  (44) 

(45)_  B  =  (b  +  b1)2Tz,    А  =  (аг-а1)2щ    0  =  (кЪ  +  Ъ^)г2щ    0  =  (&а~^)2тг 

ou  Ton  a  pose 

Les  constantes  a,  &,  ax,  &г  sont  done  parfaitement  determinees.  On 

voit  de  la  que  si  la  result  ante  generale  des  tensions  appliqiiees  an  contour  n'esf 
pas  0,  les  deplacements  devront  ötre  necessairement  de  Г  ordre  lg  r  pour 

les  points  eloignes1. 

II  reste  a  determiner  la  fonction  Z7(0).  Les  formules  (43)  et  (40)  don- 

nent  les  valeurs  peripheriques  de        et  д-^-  ä  des  constantes  (a  —  a2  et 
ß  нь  b2)  pres  et  on  determiner  a  ces  constantes  de  maniere  a  satisfaire  aux 

1  Neanmoins,  on  adopte  en  pratique  Лев  solutions  cle  cette  forme 
Пзвѣстія  P.  A.  H.  1919. 



conditions  (14);  се  qui  est  possible  en  general1.  Le  probleme  est  done  re- 

duit  au  probleme  biliarmonique  fondamental. 

Considerons  comme  exemple  simple  le  cas  du  contour  elliptique  sous 

la  tension  tangentielle  constant e  p. 

On  aura 

8  S  S 

и  (s)  =  -jp  cos (sy) ds  =  -     dy  =  ~py,    v (s)  =jp  cos (sx)  ds=px  (sur  C). 

Les  conditions  (41)  et  (35)  sont  verifiees  d'elles  memes.  Les  for- 

mules (34)  donnent 

7  T 

і  /уі      i>    r(«-l)sind-i(a+l)cosd  w   l((l+^2)  '/n  «/  C(l+<2)\ 

т 

9,  Second  probleme  aux  limites:  les  deplacements  peripMriques  sont  don- 
nees. 

Dans  ce  cas 

ux-=ux{s),       %  — 

sont  donnees  sur  le  contour. 

Les  formules  (37)  (voir  aussi  les  formules  (20))  donnent. 

f  ф,  (z)  -+-  Ъ  © '  (г)  -+-  ft  ф.  (і)  ==  —  2а  fV  (s)  —  г  к>,  (s)) 
(46)      rlW       3V       TlW  ^V  *W  (sur  €7). 

[  *i  0)  (*)     Ä     (*)  =  —  2 ix      (s)  н—  г  uy  (s)) 

La  comparaison  de  ces  conditions  aux  limites  avec  les  formules  (20)  relatives 

au  probleme  biharmonique  fondamental  montre,  qu  au  point  de  vue  de 

noire  methode  ces  deux  problemes  sontpresque  identiques;  on  peut  done  appli- 

quer  les  considerations  precedentes  sans  modifications. 

Faisons  seulement  les  remarques  suivantes.  La  fonction  cpx(s) \=p  -+-  qi 

definie  par  (3)  et  (4)  (pag.  664)  contient  des  constantes  arbitrages,  dont  nous 

avons,  selon  les  cas,  donne  des  valeurs  speciales  (par  ex.  daus  le  cas  du  pro- 

bleme interieur  nous  avons  suppose  (21')).  Le  choix  des  constantes  n'ayant 
aucune  influence  sur  les  tensions,  peut  modifier  les  deplacements.  Or  on  voit 

1  Toutefois,  on  ne  peut  pas  considerer  cette  affirmation  comme  demontree  pour  un  con- 
tour quelconque  (voir  la  note  de  la  p.  669). 
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de  suite  que  les  deplacements  correspond  ant  aux  differentes  valeurs  des  con- 

stantes  sont  identiques  entre  elles  un  deplacement  rigide  .du  corps  entier 

pres.  On  doit  tenir  compte  de  cette  remarque  si  Ton  veut  conserver  aussi  dans 

le  probleme  present  les  suppositions  precedentes  a  Tegard  des  constantes  en 

question1.  Dans  ce  cas  il  faudra,  en  general,  modifier  les  deplacements  peri- 

pheriques  donnees  par  la  supperposition  d'un  deplacement  rigide 

%  =  —  <xy  -+-  ß,  uy  =  у.хч-  у 

pour  rendre  compatibles  les  equations  lineaires  (p.  677)  dont  depend  la  solu- 

tion du  probleme. 

Dans  le  cas  du  probleme  exterieur  on  devra  prendre  a=0,  car  on 

considere  seulement  les  solutions  qui  se  comportent  ä  rinfini  comme  lg  r  an 

plus  (voir  les  formules  (44)). 

Signalons  encore,  que  pour  rendre  le  probleme  (exterieur)  determine  il 

faut  supposer  ou  Men  que  la  rgsultante  generale  des  tensions  periptieriques 

est  connue,  ou  que  les  deplacements  restent  homes  a  Vinfini. 

Prenons  par  ex.  le  cas  du  contour  elliptique  et  supposons  d'abord (com- 
parer la  form.  (35))  que 

2тг  2тт 

J*»  dS=fuy(s)  #  -  0. о  0 

On  obtient  d'un  seul  coup  les  formules  extremement  simples  qui  donnent 

la  solution  telle,  que  ux,  uy  s'annulent  a  Tinfini 

4  ©  ~  —  2^;  J      C-'C  ̂  

2.izl  J         ̂        ̂   4,  it 
Y 

(comparer  les  form.  (34)). 

Par  addition  ä  ux  et  и  de  constantes  convenables  on  obtient  la  solu- 
tion pour  le  cas  des  deplacements  peripheriques  quelconques:  ux  et  it 

restent  bornees  a  1'infini. 

1  Ce  qui  u'est  pas  du  tout  iiecessaire. 
Швѣстія  P.  A  H.  191Э. 
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II  convient  pour  determiner  les  emplacements  d'introduire  les  coordon- 
nees  curvilignes  formees  par  les  courhes  correspondantes  aux  cercles 

p  =  const,  et  aux  droites  ft  =  const,  du  plan  de  £.  On  verifie  aisement  la 

formule  generale 

I со' (01  =~ц\      \w  -  Щ  t'CD  Щ  Ц(Ц- 

г*р?  ii%  designant  les  composantes  du  deplacement  suivant  les  normales  aux 

courbes  p  =  const,  et  ft  =  const!  menees  dans  le  sens  des  p  et  ft  croissant. 



Извѣетія  Роееійской  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Объ  оетатка^ъ  Chalieotherioidea  изъ  олигоце- 

новы^ъ  отложемій  Тургайекой  области. 

А.  Борисяка, 

(Представлено  академпкомъ  А.  П.  Карпинскимъ  въ  засѣданіп  Отдѣленія  Физпко- 
Математическихъ  Наукъ  26  марта  1919  года). 

Среди  матеріал  а,  доставленная  и  н  д  р  и  к  о  т  е  р  і  е  в  ы  м  и  с  л£>  я м  и,  им  ѣются 

обломки  нижней  челюсти,  которые  были  приняты  первоначально  за  остатки 

какого  либо  древнѣйшаго  представителя  Equidae1.  Ближайшее  пзученіе 

ихъ,  однако,  показало,  что  при  всей  несомнѣнной  принадлеяшости  ихъ  пред- 

ставителю непарнокопытныхъ,  и  притомъ  въ  значительной  мѣрѣ  примитив- 

ной Формѣ  (слабое  развитіе  metaconid'a —  metastylid'a), —  намѣтить  даже 

крупную  группу  того  отряда  копытныхъ,  которой  они  могли  бы  принадле- 

жать, представляется  дѣломъ  далеко  не  легкимъ.  Разсматриваемые  зубы 

обладаютъ  всѣми  тѣми  признаками,  которые  характеризуют!,  нижнекоренные 

зубы  PalaeoMppidae2 :  передній.  внутренній  бугорокъ  (paraconid)  у  нпхъ 

раздвоенъ,  т.  е.  на  немъ  имѣется  вторичный  шипъ,  представляющій,  пови- 

димому,  образованіе,  связанное  съ  базальнымъворотничкомъ;  затѣмъ,  перед- 

ній  конецъ  задняго  полулунія  какъ  бы  обрывается,  не  доходя  до  среднпхъ 

внутреннихъ  бугорковъ;  наконецъ,  воротничекъ  задней  стороны  образу етъ 

зачаточный  шипъ;  —  во  всякомъ  случаѣ,  сильно  развитой,  вздутый  и  отодви- 

1  ИАН  1916,  343. 
2  Ср.  Stehlin,  Н.  —  Eocäne  Säugethiere  etc.,  Bd.  I,  Я.  342  и  мн.  др. 

Извѣстія  Р.  А.  Н.  1919.  —  687  — 
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нутый  отъ  задней  стѣнки  коронки  воротничекъ  обнаруживаем  ясную 

тенденцію  къ  образованію  такого  шипа,  приподнимаясь  въ  видѣ  вершинки, 

приближенной  къ  внутренней  сторонѣ  коронки.  Мало  того,  при  сравненіи 

съ  различными  представителями  Palaeohippidae1,  на  основаніи  ̂ цетальнаго 

анализа  Stelilin'a,  наибольшее  количество  признаковъ,  казалось,  сближаетъ 

тургайскую  Форму  скорѣе  всего  съ  Plagiolophus2.  Однако,  всѣ  эти  сближенія 
и  сходства  не  могутъ  считаться  вполнѣ  явственно  вырая^енными;  такъ, 

передній  конецъ  задняго  полулунія,  подходя  къ  внутреннему  бугорку,  дей- 
ствительно значительно  понижается,  но  связь  съ  этимъ  послѣднимъ  все  же 

при  ближайшемъ  изученіи  можетъ  быть  констатирована  въ  видѣ  едва  замѣт- 

наго  киля,  поднимающегося  вплоть  до  вершинки  бугорка;  о  заднемъ  шипѣ 

уже  было  сказано  выше.  Съ  другой  стороны,  имѣются  и  такіе  признаки, 

которые  вовсе  не  укладываются  въ  картину,  представляемую  зубами  Pa- 

laeohippidae; такъ,  внутренніе  бугорки  (metaconid — metaslylid)  на  внутрен- 

ней сторонѣ  коронки  (фиг.  2Ь)  явственно  раздѣлены  между  собою  глубокою 

бороздкой,  —  призиакъ,  отсутствующей  у  Palaeohippidae,  но  весьма  харак- 

терный для  другой  группы  Perissodactyla,  именно,  Chalicotlierioidea.  Ыѣко- 

торые  другіе  признаки,  какъ  неравенство  лопастей,  изъ  которыхъ  передняя 

меньше  и  уже  задней 3,  также  совершенно  отчетливо  совпадаютъ  съ  при- 
знаками этой  послѣдней  группы.  Принадлежность  къ  ней  тургайскихъ 

остатковъ  тѣмъ  болѣе  вѣроятна,  что  представители  той  же  группы  извѣстны 

и  изъ  индійскихъ  олигоценовыхъ  слоевъ  (см.  ниже)4,  а  главное,  среди 
тургайскаго  матеріала  оказались  и  другіе  остатки,  описываемые  ниже, 

принадлежащіе  той  же  группѣ  и,  повидимому,  той  же  Формѣ;  это  ставить 

данную  таксономическую  характеристику  описываемыхъ  остатковъ  внѣ 

сомнѣнія 5. 

1  Ср.  Steh! in,  1.  с,  S.  296  и  386. 
2  L.  е.,  S.  386,  ff.,  Taf.  VIII,  Fig.  26  и  61. 
3  Deperet,  СЬ.  —  Mammiferes  de  Ы  Grive-St-Alban,  —  Arch.  Mus.  Lyon,  V,  1892,  p.  68. 
4  Паоборотъ,  нахождение  остатковъ  Palaeohippidae  въ  олигоценовыхъ  отложеніяхъ 

Старагр  Свѣта  представляло  бы  чрезвычайно,  можетъ  быть,  и  любопытный  Фактъ,  но  нару- 
шающій  общепринятое  представленіе  о  ходѣ  ихъ  развитія. 

5  Указанный  трудности  въ  опредѣленіи  принадлежности  данной  нижней  челюсти  даже 
къ  той  или  иной  крупной  группѣ  служатъ  лишней  иллюстраціей  индифферентности  призна- 

ковъ нижней  челюсти  вообще.  Однако,  эта  индифферентность  ея  признаковъ  не  должна  быть 
преувеличиваема:  во  многихъ  случаяхъ  она  обусловливается  недостаточной  изученностью 

матеріала,  какъ  это  доказываешь  мастерской  анализъ  Stelilin'a  шсейцарской  эоценовой 
Фауны,  сдѣлавшій  для  изученной  имъ  груипы  и  нижнюю  челюсть  объектомъ  весьма  точнаго 
тпкі  ономическаго  оиредѣленія. 



Schizothermm  turgaicum  n.  sp. 

(Таблиц  a). 

Кромѣ  двухъ  обломковъ  нижней  челюсти  сохранился  одипъ  верхне- 

коренной зубъ  и  нѣсколько  костей  конечностей,  также,  главнымъ  образомъ, 

въ  видѣ  обломковъ. 

Верхнекоренной  зубъ,  М2  (?)  (фиг.  1).  —  Въ  единственномъ  экземпляр!1, 
пмѣется  сильно  стертый  коренной  зубъ  почти  квадратнаго,  слегка  косого 

(ромбоидальнаго)  очертания.  Наружная  стѣнка  его  коронки  сильно  накло- 

нена внутрь  и  состоитъ  изъ  двухъ  неравныхъ  полулунныхъ  лопастей:  почти 

одинаково  развитые  parastyle  и  mesostyle  ограничиваютъ  переднюю,  большую 

лопасть,  глубокую  и  съ  весьма  сильно  выраженнымъ  срединнымъ  ребромъ ; 

задняя  лопасть,  очень  косо  поставленная  относительно  передней,  меньшая, 

плоская  и  безъ  какихъ  либо  слѣдовъ  срединнаго  ребра;  metastyle  (на  стертой 

коронкѣ)  также  совершенно  отсутствуешь.  —  Строеніе  внутренней  половины 

коронки,  вслѣдствіе  сильной  стертости,  не  можетъ  быть  вполнѣ  возстано- 

влено.  Передній  внутренній  бугорокъ  крупнѣе  задняго;  образовывалъ  ли 

онъ  поперечный  гребень,  —  на  этотъ  вопросъ  надо  отвѣтить  скорѣе  отри- 

цательно, принимая  во  вниманіе  слѣды  эмали,  сохранившіеся  со  стороны 

центра  коронки  (въ  видѣ  языка,  наполовину  охватывающаго  этотъ  бугорокъ) 

и,  частью,  по  передней  его  стрронѣ ;  его  внутренняя  сторона,  какъ  и  Форма 

истирания,  свидѣтельствуютъ  о  его  расщепленіи  бороздкой,  идущей  по  вну- 

тренней сторонѣ,  на  двѣ  неравныя  части  (передняя  меньше  задней).  Что 

касается  задняго  внутренняго  бугорка,  то  относительно  его  съ  большой 

вѣроятностью  можно  сказать,  что  онъ  былъ  сжать  въ  передне-заднемъ 

направленіи,  въ  видѣ  поперечнаго  гребня,  слегка  косо  поставленнаго. 

Воротничекъ  слабо  развить;  наиболѣе  высоко  въ  видѣ  гребня  онъ  подни- 

мается по  заднему  наружному  углу  противъ  задней  наружной  лопасти, 

затѣмъ,  вдоль  передней  стороны,  гдѣ  при  истираніи  онъ  образуешь  переднюю 

узкую  долинку,  и  вдоль  задней  стороны,  противъ  задняго  внутренняго 

бугорка,  гдѣ  онъ  поднимается  въ  видѣ  небольшого  гипостиля,  вершинка 

котораго  захвачена  истираніемъ. 

Изъ  корней  сохранился  внутренній,  слившійся  изъ  двухъ,  въ  видѣ 

короткой  толстой  пластинки,  и  наружный  передній,  сплющенный  въ  боко- 

вомъ  направленіи;  отъ  такого  же  задняго  наружнаго  сохранилось  лишь 

основание.  Разиѣры. 
Длина  коронки   17,5  мм. 
Ширина   17  » 
Высота  (maximum)  >-  •   О  » 
Длина  внутренняго  корня  9  » 

Йзвѣстія  Р.  А.  Н.  1919. 



Сходства  и  различія. — Описываемый  зубъ,  вслѣдствіе  своей  чрезвы- 

чайно сильной  стертости,  представляетъ  не  меньшія,  если  не  болыпія  труд- 

ности при  опредѣленіи  таксономическаго  своего  положенія,  чѣмъ  описывае- 

мыя  далѣе  нижнія  (хотя  и  нестертыя)  челюсти1.  Такъ,  на  первый  взглядъ, 
онъ  ыесетъ  черты  сходства  съ  верхними  коренными  зубами  Änthracotheriidae 

(Ancodns);  главнымъ  отличіемъ  является  здѣсь  Форма  внутренняго  задняго 

бугорка,  всегда  полулуннаго  у  представителей  ыазваннаго  семейства,  даже 

у  наименѣе  диФФеренцированныхъ  изъ  европейскихъ,  какъ  Bhagatherium. 

Что  касается  болѣе  древнихъ,  эоценовыхъ  индійскихъ  представителей 

Änthracotheriidae 2,  то  въ  равной  мерѣ  это  относится  и  къ  нимъ. 
Если,  такимъ  образомъ,  принадлежность  къ  Änthracotheriidae  легко 

исключается,  то  гораздо  труднѣе  рѣшается  вопросъ  объ  отношеніи  разсма- 

триваемаго  зуба  къ  Perissodactyla,  изъ  которыхъ  подлежащими  разсмотрѣ- 

нію  группами  являются:  древнѣйшіе  Equidae,  Hyracoidea,  Chalicotlieriidae 

и  Titanotheriidae  (Palaeosyops).  Такія  широкія  границы  приходится  поста- 

вить потому,  что  стертая  коронка  нашего  зуба  не  позволяетъ  точно  возста- 

новить  многія  существенныя  черты  строенія,  какъ,  напр.,  характеръ  вну- 

треныихъ  бугорковъ  (поперечныхъ  гребней). 

Наименѣе  данныхъ  имѣется  въ  пользу  принадлежности  нашего  зуба 

первой  изъ  иазванныхъ  группъ:  отъ  различныхъ  представителей  Equidae 

онъ  отличается,  насколько  можно  судить  по  наружной  стѣнкѣ,  дающей 

наибольшее  количество  признаковъ  для  сравиенія,  сильно  выраженнымъ 

неравенствомъ  и  округленностью  элементовъ  наружной  стѣнки,  отсутствіемъ 

raetastyl'fl,  отсутствіемъ  ребра  па  задней  лопасти,  при  весьма  сильно  выра- 

женномъ  на  передней,  округленностью  mesostyl'fl  и  т.  д. 3.  Еще  меньше 
даетъ  чертъ  сходства  нашъ  зубъ  съ  болѣе  поздними  представителями 

Equidae,  однимъ  изъ  отличительныхъ  признаковъ  которыхъ  является  раз- 

витіе  hypostyrn;  правда  небольшая  складка,  образуемая  воротничкомъ 

у  описываемаго  зуба  (см.  выше),  могла  бы  быть  разсматриваема,  какъ 

hypostyle,  однако,  по  сравненію  съ  hypostyl'eivrb  новѣйшихъ  Equidae  она 

расположена  значительно  ближе  къ  внутренней  сторонѣ  зуба4. 

1  Дальнѣйшее  перечисленіе  отрицательныхъ  опредѣленій  небезполезно  въ  виду 
указанной  незначительности  имѣющихея  на  лицо  признаковъ. 

2  Pilgrim,  S.  — Some  newly  discovered  eocene  mammals  from  Burma,  —  Ree.  G.  Surv. 
Ind.,  v.  XLVII,  part  1,  1916,  p.  42. 

3  Ср.,  напр.,  описаніе  верхнекоренныхъ  зубовъ  Propalaeolherium  у  Stehlin'a  (1.  с, В.  369 
и  далѣе);  нѣсколько  ближе  другихъ  къ  описываемому  стоить  лишь  самый  задній  коренной. 

4  Ср.  Wortmann.  Species  of  Hyracotlierium,  Bull.  Am,  Mus.  N.  IT.,  VIII,  1896,  p.  9^ 
(pi.  11,  fig.  D  и  E). 



Зубы  Hyracoidea,  въ  истертомъ  состоят^1,  даютъ  весьма  сходную 

общую  картину;  чрезвычайно  разнообразный  матеріалъ  нижнеолигоцено- 

выхъ  отложеній  Египта,  гдѣ  имѣются,  какъ  селенодонтныя  (лошадинообраа- 

ныя),  такъ  и  бунодонтныя  (антракотеровидиыя)  Формы,  не  даетъ,  однако, 

вполнѣ  сходныхъ  чертъ  въ  строеніи  наружной  стѣнки.  Нѣкоторое  сходство 

придаетъ  присутствіе  hypostyl'a,  который  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  онъ 

имѣется 2,  въ  отличіе  отъ  Equidae,  также  значительно  приближенъ  къ  вну- 
тренней стѣнкѣ.  Имѣются  и  нѣкоторыя  общія  черты  въ  строеніи  внутренннхъ 

бугорковъ;  эти  послѣдніе  у  Sagatherium  имѣютъ  пирамидальную  Форму3  — 
пирамидальный  характеръ  бугорковъ  выраженъ  и  у  нашего  зуба  нѣкоторой 

приплющенностью  боковыхъ  ихъ  сторонъ,  сопровождаемою  легкими  килями, 

что  въ  особенности  хорошо  видно  на  заднемъ  бугоркѣ;  что  касается  перед- 

няго,  то  упоминавшаяся  выше  желобчатость  его  внутренней^  стѣнки  также 

находить  себѣ  аналога  въ  строеніи  нѣкоторыхъ  зубовъ  древнѣйшихъ  Hyraco- 

idea4. На  наруяшой  стѣнкѣ  въ  описаніи  ни  одной  Формы  нѣтъ  указаній  на 

отсутствіе  наруяшаго  ребра  на  задней  лопасти,  но  на  нѣкоторыхъ  рисункахъ 5 
оно  весьма  слабо  выражено. 

Однако,  наибольшее  сходство  описываемый  зубъ  имѣетъ  съ  пред- 

ставителями группы  Chalicotherioidea 6,  именно,  съ  древнѣйшими  болѣе 
мелкими  Формами,  съ  квадратными  зубами.  Дѣйствительно,  съ  общей 

характеристикой  верхнихъ  коренныхъ  зубовъ  Macrotherium,  приводимой 

Берёг  et7,  вполнѣ  совпадаетъ  та  картина,  которую  даетъ  стертая  коронка 
оппсываемаго  зуба:  наружные  бугорки  образуютъ  сильно  наклоненную 

внутрь  стБНку  изъ  двухъ  полулуыий,  внутренніе  остаются  бугорками;  пе- 

редни! изъ  нихъ  крупнѣе  задняго,  который  сжатъ  въ  передне -заднемъ 
направленіи. 

1  Andrews.  A  descriptive  Catalogue  of  the  tertiary  verterbrata  of  the  Fay  um,  Egypjj 
1906,  p.  86. 

Schlosser.  Beiträge  zur  Kenntniss  d,  oligozänen  Säugethiere  Fay  um,  —  Beitr.  G.  Pal. 
Ost.  Ung.  Or.,  XXIV,  1911,  S.  95. 

2  Andrews,  1.  c,  pi.  VI,  fig.  3. 
3  Andrews,  1.  c,  pi.  VII,  fig.  4. 
*  Andrews,  1.  c,  pi.  VI,  fig.  5. 
5  L.  c,  pi.  VII,  fig.  4. 
6  Подробный  анализъ  всего  извѣстнаго  матеріала  по  этой  группѣ  даютъ  с.чѣдующія 

аботы : 

Deperet,  Mammiferes  miocenes  de  la  Grive-St-Alban,  —  Arch.  Mus.  Lyon,  V. 
Osborn,  Eomoropus,  an  american  eocene  Chalicothere,  — Bull.  Am.  Mus.  N.  H.,  XXXII, 

913,  p.  261. 
Holland  a.  Peterson,  Osteology  of  Chalicotherioidea,  Mem.  Cam.  Mus.,  III,  №  2,  1914. 
'  й  с,  p.  68, 

ШбѢстіл  Р.А.Н.  19X0. 
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Остальные  признаки  (промежуточный  нередній  бугорокъ)  на  нашей 

коронкѣ  не  могутъ  быть  наблюдаемы,  Между  прочимъ,  Форма  задняго  вну- 

тренняго  бугорка,  повидимому,  пмѣющая  у  нашего  зуба  совершенно  тотъ 

же  характеръ,  какъ  оппсываетъ  его  Deper et.  псключаетъ  въ  то  же  время 

принадлежность  этого  зуба  тптанотеріямъ \  у  которыхъ  указанная  сплю- 

щенность отсутствуете  Такпмъ  образомъ,  скорѣе  всего  Chal  icotherioi  de  а 

являются  топ  группой,  среди  которой  надлежитъ  искать  блпзкія  нашей  Формы. 

Chalicotherioidea  встрѣчаются  въ  в.  и  н.  третпчныхъ  отложеніяхъ 

Европы,  Азіп  иСѣверной  Америки,  представлены  небольшпмъ  колпчествомъ 

Формъ  и  обнаруживают^  въ  зависимости  отъ  геологпческаго  возраста, 

значительный  различія,  какъ  въ  размѣрахъ,  такъ  и  въ  степени  специфиче- 

ской днФФеренцпровкп.  Нашъ  болѣе  чѣмъ  скудный  матеріалъ  позволяетъ 

лишь  сказать,  что  во  всякомъ  случаѣ  тургайская  Форма  прпнадлежитъ 

древнѣйшимъ  болѣе  мелкпмъ  пхъ  представителям^  такъ  какъ  даже  Форма 

изъ  ФОСФорптовъ  Керсп,  описанная  Gaudry 2,  нѣсколько  крупыѣе.  По  общему 

очертанію  зуба  (іьЦ  эта  послѣдняя  Форма  (SchizotJierium  modicum  Gaudry) 

какъ  нельзя  болѣе  напомпнаетъ  нашу,  которая  отличается  лишь  Формой 

передняго  внутренняго  бугорка  (описанный  выше  желобокъ  на  внутренней 

сторонѣ  у  Формы  изъ  Керсп  отсутствуете)  и  болѣе  сильнымъ  средпннымъ 

ребромъ  на  передней  лопасти  наружной  стѣнки. 

Изъ  индіпскпхъ  Формъ  Pliyllotillon  naricus  Pilgr.  отличается  отъ 

всѣхъ  прочихъ  Формъ  своими  удлиненными  коренными.  Что  же  касается 

другой  Формы,  SeMißthefium  (?)  sp.,  то  о  ней  пзвѣстно,  что  она  slightly 

exceeds  ScJiizotJiernim  modicum  in  size 3,  и  болѣе  подробныхъ  данныхъ  не 
имѣется. 

Зубы  нижней  челюсти.  Р4  —  М2  (фиг.  2).  Имѣются  два  обломка  нижней 
челюсти,  оба  принадлежать  правой  вѣтви,  оба  заключаютъ  три  зуба, 

Р4 —  Ж2,  почти  одинаково  истертыхъ;  болѣе  другихъ  подвергся  истиранію 

Мѵ  слегка  стертъ  М2  и  менѣе  всего  подвергся  истиранию  Р4. 

Г  а  з  ы  ѣ  р  ы. 
щ 

М2 

  15 

18,5 

23,5  мм. 9 
10 

12  » 

л  Г/-.  '.-  .'і  іо 9,5 10  » 

1  De  per  et,  І.  с. 'p.  7G. 
2  Gaudry.  Journ.  de  Zoologie,  1875,  p.  253.  pi.  XYIII,  fig.  13;  см.  также  Filliol,  Ami. 

Sc.  Geolog.,  ѴЩ,  1877,  p.  1.  pi.  XX,  f.  343. 
3  rilgrim,  S.  —  New  Tertiary  Mammals,  —  Bee.  G.  Suit.  Ind.,  XL,  1910.  p.  67. 
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P4.  —  Этотъ  иослѣдній  въ  значительной  степени  отличается  отъ  корен- 

ныхъ  своими  меньшими  размѣрами,  болѣе  округленными  полулуніями, — изъ 

нйхъ  заднее  меньше  передняго,  въ  связи  съ  слабьшъ  развитіемъ  пятки 

(entocoiiid),  и  относительно  сильнымъ  развитіемъ  средияго  бугорка  (meta- 

conid), который  сопровождается  несколько  менѣе  развитымъ  metastylid'oMb 
въ  видѣ  двойного  шипообразнаго  бугорка,  раздѣленнаго  небольшой  бороздкой 

и  въ  свою  очередь  отдѣленнаго  отъ  metaconid'a  болѣе  глубокой  бороздкой; 
paraconid  зачаточный.  Гребень  полулуній  слегка  неправильно  зубчатый  съ 

явственно  моделированными  protoconid'oMb  и  hypoconid'oMb, — послѣдній  зна- 
чительно меньше  и  ниже  перваго.  Воротничекъ  развить  на  наружной  сторонѣ 

въ  особенности  передней  лопасти,  образуя  небольшой  гребень  па  ея  на» 

ружно-переднемъ  углѣ. 

Ж.  —  Коренные  зубы,  кромѣ  болѣе  крупныхъ  размѣровъ,  отличаются 

острой  Формой  своихъ  полулуній,  изъ  которыхъ  переднее  значительно  уже 

задняго.  Paraconid  небольшой;  metaconid  относительно  меныпихъ  размѣ- 

ровъ,  чѣмъ  у  Рѵ  съ  крупнымъ  metastylid'oMb,  нѣсколько  меньшей  высоты, 
чѣмъ  metaconid,  и  х>тдѣленнымъ  отъ  послѣдняго  глубокой  бороздкой;  ento- 

coiiid крупный,  лишь  немногимъ  уступающий  въ  величинѣ  metaconid' у  и 
несколько  ниже  его.  Воротничекъ  развптъ  на  передней  сторонѣ,  гдѣ  онъ 

огибаетъ  paraconid,  и  на  задней,  гдѣ  онъ  образуетъ  самостоятельный  гре- 

бень, сливающійся  кпереди  съ  заднимъ  краемъ  entoconid'a;  слабѣе  онъ 
выраженъ  на  наружной  сторонѣ  (передней  лопасти);  имѣется  небольшой 

добавочный  бугорокъ  посрединѣ  передней  (внутренней)  долинки  зуба. 

Мг  - —  Второй  коренной,  сохраняя  черты  перваго,  кромѣ  нѣсколько 

болыппхъ  размѣровъ,  отличается  отъ  него  еще  болыпимъ  развитіемъ  рагасо- 

nid-'a,  на  которомъ  воротничекъ  съ  внутренней  стороны  образуетъ  нѣчто  вродѣ 

parastylid'a,  болѣе  узкимъ  metaconid 'омъ  (болѣе -глубоко  вырѣзанъ  входъ  въ 

переднюю  долинку)  и  отклоненнымъ  назадъ  entoconid'oMb.  Воротничекъ  обра- 
зуетъ болѣе  рѣзко  выраженный  гребень  на  задней  сторонѣ,  но  слабѣе  раз- 

вить на  остальномъ  протяженіи;  внутри  передней  долинки  имѣются  два  бу- 

горка у  самаго  гребня  (задней  его  половины),  кромѣ  того  небольшой  бугорокъ 

въ  самомъ  пзгнбѣ  полулунія  (какъ  бы  сильно  моделированный  protoconid?). 

Сходства  и  различія,  —  Выше  были  подробно  разсмотрѣны  тѣ  при- 

знаки, на  основаніи  которыхъ  описываемые  зубы  должны  быть  отнесены 

къ  группѣ  Chalicotherioide а.  Такое  опредѣленіе  дѣлается  тѣмъ  болѣе 

вѣроятнымъ  теперь,  когда  и  только  что  разсмотрѣнный  верхній  коренной 

зубъ,  который  какъ  нельзя  болѣе  подходить  къ  нпмъ  по  своимъ  раз- 

мѣрамъ,  оказался  принадлежащимъ  той  же  группѣ. 
НзбѢстія  Г.  А.  Н.  1919.  * 



Что  касается  ближайшаго  отношенія  ихъ  къ  различнымъ  пзвѣстнымъ 

ея-  представителям^  то  болѣе  крупныя  позднѣйшія  ихъ  Формы,  какъ  п  въ 
случаѣ  только  что  оппсаннаго  зуба,  исключаются  изъ  разсмотрѣнія  уже 

благодаря  своимъ  размѣрамъ1,  и  остаются  лишь  болѣемелкія  древнѣйшія  и 

изъипхъ  —  три  европейскія:  Pernatherium  rugosum  (извѣстны  лишь  неко- 

торый кости  конечностей),  Schizotherium  modicum  (верхніе  коренные  зубы) 

и  ScMzotlierium  priscum,  которая  представлена  костями  конечностей,  но 

отъ  нея  же  часть  нижней  челюсти  съ  сильно  стертыми  зубами  приведена  у 

Osborn'a2.  Зубы  этой  челюсти  своими  размѣрами  лишь  немногимъ  превос- 

ходятъ  разсматриваемые 3,  т.е.  находятся  въ  такомъ  же  отношевіи,  какъ 
верхнекоренные,  описанные  подъ  впдовымъ  названіемъ  Sell,  modicum,  къ 

верхпему  коренному  тургайской  Формы.  Отсутствіе  детального  описанія  и 

изображенія  у  Osborn'a  не  даетъ  возможности  точнаго  сравненія,  однако, 
насколько  приведенный  рисунокъ  допускаетъ  такое  сравненіе  для  внутренней 

стороны  коронки,  наши  зубы  обнаруживаютъ  съ  ними  большое  сходство ; 

также  совпадаетъ  съ  ихъ  признаками  и  краткое  описаніе  Osborn'a:  сюда 

относится  расщепленная  вершинка  metaconid-metastylid  и  умѣренно  разви- 

тый liypoconid  коренныхъ  зубовъ. 

'  Отличія  индійскпхъ  Формъ  приведены  были  выше.  Въ  то  лее  время 

присутствіе  metastylid'a  у  Р4  и  менѣе  развитый  hypoconid  у  М  отличаетъ 

описываемые  зубы  отъ  болѣе  древней  американской  Формы,  Eomoropus 4. 

Кромѣ  описанныхъ  зубовъ,  —  среди  тургайскаго  матеріала  пмѣется 

нѣсколько  костей  конечностей,  принадлежащихъ  также  представителю 

Clialicotherioidea.  Таковы  обломки  плеча,  лучевой  и  локтевой  кости,  таран- 

ная кость,  обломокъ  пястной  кости  (Metacarpale  IV)  и  нѣсколько  плюсне- 

выхъ,  частью  также  въ  обломкахъ.  Нѣкоторыя  кости  представлены  экзем- 

плярами разлпчныхъ  размѣровъ,  но  разница  въ  величинѣ  ихъ  не  настолько 

значительна,  чтобы  можно  было  разематрпвать  ее,  какъ  выходящую  за 

предѣлы  индивиду  ал  ьныхъ  колебаній. 

Humerus  (фиг.  13).  —  Имѣется  лишь  дистальный  конецъ  правой  кости: 

1  Помимо  того,  какъ  на  отличительный  прнзнакъ,  можно  указать  на  присутствіе  hypo- 
conid'а. 
2  Osborn,  Н..  1.  с.  р.  267,  fig.  313. 
3  Общая  длина  трехъ  описываемыхъ  зубовъ — 58  м.  м. :  общая  длина  этихъ  же  трехъ 

зубовъ  на  челюсти,  изображенной  ОзЬогп'омъ  (если  она  правильно  уменьшена  на  рисункѣ 
вдвое)— 62  мм. 

4  Osborn,  Н.,  1.  с,  р.  266, 

Р  а  з  м  ѣ  р  ы. 
Наибольшая  ширина  днетальнаго  конца 
Ширина  суставн.  поверхности  (trochlea) 
Діаметръ  ея,  внутренніи  
Тоже,  наружный 

8S  мм, 
77  » 
46  » 
33  » 



— .  695  — 

тѣло  кости  (округленно  треугольного  сѣченія  въ  изломѣ)  равиомѣрно  расши- 

ряется и  несетъ  неглубокую  треугольную  fossa  coronoidea  и  глубокую  въ  Формѣ 

полуовала  (ширина  равна  высотѣ)  fossa  olecrani.  Epicondylus  medialis  (epitro- 

chlea)  сильно  развить  и  несетъ  крупную  овально-ромбоидальную  мозолистость 

для  ligamentum  collateral,  равную  по  велпчинѣ  задней  мозолистости  для 

мышцъ.  Epicondylus  lateralis  (epicondylus)  меньшей  величины,  съ  меньшей 

мозолистостью  для  ligamentum  collaterale  laterale  и  для  мышцъ,  п  режущей 

съ  ясной  мозолистостью  въ  верхней  части  (для  muse,  extensor  carpi)  crista 

condyloidea. 

На  задней  стороиѣ  ер.  medialis  шире  ер.  lateralis  и  дальше  его  вы- 
дается назадъ. 

Суставная  поверхность  имѣетъ  сильно  выраженный  поперечный  интер- 

кондилярный  гребень,  сообщающій  ей  Форму  трехъ  сложенныхъ  основаніями  и 

вершинами  конусовъ.  Внутренняя,  наиболѣе  широкая  часть  ея  (trochlea)  пред- 

ставляем дугу  меньше  половины  круга;  вмѣстѣ  съ  внутренней  половиной  на- 

ружной части  (condylus)  она  образуетъ  несимметричные  «песочные  часы»,  къ 

которымъ  присоединена  еще  наружная  широкая  половина  condylus'a.  Передній 
край  суставной  поверхности  представляетъ  волнистую  линію;  еще  болѣе 

сложныя  очертанія  имѣетъ.  задній  край,  который  образуетъ  въ  области 

trochlea  глубокую  языкообразную  выемку,  направленную  сзади  напередъ 

и  доходящую  до  средины  суставной  поверхности,  и  меныпихъ  размѣровъ 

выемку  въ  области  condylus,  направленную  отъ  наружнаго  края  по  напра- 

вленно оси  с.  поверхности  по  нижней  ея  сторонѣ. 

Сходства  и  различія. —  Характерный  особенности  кости  Chalicothe- 

rioidea  подробно  разсмотрѣны  въ  работахъ  Годри1  и  Peterson'a  и  Ноі- 

land'a2.  Эти  же  авторы,  въ  особенности  послѣдніе,  обстоятельно  приводятъ 

и  болѣе  раннія  литературныя  данныя,  начиная  съ  L artet3,  который  уже 

отмѣчалъ:  «строеніе  сустава  плечо-радіусъ  показываетъ,  что  это  животное 

было  способно  до  извѣстной  степени  производить  движенія  поворота». 

Изъ  извѣстныхъ  Формъ  (Macr  other  гит ,  Ancylotlierium ,  Moropus)  ни 

одна  не  даетъ  сходной  картины  строенія  плечевой  кости,  но  наименѣе  уда- 

ляется описываемая  кость  отъ  humerus  Moropus;  она  отличается,  однако, 

болѣе  развитой,  чѣмъ  у  Moropus,  crista  ectepicondyloidea  и  немного  менѣе 

развитою  эпитрохлеарною  мозолистостью;  затѣмъ,  болѣе  развита  передняя 

надсуставная  впадина  (f.  coronoidea);  самый  суставъ  представляетъ  меньшее 

1  Attique,  р.  130. 
2  L.  с,  р.  334. 
3  CR.,  1837,  ѵ.  ГѴ,  p.  85—93.  Цитируется  по  Р.  а.  Н.3  1.  с,  р.  379. 
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развитіе  ивтеркондилярнаго  киля,  который  болѣе  отодвинуть  къ  наружному 

краю,  и  потому  внутренній  скатъ  condylus'a  болѣе  пологій.  Тѣло  кости  въ 
нижней  своей  части  у  обѣихъ  костей  имѣетъ  треугольное  сѣченіе. 

Указанныя  отличія  приближаютъ  описываемое  плечо  къ  типичнымъ 

Perissodactyla,  и  еще  болѣе,  чѣмъ  отъ  Мог  opus,  удаляютъ  отъ  упомяну = 

тыхъ  остальныхъ  двухъ  Формъ,  обнаруживающихъ  большую  спеціализацію 

въ  строеніи  дистальныхъ  концовъ  своихъ  плечевыхъ  костей. 

Такъ,  у  Ancylotherium  гораздо  сильнѣе  развитъ  эктепикондилярный 

отростокъ  и  слабѣе  эпитрохлеарный;  суставная  поверхность  по,  положенію 

пнтеркондилярного  киля  ближе  къ  описываемой,  но  трохлеарная  (для  радіуса) 

часть  ея  болѣе  широкая  (видъ  снизу).  Macrotherium  отличается  еще  болѣе 

плоскимъ  и  широкимъ  дистальнымъ  концомъ. 

Radius  (фиг.  9). — -Верхняя  половина  лѣвой  кости — единственный  сохра- 

Р  а  з  м  ѣ  р  ы. 

Наиб,  ширина  проксимальнаго  конца   ок.     65  мм. 
Его  толщина   32  » 

Размѣры  тѣла   28  х  25.'  » 

нившійся  остатокъ  радіуса.  Проксимальный  конецъ  его,  почти  не  утолщаясь, 

быстро  расширяется  въ  стороны  и  при  томъ  несимметрично  (болѣе  въ  наруж- 

номъ  направленіи) ;  суставная  поверхность  наклонена  нѣеколько  впередъ  и 

внутрь  (фиг.  9-в),  т.  к.  наружный  конецъ  ея  значительно  приподнятъ;  она 

состоитъ  (фиг.  9 -а)  изъ  двухъ  неравныхъ  частей  —  наружной  большей, 

болѣе  глубокой,  и  внутренней  меньшей,  почти  плоской;  первая  изгибается 

колѣнообразно  (задняя  сторона  образуетъ  исходящій,  передняя  —  входящій 

уголъ),  вторая  представляетъ  продолженіе  внутренней  ея  половины,  къ  ко- 

торой присоединяется  подъ  неболынимъ  угломъ,  образуя  сѣдлообразный 

слабо  выраженный  киль.  Позади  внутренней  половины  наружной  части 

суставной  поверхности  имѣется  выступъ  кости,  въ  видѣ  неправильной  четырех- 

гранной пирамиды  (фиг.  9 -а,  х),  входящей  въ  соотвѣтственное  углу- 

бленіе  передней  поверхности  ulna  (см.  далѣе);  верхнюю  его  поверхность  обра- 

зуетъ горизонтальная  треугольная  площадка,  наружную  боковую — с.  поверх- 
ность для  ulna,:  послѣдняя  представлена  широкой  треугольной  площадкой 

на  наружной  половинѣ  задней  стороны  проксимальнаго  конца  (фиг.  9-в); 

на  внутренней  половинѣ  она  отсутствуетъ.  Ниже  ея  задняя  сторона  прокси- 

мальнаго конца  кости  несетъ  грубую  мозолистость,  вытянутую  въ  видѣ 

гребня  вдоль  наружнаго  (косого)  края.  Передняя  сторона  проксимальнаго 

конца  гладкая,  съ  глубокой  впадиной  на  наружной  сторонѣ. 



Тѣло  кости,  насколько  оно  сохранилось,  слегка  изгибается  внередъ, 

расширяется  книзу ;  оно  имѣетъ  неправильно  трапецеидальное  сѣченіе:  перед- 

няя и  задняя  сторона  почти  плоскія,  болѣе  выпуклыя  боковыя,  при  томъ 

йзгнбающіяся- винтообразно, — такъ,  внутренняя  вверху  обращена  виутрь- 

впередъ,  а  далѣе  внизъ  -  внутрь.  Вдоль  задняго  наружнаго  ребра  проходить 

широкая  мозолистая  площадка  причлененія  ulna. 

Сходства  и  различія. —  Кость  Macrotherium1  помимо  крупныхъ  раз- 

мѣровъ,  въ  общемъ,  напоминаетъ  описываемую:  возможно,  что  проксималь- 

ный конецъ  у  Ж  менѣе  расширяется,  но  косина,  наклонъ  суставныхъ 

поверхностей  тотъ  же.  Существеннымъ  отличіемъ  является  треугольная 

Форма  внутренней  части  с.  поверхности,  тогда  какъ  у  описываемой  кости 

она  четырехугольная.  Возможно,  что  наша  кость  представляетъ  такое  же 

изогнутіе  впередъ,  какъ  кость  Ж,  по  крайней  мѣрѣ  въ  соответствующей 

степени  это  изогнутіе  представляетъ  и  сохранившійся  обломокъ. 

У  АпсуШІгегіит  проксимальный  конецъ  кости  представляетъ  меньшее 

общее  сходство— этому  способствуешь  чрезвычайно  развитая  мозолистость 2 

на  наружной  его  сторонѣ,  —  но  суставная  поверхность  имѣетъ  внутреннюю 
часть  прямоугольнаго  очертанія,  какъ  и  у  описываемой  кости;  тѣло  кости 

повидимому  у  Ancylotherium  болѣе  массивно,  но  неполнота  нашего  экзем- 

пляра препятствуете  болѣе  близкому  сравненію. 

Радіусъ  Moropus  также  отличается  строеніемъ  своего  проксимальнаго 

конца,  не  столь  сильно  расширяющагося  и  болѣе  массивнаго,  хотя  и  значи- 

тельно менѣе  массивнаго,  чѣмъ  у  Ancylotherium ;  Форму  тѣла  кости  сравни- 

вать не  приходится,  но,  повидимому,  у  описываемой  отсутствовало  мозоли- 

стое утолщеніе  на  передней  сторонѣ,  нѣсколько  ниже  средины  кости,  какъ 

это  изображено  у  Moropus.  Судя  по  описанію,  верхняя  с.  поверхность, 

сходная  въ  существенныхъ  признакахъ,  повидимому,  имѣла  наиболѣе  рѣзко 

выраженный  киль. 

Ulna  (фиг,  8).  —  Сохранился  лишь  невполнѣ  цѣльный  проксимальный 

конецъ  лѣвой  кости,  соотвѣтствующей  описанному  радіусу.  Полулунная  су- 

Р  а  з  м  ѣ  р  ы. 

Наиб,  ширина  полулунной  с.  поверхн.  (рг.  coronoideus)   50  мм. 
Ея  высота  подъ  рг.  coracoideiis   35  » 

(Передне-задняя)  толщина  черезъ  рг.  coracoideiis  >  60  » 
»  »     въ  средней  части  полулунной  с.  поверхности     40  » 

ставная  поверхность  представляетъ  небольшую  дугу  и  весьма  несимметрична, 

1  Ср.  Depreret,  1  с,  р.  70,  pi.  IV,  fig.  2  и  3. 
2  Attique,  pi.  XIX,  fig.  2—3,  Ы. 
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съ  весьма  короткпмъ  наружнымъ  нежнимъ  концомъ  и  широкимъ  и  большимъ 

внутреннпмъ  (proc.  coronoicleus).  Proc.  coracoideus  узкій,  высокій,  наклонен- 

ный впередъ,его  вершпвка  обломана.  Ниже  полулунной  с.  поверхности  перед- 

няя поверхность  кости  представляетъ  глубокую  впадину,  въ  которую  входить 

описанный  выше  выступъ  radius'a  и  соотвѣтственно  задній  конецъ  единствен- 

ной (наружной)  с.  поверхности  для  radius 'а— широкой  и  высокой,  округленно- 
треугольнаго  очертанія,  волнообразно-изогнутой;  на  внутренней  сторонѣ 

суставная  поверхность  отсутствует^  но  имѣется  глубокій  желобокъ  подъ 

полу  лунной  суставной  поверхностью. 

Olecranon  вытянуть  въ  высоту,  прямой  (фиг.  8а):  задняя  его  сторона 

представляетъ  непосредственное  продолженіе  задней  стороны  тѣла,  передняя 

слегка  наклонена  назадъ,  такимъ  образомъ  къ  верхнему  концу  онъ  слегка 

суживается.  Вершинная  мозолистость  расположена  несимметрично,  приплю- 

щивая задній  наружный  край  кости;  плоская  и  широкая  внизу,  она  дѣлается 

болѣе  выпуклой  и  узкой  кверху,  переходя  на  вершину  кости,  заднюю 

округленную  часть  которой  образу етъ. 

Сходства  и  различія.  —  У  Macrotlierium  кость  построена  иначе: 

olecranon  вытянуть  не  въ  высоту,  а  назадъ;  полулунная  суставная  по- 

верхность представляетъ  еще  болѣе  несимметричное  строеніе  —  гаирокій 

proc.  coracoideus,  нѣсколько  сильнѣе  загнутый  впередъ,  и  нижній  вну- 

тренній  конецъ  его  почти  сливаются  въ  одну  широкую  суставную  поверх- 
ность. 

Кость  Ancylotherium2  нѣсколько  ближе  къ  описываемой,  т.  к.  olec- 
ranon менѣе  отклоненъ  назадъ,  но  все  же  сильно  отличается  отъ  прямого 

п  высокаго  olecranon'a  тургайской  Формы;  полулунная  с.  поверхность 
еще  болѣе  широко  открыта, — proc.  coracoideus  почти  не  выдается  впередъ, 

внутренній  же  конецъ  нижней  части  (coronoideus)  полулунной  поверхности 

развить  не  болѣе,  чѣмъ  у  нашей  кости.  Наибольшее  сходство  представляетъ 

ulna  Moropus3,  olecranon  которой  имѣетъ  совершенно  тождественную 

Форму 4,  точно  такъ  же  какъ  и  весьма  сходна  полулунная  составная  поверх- 
ность во  многихъ  деталяхъ  своего  строенія.  Нѣсколько  (незначительно) 

отличается  лишь  расположение  мозолистостей  на  olecranon^.  Отсутствіе 

изображенія  и  слишкомъ  краткое  описаніе  не  позволяютъ  судить  о  харак- 

терѣ  с.  поверхности  для  радіуса.  • 

1  Deperet,  1.  с,  pi.  IV,  fig.  2  —  3. 
2  Gau  dry,  Attique,  p.  131,  pi.  XIX,  fig.  2—3. 
3  Holland  a.  Peterson,  1.  c,  p.  336,  pi.  LXVIL 
i  Кость  въ  два — три  раза  крупнѣе. 
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Metacarpal  IV  (фиг.  За  —  d).  — Имѣется  лишь  проксимальный  конецъ 

кости  правой  кисти,  нѣсколько  окатанный.  Тѣло  его  имѣетъ  трехгранную 

Форму  (въ  верхней  части)  и  слегка  расширяется  к  верхнему  концу,  равно- 

мѣрно  во  всѣхъ  направленіяхъ.  Верхнюю  сторону  (фиг.  ЗЬ)  занпмаетъ 

почти  цѣликомъ  сѣдлообразно  изогнутая  суставная  поверхность  (для  ігдсі- 

forme),  не  покрывающая  лишь  наружный,  сильно  развитой,  скругленный 

бугорокъ,  который  приподнимается  (при  взглядѣ  спереди)  нѣсколько  выше 

острого  внутренняго  края  верхней  стороны.  Кзади  упомянутая  суставная 

поверхность  суживается  и  спускается  на  заднюю  сторону,  однако,  меньше, 

чѣмъ  на  переднюю,  которая  соотвѣтственно  образуетъ  глубокую  и  широкую 

выемку  правильной  дугообразной  Формы. 

Внутренняя  сторона  кости  (фиг.  3  с)  у  верхняго  края,  представляю- 

щаго  неправильную,  выпуклую  вверхъ  дугу,  несетъ  двѣ  суставныя  поверх- 

ности (для  Мст  ):  переднюю,  болѣе  крупную,  изогнутую  подъ  угломъ,  — 

часть  ея  вытянута  вдоль  края  передней  стороны  по  направленію  внпзъ, 

часть— вдоль  верхнего  края,  —  и  заднюю  небольшую  округлую  площадку, 

отдѣленную  отъ  передней  неболынимъ  перерывомъ.  Эти  суставныя  поверх- 

ности нѣсколько  выступаютъ  надъ  неровной  мозолистой  поверхностью  вну- 

тренней стороны  кости  и  обращены  не  только  внутрь,  но  и  нѣсколько  вверхъ. 

Передняя  сторона  кости  (фиг.  3  d)  плоская  и  несетъ  небольшую  пло- 

скую мозолистость  подъ  своимъ  верхнимъ  краемъ. 

Наружная  сторона  (фиг.  3  а),  замыкающая  трехгранную  призму  тѣла 

кости,  у  верхняго  конца  несетъ  глубокую  вдавленность  и  на  ней  у  верх- 

няго передняго  угла  ясно  ограниченную,  нѣсколько  приподнятую  надъ  осталь- 

ной поверхностью,  еще  болѣе  вогнутую  треугольную  поверхность,  которая, 

благодаря  окатанности,  имѣетъ  такую  же  ноздреватую  (изъѣденную)  по- 

верхность, какъ  и  вся  остальная  кость,  и  потому  лишь  условно  можетъ  быть 

разсматриваема  за  суставную  поверхность  (для  Metacarpale  V). 

Сходства  иразличія.  — Этотъ  обломокъ  кости  въ  общемъ  напомпнаетъ 

верхній  конецъ  McIY  ScJiizotJiermm  priscum  (Р.  üerv.),  описанный  Н.  Fil- 

ИоГемъ1,  какъ  своимъ  трехграннымъ  сѣченіемъ,  такъ  и  Формой  верхней 

1  Н.  Filhol.  —  Observations  concernant  quelques  mammiferos  fossiles  no&veaux  du 
QuercY.— Ann.  Sc.  natur.,  XVT,  1894,  p.  142  etc, 

Пзвѣстія  P.  А.Н.  1919. 

Р  а  ъ  м  ѣ  р  ы. 

Наиб,  ширина  верхняго  конца  (по  передней  сторонѣ) 
Наиб,  толщина  его  (спереди  назадъ)  
Наиб.  шир.  верхн.  с.  поверхности  

»      длина  (спереди  назадъ)  

27  мм 

23  » 

19  » 
22  » 



стороны,  но  послѣдняя  несетъ  и  нѣкоторыя  отлпчія:  суставная  поверхность 

менѣе  изогнута  (менѣе  спущена  на  переднюю  сторону),  наружный  бугорокъ 

менѣе  развитъ  (не  поднимается  выше  внутренняго  края)  и  проч.;  с.  поверх- 

ности внутренней  стороны  не  изображены,  зато  отчетливо  изображена 

суставная  поверхность  для  МсЛ7  по  своему  поюженію  (если  не  по  Формѣ) 

соотвѣтствующая  упомянутой  проблематической  с.  поверхности  описывае- 

маго  обломка.  Размѣры  Формы  изъ  Quercy  (соотвѣтственно  прпведенньшъ 

выше:  22  и  19  мм.)  совершенно  точно  совпадаютъ  съ  обломкомъ  кости 

тургайской  Формы. 

Расположеніе  и  Форма  внутреннихъ  с.  поверхностей  напоминаетъ  тако- 

вые у  Moropus  elatus 1  (изогнутая  подъ  угломъ,  обращенная  внутрь  и  вверхъ 
передняя  с.  поверхность,  отдѣленная  перерывомъ  отъ  округлой  задней), 

однако,  согласно  описанию,  передняя  с.  поверхность  для  Мсш  еще  болѣе 

повернута  вверхъ  (она  поэтому  разсматривается,  какъ  принадлежащая  верх- _ 

ней  сторонѣ  кости);  при  этомъ  кость  почти  вдвое  крупнѣе  нашей,  да  и  по 

другимъ  признакамъ  верхняго  конца  стоптъ  дальше  отъ  описываемой,  чѣмъ 

Sclu  priscum.  Только  суставная  поверхность  для  McY  (если  указанная  выше 

поверхность  дѣйствптельно  можетъ  быть  разематриваема  за  таковую)  у  опи- 

сываемой кости  болѣе  спущена  внизъ  по  сравненію  съ  Schis,  priscum2  и, 
возможно,  также  не  касалась  uneiforme,  какъ  у  Мог  opus  (у  послѣдняго  она 

не  изображена,  а  лишь  описана). 

Кости  Ancylotherium  и  Масг other гит  очень  далеки  отъ  описываемой: 

подробный  указанія  о  нихъ  см.  у  Peterson'a3. 

Astragalus  (фиг.  11). — Въ  единственномъ  зкземплярѣ  имеется  кость 

(лѣвая),  которая,  повпдимому  (отсутствуешь  с.  площадка  для  cuboideum), 

должна  быть  также  разематриваема,  какъ  принадлежащая  представителю 
Chalicotherioidea. 

Р  а  з  м  ѣ  р  ы. 

Наиб,  высота  •  ...  41мм. 

»     ширина  ■  -  *  .  .     47  » 
Ширина  н.  суставн.  поверхности  ...........     30  » 

Кость  высокая  и  плоская,  съ  глубоко  вырѣзапнымъ,  почти  симметрич- 

нымъ  (наружный  гребень  лишь  незначительно  болѣе  утолщенъ,  чѣмъ  вну- 

тренній)  блокомъ,  косо  насаженнымъ  на  относительно  неболыпомъ  основаніп. 

Нижняя  с.  поверхность  только  одна,  для  os  naviculare,  весьма  слабо  сѣдло- 

1  Holland  a.  Peterson,  1.  с,  р 
2  Filbol,  1.  с.  fig.  171,  р.  143. 

155,  fi£.  90.  1  и  2. 



образно  изогнутая,  округленно  треугольнаго  (трехлопастнаго)  очертанія,  при- 

чемъ  передній  и  внутренній  края  ея  располагаются  подъ  прямымъ  угломъ. 

С.  поверхность  для  os  cuboideuni  отсутствуете,  или  же  сюда  должна  быть 

отнесена  узкая  треугольная  площадка,  прилегающая  къ  наружно-задней 

сторонѣ  (гипотенузѣ)  с.  поверхности  для  naviculare,  но  уже  на  задней  сто- 

ронѣ  кости.  На  этой  послѣдней  сторонѣ,  которая  образуетъ  съ  нижней  сторо- 

ной уголъ  меньше  прямого,  наружная  суставная  поверхность  для  calcaneum 

(с')  чрезвычайно  сильно  вогнута:  —  ея  верхняя  и  нижняя  части  распола- 

гаются другъ  къ  другу  почти  подъ  прямымъ  угломъ,  а  ея  нижній  заострен- 

ный край  образуетъ  трехгранную  вершинку,  одѣтую  со  всѣхъ  сторонъ 

суставною  поверхностью;  внутренняя  (с")  располагается  посреди  задней 

стѣнки  кости,  плоская,  неправильно  о вальнаго  очертанія;  нижняя  (с")  узкая, 
треугольная,  присоединяется  съ  наружной  стороны  къ  упомянутой  площадкѣ 

для  (?)  cuboideum,  съ  которой  вмѣстѣ  вытягивается  вдоль  наружно-задняго 

края  суставной  поверхности  для  naviculare. 

Tuberciilum  ligament!  неболынпхъ  размѣровъ  и  на  задней  сторонѣ  по- 

крыто высокой  и  широкой  с.  поверхностью  (?). 

Сходства  и  разлгічія.  —  Общая  Форма  astragal'a  еще  типичная  для 
Perissodactyla,  и  только  отсутствіе  с.  поверхности  для  cuboideum  на  нижней 

сторонѣ  ея  придаетъ  ему  своеобразный  характеръ.  У  Macrotherium  кость 

такая  же  плоская,  но  гораздо  болѣе  низкая,  съ  менѣе  вырѣзанным7>  и 

весьма  несимметрпчнымъ  блокомъ  г;  затѣыъ  судя  по  описанію  Gervais, 

нижняя  (по  его  термпнологіи  —  передняя)  с.  поверхность  пмѣетъ  хотя  и 

весьма  небольшую  с.  площадку  для  cubcideum. 

У  Ancylotherium  не  сохранилось  астрагала2.  Что  касается  Morojms, 
то  его  astragalus,  очень  близокъ  описываемой  Формѣ:  онъ  пмѣетъ  также  на 

нижней  сторонѣ  лишь  площадку  для  naviculare,  но  его  кость  ниже  нашей 

(ср.  фиг.  98, 1)  и  имѣетъ  болѣе  прямо  поставленный  блокъ;  наружный  гре- 

бень  послѣдняго  спускается  ниже  с.  площадки  для  naviculare,  чего  на  на- 

шемъ  экземплярѣ  не  наблюдается,  Очертанія  и  Форма  поверхности  с.  пло- 

щадки для  naviculare  довольно  близки  описываемой  кости. 

Такимъ  образомъ,  послѣдняя  изъ  всѣхъ  пзвѣстныхъ  обладаетъ  напмен ѣе 

измѣненной  Формой  кости,  за  псключеніемъ  лишь  нижней  с.  поверхности, 

которая  уже  утеряла  площадку  для  cuboideum. 

1  Peterson  a.  Holland,  1.  с,  р.  365.  fig.  98,  3  и  5.  См.  также  Р.  Gervais.  —  Pi otls  des 
Edentees,  —  Joura.  de  Zoologie,  VII,  1877,  p.  224,  pl.  II,  fig.  4. 

2  Holland  a.  Peterson,  p.  365.  Высказывается  предположено,  что  на  нижней  сто* 
ронѣ  его  была  только  одна  площадка  (для  naviculare). 

Язвѣетіл  Р.  А  EL  1919. 
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Нельзя  не  указать,  что  у  Eomoropus1,  astragalus  болѣе  высокіп  съ 

болѣе  косымъ  блокомъ,  чѣмъ  у  остальныхъ  Формъ,  т.  е.  какъ  у  описы- 

ваемой кости,  но  боковой  видъ  его,  судя  по  рисунку,  имѣетъ  иныя  очертанія. 

Metatarsal  II  (фиг.  6  и  7).  —  Эта  кость  имѣется  въ  двухъ  цѣльпыхъ 

экземплярахъ,  вполнѣ  сходно  построенныхъ  и  различающихся  лишь  размѣ- 

рамп,  и  въ  впдѣ  обломка  дпстальнаго  конца  еще  меныпихъ  размѣровъ,  чѣмъ 

Р  а  з  м  ѣ  р  ы. 

Общая  длина  кости    .  ,   118 2  102 3  мм. 
Ширина  верхней  с.  поверхности   17  13  » 
Длина        »       »          »    —  20  —  » 
Толщина  (спереди  назадъ)  прокспмальнаго  конца  .  .  —  25  —  » 
Наибольшая  ширина  дпстальнаго  конца   27  21.5  19  » 

»         толщина       »             »    25  21  ?19  » 
Наибольшая  ширина  нижней  суставной  поверхности 
сзади   22  19  218  » 

меньшій  экземпляръ,  чрезвычайно  сходнаго  съ  дпстальнымъ  концомъ  этого 

послѣдняго.  Всѣ  три  прпнадлежатъ  взрослымъ  особямъ  и  правой  конеч- 
ности. 

Кость  почти  прямая  и,  въ  общемъ,  утолщающаяся  книзу;  тѣло  ея  внизу 

округленно-трехгранное  съ  острымъ  наружнымъ  ребромъ,  нѣсколько  откло- 

неннымъ  внпзъ  назадъ,  кверху  сплющивается  въ  боковомъ  направленіп, 

расширяясь  назадъ.  Верхняя  сторона  пмѣетъ  Форму  низкаго  неравносторон- 

няя треугольника  (фиг.  6а),  почти  во  всю  длину  занятаго  с.  поверхностью, 

неправильно  вогнутою:  вдоль  длинной  внутренней  (эктальной)  стороны 

(фиг.  7Ь)  къ  ней  примыкаютъ  двѣ  неправильно  овальныхъ  суставныхъ  по- 

верхности (на  крупномъ  экземплярѣ  проксимальный  конецъ  сзади  повреж- 

денъ), — пзъ  которыхъ  каждая  состоитъ  изъ  двухъ  частей,  нижней  —  для  Mtm 

и  верхней  —  для  ectocuneiforme  (у  задней  это  дѣленіе  менѣе  явственно),  — 

направленныхъ  внутрь-вверхъ,  раздѣленныхъ  значительнымъ  промежуткомъ 

п  въ  мѣстѣ  соприкосновенія  съ  верхней  с.  поверхностью  поднпмающихъ 

край  ея  въ  впдѣ  остраго  гребня  (ср.  фиг.  6Ь  и  7а),  съ  перерывомъ  противъ 

промежутка  между  названными  боковыми  с.  поверхностями.  Наружная  сто- 

рона верхняго  конца  сзади  несетъ  мозолистость,  раздѣленную  неправиль- 

нымъ  желобкомъ  (ямками)  на  переднюю  и  заднюю  части,  но  не  обнаружи- 

вающихъ  никакихъ  признаковъ  суставной  поверхности  для  MtIf 

1  Osbnrri,  ТТ.,  — Bull.  Am.  Ig.  N.  П..  XXXII,  1913..  p.  269.  fig.  4?  B'  —  3. 2  Фиг.  G. 
3  Фиг.  7. 
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Дпстальный  конецъ  сильно  вздувается  п  прпнпмаетъ  почти  квадратное 

сѣченіе,  благодаря  двумъ  почти  равнымъ  (наружная  нѣсколько  больше) 

холмообразнымъ  мозолпстостямъ  на  передней  сторонѣ,  раздѣленнымъ  широ- 

кой вдавленностью.  Въ  особенности  сильно  эти  мозолистости  выражены  на 

крупномъ  экземплярѣ  (фиг.  6  Ь),  менѣе  развиты  они  на  менынпхъ  (фиг.  7  а). 

Ниже  мозолистостей,  къ  головкѣ,  кость  суживается, —  благодаря  двумъ 

боковымъ  ямкаиъ,  пзъ  которыхъ  внутренняя  глубже  наружной,  —  и  несетъ 

слегка  несимметричную  с.  поверхность,  направленную  внпзъ-наружу.  С.  по- 

верхность пмѣетъ  тппичныя  для  данной  группы  черты,  т.  е.  сильно  выпук- 

лую сфероидальную,  гладкую  переднюю  часть  и  гораздо  болѣе  плоскую  и 

длинную  заднюю  (фиг.  7Ь)  съ  хорошо  моделированнымъ  гребнемъ;  задній 

верхній  край  с.  поверхности  Фестончато  вырѣзанный,  и  надъ  нпмъ  тѣло 

кости  несетъ  двѣ  небольшпхъ  ямки  (внутренняя  крупнѣе  наружной). 

Сходства  и  различія.  —  По  своимъ  размѣрамъ  нашъ  цѣльный  мень- 

шій  экземпляръ  (фиг.  7)  нѣсколько  длпннѣе  оппсаннаго  РПпоГемъ1), 
но  остальные  размѣры  очень  близки;  нашъ  крупный  экземпляръ  (фиг.  6) 

значительно  больше  Французской  Формы.  Отсутствіе  подробнаго  оппсанія 

не  даетъ  возможности  болѣе  точно  сравнить  обѣ  Формы:  общія  очертанія 

ихъ  очень  походятъ,  только  описываемая  пмѣетъ  нѣсколько  болѣе  тонкое 

тѣло,  соотвѣтственно  большей  его  вытянутости.  Затѣмъ,  существенное 

отлпчіе  представляетъ  сочлененіе  проксимальнаго  конца:  у  европейской 

Формы  верхняя  с.  поверхность  (для  mesocuneiforme)  не  пмѣетъ  столь  тре- 

угольной Формы;  главное  же  отлпчіе  состоитъ  въ  томъ,  что,  судя  по  пзо- 

браженію  взапмнаго  положенія  ЛЙП  и  3Itm  на  рпсункѣ  Filhol'n,  первая 

не  поднимается  верхней  стороною  надъ  Mtmi  т.  е.  не  сочленяется  съ  ecto- 

сшіеііогше,  тогда  какъ  у  нашей  Mtn  внутреннія  с.  поверхности  подѣлены 

на  двѣ  части  (соотвѣтственно  построена  энтальная  сторона  МіШі  см.  ниже) 

для  сочлененія  также  съ  ectocuneiforme.  Такое  отношеніе  къ  тарсальнымъ 

костямъ  мы  встрѣчаемъ  лишь  у  американскпхъ  Morojms2  и  Eomoropas*. 
Надо  отмѣтпть,  однако,  что  с.  поверхность  для  entocuneiforme  на  задней 

сторонѣ  проксимальнаго  конца  у  Mtn  совершенно . отсутствуете 

У  Moropus 4  и  Macrotherium 5  кость  несравненно  короче  и  толще;  отно- 

шеніе  къ  tarsus,  повпдпмому,  ближе  у  перваго  рода,  но  с.  поверхности8 

1  L.  с.  р.  143. 
2  Peterson,.  I  с,рЬ  LXXII. 
в  Osborn,  Н..  —  Eomoropus  etc.  — Bui.  Am,  Mtis.  N.  H.,  XXXII.  1913.  p,  269,  fig.  4. 
i  Peterson,  h  с.  p.  371,  fig.  104. 
5  Filhol.  —  Mammiferea  de  Sansan.  Ann!  Sc.  G£ol ,.  XX-  1391.pl.  XLYI.  fig.  0. 
ß  Fig.  104,  1. 

ПзвѣстіяР.А.П.  1919, 
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имѣютъ  иной  habitus;  нижняя  с.  поверхность  (передняя)  у  нашей  кости  рас- 

положена болѣе  косо  (наружу),  и  въ  этомъ  отношеніи  превосходить,  неви- 

димому, всѣ  другія  извѣстныя  Формы 1 . 
Metatarsal  III  (фиг.  5  и  12)  имѣется  въ  единственномъ  цѣльномъ  экзем- 

плярѣ  (кость  правой  кисти)  и  въ  видѣ  обломка  проксимальнаго  конца 

несколько  меньшей  кости.  Тѣло  кости  имѣетъ  трапецеидальное  сѣченіе 

(округленно-трехгранное)  съ  широкой  плоской  передней  стороной,  скруглен- 
ными боковыми  и  узкой  задней  стороной. 

Р  а  з  м  ѣ  р  ы. 

Общая  длина   137  2  —  мм. 
Наиб,  ширина  проксимальнаго  конца   25  24.5 3  » 
Наиб,  толщина  (спереди  назадъ)  его   .  28  26  >ь 
Размѣры  верхней  с.  поверхности  (для  ectocuneiforme)  23  х  25    21  х  25  » 
Наиб,  ширина  дистальнаго  конца  (въ  области  бугровъ)  32  —  » 
Наиб,  толщина  дистальнаго  конца  (въ  области  бугровъ)  30  —  » 

Къ  верхнему  концу  оно  значительно  расширяется  за  счетъ  гребня, 

образующегося  на  передней  сторонѣ  въ  эктальномъ  направленіи,  но  еще 

болѣе  расширяется  оно  въ  передне-заднемъ  направленіи;  сильнѣе,  чѣмъ 

верхній  конецъ,  вздувается  нижній.  Скругленныя  внизу  боковыя  стороны 

кверху  дѣлаются  плоскими  и  даже  вогнутыми,  —  въ  особенности  это  рѣзко 

выражено  на  эктальной  сторонѣ  (со  стороны  MttY). 

Проксимальный  конецъ  на  верхней  сторонѣ,  косо  расположенной 

(подъ  довольно  значительнымъ  угломъ),  несетъ  плоскую  по  всей  поверх- 

ности с.  площадку  для  ectocuineiforme,  грушевидной  несимметричной  (съ 

большой  выемкой  у  шейки  груши  съ  эктальной  стороны,  ср.  выше)  Формы. 

У  меньшаго  экземпляра  эта  с.  поверхность  нѣсколько  шире  въ  задней  части, 

и  потому  имѣетъ  не  грушевидную,  а  скорѣе  округленно-трапецоидальную 

Форму,  съ  небольшой  выемкой  на  эктальной  сторонѣ. 

Съ  энтальной  стороны  къ  ней  пршіыкаютъ  подъ  прямымъ  угломъ 

весьма  неболыпія  с.  поверхности  для  Mtn,  изъ  которыхъ  сохранилась  лишь 

передняя  узкая  полулунная,  въ  задней  же  части  проксимальнаго  конца 

крупная  кость  значительно  повреждена.  Меныпій  экземпляръ  лучше  сохра- 

1  Pete  rson,  I.  с,  p.  372,  прим.  74,  предполагаешь,  что  у  Mt\i  S.  priscum,  изображен- 
ная Fi  11іо1'емъ  (1.  с),  имѣется  хорошо  развитая  entocuneiforme,  принимая  за  с.  поверхность 

для  таковой  изображенную  Fil ho  1'емъ  площадку  на  задней  наружной  сторонѣ  у  верхняго 
конца,  описанную  имъ,  какъ  поврежденіе  при  раскопкахъ.  Онъ  считаетъ  также  (ibid., 
прим.  73;,что  изображенная  Mtu  принадлежишь  другой  особи,  чѣмъ  остальныя  кости,  приве- 

ден ныя  ГіІІюГемъ  на  рис.  19. 2  Фиг.  5. 
3  Фиг.  12. 
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нился  —  задняя  площадка  для  Mtu  (фиг.  1 2  с)  у  него  крупнѣе  передней, 

также  полулунная  и  расположена  къ  ней  подъ  угломъ  (исходящимъ  по  отно- 

шение средней  линіи  кости). 

Также  окатана  и  истерта  крупная  кость  съ  эктальной  стороны;  здѣсь 

изъ  с.  поверхностей  для  MtIY  менѣе  отчетливо  сохранилась  передняя;  эти 

площадки  расположены  по  краямъ  вогнутой  эктальной  стороны  подъ  значи- 

тельнымъ  угломъ  другъ  къ  другу,  входящимъ,  по  отношенію  средней 

линіи  кости,  съ  болынимъ  срединнымъ  промежуткомъ  и  подъ  острымъ  угломъ 

къ  верхней  (косой)  поверхности;  задняя  изъ  нихъ  покоится  на  неболыпомъ 

отросткѣ,  верхвій  край  котораго  лежитъ,  нѣсколько  отступая  отъ  края 

верхней  с.  поверхности;  передняя — по  меньшему  экземпляру  (фиг.  12  а) — 

гораздо  ббльшихъ  размѣровъ,  вытянута  сверху  внизъ  и  имѣетъ  волнистую 

поверхность  —  выпукла  вверху,  вогнута  внизу.  Эктальная  сторона  имѣетъ 

болѣе  мозолистую  поверхность,  чѣмъ  энтальная,  въ  особенности  у  задняго 

края. 

Дистальный  конецъ  кости  (5Д>)  имѣетъ  глубокую  впадину  надъ  нижней 

головкой  и  по  бокамъ  этой  впадины  два  крупныхъ,  невполнѣ  симметричныхъ 

бугра,  раздѣленныхъ  широкою  вдавленностью  посрединѣ. 

Золовка  несетъ  выпуклую  переднюю  с.  поверхность,  направленную 

впередъ,  и  гораздо  болѣе  плоскую  и  большую  заднюю,  съ  хорошо  разви- 

тымъ  килемъ;  верхній  край  задней  располагается  значительно  выше  верхняго 

края  передней.  Суставная  поверхность  невполнѣ  симметрична;  расположен- 

ные по  бокамъ  ея  впадины  также  неравны,  и  эктальная  крупнѣе  энтальной. 

Сходства  иразличія . — По  своимъ  размѣрамъ  очень  близка  описываемой 

Mtm  кость  ScMzotJiermm  priscum1 — она  лишь  немного  короче,  и  меньше 

ширина^  ея  нижняго  конца,  —  однако,  въ  общей  Формѣ  кости,  какъ  и  въ 

деталяхъ  ея  строенія,  имѣются  и  существенныя  отличія.  Такъ,  описываемая 

кость  не  только  болѣе  вытянута  вдлину,  но  и  имѣетъ  болѣе  тонкое  тѣло, 

почему  головки  —  верхняя  и  особенно  нижняя,  которая  и  абсолютно  крупнѣе, 

чѣмъ  у  Sell,  priscum ,  —  относительно  болѣе  вздуты.  Верхняя  с.  поверх- 

ность представляетъ  у  описываемой  Формы  болыпій  наклонъ;  по  очертанію 

къФормѣ  Filhol'fl  болѣе  подходитъ  с.  поверхность  меньшей  кости  (см.  выше), 
тогда  какъ  у  большей  она  болѣе  узкая  и  менѣе  симметричная;  съ  передней 

стороны  проксимальный  конецъ  отличается  расширеніемъ  за  счетъ  экталь- 

наго  гребня  (см.  выше);  вслѣдствіе  большой  косины  с.  поверхности  онъ 

представляется  болѣе  наклоннымъ  энтально.  Еще  большія  отличія  предста- 

1  Filliol,  1.  е.,  р.  146,  fig,  19, 
Извѣстія  P.A.U.  1919. 
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вляетъ  дистальный  конецъ,  сильнѣе  вздутый,  съ  болѣе  рѣзко  выраженными 

буграми. 

У  Macrotlierium1  эта  кость  чрезвычайно  укорочена  (больше,  чѣмъ 

Ж/jy)  и  несравнима  по  общей  Формѣ. 

У  Moropus  кость  менѣе  укорочена,  но  относительно  значительно  короче 

нашей;  тѣло  ея  имѣетъ  иной  habitus,  благодаря  нѣкоторой  изогнутости 

(вогнутость  въ  энтальную  сторону),  —  представляющей  дальнѣйшую  ступень 

изогнутости  проксимальнаго  конца  описываемаго  экземпляра,  —  цилиндри- 

ческой его  Формѣ,  болѣе  толстой  верхней,  а  не  нижней  головкѣ,  слабо  раз- 

витымъ  нижнимъ  буграмъ  и  пр.  Сходство  представляютъ  с.  поверхности 

боковыхъ  сторонъ  проксимальнаго  конца,  изъ  коихъ  нѣсколько  крупнѣе 

с.  поверхности  для  Mtn  . 
Ра  з  м  ѣ  р  ы. 

Наиб,  ширина  проксимальнаго  конца                                      ^      27.5  мм. 
Наиб,  толщина  его  (спереди  назадъ)   24  » 

Отъ  Metatarsal  IV  (фиг.  4)  имѣется  лишь  обломокъ  проксимальнаго 

конца  кости  правой  кисти,  представляющій  расширенную  треугольную  го- 

ловку трехграннаго  же  тѣла  кости,  повидимому,  нѣсколько  изогнутаго 

(вогнутость  направлена  эктально).  Передне  -наружная  сторона  выпуклая, 

съ  мозолистостью  вдоль  верхняго  края,  въ  особенности  развитою  на  наруж- 

номъ  верхнемъ  краѣ,  въ  видѣ  бугра.  Задняя  сторона  имѣетъ  неправильно 

мозолистую  поверхность  (плохо  сохранилась).  Внутренняя  плоская  скаши- 

вается (по  направленію  внизъ)  наружу,  такъ  что  три  грани  тѣла  кости 

составляютъ  передняя,  наружная  и  внутренняя-задняя  стороны. 

Верхняя  сторона  (фиг.  4  а)  занята  цѣликомъ  слабо  вогнутой  с.  поверх- 

ностью для  ciiboidetim;  съ  энтальиой  стороны  къ  ней  примыкаютъ  с.  поверх- 

ности для  Mtm  (фиг.  4  с,  ср.  выше,  стр.  704);  передняя,  болѣе  крупная, 

вытянутая  сверху -внизъ,  вверху -спереди  вогнутая,  внизу -сзади  выпуклая, 

и  задняя,  меньшая,  округленная,  расположенныя  подъ  угломъ  (исходящимъ 

по  отношенію  средней  линіи  тѣла)  другъ  къ  другу. 

Сходства  и  различія. — У  Sch.prisciim2  кость  представляетъ  меньшее 

вздутіе  верхняго  конца  и,  повидимому,  тѣло  ея  менѣе  изогнуто;  судя  по 

рисунку  и  размѣрамъ,  верхняя  с.  поверхность  имѣетъ  ширину  меньше  тол- 

щины, тогда  какъ  у  нашей  кости  отношенія  обратныя,  —  но  абсолютные 

размѣры  тѣ  же. 

1  Fi  1  hol,  Sansan,  pi.  XLVI. 
2  Filhol,  1.  с,  p.  I  AC),  fig.  19. 
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Также  скошена  въ  передне  -заднемъ  направленіи  кость  Мог  opus1  и 

Eomoropas2,  и  только  у  Macrotkerium 3  она,  можетъ  быть,  представляетъ 
тѣ  же  отношенія  ширины  и  толщины,  какъ  и  наша  Форма. 

Phalanx  I  (фиг.  10).  —  Изъ  Фалангъ  имѣется  только  первая  Фаланга 

средняго4  пальца  —  четырехугольная,  почти  симметричная  кость,  сильно 
утолщающаяся  къ  проксимальному  концу,  болѣе  сзади,  чѣмъ  спереди. 

Послѣдній  несетъ  косо  посаженную  (подъ  угломъ  въ  45°  къ  Фронтальной 

плоскости),  направленную  вверхъ  и  впередъ  (фиг.  10  Ь)  треугольно  окру- 

гленную суставную  поверхность  для  метаподіальной  кости  и  позади  нея 

(фиг.  10  а)  два  сильныхъ  съ  острымъ  заднимъ  краемъ  бугра,  выдающіеся 

въ  стороны  и  вдоль  задней  стороны  кости  спускающееся  до  половины  ея 

длины;  неболыпимъ  перерывомъ  они  отдѣляются  отъ  двухъ  неболыпихъ 

бугровъ,  вытянутыхъ  въ  томъ  же  направленіи  и  лежащихъ  надъ  нижней 

с.  поверхностью. 

Дистальная  с.  поверхность  направлена  внизъ  и  назадъ  (фиг.  10  с), 

параллельно  верхней,  и  представляетъ  блоковидный  суставъ,  замѣтно  сужи- 

вающейся кпереди;  ребра  его.  плоскіе  снаружи,  выпуклые  внутри,  раздѣ- 
лены  глубокой  ложбиной. 

Боковыя  стороны  кости,  кромѣ  верхнихъ  бугровъ  (см.  выше),  несутъ 

неболыпія,  вытянутыя  спереди  назадъ  мозолистости  надъ  нижней  с.  поверх- 
ностью. 

Сходства  и  разлжія. — Эта  кость  описана  для  Формы  изъ  Quercy  Gau- 

clry5;  она  пмѣетъ  въ  длину  всего  35  мм.  и  въ  боковомъ  положеніи  пред- 

1  Peterson,  1.  с,  р.  374.  fig.  106. 
a  Osborn,  1.  с,  р.  269,  fig.  4,  Ві,  В2. 
3  Filhol,  Sansan,  pi.  XLYL 
4  Возможно,  что  и  бокового  пальца  (задней  кисти),  —  на  это  можетъ  указывать  и 

нѣкоторая  несимметричность  описываемой  кости,  а  также  близость  между  собою  проксималь- 
ныхъ  Фалангъ  всѣхъ  пальцевъ  у  Moropus,  см.  далѣе. 

5  Gaudry,  А.  —  Sur  quelques  mammiferes  fossilles  des  phosphorites  de  Quercy,  —  Jouru. 
de  Zoology,  IV,  p.  518,  pi.  XVIII,  fig.  3—4,  1875.  Между  прочимъ,  сравнивая  Macr other іит. 
Ancylotherium  и  данную  Форму,  Годри  приходить  къ  заключенію  (стр.  520),  что  болѣе 
древняя  Форма  представляла  меньшую  спеціализацію  конечностей.  ■ 

Цзвѣстіл  Р.  А.  Н.  Ш9. 

Р  а  з  м  ѣ  р  ы. 

Общая  длина 47  мм 
28  » 

23  » 
18.5  » 
19  » 

Наиб,  ширина  прокснмальнаго  конца 
»     толщина         »  » 
»     ширина  дистальнаго  конца.  . 
»     толщина        »  » 



етавляется  болѣе  широкой  (толстой),  съ  столь  же  развитыми  задними  буграми, 

«наГ  которые  животное  опирается  во  время  ходьбы»;  другимъ  отличіемъ 

является  сліяніе  заднихъ  нпжнихъ  бугровъ  съ  нижней  с.  поверхностью  («T'allon- 
gement  de  la  face  articulaire  en  rapports  avec  la  seconde  phalange»),  которая 

поэтому  поднимается  еще  выше  по  задней  сторонѣ.  По  своей  Формѣ  кость 

изъ  Quercy  приближается  болѣе  къ  задней,  чѣмъ  къ  передней  конечности 

A.  pentelici,  но  послѣдняя  раза  въ  4  ея  больше  (крупнѣе  самаго  крупнаго 

носорога,  а  изъ  Quercy  —  не  больше  свиньи). 

У  Macrotherium 1  эта  кость  значительно  укорочена,  въ  особенности  на 

заднихъ конечностяхъ;  изображенная  Deper et 2  представляетъ тотъ же типъ, 
повидимому,  еще  болѣе  расширяющейся  къ  проксимальному  концу  кости  съ 

еще  болѣе  наклонной  верхней  с.  поверхностью. 

Что  касается  американскихъ  Формъ 3,  то  у  Moropus  Фаланги  по  общему 

liabitus'y  очень  близки  описываемой  (въ  особенности  проксимальная  Фаланга 
задней  конечности;  у  передней  конечности  она  построена  несимметрично); 

все  же  описываемая  кость  отличается  нѣсколько  менѣе  назадъ  отодвинутой 

дистальной  с.  поверхностью  —  въ  этомъ  отношеніи  къ  ней  ближе  Фаланга 

второго  пальца 4,  —  а  также  менѣе  развитыми  задними  верхними  буграми, 
которые  у  американской  Формы  въ  видѣ  болѣе  выдающихся  назадъ  гребней 

спускаются  почти  до  верхняго  края  дистальной  с.  поверхности. 

Фаланги  Eomoropus  не  описаны. 

Если,  какъ  было  указано  выше,  описанный  верхній  коренной  зубъ 

какъ  нельзя  болѣе  отвѣчаетъ  нижнекореннымъ  зубамъ,  и  по  своимъ  размѣ- 

рамъ,  и  по  своему  отношенію  къ  другимъ  извѣстнымъ  Формамъ,  то  врядъ  ли 

можетъ  быть  сомнѣніе  въ  принадлежности  той  же  Формѣ  и  веѣхъ  осталь- 

ныхъ  описанныхъ  остатковъ,  — какъ  это  показываетъ  сравнение  съ  относи- 

тельными размѣрами  зубовъ  и  различныхъ  частей  скелета  у  извѣстныхъ 

представителей  группы.  Мало  того,  несмотря  на  незначительность  остатковъ, 

можно  попытаться  даже  установить  болѣе  точно  ея  таксономическое  поло- 

женіе.  Всѣ  части  скелета,  какъ  и  зубы,  разсмотрѣнныя  каждая  порознь, 

тѣмъ  не  менѣе,  какъ  мы  видѣли,  совершенно  согласно  указываютъ  это  пшо- 

женіе,  какъ  очень  близкое  Формамъ,  описаннымъ  изъ  Quercy;  тургайскій 

1  Fi] hol,  Sansan,  pl.  XLVI. 
2  Deperet,  Grive  St-Alban,  —  Arch.  Mus.  Lyon,  5,  1892,  p.  74,  pl.  IV,  fig.  5. 
3  Holland  a.  Peterson,  1.  с,  p.  359—60,  fig.  93-*~p.  375,  fig.  Щ. 
i  L.  с,  p.  375,  fig.  108, 
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представитель  обнаруживаете  только  болѣе  примитивные  признаки  —  сюда 

относятся  и  его  нѣсколько  меньшіе  размѣры,  и,  главнымъ  образомъ,  менѣе 

спеціализированныя  кости  конечностей,  Особониаго  вииманія  заслуживаете 

отношеніе  тургайской  Формы  къ  американскимъ  представителямъ  группы; 

сходство  общей  Формы  большинства  описанныхъ  костей  (при  значительно 

меньшихъ  размѣрахъ  и  все  же  значительно  меньшей  спеціализаціи)  съ  міоце- 

новымъ  американскимъ  Moropus  и  до  извѣстной  степени  промежуточный 

характеръ  нѣкоторыхъ  признаковъ  ихъ  между  послѣдней  Формой  и  эоцено- 

вымъ  Eomoropus  подтверждают  таксономическое  положеніе  тургайской 

Формы,  опредѣленное  на  основаніи  европейскаго  матеріала.  Съ  другой  сто- 

роны, это  послѣднее  обстоятельство  даетъ  косвенныя  указанія  и  на  строеніе 

наиболѣе  близкихъ  къ  описанной  Формъ  изъ  Quercy,  скелетъ  которыхъ  до 

снхъ  поръ  недостаточно  извѣстеиъ. 

Извѣогія  Г.  А.  Н.  ШС\ 
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Ѳпиоаніе  таблицы. 

Schizotherium  turgaicum  n.  sp. 

Фиг.    1 .  —  Верхній  коренной  зубъ. 

»  2 .  —  Нижніе  коренные  зубы  (Р4  —  Ма). 

»  3 .  —  Metacarpale  IV. 

»  4-6.  —  Metatarsal  IV,  III,  IL 

»  7.  —  Metatarsale  II,  меньшій  экземпляръ. 

»  8. — Ulna. 

»  9.  —  Radius. 

»  10,  — Первая  Фаланга  средняго  (?)  пальца. 

»  11.  —  Astragalus. 

»  12.  —  Metatarsal  III,  меньшій  экземпляръ. 

»  13.  —  Humerus. 

Фиг.  1  и  2  — въ  нат.  велич.,  3 — 13  — въ  г/2  нат.  величины, 



Извѣетія  Роесійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  l'Acad6mie  des  Sciences  de  Russie). 

Замѣтка  о  дйиженіи  твердаго  тѣла  въ  неежи^ 

маемой  жидкости  въ  ѳлучая^ъ  В.  Ä.  Стеклова 

и  R.  Ляпунова. 

Г\  В.  Колосова. 

(Продставлеио  академикомъ  В.  А.  Стекловымъ  въ  засѣданіп  Отдѣленія  Физнко- 
Математическпхъ  Наукъ  5  февраля  1919  года). 

Живая  сила  движу щагося  тѣла  Т 1  имѣегь  въ  этихъ  случаяхъ  видъ 

2Г=  а^х*  -ь  а2х*-*-аъх*  +  2с1х1у1    2с2ж2?/2  -4-  2с3х3у?г^Ь1у1^ч-Ь2у2^Ьду32 

и  диФФеренціалыіыя  уравненія  движенія  КпргоФФа  напишутся  въ  видѣ: 

(с8  —  с2)  я2  ж3  -ь  \  х2  уъ  — -  &2  хг  ул 

=  (сі  —  сз)  хъ  хі  л~  ьі  хъ  Уі  —  К  хі  У  о 

Iff =  {с2  —  сг)  хг  х2  -+-  \  хг  у2  —  \  х2  уг 

=  (аъ  -  а2)  х2  х8  +  (с3  -  с2)  (х2  у,  -ь  хъ  у2)  +  (\  -  Ь2)  у2  у3 

Ш =     ~  **)  Х> Х'    ̂   "  ̂  & Уі  *    $  "н     ~  &3)  &  % 

(1) 

1  См.  Б.  А.  Стекдовъ.  О  движеніп  твердаго  тѣла  въ  жидкости  Харьковъ.  1898. 

Пзвѣстія  Р.  А.  Н.  1919.  —  711  —  48 
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Предположишь,  что  коэФФпціенты  ах,  а2,  а3,  сі?  с2,  с3,  Ьіа  &2.  В3,  свя- 

заны условіями : 
JL____1_  1_        _1  J_ 

С  ̂      C3            ̂ 2  ^2 

fe  — Сз)2  fa  Сі)2  fa  Сз)2  /о\ 

Мы  найдемъ  изъ  уравненій  (1): 

"fa-c2)2    (с.-^)2  fa-c2)' 
.  h        h  ьі 

/Г1      /у      _|  _  (^І  (Cg       ̂2-^  /ѵі  л. ^2     ̂   j  Н  У  г 

^у^+ф-Ыум  (4) 

Принимай  во  вшшаніе,  что  пзъ  (2): 

fa  —  g2)2  _  fe  —  Ci)2  _  fa  —  ca)2       _  fa-cQ  fe~c2) 

&3  \  \        —  \\  *\ 

fa  — &8)  fa  —  ca)  _  fa  —  b8)  fa  — 

мы  найдемъ  изъ  (4): 

ft         v.'.  (5) 

.(6) 

Точно  также  найдемъ: 

й  /       с:3  —  с,    \        /  ̂+Ь. 

(с8-с1)^а+(Ь8-Ь1)Уз)(^і"-^л;і)-  •  -(7b) 

Умножая  (7а)  на  ̂ ™,  a  (7b)  на  и  складывая  результаты,  мы 

найдемъ,  принимая  во  вниманіе  (б),  слѣдующій  интегралы 

fa— С,)  /  Со -Со     \2        fa  — Со)  /    -      Со  — с,      \2  /ол 

который  очевидно  не  является  слѣдствіемъ  интеграловъ  КиргоФФа. 

Частными  случаями  усювій  (А)  и  (Б)  являются  случаи  В.  А.  Стек  лова 

и  А.  М.  Ляпунова. 



1)  Случай  В.  А.  Стек  лова: 

и  очевидно  удовлетворяют  условію  (2). 

Положпвъ  постоянную  въ  (3)  равной  261&263т2,  мы  найдемъ: 

1  2  ü2  3  2  1    2  о 
или: 

Интегралъ  (8)  нриметъ  въ  этомъ  случаѣ  видъ: 

Фі  ~  К)  (уг  -  (&з  -  Ь2)  щУ  -ь  (62  -  Ь3)  (уа  -  (&з  -  &,)  тя2)2  =  пост. ...  (9) 

и  можетъ  быть  непосредственно  полученъ  изъ  интеграла  В.  А.  Стеклова, 

2)  Случай  А.  М.  Ляпунова 

Ьг  =  \  =  Ъ3=:Ъ. 

Условіе  (2)  выполнено  само  собой,  такъ  что  сх)  с2,  с3  произвольны,  а 

изъ  (3),  полагая  постоянную  равной  нулю,  найдемъ: 

„   _  fa-^з)2  п   _  fe~ft)2  п   _  fa-g2)2 
а1—  — Г"'  а2—  — 1  '  «3™  — I  

Интегралъ  (8)  приметь  видъ: 

(ft  -  ft)  (ЬУі  -  (ft  -  ft)  ̂)2  '~  (ft  -  ft)       -  (ft  -  ft)  <ft)2  =  n0CT-  .-.(10) 

Замѣтимъ,  что  изъ  уравненій  (7а)  и  (7b)  слѣдуетъ  для  разсматри- 
ваемыхъ  случаевъ  рѣшеніе 

указанное  нами  и  С.  А.  Чаплыгинымъ  еще  въ  1898  —  1899  г. 

1  Г.  Колосов ъ.  О  нѣкоторыхъ  частныхъ  рѣшеніяхъ  задачи  о  двнженіи  твердаго 
тѣла  въ  несжимаемой  идеальной  жидкости.  Сборникъ  Института  Инженеровъ  П.  С.  1S99  г. 

Извѣетія  Р.  А.  Н.  1919.  48* 
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Лолученіе  интеграла  (9)  изъ  интеграла  В.  А,  Стеклова.. 

Интегралъ  В.  А.  Стеклова  имѣетъ  видъ: 

в  {%Чг  (Ьг  —  2Ь2  —  263)  х*      ̂ \ххуг  —  у*)  ==  пост, 

т.  е. 

•     \  фг  -  2\ 263)  4»     2z\  хг  Уі  -  g*  н- 

С*)     ̂  \  (\  ~~  26, —  263)  *а»     2т62 зд  — %2  н- 

.  ч2  63  (63  —  2б2  —  2\)  х*  -н  2ч63  ж3  уд  —  */32  =  пост. 

Замѣнимъ 

-  г/Л  ед, 

черезъ: 

&уу     а;22,      уг%      у  о2,      а?!    7  ̂ g2/2 

изъ  трехъ  Киргоффскихъ  интегра-ловъ: 

Х1  ̂ і2    5-  #32  =  ПОСТ, 

хі¥і      х2У2  ==  пост. 

(*)  аг х*-+  а2 х*+а3 х*+2сг хг у^2с2 х2 у2+2с3 х3 у^Ъг у^\ y2U\ у/=  пост. 

Освобождаемся  сначала  отъ  у3  при  помощи  интеграла  (*•)  и  для 

удобства  вычисленій  умножимъ  сначала  (*)  на  63,  а  затѣмъ  сложимъ  съ  (*) 
Ыайдемъ: 

\^\\  (%-  2б2-2б3)н-аі}  ѵ?+ЧФгЪъ+*д  *іУі  +  Фг-h)  Ух 

Jv  \  К  Q>2  ~26x-  263)  -  a2 \  x*  и-  2  (т62  \  +  c2)  x2  y2  +  (62  -  63)  y2* 

{t2  632  (63  -  2Ьг  -  2Ь2)  th  «3}  #32  -#-  2  ( T  632  -+-  c3)  #3  г/3  =  пост. 

#32  ==  пост.  —      —  х22 

хдуп  ==  пост.  —        —  я8у3 



I  ^  [\  К  (К  -  2^і)  -  V  Фв  ~       +  «2-а3  j  *32---  2  [?&8  #2  $ 

Но 

а3  ==  т2  &з  (bj2  — н  £22)       с8  ■=  ̂   ь" . 

.  Следовательно, 

Т2  р.  &з (&i_2Z;2)— ^ (Ья — 2Ьа)  +  \ (Ѵ-ь ^2)— &з V)]  ̂  

-ь  2  т  [68  (bL~~  &3)  -+-  &2  &3— &3  7;2]  #x  т/х  -н 

- 1  *a  P2  Ь8  (Ь2—  2^)— V  (Ь, .— 2&)  -4-  \  (Ь* -ь  &32)— &3  (&22  -ь  &х2)] 

2^  [К  Ф2—\)    Ьі  &3  —  Ь2  Ьа]  ̂2  у2  -н 

— Ь3)у*ч-(Ъ2—Ъ8)у22  =  пост, 

Замѣтивъ,  что 

-Щкк-  Ъ*  н-  262  632  -1-  ̂   о22  -.-  bj  632  -  &8  &22  -  (&,  -  к)  ф22  -  2к  Ь,  н-  &82) 

-  Щ  Ь2  \  -  ?>Л-  2ЬХ  б/    62  6Х3  н-  \  к*  -  Ъ*  \  =  (Ь2  -  7>3)  (Ьх  -  ку 

получаемъ 

& — \)  (уі   &  -  К)  щ)2  -ь  & — к)  {у2  -ь  (ь8 — гдч*2)2  =  пост. 

Получете  интеграла  (10)  изъ  интеграла  А.  Ж  Ляпунова, 

Интеграл ъ  А.  М.  Ляпунова  имѣетъ  видъ 

Щ  ((с3  ~ь  с8)  ̂   -н  %г)2  =  пост. 
т.  е. 

сі  (hi  -н      Г'"  сз)  ̂і)2     с2  (%J|-  (сз     Gi)  ̂)2  "н  Сз  (%з  н"  fa  н"      іГа)2  =  ИРСТ. 
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или 

ІУі^-У^У?^) Ъ-*-2сх  хх  ух-\- 2с2 х2 у2-*~2с3 х3 у?>-*~ ^  х2 -+-    ̂   х22 и- ^—^- xs2  =  пост 

Отсюда,  при  помощи  интеграловъ  КирхгоФФа,  выводимъ 

-2с1с3Ъх1у1  ~2с2с3Ьх2у2 

и,  освобождаясь  отъ  g/3, 

2Ъх1у1  сг с2-і-  2Ьх2у2с2с1 

h  (с2    сз)2  -  сз  (с2  -  ̂)2]  жі2    К  &  t  сі)2  -  Ч  (сз  -  с,)2]  х2 

—  2Ъ{с3с1-±-  es  с2  —  с2)  хг  уг  —  2Ь  (с3  сг  +  с3с2  —  с2)  х2  у2 

—  4с2  с2  с3  х2  —  4сх  с2  с3  х?  —  пост. 

Отсюда 

Wfe'—  ̂   +  Ъ*у2{с,-с?) 

2Ъхг  Уі  (q  —  cz)  (с2  —  с3)  -н  2Ьх2  у2  {сг  —  с3)  (с2  —  с3) 

чг-  (сх  —  с3)  (с8  —  с3)2  х*  н~  (с2  —  с3)  (сг  —  e3f  х2  =  пост. 

т.  е. 

(сі  —  сз)  (hi     (са  —  cg)  ̂j)2  н~  (с,  —  с?)  (Ъу2  -Н     —  с3)  х2)2  =  пост. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  FAcademie  des  Sciences  de  Bussie). 

Relations  entre  la  polarisation  de  l'atmosphere 

et  sa  transparence. 

Par  N.  N.  Kalitin. 

( Presente  ä  FAcademie  par  le  mombre  de  l'Academie  M.  Ä.  Rykacev.  le  27  novembre  1918). 

L'article  present  donne  un  bref  apercu  des  resultats  de  reclierclies  Sur 

les  rapports  qui  existent  entre  la  polarisation  de  Fatinosphere  et  sa  transpa- 

rence, obtenus  d'apres  les  observations  faites  a  FObservatoire  Magnetique  et 
Meteorologique  Constantin.  Les  materiaux  utilises  pour  les  deductions  que 

Ton  rapporte  ici,  datent  du  printemps  et  de  Fete  1918.  Malheureusement 

ces  materiaux  ne  sont  pas  aussi  nombreux,  qu'on  eüt  pu  le  desirer,  parce  que 
le  printemps  et  Fete  derniers  furent  peu  favorables  aux  etudes  de  questions  se 

rapportant  a  Foptique  meteorologique,  par  suite  de  leur  nebulosity  exclusive; 

cependant,  on  reussit  ä  obtenir  de  ces  materiaux  quelques  resultats  interes- 
sante. 

Comme  dejä  Bernard1  avait  trouve,  que  la  valeur  de  la  polarisation 

de  F atmosphere  depend  de  la  hauteur  du  soleil,  dans  le  but  d'affranchir  de 

cette  influence  les  observations,  celles-ci  furent  effectives  ä  de  memes  hau- 
teurs du  soleil. 

Pour  avoir  une  idee  de  la  transparence  de  Fair  ä  ces  instants,  on  deter- 

minant les  valeurs  de  Fintensite  de  la  radiation  solaire,  qui  peut  parfaitement 

i  C.  R.  vol.  37  p.  795.  1854. 

Пзвѣстія  P.  A  H.  1919.  —7І7  — 
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servir  de  mesure  des  variations  de  transparence  de  Гаіг.  Dans  le  cas  ou  le 

ciel  etait  sans  nuages,  on  jugeait  encore  de  la  transparence  atmospherique 

d'apres  l'actinographe  de  M.  S.  Savinov,  qui  donne  lavaleur  de  la  radiation 
terrestre  et  de  la  radiation  de  la  lumiere  diffuse.  Les  mesures  de  la  polari- 

sation se  faisaient  aumoyen  du  photopolarimetre  de  Cornu,  soit  directement 

pour  la  partie  visible  du  spectre,  soit  au  moyen  de  filtres  de  lumiere  pour 

ses  diverses  parties.  Le  tableau  I  indique  les  regions  du  spectre  ou  se  faisaient 

les  mesures  de  la  polarisation. 

Tableau  I. 

Filtre  de  lumiere. Partie  du  spectre  traversant 
le  filtre. 

Longueur  de  la  partie  du  spectre 
traversant  le  filtre. 

Sans  filtre  396—750  \x.  [j.. 
363  pi.  \x. 

396—470 74 

Vert  458— G00 
142 

620—759 

139 

La  polarisation  etait  mesur6e  toujours  dans  le  vertical  du  soleil  h  90° 

de  lui,  ou  eile  atteint  sa  valeur  maximum.  L'ordre  des  observations  etait 
le  suivant:  sans  filtre  de  lumiere,  filtres  rouge,  vert,  bleu,  et  de  nouveau 

sans  filtre.  Ainsi  le  resultat  final  s'obtenait  de  la  maniere  suivante:  dans  le 

cas  sans  filtre  —  comme  moyenne  de3  observations;  avec  les  filtres  —  comme 

moyenne  de  2.  Pour  estimer  la  transparence  de  Fair  h  ces  moments  on  rnesii- 

rait  la  radiation  solaire  au  moyen  du  pyrheliometre  compose  d'Angstroem, 
au  lieu  de  Pactinometre  ä  plaques  de  Michelson,  ou  encore  de  Factinographe 

Crova  —  Savinov.  Pour  controler  les  valeurs  dela  transparence  de  Fair  on 

mesurait  de  plus  les  radiations  terrestre  et  celeste  au  moyen  de  Factinographe 
de  Savinov. 

Le  principe  de  Pactinometre  de  Savinov  est  le  suivant:  une  serie  de 

surfaces  blanches  et  noires  est  disposee  en  jeu  d'eehecs;  de  petits  thermo- 
elements sont  accoles  ä  leur  face  inferieure.  Les  surfaces  blanches  et  noires, 

qui  se  comportent  differemment  ä  Fegard  de  Fenergie  lumineuse  qui  tombe 

sur  elles,  s'echauffent  inegalement  et  donnent  im  courant  thermo-^lectrique, 
dont  on  peut  mesurer  lavaleur,  qui  est  proportionnelle  a Fenergie  lumineuse. 



Un  tel  actinometre  enregistreur  fonctionne  depuis  plusieurs  annees  a 

l'observatoire  Constantin;  nous  nous  servions  de  cet  instrument  pour  no.s 
mesures.  Pour  exclure  la  radiation  directe  du  soleil  le  reservoir  de  cet  actino- 

graphe  est  muni  d'une  ombre  mobile  de  facon  a  ce  que  les  rayons  du  soleil 
ne  puissent  tomber  directement  dessns. 

L'actinographe  de  Savinov  decrit  plus  haut,  donne  lesvaleurs  relatives 

de  l'intensite  de  la  radiation.  Pour  reduire  ses  indications  aux  valeurs  abso- 

lues  il  ftit  compare  au  pyrheliometre  compose  d'Angstroem,  qui  sert  aux 
mesures  de  la  « radiation  nocturne».  Le  coefficient  de  comparaison,  obtenu 

pour  l'actinographe  de  Savinov  d'apres  des  observations  nocturnes  faites 

parallelement  sur  l'actinometre  d'Angstroem  peut  servir  seulement  pour  les 
observations,  effectuees  en  absence  de  la  lumiere  diffuse  du  jour,  c.  a.  d.  entre 

le  coucher  et  le  lever  du  soleil;  ce  coefficient  ne  sera  plus  exact  pour  les 

observations  faites  le  jour,  lorsqu'agit  l'energie  lumineuse  avec  une  longueur 

d'onde  d'un  ordre  different. 

Cependant,  lors  de  nos  observations  avec  l'actinographe  de  Savinov 
nous  employions  pour  des  observations  diurnes  le  coefficient  de  comparaison 

obtenu  d'apres  les  observations  nocturnes;  eneffet,  les  mesures  de  la  radiation 
celeste  effectuees  par  un  ciel  sans  nuages  donnent  une  valeur  pour  la  radiation 

si  faible  qu'on  peut  la  negliger  vis-ä-vis- de  la  radiation  terrestredansi'espace. 

Nous  avons  obtenu  des  series  d'observations  de  la  polarisation  atmosphe- 

rique,  de  l'intensite  des  radiations  solaire  et  terrestre  pour  des  hauteurs  du 

soleil  egales  ä  15°,  20°,  30°,  35°,  et  40°  et  de  moins  import-antes  pour  5° 

et  10°.  La  plus  grande  serie  fut  obtenue  pour  30°  (43  observ.).  Nous  nous 
occupons  principalement  de  celle-lä.  Ces  observations  sont  donnees  dans  le 

tableau  II  (pag.  4). 

Dans  ce  tableau,  sous  le  titre  «la  polarisation  du  ciel»  est  donne  le  °/0 

de  la  quantite  de  lumiere  polarisee  (A),  calculee  d'apres  la  formule 

'A=  100  sin  (ß  — a) 

ou  ß  et  a  sont  les  indications  du  photopolarimetre  dans  les  positions  verticale 

et  horizontale  de  son  ouverture.  Dans  la  6-e  colonne  de  cette  partie  du  ta- 

bleau est  donnee  la  difference  entre  les  quantites  de  rayons  polarises  dans  le 

rouge  et  bleu.  Dans  la  colonne  «Eckt  de  lumiere  autour  du  soleil»  nous  de- 

signons  l'eclat  de  l'aureole  autour  du  soleil  paries  clnffres  depuis  Ojüsqu'ä  5, 

ä  savoir:  0— absence  d'eclat;  5 — eclat  tres  intense,  La  vitesse  du  vent  a  la 

surface  terrestre  etait  donnee  par  Tanemographe  de  l'observatoire,  et  a  la 
Йзвѣетія  Г.  А.  П.  1919. 
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hauteur  de  1000w  par  les  observations  de  pilotes,  qui  nous  furent  aimable- 
ment  conmumiquees  par  Pobservatoire  A£rologique. 

L' etude  de  се  tableau  et  des  observations  faites  a  d'autres  hauteurs  du 
soleil  conduit  aux  resultats  suivants. 
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Transparence  de  Гаіг  et  valeur  de  la  polarisation. 

L' augmentation  de  polarisation,  soit  generale,  soit  localisee  a  de  diver- 

ses regions  du  spectre,  coincide  toujours  avec  1' augmentation  de  la  transpa- 

rence de  Г  atmosphere,  et  inversement  \  ce  qui  est  tres  visible  dans  les  nom- 

bres  qui  caracterisent  la  «radiation  solaire»  et  la  «radiation  terrestre»;  pour 

cette  derniere  le  signe  moins  designe  la  disparition  de  l'energie  lumineuse 

dans  l'espace,  et  le  signe  plus,  son  apparition  sur  la  terre.  Bien  entendu  les 

valeurs  de  la  radiation  terrestre,  qui  caracterisent  la  transparence  de  l'air, 
peuvent  £tre  comparees  settlement  dans  le  cas  ou  le  ciel  est  sans  nuages. 

Pour  ces  mesures,  au  nombre  de  21,  sont  donnees  des  courbes  indiquant: 

la  variation  de  la  polarisation  generale,  de  la  radiation  solaire  et  terrestre 

pour  ces  observations,  rangees  suivant  l'ordre  chronologique. 
-0.1  40c, 
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1.  Polarisation  du  ciel. 2.  Radiation  solaire.         3.  Radiation  terrestre. 

Comme  nous  le  voyons,  la  coincidence  detoutes  ies  courbes  est  complete, 

a  part  une  observation,  celle  du  29  mai;  pour  ce  cas,  comme  on  le  voit  sur 

les  courbes,  la  transparence  de  l'air  etait  un  peu  plus  grande,  que  dans  le 
cas  precedent  du  25  mai,  etcependant  la  polarisation  se  trouva  etre  inferieure 

de  6°/0.  Mais  ilest  facile  d'expliquer  ce  desaccord  entre  les  courbes:  le  2  9  mai 

au  matin  etait  sans  nuages,  mais  äpartir  de  midi  apparurent  des  nuages  d'abord 

1  Crovaet  Haudaille  ((Observations  faites,  au  sommet  du  Mont  Yentaux,  sur  l'intensite 
calorifique  de  la  radiation  solaire.  Annales  de  Chimie  et  de  Physique ».  Tome  XXI.  1890.  p.205. 

Пзбі-.стіяР  A.H.  1919. 
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Ci  Cu,  ensuite  Ci.  Appar eminent  ä  I'endroit  ой  Ton  mesurait  la  polarisation 
existaient  deja,  invisibles  а  Г  ceil,  des  vapeurs  Ci,  dont  la  presence  influenza 

la  diminution  de  la  polarisation.  Des  exemples  clefaits  analogues  serontdon- 

nes  plus  bas;  aupres  du  soleil  il  n'y  avait  pas  de  Ci,  ce  qui  apparait  dans  la 
valeur  de  la  radiation  solaire,  et  dans  le  fait  de  l'absence  de  Г  aureole  autour 
du  soleil. 

On  observe  un  cas  semblable  de  diminution  de  la  polarisation  avant 

Г  apparition  de  Ci  (voir  la  courbe  de  polarisation  et  de  radiation  solaires  pour 

le  1 1  avril);  ies  mesures  ont  ete  effectuees  a  2A43W  par  un  ciel  sans  nuages; 

а  6Л  la  nebulosite  atteignait  dejä  10  Ci,  mais  dans  ce  cas  le  soleil  Іиі-тёте 
etait  reconvert  de  Ci  encore  invisible,  fait  qui  influenca  la  valeur  de  sa  radia- 

tion, et  l'eclat  de  Гаигёоіе  aupres  de  lui,  qui  atteignit  dans  notre  notation  la 
valeur  5.  Quant  ä  la  radiation  terrestre,  les  nuages  Ci  тёте  assez  denses 

influent  реи  sur  eile,  et  Ton  n'apercoit  pas  la  diminution  correspondante  sur 
la  courbe. 

Polarisation  des  rayons  de  diverses  longueurs  d'onde. 

En  comparant  les  quantites  de  rayons  polarises  obteuues  dans  diverses 

regions  du  spectre  nous  trouvons  que  dans  le  cas  d'une  plus  grande  transpa- 
rence de  Г  atmosphere  le  maximum  tombe  sur  les  rayons  de  plus  grande  l  on- 

gueur d'onde,  et  la  difference  de  polarisation  entre  les  rayons  rouges  et  bleus 
atteint  parfois  10%.  : 

Avec  la  diminution  de  la  transparence  cette  difference  diminue,  et  en 

presence  de  nuages  Ci  et  CiS,  avec  une  diminution  generale  de  la  polarisa- 

tion, elle  devient  negative,  ce  que  Ton  voit  sur  les  exemples  suivants. 

Tableau  III. 
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Grandeur  de  За  polaiisaiion  dans  !cs  cas  d'une  nebulosite  intense. 

La  mesure  de  la  valeur  de  la  polarisation  dans  les  cas  d'inteiise  nebu- 
losite  de  forme  basse  a  montre  que  Ton  observe  alors  une  forte  diminution 

de  la  polarisation;  au  contraire  la  radiation  solaire  n'est  pas  influencee  par 
la  presence  des  grandes  masses  des  nuages;  cela  se  voit  sur  les  2  exemples 

suivants  (tabl.  IV). 
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Le  resultat  obtenu  s'explique  ainsi:  lors  d'une  nebulosite  intense  et 
fortement  eclairee,  une  partie  de  Г  atmosphere  est  ёсіаігёе  par  la  lumiere 

reflechie  par  les  nuages,  lumiere  non  polarisee  et  dont  la  presence  diminue 

le  %  de  la  lumiere  polarisee;  fait  analogue  ä  la  diminution  de  polarisation 

en  presence  d'une  couche  de  neige1.  L'6xistence  d'une  forte  reflexion  de  la 
lumiere  sur  les  nuages  est  confirmee  par  Factinograplie  de  Savinov.  Ainsi 

le  10. YIII  ä  8*5  5wa,  l'ordonnee  de  Factinograplie  etait  — 5,0  et  la 

polarisation  generale  67%;  ä  3A1 7mp.  l'ordonnee  etait  ~н  10  et  la  polari- 
sation 51%. 

Done  Г  augmentation  de  radiation  du  ciel  (nuageux)  etait  accompagnee 

d'une  diminution  de  la  polarisation,  Dans  le  second  cas,  21. VIII  10*33ma 

l'ordonnee  de  Factinograplie  est  — -5.0,  et  la  polarisation  generale  68%,  pour 

lA33wp  l'ordonnee  de  Factinograplie  est  0.0,  la  polarisation  60%;  e'est-a-dire, 
ainst  que  dans  le  premier  cas,  Г  augmentation  de  la  radiation  de  la  voute 

1  H.  Kimball.  Pyrheliometer  and  Polarimeter  observations.  Bull,  of  the  Mont.  Weather. 
Observatory,  vol.  II.  1910. 

Цзвѣстш-Р.  A,  H.  1919. 
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celeste  est  accompagnee  d'une  diminution  de  la  polarisation;  mais  comme 

dans  le  second  cas  l'augmentation  de  la  radiation  de  la  voüte  celeste  se  trouva 
moindre  que  dans  le  premier,  la  diminution  de  la  polarisation  apparut  plus 

faiblement. 

Polarisation  dans  !es  rayons  de  differentes  longueurs  d'onde  et  ia  hauteur  du  SoleiL 

Pendant  la  duree  du  jour  la  difference  entre  les  polarisations  se  rappor- 

t-ant ä  de  grancles  et  ä  de  courtes  ondes  se  conforme  ä  ia  regie  suivante:  au 

fur  et  a  mesure  de  Paugmentation  de  la  hauteur  du  soleil  la  difference  entre 

les  polarisations  des  rayons  rouges  et  bleus  diminue  d'une  maniere  continue 
cad.:  dans  les  rayons  moins  refrangibles  la  diminution  de  la  polarisation  avec 

l'augmentation  de  la  hauteur  du  soleil  se  manifeste  plus  fortement,  comme 

Findique  l'exeniple  au  tableau  V.  Piltschikoff 1  a  trouve  une  dependance 
analogue. 
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Rapports  entre  !a  polarisation  et  le  temps. 

Si  Ton  met  en  presence  la  quantite  de  lumiere  polarisee  et  la  direction 

du  vent,  on  s'apergoit  qu'ä  Pavlovsk  par  les  vents  du  nord  on  observe  un 
maximum  de  polarisation ,  et  par  les  vents  du  sud  un  minimum;  cette  dependance 

est  vraie  aussi  bien  pour  la  polarisation  totale  que  pour  la  partielle  (diverses 

1  N.  Piltschikoff.  Sur  la  polarisation  spectral  e  du  ciel.  С  R.  vol.  115  p.  557. 
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longueurs  d'onde).  Comme  la  direction  du  vent  depend  du  type  du  temps,  Ton 

voit  que  pour  Pavlovsk  la  partie  anterieure  du  cyclone  est  accompagnee  d'une 

diminution  de  la  polarisation;  la  partie  posterieure —  d'une  augmentation. 
Outre  la  comparaison  de  la  valeur  de  la  polarisation  avec  la  direction  du  vent 

ä  la  surface  de  la  terre,  nous  Favons  compare  aussi  avec  la  direction  du  vent 

a  la  hauteur  de  1000'",  d'apres  les  observations  des  pilotes  de  l'Observatoire 

aerologique.  Les  materiaux  d' observation  n'etaient  pas  assez  abondants  pour 

quei'onpuisseetudier  cette  relation  dans  tous  les  rumbs,  principalement  pour 

la  direction  du  vent  ä  la  hauteur  de  1000w;  cependant  on  peut  conclure  de 

Tetude  de  ces  observations,  que  le  maximum  de  la  polarisation  s'observe  quand 

le  Yent  souffle  a  1000w  dans  la  direction  NNW  et  NW,  le  minimum  —  par 
vents  S  et  SW. 

Le  tableau  VI  indique  ces  relations. 
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Gene- 
rale. 

Rouge. 
Verte. Bleue. 

Nombre 

des  me- sures. 

N 

73% 

74 

72 
67 

7 

NNE 66 

65 

65 
63 4 

NE 65 66 
64 

59 15 

ENE 67 
66 64 62 

4 

E 
70 

70 
67 63 

2 

ESE 

SE 
68 

66 66 
66 

1 

SSE 
61 62 

63 

58 

1 

S 
58 

58 57 
55 

9 

SSW 
60 

61 

58 60 
2 

SW 68 
69 65 

62 2 

WSW 70 
70 67 

63 
6 

w 67 68 
67 61 

5 

WNW 69 68 

67 65 
6 

NW 
68 

68 
67 

64 

4 

NNW 65 64 64 60 8 

Извѣстіа  P.  A.  H.  1919. 



—  726 

Les  nombres  du  tableau  VI  donnent  les  moyennes  de  toutes  3es  obser- 

vations de  la  polarisation  pour  les  hauteurs  du  soleil  cle  20°  a  40°. 

Comu1  et  Piltschikoff 2  avaient  dejä  trouve  que  la  difference  entre 

les  polarisations  de  rayons  de  differentes  longueurs  d'onde  varie  avee  la  direc- 

tion du  vent.  Par  exeniple,  pour  Paris  Comu  trouva1  une  difference  (rouge— 

bleu)  de  2%  pour  les  vents  SW  et  7%  pour  les  vents  NE. 

Nos  observations,  encore  pen  nombreuses,  il  est  vrai,  donnerent  les  va- 

leurs  limites  suivantes:  par  vent  N  cette  difference  est  de  7%,  par  S....3%. 

Les  observations  polarimetriques  effectives  systematiquement  peuvent 

donner  de  nombreux  resultats  interessant«  et  nouveaux,  surtout  si  on  les  fait 

dans  differentes  regions  du  spectre,  ainsi  .que  l'ont  montre  les  travaux  de 

Nichols3.  Aussi  peut  on  en  recommander  chaudemeut  l'introduction  dans  le 
programme  des  observations  habituelles  de  nos  observatoires  geophysiques. 

Pavlovsk.  Observatoire. 

Scptembre  1918, 

1  M.  Cornu.  Congrcs  meteorologique  international  ä  Paris.  Т.  П.  1889.  Мётоігез  p.  9G 
2  N.  Piltschikoff.  Sur  la  polarisation  spectrale  du  ciel.  C.  R.  vol.  115  p.  557. 
3  Edw.  L.  Nichols.  The  Physical  Review,  vol.  26  p.  508. 



Извѣстія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Объ  измѣиеніи  проводимоѳти  окрашеииыхъ 

пленокъ  при  выцвѣтанігі. 

Ы.  К.  TT  Г^одро. 

(Представлено  академикомъ  П.  П.  Лазаревымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Фпзико- 
Математическпхъ  Наукъ  5  февраля  1919  года). 

Во  всѣхъ  современныхъ  теоріяхъ 1  Фотохимическаго  дѣйствія  предста- 
вляется весьма  важнымъ  вопросъ  о  состояніи  электропроводности  вещества 

во  время  Фотохимическаго  дѣйствія.  Можно  предполагать,  что  подъ  влія- 

еіемъ  іонизирующаго  дѣйствія  свѣта  въ  области  поглощенія  будетъ  проис- 

ходить повышеніе  электропроводности  реагирующаго  вещества.  Поэтому, 

основываясь  на  изученныхъ  П.  П.  Лазаревымъ  случаяхъ  Фотохимпче- 

скихъ  реакцій2,  приведшихъ  къ  установлению  основного  закона  фотохбміи, 

по  которому  количество  прореагировавшаго  вещества  пропорціонально  по- 

глощенной энергіи,  представлялось  интереснымъ,  разрѣшить  вопросъ  объ 

измѣненіи  проводимости.  По  предложенію  академика  П.  П.  Лазарева  я 

и  предпринялъ  изслѣдованіе  сопротивленія  окрашенныхъ  коллодійныхъ 

пленокъ  при  выцвѣтаніи. 

Методъ, 

Измѣреніе  сопротивленія  велось  обычнымъ  электрометрическимъ  сно- 

собомъ.  Окрашенная  пленка,  нанесенная  на  стеклянную  (или  кварцевую) 

пластинку  съ  электродами,  однимъ  концомъ  соединялась  съ  электрометромъ 

1  См.  J.  Starck.  Phys.  Zeit.  9,  p.  889.  1908. 
П.  Лазаревъ.  Выцвѣтаніе  красокъ  и  пигментовъ  въ  видимомъ  спектрѣ.  — 

Москва  1911. 

A.  Einstein.  Ann,  d.  Phys.  37,  p.  832.  1912. 
P.  Lasareff.  Ann.  d.  Pbys.  37,  p.  820.  1912. 

2  Cm.  P.  Lasareff.  Ann.  d.  Phys.  24,  p.  661.  1907. 
Йзвѣсіія  P.  A.  H.  1919.  •  —  727  —  49 
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и  конденсаторомъ,  а  другимъ  концомъ  на  опредѣлениое  время  приводилась 

въ  соединеніе  съ  полюсомъ  высоковольтной  батареи  Б.  Огъ  батареи  черезъ 

пленку  проходилъ  токъ,  заряжавшій  конденсаторъ,  потенціалъ  котораго  и 

измѣрялся  электрометромъ;  по  времени  зарядки  до  опредѣленнаго  потенціала 

(до  0,1 — 2  вольтъ)  можно  было  судить  о  «сопротивленіи»  пленки.  Наиболѣе 
удобнымъ  оказалось  пользоваться  квадрантнымъ  соединеніемъ  электрометра. 

Установка  въ  случаѣ  квадрантнаго  соединенія  электрометра  представлена 

на  рис.  1. 

РИС.  1. 

Одна  пара  квадрантовъ  электрометра  Е  отводилась~тсъ  землѣ,  стрѣлка 
заряжалась  соединеніемъ  съ  полюсомъ  батареи  г?0  нормальныхъ  элементовъ 

до  50— 100  вольтъ,  другой  полюсъ  батареи  черезъ  большое  сопротивленіе  В0 

(10~7-мъ)  отводился  къ  землѣ.  Другая  пара  квадрантовъ  электрометра 
соединялась  съ  одною  обкладкой  воздушнаго  вращающагося  конденсатора  (7, 

вторая  обкладка  котораго  соединялась  съ  землей.  Въ  случаѣ  необходимости 

пользоваться  большей  емкостью  вмѣсто  воздушнаго  конденсатора  включался 

слюдяной  съ  дѣленіями  отъ  0,001  до  1  мф.  Отъ  пары  квадрантовъ  электро- 

метра, соединенныхъ  съ  конденсаторомъ,  шло  соединеніе  къ  средней  клеммѣ 

тройного  штепсельнаго  контакта  (к),  монтированнаго  на  янтарѣ;  правая 

клемма  этого  контакта  соединялась  съ  однимъ  изъ  электродовъ  пластинки 

съ  пленкой  А ,  лѣвая  клемма  отводилась  къ  землѣ.  При  помощи  такого  кон- 

такта можно  было  или  соединять  конденсаторъ  и  электрометръ  съ  однимъ 
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электродомъ  пластинки  съ  пленкой  или  отводить  ихъ  къ  землѣ.  Лгороіі 

электродъ  пластинки  съ  пленкой,  при  помощи  другого  штепселыіаго  коіь 

такта  KL  (также  монтированнаго  на  янтарѣ),  мо.гъ  быть  или  соединенъ  съ 

полюсомъ  высоковольтной  батареи  аккумуляторовъ  (другимъ  полюсомъ  отве- 

денной къ  землѣ)  или  заземленъ. 

Электрометръ,  конденсаторъ,  контакты  и  пластинка  съ  пленкой,  заклю- 

ченная  въ  особомъ  эксикаторѣ,  помѣщались  въ  металлическомъ  ящикѣ,  хо* 

рошо  отведенномъ  къ  землѣ.  Электрометръ  былъ  типа  Долецалека  съ  бумаж- 

ной стрѣлкой  и  кварцевой  нитью,  но  послѣдняя  оказалась  непроводящей  и 

была  замѣнена  платиновой  нитью.  Были  изготовлены  и  испробованы  не- 

сколько нитей  толщиной  отъ  0,01  до  0,005  mm.  и  длиной  до  13  санти- 

метровъ.  Самой  подходящей  оказалась  нить  въ  0,007  mm.  толщиной,  дли- 

ной въ  13  сантиметровъ,  при  ней  электрометръ  далъ  975  дѣленій  на 

1  вольтъ,  при  разстояніи  шкалы  въ  1  метръ  и  зарядѣ  стрѣлки  въ  100  вольтъ; 

такимъ  образомъ  чувствительность  электрометра  W=  1,03.1 0 ~3  вольтъ 
на  одно  дѣленіе. 

Окрашенная  изслѣдуемой  краской  кол- 

лодшная  пленка  наносилась  на  стеклянный  I      у   ■  ■  ■ 

этомъ  слоѣ  тупымъ  остріемъ  выскаблива- 

лись электроды  указанной  на  рис.  2  Формы. 

Разстояніе  между  полосками  электродовъ  было  различное— отъ  0,2  до 

0,5  тт.,  для  стеклянныхъ  пластинокъ  оно  было  больше,  а  для  кварцевыхъ 

меньше,  ширина  (а  —  Ь)  всей  гребенки  была  около  5  —  б  mm. 

Проводимость  такой  пластинки  между  электродами,  если  на  нее  не  была 

нанесена  пленка,  равнялась  около  10~18  и  была  въ  104  разъ  меньше 
проводимости  самой  пленки.  Пластинка  съ  пленкой  помѣщалась  во  время 

опыта  на  янтарной  подставкѣ  въ  эксикаторъ — квадратный  стеклянный  со- 

судъ,  куда  клалась  также  и  баночка  съ  ФОСФорнымъ  ангидридомъ;  сосудъ 

плотно  закрывался  притертой  крышкой. 

Освѣщеніе  пленки  для  выцвѣтанія  производилось  сквозь  стекло  экси- 

катора, черезъ  окошко  въ  металлическомъ  кожухѣ,  прикрывавшемъ  всю 

установку.  Опытъ  производился  по  прошествіи  15 — 20  часовъ  послѣ  помѣ- 

щенія  пленки  въ  эксикаторъ,  чтобы  пластинка  и  пленка  успѣли  хорошо  про- 
ИадѣстіаР.А  Н.  Ш-9.  49* 

или  кварцевыя  пластинки  съ  особыми  гре- 

бенкообразными  электродами  изъ  платины. 

Пластинки  эти  изготовлялись  такъ:  на  сте- 

клянную или  кварцевую  пластинку  нано- 
сился слой  металлической  платины  и  на Рис.  2, 
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сохнуть.  При  обливаніи  пластинки  окрашеннымъ  растворомъ  коллодія  всегда 

наблюдалось,  чтобы  краска  покрыла  всю  поверхность  платины  за  исключе- 

ніемъ  концовъ  электродовъ  А  и  В,  которые  защищались  отъ  свѣта  экра- 

номъ,  что  дѣлалось  во  избѣжаніе  Фотоэлектрическаго  эффекта  при  освѣще- 

ніи.  Послѣ  обливанія  пленка  высушивалась  сначала  въ  закрытомъ  черной 

бумагой  кристаллизаторѣ  и  затѣмъ  пластинка  съ  пленкой  помѣщалась  въ 

эксикаторъ  для  наблюденій. 

Источникъ  свѣта. 

Для  освѣщенія  пленки  служила  вольтова  дуга  L  (65  в.  30  амп.),  свѣтъ 

ея,  будучи  пропущенъ  черезъ  водяной  Фильтръ,  стеклянной  линзой  проекти- 

ровался на  экранъ  (8)  со  щелью  ($),  ширину  которой  можно  было  регулиро- 

вать, изображеніе  этой  щели  проектировалось  на  пластинку  съ  пленкой 

такъ,  чтобы  свѣтъ  падалъ  только  на  покрытые  краской  гребенкообразные 

электроды.  Когда  нужно  было  пользоваться  монохроматическимъ  свѣтомъ, 

то  на  щель  ($)  проектировался  спектръ  той  же  дуги,  и  она  (щель)  выдѣляла 

нужный  для  наблюденія  монохроматическій  пучекъ  свѣта,  которымъ  и  освѣ- 

щалась  пленка.  Для  удобства  наблюденій  эксикаторъ  съ  пленкой  и  помѣ- 

щенной  противъ  него  щелью  (s)  былъ  монтированъ  на  одномъ  изъ  плечъ 

большого  спектрометра,  на  другомъ  плечѣ  котораго  былъ  поставленъ  Фонарь 

со  щелью,  а  на  столикѣ  этого  спектрометра  находилась  стеклянная  призма, 

дававшая  спектръ.  Независимо  отъ  щели  s  передъ  ней,  на  особомъ  держа- 

телѣ,  прикрѣпленномъ  къ  столику  спектрометра,  помѣщалась  шкала,  дѣлен- 

ная  на  миллиметры,  на  которую  проектировалась  нижняя  часть  спектра, 

падавшаго  на  щель  и  освѣщавшаго  пленку.  Установкой  щели  въ  томъ  или 

другомъ  мѣстѣ  шкалы  можно  было  освѣщать  пленку  монохроматическимъ 

свѣтомъ  любой  части  спектра.  Эта  шкала,  при  помощи  солей,  вводимыхъ  въ 

дугу,  была  градуирована  на  длины  волнъ. 

Энергія  излученія  источника  свѣта. 

Энергія  лучей,  падавшихъ  на  пленку  и  вызывавшихъ  выцвѣтаніе  ея, 

была  измѣрена  въ  относительной  мѣрѣ  термоэлементомъ  въ  различныхъ 

частяхъ  спектра,  для  чего  термоэлементъ  помѣщался  на  мѣсто  пленки. 

Сравненіемъ  дѣйствія  на  тотъ  же  термоэлементъ  излученія  чернаго  тѣла, 

энергія  освѣщенія  была  опредѣлена  и  въ  абсолютной  мѣрѣ.  Установка 

опыта  показана  на  рис.  3, 
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Рис.  3. 

А—  черное  тѣло,  черезъ  которое  пропускались  пары  воды,  нагрѣтые 

до  100°С.  В  —  экранъ  съ  отверстіемъ,  діаметръ  котораго  равенъ  d=l)l 
сантиметра.  Этотъ  экранъ  во  все  время  опыта  охлаждался  водой,  имѣвшей 

температуру  помѣщенія.  С — подвижный  экранъ.  В  —  термоэлементъ 

Рубенса,  соединенный  съ  зеркальнымъ  гальванометромъ  отъ  Hartmann  и. 

Вгаіш,  I  —  разстряніе  между  термоэлементомъ  и  отверстіемъ  экрана  В. 

Законъ  СтеФана  — Больцмана  для  излученія  чернаго  тѣла  даетъ: 

4  I2 er  —  постоянная  Курльбаума;  по  послѣднимъ  измѣреніямъ  п  сводкамъ1  во 

(7=1,36   JO-**  J£^. 
cmß  sec. 

время  опыта  Т1  =  393,  Т2=  287,  d —  1,1  сант.,  тогда  пмѣемъ 

£=5,184. '  I2   cm.2  sec. 

Для  различныхъ  l  мы  получили  слѣдующую  таблицу ,  гдѣ  а  —  откло- 
ненія  гальванометра. 

1  W.  W.  Coblentz.  Bullet,  of  Bureau  of  Standards  9,  p.  283.  1913. 
W.  W.  Coblentz.  Bullet,  of  Bureau  of  Standards  12,  p.  533.  1916. 
W.  W.  Coblentz.  Scientif.  Papers  of  the  Bureau  of  Standards,  №  284. 

"W.  W.  Coblentz.  Proc.  Kation.  Acad,  of  America,  Vol.  3,  p.  504.  19Г 
R.  A.  Millikan.  Phil.  Mag.  (6)  34,  p.  1С.  1917. 
L.  Flamm.  Phys.  Zeit.  18,  p.  520.  1917. 

Йзвѣстія  P.  A.  H.  1919. 



Таблпца  1. 

г  а 

21  4,5 

11  IG 

8  31 

Такимъ  образомъ  Е,  т.  е.  энергія  соотвѣтствующая  одному  дѣленію 

отклоненія  гальванометра  (раз.  шкалы  1  метру)  въ  среднемъ  равна  2,63. 

10~б  с^*2  gee  '  основаніи  этого  мы  получили  энергію  въ  спектрѣ^отъ 

Е=0,6Л0-*  для  Х  =  4?3  до  ̂ =  7,4.10"  4  для  Х  =  657. 
Энергія  бѣлаго  свѣта  прошедшаго  водяной  Фильтръ,  оказалась  рав- 

ной jE7=  3,6.10— ^ 

Предварительные  опыты. 

Опредѣленіе  сопротивления.  Соединивъ  при  помощи  контакта  \  одпнъ 

конецъ  пленки  съ  полюсомъ  батареи  потенціала  Ѵг,  одновременно  приво- 
димъ  въ  соедпненіе  контактомъ  к  другой  конецъ  пленки  съ  электрометромъ 

и  конденсаторомъ,  которому  задаемъ  опредѣленную  емкость  GYa.no  секундо- 

мѣру  замѣчаемъ  время  t  прохожденія  зайчикомъ  электрометра  извѣстнаго 

числа  дѣленій  а  шкалы.  Зная  чувствительность  электрометра  [W=  1,03. 

10*~3  вольтъ)  и  обозначивъ  черезъ  В  сопротивленіе  пленки  (L=  ̂   про- 

водимость ея),  черезъ  Ѵ=  а  .  w  потенціалъ,  до  котораго  зарядился  конден- 

саторъ,  емкость  котораго  С  (емкость  электрометра  сравнительно  мала), 
имѣемъ : 

Такимъ  образомъ  было  смѣрено  сопротивленіе  между  электродами  пла- 

стинокъ,  на  которыя  наносился  окрашенный  коллодій.  Оно  оказалось  для 

разныхъ  пластинокъ  различное,  но  всегда  порядка  не  меньше  1018-мъ. 
Такъ,  напримѣръ,  для  пластинки  ЛГя  4  (кварцевая)  при  С=  0,0001  мф.  и 

Ѵх  =  400  вольтъ  электрометръ  далъ  въ  20  минутъ  отклоненіе  а  =  2  дѣл., 

такъ  какъ  чувствительность  электрометра  была  JF=  1,0_3.10~3  вольтъ, 
то  72  =  2?4.1018-мъ. 

Iß  Е~і 

1,175.10~5  2,611.10-ß 

4,284.10-5  2,677.10~6 

8,100.10~5  2,613.10~6 

Среднее  . .  .  2,63. 10~6 

ст.  sec. 

gr.  саі. 



Освѣщеніе  такой  пластинки  съ  пленкой  изъ  неокрашеннаго  коллодія 

тѣмъ  свѣтомъ,  которымъ  я  пользовался  для  выцвѣтанія,  не  оказываетъ 

замѣтнато  вліянія  на  ея  сопротивленіе. 

Опыты  въ  бѣломъ  свѣтѣ. 

1.  При  дѣйствіи  на  окрашенную  коллодійную  пленку  бѣлаго  свѣта, 

прошедшаго  черезъ  стекло  и  водяной  свѣтоФильтръ,  наблюдается  увели- 
ченіе  ея  проводимости: 

Таблица  2. 

Суапіп  (отъ  Феррейна),  пласт.  Ш  2. 
мф.; 

75  вольтъ;  г?0  =  50  в.  (г^  =  5.10 

t  (при  с г  =  2Ö0) 1013  L 

74 секундъ 18,2  пленка  не  освѣщена 
74,5 17,9     »  » 
75,5 » 

17,7     »  » 
75 » 

17,8     »  » 
62 » 21,5  пленка  освѣщена  {Е 

72 » 18,5     »     не  освѣщена 
76,5 » 

17,4     »  » 

61 » 21,9     »     освѣщена  (Е 
76 » 17,5     »     не  освѣщена. 

2.  Когда,  послѣ  длительнаго  освѣщенія^  реакція  выцвѣтанія  пленки 

кончается,  не  наблюдается  и  эФФекта  увеличенія  проводимости  пленки. 

Таблица  3* 

Суапіп,  пласт.  Ш  2. 

с  =  0,001  мф.;  ̂   =  50  в.;  ̂   =  5.10~3;  а  =  200. 

t  Щ  —  200)  сек. 
101*  L 

62,4 32 

63 31,8 

55 36,4 

49 41 

ИзвЬетіа  Р-  А.Н.  1019. 
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/  (a  —  200)  сек. 
ЮН  L 

47 

42,6  пленка  освѣщена  (Е  — 
43 

46,5 

39 
52 » 

41 49 
» 

46,5 43 » 
выцвѣла 

47 42.6 » не  освѣщена 
46,5 

-  43 

» освѣщена 

47 
42,6 

» не  освѣщена 

46 
43,5 

»  » 

3.  Пленка  должна  быть  высушена,  иначе  явленіе  получается  на 

первый  взглядъ  обратное. 

Таблица  4, 

Суапіп,  пласт.  Ж?.  2. 

5  =  0,01  мф.; 
^  =  0,25; 

300  в.;  ш=  ЬЛ0Гя. 

t  (a  =  300)  сек. 
28,5 210  пленка не  освѣщена 

29 
207 

)) 

» 

34 

176 » 

освѣщена  (1  м.  Е  =  3,6.1 0~2) 40 150 » не  освѣщеиа 
36 167 » »  » 

35 172 » »  » 

57 105 » 
освѣщена  (2  м.),  пленка  сохнетъ 

76 79 
)) не  освѣщена 

69 
87 

освѣщена  (3  м.) 

150 
40 

не  освѣщена,  пленка  высохла 
80 

75 
» освѣщена 

145 41 » не  освѣщена. 

4.  Вліяніе  поляризаціи.' 
Только  что  приготовленная  сухая  пленка  имѣетъ  сначала  сравнительно 

малое  сопротивленіе,  которое  при  пропусканіи  черезъ  нее  тока  растетъ. 

Доведемъ  токомъ  даннаго  направленія  сопротивленіе  пленки  до  нзвѣстной 

величины;  перемѣнимъ  теперь  токъ,  для  новаго  направленія  тока— сопроти- 

вленіе  окажется  меньше  прежней  величины,  но  все  же  больше  того,  которое 



пленка  имѣла  первоначально.  Такимъ  образомъ  повышеніе  сопротивленія 

получается  не  только  вслѣдствіе  поляризаціи,  но  также  и  отъ  «очпщенія» 

діэлектрпка  (коллодія)  отъ  находящихся  въ  немъ  іоновъ.  Оставивъ  пленку 

па  нѣкоторое  время  въ  покоѣ,  мы  увидимъ,  что  сначала  «очищенная»,  т.  е. 

съ  довольно  болыпимъ  сопротивленіемъ  при  отведеніи  двухъ  концовъ 

пленки  къ  землѣ  поляризація  исчезаетъ  скорѣе,  но  все  же  не  сразу. 

Такимъ  образомъ  проще  всего  было  бы  отводить  послѣ  каждаго  измѣ- 

ренія'  пленку  обоими  концами  къ  землѣ  и  тѣмъ  самымъ  каждый  разъ  изба- 
вляться отъ  поляризаціи,  но  такъ  какъ  для  полной  деполяризаціи  требуется 

до  1 5  минуть  и  такъ  какъ  сопротивленіе  послѣ  этого  не  всегда  получается 

соотвѣтственное  для  различныхъ  величинъ  первоначальнаго  сопротивленія 

до  отведенія  къ  землѣ,  то  при  измѣреніяхъ  пришлось  поступать  нѣсколько 

иначе.  Сначала  пленка  довольно  долгое  время  очищалась  пропусканіемъ 

тока,  при  чемъ  возрастала  и  поляризація,  затѣмъ  пленка  отводилась  къ 

землѣ  на  2  минуты.  Если  послѣ  этого  пропускать  токъ  черезъ  равные  про- 

межутки времени  и  въ  эти  перерывы  отводить  оба  конца  пленки  черезъ 

большое  сопротивленіе,  то,  измѣняя  промежутки  времени,  можно  добиться 

того,  что  поляризація  не  будетъ  продолжаться.  Такимъ  образомъ  сопроти- 

вленіе  будетъ  все  время  расти  безъ  увеличенія  поляризаціи.  Чтобы  оно 

сохраняло  одно  и  то  же  значеніе,  нужно  увеличить  промежутки  времени 

шежду  пропусканіями  тока  настолько,  чтобы  спаданіе  происходящее  въ  это 

время,  какъ  разъ  равнялось  увелпченію  его  во  время  пропусканія  тока.  По- 

высивъ  такимъ  образомъ  сопротивленіе  пленки  можно  уже  работать  безѣ 

того,  чтобы  ЭФФектъ  уменыденія  сопротивленія  отъ  освѣщенія  не  былъ  за- 

слоненъ  сильнымъ  увеличеніемъ  его  вслѣдствіе  очистки  или  полярпзаціи  подѣ 

вліяніемъ  тока,  подобно  тому,  какъ  мы  это  видѣли  у  невысохшеп  пленки. 

5.  ЭФФектъ  увеличенія  проводимости  пленки  не  зависитъ  отъ  знака 

потенціала  налагаемаго  на  пленку. 

Таблица  5, 

Суапіп,  пласт.  №.  3. 

с  =  0,001мф.;  w=l,03.10-3;      =  =h  25  в.;  а  =  300. 

ѴХ*  (ä  =  300) 

-+-25       44  сек 

гн  25        35,3  » 

»         38,0  » 

юн  L 

27    пленка  не  освѣщена 

34        »     »  » 

32         »      »  » 
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1>!  t  (a • 

=  300) 

10И  L 
~ь  25 29 

сек. 
41,5  пленка освѣщена  (е  =  7,89.1 0"8) » 

18,5 
65  » » 

» 39 31  » не  освѣщена 

» 
40 

» 30  » 
»  » 

—  25 

25 
» 

48  » не  освѣщена,  потенціалъ —  25 

26 
» 46  » »      »         -  мѣненъ 

» 24,5 » 
49  » 

»  » 

» 17 » 70  » 
освѣщена  (і  ==  7,89.1 0-8) » 25 » 48  » не  освѣщена. 

» 28 » 43  » »  » 

» 28 » 43  » »  » 

Промежутки  между  измѣреніями  1  минута,  во  время  перемѣны  потен- 

ціала  2  минуты. 

6.  Проводимость  пленки  растетъ  вмѣстѣ  съ  продолжительностью  освѣ- 

щенія,  сначала  пропорціонально  времени  освѣщенія,  но  при  болыпихъ 

экспозиціяхъ  отстаетъ  и  достигаетъ  извѣстной  максимальной  величины, 

подобно  току  насыщенія. 

Таблица  6. 

Суапіп,  пласт.  Ѣ  5* 

с  =  0,001;  го=  1,03.10^;  ̂   =  —  75;  /  =  20сек. 

Свѣтъ  ослабленъ  (Ё=  7,89. 10"8) 

І55.10І5  І(=а) 

65  пленка  не  освѣщена 

64 
» 

64,5 
»  » » 

Послѣ  2  мин.  освѣщ. 

70 

пленка  освѣщена 
»  4 

84 
» » 

»  6 
»  » 88 » 

»  8 
94 

» » 
»  10 »  » 96 » » 
»  12 »  » 97 » » 
»  14 

98 

» 



пленка  затемнѣна  81  спустя   1  мип.  послѣ  затемнѣнія 

»  »  78  »  2  »  »  » 

4  »  »  69  »  4  »  »  » 
»  »  66  .  »  6  »  »  » 

»  »  64  »  8  »  »  » 

»  »  64  »  10  »  »  » 

Какъ  видно  изъ  таблицы,  послѣ  прекращенія  освѣщенія  проводимость 

пленки  падаетъ  не  сразу,  а  постепенно. 

На  рис.  4  а  кружками  показаны  данныя  опыта  изъ  таблицы,  а  сплош- 

ной линіей  между  ними  проведена  кривая,  выражаемая  уравненіемъ: 

£.1,5.1015  =  £0-ч-а  (1—  е-ь'),гдѣ£0=64,5;  ̂   =  35,6;  6  =  0,2. 

Кривая  спаданія  представлена  на  рис.  4  b  я  можетъ  быть  выражена 

уравненіемъ: 

£Л,5.1015  — Г-Ьу^-^,  гдѣ  /У—  59;  Х0=39;  а  =  0,018. 

Кривая,  выражаемая  этимъ  уравненіемъ,  нанесена  на  рис.  4  b  сплош- 
ной линіей. 

«00  . 

60 1  ■  ■  ■          .  I  .  . 
0  2  Ъ  6  S  Ю         1%        Н  Я.  h  6  &  ІО  иѵѵѵѵі. 

Рис.  4  а.  Рис.  4.  Рис.  4  b. 

7.  При  увеличены  освѣщенія  пленки  проводимость  ея  сначала  увеличи- 

вается пропорціонально  количеству  падающей  свѣтовойэнергіи,  но  при  боль- 

шихъ  освѣщеніяхъ  мы  наблюдаемъ  отставаніе  увеличенія  проводимости  и 

приближеніе  ея  къ  постоянной  величинѣ  (смотри  слѣдующ.  табл.  и  рис.  5). 



Таблица  7. 

Cyanin,  пласт.  Ля  3. 

с  =  0,01;  ̂   =  —160  в.;  w  =  1,03. Ю"3:  а  =120. 

101Е          0      1,58      1,97     2,37     3,16     3,95     5,52  7,89 

J   0      0,2       0,25     0,3       0,4       0,5       0,7  1,0 

4.1013Х.  .  .  .  10    15,5     17         18        20        21,8      23  26 

На  рис.  5  кружками  нанесены  значенія  4.103Z  изъ  опыта,  а  про- 
веденная сплошной  линіей  кривая  есть  кривая,  выраженная  уравненіемъ: 

£.4Л013  =  £0-на  (1  —  е~ы\  гдѣ£0=.10;  л  =  20;  6=2. 

Освѣщеніе  ослаблялось  простымъ  отодвиганіемъ  источника  свѣта. 

о  ся.  оѵ  о.  6  £>а  \о  Ü 

Рие.  5. 

Другой  прпмѣръ  (кривой)  зависимости  проводимости  пленки  отъ  силы 

свѣта  данъ  на-  рис.  6.  Въ  этомъ  случаѣ  ослабленіе  свѣта  производилось 

вращающимся  кругомъ  съ  соотвѣтственными  вырѣзами. 

Таблица  8. 

Cyanin,  пласт.  Ля  3. 

103#.  ...    О      0,8       1,6       2,4       3,2  4           6  7,9 
J.  .  ..    О      0,1       0,2       0,3       0,4  0,5        0,75  1,0 

3,2.10і47ѵ  .  .  .  80    90      100      106      112.  120        125  134 
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8.  Вызываемое  освѣ- 

щеніемъ  увелнченіе  прово- 

димостп,  какъ  мы  уже  ви- 

дѣлп,  не  исчезаетъ  сразу 

послѣ  затемнѣнія,  а  посте- 

пенно въ  несколько  мпнутъ . 

Приводпмъ  еще  два  при- 

мѣра  (см.  рис.  7  и  8)  спа- 

данія  проводимости  со  вре- 
менемъ. 

Первый  примѣръ  (рис.  7). 

Суапіп,  с  =  0,001  мф.;  ѵг—  —  100  в.;  w=  1,03.1 0~3  в.;  «  =  250. 

Освѣщеніемъ  проводимость  пленки  была  доведена  до  1,5.1 015  L=  94 
ц  посмѣ  этого  въ  темнотѣ  наблюдалось  возстановленіе  сопротивленія. 

Таблица  9. 

t  (время  послѣ  затемнѣнія).  012345678  9  10  мин. 

L,l,5.1015  94  70  63  56  53  52  50  48  47  45  45 

Vi 

90 

SO 

70 

60 

SO 

На  рис.  7  сплошной  лпніей  нанесена  кривая,  выра- 

жаемая уравненіемъ: 

гдѣ£0=56;  Г  =38;  а  =  0,012. 

Второй  примѣръ  (рис.  8). 

Cyanin,  пласт.  Ля  3. 

с  =  0,001;  ̂   =  —  100; 

0  =  1,03. 10~3  в.;  а  =  250. 

Рис.  7. 
70 

Освѣщеніемъ  проводи- 
мость пленки  была  доведена 

доі.  1,5.1015.  =  125  и  послѣ 
этого  въ  темнотѣ  сопротивленіе  постепенно  возстанавливается. 

Извѣстіа  Р,  А.  Н.  1919. 



Таблица  10. 

t  (время  послѣ  затемнѣнія).  Ol  2  3  456  78  (J  10  мин. 

Z.1,5.1015   125  85  62  55  52  47  45  45  43  43  41 

Сплошной  чертой  на  рпс.  8  нанесена  кривая,  выражаемая 

уравненіемъ: 

гдѣ  U  =  33;  £0  =  92;  «  =  0,011. 

Мы  видпмъ,  такпмъ  образомъ,  что  нарастаніе  и  спаданіе 

проводимости  окрашенной  пленки  при  выцвѣтаніи  близко  напо- 

минаетъ  нарастаніе  и  спаданіе  іонизаціи  и  діэлектриковъ,  и  что 

поэтому  и  въ  коллодійной  пленкѣ  въ  моментъ  освѣщенія  должны 

присутствовать  особые  іоны. 

у  увеличивающіе   ея  проводи- 
\  мость.  Если  эти  іоны  являются 

\  слѣдствіемъ  Фотохимической 

реакціи,  то  количество  ихъ, 

а  слѣдовательно  и  проводи- 

 ^ — е    .         мость  пленки  должны  быть 

«      *      ь       s       J0  пропорціональны  поглощен- 

Рис  8  ному  свѣту.  Подтвердить  это 

предположеніе  и  будетъ  зада- 

чей изслѣдованія  увеличенія  проводимости  окрашенной  пленки  въ  зависи- 
мости отъ  длины  волны  и  количества  поглощеннаго  свѣта. 

Какъ  въ  предыдущихъ,  такъ  и  въ  послѣдующихъ  опытахъ  нужно  было 

избѣгать  присутствія  Фотоэлектрическаго  эффекта  на  электродахъ  пзъ  пла- 

тины у  пластинокъ  съ пленкой.  Вліяніе  указаннаго  Фотоэлектрическаго  эффекта 

на  платинѣ  электродовъ  въ  настоящихъ  опытахъ  должно  быть  незначительно : 

во-первыхъ,  вслѣдствіе  большой  длины  волны  свѣта,  которымъ  освѣщалась 

пленка,  и  во-вторыхъ,  потому,  что  при  всѣхъ  наблюденіяхъ  электроды  были 

покрыты  слоемъ  окрашенной  пленки.  Во  всякомъ  случаѣ,  изъ  предыдущихъ 

наблюденій  видно,  что  перемѣна  знака  заряда,  который  подводился  къ  одному 

пзъ  полюсовъ  пленки,  не  открывала  никакой  особой  односторонней  проводи- 

мости пленки  при  освѣщеніи. 
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Наблюденія  при  освѣщеніи  монохроматичсснимъ  свѣтомъ. 

При -прохожденіи  черезъ  мопохроматоръ  энергія  падающаго  свѣта 

сильно  уменьшается,  соотвѣтственно  падаетъ  и  эффѳктъ  увеличенія  прово- 

димости, но  все  же  его  можно  наблюдать. 

Таблица  11. 

Cyauin,  пласт.  №  2. 

с=0,01  мф.;  ѵг  =  — •  50  в.;  гѵ—  1,03. 10"s  в.;  а=  250. 

(а=250) 
LAQU 

235 213 пленка  не  освѣщена 

232 215 » » 

230,5 217 » » 

120 417 
пленка  освѣщена  бѣлымъ  свѣтомъ  (£=  3,610~2) 

225 222 неосвѣщена 

226 221 

230 217 » »  » 

209 239 » 
освѣщ.  монохром,  свѣтомъ.  (X  =  600  —  610(AfA 

22е 221 
не  освѣщена                    mJE=  5.10^4) 

231 216 
)) 

»  » 

1.  Cyanin. 

Помѣщая  пленку,  окра- 

шенную Суашп'омъ,  въ  раз- 
личный мѣста  спектра  мо- 

нохроматора,  мы  получили 

значенія  проводимости  въ 

зависимости  отъ  длины 

волны.  Полученная  кривая 

представлена  въ  слѣдующей 

таблицѣ  и  на  рис.  9. 

0.9 

Ca, 

а  о 
на 

0.9  K,Q. 
о.  в 

0. 7 

а  6 

o.s* 

о,  у 

РЗ 

О,  / 

а  о 

SSO 
вое 

6SO 

Пзвѣстія  Р.  А.  Н.  1919. 

Рис.  9, 
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Суапіи  (отъ  Феррейна),  пласт.  №.  4. 

с  = 

0,001;  ̂  =  —  50;  w 

=  1,03. 10~3;  а== 
200. 

Е.  10* /0  сек. 
t  сек. Х0.10іб  і.1016 

(Х-Х0)10іб 

Х-Х0 

465 
0,45 

256 252 156,2  158,7 
2,5 

0,17 
500 1,2 » 250 »  160,0 

3,8 
0,26 

570 
3,2 

» ^240 я  162,5 
6,3 

0,43 
600 4,7 » 234 

»  171,0 

14,8 

1,00 
635 6,3 » 247 »  162,0 4,8 0.32 

657 
7,4 

» 252 »  158,7 

2,5 
0,17 

— время  отклоненія  гальванометра  на  а  дѣленій,  когда  пленка  не  осве- 

щена. 
t  —  тоже,  когда  пленка  освѣщена. 

L0  и  L  —  проводимость  пленки  въ  темнотѣ  и  во  время  освѣщенія. 

Lin  —  максимальное  значеніе  величины  (L — L0)  во  время  освѣщенія. 

\    и  Е— длина  волны  и  энергія  падающаго  на  пленку  свѣта. 

JA  [А 
На  рис.  9  сплошной  линіей  нанесена  кривая  измѣненія  проводимости 

подъ  ней  пунктнромъ  нанесена  кривая  поглощенной  свѣтовой  энер- 

гіи  по  измѣреніямъ  П.  П.  Лазарева1. 

Другой  примѣръ  для  Cyanin'a. 

Таблица  13. 

Суапіп  (отъ  Феррейна),  пласт.  ЛТя  5. 

0,001; 
250;  iv  = 

1,03.10" 

-3;  а  =  200. 

tQ  сек. 
t  сек. 

Х0.10іб X.10l6 

(Х-Х0)10іб 

X-Xo 

470 
0,53 

218 215 36,7 

37,21 

0,61 0,13 

556 2,6 » 211 » 37,91 

1,31 0,28 
584 3,8 » 201 39,8 

зд 

0,65 
600 4,7 

193 » 
41,45 

4,75 

1,— 

617 
5,4 

» 200 » 
40,0 

3,3 

0,69 
657 

7,4 212 » 
37,74 

1,14 0,24 
1  П.  П.  Лазаревъ.  Loc.  eil,  стр.  35. 
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На  puc.  10  сплошной  линіей  нанесена  кривая  измѣненія  проводимости, 

а  нунктпромъ  нанесена  кривая  поглощенной  энергіи  но  измѣреніямъ  П.  П. 

Лазарева  (Іос.  cit.). 

АО 

0. 9 

О.Ъ 
0.7 

СО 

О  5 

С.Э 

Uucvm>v 

к  а 
o.s 

0. 7 Ob 

OF 

Q,1 

о.  I 

Q  о 

'JO 

РИС.  10. 

2.  Pinaver dol. 

Для  пленокъ  окрашенныхъ  РіпаѵегсІоГомъ  мы  получили  слѣдующую 

таблицу : 

Таблица  14, 

Pinayerdol,  пласт.  Ля  5 

0  =  0,001;  vl  =  —  200^6-  =1,03. 10"3;  а=  200. 

517 

545 

570 

600 

657 

ЕЛ0± 

1,5 

2,2 

3,2 

4,7 

7,4 

f0  сек. 

240 

t  сек. 

232 

228 

220 

232 
238 

i0.ioiß  i.ioiß 

41,67 42,55 

43,86 

45,45 

43,10 

42,00 

(Z-Z0)i0i6 

0,88 

2,19 

3,78 

1,43 0.33 

L  — L 

0,24 

0,58 

1,00 
0,38 

0,09 
Цзвѣстія  Р.  А.  К.  im. 



На  рис.  1 1  кривая  измѣненія  проводимости  %  ̂°  нанесена  сплошной 

линіей,  а  птнктиромъ  обозначенъ ходъ  ѵ        по  П.  П.  Лазареву  (Іос.  cit.). 

Рис.  Т1, 

3.  Pinaclirom. 

Пленки,  окрашенныя  Pinacliro-пѵомъ,  дали  результаты,  представлен- 
ные на  слѣдующей  таблицѣ : 

Таблица  15. 

Pinaclirom,  пласт.  №  5. 

с  =  0,001;  ̂   =  4-300;  гѵ=  1,03. 10"3;  а  =  200. Е.Щ 

t0  сек. 
t  сек. 

і0Л016 

L.  IQ!? 
(7;-£0)  ю1^ 

L~L0 

485 
0,8 

143 140 
46,59 47,62 

1,03 
0,14 

545 
2,2 

137 
48,66 

2,07 
0,28 

570 3,2 
133,5 

51,09 

4,50 

0,6 

584 3,8 » 
123 

» 54,09 

7,50 

1,0 
600 4,7 » 

133 
» 51,28 

4,69 

0,62 

635 6,3 

140,5 
» 

47,45  
■ 

0,86 0,12 
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На  рис.  12  ходъ  измѣненія  проводимости  Ѵ~ ̂   показаиъ  сплошной 

~к  О 

линіей,  кривая  поглощенной  энергіи  ѵ  'Д—  по  наблюденіямъ П.  П.  Лаза- 

рева  нанесена  пунктиромъ. 

«fJO  ffoo         ....  '  6SO 

Рис.  12. 

Заключеніе. 

Удовлетворительное  совпадете  хода  кривыхъ  проводимостп  и  кривыхъ 

поглощенной -энергіи  (на  рис.  9,  10,  11  и  12)  показываетъ,  что  увеличеніе 
проводимости  окрашенной  пленки  при  выцвѣтаніи  пропорціонально  энергін 

поглощенной  пленкой  во  время  выцвѣтанія.  Эта  пропорціональность  под* 

тверждаетъ  предположеніе,  что  причиной  іонизаціи  пленки  при  выцвѣтаніи 

служатъ  іоны  (электроны),  получающіеся  при  диссоціаціи  Фототропныхъ 

молекулъ  краски  подъ  вліяніемъ  свѣта  (диссоціація  можетъ  заключаться  въ 

простомъ  отщепленіи  электроновъ,  или  носить  болѣе  сложный  характеръ). 

Но,  такъ  какъ  существуетъ  ясная  связь  между  Фотохимическимъ  про- 

цессомъ  въ  краскахъ  съ  явленіями  Флюоресценціи  ихъ  съ  одной  стороны 

и  съ  Фотоэлектрическимъ  эФФектомъ  у  нихъ  съ  другой,  а  въ  этихъ  процес- 

сахъ  необходимо  участвуютъ  электроны,  то  для  объясненія  результатовъ 

настоящей  работы  проще  всего  предположить,  что  слѣдствіемъ  дѣйствія  на 

окрашенныя  пленки  будетъ  освобожденіе  электрона,  который  и  іонизируетъ 

діэлектрикъ  (коллодій)  пленки  во  время  выцвѣтанія. 

Для  окончательнаго  рѣшенія  этого  вопроса  необходимо  было  бы  пзслѣ- 

довать  скорости  движенія  и  заряды  іонизирующихъ  частицъ  въ  условіяхъ 
Извѣстія  P.  А.  Н.  1919.  5 CT 
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болѣе  онредѣленныхъ,  чѣмъ  коллодійная  пленка,  не  позволяющая  въ  необ- 

ходимой степени  варіировать  всѣ  условія  опыта. 

Въ  заключеніе  приношу  благодарность  академику  П.  П.  Лазареву  за 

предложеніе  заняться  этимъ  вопросомъ,  а  Институту  Сольве,  Обществу 

Научныхъ  Институтовъ  за  предоставленіе  средствъ  и  помѣщенія  для  вы- 

иолненія  этой  работы.  _ 

Москва. 

Физическій  Институтъ 
Общ.  Моск.  Научн.  Инстит. 

Декабрь  1917  г. 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1919, 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Провѣрка  закона 

Бунзена~Роеко  для  рентгеновыхъ  лучей. 

Ы.  Селякова. 

(Представлено  академикомъ  П,  П.  Лазаревымъ  въ  засѣданіп  Отдѣленія  Физпко- 
Матеыатическихъ  Наукъ  5  марта  1919  года). 

Воздѣпствіе  на  Фотографическую  пластинку  рентгеновыхъ  лучей  пред- 

ставляете значительный  пнтересъ  какъ  съ  Фотохимической-научной,  такъ 

и  съ  практической  стороны.  Одна  изъ  первѣйшпхъ  задачъ  въ  этой  области  — 

это  провѣрка  приложимости  закона  Бунзена-Роско  для  -  ФотограФпческаго 

процесса,  правильность  котораго  для  явленій  выцвѣтанія  была  прослѣжена 

въ  впдпмомъ  спектрѣ  Н.  Т.  Федоровымъ1.  Были  сдѣланы  попытки  про- 

вѣрить  этотъ  законъ  въ  прпмѣненіи  къ  Фотографической  пластинкѣ  въ  рент- 

геновской части  спектра  Э.  В.  Шпольскпмъ  въ  лабораторіп  П.  П.  Лаза- 

рева2 и  Н.  Kröncke3. 

Незначительное  пзмѣненіе  въ  яркости  въ  указанныхъ  работахъ  заста- 

вили академика  П.  П.  Лазарева  поставить  отдѣльное  изслѣдованіе  по  про- 

вѣркѣ  закона  Бунзена-Роско  въ  рентгеновыхъ  лучахъ;  настоящая  работа  и 

содержптъ  оппсаніе  этпхъ  опытовъ. 

1  Н.  Т.  Федоровъ.  Архивъ  Фпзическихъ  Наукъ,  1  и  2  выпускъ,  стр.  1,  1913. 
2  П.  П.  Лазаревъ.  Курсъ  по  рентгенологіи.  Изд.  Практ.  Медицины.  СПб.— 1914. 
3  Н.  Kröncke.  Annalen  d.  Physik.  43,  p.  687—1914. 

ПзвѣстіяР.  А.Н.  1919.  —  747  — 



Йсточникомъ  рентгеновыхъ  лучей  служила  трубка  Кулиджа,  спираль- 

ный катодъ  которой  разогрѣвался  батареей  аккумуляторовъ.  Токъ  въ  спи- 

рали измѣрялся  универсальнымъ  гальванометромъ  Siemens  и  Halske  съ  точ- 

ностью до  0,05  амп. 

Йсточникомъ  тока  высокаго  напряженія  служилъ  трансФорматорътойже 

Фирмы  съ  механическимъ  выпрямителемъ  высокаго  напряженія.  Во  время 

работы  было  замѣчено  явленіе  сдвига  вала,  вращающагося  выпрямителя 

относительно  оси  синхроннаго  мотора.  Съ  цѣлью  контроля  положенія  этого 

вала  вмѣсто  обычнаго  указателя  Фазы  въ  рентгеновскихъ  установкахъ  былъ 

вставленъ  милліамперметръ,  Небольшой  сдвигъ  вала  вызывали»  значительное 

измѣненіе  въ  показаніяхъ  милліамперметра.  Кромѣ  того  въ  сѣти  высокаго 

напряженія  былъ  вставленъ  второй  милліамперметръ,  дающій  силу  тока  въ 

трубкѣ  Кулиджа. 

і  V         6  7.Г  Іпі 
Фиг.  1. 

Такимъ  образомъ  показанія  амперметра  Siemens'a  и  обоихъ  послѣд- 

нихъ  приборовъ  давали  возможность  слѣдить  за  постоянствомъ  условій,  не- 

обходимыхъ  для  полученія  излученія  вполнѣ  постояннаго  въ  теченіе  длитель- 

наго  промежутка  времени. 

Жесткость  лучей  измѣрялась  въ  единицахъ  Wehnelt'a  его  приборомъ. 

Для  измѣренія  интенсивности  рентгеновскаго  пучка  служилъ  электро- 

скопъ  Шмидта,  имѣющій  видимую  шкалу,  разсматриваемую  въ  микроскопъ, 

и  несущій  потенціалъ  отъ  290  до  34Q  вольтъ.  Электроскопъ  помѣщался  въ 

камерѣ  размѣрами  22  х  22  х  40  см.,  покрытой  свинцомъ  толщиной  въ 

3  мм.  и  имѣющей  отверстіе,  покрытое  алюминіевымъ  экраномъ  въ  0,1  мм. 

Передъ  алюминіевымъ  окномъ  имѣлась  свинцовая  діаФрагма  въ  2  мм.  Какъ 

камера,  такъ  равно  и  тѣло  электроскопа  отводились  къ  землѣ. 
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Ослабленіе  энергш  производилось  измыіеніемъ  разстоянія  отъ  антика- 

тода трубки,  которое  мѣнялось  отъ  1,5  метра  до  9  метровъ. 

Для  каждой  точки  производилось  два  наблюденія,  одно  при  воздѣйствіи 

лучей  въ  камерѣ  электроскопа  и  второе  при  закрытой  діаФрагмѣ,  когда 

лучи  въ  камеру  не  попадали.  Разность  показаній,  отнесенныхъ  къ  едипицѣ 

времени,  давала  относительную  мѣру  энергіи  излучепія.  > 

Этотъ  разсчетъ  энергіи  предполагает^  одинаковую  іонизирующую  спо- 

собность рентгеновыхъ  лучей  разной  жесткости.  Экспериментально  это  про- 

вѣрено  для  лучей  трехъ  родовъ  жесткости  8сптісІі'омъ  у  Rutherford'a1. 
Кривая  А  на  фиг.  1  показываетъ  измѣненіе  энергіи  съ  разстояніемъ 

(первыя  точки  на  разстояніи  1 ,5  м.). 

Кривыя  на  фиг.  2  показываютъ  разницу  энергіи,  въ  дѣйствительности 

наблюдаемой,  отъ  энергіи,  слѣдуемой  по  закону  обратной  пропорциональ- 

ности квадрату  разстоянія.  ФотограФированіе  производилось  съ  англійскимп 

пластинками  Фирмы  Ilford,  этикетъ  «X-Ray»,  помѣщаемыми  въ  алюминіевую 

кассету  той  же  толщины,  которую  имѣло  окно  камеры  электроскопа. 

Времена  экспозицій  определялись  изъ  кривой  А  (фиг.  1)  и  послѣдова- 

тельно  для  десяти  точекъ  были:  10,  25,  52,  81,  118,  153,  190,  236,  289 

и  520  сек.,  при  чемъ  2".  будетъ  постоянно  (/—  яркость).  Почерненіе  пласти- 
нокъ  измѣрялось  спектро-ФОтометромъ  König-Martens' а  въ  желтой  части 

спектра  и  опредѣлялось  величиной  d  изъ  Формулы  1=  I0  10~d,  гдѣ  70  и  I 
интенсивности  падающаго  и  прошедшаго  пучка  свѣта. 

1  Phil.  Mag.  29,  p.  527—1914. 
Швѣсгія  P.A.II.  191« 
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Соотвѣтствующія  величины  для  d  въ  десяти  точкахъ  таковы: 

1,47;  1,41;  1,53;  1,36;  1,36;  1,59;  1,60;  1,41;  1,36;  1,32. 

Прямая  В  на  фиг.  1  показываетъ  величину  почерненія  въ  разныхъ 

точкахъ. 

Условія,  при  которыхъ  производилось  экспонированіе ,  таковы:  сила 

тока  въ  спирали  3,6  амп.;  въ  трубкѣ  Кулиджа  3,1  м.  амп.,  жесткость  6  W. 

Такимъ  образомъ  при  ослабленіи  энергіи  въ  52  раза  законъ  Бунзена- 

Роско  является  справедливымъ  для  Фотографической  пластинки  при  освѣще- 

ніи  ея  рентгеновыми  лучами. 

Работа  была  произведена  въ  Физическомъ  Институтѣ  Московскаго 

Научнаго  Института  на  средства  Физической  Лабораторіи  Народнаго  Ко- 

миссаріата  Здравоохраненія.  Въ  заключеніе  считаю  долгомъ  выразить  благо- 

дарность академику  профессору  П.  П.  Лазареву  за  предложеніе  темы  и 

руководство  и  Комиссаріату  Здравоохраненія  за  предоставленіе  средствъ 

для  изслѣдованія. 



Извѣетія  Роесійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

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

Нзъ  „Украинской  екарбницы"  И.  И.  Срезневскаго: 

Украимекіе  дѣятели  XVIII  —  XIX  ѣѣ,  въ  рукопиойхъ  его  архива, 

нынѣ  принадпежащи^ъ  Рукописному  Отдѣленію  Библіотеки 

Рооеійекой  Академіи  ^іаукъ. 

В.  II.  Срезневскаго. 

представлено  академик омъ  А.  А.  Шахматовымъ  въ  засѣданіп  Общаго  Собранія 

26  ноября  1918  г.). 

Своею  «Украинскою  скрынею»  или  «Украинскою  скарбницею»  И.  Й* 

Срезневскій  въ  молодые  годы  жизни  называлъ  то  собраніе  матеріаловъ 

по  народной  словесности,  исторіп  п  этнограФІи  Украины,  которое  онъ  под- 

бпралъ  тогда  частью  самъ  лично,  частью  при  помощи  друзей  и  знакомыхъ^ 

какъ  и  онъ  захваченныхъ  особенной  —  романтической  любовью  къ  поэтиче- 

ской старпнѣ  своей  родины.  Съ  этими  матеріаламн  въ  ближайшей  связи  на- 

ходится съ  одной  стороны  собраніе  украинскпхъ  лптературныхъ  произведе- 

ны и  рукописей  украинскпхъ  дѣятелей,  съ  другой  —  работы  самого  И.  И. 

Срезневскаго  надъ  собиравшимися  пмъ  матеріаламп  какъ  этнографиче- 

скими, такъ  и  литературными.  Все  это  вмѣстѣ  мы  и  разумѣемъ  подъ  назва* 

ніемъ,  которымъ  озаглавлено  оппсаніе  старшей  части  архива  И.  И.  Срез- 

невскаго, обнимающей  собою  харьковскій  періодъ  его  жизни  до  отъѣзда 

въ  заграничное  путешествіе  по  славянскпмъ  землямъ  въ  сентябрѣ  1839  г., 

и  тѣхъ  рукописей  болѣе  поздняго  времени,  которыя  къ  украпнскгоіъ  пнте- 
ресамъ  И.  И.  Срезневскаго  пмѣютъ  ближайшее  отношеніе. 

Нынѣ,  во-первыхъ,  мы  предполагаем!)  дать  свѣдѣнія  о  рукописяхъ 

архива  И.  И.  Срезневскаго,  пмѣющпхъ  отношеніе  къ украпнскимъ  дѣяте- 

лямъ  XVIII— XIX  вв.  На  первомъ  мѣстѣ  средп  этпхъ  дѣятелей  стоить 

Грпгорій  Саввпчъ  Сковорода,  личность  котораго  особенно  пнтересо- 
Бэвѣети  Р.А.Н.  1919,  —  75  I  — 
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вала  И.  И.  Срезневскаго,  преданія  о  которомъ  въ  юные  его  годы 

были  еще  свѣжи  у  жителей  Украины  и  увлекали  всѣхъ.  Затѣмъ  идутъ 

И.  П.  Котляревскій,  П.  П.  Белецкій-Носенко,  П.  П.  Гулакъ-Арте- 

мовскій,  Г.  Ѳ.  Квитка,  Н.  В.  Гоголь,  Л.  И.  Боровиковскій,  А.  Ѳ. 

Хпждеу,  О.  С.  и  Ѳ.  С.  Евецкіе,  А.  Г.  Шпигоцкій,  Н.  И.  Костома- 

рову А.  Л.  Метлинскій,  Я.  Г.  Кухаренко,  В.  Н.  Забѣлла  и  еще  нѣ- 

сколько  другихъ,  не  оставившихъ  подъ  рукописями  своихъ  подписей  или 

Фамплій  которыхъ  по  почерку  опредѣлить  не  удалось.  При  описаніи  руко- 

писей всѣхъ  лпцъ  сообщаемъ  свѣдѣнія  объ  ихъ  знакомствѣ  съ  И.  И.  Срез- 

невскпмъ,  если  таковыя  имѣются,  извѣстія  о  рукописяхъ  самого  И.  И-ча, 

ихъ  касающихся  и,  въ  иѣкоторыхъ  случаяхъ,  выписки  изъ  описываёмыхъ 

рукописей* 
1. 

ГРИГОРІЙ  САВВИЧЪ  СКОВОРОДА, 

(род.  1726,  ум.  1794  г.). 

Изъ  всѣхъ  дѣятелей  старой  Украины  Г.  С.  Сковорода  привлекалъ  къ 

себѣ  наибольшее  внпманіе  И.  И.  Срезневскаго.  Какъ  видно  изъ  сохра- 

нившихся въ  его  архивѣ  отвѣтныхъ  писемъ  разныхъ  лицъ,  онъ,  съ  цѣлью 

разысканія  матеріаловъ,  касающихся  Сковороды,  входилъ  въ  сношенія  съ 

людьми,  знавшими  его  лично,  или  съ  тѣми,  кто  отъ  своихъ  родныхъ  пли  зна- 

комыхъ  могъ  узнать  о  немъ  какія-нибудь  свѣдѣнія 1.  Въ  памятныхъ  тетрадяхъ 

его  находимъ  выписки  изъ  статей  о  немъ  вырѣзки  изъ  журналовъ,  критн- 

ческія  замѣтки  о  нихъ,  копіи  съ  его  писемъ;  есть  въ  одной  тетради  запись 

«Сковородинской»  пѣсни  со  словъ  слѣпца  Павла  —  извѣстной  «Всякому 

городу  нравъ  и  права.  .  .»  —  и  разсказа  того  же  слѣпца  про  Сковороду. 

Въ  бумагахъ  И.  И*  Срезневскаго  сохранилось  и  нѣсколько  отдѣльныхъ 

рукописей,  посвященныхъ  ему.  Таковы:  «Воспоминанія  стариковъ  и  стару- 

шекъ  о  Г.  С.  Сковородѣ»,  касающіяся  его  дѣтства  и  юности,  замѣтка- 

характеристика  Сковороды,  «Разсказы  инока  Симеона  Азарянскаго» — 

замѣтки  о  Г.  С.  Сковородѣ,  изложенный  въ  беллетристической  Формѣ 

(о  всѣхъ  этихъ  рукописяхъ  сообщаются  болѣе  подробныя  свѣдѣнія  ниже). 

Въ  печати  И.  И.  Срезневскій  посвятилъ  Сковородѣ  три  статьи. 

1  Сохранились  письма  Лебединскаго  протоіерея  М.  Зйлѣсскаго  и  Й.  Курдюмова 
1830  и  1837  гг. 
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Первая  по  времени  —  «Отрывки  изъ  записокъ  о  старцѣ  Григоріѣ  Ско- 

вородѣ»  была  напечатана  въ  1-й  кн.  харьковскаго  альманаха  «Утренняя 

Звѣзіа»,  Москва,  1834.  стр.  67—  92  Ч 

Вторая  статья  —  «Майоръ,  майоръ»,  напечатанная  въ  «Московскомъ 

Наблюдателѣ»  въ  1836  г.  (ч.  6,  стр.  205—238,  435—468,  721—736), 
представляетъ  собою  беллетристпческій  разсказъ  объ  одномъ  эпизодѣ  изъ 

жизни  Сковороды — о  едва  не  случившейся  его  женитьбѣ, — разсказъ,  оче- 

видно, заимствованный  изъ  какпхъ-нибудь  мѣстныхъ  валковскихъ  предапій 

(дѣло  произошло  въ  одномъ  изъ  хуторовъ  близъ  г.  Валокъ)2. 

Наконецъ,  третья  печатная  работа  И.  И.  Срезневскаго  о  Сково- 

родѣ  —  это  «Выписки  изъ  писемъ  Гр.  Сав.  Сковороды»,  напечатанная  въ 

«Молодпкѣ»  И.  Е.  Бецкаго  1844  г.  (стр.  234 — 244),  въ  сопровождены 
замѣтокъ  о  его  сочпненіяхъ. 

Статьи  и  повѣсть  И.  И.  Срезневскаго  о  Г.  С.  Сковородѣ,  написан- 

ныя  по  разсказамъ  очевпдцевъ  и,  если  и  по  преданіямъ,  то  очень  еще  близ- 

кюіъ  къ  событіямъ,  въ  нихъ  описываемымъ,  до  сихъ  поръ  въ  извѣстной 

мѣрѣ  не  утратили  своего  значенія.  отчасти  являясь  даже  первопсточнпкомъ 

къ  біограФІп  украинскаго  Философа  XVIII  в.3.  Это  обстоятельство  побу- 

ждаетъ  насъ  въ  приложены  къ  описанію  рукописей,  имѣющпхъ  отноше- 

ніе  къ  Сковородѣ,  напечатать  нѣкоторыя  изъ  замѣтокъ  И.  И.  Срезнев- 

скаго, въ  свое  время  не  напечатанныхъ. 

h  Автографы  Г.  С.  Сковороды. 

Двѣ  вступптельныя  проповѣди  къ  «Начальной  двери  ко  хріь 

стіанскому  добронравію». 

XVIII  в.  (ок.  1766  г.),  4°,  6  лл. 

л.  1.  «Убуждшеся  впдѣша  славу  Его».  Нач.:  «Весь  міръ  спптъ:  да  еще 
не  такъ  спитъ,  какъ  ѵѵ  праведникѣ  сказанно ...» 

1  Къ  этой  статьѣ  при.южеаъ  литографированный  портретъ  Сковороды.  По  всей  вѣро- 
ятности,  онъ  рисованъ  И.  И.  Срезневским ъ:  по  крайней  ыѣрѣ  въ  одномъ  изъ  писемъ  къ 
И.  И.  его  матери  Е.  И.  Срезневской  (8  марта  1833  г.)  говорится,  что  И.  М.  Петровъ, 
издатель  «Утренней  Звѣзды»,  «усердно  просить  нарисовать  Сковороды  портретъ».  Что  пор- 

третъ былъ  нарисованъ,  видно  изъ  писемъ  И,  И.  къ  его  матери,  но  этотъ  ли  именно  портретъ 
былъ  напечатанъ,  окончательно  не  выяснилось. 

2  Интересно  отмѣтить,  что  въ  бытность  свою  въ  Чехіи  въ  1840  г.  И.  И.  С  резне  в- 
скій  дѣлалъ  попытки  перевести  этотъ  разсказъ  на  чешскій  языкъ. 

3  Оцѣнку  печатныхъ  работъ  И.  И.  Срезневскаго  см.  въ  «Крнтико-библіограФіічо- 
ской  статьѣ»  Д.  И.  Баг  ал  ѣя  при  «Сочнненіяхъ  Г.  С.  Сковороды»  (Харьковъ,  1894),  стр.  XI — 
XVII,  XXYI1I— XXIX. 

Изьѣстія  Р.А.Н.  1019. 



л.  3.  «Да  лобжетъ  мя  о  лобзаній  устъ  свои*».  Нач.:  «Любе3яыи  уче- 

ники, не  бойтеся.  Поднимайтесь,  дер3новенно.  . .». 

Обѣ  проповѣди  по  этой  рукописи  изданы  въ  книгѣ  «Сочиненія  Г.  С.  Сковороды» 
подъ  ред.  Д.  И.  Багалѣя  (Харьковъ,  1894),  стр.  175 — 182,  и  въ  «Собраніи  сочиненій 
Г.  С.  Сковороды»,  подъ  ред.  В.  Бончъ-Бруевича  (П.  1912),  стр.  52—60.  —  См.  о  первой 
проповѣди  у  И.  И.  Срезневскаго  въ  «Отрывкахъ  изъ  записокъ  о  старцѣ  Григоріѣ  Сково- 
родѣ»,  Утренняя  Звѣзда,  кн.  1,  стр.  71—72. 

Срезя.  228. 

Восемь  писемъ  къ  священнику  Якову  Правицкому. 

XVIII  в.  (1785—1788  гг.),  4°,  11  лл. 

1)  «Изъ  Маначиновки  1785  года,  Окт.  3-го  дня».  2  лл. 

2)  «И8  Маначиновки,  1786-го  Марта  30-го  дня».  1  л. 

3)  «И5  пустыни  Маначиновскія:  1786-го  года,  Апр.  25-го».  2  лл. 

4)  «И3  Гусинки:  1787-го  года:  Іануар.  18-го  дня».  1  л. 

5)  «И3  Гусинки  1787-го  года:  Марта  6-го  дня».  1  л. 

6)  «И3  Гусинки  7-го  Окт.  1787».  1  л. 

7)  «И3  Гусинскія  Скрынницкія  Пустыни :  1788-го  года:  Авг.  4-го». 2  лл. 

8)  «И3  Бурл[ука]  1788-го  года:  въ  послѣдній  день».  1  л. 

Всѣ  письма  полностью  напечатаны  въ  журналѣ  «БибліограФъ»  1894  г.,  №  1  съ  преди- 
словіемъ  и  примѣчаніями  В.  И.  Срезневскаго;  ранѣе,  въ  1843  г.  въ  Молодикѣ  на  1844  г. 
И.  Й,  Срезневскій  напечаталъ  извлеченія  изъ  нихъ  съ  дополнительными  замѣчаніями. 

Срезн.  226. 

Отрывокъ  письма  къ  неизвѣстному. 

XVIII  в.  (поел,  четв.),  1  лоскутъ. 

Письмо  напечатано  въ  «БибліограФѣ»  1894  г.,  №  1,  подъ  №  9. 

Срезн.  226  я. 

Отрывокъ  письма  къ  неизвѣстному. 

XVIII  в.  (поел,  четв.),  4°,  1  л. 

Заключаетъ  въ  себѣ  послѣднія  строки  письма  съ  подписью  и  словами 

«благодареніе  блаженной  оной  Натурѣ  за  то:  что  нужное  сдѣлала  не  труд- 

пымъ:  а  трудное  не  нужнымъ»  (ср.  «Начальная  дверь  къ  христіанскому 

добронравію»,  преддверіе:  «Благодареніе  блаженному  Богу  о  томъ.  .  .»). 

Срезн.  227. 
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2.  Копіи  съ  рукописей  Сковороды. 

«Садъ  Божественеыхъ  пѣсней.  Прозябшій  изъ  зеренъ  Свя- 

щеннаго  Писанія». 

XVIII  в.  (1790-ые  гг.),  4°,  29  лл.  Голубоватая  бумага  съ  клеймомъ 
1790  г. 

Всѣхъ  пѣсенъ  28;  отсутствуютъ  двѣ  послѣднія  —  29-ая  и  30-ая. 

См.  объ  этой  рукописи  въ  статьѣ  И.  И.  Срезневскаго  «Выписки  изъ  писсмъ 
Гр.  Сав.  Сковороды»  (Молодикъ  на  1844  г.,  стр.  239). 

Орезн.  1062.  '  1 

«Дружескій  разговоръ  о  душевномъ  мирѣ». 

XVIII  в.  (1 790-ые  гг.),  4°,  1 6  лл. — Скоропись.  Бумага  голубая  съ  клей- 
момъ  1789  г.  Рукопись  неполная,  недостаетъ  конца. 

Подлинная  рукопись  этого  сочиненія  до  сихъ  поръ  не  найдена  (см.  Со- 

брате сочиненій  Г.  С.  Сковороды,  подъ  ред.  В.  Д.  Бончъ-Бруевича,  т.  I, 

стр.  211).  Настоящая  рукопись  старшая  изъ  пзвѣстныхъ.  Текстъ  соотвѣт- 

ствуетъ  стр.  211—230  указ.  изданія. 
Срези.  1070. 

Разговоръ,  называемый  алФавитъ  или  букварь  мира. 

XVIII  в,  (кон.),  4°,  15  лл.— Скоропись.  Бумага  голубая  съ  клеймомъ 
1793  г.  Рукопись  неполная,  недостаетъ  начала  и  конца. 

Подлинная  рукопись  этого  сочиненія  до  сихъ  поръ  не  найдена  (см.  Со- 

брате сочиненій  Г.  С.  Сковороды,  подъ  ред.  В.  Д.  Бончъ-Бруевича,  т.  I, 

стр.  319).  Рукопись  соотвѣтствуетъ  стр.  345—355  указ.  изданія. 

Нач.  словами:  «но  для  Господа  кутай.  .  .». 

Срезн.  1071. 

Отрывокъ  произведенія,  опредѣлить  которое  не  удалось. 

XVIII  в.  (1790-ые  гг.),  4°,  2  лл.  — Скоропись.  Голубая  бумага  съ 
клеймомъ  1790  г. 

Отрывокъ  начинается  словами:  «Законы  силою  влекутъ. .  .». 

Срези.  1069. 

«  Начальная  дверь,  ко  христианскому  добронравію.  Напн- 

санна  въ  1766-мъ  году:  для  молодаго  шляхетства,  Харковской  гу- 

бернии, а  обновленна,  въ  1780-мъ  году». 

XVIII  в.  (конецъ),  4°,  14  лл. 
Лзвѣсхія  Р.  А,  И.  1919. 



Ниже  заглавия  рукой  И.  И.  Срезневскаго  приписано:  «Сочиненіе 

Старца  Григорія  Варсавы  Сковороды.  Харькова. 

На  л.  14  об.  послѣ  текста  «Начальной  Двери»  приписаны  стихи,  начи- 

нающееся словами: 

«Хоть  съ  начала  грѣхъ  пріятенъ 

И  по  нѣжнымъ  ведетъ  цвѣтамъ ...» 

Затѣмъ  вся  приписка  перечеркнута. 

Объ  этой  рукописи  есть  упоминаніе  въ  статьѣ  И.  И.  Срезневскаго  «Выписки  изъ 
щісемъ  Гр.  Сав.  Сковороды»  (Молодикъ  на  1844  г.;  стр.  239). 

Орет.  1066. 

«Два  сочиненія  Г.  С.  Сковороды».  —  Списокъ  рукой  Е.  И.  Срез- 
невской. 

XIX  в.  (1836  г.),  4°,  24  лл. 

лл.  1  — 13.  «Толкованіе  изъ  Плутарха.  О  тишинѣ  сердца».  Нач.:  «Лю- 

безный мой  Іриней !  Поздо  получилъ  я  письмо  отъ  тебя .  .  . ». 

лл.  13  об.— 23.  «Притча,  нареченная  Еродій.  Въ  ней  разглаголь- 

ствуетъ  обезьяна  съ  птенцемъ  Еродіевымъ  о  воспитаніи». 

Дата  на  л,  24:  «1836,  Іюня  7-е».  Послѣ  заглавія  на  л.  1  написано: 

«Списано  со  списка,  принадлежащего  вдовѣ  профессора  ФиломаФицкаго», 

Заглавіе,  лл.  16,  20  об, —  23  рукой  И.  И.  Срезневскаго. 

Срезн.  1065. 

«Басни  Сковороды  иныя  списаны  дословно,  иныя  сокращенно,  иныя 

только  въ  содержаніи.  Со  списка,  принадлежащая  вдовѣ  Г.  Профессора 

Е.  М.  ФиломаФицкаго».  Списокъ  рукой  И.  И.  Срезневскаго. 

XIX  в.  (1830-ые  гг.),  4°,  12  лл.  Бумага  съклеймомъ  1834г.  Лл.  11— 
1 2  безъ  текста. 

Срезн,  1063. 

«Двѣ  пѣсни  Сковороды.  Со  списка  Сада  Божеств[енныхъ]  Пѣсней, 

принадлежащего  вдовѣ  Г.  Профессора  ФиломаФицкаго».  —  Списокъ  ру- 
кой И.  И.  Срезневскаго. 

XIX  в.  (конецъ  1830-хъ  гг.),  4°,  2  лл.  На  бумагѣ  клеймо  1835  г. 
л.  1.  «Пѣснь  29.  Въ  конецъ  сей:  Повелѣ  бурѣ  и  пр.  Кто  сей  есть  Его  же 

вѣтры  и  море  послушаютъ?»  Нач.:  «Чолнокъ  мой  буриъ  вихрь  шатаетъ...». 

л.  1  об.  «Пѣснь  30.  Tyjs  &ра<;  атгоХаиг  tocyb  yap  тсаѵта  уѵ)ра<тш.  .  .» 
Нач.:  «Наслаждайся  дней  твоихъ.  .  .». 

Срезн.  1061, 



—  757  — 

Письмо  къ  неизвѣстному  въ  копіи  И.  И.  Срезневскаго. 

XIX  в.  (1830-ые  гг.),  8°,  2  лл.  Л.  2  пустой. 

Нач.:  «Отче,  и  Брате  и  Друже!  Оттак  на  сем  свѣтѣ  жив  буд'.  .  .» 

Датировано:  Март.  21-го. 
Срезн.  1064. 

3.  Статьи  и  замѣтки  И,  И,  Срезневскаго  о  Г.  С.  Сковородѣ  и  другіе  матеріалы. 

«Разсказы  инока  Симеона  Азарянскаго.  Вечеръ  первый.  Раз» 

сказы  о  старцѣ  Григоріѣ». 

XIX  в.  (1834  г.),  4°,  24  лл.  Бумага  съ  клеймомъ  1833  г. 
Писано  рукою  И.  И.  Срезневскаго,  еъ  помѣтками  и  разрѣшеніемъ 

къ  печати  8  мая  1834  г.  за  подписью  М.  Т.  Каченовскаго.  Въ  послѣ- 

словіп  на  л.  24  об.  подпись  «Инокъ  Симеонъ  Азарянскій»  и  дата:  «Января 

10-го  1834  года  Азарянь». 

Рукопись  неполная.  Заключаетъ  въ  себѣ  введеніе  («Вообще»),  перечень 

составныхъ  частей  — -  восемь  разсказовъ,  текстъ  съ  пропусками  —  разсказы 

пятый,  седьмой  и  восьмой.  Введете,  разсказы  седьмой,  восьмой  и  начало 

пятаго  въ  передѣлкѣ  была  напечатаны  въ  статьѣ  И.  И.  Срезневскаго 

«Отрывки  изъ  записокъ  о  старцѣ  Григоріѣ  Сковородѣ»  (Утр.  Звѣзда,  кн.  I, 

стр.  67 — 71,  75 — 91).  Рукопись  пятаго  разсказа  «То  и  другое»  въ  значи- 

тельной мѣрѣ  перемарана  цензоромъ.  Слово  «инокъ»  въ  заглавіи  и  послѣ- 

словіи  цензоромъ  вычеркнуто. 

Срезн.  Укр.  86, 

«Восноминанія  стариковъ  п  старушекъ  о  Григоріи  Савпчѣ 

Сковородѣ». 

XIX  в.  (1830-ые  гг.),  F0,  4  лл.  Бумага  съ  клеймомъ  1828  г.  Л.  4 
безъ  текста. 

О  дѣтствѣ  и  юности  Сковороды,  —  См.  ниже,  напечатано  полностью. 
Срезн.  Укр.  87. 

Замѣтка-характерпстика  Г.  С.  Сковороды. 

XIX  в.  (1835—1836  гг.),  F0,  2  лл.  На  бумаг t  клеймо  1834  г.  Л.  2 
^безъ  текста. 

Нач.:  «NB  Въ  своихъ  сочиненіяхъ,  въ  своихъ  письмахъ  н  бесѣдахъ,  въ 

притчахъ  народу  С.  искалъ  одного,  стремился  къ  одному  —  высказать  свою 

душу —  не  болѣе.  .  .».  См.  ниже:  напечатано  полностью, 
Срезн.  Укр.  96. 

Извѣсгія  Р.  А.  Н.  1919. 
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«Сочиненія  Сковороды,  о  которыхъ  упоминаетъ  Хиждеу». 

XIX  в.  (1830-ые  гг.),  F°,  1  л. 

Перечень  сочиненій  съ  ссылками  на  страницы  статьи  А.  Ѳ.  Хиждеу 

«Григорій  Варсава  Сковорода»  —  Телескопъ  1835,  т.  26,  Ж№  5  и  6. 

Срезп.  Укр.  97. 

Въ  бумагахъ  И.  И.  Срезневскаго  хранится  портретъ  Сковороды. — 

гравюра  пунктиромъ  работы  П.  Мещерекова  (описаніе  см.  у  Д.  А.  Ро- 

винскаго,  т.  3,  стлб.  1922).  Литографированный  снимокъ  съ  этого  пор- 

трета, по  предположеиію  нашему  сдѣланный  по  рисунку  И.  И.  Стго,  былъ 

приложенъ  къ  статьѣ  И.  И.  С-го  въ  «Утренней  Звѣздѣ»  (см.  выше). 

Кромѣ  того,  при  рукописяхъ  сочиненій  Сковороды  хранятся  вырѣзки : 

1)  изъ  «Отечественныхъ  Записокъ»,  1823  (JMsJVs  42  и  43),  —  статья 

И.  М.  Снегирева  «Украинскій  философъ  Григорій  Саввичь  Сковорода». 

Срезп.  1068. 

2)  изъ  изданія  «Картины  Свѣта,  Энциклопедическій  живописный  аль- 

манахъ  1836  г.»  (изд.  А.  Вельтмана),  —  статья  безъ  подписи  «Григорій 

Савичь  Сковорода»,  съ  портретомъ  —  гравюра  на  деревѣ  (копія  съ  портрета, 

иомѣщеннаго  въ  «Утренней  Звѣздѣ»). 

Срезп.  1067. 

4.  Выписки  изъ  рукописей^  касающихся  Г.  С.  Сковороды. 

1 .  Воспомгшангя  шариковъ  и  старушекъ  о  Гржоріи  Саѳичѣ  Сковородѣ  хе 

Григорій  Савнчъ  любидъ  расказывать  тѣмъ,  кого  любилъ,  о  себѣ^  о  своей  прошедшей 
жизни,  —  и  вотъ  что  удержала  память  его  помнящихъ  изъ  этихъ  расказовъ  его  о  его  дѣт- 
ствѣ  и  юности. 

Отецъ  Сава  былъ  приходскимъ  священникомъ  въ  селѣ  Чернухахъ  бывшаго  Лубен- 
скаго  округа  Кіевскаго  Намѣстничества;  а  въ  1726  году  у  отца  Савы  родился  сынъ,  и  «наре- 
ченъ»  Григоріемъ. 

Григорію  минуло  уже  семь  лѣтъ,  когда  приходской  учитель,  онъ-же  пономарь,  посту- 
чался по  обычаю  у  двери  преподобнаго  о.  Савы,  тогда  уже  вдовца,  и,  послѣ  разныхъ  вѣжли- 

выхъ  извиненій  и  привѣтствій,  предложилъ  ему,  что  пора  уже  Григорія  отдать  въ  «школу» 

1  На  полѣ  на  первомъ  листѣ  слѣдующая  приписка:  «Вы  хотите,  чтобы  я  разсказы- 
валъ  вамъ  о  Гр.  С.  С[ковородѣ]  ?  Онъ  чудакъ,  дервишъ,  юродивый,  чуть  не  сумасшедшій, 
какъ  называли  его  наши  совр[еменные]  литературные]  судьи, —  онъ  составляешь  наоборотъ 
имъ  предметъ  вашего  любопытства?  Не  могу  не  сознаться,  что  это  кажется  мнѣ  какъ-то 
странно». 
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и  что  пусть-бы  Григорій  ходилъ  учиться  къ  нему,  какъ  ходятъ  и  другія  дѣти.  Отѳцъ  Сава 
поблагодарилъ  почтеннаго  пономаря  . . . 

Около  церкви  P.  X.  въ  селѣ  Чернухахъ  стояло  тогда  три  домика.  Въ  самомъ  меньшем  ъ 
пзъ  нихъ  жилъ  отецъ  діаконъ.  Другой  домикъ,  ветхій,  полуразвалившейся,  «пустовалъ»  лѣтъ 
двадцать,  съ  тѣхъ  самыхъ  поръ  какъ  предшественникъ  о.  Савы  о.  Леонтій  умеръ  и  вдова 
его  еъ  дѣтьмн  переселилась  къ  зятю  въ  ближнюю  деревню.  Только  по  ночамъ  эти  развалины 
принимали  видъ  жилья:  сквозь  окна  виднѣлась  тогда  въ  нихъ  горящая  лучина,  виднѣлись 
тощія  лица  нищнхъ-калѣкъ,  сидѣвшихъ  за  скудной  вечерей,  молившихся,  или  сшивавшихъ 
старые  лохмотья.  Имъ  позволялъ  сюда  заходить  на  ночлегъ  о.  Сава,  смотрѣвшій  на  разва- 

лины этого  церковнаго  домика,  какъ  на  что-то  въ  родѣ  страннопріимной  гостивницы.  Третііі 
домикъ,  длинный,  узкій,  низкій,  темный,  состоялъ  изъ  сѣней  и  одной  комнаты,  и  назывался 
школой.  Теперь  не  осталось  и  слѣдовъ  этихъ  домиковъ ;  а  прежде  въ  послѣднемъ  изъ  нихъ 

въ  продолженіи  цѣлаго  дня  раздавался  шумъ  и  гулъ,  и  протяжный  вой  учащихся,  печаль- 
ный плачъ  виновныхъ  и  громкіе  угрозы  и  брани  пономаря,  онъ-же  и  учитель,  привлекали 

вниманіе  хуторянъ,  проходившихъ  мимо  и  не  совсѣмъ  понимавшихъ,  какъ  тамъ  шла  работа. 
Дубовыя  скамьи  вокругъ  дубоваго  стола  школы,  выкрашеннаго  темно-зеленой  краской,  напол- 

нялись ученымъ  народомъ,  безстрашнымъ  до  самаго  появленія  грознаго  ментора  съ  малень- 
кой бородкой  впереди  и  маленькой  косою  сзади.  Ученый  народъ  состоялъ  изъ  сыновей  и 

отчасти  дочерей  козаковъ  и  бѣдныхъ  окружныхъ  помѣщиковъ,  ■—  и  грозный  менторъ  былъ 
лицемъ  важнымъ  не  только  для  учениковъ  или  для  себя,  но  и  для  цѣлаго  селенія,  и  даже 
для  цѣлаго  прихода.  Четверти  двѣ  или  три  муки  да  пшена,  кое-какая  толика  живности  и 
рубль  или  полтора  рубля  деньгами  — -  вотъ  какова  была  годовая  плата  ему  отъ  каждаго  уче- 

ника: можно  себѣ  представить,  какъ  былъ  онъ  богатъ,  какъ  былъ  онъ  важенъ,  и  спѣсивъ,  и 
милостивъ,  и  великодушенъ,  и  какъ  гордился  онъ  своей  ученостію,  и  какъ  умѣлъ  передавать 
эту  гордость  своимъ  воспитанникамъ,  которые  съ  его  поыощію  выучивались  читать,  даже  пи- 

сать, считать  и  наизустъ  повторять  нѣсколько  псалмовъ  и  молитвъ,  какъ  величественно  пѣлъ 
онъ  на  крылосѣ  съ  лучшими  учениками,  гасилъ  во  время  и  по  окончаніи  службы  свѣчи,  зво- 
нилъ  въ  колокола,  какъ  величаво  осматривалъ  лица  учениковъ,  когда  имъ  позволялось  испол- 

нять эту  послѣднюю  обязанность. 

На  Григорія  надѣли  новый  холстинный  халатъ,  и  велѣли  ходить  въ  эту  школу. 

Но  Григорію  не  понравилось  ученье.  Три  года  прошли,  и  ирошлгі  будто  не  бывали: 
Григорій  въ  три  года  не  могъ  привыкнуть  разбирать  ни  одной  словотитлы.  Онъ  наиротивъ 
любилъ  шалить,  дурачиться,  опустошать  птичьи  гнѣзда,  драться  съ  товарищами,  обижать 
нищихъ,  насмѣхаться  надъ  учителемъ. 

Однажды  отецъ  Сава  пустилъ  Григорія  на  праздаикъ  въ  село,  отстоявшее  отъ  Чер- 
нухъ  верстъ  на  двадцать  пять.  Черезъ  два  дни  онъ  воротился  домой,  и  между  прочимъ 
возвѣстилъ  своему  ментору,  что  его  звали  въ  то  село  на  послѣзавтра  праздновать  рожденіе 
сына  или  что-то  подобное.  Пономарь  отправился  въ  путь  и  отъ  радости  пѣшкомъ;  а  на  дру- 

гой день  воротился  назадъ,  и  прямо  къ  о.  Савѣ  съ  жалобою  наГригорія:  не  только  никто  не 
родился  у  тѣхъ,  куда  Григорій  его  звалъ,  но  и  самихъ  ихъ  нѣтъ  никого  дома,  и  онъ  долженъ 
былъ  попустому  пройдти  туда  и  назадъ  около  50  верстъ. 

Въ  другой  разъ  Григорій  сдѣлалъ  и  того  хуже.  —  Правда-ли,  «  бабуся  »,  что  у  васъ  въ 
хатѣ  « бйсы  завелись »?  —  спросилъ  онъ  какъ-то  у  одной  изъ  нищихъ,  заходившихъ  на 
ночь  въ  развалины  церковнаго  домика,  —  и,  не  дослушавши  отвѣта,  сталъ  расказывать, 
что  бйсы  недавно  напугали  «добродія»  пономаря  такъ,  что  тотъ  насилу  убѣжалъ,  насилу 
опомнился.  Черезъ  недѣлю  между  нищими  пошелъ  говоръ  о  «бйсахъ»,  и  сколько  ни  увѣрялъ 
ихъ  пономарь,  что  съ  нимъ  ничего  не  случилось,  никто  изъ  нихъ  не  повѣрилъ  ему,  а  всякій 

Ii  отъ  себя  прибавлялъ  что-нибудь  къ  страшной  сказкѣ  о  «бйсахъ  и  поломарѣ».  Нѣкоторые 
даже  подумывали  загодя  убраться  изъ  такого  опаснаго  жилья.  И  вдругъ  . . .  вечеромъ,  когда 

нѣкоторые  изъ  нищихъ  уже  собрались  ночевать  въ  хату,  раздался  по  хатѣ  такой  визгъ  и 

лучина  съ  такимъ  трескомъ  и  такъ  неожиданно  погасла,  что  всѣ,  кто  былъ  въ  хатѣ,  опро- 
метью бросились  изъ  нее,  кто  куда  поцалъ,  и  крикомъ  всполошили  всѣхъ  сосѣдеп.  Отецъ 

йзвѣстіа  Г.  А.  Н.  1919.  5  1 
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Сава  самъ  вышелъ  за  ворота  ...  и  вотъ  бѣжитъ  къ  воротамъ  самъ  Григорій,  и,  увидя  отца, 
начинаетъ  ему  расказывать,  что  «бйсы»  выгнали  еііщихъ  изъхаты  ихъ. 

—  Да  ты  какъ  знаешь?  гдѣ  ты  быіъ? 
Грпгорій  отвѣчалъ,  что  онъ  на  перекресткѣ  игралъ  съ  товарищами,  потомъ.  услышавши 

крикъ,  раздававшійся  у  церкви,  побѣжалъ  съ  ними  туда,  и  узналъ  тамъ  о  бѣдѣ,  случившейся 
съ  нищими.  Богъ  знаетъ  какъ,  но  отецъ  Сава  догадался,  въ  чемъ  дѣло:  онъ  повелъ  Григорія  въ 
комнату,  заставилъ  его  пересказать  себѣ  еще  разъ,  что  онъ  слышалъ,  а  потомъ — заставилъ 
его  признаться,  что  и  визжалъ  въ  хатѣ  самъ  Григорій,  что  и  лучину  залилъ  онъ-же  масломъ 
съ  горища  сквозь  диру,  нмъ  пробитую  въ  чердакѣ.  —  Григорію  досталось  за  эту  шалость, 
и  нпщимъ  пересказали,  кто  «  бисъ  » ;  впрочемъ  нищіе  долго  не  могли  успокоиться,  и  боязнь  ихъ 
едва  ли  уступала  шалостямъ  Григорія,  на  котораго  не  дѣйствовали  ни  угрозы  и  розги,  ни 
ласки  и  просьбы. 

Григорію  минуло  девять  лѣтъ.  Онъ  лишился  отца,  совершенно  осиротѣлъ,  —  и  только 
тогда  пробудилась  въ  немъ  дума  о  себѣ,  о  томъ,  что  онъ,  и  что  съ  него  будетъ.  если  онъ 

будетъ  вести  себя  попрежнему.  Только  тогда;  но  зато  и  внезапенъ  и  рѣшптеленъ  былъ  пе- 
реломъ  въ  его  душѣ. 

Горькія  слезы  пролилъ  онъ  надъ  прахомъ  отца  . . .  День  ото  дня  хуже  обращались  съ 
нимъ  его  родные, — день  ото  дня  смпрнѣе,  прилежнѣе  становился  онъ,  и  все  болѣе — дичалъ. 
Будни  проходили  для  него  въ  школѣ,  воскресныя  утра  въ  храмѣ  Божіемъ,  праздное  время 
звало  его  въ  поле  и  въ  лѣсъ,  —  и  только  на  ночь  заглядывалъ  онъ  въ  домъ  отцовскій.  Въ 
юфтовой  рыжей  однокройкѣ,  сшитой  для  него  еще  отцомъ,  босой,  съ  тростниковой  дудочкой 
бродилъ  одинокій  сирота  по  лѣсамъ  и  полямъ,  пѣлъ  тамъ  пѣсни,  все  печальныя  пѣснп,  раз- 
говаривалъ  самъ  [съ]  собою  ...  Не  забывалъ  оиъ  могилы  отца,  и  нерѣдко  прямо  изъ  дому 
бѣжалъ  къ  ней,  самъ  не  зная  зачѣмъ.  На  этой  могилѣ  онъ  сочинилъ  свои  первыя  пѣсни. 

И  вотъ  какъ  застали  его  на  ней  прохожіе:  —  Онъ  стоялъ  у  могилы,  на  колѣняхъ, 
сложивши  крестомъ  руки  на  груди,  плакалъ  навзрыдъ,  и,  рыдая,  пѣлъ  какую-то  пѣсню.  Такъ 
было  жалко  его  положеніе,  такъ  трогателенъ  голосъ  и  слова  пѣсни,  что  прохожіе  останови- 

лись и  плакали  вмѣстѣ  съ  Григоріемъ.  И  Григорія  перестали  презирать,  перестали  считать 
шалуномъ,  повѣсой,  негодяемъ.  какимъ  привыкли  считать;  но  Григорій  убѣгалъ  родныхъ,и 
родные  свое  презрѣніе  къ  нему  измѣнили  въ  ненависть,  особенно  съ  тѣхъ  поръ,  какъ  поно- 

марь отказался  учить  его. 
Рады-рады  были  родные  Грнгорія,  когда  могли  ртъ  него  избавиться,  когда  проѣзжій 

монахъ  кіевскій  взялъ  его  съ  собой  въ  Кіевъ  —  навсегда  изъ  родныхъ  Чернухъ. 
Нѣсколько  времени  Григорій  оставался  у  монаха  прислужникомъ,  а  потомъ  зашісанъ 

ученикомъ  въ  Академію,  и  скоро  показалъ  успѣхп  столь  необыкновенные,  что  не  было  ни 
одного  товарища,  который  бы  не  смотрѣлъ  на  него  съ  досадой,  съ  завистью,  тѣмъ  болѣе, 
что  онъ  же,  Григорій,  былъ  и  первымъ  дискантомъ  Академической  капели  . . .  Товарищи 
завидовали  Григорію,  а  всѣ  другіе  не  умѣли  нахвалиться  имъ.  «То  было  мое  счастливѣпшее 
время! »  —  говаривалъ  потомъ  Григорій  Савичъ,  и  любилъ  пересказывать,  какъ  ему  тогда 
жилось  въ  Кіевѣ. 

Многое  расказывалъ  Григоріп  Савичъ;  немногое  помнятъ. 

2.  Зсшѣтка-характеристжа  Г.  С,  Сковороды. 

Въ  своихъ  сочиненіяхъ,  въ  свонхъ  письмахъ  и  бесѣдахъ,  въ  притчахъ  народу  С.  пскалъ 
одного,  стремился  къ  одному  —  высказать  свою  душу  —  не  болѣе.  Думы,  взлелѣянныя  цѣлою 
жизнію  въ  умѣ  его,  сознанныя  со  всѣмъ  Фанатизмомъ  самоубѣжденія,  глубоко  увѣрованныя, 

какъ  правила  имъ  извлеченныя  изъ  долголѣтнихъ,  нерѣдко  жестокихъ  испытаній,  —  онѣ 
были  для  него  не  думы  холоднаго  размышленія,  но  думы-чувства,  которыми  дышало  его 
сердце;  долго  таимыя,  и  тѣмъ  болѣе  глубокія,  онѣ  тяготили  его  душу  —  свою  мрачную 
темницу,  томились  въ  неволь,  рвались  на  волю,— и  Сковорода— то  принимался  за  перо  писа- 

теля, то  со  всѣмъ  простодушіемъ  дитяти  забывался  въ  бесѣдѣ  съ  пріятелями  изустной  и 
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письменной,  то  еще  съ  болыпимъ  простодушіемъ  возвышалъ  свой  голосъ  среди  толпы  народа, 
высказывалъ  себя  своеобычливо,  странно,  причудливо,  непонятно  для  обыкновеннаго  смысла, 
и  хоть  рѣдко  былъ  понятъ,  но  всегда  увлекалъ  своимъ  краснорѣчіемъ  неподдѣльнымъ, 
искреннимъ,  пламенными. 

С.  увлекалъ  своимъ  краснорѣчіемъ,  но  не  образомъ  жизни  и  причудами.  С.  скоро 
узналъ  это,  и  съ  одной  стороны  старался,  искалъ  случая  увлекать,  писалъ  много,  гэворилъ 
часто,  съ  другой  стороны,  хоть  и  не  думалъ  по  строптизости  нрава  перемѣнять  образа 
жизни,  бросить  причуды,  съ  которыми  свыкся,  но  желалъ  оправдать  себя,  защитить  отъ 
навѣтовъ  людей,  судившихъ  о  немъ  по  одной  его  внѣшностн,  и,  защищая  себя,  иногда  желалъ 
заставлять  подражать  себѣ:  вотъ  отъ  чего  онъ  могъ  показаться  инымъ  чѣмъ-то  въ  родѣ  учи- 

теля народнаго.  «Да,  да,  —  онъ  былъ  народный  учитель»,  говорили:  «онъ  носилъ  мужицкую 
свиту,  овъ  собиралъ  вокругъ  себя  толпы  простолюдиновъ,  и  расказывалъ  имъ  поученія». 
Но  проникали-ди  въ  душу  толпы  его  поученія,  имѣли-ль  они  на  нее  какое-нибудь  вліяніе, 
на  ея  понятія  о  добрѣ  и  злѣ,  объ  нстинѣ  и  лжи,  на  ея  нравственность?  Объ  этомъ  не  думали; 
не  думали,  что  отвѣтъ  на  такой  вопросъ  не  можетъ  быть  неотрицательный, 

3.  Изъ  записной  киты  К  И.  Срезневстго. 

(лл.  7  об.  —  8). 

Слѣпецъ  Павелъ,  диктовавши!  мнѣ  сію  пѣеню  *,  сказывалъ  мнѣ  о  Сковородѣ  слѣ- 
дующее. 

Григорій  Савичъ  Сковорода  былъ  въ  Харьковѣ  учителемъ  Коллегіума,  но  убоявшись, 
сплѣтней  и  суетъ  мірскихъ,  надѣлъ  странническую  свиту,  взялъ  сумку  и  журавель  (палку 
съ  журавлинымъ  носомъ),  п  началъ  бродпть  изъ  города  въ  городъ,  изъ  села  въ  село.  Былъ 
онъ  и  за  границею.  Вездѣ  его  уважали,  а  нѣкоторые  принимали,  какъ  Божеств[еннымъ] 
духомъ  просіявшаго  человѣка.  Особенное  дарованіе  имѣлъ  къ  музыкѣ.  Онъ  сочинилъ  много 

пѣсней  и  положилѣ  на  ныхъ  голоса,  напр.  '  . 

Злые  люди,  злые  люди  що  не  вѣрують  въ  правду! 
или 

Не  до  грошей  руку  тягдй,  а  крестъ  совершай ; 
Не  виномъ  уста  мочи,  молитву  читай. 

Имъ  переложены  въ  стихи  многіе  Псалмы,  которые  содѣлались  теперь  достоянісмъ 
народнымъ. 

Желая  сколько  возможно,  чтобы  пѣсни  были  пріятны  и  сколько  можно  болѣе  дости» 
гали  Бога,  онъ  весною  ходилъ  по  лугамъ  и  рощамъ  и  по  птичьему  гласу  пѣсии  по.юэкилъ. 

О  смерти  его  существуетъ  слѣдующее  преданіе. 
Помѣщикъ  Ковалевскій,  у  котораго  онъ  жилъ  поелѣд[нее]  время,  просилъ  къ  себѣ  на 

именины  множество  гостей.  Всѣ  послѣ  обѣда  пошли  въ  садъ  —  и  Сковорода  также.  Ходивши 
долго  съ  гостями,  которые  плѣнялись  его  краснорѣчіемъ,  онъ  дошелъ  до  кладбища  и  оты- 

скавши лопату,  началъ  рыть  землю.  Помѣщикъ  замѣтплъ  это  и  спросилъ  его  о  причинѣ. 
«Пора  умирать»,  отвѣчалъ  Сковорода,  «и  заранѣе  надобно  домъ  успокоенія  приготовить!»  — 
Потомъ  упросилъ  его,  чтобы  въ  случаѣ  смерти  его  непремѣнно  похоронили  въ  семъ  мѣстѣ. 
Вечеромъ,  гости  возвратились  въ  комнаты  К.,  смѣялись  надъ  преж[ними]  словами  Сково- 

роды,—  и  спросили  его:  Что  ему  вздумалось?  Какъ  ему  придется  умирать? 
А  вотъ  какъ  —  отвѣчалъ  Сковорода,  —  легъ  на  софу,  сложнлъ  руки  подъ  голову  —  и 

черезъ  полчаса  испусти лъ  духъ. 

1  Пѣснь  «Всякому  городу  нравъ  и  права». 
Изсѣстія  Р.  А.Н.  1013. 



4.  Изъ  письма  М.  Зсшьсстго  къ  И.  И.  Срезневскому. 

Милостивый  Государь  Измаилъ  Иванозичь!  Прочитавши  почтеннѣйшее  письмо  ваше, 
13-го  числа  сего  маія  мною  полученное,  сейчасъ  бросился  прочитать  въ  Утренней  Звѣздѣ 
отрывки  о  Сковородѣ,  потомъ  цѣлой  день  рылся  въ  письмахъ  отца  моего,  зная  одно  къ 
нему  письмо  его,  по  надписѣ  на  латинскомъ  языкѣ  Grigorius  ѵаг  Savin,  Грторій  cum 
Савичь  Сковор.  (въ  коемъ  разсуждалъ  что  то  о  священномъ  Писаніи),  не  сищу  ли  онаго  или 
другихъ  его  же  пера,  но  къ  сожалѣнію  не  сыскалъ  никакого:  прочитанное  же  въотрывкахъ 
вашихъ  о  нбмъ  весьма  сходно  съ  извѣстными  мнѣ  слухами,  кои  я  получилъ  отъ  своихъ 
родителей  еще  въ  малолѣтствѣ,  а  послѣ  въ  1798-мъ  году,  когда  уже  я  священникомъ  былъ 
въ  селѣ  Рябушкахъ,  то  слыхалъ  много  подобнаго  отъ  тамошнихъ  помѣщиковъ  Красовскихъ, 
въ  которыхъ  онъ  болѣе  году  проживалъ,  полюбивши  ихъ,  мѣстоположеніе  дома  ихъ  близь 
церкви  и  рощи,  а  болѣе  потому  что  знакомъ  былъ  съ  отцемъ  еще  въ  Кіевѣ,  почему  весьма 
часто  изъ  Рябушекъ  посѣщалъ  моего  отца  и  иногда  гостилъ  по  мѣсяцу,  ибо  отецъ  мой  по- 
знакомилъ  его  и  съ  Красовскими:  мать  моя  мнѣ  а  такъ  же  и  Красовскіе  разсказывали,  что 
онъ  былъ  непонятный  чудакъ,  что  весьма  трудно  было  ему  угодить,  чуть  только  что  либо  не 
по  его  мыслямъ,  все  вдругъ  бросаетъ,  и  столъ  и  постель  и  домъ,  и  бѣжитъ  ходить  по  лѣсамъ, 
полямъ  и  горамъ,  и  точно  все  съ  своею  Флейтою,  послѣ  опять  иногда  скоро,  иногда  и  не 
скоро,  возвращался,  ничего  не  говоря  о  прошедшемъ;  не  любилъ  чтобъ  и  ему  о  томъ  напо- 

минали; впротчемъ  былъ  очень  нестяжателенъ,  щедръ,  дружелюбенъ,  но  и  себялюбивъ,  что 
весьма  недалеко  отъ  самолюбія,  егоизма,  или  яснѣе  ячества.  Отецъ  мой  разсказывалъ  мнѣ 
про  него,  что  онъ  былъ  по  лѣтамъ  ученія  своего  сотоварищъ  бывшему  Кіевскому  митропо- 

литу Самуилу,  у  коего  отецъ  мой  въ  то  же  самое  время,  когда  Самуилъ  былъ  еще  архиман- 
дритомъ  и  преподавалъ  въ  Академіи  Богословіе,  былъ  домовымъ  писцомъ  и  академическимъ 
письмоводителемъ, — что  Самуилъ,  будучи  уже  митрополитомъ,  писалъ  къ  Сковородѣ  письмо, 
приглашая  его  къ  себѣ,  чтобъ  жить  съ  вимъ  какъ  съ  другомъ  вмѣстѣ,  но  онъ  отвергъ  его 
прошеніе  гордымъ  и  грубымъ  отвѣтомъ.  —  Я,  продолжая  въ  Бѣлгородѣ  съ  1790  года  по  1798 
ученіе,  читалъ  его  Сковороды  нѣкоторыя  письма  на  латинскомъ  языкѣ  къ  тамошнимъ  прото- 
іереямъ,  катедральному  отпу  Іоанну  Ильинскому  и  префекту  Семинаріи  и  учителю  Богословія 
Ивану  Трофимовичу  Савченкову.  Сей  Савченковъ  намъ  ученикамъ  своимъ  читалъ  оныя 
письма,  и  однажды  публично  въ  классѣ  говорилъ  съ  сожалѣніемъ,  что  Сковорода  подъ  ста- 

рость (ибо  тогда  еще  живъ  онъ  былъ)  впалъ  въ  заблужденіе,  явно  не  хранилъ  ни  постовъ, 
ни  обрядовъ  христіянскихъ,  не  ходилъ  въ  церковь,  а  наконецъ  и  не  пріобщался,  и  когда 
ему  при  смерти  его  предложили  пріобщиться  таинъ,  онъ  не  захотѣлъ,  сказывая,  что  это  не 
нужно  для  него.  Въ  письмахъ  тѣхъ  къ  Савченкову  и  Ильинскому  называлъ  онъ  посты  и 
таинства  хвостами,  кои  должно  отъ  вѣры  отсѣчь .... 

• 

2. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

«Ода  господину  Боунапарте». 

XIX  в.  (1807 — 1809),  F0,  2  л.  Бумага  синяя  съ  клеймомъ  1806  г. 
Писана  неизвестной  рукой  съ  поправками  другой  руки. 

Нач.:  «Ага  чивже  ты  нахопився, 

Гадючій  сыну  Боунапаргь, 

Не  бійся  пасакою  въмывся  — 

Дарма,  що  ты  й  чорту  братъ! ...» 
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Ода  написана  по  поводу  сраженія  подъ  Прейсишъ-Эйлау  27  янв.  1807  г. 

между  Французами,  предводимыми  Наполеономъ,  и  русскими  войсками  подъ 

командою  Бенигсена. 

Текстъ  Оды  по  настоящей  рукописи  съ  замѣткой  В.  И.  Срезневскаго  папечатанъ 
въ  Сборникѣ  Харьк.  Ист.-Фил.  Общ.,  т.  XVI. 

Срези,  Укр.  25. 

3. 

НЕЙЗВѢСТНЫЙ. 

«Малороссійскій  словарь». 

XIX  в.  (ок,  1810  г.).  4°,  102  л.  Бумага  синяя  и  голубая,  между 
прочимъ  съ  клеймомъ  1810  г. 

Время  составленія  опредѣляется  по  цензурной  помѣткѣ  на  л.  1  об.,  да- 

тированной іюлемъ  1811  г.  Никакихъ  свѣдѣній  о  словарѣ  въ  печати  нѣтъ. 

По  времени  онъ  является  старшимъ  изъ  извѣстныхъ  словарей  украинскаго 

языка  послѣ  словаря  В.  Я.  Ломиковскаго,  составленнаго  въ  1808  г. 

(см.  «Кіевская  Старина»,  1894). 

Рукопись  заключаешь  въ  себѣ  ПХ-ю  часть  —  слова  на  буквы  х  — я 

(лл.  2 — 22)  и  два  приложенія:  первое  на  буквы  а— г,  л— я  (лл.  23 — -70)  и 

второе  —  на  буквы  р  (только  конецъ)  — ф  (лл.  71—101).  По  возвращеніи 

изъ  цензуры  рукопись  снова  подверглась  обработкѣ,  что  видно  изъ  много- 

численныхъ  приписокъ  на  отдѣльныхъ  листочкахъ,  вклеенныхъ  въ  книгу. 

Среди  текста  есть  карандашный  приписки  рукою  И.  И.  Срезневскаго. 

Толкованія  словъ  на  русскомъ  языкѣ,  иногда  довольно  подробный. 

Примѣры  употребленія  словъ  представлены  далеко  не  при  всѣхъ  словахъ; 

заимствованы  они  большею  частью  изъ  Энеиды  Котляревскаго,  иногда 

изъ  виршъ,  народныхъ  пѣсенъ  и  пр. 

Представляемъ  для  образца  нѣсколько  выписокъ  (по  преимуществу, 

слова,  не  введенныя  въ  «Словарь  украинскаго  языка,  собранный  редакціей 

журн.  Кіевская  Старина»): 

Вабьте  черево.  Трясина:  зыбкое,  зыбучее  мѣсто,  мхомъ  и  травою  поросшее  ыѣсто,  по 
которому  ходить  неудобно. 

Чжилдыка,  с.  ж.  Strychnos  mix  vomica.  Цѣлибуха.  Сѣмена  величиною  съ  миндальное 
ядро,  плоскія,  твердыя,  сѣрыя,  покрытыя  легкимъ  пушкомъ.  Сѣмена  сіи  составляютъ  сущін 
ядъ  для  животныхъ. 

Устилка,  с.  ж,  стелька;  лоскутъ  войлока  или  клокъ  соломы,  каковые  кладутся  въ 
обувь,  чтобы  мягче,  теплѣе  было  ногѣ. 

Ой  тымъ  я  не  бувъ, 
Що  чобитъ  не  добувъ, 
А  въ  матчиныхъ  не  хочецця, 

Що  устилка  водочицця.  Пѣсия. 
ЙзвѣстіяР.А.Я.  ІЗІЭі 
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Трощить,  гл.  трвскать,  ѣсть. 
Глупа  жена 
Сама  вона 
Яблуки  трощила, 
За  одннъ  плодъ 
Увесь  народъ 

Въ  пекло  затащила.  Вѣрша. 

Сподобатьел.  гл.  полюбиться,  понравиться. 
Ся  Нумелей  земелька  звалась 
Вона  трояньцамъ  сподобалась.  Ен. 

Спокусыть,  гл.  соблазнить,  прельстить,  дозесть  кого  до  грѣха. 
Давно  той  ужъ 
Крычавъ  недужъ 
Що  спокусывъ  Еву.  Вѣрша. 

Чортельньш,  прил.  чертовскій,  діавольскій. 
Сей  чортельный 
Князь  пекельный 

Съ  смертью  полыгався.  Вѣрша. 

Субитка,  с.  ж.  наказаніе,  чинимое  дякомъ  въ  субботу  учащимся  въшколѣ  за  всѣ  про- 
ступки, которые  они  сдѣлали  въ  цѣлую  недѣлю.  Сіе  происходить  такпмъ  образомъ:  въ  суб- 

боту въ  вечеру  должны  всѣ  учащіеся  ити  въ  церковь  къ  Еечернѣ.  По  выслушаніи  которой 
возвращаются  въ  школу,  и  во  ожиданіи  прихода  дячьего,  раздѣлившись  на  двѣ  части,  ста- 

новятся отъ  дверей  по  обѣ  стороны  въ  рядъ.  Какъ  только  дякъ  отворитъ  дверь,  то  всѣ  они 
закричатъ  во  весь  голосъ:  Миръ  ти  благій  учителъ  нашъ.  На  сіе  отвѣчаетъ  онъ:  треба  битн 
васъ.  И  послѣ  сего  наказываетъ  виноватыхъ  розгою,  иногда  же  распускаетъ  ихъ  по  домамъ. 
наказавъ  одними  словами. 

Хоружіщ  хорунжш.  Генеральный  войсковый  хоружій.  Изъ  войсковой  генеральной 
старшины  7-й  а  между  военными  4-й  знатный  чинъ,  учрежденный  польскимъ  королемъ  Сте- 
Фаномъ  Баторіемъ;  хранитель  народнаго  или  гетманскаго  знамя  (отъ  польскаго  слова  хорон- 
гѣвъ,  а  по  малороссійски  корогва.)  —  Хорунэюій  генеральной  артиллерш.  Хранитель  гене- 

ральная артиллерійскаго  знамя,  членъ  канцеляріи  генеральной  артиллеріи.  —  Хорунжгй 
полковый.  Между  полковою  старшиною  6-й  чинъ;  нмѣлъ  въ  своемъ  [вѣдомствѣ]  полковое 
знамя  и  иногда  присутствовалъ  въ  полковой  канцеляріи.  —  Хорунжій  полковый  компанѣй- 
скій. —  Хорунжгй  полковой  артгилерги.-?- Хорунжгй  сотепный.  —  Хоруноісій  сотенный  компа- 
нѣйскій. 

Срезы.  925. 

4.'
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О  теплотѣ  плавленія  камфоры. 

Ж.  Ж.  Ефремова. 

(Представлено  академикоыъ  Н.  С.  Куркановымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Фпзико- 
Матѳматпческихъ  Наукъ  20  (7)  февраля  1918  года). 

Въ  нѣсколькихъ  нредыдущихъ  работахъ,  посвященныхъ,  главньшъ 

образомъ,  вопросу  о  типическихъ  видахъ  микроструктуры  органическпхъ 

бинарныхъ  системъ,  я  остановился  на  пзученіи  по  методу  термпческаго 

анализа  значительная  числа  комбинацій,  въ  которыхъ  въ  качествѣ  одного 

изъ  компонентовъ  входила  камфора1.  Накопившійся  опытный  матеріалъ 
позволяетъ  охарактеризовать  камфору  какъ  растворитель  и  подойти  къ 

рѣшенію  вопроса  о  ея  скрытой  теплотѣ  плавленія,  Съ  этой  цѣлью  я  въ  настоя- 

щей статьѣ  приведу  краткое  извлечете  изъ  главнѣйшихъ  результатовъ, 

полученныхъ  ранѣе  и  попытаюсь  вычислить  теплоту  плавленія  камФоры, 

исходя  изъ  наиболѣе  вероятной  величины  депрессіи  послѣдней.  Параллельно 

съ  этимъ  я  остановлюсь  на  расчетѣ  теплоты  плавленія  другимъ  совершенно 

независимымъ  методомъ,  именно  на  основавіп  величины  упругости  пара 

камФоры  при  различныхъ  температурахъ.  Наконецъ,  я  имѣю  и  еще  одну 

цѣль;  я  хочу  показать  полную  пригодность  регистрирующаго  пирометра,  въ 

обычныхъ  условіяхъ  работы  съ  нимъ,  для  сравнительно  тонкпхъ  кріоскопп- 

ческихъ  измѣреній.  Нѣкоторыя  особенности  пирометра  въ  этомъ  направленіп 

не  трудно  указать  напередъ.  Какъ  извѣстно,  въ  литературѣ  излюбленными 

1  См.  статьи  Н.  Н.  Ефремова:  КамФора  и  Фенолы.  Извѣстія  Петр.  Политехи.  Пнет. 
17?  391.  1912. 

Кристаллизадія  и  структура  органическпхъ  твердыхъ  растворовъ.  Йзвѣстія  Петр. 
Политехи.  Инст.  23,  I.  1915. 

О  строеніи  органической  эвтектики.  ИРАН  1915,  1309  и  1916,  21 
КамФора  и  нитроФенольт.  ИРАН  1919,  255 — 28G. 
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веществами  для  кріоскопіп  являются  сравнительно  немногочисленные  раство- 

рители, какъ-то  бепзолъ,  уксусная  кислота,  рѣже  фѳнолъ  и  т.  д.  Причину 

такого  ограниченія  въ  выборѣ  растворителя  должно  искать  въ  стремленіп 

производить  весьма  тонкія  пзмѣренія  температуры  замерзанія,  доходящія 

до  тысячныхъ  долей  градуса.  Это  обстоятельство  заставляетъ  пользоваться 

съ  одной  стороны  очень  разбавленными  растворами,  а  съ  другой  налагаетъ 

рядъ  требованій  къ  растворителю  и  такпмъ  образомъ  сужаетъ  кругъ  объектовъ 

для  изслѣдованія.  Растворитель,  напримѣръ,  долженъ  легко  замерзать  въ 

ледяной  водѣ  или  смѣсп  съ  солью,  иначе  экспериментальный  трудности 

замѣтно  возрастаютъ. 

Между  тѣмъ  въ  литературѣ  имѣются  указанія  на  то  обстоятельство, 

что  оперируя  съ  обыкновеннымъ  термометромъ  дѣленнымъ  на  0, 2°  и  изучая 
сравнительно  концентрированные  растворы,  можно  получить  прекрасные 

результаты  для  самыхъ  разнообразныхъ  температурь.  Въ  работѣ  проф. 

И.  Ф.  Шредера1  приводятся  результаты  изслѣдованія  кривыхъ  раство- 
римости для  весьма  концентрированныхъ  растворовъ  и  какъ  оказывается 

для  одного  и  того  же  растворителя  побѣгъ  кривыхъ  въ  случаѣ  растворенія 

различныхъ  веществъ  оказывается  одинаковыми  Этотъ  выводъ  чрезвычайно 

важенъ,  ибо  доказываетъ  примѣнимость  закона  Рауля  къ  концентрнрован- 

нымъ  растворамъ  конечно  для  случая  нормальной  растворимости.  Преиму- 

щества же  концентрированныхъ  растворовъ  надъ  разбавленными  настолько 

очевидны,  что  говорить  объ  этомъ  подробно  нѣтъ  необходимости.  Главное 

это  то,  что  ошибки  въ  опредѣленіи  температуры,  а  отчасти  и  въ  составѣ, 

гораздо  меньше  и  самое  измѣреніе  температурь  значительно  проще.  Нѣтъ 

необходимости  отчитывать  тысячныя  доли  градуса  и  виолнѣ  можно  ограни- 

читься точностью  въ  0,1- — 0.2°,  что  при  большой  сравнительно  величинѣ 
пониженія,  вызываетъ  не  слишкомъ  замѣтную  ошибку. 

1.  Депрессія  камфоры  и  теплота  плавленія. 

На  приводимой  ниже  таблпцѣ  собраны  результаты  опытовъ  съ  32 

веществами  различной  химической  Функціи,  которые  всѣ  растворялись  въ 

камФорѣ.  Здѣсь  въ  столбцѣ  1-мъ  дано  названіе  растворявшагося  вещества, 

столбецъ  2  показываетъ  величину  Д£,  найденную  для  растворовъ  концен- 

трацией въ  3~5°/0,  столбецъ  3-й  содеряштъ  величину  M\t=K,  въ  4-мъ 

1  И.  Ф.  Шредеръ.  О  зависимости  между  тсмпературоп^лавленія  твердыхъ  тѣлъ  и 
ихъ  растворимостью  въ  жидкостяхъ.  Диссертація.  СПб.  1890;  34  и  S8. 
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показана  величина  скрытой  теплоты  плавлепія  камфоры  Whsl  1  гр.  вещества, 

вычисленная  по  Формулѣ  Вантъ-ГоФФа 

въ  столбцахъ  5  и  б  приведены  температуры  плавленія  эвтектики  и  ея 

составъ  въ  молекулярныхъ  процентахъ  (второго  компонента).  Вещества 

расположены  въ  таблицѣ  такъ,  что  величина  М  постепенно  возрастаетъ.  Въ 

графѣ  «примѣчаніе»  указаны  свойства  жидкой  эвтектики: 

Въ  этомъ  отношеніи  встречаются  замѣчательныя  отличія.  Какъ  при- 

ходилось уже  не  разъ  указывать  однѣ  изъ  эвтектическихъ  смѣсей  совершенно 

жидки  и  сохраняють  подвижность  даже  около  температуры  кристалл изаціи. 

Другія  наоборотъ,  даже  при  значительно  болѣе  высокихъ  температурахъ 

остаются  чрезвычайно  густыми  и  мало  подвижными.  Это  обстоятельство 

очень  важно,  такъ  какъ  показываетъ,  что  такую  вязкую  жидкость  отнюдь 

нельзя  считать  уже  «переохлажденной».  Нагляднѣйшимъ  образомъ  это  видно 

на  слѣдующемъ  примѣрѣ.  Эвтектика  камФора-ортонитроФенолъ  по  своей 

подвижности  напоминаетъ  воду  и  остается  таковой  даже  во  время  кристал- 

лйзаціипри  11,8°.  Эвтектика  же  камФора-паранитроФенолъ  кристаллизую- 

щаяся при  — 2°,  при  комнатной  тем пературѣ  едва  выливается  изъ  пробирки 

и  остается  еще  весьма  густой  и  вязкой  при  40  —  50°.  Подобныя  явленія 
можно  наблюдать  довольно  часто.  Степень  вязкости  бываетъ  различна  и 

обычно  вязкость  жидкости  измѣняется  нормально,  т.  е.  эвтектика  довольно 

подвижная  при  высшей  температурѣ  становится  болѣе  вязкой  вблизи  темпе- 

ратуры кристаллизаціи ;  одновременно  имѣетъ  мѣсто  и  нѣкоторое  переохла- 

жденіе,  которое  легко  устраняется  соотвѣтствующей  прививкой.  Не  кмѣя 

возможности  въ  настоящей  статьѣ  разбирать  возможныя  объясненія  указан- 

ныхъ  выше  явленій,  я  ограничусь  лишь  укаваніемъ,  что  объясненіе,  даваемое 

Креманномъ2  для  вязкихъ  системъ,  въ  данномъ  случаѣ  не  можетъ  быть 

приложимо,  такъ  какъ  характеръ  діаграммъ  плавкости  исключаешь  предпо- 

ложеніе  о  скрытомъ  (не  могущемъ  образоваться)  соединеніи. 

подв подвижная  жидкость 

густ,  и  вяз 

переохл.  .  . 

не  переохл. 

вязкая,  гѵстая 

переохлаждается 

не  переохлаждается  и  т.  д. 

1  Цифровой  матеріалъ  помѣщееъ  въ  указаныыхъ  выше  зіоііхъ  статьяхъ. 
2  Kremann.  Ueber  die  Anwendung  der  thermischen  Analyse.  Стр.  247,  1909. 

Нзвѣстія  Г.  А.Н.  Ю1Э. 



Таблица. 

1 1 2 з 4 5 6 

П  р  и  л  ѣ  ч  а  н  і.  е 
Растворенное  вещество. 

к W 
Т  ила- 

ту  тгрттігт 

эвтектики. 
Составъ въ  мол.  % 

1  13° 

70.2° 

87.5% 

■ 

Подвижна;  не  переохлажд. 
_ 

—  2° 

36  0/0 

Вязка;  переохлажд. 

16.0° 

41.60/q 

Очень  вязка; сильно  переох. 

4.  3-нитропирокатехігаъ    .  . 

2.62° 

25.8° 

38.5% 

Подвижна;  не  переохлажд. 

9,79° 

26.4° 

83.2% 

Вязка;  переохлажд. 

Я  74° 
25.0° 

33.5% 

Вязка;  переохлажд. 

7.  стііФниновая  кислота.  .  . 

2.84° 

82.6° 

25.ЗО/0 

Подвижна;  не  переохлажд. 

8.  2-ннтрорезорцинъ  .  .  .  • 

3.02° 

46,6° 

З9.ЗО/0 

Очень  подвижна;  не  переохд 

9.  о*нитроФенолъ  

3.06° 

11.8° 

45.50/о 

Очень  подвижна;  не  переох; 

3  11° 

473 8.60 

31.5° 

4З.ОО/0 

Подвижна ;  мало  переохлаж 

11.  р-дибромбензолъ.   .  .  ,  . 

3.11° 

473 8.60 

40.0° 

40.50/0 

Подвижна;  мало  переохлаж 

12,  коричная  кислота  .... 

3.12° 

474 8.57 

71.5° 

Зб.бо/о 

Подвижна;  мало  переохлая 

Я  12° 

474 8.57 

94.4° 

25.5% 

Подвижна;  слабо  переохла>: 

3.12° 

474 
8.57 

49.0° 

ЗЗ.ЗО/о 

Густа;  переохлажд. 
15.  ти-динитробензолъ  .... 

3.13° 

476 
8.54 

50.5° 

38.5°/0 

Подвижна;  слабо  переохлан 

16.  р-ннтранилинъ  

3.14° 

477 8.52 

7Q.0° 

31.50  о 

Подвижна;  не  переохлажд. 

3.16° 

480 
8.46 

6.0е 

50.5% 

Подвижна;  слабо  переохлая 

317° 

481 8.44 

1.0° 

33  3% 

Вязка;  сильно  переохлажд. 
19.  бензойная  кислота  .... 

3.20° 

486 836 

56.5° 

З7.50/0 

Подвижна;  не  переохлажд. 
20.  »j-нитранплинъ  

3.20° 

486 
8.36 

49.5° 

31. 40/0 

Подвижна;  слабо  переохлаж 
21.  Фта левый  ангидридъ.   .  . 

3.20° 

486 
8.36 

84.7° 

31.0% 

Подвижна;  переохлажд. 
22.  пирокатехинъ.  ..... 

3.21° 

488 
8.33 

—19.0° 

ЗЗ.30,  о 
Очень  вязка;  сильно  переохл; 

23.  пикриновая  кислота.  .  .  . 

3.23а 

491 8.28 

66.4° 

зо.  50/0 

Жидка;  мало  переохлажд. 
24.  2 — 4  динптрорезорцииъ.  . 

3.25° 

494 8.23 

42.2° 

29.0% 

Подвижна;  переохлажд. 
25.  2 — 4  динитроФенолъ  .  .  . 

3.26° 

495 8.20 

69.3° 

ЗО.70/0 

Подвижна;  не  переохлажд. 

3.27° 

497 
8.19 

116.5° 

19.50/0 

Подвижна;  не  переохлажд. 
27.  м-хлорнитробензолъ.  .  .  . 

3.26° 

495 8.20 

11.5° 

43.6% 

Подвижна;  переохлажд. 
28.  салициловая  кислота  .  .  . 

3.28° 

498 
8.17 

56.0° 

ЗЗ-50/o 

Подвижна;  слабо  переохлаж 
29.  1 — 3 — 5  тринитробензолъ  . 

3.30° 

501 
8.13 

73.8° 

34.7% 

Подвижна;  переохлажд. 
30.  стеариновая  кислота  .  .  . 

3.30° 

501 8.13 

56.0° 

З7.40/0 

Вязка;  не  переохлажд. 

31.  о-хлорнитробензолъ.  .  .  . 

3.30° 

501 8.13 

2.6° 

41.50/0 

Вязка;  переохлажд. 

3  34° 

507 8.01 
-34.2° 

SO.OO/o 

Очень  жидка;  не  переохлаж 

При  разсмотрѣніи  таблицы  прежде  всего  обращаетъ  на  себя  внимавіе 

слѣдующее  обстоятельство:  всѣ  вещества  по  величинѣ  At  могутъ  быть 

раздѣлены  на  3  не  одпнаковьтя  группы.  Если  исключить  пзъ  разсмотрѣнія 
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ацетамидъ  (At=  1,3°),  для  котораго  было  установлено  присутствие  твердыхъ 
растворовъ  значительной  концентрации,  то  слѣдующія  за  нимъ  8  веществъ 

показываютъ  At  менѣе  3,11°.  Вторая,  наибольшая,  группа  даетъ  измѣиеніе  At 

отъ  3,11° до  3,28°;  такихъ  веществъ  20.  Наконецъ  для  третьей  группы 

(4-хъ  веществъ)  At  болѣе  3,28° и  доходитъ  до  3,34°.  Для  объясненія  этихъ 
колебаній  слѣдуетъ  имѣть  въ  виду  слѣдующія  соображенія.  Меньшая  вели- 

чина At  можетъ  зависить  отъ  наличности  весьма  неболынихъ  концентрацій 

твердыхъ  растворовъ.  Экспериментально  установить  ихъ  бываетъ  очень 

трудно,  такъ  какъ  вторичная  (эвтектическая)  остановка  на  кривыхъ  охла- 

жденія  въ  смѣсяхъ  очень  близкихъ  къ  чистымъ  компоыентамъ  обычно  усколь- 

заетъ  отъ  наблюденія  въ  силу  того  обстоятельства,  что  малыя  количества 

теплоты  освобождающейся  при  кристаллизаціи,  не  могутъ  прогрѣть  термос- 

пая. Этимъ  объсняется  различіе  въ  величинѣ  At  между  1-й  и  2-й  группами. 

Что  касается  колебаній  этой  величины  для  веществъ  2-й  группы,  то  они, 

такъ  сказать,  второго  порядка  по  сравненію  съ  первыми  и  обусловливаются 

другими  причинами.  При  опредѣленіи  температуры  плавленія  смѣсей  въ 

условіяхъ  моей  работы,  ошибки  обычно  колеблются  между  0,1° — 0,3°.  Онѣ 
и  оказываютъ  свое  вліяніе  на  величину  At,  тѣмъ  болѣе,  что  для  различныхъ 

веществъ  вычисленіе  At  въ  силу  необходимости  дѣлалось  для  растворовъ  не 

одинаковыхъ  концентрацій  (обычно  для  3  —  5%  раствора).  Если  взять, 

напримѣръ,  бензойную  кислоту,  для  которой  At=  3,20° найдена  для  3°/0 

раствора,  имѣющаго  температуру  плавленія  168,4° и  предположить  ошибку 

въ  опредѣленіи  температуры  =±0,3°,  то  получимъ  колебанія  для  At 

отъ  3,10°  до  At  =  3,30°.  Въ  дѣйствительности,  какъ  не  разъ  приходилось 

указывать,  ошибки  въ  опредѣленіи  температуры  менѣе  0,3°  и  стало  быть 

предѣлы  для  At  3,11°  —  3,28°  представляются  самыми  вѣроятнымп.  И 
дѣйствительно,  громадное  большинство  изслѣдованныхъ  веществъ  даютъ 
именно  эти  колебанія. 

Здѣсь  бросается  въ  глаза  то  обстоятельство,  что  по  абсолютной  вели- 

чинѣ  (0,2°)  колебанія  температуры  едва  ли  не  больше,  чѣмъ  весь  темпера- 
турный отсчетъ  на  термометрѣ  Бекмана  при  обычныхъ  кріоскопическпхъ 

опредѣленіяхъ.  Однако,  какъ  выяснится  изъ  дальнѣйшаго,  это  не  служитъ 

препятствіемъ  для  полученія  прекрасныхъ  чиселъ  для  величины  теплоты 

плавленія.  И  это  понятно  почему— пониженіе  температуры  плавленія  смѣсп 

въ  нашемъ  случаѣ  10  — 15°,  что  представляется  чрезвычайно  большимъ 
числомъ  по  сравнені ю  съ  отсчетомъ  на  термометрѣ  Бекмана,  и  ошибка 

въ  0,2  —  0,3° даетъ  небольшую  относительную  погрѣшность.  Съ  другой 
сторопы,  благодаря  значительной  концентраціп  раствора,  уменьшается 

Иавѣстія  Г.  А»  П.  1019. 
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ошибка  въ  составѣ  смѣсп,  что  является  очень  важнымъ  для  легко  летучпхъ 

веществъ,  къ  которымъ  принадлежитъ  и  камфора. 

Переходя  наконецъ  къ  3  «й  группѣ,  которую  составляют^  только  4  веще- 

ства, для  которыхъ  М  больше  3,30°,  должно  замѣтить  cxb дующее.  Метиловое 
горчичное  масло,  вообще  мало  изученное  вещество,  не  могло  быть  очищено 

кристаллизаціей,  такъ  какъ  у  меня  его  нмѣлось  небольшое  количество.  Воз- 

можно, что  оно  не  вполнѣ  чисто.  Ортохлорнитробензолъ  и  і — 3 — 5  трннптро- 

бензолъ  были  перекристаллизованы,  Они,  какъ  извѣстно,  всегда  получаются 

въ  сопровожден^  изомеровъ,  отъ  которыхъ  освобождаются  съ  трудомъ. 

Прпсутствіе  же  неболыдихъ  количествъ  примѣсей  легко  могло  повысить 

величину  М.  Что  касается  стеариновой  кислоты,  то  продажные  ея  препараты 

показываютъ  очень  различный  температуры  плавленія.  У  меня  было  3  пре- 

парата: Кальбаума  съ  температурой  плавленія  67,7°,  Мерка — 63,3°п 
очень  небольшое  количество  стеариновой  кислоты,  приготовленной  проф. 

Зайцевымъ;  температура  плавленія  послѣдней  71.7°.  Въ  литературѣ  тоже 

даются  неодинаковый  числа.  Такъ  де-Впссеръ1  вмѣлъ  препаратъ,  плавя- 

щійся  при  69,4°;  КарлпФанти  и  Леви-Мальвано2  —  68,6°;  Партпнг- 

тонъ3— 68,5°. 

Такпмъ  образомъ  большая  величина  М  можетъ  быть  объяснена  недо- 

статочной чистотой  препарата.  Поэтому  въ  дальнѣйшвхъ  расчетахъ  3-я 

группа  во  внпманіе  не  принималась.  Исключая  также  и  1  -ю  группу >  находпмъ 

среднее  значеніе  At  по  даннымъ  2-й  группы  равное  3,19°. 

Отсюда  по  Формулѣ  Вантъ-ГоФФа( теплота  плавленія  камфоры 

ѵ===шШ&===8^9  кал°Рій  на  1  гр- 

Въ  1912  г.  въ  статьѣ  «камФора  п  Фенолы»4  я  произвелъ  подобный 

расчетъ  и  полу  чилъ  =  8,4  калорій,  но  тогда  вопросъ  о  теплотѣ  плавленія 

представлялъ  второстепенный  интересъ  для  меня  и  я  считалъ  свое  число 

лишь  первымъ  приближеніемъ.  Дальнѣйшія  же  болѣе  детальныя  пзслѣдованія 

показали,  что  оно  очень  близко  къ  истинному,  какъ  ясно  изъ  пзложеннаго 

!  de-Wisser.  Recueil.  de  tray,  chira.  Pays-Bas.  17,  182,  318. 
2  Karlifanti  e.  Levi -Mal vano.  G-azz.  cliim.  Italiano.  39,  II,  353.  1909. 
3  Partington.  Journ.  Chem.  Society.  99,  313.  1911. 
4  loco  citat. 
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выше.  Въ  томъ  же  1912  г.  кріоскопіей  камфоры  занимался  Жуньо1.  На 
основаніп  нѣсколькихъ  изученныхъ  имъ  системъ  онъ  пришелъ  къ  выводу,  что 

теплота  плавленія  камФоры  равна  8,24  калорій.  Такое  согласіе  съ  моимъ 

числомъ  8,4  калорій  слѣдуетъ  считать  прекраснымъ,  въ  особенности  принимай 

во  вниманіе  значительную  летучесть  камФоры  и  сравнительно  высокую  тем- 

пературу плавленія.  Должно  однако  отмѣтить,  что  температуру  плавленія 

Жуньо  принималъ  равной  177,0°,  въ  то  время  какъ  я,  опредѣливъ  не  одинъ 

десятокъ  разъ  эту  температуру,  получалъ  нёизмѣнно  178,0°.  Результаты, 
полученные  Жуньо  и  мною,  собственно  говоря,  рѣшаютъ  въ  благопріятномъ 

смыслѣ  вопросъ,  поставленный  въ  началѣ  настоящей  статьи,  именно  вопросъ 

о  примѣнимости  пирометра  къ  кріоскопіи.  Однако  было  желательно  сравнить 

найденныя  числа  съ  другими,  полученными  инымъ  методомъ.  Къ  сожалѣнію 

непосредственныхъ  калориметрическихъ  опредѣленій  для  камФоры  въ  лите- 

ратурѣ  не  имѣется.  Пришлось  поэтому  обратиться  къ  другому  пути  и  вычи- 

слить теплоту  плавленія  камФоры  на  осыованіи  упругости  ея  пара.  Оказалось, 

что  согласіе  этой  теоретической  величины  съ  опытной  превосходное.  Расчетъ 

этотъ  интересенъ  еще  и  тѣмъ,  что  попутно  вычисляется  и  теоретическая 

температура  плавленія  камФоры, 

2.  Вычисление  теплоты  плавленія  W  по  величинѣ  упругости  пара. 

Для  вычисленія  теплоты  плавленія  камФоры  я  примѣнилъ  Формулу 2> 

ф'  dp   W.E dt        dt       T{v— s) 
гдѣ 

упругость  паровъ  твердаго  тѣла, 

:р  ... .       »         »     жидкаго  » 

W .  .  .  .  теплота  плавленія, 

JE  ...  .  механическій  эквивалентъ  тепла, 

Т  ....  абсолютная  температура  плавленіе, 

ѵ  ....  удѣльный  объемъ  паровъ  при  температурь  Т  и  давленіи, 

равномъ  упругости  пара  при  этой  температурѣ  и 

s    ....  удѣльный  объемъ  твердаго  тѣла;  этой  величиной  въ 

виду  ея  малости  по  сравненію  съ  ѵ  можно  пренебречь. 

1  Jouniaux.  Sur  la  cryoscopie  dans  le  camphre.  Compt.  Rend.  754,  1592  u  Bull. 
Societ.  Chim.  II,  546.  1912. 

2  Хвольсонъ.  Курсъ  физики,  томъ  III,  стр.  494,  см.  также  А.  Сперанскіп.  О  твер- 
дыхъ  растворахъ,  образуемыхъ  двумя  компонентами.  Москва.  1904,  стр.  90, 

ІІзвѣстія  Р.  А.  II.  1019. 
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Такимъ  образомъ  теплота  плавленія  можетъ  быть  вычислена,  если 

извѣстно      и  ̂  для  твердой  и  жидкой  камфоры.  Эти  величины  моіутъ  быть 

найдены  на  основаніи  опытныхъ  данныхъ  величины  упругости  пара  камфоры 

при  различныхъ  температурахъ.  Въ  этомъ  направленіи  имѣется  рядъ  изслѣ- 

дованій  Рамзая  и  Юнга1,  Аллена2,  Нидершульте3,  Венстона4  п 

Стельцнера5. 
Для  вычисленія  производныхъ  приходится  прнмѣнить  Формулу,  дающую 

зависимость  упругости  пара  отъ  температуры.  Наиболѣе  удобными  являются 

Формулы  Дюпре  и  Бертрана.  Я  воспользовался  обѣими,  но  здѣсь  изложу 

ходъ  вычисленій  при  помощи  второй  Формулы,  какъ  наиболѣе  простой  и 

короткой. 

Формула  Бертрана,  какъ  извѣстно,  имѣетъ  видъ 

гдѣ 
р  ....  упругость  пара 

Т0  .  .  .  .  абсолютная  температура 

в  и  X   ....  двѣ  постоянныя  величины  для  даннаго  вещества. 

А.  Твердая  камфора. 

Пользуясь  числами  Стельцнера:  ̂ =162,7°.  .  .^=244,7 

^=171,3°.  .  .^3=316,8 

для  твердой  камФоры  имѣемъ: 

2u,7rG[^f. :•;.:....(!) 

ne.ß  =  G[^J...  ...(2) 

рѣшая  совмѣстно  оба  уравненія  относительно  G  и  X  получимъ: 

Z#<?  =  7,49402 
Х=  91,27- 

1  Ramsay  a.  Joung.  Pliilos.  Transact.  175.  А.  37.  1884. 
2  Allen.  Journ.  Chem.  Soc.  77,  416.  1909. 
3  Niederschulte.  Dissert.  Erlangen.  1903. 
4  Yanstone.  Journ.  Chem.  Society.  97,  429.  1910. 
5  Stelzner.  Land-Bernst.  Tabelle.  IY.  Aufl.  391. 

f 
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B.  Жидкая  камфора. 

По  Стельциеру  имѣемъ  ̂   =  183,7°  і\  —  430,9 

*2==  194,8°  р2=  555,2 

тогда  для  жидкой  камФоры  уравненія  прпнимаютъ  видъ: 

«0,9  =  б[іад-  (3) 

555,2  =  бр^Г  (4) 

^£==6,85349 
\=  80,70 

Имѣя  теперь  значенія  в  и  X  для  твердой  и  жидкой  камфоры,  возможно 

вычислить  величину  упругости  пара  для  любой  температуры.  Для  опредѣленія 

теплоты  плавленія— этой  температурой  является  температура  плавленія. 

По  моимъ  опредѣленіямъ  она  равна  178,0°;  по  опытамъ  Жуньо,  какъ  ука- 

зано выше,  177,0°. 

Такъ  какъ  условія,  въ  которыхъ  изучалась  упругость  паровъ  камФоры 

Стельцнеромъ,  несомнѣнно  иныя,  чѣмъ  это  имѣло  мѣсто  въ  моей  работѣ, 

то  правильнѣе  не  относить  вычисленіе  къ  178,0°,  а  опредѣлить  ту  теорети- 
ческую температуру  плавленія,  которая  получается  какъ  точка  пересѣченія 

кривыхъ  упругостей  пара  твердой  и  жидкой  камФоры.  Одновременно  это 

вычисленіе  можетъ  показать  пригодность  Формулы  Бертрана  для  поставлен- 
ной цѣли. 

C.  Теоретическая  температура  плавленія  камфоры. 

Пользуясь  найденными  величинами  X  и  G  и  принимая  во  вниманіе,  что 

въ  точкѣ  плавленія  р=р,  имѣемъ  два  уравненія: 

для  твердой  ^#  =  7,49402  —  60lg[T—  91,27]  —  ЪОІдТ  (о) 

для  жидкой  Ідр  =  6,85349  —  50 lg [Т—  80,70]  —  оОІдТ  (6) 

рѣшая  ихъ  относительно  Т,  получаемъ 

Т=  451,8° и  І  =  451,8  —  273  =  178,8°. 

и 

откуда 

Шгіѣѵпя  Р.  А  И.  1919; 
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^=178?8°п  опытно  найденной  і=  178,0  прекрасное. 

D.  Величина  производных^  ~  и  — 

Принимая  за  точку  плавленія  точку  пересѣченія  кривыхъ  при  178,8°, 
вычисляемъ  по  Формуіѣ  Бертрана  упругость  паровъ  твердой  камфоры  при 

температурахъ  176,8°,  177,8°,  178,8°,  179,8°и  180,8°, пользуясь  величи- 

нами X—  91,27  и  ?#С?=  7,49402.  Находимъ  также  разности  (А)  между 

найденными  величинами,  затѣмъ  д'  и  Д".  Получаемъ  табличку: 

*о   Р  -  Д  Д'  .../.А" 

176,8°...  (369,41)- 2...\  / 
Ѵ      '    ;  \..(10,58)-2...ч 

177,8°... (379,99)-  1../  \... (0,25)- 2.... 
\...  (10,83)«  1.../  \,..(0,01Ь2 

178,8°...  (390,82)    0.,./  V.  (0,26)- \.У 
\..(11,09)  0.../  \..(0,04)-1 

179,8°...  (401,91)+ 1.../  \..(0,22)  0.,/ 
\...(11,31)-і-1,.,/ 

180,8°...  (413,22)  + 2.../    Ѵ    5  ' 

Чтобы  вычислить  значеніе  -~  >  пользуемся  общеизвѣстной  Формулой 1 

=  1  (Ар-А-і       1  Д^-х-ьД^-аІ df        h  \       2  6  2  / 

гдѣ  Ii  разность  температуръ ;  въ  данномъ  случаѣ  Ii  =  1 ;  тогда 

.  [И!_-о,ом,оі|  =  10|962со10і96і 

Точно  также  для  жидкой  камфоры,  принимая  А  =  80,70  и  6,85349, 

составляемъ  подобную  же  табличку: 

*о  д  Д' 

176,8°...  (371,90)- 2...\ 
\...(9,00)-2... 

177,8°.,. (380,90)- 1...<  у.(0,26)-2.,., 
\...(9,26)-1.../  К..(-0,18)-2 

178,8°...(390,16)    0.../  \,..(0,08)  ~1.../ 

>..(9,34)   0.../  \,.(~0,18)-І 
179,8°...  (399,50)+  1.../  \...(0,26)  0.../ 

\...(9,60)+1.../ 

180,8°.,. (409, 10)  +  2.../    ѵ  '  ; 

Нерястъ  иШёнФлисъ.  Осиованія  высшей  математики,  стр.  246, 

I 
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откуда 
dp  9,34  —  9,26  0,18—0,18 
dt  2  І2 

9,30 

E.  Теплота  нлаоленія  камфоры. 

Возвращаясь  теперь  къ  основной  Формулѣ,  можемъ  написать: 

и  принимая 
Т  =  451,8 

р  =  390,8 
Е  —  42600 

М=  152 

di/ 
dt 

^=  10,96  —  9,30  =  1,66- 
22412X760X451.8 
152X390.8X273 

цолучаемъ; 

W 1,66  X  22412  X  760  X  (45 1,8)2 
42600X152X890,8X273 8,35  калорій  на  1  гр.  вещества. 

Такимъ  образомъ  теплота  плавленія,  полученная  экспериментально  на 

основаніи  депрессіи  камФоры  ТГ==8,39  калорій,  почти  сходится  съ  той  же 

величиной,  найденной  расчетомъ  по  кривымъ  упругости  пара.  Достаточная 

близость  приводимыхъ  мной  чиселъ  съ  числомъ,  найденнымъ  Жуньо, 

именно  8,24  калорій,  рѣшаетъ  воиросъ  о  величинѣ  теплоты  плавленія  кам- 

Форы.  Какое  изъ  двухъ  чиселъ  ближе  къ  истинному  значенію,  можетъ 

установить  непосредственное  опредѣленіе  теплоты  плавленія  камФоры  въ 

калориметрѣ.  Думаю  однако,  что  болѣе  вѣроятнымъ  является  большее  число, 

на  основаніи  слѣдуюідихъ  соображеній.  Температура  плавленія  по  Жуньо 

177,0°  значительно  больше  отличается  отъ  теоретической  178,8°,  чѣмъ 

найденная  мной— 178,0°.  Беря  же  для  t  большее  значеніе,  нееомнѣнно 
болѣе  близкое  къ  истинному,  тѣмъ  самымъ  повышаемъ  и  величину  W,  ибо 

въ  числитель  дробя  входитъ  квадратъ  температуры. 

Попутно  достигнута  и  другая  цѣль,  именно  доказана  полная  пригодность 

пирометрическаго  метода,  со  всѣми  его  характерными  особенностями,  къ 

кріоскоиическимъ  расчетамъ,  ибо  въ  противномъ  случаѣ  нельзя  было  бы 

получить  такого  поднаго  согласія  между  экспериментальными  и  теоретическими 

величинами  для  температуры  и  теплоты  плавленія. 

ИзбѢстіяГ.  А.Н.  Шд.  5  2 



Выводы. 

Г.  Нанболѣе  вероятная  величина  депрессіи  камфоры  Д£  =  3,19°; 
соответственно  теплота  ея  илавленія  W—  8,39  калоріи  на  1  граммъ. 

2.  Вычислеиіе  теплоты  плавленія  камфоры  на  основаніи  величины 

упругости  ея  паровъ  приводитъ  къ  одинаковому  результату,  именно  W = 

8,35  калорій. 

3.  Пирометрическій  методъ  въ  обычныхъ  его  условіяхъ  даетъ  резуль- 

таты достаточно  точные  и  надежные  для  кріоскоиическихъ  расчетовъ. 

Петроград скій  Политехнич.  Институтъ. 
Лабораторія  Общей  Химіи. 

Январь  1917  г. 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  l'Acadeimo  des  Sciences  do  Russie), 

Выраженіе  закона  Щенцепя 

еъ  точки  зрѣній  гвНотипичевкой  структуры, 

Ю«  А*  Филипченко, 

(Представлено  академикомъ  И.  П.  Бсродинымъ  въ  засѣданіп  Отдѣлепія  Физико- 
Математическихъ  Наукъ  10  сентября  1919  года). 

Какъ  изаѣстно,  согласно  основному  закону  менделистяческой  наслед- 

ственности, закону  расщепленія,  во  второмъ  ноколѣніи  гибрядовъ  имѣетъ 

мѣсто  распаденіе  на  2  типа  особей — имѣющихъ  доминантный  и  имѣющихъ 

рецессивный  прязнакъ  —  въ  строго  постоянномъ  отношеніи  3:1.  Въ  слу- 

чая хъ,  когда  исходный  Формы  отличаются  другъ  отъ  друга  не  одной,  а 

нѣсколькими  парами  признаковъ,  каждая  пара  ихъ  ведетъ  себя  при  расще- 

плены такъ,  какъ  будто  бы  другихъ  паръ  кромѣ  нея  не  было  (законъ  не- 

зависимости признаковъ),  и  получаются  отношенія,  вытекахощія  изъ  про- 

изведения (Зн-1)  (Зч-1)  (Зн-1) .  .  .  .  или  степени  двучлена  (3-t-l)n. 
Действительно,  откошеніе  3 : 1  характерно  лишь  для  наиболѣе  про- 

стого случая  или  монотбридовд,  когда  исходныя  Формы  отличаются  всего 

одной  парой  особенностей.  Для  дгігибридовъ  (различія  въ  двухъ  парахь  при- 

знаковъ) имѣетъ  мѣсто  при  ихъ  расщепленіи  уже  другое  отношеніе,  именно 

9:3:3:1,  вытекающее  изъ  закона  независимости  признаковъ,  ибо 

9  +  3  +  3  +  1  =  32+2.3.  Ін-12  =  (3  +  I)3  =  (3ч-1)  (Зч- 1). 

Точно  такя^е  въ  случаѣ  тригибридовъ  (различія  исходныхъ  Формъ  въ  трехъ 

иарахъ  признаковъ)  получается  отношеніе  27:9:  9:9:3:3:3:1, 

которое  можно  представить  такъ:  27ч-9ч-9-+-9ч--Зн-3--ьЗч-1=== 

=  З3  -+-  3  .  Ш 1  ~ь  3  .  3  . 12  ~ь  I3  =  (3  -ь  I)8  =  (3  ч-  1)  (3  ч-  1)  (3  ч-  1) 
и  т.  & 

Такимъ  образомъ,  какъ  показалъ  еще  Бэтсонъвъ  своихъ«Мепделев- 

Извѣстія  P.  А.  II.  1919.  —  777  —  52* 
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скйхъ  основахъ  наслѣдств<жности»  \  общая  Формула  мендѳлисткческаго 

расщеплеыія  такова: 

(3  -н  1  )»=  3%-и.  3"-'-ь  1|^.3  "-2-ь  "(й-^;-2)-3"-3   -Ы , 

и  съ  тѣхъ  поръ  это  выраженіе  Фигурируешь  во  всѣхъ  сводкахъ  по  наслѣд- 
ственностп. 

Однако,  при  этомъ  дѣло  все  время  идетъ  о  чисто  внѣшнихъ  различіяхъ 

между  получающимися  Формами  —  о  различіяхъ  феиотгтическаго  харак- 

тера на  языкѣ  современная  ученія  о  наслѣдственности.  Съ  точки  же 

зрѣнія  истинныхъ,  т.  е.  внутреннихъ,  различій  или,  какъ  обычно  выра- 

жаются, генотипической  структуры  дѣло  обстоитъ  нѣскоіько  ипаче. 

Среди  трехъ  четвертей  получающихся  при  расщепленіи  во  второмъ  поко- 

лѣніи  доминантныхъ  Формъ  только  одна  треть  (У4  общаго  количества) 

является  чистой,  гомозиготной,  и  далѣе  не  расщепляется,  двѣ  же  другихъ 

трети  ихъ  (2/4  общаго  количества)  —  гетерозиготны  и  расщепляются  въ 
слѣдующемъ  поколѣніи  въ  томъ  же  самомъ  отпошеніи.  Такимъ  образомъ, 

отношеніе  3  : 1  справедливо  лишь  для  Фенотиповъ,  для  генотиповъ  же  его 

необходимо  замѣнить  другимъ,  именно  1:2:1. 

Уже  самъ  Мендель  въ  своемъ  изслѣдовапіи 2  иоказалъ,  что  съ  этой 
точки  зрѣнія  моногибридное  расщепленіе  выражается  Формулой: 

А  +  2  Аа  +  а, 

въ  которой  большая  буква  обозначаешь  доминантный  иризнакъ,  малая  — 

рецессивный^  одной  буквой  обозначаются  гомозиготы  и  двумя  —  гетеро- 

зиготы 3. 
Для  іюлученія  такой  же  Формулы  расщеиленія  съ  точки  зрѣнія  гене- 

тической структуры  для  случая  дигибридовъ  по  Менделю  необходимо  по- 

множить трехчленъ  (Л  ч-  2  Аа  -+-  а)  на  трехчленъ  (В-+-2ВЬ  ь  Ъ),  откуда 

иолучаемъ 

(А  I  2Аа  ~н  а)  (В  ч-  2ВЬ  ч~  Ь)  =  AB  ~ь-  АЬ  -ь  аВ  -*-аЪ-+-2  АВЬ  \~ 
н--  2аВЬ  -+-  2АаВ  -н  2АаЬ  ЫаВЪ. 

Подобнымъ  же  образомъ  для  случая  трнгибридовъ,  гдѣ  дѣло  идетъ  о 

трехъ  парахъ  признаковъ,  обозначаемыхъ  буквами  А— а,  В—-Ь,  С— с, 
.   «_ 

1  В  ate  so  и,  W.  Mendel's  principles  of  heredity.  Cambridge.  1909. 
2  Mendel,  G.  Versuche  über  Pflanzenhybriden  (1865).  Leipzig.  1901.  % 
3  Какъ  извѣстно,  въ  настоящее  время  ц  гомозиготы  обозначаются  также  двумя 

буквами,  почему  данная  Формула  пріобрѣтаетъ  такой  видъ: 

АЛ  -і-  2Аа  -ь-  аа. 
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имѣемъ 

(A  \  -  2 Act  -*~  а)  (В  и-  2Bb  -t-  Ь)  {С -л-  2Cc  -ь  с)  = 
=  ABC-*-  АВс  -f-  ̂ &(7 -н  ̂ &с  -t-  аВС-л-  аВс -+-  аЪС-ѵ-  ale  -ь 

2,4БСс  -4-  2^50с  -+-  2я-В(7с  -н  2аЫ7с  -ь-  2АВЪС-\-  2АВЫ  -ь 

ч- 2аВЬС-*-  2аВЬс  -+-  2АаВС-*~  2АаВс  н-  2  А^67-ь  2^ак 

4А#Ь6Ъ     4«Б5<7е  -ь  4ЛЫ?<Й  -н  4Ла&6тс  ч-  ЫаВЪС-*-  ЬАаВЪс 
-+-  ВАаВЬСс. 

Способъ  этотъ,  конечно,  отнюдь  не  является  удобаымъ,  почему  въ 

настоящее  время  для  вывода  всѣхъ  получающихся  при  дигибрпдномъ,  три- 

гибридномъ  п  вообще  полигибридномъ  расщепленіи  генотиповъ  обычпо 

пользуются  такъ  называемой  рѣшеткой  Пённетта.  При  этомъ,  исходя  изъ 

лежащей  въ  основѣ  законовъ  Менделя  гипотезы  чистоты  гаметъ,  на 

двухъ  сторонахъ  квадрата  пишутъ  всѣ  тѣ  гаметы,  которыхъ  можно  ожи- 

дать у  даннаго  гибрида  (АВ:  Ab,  аВ,  ob  —  въ  случаѣ  дпгпбридовъ,  АВС, 

АВс,  АЬС,  аВС,  АЪс:  аВс,  аЬС,  аос  —  въ  случаѣ  тригибридовъ  и  т.  д.),  и 
раздѣляютъ  квадратъ  прямыми  линіями  на  столько  частей,  сколько  можегь 

получиться  изъ  нихъ  комбинаций,  а  затѣмъ  путемъ  помноженія  данныхъ 

гаметъ  другъ  на  друга  заполняютъ  всѣ  клѣтки  квадрата  я  подсчитывают 

число  получающихся  одинаковыхъ  генотиповъ1. 

:  Однако  и  этотъ  способъ  Пённетта  довольно  кропотливъ,  а,  главное, 

мало  пригоденъ  для  болѣе  сложныхъ  случаевъ  въ  родѣ  тетра-,  пента-, 

и  т.  д.  гйбриднаго  расщепленія,  съ  которыми  все  же  иногда  приходится 

имѣть  дѣло.  Вѣдь,  напримѣръ,  у  пентагибридовъ  имѣется  25  ==  32  различ- 

ныхъ  сортовъ  гаметъ,  изъ  которыхъ  получается  45~І024  различныхъ 

комбииацій,  и  среди  послѣднпхъ  довольно  трудно  оріентироваться  по  рѣ- 

шеткѣ  Пённетта.  Вотъ  почему  я  рѣшаюсь  предложить  здѣсь  иной  спо- 

собъ вывода  генотипоческой  структуры  для  всѣхъ  случаевъ  менделистп- 

ческаго  расщепленія,  который  кажется  мнѣ  болѣе  удобнымъ. 

Обратимся  прежде  всего  къ  тѣмъ  тремъ  Формуламъ,  который  былп 

установлены  ещеМенделемъ.  Первая  изъ  нихъ  (для  моногибридовъ)  пред- 

ставляетъ  трехчленъ,  въ  которомъ  одинъ  изъ  членовъ  имѣетъ  коэФФиціентъ 

2,  а  два  другихъ  —  1.  Оставивъ  пока  безъ  внпманія  буквенный  обозна- 

ченія,  перепишемъ  эту  Формулу  въ  такомъ  видѣ: 

1 . 2  +  2  . 1 , 

1  См.  Punnett,  К.  С.  Mendelism.  Cambridge  1905  или  любую  современную  сводку 
по  насдѣдственности. 

Вавѣстія  F.A.H.  1619 
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при  чемъ  цифра,  напечатанная  жирнымъ  шрифтомъ,  обозначаетъ  самый 

коэФФиціентъ,  а  стоящая  передъ  ней  —  его  частоту. 

Подобнымъ  же  образомъ  вторая  Формула  Менделя  для  случая  дпги- 

бридовъ,  состоящая  изъ  9  членовъ,  можетъ  быть  выражена  такъ: 

1.4-і-4.2-і-4.1? 

а  его  третья  Формула  для  тригибридовъ,  заключающая  27  членовъ,  при- 

меть такой  видъ:        1.8  +  6.4  +  12.2  +  8.1. 

Мы  оставили  при  этомъ  безъ  вниманія  буквенный  обозначеиія^  но  пхъ 

легко  подставить  въ  каждую  изъ  этпхъ  Формулъ,  если  обратить  вниманіе 

на  то,  что  коэффиціентъ  1  отвѣчаетъ  всегда  гомозиготамъ,  коэФФИціентъ 

2  —  моногетерозиготамъ,  коэФФиціентъ  4  —  дигетерозиготамъ  и  коэффи- 

ціентъ  8  —  тригетерозиготамъ.  Напримѣръ,  въ  Формулѣ  для  дигибрпдовъ 

мы  встрѣчаемся  съ  спмволомъ  4.2.  Онъ  обозначаетъ ,  что  здѣсь  имѣютея 

4  моногетерозиготы,  каждая  изъ  которыхъ  повторяется  2  раза,  и,  зная 

это,  легко  написать  и  ихъ  буквенный  обозначенія  (именно  2АаВВ,  2АаЪЬ, 

2ААВЪ,  2ааВЬ).  Или  симводъ  8.1  у  тригибридовъ  обозначаетъ,  что 

здѣсь  должно  быть  8  гомозигота,"  каждая  изъ  которыхъ  встрѣчается  по 
одному  разу;  ихъ  буквенный  обозначенія  таковы:  ААВВСС,  ААВВсс, 

ААЬЬСС,  ааВВСС,  ААЬЪсс^  ааВВсс,  ааЪЪСО,  ааЪЪсс  —  и  т.  д. 

Не  трудно  видѣть  при  этомъ,  что  наша  Формула  для  дигибридовъ 

представляетъ  изъ  себя  ничто  иное,  какъ  Формулу  для  моногибридовъ,  воз- 
веденную въ  квадратъ,  ибо 

(1 .2  +  2. 1)2^Ü  +  2  +  l)2:=:l  +  4  +  l+2,2  +  2.l  +  2.2^ 
=  1. ±-+-4.24-4.1. 

Точно  также  Формула  для  тригибридовъ  получается  путемъ  возведеиія 

Формулы  для  моногибридовъ  въ  кубъ,  такъ  какъ 

(1 . 2  +  2  . 1)8  =  (1  -+-  2  +  I)3  =  1      8  +  1      3  .  2  +  3  . 1  +  3  .  4  + 
+  3.4  +  3.1  +  3.2  +  6.2  =  1,8+6,4  +  12.2+8.1. 

Мы  можемъ  теперь  безъ  труда  вывести  такія  же  Формулы  и  для 

болѣе  сложныхъ  случаевъ,  именно  для  тетра-,  пента-,  гекса-,  гепта- 

и  т.  д.  гибриднаго  расщепленія,  пользуясь  для  этого  общей  Формулой 

п  —  степени  трехчлена: 

(а  -ь  Ъ  +  of  =  У  ̂4",  #  №  с\ 

гдѣ  %  — -  сумма,  л  +  (л  +  ѵ  =  п  и  к/=  1 . 2 . 3 . . . .  % 

при  чемъ  должны  принять  здѣсь,  что  а~  с  ~  I  и  Ь  =  2  . 
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Въ  результатѣ,  если  ограничиться  только  первыми  10  случаями  (отъ 

моногибридовъ  до  декагибридовъ),  то  получается  приведенная  на  следующей 

страницѣ  таблица  I,  которой  можно  придать  и  нѣсколько  ипой,  даже  бол 

удобный  для  пользоваиія  ею,  видъ  (таблица  II  на  стр.  783). 

Пользуясь  данными  таблицами  не  трудно  разрѣшать  уже  довольно 

сложные  вопросы.  Предполояшгь,  требуется  сказать,  сколько  именно 

будетъ  гексагетерозиготъ  у  гептагибридовъ.  Наши  таблицы  сразу  даютъ 

отвѣтъ,  что  ихъ  будетъ  14,  при  чемъ  передъ  каждымъ  должеыъ  стоять 

коэФФИціентъ  64.  Ихъ  буквенныя  обозначенія,  зная  общее  число,  вывести 

уже  легко;  очевидно,  они  будутъ  таковы: 

AaBbCcBdEeFfGG  AaBbCcBdEeFFGg  AaBbCcBdEEFfGg 

AaBbGcDdEeFfgg    AaBbCcBdEeffGg     AaBbCcBdeeFfGg    и  т.  д. 

Другой  примѣръ:  сколько  будетъ  тригетерозиготъ  у  пентагибридовъ? — 

Отвѣтъ — 40,  каждая  съ  коэФФиціентомъ  8.  Выв^одъ  ихъ  буквенныхъ  обо- 
значеній  таковъ:  здѣсь  имѣется  5  Факторовъ,  изъ  которыхъ  3  должны 

быть  гетерозиготны;  очевидно,  при  этомъ  получится 

Gl  =  ̂  '  g  =  1 0  сочетаній  различнаго  характера,  т.  е.  гетерозиготные 
Факторы  будутъ  группироваться  такимъ  образомъ: 

АБС,  ABB,  ABE,  AGB,  АСЕ,  ABE,  BGB,  ВСЕ,  ВВЕ,  СВЕ. 

Однако  всего  должно  быть  не  10,  а  40  различныхъ  комбииацій  пзъ 

этихъ  5  Факторовъ;  очевидно,  въ  предѣлахъ  каждаго  сочетанія  гетерози- 

готныхъ  должно  быть  по  4  различныхъ  комбинаціи  гомозиготныхъ.  Онѣ 

выводятся  уже,  конечно,  легко:  напримѣръ,  если  гетерозиготны  Факторы 

А,  В  и  С,  4  возможныхъ  при  этомъ  общихъ  комбинаціп  таковы: 

АаВЬСсВВЕЕ,  АаВЬСсВВее,  AaBbCcddEE,  AaBbCcddee. 

Такъ  же  можно  вывести  п  всѣ  остальныя  комбинаціи,  что  съ  помощью 

рѣшетки  Пённетта  иии  по  способу  умноженія  трехчленовъ  Менделя  за- 

няло бы  гораздо  больше  времени. 

Такимъ  образомъ,  приведенные  въ  нашей  таблицѣ  II  ряды  цифръ 

для  генотиповъ  2:1;  4:4:1;  8:12:6:1  и  т.  д.  вполнѣ  аналогичны  тѣмъ 

отношеніямъ  3:1;  9:3:3:1;  27  :  9  :  9  :  9  :  3  :  3  :  3  : 1  и  т.  д.,  который 

давно  установлены  для  Фенотиповъ.  Для  послѣдняго  случая  установлена  и 

общая  Формула,  именно 

3"-+-  п .  З""1-^  3"~2     ̂ =|Н  3"-8н-  н-  1 ; 
йавѣстіл  Р.А.Н.  1919. 
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очевидно,  мы  должны  дать  такую  же  общую  Формулу  п  для  генотппп- 
ческой  структуры. 

Замѣтимъ  прежде  всего,  что  таблицы  наши  могутъ  быть  продолжены 

п  дальше  безъ  примѣнееія  подобной  общей  Формулы,  такъ  какъ  между 

двумя  сосѣднимп  рядами  ихъ  существуете  очень  простая  зависимость. 

Предположим^  что  мы  пмѣемъ  уже  п — 1-й  ряде  и  хотимъ  изъ  него 

вывести  слѣдующій. — Согласно  всему,  что  мы  впдѣли  выше,  п— 1-й  рядъ 

долженъ  носить  слѣдующій  характере  (въ  порядкѣ  нашей  первой  таблицы): 

1 .  2п~1  н-  2  (я  —  1) .  2П-2  н-  а .  2n"8  -і-  Ъ .  2?~4  -+-  с .  2w~5-f- .  .  . 
.  .  .  +  r.23-+-s.224-^.2  +  2(n~-l).  1. 

Тогда .  слѣдующій  за  ними  п-ът  рядъ  приметь  такой  видъ: 

ft— 2  *        п — 3  п— 4 
11  11  VI 

...4-r.y.24  +  s.y,28  +  ̂ T  22ч-2(и— l)w.  2ч-2".  І. 4  о  It 

Переходя  къ  общей  Формулѣ,  отмѣтимъ,  что  пока  мы  не  будемъ 

включать  въ  нее  сампхъ  коэФФіщіентовъ,  обозначавшихся  жирнымъ  шриФ- 

томъ,  такъ  какъ  ихъ  послѣдовательность  ясна  сама  собой  и  всегда  носить 

такой  характере: 

2п    2n__1    2n_~s    2W— 3       23    2 2    21  2° 

при  чемъ  о  зкаченіи  ихъ  [п— гетерозиготы,  (п — 1) — гетерозиготы, .  .  .  . 

дигетерозиготы,  моногетерозиготы,  гомозиготы]  достаточно  уже  говори- 

лось выше.  Въ  общей  Формулѣ  насъ  могутъ  интересовать  не  сами  коэффи- 

циенты,, а  ихъ  частоты,  приведенный  для  первыхъ  10  случаевъ  въ  пашей 

таблпцѣ  IL 

Для  этого  возведемъ  трехчлене  (ач-Ъ-+-с)  въ  степень  п  по  Формулѣ: 

(а-*-Ъ  +  cf  —  V  -4-1  *Х  * 
к  }  V.  иА  ѵ! 

принявъ  а  —  с —  1  п  Ъ=2, 

въ  результат^  чего  получпмъ  слѣдующій  рядъ: 

1  -н  2 п  ~ь  2п  (п  - 1 )  -н  4-  п  (ft  - 1 )  (ft-  2 )  -+-  ~  п  (п -1)  (п- 2) (п- 3)  4- о  о 

~ь  ̂   ft  (n-i)  (у/  -  2)  (ft-  3)  ̂   ft(ft-l)  (ft-2)  (ft~3)(ft-4)(ft-5)-i- 
8  2 

0  >  ft  (ft— 1)  (ft- 2)  (ft- 3)  (ft- 4)  (n- 5)  (м  — 6)-*-  — (ft-l)...(ft-7)  ь 
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155925 -  .  .(>-10)-ь 

Въ  даномъ  ряду,  который  и  представляетъ  искомую  обшую  Формулу 

частотъ  коэФФиціентовъ,  буквенный  обозначеиія  п,  п  (п  —  1)г  п  (п —  1) 

(м  —  2)  и  т.  д.,  ясны,  конечно,  безъ  пояснешй;  нѣкоторое  недоумѣніе 

могутъ  вызвать  лишь  стоящія  лередъ  ними  числовыя  обозначеиін,  т.  е. 

рядъ  щіФръ 

■  п      4      2      4      4       8        2         4  4  8 1  —  2  ~  2  —  — - 3       3      15     45     315     315      2835     14175  155925 

Этотъ  рядъ  цііФръ  также,  конечно,  не  случаенъ  и  подходить  подъ 

Формулу 

2т  ■ 

юг! 

гдѣ  т  — -  есть  число  даннаго  члена  по  порядку,  при  чемъ  первый  члепъ 

условно  принимается  за  нулевой. 

Действительно, 

2^  2і  ___         _2^_  _    4_    _  28  _8_  __  4_. 
О!  ~         1  ~    ;     1.2        2   ~    ;     1.2.3  ""6   ~~  3  ' 
2І  16        2  25  32  4 и  т.  д. 

1.2.3.4       24        3  '     1.2.3.4.5        120  15 

Данная  законность  объясняется  довольно  просто.  Второй  членъ  общаго 

ряда  (т  =  1)  является  послѣднимъ  въ  ряду  моногибридовъ  (п  =  1);  третій 

членъ  его  (т  ̂=  2)  —  послѣднимъ  въ  ряду  дигибридовъ  (п  =  2)  и  т.  д. 

Въ  то  же  время  изъ  нашихъ  таблидъ  видно,  что  частота  послѣдняго  члена 

любого  ряда  расщепленія  представляетъ  всегда  2".  Отсюда,  еслп^считаться 
только  съ  иоложеніемъ  каждаго  члена  въ  общемъ  ряду, 

2т 

х.т\  =±  2т    и    х  ~  — 
т ! 

Такимъ  образомъ,  расщепленіе  во  второмъ  поколѣніи  гпбридовъ. 

исходный  Формы  которыхъ  отличаются  другъ  отъ  друга  п  —  парами  при- 

знаковъ,  если  имѣть  въ  виду  только  чисто  внѣшнія,  Фенотипическія,  раз- 

личія  (да  и  то  лишь  въ  случаѣ  полнаго  доминировали  одной  особенности 

иадъ  другой),  выражается  Формулой  Бэтсона: 

Г      п .  3й-1  4-  П^-г)  З"-2  -+-  l(n-l)(«-2)  r-3^_        ̂   3„ 
йзвѣстіа  P.A.  П.  1019. 
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Если  же  мы  имѣемъ  въ  виду  чисто  внутреннія,  генотипическія,  различія,  то 

эту  Формулу  слѣдуетъ  замѣипть  другой,  а  именно: 

1 .  Г  ч-  2п .  Г1'1  ч-2я  (п  —  1) .  2П~2  ч-  ~  п  Іп  — Г)  (и  —  2)  .  2>г~3  4-- 

-н  I-  ю  (п - 1 )  (и  -  2)  (я  -  3) .  2й н-    и  (и  - 1) .  .  .  (п  -  4 ) .  2п  ъ  ч- 

ч-  і  *  (л  - 1) .  .  .  («  -  5) .  2Н~6  (п  - 1) .  V .  (я  -  6) .  2П~7  ч- 4о    4        у       4  315  s  ' 

ч-  7~тп(п  —  I)  .  .  .  (я  —  7) .  2П~8  ч-...  2  (я  —  1)  и  .  2  ч-  2" .  1 , о  і.  О 

при  чемъ  общій  члекъ  ея  Т*  (принимая  и  здѣсь  первый  членъ  за  нулевой) 

будетъ 

Т!,  =  =-і  я (п  —  1)  .  . .  Ы +  2П~Ж. 

ІІослѣдняя  формула  и  выражаешь  закоиъ  Менделя  оъ  ело  нанооліьс 

оби  сей  формѣ. 

Она  даетъ  возможность  сразу  написать  любой  членъ  каждаго  ряда 

расщепленія,  по  прибѣгая  болѣе  ни  къ  какимъ  таблпцамъ.  Предположимте, 

что  мы  хотимъ  найти  выраженіе  для  дгігетерозиготъ  у  октогнбрпдовъ. 

Дягетерозиготы — 7-й  членъ  даннаго  ряда  или  6-й,  если  не  считать  перваго; 
отсюда  имѣемъ 

Т«  =  1.2/4.6.6 .8.7.6.6.4.3.2«  =И92 .4. 

Такимъ  образомъ,  предлагаемый  здѣсь  способъ  во  всякомъ  елучаѣ 

быстрѣе  тѣхъ  способовъ,  которыми  пользовались  до  сихъ  поръ,  и,  какъ 

мнѣ  кажется,  удобнѣе.  Правда,  его  преимущества  выступаютъ  наглядно 

лишь  въ  болѣе  сложныхъ  случаяхъ,  съ  которыми  до  сихъ  поръ  въ  общемъ 

мало  имѣли  дѣло.  Однако  то,  что  имѣло  малое  примѣненіе  раньше,  можетъ 

пмѣть  большее  примѣненіе  въ  будущемъ — къ  тому  же  и  теперь  иногда  при- 

ходится сталкиваться  уже  съ  довольно  сложными  случаями  расщепленія 

тамъ,  гдѣ  замѣшаны  однозначные  Факторы.  Съ  другой  стороны,  всякое 

обобщеніе  и  упрощеніе  представляется  всегда  далеко  нелишнпмъ,  и  все 

это  и  побуж даетъ  меня  опубликовать  данный  способъ,  не  представляющіп. 

конечно,  чего-либо  поваго  по  существу,  особенно  съ  чисто  математической 
точки  зрѣнія. 



Извѣстія  Роесійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919, 

(Bulletin  de  ГАсасІѳгаіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

On  a  nem^  speeies  of  the  genus  Pemphigus  fL&r tig 

f  living  on  the  Älder^trees, 

J3y  INT.  Cholodkoizsky. 

(Presented  to  the  Academy  by  N.  V,  Nasonov,  Member  of  the  Academy;  the  26  of  March  1919). 

In  the  year  1915  I  received,  among  other  scientifical  materials 

brought  by  M.  G,  Doppelmayr,  member  of  the  Bargusin  Expedition 

(from  the  Transbaicalian  province),  a  colony  of  Aphides  m  alcohol  col- 

lected in  August  1914  on  the  Alder  leaf  curled  downward.  There 

were  winged  and  apterous  individuals  of  various  developmental  stages, 

covered  with  much  white  cottony  secretion  partly  insoluble  even  in 

alcohol.  When  examined  these  Aphides  proved  to  belong  to  the  genus 

Pemphigus  Hartig.  I  have  nothing  to  say  about  the  natural  colour  of  these 

insects,  having  at  my  disposition  the  alcohol  specimens  only,  and  the  label 

put  in  the  bottle  containing  no  indications  relating  to  it.  The  length  of 

the  body  of  the  winged  individual  is  about  3,5  mm.,  the  diameter  of  the 

thorax  —  about  1,25  mm.,  while  the  mature  apterous  individual  is  about 

3  mm.  long  and  about  1,35  mm.  broad.  The  antenna  of  the  winged  individual 

is  about  І  mm.  long,  its  joint  3.  being  the  longest  of  all  and  somewhat 

shorter  than  the  joints  4.  and  5.  together,  while  the  joint  4.  is  a  fewr  shorter 

than  the  5.,  and  the  5.  somewhat  shorter  than  the  6  (Fig.  1).  The  joints  6. 

Fig.  1 .  An  antenna  of  the  winged  Pemphigus  baicalensis  sp,  n.  Zeiss  AA,  Oc.  4. 

and  5.  bear  each  a  tortuously  contoured  primitive  rhinary,  and  the  rhinary 

of  the  5.  joint  contains  in  its  midst  2 — 3  small  complemental  rhiuaries. 

Извѣстія  P.  Л  H.  1010.  —  78/  — 
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Besides  there  are  secondary  rhinaries,  namely  9  —  10  ones  on  the  third 

joint,  and  4  ones  on  both  the  joints  4.  and  5.,  while  the  joint  6.  has  no 

secondary  rhinaries  at  all.  The  antennae  of  the  viviparous  apterous  indivi- 

duals are  about  0,75  mm.  long,  and  they  are  provided  with  only  a  single 

primitive  rhinary  on  the  joints  5.  and  6.,  while  ,  the  relative  length  of 

the  joints  is  the  same  as  in  the  winged  individuals.  The  length  of  the  fore- 

wing  is  4,5  mm. 

Since  no  palaearctic  species  of  the  genus  Pemphigus  living  on  the 

Alder  trees  is  hitherto  known,  it  appears  very  probable  that  we  have  a  new 

species  to  deal  with.  But  this  question  could  not  be  decided  before  consulting 

the  diagnosis  of  the  American  species  Pemphigus  alni  living  on  Alder  trees 

in  Canada  and  described  by  the  Abbe  L.  Provancher  l.  Being  unable  to 

procure  the  paper  of  this  author  because^  of  the  interrupted  communication 
with  the  foreign  countries,  and  ha  ving  not  found  it  in  the  libraries  of  Petrograd, 

Fig,  2,  An  antenna  of  the  viviparous  apterous  Pemphigus  baicalensis  sp.  n.  Zeiss  ÄA,  Oc.  4. 

I  postponed  the  description  of  the  Aphides  in  question.  But  newly,  revising 

my  own  aphidological  library,  I  met  a  paper  of  Theo.  Pergande  containing 

a  detailed  quotation  of  the  Provancher's  description  of  his  Pemphigus 
ami ,  and  further  an  account  of  the  life  history  of  this  species  given  by 

Pergande  himself  on  the  ground  of  his  own  investigations  during  many 

years  2.  From  this  description  and  from  the  figures  added  to  it  I  came  to 
the  conviction  that  our  Transbaicalian  species,  although  closely  allied  to  the 

American  one,  still  differs  from  the  latter  in  some  peculiarities, — certainly 

admitting  that  the  description  and  the  figures  given  by  Pergande  are  quite 

exact,  which  however  is  scarcely  to  be  doubted. 

The  American  Alder-tree  Pemphigus  proves  to  live  on  the  Alder  only 

as  on  an  intermediate  plant,  its  principal  food  plant  being  the  maple 

(Acer  dasycarpmn,  A.  eriocarpum).  The  species  in  question  has  first  been 

described  on  the  maple  under  the  names  of  Aphis  stamineus  Haldeman 

and  Pemphigus  acerifolii  Riley.  Young  stemmothers  hatched  from  the 

1  L.  Provancher.  Petite  Faune  Entomologique  de  Canada,  vol.  8,  1886,  p.  320. 
2  Theo.  Pergande.  The  Life  History  of  the  Alder  Blight  Aphis.  Washington  1912 

(U.  S.  Department  of  Agriculture,  Bureau  of  Entomology,  Technical  Series,  №  24). 
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winter  eggs  deposited  in  cracks  or  under  loose  bark  on  the  trunks  of  tile 

maples,  in  April  travel  upward  to  the  branches  and  settle  on  the  midrib  of 

the  underside  of  young  leaflets.  Here  they  give  rise  to  a  generation  of  larvae 

sucking  on  the  leaf,  in  consequence  of  which  the  leaf  folds  from  the  midrib 

downward,  while  the  colony  covers  itself  with  an  abundant  cottony  secretion. 

All  of  these  larvae  du- 

ring June  and  July 

develop  into  winged 

migrants  that  fly  to 
the  Alders  and  settle 

on  the  underside  of 

leaves.  The  larvae  de- 

posited by  these  mi- 

grants almost  imme- 

diately move  to  the 

bark  of  the  twigs  or 

stems  and  give  rise  to 

vast  colonies  covered 

with  cottony  secretion 

and  sucking  on  the 

bark  in  many  apterous 

generations  till  late 

in  the  autumn.  These 

generations  have  been  described  under  the  names  of  Eriosoma  tessellata 

Fitch,  Sclmoneura  tessellata  Thomas,  Pemphigus  aim  Provancher,  and 

Pemphigus  tessellatus  Osborn.  They  live  on  various  species  of  the  Aider. 

American  and  foreign.  From  the  middle  of  September  to  the  middle  of 

October,  numerous  winged  individuals  (the  Sexuparae)  appear  among  them, 

which  fly  back  to  the  trunks  of  the  maples  where  they  produce  the 

typical  small  males  and  females  (the  Sexuales),  and  the  latter  deposit  winter 

eggs.  The  apterous  viviparous  Aphides  still  remain  on  the  Alder  and  keep 

on  producing  additional  larvae,  all  of  which  crawl  down  the  stems  or  even 

to  the  roots,  where  they  hibernate  and  grow  until  mature  in  the  following - 

-pring. 

Pergande  names  the  described  species  Prociphilus  tessellatus  Fitch, 

but  he  makes  no  mention  of  the  groups  of  waxen  glands  on  the  head  and 

thorax  characteristical  of  the  genus  Prociphilus  Koch,  and  he  does  not 

figure  them  (Fig.  3).  It  is  also  to  be  concluded  that  the  species  in  question 
Извѣстія  P.  A.  E.  1919. 

Fig. 
Winged  migrant  Pemphigus  tessellatus  Fitcli  and  antenna, 

magnified.  After  Pergande. 
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may  not  belong  to  the  genus  Prodphilus  Koch  but  to  the  genus  Pem- 

phigus Hart  which  is  deprived  of  such  glands. 

Our  Transbaicalian  species  as  mentioned  above,  also  belongs  to  the 

genus  Pemphigus,  but  it  differs  from  the  American  species  in  the  structure 

of  the  antennae.  Namely,  the  sixth  joint  of  the  antenna  of  the  winged  indi- 
vidual bears  no  secondary  rhinaries, 

while  the  corresponding  organ  of  Pern- 

phigus  tessellatus  is  provided  (accor- 

ding, to  P  erg  an  de)  with  5  —  7 
secondary  rhinaries  (cf.  Fig.  1  and  3). 

The  antennae  cf  the  apterous  forms  of 

the  Transbaicaiian  species  (Fig.  2) 

differ  from  those  of  the  P.  tessellatus 

in  the  third  joint  being  comparatively 

long.  Therefore  I  regard  the  Trans- 
baicalian form  as  a  new  species,  and 

I  name  it  Pemphigus  balcalensis  sp.  n, 

Concerning  the  life  cycle  of  the 

Transbaicalian  Alder  Pemphigus  it  is 

rather  difficult  to  judge  of  it  on  the 

ground  of  the  very  insufficient  infor- 
mation. It  is  even  impossible  to  say  whether  a  migration  exists  or  no. 

As  apterous  individuals  of  different  ages,  larvae,  nymphs,  skins  of  nymphs 

and  winged  mviduals  all  at  once  have  been  found  on  the  Alder  leaf,  it  is 

evident  that  the  winged  Aphides  might  not  have  come  from  without,  but 

were  hatched  even  here  on  the  leaf.  These  facts  seems  to  be  rather  an  - 

argument  against  the  migration.  In  any  case  the  life  cycle  of  the  P.  Ъаіса-  : 

lensis  must  be  different  from  that  of  the  P.  tessellatus,  since  the  generations 

of  the  latter  sucking  on  the  Alder  do  not  live  on  the  leaves  but  on  the  bark  , 

of  the  twigs  and  stems. 

Fig,  4,  Apterous  viviparous  PemjpJiigus  tessel- 
latus Fitch  and  antenna,  magnified.  After 

P  erg  and  e-. 



Извѣстія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасіёшіѳ  des  Sciences  de  Kussie). 

Руеекіе  архивные  документы  по  ѳношеніямъ 

еъ  ойратами 1  въ  Хі/ІІ  и  ХѴІИ  вв. 
В.  Л,  Котвича. 

(Представлено  академикомъ  С.  8.  Ольденбургомъ  въ  засѣданіп  Отдѣленія  Исторических! 
Наукъ  п  Фпдологіи  2  апрѣля  1919  года). 

I. 
При  продвпженіи  въ  Сибирь  и  утвержденіи  тамъ  своей  власти  русскимъ 

пришлось  не  только  преодолѣвать  сопротивленіе  разныхъ  мѣстныхъ  пле- 

менъ:  вогуловъ,  татаръ,  остяковъ,  самоѣдовъ,  тунгусовъ,  бурятъ,  якутовъ 

и  пр. j  но  также  столкнуться  съ  двумя  встрѣчными  волнами,  поднявшимися 

изъ  глубины  Азіатскаго  материка :  въ  передней  части  Сибири  съ  движеніемъ 

изъ  Западной  Монголіи  ойратскихъ  племенъ  и  на  Дальнемъ  Востокѣ  съ 

распространеніемъ  изъ  Манджуріи  и  Китая  нозыхъ  завоевателей  Средин- 

наго  государства  въ  лицѣ  манджуръ.  Обѣ  эти  волны,  достигнувъ  на  нашихъ 

глазахъ  большой  высоты,  затормазиля  наше  поступательное  движеніе  на 

востокъ  и  породили  съ  двигавшимися  намъ  навстрѣчу  народами  много- 

образный отношенія,  иногда  враждебный,  но  большею  частью  мирный. 

Начались  оживленный  сношенія  съ  этими  народами  черезъ  посольства, 

имѣвшія  цѣлью  не  только  улаженіе  разнаго  рода  недоразумѣній,  но  и  оты- 

сканіе  почвы  для  прочныхъ  добрососѣдскихъ  связей. 

Если  однако  съ  манджурами  у  насъ  установились  сравнительно  скоро 

договорныя  отношенія,  то  съ  ойратами  взаимоотношенія  продолжали  оста- 

ваться неопредѣ ленными,  несмотря  на  то,  что  начались  они  гораздо  раньше, 

чѣмъ  съ  манджурами,  и  намъ  такъ  и  не  удалось,  несмотря  на  дѣлавшіяся 

съ  обѣихъ  сторонъ  попытки,  разграничить  сФеръ  вліянія  Формальнымъ 

актомъ.  Дорожа  своими  соглашеніями  съ  манджурами,  Русское  прави- 

тельство предпочло  созерцать,  какъ  они  расправились  съ  ойратами  и  за- 

вершили свои  завоевательные  планы  покореніемъ  Джунгаріи  и  Восточнаго 

Туркестана.  Одна  встрѣчная  волна  набѣжала  на  другую  и,  покрывъ  ее, 

докатилась  до  русскихъ  предѣловъ.  Россія  и  въ  Средней  Азіи  стала  сосѣдомъ 

Манджурской  державы,  неточно  именовавшейся  Китайской  имсеріей. 

1  Для  обозначенія  западныхъ  монголовъ  въ  русской  и  иностранной  литературѢ  упо- 
требляются чаще  всего  3  термина:  ойраты—иэгь  монгольскихъ  источннковъ,  калмыки  —  изъ 

мусулъманскихъ,  которымъ  слѣдуютъ  и  старые  русскіе  источники,  въ  томъ  числѣ  архивные 
документы,  и  элюти  (олоты,  Eleuths)  —  изъ  китайскнхъ.  Здѣсь  принять  монгольскій  тер- 
минъ  ойраты;  за  термияомъ  же  калмыки  сохранено  его  спеціальное  употребленіе  для  обо- 
значенія  той  группы  опратовъ,  которая  проживаетъ  по  pp.  Волгѣ,  Дону  и  Уралу  п  усвоила 
себѣ  это  наименование,  забывъ  старое  имя  ойраты. 

Рзвѣстія  Р  А  Н.  1919,  —  791  —  53 
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Указанный  вы дающійся  періодъ  исторіи  ойратовъ  и  ихъ  взанмоотно- 

шенія  съ  сосѣдями  уже  давно  привлекли  къ  себѣ  вниманіе  изслѣдователей, 

но  источники  для  освѣщенія  этого  иеріода,  обяимающаго  болѣе  150  лѣтъ, 

еще  пе  только  не  использованы,  но  и  не  приведены  въ  должную  извест- 

ность. Особенно  скудными  являются  данный  за  первую  половину  періода, 

которая  представляется  темною  во  многихъ  отношеніяхъ. 

У  самихъ  ойратовъ  мы  находирлъ  очень  мало  свѣдѣній  объ  ихъ  жизни 

въ  XVII  и  ХѴІП  вв.  Испытанный  ими  превратности  судьбы  не  способ- 

ствовали сохраненію  исторической  литературы,  которая,  несомнѣнно,  у  нихъ 

существовала,  и  теперь  о  степени  ея  развитія  можно  судить  лишь  по  не- 
многимъ  Фактамъ. 

Прежде  всего  не  вызываетъ  сомнѣній  существованіе  у  ойратовъ  по- 

дробныхъ  родословныхъ  князей  отдѣльныхъ  племенъ.  Многія  изъ  нихъ 

погибли  во  время  войнъ  съ  манджурами1,  которые  истребили  поголовно 
цѣлые  ойратскіе  роды,  но  не  мало  гѳнеалогическихъ  записей  все  же 

уцѣлѣло.  Часть  ихъ  попала  въ  руки  манджуръ  и  по  доставкѣ  въ  Пекинъ 

была  использована  при  описаніи  войнъ  съ  ойратами 2;  другія  сохранились 

у  ойратскихъ  племенъ,  въ  томъ  числѣ  у  волжскихъ  калмыковъ,  и  здѣсь  ими 

воспользовались  калмыцкіе  историки  Габанъ-Шарабъ  и  Батуръ-Убуши 

Тюмень  въ  указанныхъ  ниже  трудахъ.  Кромѣтого,  княжескія  родословныя 

не  миновали  и  русскихъ  рукъ;  онѣ  были  добыты  астраханскими  воеводами, 

которымъ  часто  приходилось  разбираться  въ  родственныхъ  взаимоотно- 

шеніяхъ  калмыцкихъ  князей,  а  изъ  астраханскаго  архива,  частью  же  и 

непосредственно  отъ  калмыковъ,  перешли  въ  руки  ученыхъ.  Уже  въ 

1762  г.  краткія  генеалогическія  свѣдѣнія  (торгуты,  хошуты  и  дэрбэты- 

зюнгары)  были  опубликованы  П.  И.  Рычковымъ3,  а  затѣмъ  въ  1776  г. 

подробный  родословныя  были  изданы  П.  С.  Палласомъ  на  основаніи  пись- 

мениыхъ  русскихъ  архивныхъ  и  калмыцкихъ  источниковъ 4.  Наконецъ,  въ 

1829  г.  о.  Іакинѳъ  извлекъ  ойратскія  родословныя  изъ  китайскаго  гео- 

граФичес.каго  словаря  Си-юй  туиъ-вэнь-чжи 5.  Экземпляры  ихъ  (на  европеп- 

1  О.  Іакинѳъ.  Историческое  обозрѣніе  ойратовъ  или  калмыковъ  съ  XV  столѣтія  до 
настоящаго  времени  (СПб.,  1834),  стр.  27  и  130. 

2  Именно  въ  1763  г.  императору  Цянь-луну  были  представлены  цзя-пу  (фямильбыя 
лѣтописи  и  родословныя  таблицы)  князей  зюнгарскаго  поколѣнія,  при  чемъ  самъ  импера- 
торъ  сдѣлалъ  изъ  нихъ- извлечете,  которое  и  было  опубликовано  въ  Дунъ-хуа-лу:  М.  Сои- 
rant,  L'Asie  Centrale  aux  XVII  et  XVIII  siecles.  Empire  Kalmouk  ou  Empire  Mantchou? 
(Lyon,  1912),  p.  49. 

3  Въ  «Сочиненіяхъ  и  переводахъ  къ  пользѣ  и  увеселенію  служащихъ»,  издававшихся 
Г.  Ф.  Миллеромъ  (1762,  I,  стр.  256  —  260),  а  также  въ  отдѣльномъ  изданіи:  «ТопограФІя 
Оренбургская,  т.  е.  обстоятельное  описаніе  Оренбургской  губ.»  (Спб.,  1762),  I,  стр.  127  — 
131,  при  чемъ  сдѣлана  ссылка  на  «сказанія  знающихъ  людей  изъ  калмыковъ». 

4  Samlimgen  historischer  Nachrichten  über  die  Mongolischen  Völkerschaften  (St.  Pet., 
1776),  I,  Ss.  15,  30,  46,  56,  58. 

5  Описаніе  Чжунгаріи  и  Восточнаго  Туркестана  въ  древнемъ  и  ньшѣшнемъ  со- 
стояніи  (СПб.,  1829),  it,  стр.  260—265. 
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екихъ  языкахъ)  хранятся  и  въ  нашихъ  древнехранилищахъ:  въ  Лзіатскомъ 

Музеѣ  Россійской  Академіи  Наукъ1  и  въ  б.  Московскомъ  Главномъ  Архивѣ 

Министерства  Иностранныхъ  Дѣлъ2. 

Затѣмъ  Палласъ,  ссылаясь  на  полученныя  имъ  отъ  калмыковъ  свѣ- 

дѣнія,  сообщаетъ  о  существованіи  у  ойратовъ  историческихъ  хроникъ, 

который  велись  у  разныхъ  племенъ  и  носили  названіе  chondscliin  Täkkä 3. 
Между  прочимъ,  согласно  разсказамъ  оставшихся  на  Волгѣ,  послѣ  бѣгства 

Убуши-хана,  зюнгаръ,  по  приказанію  извѣстнаго  зюнгарскаго  владѣтеля 

Батуръ-хунтаиджія  (1634  — 1653)  была  составлена  подобная  лѣтопись  и 

затѣмъ  продолжалась  при  его  преемникахъ  45  являясь,  такимъ  образомъ, 
ОФФиціальной  исторіей  зюнгарскаго  поколѣеія.  Къ  сожалѣнію,  самыхъ 

лѣтописей  (за  исключеніемъ  труда  Габан-шараба)  Палласу,  повидимому, 

не  пришлось  видѣть,  и  онѣ  остались  неизвѣстными  и  позднѣйшпмъ  изслѣдо- 
вателямъ. 

Нѣкоторое  представленіе  о  характерѣ  указанныхъ  историческихъ 

проіізведеній  ойратовъ  можно  себѣ  составить  по  слѣдующимъ  дошедшимъ 

до  насъ  памятникамъ. 

1)  БіограФІя  извѣстнагб  буддійскаго  проповѣдника  и  просвѣтителя 

ойратовъ  Зая-пандиты  (1599  —  1662  гг.),  въ  которой  мы  имѣемъ 

краткую  исторію  ойратовъ  за  весь  XYII  в.  (до  1711  г.).  Экземпляры  этой 

біограФІи  имѣются  въ  Петроградскихъ  библіотекахъ 5,  и  ею  пользовались  въ 

своих ь  трудахъ  русскіе  монголисты:  А.  Поповъ,  Ю.  Лыткинъ,  К.  Гол- 

стунскій,  А.  Позднѣевъ.  Полный  текстъ  этого  памятника  до  сихъ  поръ 

не  изданъ,  и  въ  печати  появились  лишь  небольшія  извлеченія  въ  калмыц- 

комъ  текстѣ  и  переводѣ 6. 

1  Рукопись  1741  г.  е  collectione  Heinzelinani:  «Genealogie  des  dominateurs  Calmuques» 
(III  отд.,  46).  Она  содержитъ  родословную  торгутскаго  тайши  Хо-0рлока  и  была  составлена 
при  намѣстникѣ  хана  Цэрэнъ-Дондукѣ,  т.  е.  въ  періодъ  1724  — 1730  г.г.  См.  Dr.  Bcrnli. 
Dorn,  Das  Asiatische  Museum  der  K.  Akademie  der  Wissensch,  zu  St.  Pet.  (St.  Pet.,  1846), 
S.  118. 

2  М.П.  Пуцил  ло  въ  своемъ  «Указателѣ  дѣламъ  и  рукописямъ  относящимся  до  Сибири 
и  прішадлежащимъ  М.  Г.  А.  М.  ІІн.  Д.»  (Москва,  1879),  стр.  94,  сообщилъ,  что  въ  порт- 
Фелѣ  Миллера  (ошибочно  указанъ  №  272  вмѣсто  279)  имѣется  «родословіе  . . .  калмыдкаго 
рода  Дзонгарскимъ  именуемаго»;  однако,  судя  по  находящейся  въ  Архивѣ  описи  портфелей 
Миллера,  въ  портФелѣ  «N«  279,  ч.  2,  хранились  княжескія  родословныя  не  только  зюнгар- 

скаго поколѣнія,  но  и  другихъ  ойратскихъ  племенъ  вмѣстѣ  съ  родословными  русскпхъ 
государей.  Этого  портФеля  на  соотвѣтствующемъ  мѣстѣ  архива  не  оказалось,  и  розыски,  про- 

изведенные, по  моей  просьбѣ,  адмішистраціею  архива,  не  далп  никакихъ  результатовъ. 
3  Pallas.  Sammlungen,  Ss.  6,16. 
*  Id.,  S.  16. 
5  Въ  библіотекѣ  Петроградскаго  Университета  имѣется  рукопись  безъ  заглавія,  пи- 

санная золотомъ  по  черному  Фону  въ  1860  г.  по  заказу  калмыдкаго  нойона  Хошутовскаго 
улуса  подполковника  Цэринджаба  Тюменева  Гелюномъ  Нилха  Шара-Манджіевымъ; 
шііФр.  xyl.  Q.  541.  Въ  Азіатскій  музей  поступила,  черезъ  посредство  Русскаго  Комитета  для 
изученія  Средней  и  Восточной  Азіи,  другая  рукопись  отъ  А.  В.  Бурдукова  изъ  Коб- 
до  скаго  округа  Монголіи. 

6  Отрывокъ  съ  изложеніемъ  распри  между  хошутскими  владѣльцами  Цэцэнъ-хакомъ  и 
Аблаемъ  помѣщенъ  Ал.  Поповымъвъ  «Грамматикѣ  калмыдкаго  языка»  (Казань,  1847  г.), 
стр.  352—359,  текстъ  и  переводъ,  Другой  отрывокъ  съ  перечнемъ  переведенныхъ  Зая- 

Язвѣетіз  Р  А  Э.  1019.  JJ* 



794  — 2)  Исторія  ойратовъ,  составленная  гелюномъ-врачемъ  изъ  торгутскихъ 

нойоновъ  Г  а  б  а  н  ъ  -  Ш  а  р  а  б  о  м  ъ ,  Впервые  объ  этой  исторіи  и  ея  общемъ 

содержаніи  сообщилъ  еще  въ  1776  г.  Палласъ1,  но  до  сихъ  норъ  она 
также  остается  не  изданной,  и  въ  литературѣ  встрѣчаются  лишь  ссылки 

и  цитаты  изъ  нея.  Списковъ  этой  исторіи  существуете  нѣсколько:  въ  Петро- 

градскихъ  библіотекахъ  и  въ  частныхъ  рукахъ;  кроыѣ  калмьщкаго, 

имѣется  экземпляръ  и  на  монгольскомъ  языкѣ2,  Составленіе  ея  относится 

къ  1737  г.3. 

3)  Трудъ  Габанъ-Шараба,  повидимому,  послужилъ  образцомъ  и 
однимъ  изъ  источниковъ  для  позднѣйшей  работы,  извѣстной  подъ  названіемъ 

аСказаніе  о  Дербенъ-ойратахъ»  (Дорббн  оіЧрадуін  туке)  и  составленной 

въ  1819  — 1820  гг.  хошутскимъ  нойономъ  Батуръ-Убуши  Тюменемъ, 

Важнѣйшую  часть  обоихъ  трудовъ  составляютъ  родословныя:  у  Габанъ 

Шараба  торгутскихъ,  хошутскихъ  и  дэрбэтскихъ  князей,  у  Тюмени  —  еще 

хойтскихъ  я  зюнгарскихъ.  Переводъ  Сказанія  былъ  изданъещевъ  1859- 

пандитою  буддійскихъ  сочиненій  изданъ  А.  Позднѣевымъ  въ  «Калмыцкой  хрестоматіи  для 
чтенія  въ  старшихъ  классахъ  калмыцкихъ  народныхъ  школъ»  (СПб.,  I  изд.,  1892;  II  изд., 
1907;  III  изд.,  1915),  подъ  заглавіемъ  «Первый  періодъ  развитія  калмыцкой  литературы» 
(I  и  II  изд.,  стр.  169 — 172;  III  изд.,  17} — 174;  только  текстъ).  Переводъ  нѣкоторыхъ  отрыв- 
ковъ-данъЮ.  Лыткинымъ  въ  его  работѣ:  «Матеріалы  для  исторіи  ойратовъ»  (Астр.  губ. 
вѣд.,  1860,  №№  45  и  46;  1861,  №№  7,  8,  13,  15,  16,  18,  20,  22,  26—29)  и  въ  указанныхъ  ниже 
переводахъ,  А.  Позднѣевымъ  въ  статьѣ  «Къ  исторіи  Зюнгарскихъ  калмыковъ»,  прило- 

женной къ  труду  Н.  И.  Весе  лов  скаго:  «Посольство  къ  Зюнгарскому  хунъ-тайчжи  Цэванъ 
Рабтану  капитана  отъ  артиллеріи  Ивана  Унковскаго  и  путевой  журналъ  его  за  1722  — 
1724  годы».  (Зап.  И.  Р.  Геогр.  Общ.  по  отдѣл.  этнограФІи,  т.  X.,  вып.  2;  Спб.,  1887),  стр. 
242 — 250,  и  К.  Ѳ.  Го лстунскимъ:  «Монголо-ойратскіе  законы  1640  года,  дополнительные 
указы  Га^данъ-хунъ-тайджія  и  законы,  составленные  для  волжскихъ  калмыковъ  при  кал- 
мыцкомъ  ханѣ  Дондукъ-Даши»  (Спб.,  1880),  стр.  121 — 130.  Наконецъ,  полный  переводъ 
біограФІи  имѣется  (въ  довольно  неисправной  рукописи)  въ  Азіатскомъ  Музеѣ  (шифр.  III, 
36  bis) ;  переводчикъ  неизвѣстенъ;  повидимому,  калмыкъ,  судя  по  несовершенному  стилю. 

1  Sammlungen,  I,  S.  16. 
2  Въ  Азіатскомъ  Музеѣ  имѣется  списокъ  на  калмыцкомъ  языкѣ  (колл.  Голстун- 

скаго),  а  въ  библіотекѣ  Петроградскаго  Университета  2  списка  —  на  калмыцкомъ  (хуі. 
325)  и  на  мокгольскомъ  (xyl.  F.  83)  языкахъ.  Калмыцкіе  списки  не  имѣютъ  никакого  за- 
главія,  а  монгольскій — носитъ  названія  въ  началѣ  и  въ  концѣ  текста: 

р  реашо   ji^^   ̂ А-    (въ  концѣ:  р  >р^^    ̂ йр-  ptii&äb. 

(въ  концѣ:   Lyg)Sfe   0"^)  *U№b 
Монгольскую  версію,  которая,  повидимому.  является  переводомъ  съ  калмыцкаго,  цитируетъ 
А.  II оз  днѣевъ.  Монгольская  лѣтопись  «Эрдэнійнъ  эрихэ».  Подлинный  текстъ  съ  переводомъ 
и  поясненіями,  заключающими  въ  себѣ  матеріалы  для  исторіи  Халхи  съ  1636  по  1736  г. 
(СПб.,  1883),  стр.  XXXIII  (№  Ѵ),не  называя  однако  автора.  Одинъ  списокъ  исторіи,  найденный 
нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ  у  ставропольскихъ  калмыковъ,  хранится  у  калмыка-оріента- 
листа  Н.  О  чиров  а.  Въ  Азіатскомъ  Музеѣ  имѣется  не  изданный  переводъ  исторіи,  сде- 

ланный, повидимому,  Ю.  Лыткинымъ  (колл.  Голстунскаго).  Этимъ  указаиіемъ  я  обязанъ 
Б.  Я.  Владимірцову.  Ср.  Астр.  губ.  вѣд.,  1860,  №  19. 

3  Въ  исторіи  указанъ  годъ  Г*ал  моГаі,  который  можетъ  соотвѣтствовать  1677  или 
1737  гг.  Палласъ  (op.  cit.,  S.  16)  принимаетъ  первый  годъ,  но  это  не  согласуется  съ  тек- 
стомъ  исторіи,  въ  которой  сказано,  что  со  времени  отдѣленія  калмыковъ  отъ  ойратовъ 

(именно  съ  1628  г.)  прошло  110  лѣтъ,  и  что  въ  указанный  годъ  Гал  моГ*аі  Галданъ  Норбо 
отправился  къ  русскому  войску;  кромѣ  того.  Аюка  именуется  уже  ханомъ,  каковой  титулъ 
ему  былъ  пожалованъ  Далай-ламою  въ  1690  г.  Лыткинъ  (Астр.  губ.  вѣд.,  1860,  №  19) 
также  указываешь  1737  г, 
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1860  гг.  Ю.  Лыткинымъ1,  а  калмыцкій  текстъ  сначала  частично  А.  По- 

повымъ2,  а  затѣмъ  полностью  А.  М.  Поздиѣевымъ3. 

4)  Нѣкоторое  дополиеніе  къ  трудамъ  Габанъ-Шараба  и  Батуръ- 

Убуши  Тюменя  представляетъ  собою  героическое  преданіе  о  походѣ  монголь- 

скаго  Убаіпи-хунтайджія  противъ  ойратовъ.  Кромѣ  Факта  упорной  борьбы 

между  монголами  и  урянхайцами,  съ  одной  стороны,  и  ойратами,  съ  другой, 

а  также  указаній  на  районъ  разселенія  послѣднихъ  въ  концѣ  XVI  вѣка, 

преданіе  это  содержитъ  характеристику  въ  героическомъ  стилѣ  важнѣй- 

шихъ  ойратскихъ  деятелей  этой  эпохи4.  Сказаніе  издавалось  неоднократно: 

А.  Поповымъ  (въ  отрывкѣ)5,  ламою  Галсанъ  Гомбоевымъ6  и  К.  Ѳ. 

Голстунскимъ7  (полностью).  Въ  библіотекѣ  Петроградскаго  университета 

имѣется  переложеніе  сказанія  съ  калмыцкаго  на  монгольскій  языкъ8. 

5)  Неизвѣстному  автору  принадлежитъ  Краткая  исторія  калмыцкихъ  ха- 

новъ(халімакхадуінтуцУігіхурапібічіксеп  тобчі),  изданная  въ  переводѣ(съ 

примѣчаніями)  Ю.  Лыткинымъ9  и  въ  текстѣ  А.  М.  Позднѣевымъ  (пол- 

ностью) 10.  Она  обнимаетъ  собою  исторію  волжскихъ  калмыковъ  отъ  выхода 
ихъ  изъ  Джунгаріи  до  возвращеніи  большей  части  обратно  (въ  1771  г.). 

Значеніе  важныхъ  въ  историческомъ  отношеніи  памятниковъ  имѣютъ 

и  два  слѣдующихъ  произведенія. 

6)  Законы,  составленные  на  съѣздѣ  ойратскихъ  и  монгольскихъ 

князей  въ  годъ  желѣза- дракона  (1640  г.),  и  два  позднѣйшихъ  дополненія 

къ  нимъ,  сдѣланныя  Галданъ-хуытайджіемъ.  До  насъ  дошелъ  лишь  кал- 

мыцкій  текстъ11  ихъ,  сохранившійся  у  волжскихъ  калмыковъ.  Согласно 

1  Сказаніе  о  Дербенъ  ойратахъ  (Переводъ  съ  языка  приволжскнхъ  ойратовъ),  Астрах, 
губ.  вѣд.,  1859,  №№  43,  47—50,  и  1860,  №Л*°  11—13;  былъ  выпущенъ  также  отдельный оттискъ  (Астрахань,  1860). 

2  Loc.  cit.,  стр.  379—385  (текстъ,  примѣчанія  и  переводъ  отрывка  о  хошутахъ). 
3  Сначала  въ  «Памятникахъ  исторической  литературы  Астраханскихъ  калмыковъ» 

(Литогр.,  СПб.,  1885;  стр.  49  —  90),  а  затѣмъ  въ  «Калмыцкой  хрестоматіи»  (стр.  24—43).  Въ 
распоряженіи  A.M.  Позднѣева  имѣлась  подлинная  рукопись  автора;  списокъ  сънея  хранится 
въ  библіотекѣ  Петроградскаго  Университета  подъ  шиФрою  xyl.  Q  571. 

4  А.  Позднѣевъ.  Монгольская  лѣтопись  «Эрдэнійнъ-эрихэ»,  стр.  103 — 104;  Н.  А. 
Аристовъ.  Замѣтки  объ  этническомъ  составѣ  тюркскихъ  племенъ  и  народностей  и  свѣ- 
дѣнія  объ  ихъ  численности  (Живая  Старина,  1896,  вып.  III — IY,  стр.  318 — 9;  отд.  отт., 
стр.  44—45). 

5  Грамм,  калм.  яз.,  стр.  366—374  (текстъ,  примѣчанія  и  переводъ). 
6  Исторія  Убашн-хунтайджія  и  его  войны  съ  ойратами  (Труды  Вост.  отд.  И.  Археол. 

Общ.,  т.  VI,  стр.  198  —  224  —  калмыцкій  текстъ  и  переводъ;  Записки  И.  Арх.  Общ.,  т.  XIV. 
стр.  82  —  93  —  переводъ).  См.  также  Ю.  Лыткинъ,  Матеріалы  для  исторіи  ойратовъ 
(Астрах,  губ.  вѣд.,  1861,  №  7). 

7  Убаши  хунтайджійнъ  туджи,  народная  калмыцкая  поэма  Джангара  и  Спддиту 
кюрыйнъ-тули,  изданные  на  калмыцкомъ  языкѣ  (литогр.,  СПб.,  1864),  стр.  1 — 6. 

8  ШиФр.  калмыцкаго  экземпляра  xyl.  Q  504,  монгольскаго  —  xyl.  322. 
9  Астрах.  _  губ.  вѣд.,  1860,  №№  19,  26,  33,  39,  44,  47,  49—53  (переводъ  доведенъ  до 

1710  г.;  окончанія  его  не  вышло).  Нѣкоторыя  извлеченія  изъ  краткой  исторіи  сдѣлалъ  арх. 
Гурій  въ  I  т.  своего  труда:  «Очерки  по  исторіи  распространенія  христіанства  среди  монголь- 

скихъ племенъ»  (Казань,  1915),  ч.  I,  стр.  193,  209,  212—213,  216,  217,  220  и  др. 
10  Памяти,  истор.  литер.  Астрах,  калм.,  стр.  1 — 48,  и  Калм.  хрест.,  стр.  1—23. 
11  Монгольскій  текстъ  законовъ  1640  г.  наыъ  неизвѣстенъ,  но  существованіе  его  в  г. 

свое  время  предполагается  въ  виду  того,  что  въ  моментъ  составленія  ихъ  особой  калмыцкой 
письменности  еще  не  было.  Ср.  Голстунскій,  Монголо-опратскіе  законы,  стр.  12. 

даюЬстія  Г.  А.Н.  1919. 
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русскимъ  архивнымъ  даннымъ1,  при  ставкѣ  калмыцкихъ  хановъ  въ  юртѣ, 

гдѣ  собирался  зарго,  хранился  полный  экземпляръ  всѣхъ  законовъ,  на- 
писанный на  бѣлой  камкѣ.  но  во  время  междоусобій  между  калмыками 

этотъ  экземпляръ  былъ  утраченъ,  и  самому  Дондукъ-Даши,  по  его  словамъ, 

пришлось  разыскивать  списокъ  съ  законовъ  по  степи.  Въ  это  время 

(первая  половина  XYIII  ст.)  пришлось  ознакомиться  съ  ними  и  русскимъ,  и 

въ  руки  тогдашняго  знатока  калмыцкаго  языка  и  вообще  калмыцкихъ 

дѣлъ  Василія  Бакунина  поступилъ  уже  неполный  списокъ  законовъ;  къ  той 

же  эпохѣ  относится  упоминаніе  и  о  русскомъ  ихъ  переводѣ2.  Впервые 
небольшой  начальный  отрывокъ  законовъ  1640  года  былъ  изданъ  въ 

1847  г.  А.  Поповымъ  по  неизвѣстному  списку3,  а  затѣмъ  калмыцкій 
текстъ  сталъ  вновь  считаться  утраченнымъ,  пока  К.  Ѳ.  Голстунскому  не 

удаюсь  разыскать  въ  калмыцкой  степи  2  списковъ  законовъ  1640  г.  и 

позднѣйшихъ  узаконений.  По  одному  изъ  этихъ  списковъ 4  они  и  были 

изданы  въ  упомянутомъ  выше  трудѣ  К.  Ѳ.  Голстунскаго:  «Монголо- 

ойратскіе  законы  1640  г.» 5.  Издателю,  повидимому,  остались  неизвѣстными 

списки  законовъ,  имѣвшіеся  въ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  И.  Д.6,  библіотекѣ 

Петроградскаго  Университета 7  и  Азіатскомъ  Музеѣ8,  и,  кромѣ  того,  имъ 

было  измѣнено,  согласно  усвоенному  взгляду  на  калмыцкую  орѳограФІю 9, 
и  правописаніе  единственной  использованной  имъ  рукописи  безъ  особыхъ 

оговорокъ.  Извѣстные  нынѣ  5  списковъ  дѣлятся  на  2  группы:  одна 

1  Н.  Поповъ.  В.  Н.  Татищевъ  и  его  время.  Эпизода  пзъ  исторіи  государственной, 
общественной  и  частной  жизни  въ  Россіи,  первой  половины  прошедшаго  столѣтія.  (Москва, 
1861),  глава  V;  стр.  238,  341  —342;  его  же  рецензія  въ  Ж.  М.  Н.  Пр..  ч.  205,  1879,  стр. 
302  —  313. 

2  Н. Поповъ.  В.  Н.  Татищевъ  и  его  время,  стр.  342.  Упомянутый  списокъ  законовъ  и 
переводъ,  повидимому,  тождественны  съ  тѣми,  которые  хранятся  до  сихъ  поръ  въ  калмыц- 

кихъ дѣлахъ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  И.  Д.  1640  г.  подъ  1  и  2;  въ  нихъ  содержатся  лишь 
законы  1640  г.  и  первое  дололненіе  Галдана,  при  чемъ  на  обложкѣ  дѣла  съ  калмыцкимъ 
текстомъ  законовъ  (1640  г.,  №  1)  указано,  что  они  доставлены  полк.  Беклемишевымъ,  ко- 

торый былъ  Саратовскимъ  воеводою  и  вѣдалъ  калмыцкими  дѣлами  съ  1734  по  1737  г.  Съ 
другой  стороны,  В.  Н.  Татищевъ  въ  бытность  свою  въ  Оренбургскомъ  краѣ  (1737 — 1739  гг.) 
выслалъ  «уложеніе  калмыцкое  съ  переводомъ»  въ  Февралѣ  1739  г.  въ  Академію  Наукъ 
(Сухомлиновъ,  Матеріалы  для  исторіи  И.  Академіи  Наукъ,  т.  IV,  стр.  41;  С.  Буличъ, 
Очерки  исторіи  языкознанія  въ  Россіи,  I,  стр.  404 — 405),  судьба  этого  экземпляра  не- 

известна; возможно,  что  имъ  является  рукопись  Азіатскаго  Музея  М  За,  но  перевода  при ней  не  имѣется. 

3  Грамм,  калм.  яз.,  стр.  359 — 366  (текстъ,  примѣчанія  къ  тексту  и  переводъ). 
4  Второй  списокъ  былъ  полученъ  К.  Ѳ.  Голстунскимъ  уже  послѣ  напечатанія  кал- 

мыцкаго текста  и  не  былъ,  какъ  авторъ  говоритъ  въ  предисловіи,  использованъ.  Теперь 
оба  эти  списка  находятся  въ  Азіатскомъ  Музеѣ  въ  составѣ  коллекціи  Голстунскаго. 

5  Позже  по  этому  изданію  напечаталъ  начальный  отрывокъ  законовъ  1640  года  и 
указы  Галдана  и  А.  Позднѣевъ  въ  своей  «Калмыцкой  хрестоматіи»  (1  и  2  изд.,  стр.  76 — 
S3;  3  изд.,  стр.  78—85). 

(>  Упомянутое  выше  калм.  дѣло  1640  г.,  №  1. 

7  Рукопись  подъ  шиФрою  хуі.  324  (№  15535),  озаглавленная  ^з^/  ч^чц^г/ 

8  Рукопись  подъ  шиФрою  М,  За,  безъ  заглавія. 
9  К.  Голстунскій.  Крнтическія  замѣчанія  на  изданіе  проф.  Юльга:  Die  «Märchen 

des  Siddhi — kür»  (Приложеніе  къ  XI  т.  Записокъ  И.  Академіп  Наукъ,  №  4). 

( 
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S  (2  списка)  содержитъ,  кромѣ  законовъ  1 640  г,,  только  первый указъ Галдана; 

другая  (3  списка),  сверхъ  того,  еще  второй  указъ  Галдана  и  законы  Дон- 

дукъ-Даши  (въ  одномъ  сиискѣ  имѣются  и  позднѣйшія  узаконенія  мѣстнаго 

і  значенія).  Въ  2  спискахъ  имѣется  особенное  молитвенное  заключение, 

которое  помѣщается  послѣ  перваго  указа  Галдана х.  Самый  текстъ  зако- 
новъ во  всѣхъ  спискахъ  является  почти  вполнѣ  тождественными 

Что  касается  перевода  законовъ,  то  если  не  считать  перевода  не- 

большого отрывка,  изданнаго  А.  Поповымъ,  имѣются  3  редакціи:  1)  древ- 

нѣйшая  русская  редакція  (законы  1640  г.  и  первый  указъ  Галдана)  вре- 

;  менъ  Галданъ-цэрэна  (1727 —  1745  гг.),  принадлежащая  Моск.  Гл.  Арх. 

М.  И.  Д.;  къ  ней  восходятъ  русскіе  переводы,  изданные  по  спискамъ  гр. 

П.  Шереметева  въ  «Опытѣ  трудовъ  Вольнаго  Р.  Собранія  при  Москов- 

скомъ  университетѣ»  1776  г.  и  въ  «Сѣверномъ  Архивѣ»  («Сынѣ  Отечества») 

1828  г.,  а  также  Ѳ.  И.  Леонтовичемъ  въ  1879  и  1880  гг.;  2)  нѣмецкая 

сокращенная  редакція  (законы  1640  г.,  оба  указа  Галдана  и  законы  Дон- 

дукъ-Даши),  изданная  Палласомъ  въ  1776  г.  и  3)  новѣйшій  переводъ(въ 

томъ  же  объемѣ,  что  и  предыдущій),  сдѣланный  К.  Голстунскимъ. 

Данный  памятникъ,  прекрасно  отражающій  бытъ  ойратовъ  XVII  ст., 

привлекъ  къ  себѣ  внимаиіе  многихъ  писателей,  при  чемъ  имѣется  (въ 

трудахъ  Ѳ.  И.  Леонтовича)  и  обширный  опытъ  изслѣдованія  его  въ 

юридическомъ  и  историческомъ  отношеніяхъ,  но  до  сихъ  поръ  онъ  все  же 

остается  недостаточно  изученнымъ 2. 

7)  Карта  Джунгаріи  или,  точнѣе,  Ойратскаго  государства,  при- 
везенная въ  1733  году  изъ  этой  страны  шведомъ  Ренатомъ.  Карта  эта 

первоначально  считалась  составленной  самимъ  Ренатомъ  на  шведскомъ 

языкѣ  и,  какъ  таковая,  была  издана  въ  1881  г.  нашимъ  ГеограФическпмъ 

Обществомъ  по  копіи,  снятой  въ  1738  г.  и  найденной  Стриндбергомъ 

въ  1879  году  въ  Линчёпингской  королевской  библіотекѣ3.  Однако  10  лѣтъ 

1  Въ  старыхъ  русскихъ  переводахъ  —  послѣ  законовъ  1640  г.;  въ  версіи,  изданной 
К.  Голстунскимъ,  указанное  заключеніе  отсутствустъ. 

2  Литература  о  законахъ  1640  г.  указана  въ  упомянутомъ  выше  трудѣ  К.  Ѳ.  Гол- 
стунскаго,  Монголо-ойратскіе  законы,  пред  ,  стр.  3 — 5,  а  также  въ  трудахъ  Ѳ.  И.  Леон- 

товича «Къ  исторіи  права  русскихъ  ииородцевъ»,  появившихся  въ  Зап.  И.  Новоросс. 
Уши?.,  т.  ХХѴШ  (1879):  «Древній  монголо-калмыцкій  или  ойратскій  уставъ  взыскакіп 
(Цааджииъ-Бичикъ)» — стр.  38—62  и  277 — 282  и  т.  XXIX  (18S0):  «Калмыцкое  право.  Ч.  I». 
Ср.  рецензію  Нила  Попова  въ  Ж.  М.  Н.  Пр.,  ч.  205,  1879,  октябрь,  стр.  302—318;  Н.  П. 
Лихачевъ.  Разрядные  дьяки  XVI  в.  (Спб.,  1888),  стр.  5 — 11.  Изъ  болѣе  новыхъ  работъ 
можно  указать  Carl  Ко  ebne,  Das  Recht  der  Kalmücken  (Zeit.  f.  vergleich.  Kechtswiss.,  0  Band, 
1891,  SS.  445—475),  хотя  въ  ней  совершенно  не  приняты  во  вниманіе  труды  на  русскомъ языкѣ. 

3  А.  Макшеевъ.  Карта  Джунгаріи,  составленная  шведомъ  Ренатомъ  во  время 
его  плѣна  у  калмыковъ  съ  1716  по  1733  гг.  (Зап.  И.  Р.  Геогр.  Общ.  по  общей  геограФІи, 
т.  XI,  стр.  105 — 145);  то -же  по-французски:  «Carte  de  la  Dzoungarie  dressee  par  le  suedois 
Renat  pendant  sa  captivite  chez  les  Kalmouks  de  1716 — 1733»  (St.  Pet.,  1881).  Ср.  В.  В.  Бар- 
то  л ьдъ.  Историческій  очеркъ  Семнрѣчья  (Памятная  книжка  Сепирѣченской  обл.  за  1898  г., 
стр.  1G8 — 169;  отд.  отт.,  стр.  95-  90). 

Щвѣстія  V.  А.  TL  1019 
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спустя  тѣмъ  же  Стриндбергоиъ  были  найдены  въ  бнбліотекѣ  Упсаль- 

скаго  Университета  2  карты  на  калмыцкомъ  языкѣ,  изъ  коихъ  одна  оказа- 

лась тождественной  съ  изданной  шведской  картою.  Эта  находка  побудила 

А.  Макшеева  и  А.  Позднѣева  признать  оригиналомъ  именно  калмыцкую 

карту,  отведя  Ренату  болѣе  скромную  роль1,  но  ихъ  мнѣніе  было  вы- 

сказано недостаточно  рѣшительно,  и  карта  продолжаетъ  считаться  принад- 

лежащей Ренату2. 

Въ  Азіатскомъ  Музеѣ  хранится  однако  рукопись  (III,  186),  повидп- 

мому,  входившая  въ  составъ  архива  Байера  и  пріобрѣтенная  за  границею 

въ  1845  или  1846  гг.  академикомъ  Гамелемъ.Въ  этой  рукописи  имѣется 

отдѣлъ,  озаглавленный  «Geographia  Calmucica  ex  Марра  ditionum  Calmuci- 

carum  quam  Academia  a  Joanne  Renato  ipse  a  Galdan  Sirin  Calraucorum  Son- 

gar  Principe  impetrauit.  Accedunt  Secretarii  Pakunin  relationes  de  quibusdam 

harum  urbium  earumque  statu»,  при  чемъ  въ  этомъ  отдѣлѣ  приведены  по- 

калмыцки  названія  калмыцкой  карты  съ  латинской  транскрипціей,  не  тож- 

дественной съ  имѣющейся  на  шведскомъ  экземплярѣ,  и  разный  свѣдѣнія, 

сообщенный  Ренатомъ  Байеру  словесно.  Такимъ  образомъ  вырисовы- 

вается слѣдующая  исторія  Ренатовской  карты:  Ренатъ  получилъ  отъ 

Галданъ-цэрзна  калмыцкую  карту  его  владѣній  и  проѣздомъ  черезъ  Петро- 

градъ  въ  1734  г.  показывалъ  ее  интересовавшимся,  а  затѣмъ  сообщилъ 

(вѣроятно,  въ  копіи)  Академіи  Наукъ;  тогда  же  была  составлена  и  тран- 

скрипція  калмыцкихъ  названій,  повидимому,  при  участіи  упомяну таго  выше 

Василія  Бакунина.  Такъ  какъ  никакихъ  слѣдовъ  этой  карты  въ  Академіи 

Наукъ  не  оказалось 3,  то  слѣдуетъ  предполагать,  что  копія  самой  карты 

и  транскрипція  попали  къ  академику  Байеру  и  были  вывезены  за  гра- 

ницу, откуда  вернулась  въ  Азіатскій  Музей  лишь  транскрипція.  По  кал- 
мыцкой картѣ  Ренатъ  во  время  плѣна  или  по  возвращеніи  въ  Швецію 

изготовилъ  шведскій  черновой  экземпляру  тождественный  съ  калмыцкимъ 

оригиналомъ;  именно  онъ  былъ  найденъ  (въ  копіи)  въ  1879  г.  въ  Сток- 

гольмѣ  и  изданъ  въ  Спб. ;  но  затѣмъ  Ренатъ  составилъ  и  болѣе  совершен- 

ную шведскую  карту  ойратскихъ  владѣній,  которая  также  найдена  Стринд- 
бергомъ  въ  Упсалѣ  и  имѣется  въ  библіотекѣ  Р.  Географ.  Общества  въ 

Фотографическомъ  снимкѣ  ̂ шиФраІІІб.  27  *228^  Болѣе  сложнымъ  предста- 
вляется вопросъ  о  томъ,  какими  источниками  пользовались  ойраты  при  со- 

став л  еніп  обѣихъ  упомянутыхъ  выше  картъ  на  калмыцкомъ  языкѣ,  и  пока 

1  Изв.  И.  Р.  Геогр.  Общ.,  т.  XXVI,  1890,  стр.  90;  т.  XXVII,  1891.  стр.  535,  574, 
580 — 582  (отзывъ  А.  Макшеева),  582—585  (отзывъ  А.  ГГоздкѣева). 

2  Ср.  В.  В.  Бартольдъ.  Исторія  изученія  Востока  въ  Европѣ  и  Азіи  (СПб.,  1911), 
стр.  183. 

3  А.  Мякшее  въ.  Карта  Джунгаріи.  стр.  112. 
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его  приходится  оставить  открытымъ,  хотя  извѣстная  зависимость  отъ  ки- 

тайской картограФІи  едва  ли  можегъ  вызывать  сомнѣнія. 

Приведенные  памятники  указываютъ  на  разнообразіе  имѣвшейся  у 

ойратовъ  исторической  литературы,  но  въ  отношеніи  положительныхъ 

историческихъ  данныхъ  они,  за  исключеніемъ  генеалогическихъ  перечней 

и  текста  законовъ,  отличаются  большою  скудостью,  и  для  освѣщенія  рас- 

сматриваемая періода  исторіи  ойратовъ  приходится  обращаться  главнымъ 

образомъ  къ  тѣмъ  источникамъ,  которые  хранятся  у  народовъ,  приходив- 

шихъ  съ  ними  въ  соприкосновеніе,  а  именно  у  русскихъ,  китайцевъ, 

манджуръ,  монголовъ  и  мусульмаыъ. 

Начнемъ  съ  послѣднихъ.  При  распространеніи  своего  господства  за 

предѣлы  Западной  Монголіи  ойраты  завладели  Восточнымъ  Туркестаномъ, 

многократно  сталкивались  съ  Хивою,  Бухарою  и  съ  разными  кочевыми 

племенами:  казаками,  киргизами,  ногайцами,  а  также  башкирами,  и  это 

соприкосновеніе  оставило  свои  слѣды  у  мусульманскихъ  писателей,  изъ 

которыхъ  за  время  съ  XVII  в.  можно  назвать  слѣдующихъ. 

1)  Сочиненіе  Махмуда  бенъ  Вели  — Бахр  уль  асрар  фи  манакыб 

иль  ахъяр,  въ  которомъ  разсказъ  о  событіяхъ  въ  Восточномъ  Туркестанѣ 

доведенъ  до  1636  г. 

2)  Анонимъ  (рукопись  Азіатскаго  Музея  590  оі),  излагающій  событія 

въ  той  же  странѣ  до  начала  XVIII  столѣтія. 

Свѣдѣнія  объ  обоихъ  источникахъ  впервые  сообщилъ  В.  В.  Б  ар- 

то  льдъ  въ  своемъ  «Отчетѣ  о  командировкѣ  въ  Туркестанъ»  1902  г.,  гдѣ 

онъ,  основываясь  главнымъ  образомъ  на  нихъ  и  на  слѣдующемъ  трудѣ 

(Тезкереи  Ходжеганъ),  изложилъ  подробныя  свѣдѣнія  объ  исторіи  Кашгаріи 

во  второй  половинѣ  XVI  и  въ  XVII  вѣк.  и  о  роли,  которую  тамъ  играли 

ойраты 1;  эти  свѣдѣнія  (съ  нѣкоторыми  сокращеніями)  воспроизвелъ  затѣмъ 

М.  Hartmann,  снабдивъ  ихъ  своими  замѣчаніями 2. 

3)  Тезкереи  Ходжеганъ  или  Тезкереи  Азизанъ,  составленное  Мухам- 

медъ-Садыкомъ  Кашгари  въ  1768—1769  гг. 3.  Этимъ  трудомъ  пользо- 
вались многіе  авторы  для  изложенія  болѣе  новыхъ  событій  въ  Восточномъ 

Туркестанѣ>  не  всегда  замѣчая  работы  своихъ  предшественниковъ,  Впервые 

имъ  воспользовался,  безъ  указанія  источника,  Чоканъ  Валихановъ  въ 

своемъ  отчетѣ  о  поѣздкѣ  въ  названную  страну  въ  1858  —  1859  гг.4;  за- 

1  3.  В.  О.  И.  Р.  Арх.  Общ.,  XV,  стр.  232—260;  XXI,  стр.  036. 
2  Der  Islamische  Orient,  В.  I.,  Heft  YI— X  (Berlin,  1905),  SS.  289-306. 
3  Rosen.  Collections  scientifiques  de  l'Institut  des  langues  orientales,  VIII,  pp.  156  —  160; 

Hartmann.  Die  osttürkischen  Handschriften  der  Sammlung  Hartmann  (Mitt.  Sem.  Or.  Spr., 
VII,  1904);  его  же,  Der  Islamische  Orient,  S.  315  —  316. 

4  Этотъ  отчетъ  появился  первоначально  въ  извлечеиіи  въ  Зап.  И.  Р.  Геогр.  Общ., 
1861,  кн.  Ш,  а  затѣмъ  полностью  въ  собраніи  «Сочиненій  Ч.  Ч.  Валиханова»,  нзданномъ 
тѣмъ  же  Обществомъ  подъ  редакціею  Н.  И.  Веселовскаго  (Зап.  по  отд.  этногр.,  т.  ХХІХі 

Извѣстія  Р.  Л.  ТГ.  19Г9". 
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тѣмъ  подробное  извлечете,  съ  подлинными  цитатами,  сдѣладъ  В.  В.  Велья- 

миновъ-Зерновъ,  но  его  работа  не  появилась  въ  свѣтъ1;  болѣе  краткое 
извлечете  было  сдѣлано  затѣмъ  Р.  В.  Shaw,  послѣ  смерти  котораго  оно 

было  издано  съ  комментаріями  N.Elias2;  накоиецъ,  очень  обстоятельнымъ 

изложеніемъ  (почти  переводомъ)  мы  обязаны  М.  Hartmann'y3.  Нѣкоторыя 

свѣдѣнія  изъ  труда  Мухаммедъ-Садыка  почеринулъ,  какъ  упомянуто  выше, 
и  В.  В.  Бартольдъ. 

4)  Трудъ  османскаго  писателя  Сѳйфи,  изъ  котораго  отрывокъ,  касаю- 

щійся  ойратовъ,  помѣщенъ  во  Французскомъ  переводѣ  ШеФеромъ  въ 

видѣ  прпложенія  къ  переводу  Абд-ал-Керима  Бухари4, а  затѣмъ  исполь- 

зованъ  и  В.  В.  Бартольдомъ  въ  его  «Очеркѣ  исторіи  Семирѣчья»5. 

5)  Тарих-  и  Эмэніе,  составленное  въ  1903  г.  муллою  Муса  бенъ 

Мулла  Айса  и  изданное  Н.  Н.  Пантусовымъ  въ  текстѣ  безъ  перевода 

и  какихъ-либо  поясненій6.  Разборъ  этого  труда,  содержащего  исторію  Каш- 

гаріи  до  послѣдняго  времени,  далъ  В.  В.  Бартольдъ7. 

6)  Извѣсіный  трудъ  Абуль-Гази:  Шеджереи-турк — исторіи  мои- 

головъ  и  татаръ  —  составленный  въ  1665  г.,  сообщаетъ  нѣкоторыя  свѣ- 

дѣнія  о  столкновеніяхъ  ойратовъ  съ  Хивою.  Авторъ  передъ  вступленіемъ 

на  хивинскій  престолъ  провелъ  у  ойратскаго  владѣтеля,  вѣроятно,  Батуръ- 

хунтайджія,  цѣлый  годъ  (повидимому,  1642—1643  г. г.)  и  хорошо  изу- 
чи лъ  языкъ  и  обычаи  ойратовъ,  но  затѣмъ  ему  пришлось  вести  съ  ними 

1904).  Ср.  В.  В.  Григорьевъ.  Землевѣдѣніе  К.  Риттера.  ГеограФІя  странъ  Азіи.  находя- 
щихся въ  непосредственныхъ  сношеніяхъ  съ  Россіею.  Восточный  или  Китайскій  Турке- 

станъ.  Вып.  И,  стр.  354 — 362,  379 — 390;  В.  В.  В елъяминовъ-Зерновъ.  Изслѣдованіе  о 
Каснмовскихъ  царяхъ  и  царевичахъ,  ч.  II  (Труды  В.  О.  И.  Р.  Арх.  Общ.,  ч.  X),  стр.  138. 

1  Это  извлечете  должно  было  войти,  какъ  приложеніе  I,  во  II  вып.  IV  части  только 
что  упомянутаго  изслѣдованія,  но  выпускъ  этотъ  не  былъ  изданъ,  и  мнѣ  удалось  озна- 

комиться съ  большею  частью  извлеченія  лишь  по  поиавнпшъ  случайно  въ  мои  руки  отпеча- 
таннымъ  листамъ  13 — 17  (стр.  193 — 272)  выпуска. 

2  The  History  of  the  Khöjas  of  Eastern-Turkistän  summarised  from  the  Tazkira-i- 
Kkw'äjagän  of  Muhammad  Sädiq  Käshghari,  by  the  late  Kobert  Barkley  Shaw  edited  with Introduction  and  Notes  by  N.  Elias  (составляетъ  особое  Supplement  или  Extra  No  къ  Journ, 
Asiat.  Soc.  Beng.,  Vol.  LXVI,  Part.  I,  1897).  Вопросъ  объ  источникахъ  Тезкнреи-Ходжеганъ 
пытается  освѣтить  Н.  Beveridge  въ  статьѣ  «The  Khojas  of  Eastern  Turkistan»  (ibid.,  vol. 
LXXI,  Part.  I,  №  1,  pp.  45-46. 

3  Der  Islamische  Orient,  Ss.  195 — 288  (стр.  289— 34Спредставляютъ  комментаріи  къ 
изложенію  содержанія  Тезкереи-ходжеганъ). 

4  Histoire  de  l'Asie  Centrale  (Afghanistan,  Boukhara,  Khiva,  Khokand)  depuis  les  der- 
nieres  annees  du  regne  de  Nadir  Chäh  (1153)  jusqu'en  1233  de  l'Hegire  (1740 — 1818)  par  Mir 
Abdoul  Kerim  Boukhary  publiee,  traduite  et  annotee  par  Charles  Schefer  (Paris,  1876 — Publi- 

cations de  l'Ecole  des  langues  orientales  Vivantes,  1  ser.,  v.  II).  Отрывокъ  изъ  труда  СейФИ 
объ  ойратахъ  помѣщенъ  на  стр.  292—297. 

5  Пам.  кн.  Семир.  обл.,  за  1898  г.,  стр.  163 — 164  (отд.  отт.  90 — 91)  и  поправки  и  до- 
полиенія  къ  «Очерку». 

6  Таарих-  и  Змэніе.  Исторія  владѣтелей  Кашгаріи,  сочиненіе  муллы  Мусы,  бенъ  Мулла 
Айса,  сайрамца,  изданная  Н.  Н.  Пантусовымъ.  Казань,  1905. 

7  3.  В.  О.,  XVII,  стр.  0188 — 0195.  Копія  съ  автографа  автора  была  сдѣлапа  въ 
1910  г.  по  заказу  С.  Ѳ.  Ольденбу рга  въ  Кучарѣ  и  нынѣ  находится  въ  Азіатскомъ Музеѣ.  Въ 
томъ  же  году  онъ  посѣтилъ  автора  въ  Сайрамѣ  и  узналъ  отъ  него,  что  онъ  нисколько 
разъ  перерабатывалъ  свою  исторіюи  въ  1910  г.  былъ  занять  новою  переработкою.  Автор*!, 
быяъ  уже  вч.  весьма  преклонномъ  возрастѣ. 



вооруженную  борьбу1.  Въ  данномъ  трудѣ  особаго  вниманія  заслужи ваетъ 
краткая  замѣтка  о  первомъ  появленіи  ойратовъ  въ  Хивѣ,  «съ  тѣхъ  поръ 

какъ  узбеки  приняли  исламъ».  Событіе  это  должно  быть  отнесено,  согласно  < 

указаніямъ  автора,  къ  самому  началу  XVII  ст.,  вѣроятно,  1604  г.2. 

Показанія  мусульманскихъ  писателей,  въ  общемъ  дающія  мало  даи- 

ныхъ  объ  ойратахъ,  несколько  дополняются  тѣми  распросными  свѣдѣніями, 

которыя  были  собраны  въ  первой  четверти  XVIII  вѣка  отъ  выходцевъ 

изъ  Восточнаго  Туркестана,  такъ  называемыхъ  «бухарцевъ»,  находив- 

шимися въ  Сибири  плѣнными  шведскими  офицерами,  а  равно  Г.  Ф.  Мил- 

леромъ  во  время  его  пребыванія  въ  Сибири  въ  1733 — 1743  гг.3. 
Несравненно  болѣе  цѣнными  являются  данныя,  опубликованный  въ 

Китаѣ  на  китайскомъ  и  манджурскомъ  языкахъ. 

Въ  первую  очередь  здѣсь  необходимо  указать  тѣ  изданія,  въ  которыхъ 

воспроизведены  ОФФиціальные  документы,  касающіеся  дѣятельности  ман- 

джурской  династіи,  главнымъ  образомъ  императорскіе  указы  и  доклады 

трону  по  разнымъ  дѣламъ,  въ  томъ  числѣ  (или  даже  исключительно)  ойрат- 

скимъ.  Таковы  слѣдующія  многотомныя  изданія. 

1)  Дунъ-хуа-лу  —  сборникъ  оФФиціальныхъ  документовъ,  расположен- 

ныхъ  по  отдѣльнымъ  царствованіямъ  въ  хронологическомъ  порядкѣ.  Подъ 

этимъ  названіемъ  извѣстны  два  изданія:  краткое,  составленное  Цзянъ-лянъ- 

цзи  съ  изложеніемъ  событій  до  1735г.,  и  пространное,  составленное  Ванъ- 

сянь-цянь,  —  до  1874  г.  Второе  изданіе  можетъ  быть  названо  лѣтописью 

манджурской  династіи4.  Данными  объ  ойратахъ  пзъ  этой  лѣтописи  пользовался 

М.  Courant  въ  своей  докторской  диссертаціи 5,  а  объ  отношеніяхъ  между 

Тибетомъ,  манджурами  и  монголами  (ойратами)  —  W.  W.  Bockhill6. 

2)  Шэнъ-сюнь,  т.  е.  августѣйшія  наставленія  —  сборникъ  оФФИціаль- 

ныхъ  документовъ,  расположенныхъ,  въ  отличіе  отъ  предыдущего  изданія, 

въ  систематическомъ  порядкѣ.  Это  изданіе  выпускалось  двумя  параллель- 

ными серіями:  на  китайскомъ  яз.  подъ  названіемъ  «шэнъ-сюнь»  п  на  ман- 

джурскомъ подъ  наименовакіемъ  «ендурінте  тачіхЦан»,  въ  видѣ  сборниковъ, 

1  Библиотека  восточныхъ  историковъ,  издаваемая  И.  Березины  мъ,  т.  IIL,  ч.  I. 
Исторія  Абуль-Гази  (въ  переводѣ  Г.  Саблукова),  стр.  35;  Histoire  des  Mogols  et  des 
Tatares  par  Ahoul-Ghazi  Behädour  Khan  pubüee,  traduite  et  amiotee parle  Baron  Desmaisons 
(St.  Pet.,  1874),  II,  pp.  36  et  338. 

2  Histoire  des  Mogols  et  des  Tatares,  II,  p.  296. 
3  Литература  по  этому  предмету  указана  въ  трудѣ  В.  В.  Григорьева.  Восточный 

или  Китай скій  Туркестанъ,  И,  стр.  *370 — 378,  ср.  также  И.  Минаевъ.  Поиски  золота (Ж.  М.  Н.  Пр.,  ч.  CCLVII,  1888,  май,  стр.  247). 
4  Васильевъ.  Матеріалы  по  Исторіи  Китайской  Литературы,  прил.  III,  стр.  264 

(№  45);  Pelliot.  Bulletin  de  l'Ecole  francaise  d'Extreme  Orient,  III,  p.  6S6,  note  4;  M.  Courant, 
Bibl.  Nat.,  Dep.  Manuscr.,  Catalogue  des'livres  Chinois,  Coreens.  Japonais,  etc.  (Paris.  1902).  I, pp.  27—29. 

5  M.  Courant.  L'Asie  Centrale  (см.  выше). 
6  The  Dalai  Lamas  of  Lhasa  and  their  Relations  with  the  Manchu  Emperors  of  China. 

1644—1908  (T'oung  Pao,  vol.  XI,  1910,  №  1,  pp.  1—104). 
ЙзвЯстія  Т.  A  H.  1919. 



посвящеевыхъ  отдѣльньшъ  царствованіямъ— отъ  основателя  династіи  Тай- 

цзу  (Нурхаци)  до  Тунъ-чжи  включительно;  кромѣ  того,  имѣются  сводные 

сборники:  для  первыхъ  5  императоровъ  отъ  Тай-цзу  до  Юнъ-чжэна  и  для 

первыхъ  3  —  Тай-цзу,  Тай-цзуна  и  Шунь-чжи.  Въ  80-хъ  годахъ  было 

выпущено  частное  изданіе  на  китайскомъ  яз.  въ  250  т.,  обнимающее  указы 

всѣхъ  императоровъ  отъ  Тай-цзу  до  Тунъ-чжи  включительно  К 

3)  (Цинь-чжэнъ)  Пинъ-динъ  шо-мо  Фанъ-ліо  • — сборникъ  ОФФиціаль- 
иыхъ  документовъ  относительно  военныхъ  дѣйствій  въ  сѣверной  и  западной 

Монголіи  при  императорѣ  Канъ-си,  изданный  въ  1709  г.  Это  одинъ  изъ 

длинной  серіи  многотомныхъ  сборниковъ,  посвящевныхъ  военнымъ  дѣй- 

ствіямъ  манджуръ  и  носящихъ  однообразное  названіе:  «цинь-динъ  шшъ 

(цяо)-динъ.  .  .  Фанъ-ліо»,  т.  е.  «высочайше  утвержденное  описаніе  поко- 

ренія .  .  . ».  Они  выпускались  особымъ  комитетомъ  Фанъ-ліо-гуань,  при  чемъ, 

кромѣ  китай скихъ  описаній,  имѣются  и  параллельный  манджурскія 2.  На- 

званный выше  сборникъ  — съ  манджурскаго  текста,  носящаго  заглавіе: 

«(6eje  даііламе)  wapri  амаргі  бабе  нечіхцеме  токтобуха  бодог*он~і  бітхе», 
былъ  переведенъ  для  нашей  Академіи  Наукъ  еще  въ  1749  —  50  тг.  «пра- 

порщикомъ»  Ларіономъ  Рассохинымъ,  называвшимъ  этотъ  трудъ  «Исторіею 

въ  5  томахъ  состоящею  о  завоеваніи  китайскимъ  ханомъ  Канхіемъ  кал- 

каскихъ  и  элетскихъ  мунгалъ  въ  Великой  Татаріи»3.  Однако  этотъ  переводъ 
остался  не  изданнымъ,  и  только  въ  1777  г.  появилось  краткое  извлеченіе 

(«выписка»)  изъ  того  же  сочиненія,  сдѣланное  «секретаремъ»  Ал.  Леонтіе- 

вымъ:  «Увѣдомленіе  о  бывшей  съ  1677  до  1689  года  войнѣ  у  китайцевъ 

съ  зенгорцами»4.  Пинъ-динъ  шо-мо  Фанъ-ліо  было  положено  въ  основу 
первой  части  XI  т.  «Histoire  generale  de  la  Chine»  de  Moyriac  de  Maiila, 

вышедшаго  въ  свѣтъ  въ  1780  г. 5  и  излагающаго  исторію  войнъ  манджуръ 

съ  ойратами.  Ыаконецъ,  манджурскимъ  текстомъ  пользовался  и  А.  М. 

Позднѣевъ  при  изданіи  отрывка  изъ  монгольской  лѣтописи  «Эрдэнійнъ- 

1  Edkins.  Journal  of  the  China  Branch  of  the  R.  As.  Soc,  XXII  (1887),  p.  230—231; 
Möllendorf.  Essay  on  Manchu  Literature  (Ibid.,  XXIV  (1889),  №№  188-190,  197,  207,  214— 
216;  В.  Lauf  er.  Skizze  der  Manjurischen  Literatur  (Keleti  Szemle  ==  Revue  Orientale,  IX,  1908, 
pp.  37—38);  P.  Pelliot.  В.  E.  F.  E.-O.,  III,  p.  687,  note  1.  На  манджурскомъ  языкѣ въ Петро- 
градскихъ  библіотекахъ  имѣются  «наставленія»  только  до  Цзя-цина  включительно;  повиди- 
мому,  болѣе  позднихъ  нѣтъ  и  въ  другихъ  европейскихъ  библіотекахъ,  несмотря  на  указаніе 
Mollendorff'a  (Essay,  №№  214 — 216),  не  сопровождаемое  впрочемъ  ссылкою  на  какой-либо иоточникъ.  . 

2  Васильевъ.  Матеріалы,  прилож., стр. 268 (Л1» 56)  и  297 (№100);  Möllendorf.  Essay, 
№  148;  Pelliot.  В.  Е.  F.  E.-O.,  III,  pp.  686—687;  Pelliot,  Repertoire  des  ((collections  Pelliot 
А»  и  «В»  du  fonds  chinois  de  la  Bibliotheque  Nationale  (T'oung  Pao,  v.  XIV,  1913;  p.  714, 
№№  324-328);  B.  Lauf  er,  ibid.,  IX,  1908,  1—2,  pp.  37—38. 

3  Матеріалы  для  исторіи  И.  Академіи  Наукъ,  X,  стр.  36  (№  55)  и  345  (№  433);  G.  Ca- 
ll en.  Histoire  des  relations  de  la  Russie  avec  la  Chine  sous  Pierre  le  Grand  (1689—1730),  p.  32. 

4  Извлечете  это  сдѣлано,  какъ  указано  въ  предисловіи,  съ  манджурскаго  текста,  хотя 
на  заглавномъ  листѣ  и  сказано,  что  Леонтьевъ  «выписалъ  изъ  китайской  исторіи». 

5  Въ  предварительномъ  замѣчаніи  къ  этому  тому  (стр.  2)  издатель  le  Roux  de 
II  ante  sr  ayes  сообщаетъ  нѣкоторыя  библіограФическія  свѣдѣнія  объ  этомъ  иядяніи,  на- 

зывая его:  tsin  tohing  ping  ting  sou  han  fang  lie  i 



эрихэ»,  касающагося,  между  іірочимъ,  войнъ,  который  велись  мандждами 

съ  ойратами  при  императорахъ  Канъ-си  и  Юнъ-чженѣ г. 

4)  Пинъ-динъ  чжунь-га-р  Фанъ-ліо  (по-манджурски:  цуці*ар-і  бабе 
нечіхуеме  токтобуха  бодо^он-і  бітхе) — -такой  же  сборникъ  документовъ  (но 

гораздо  болѣе  обширный)  на  китайскомъ  и  манджурскомъ  языкахъ  о  воен- 

ныхъ  дѣйствіяхъ  манджуръ  противъ  ойратовъ  (джунгаръ)  при  императорѣ 

Цянь-лунѣ2.  Изданъ  въ  1770  г.  Изъ  манджурской  версіи  этого  труда, 
Е.  Haenisch  извлекъ  свѣдѣнія  о  завоеваніи  Тибета,  при  чемъ  въ  его  статьѣ 

имѣются  данныя  и  объ  отношеніяхъ  ойратовъ  къ  названной  странѣ  3. 

5)  Сборникъ  біограФІй  или  «Формулярныхъ  списковъ»  вассальныхъ 

монгольскихъ  (въ  томъ  числѣ  и  ойратскихъ)  и  туркестанскихъ  князей,  ко- 

торые составляются  ОФФидіальнымъ  путемъ  и  содержатъ  большое  количество 

документовъ  въ  полномъ  текстѣ.  Этотъ  сборникъ  (и  его  продолженія)  изда- 

вался параллельными  серіями  на  3  языкахъ:  на  китайскомъ  подъ  назва- 

ніемъ  «бяо  чжуань»,  манджурскомъ  —  «ілетун  улабун»  и  монгольскомъ  — 

«ілетхел  шастір».  Онъ  служилъ  однимъ  изъ  главныхъ  источниковъ  для  ком- 

ментаріевъ  А.  М.  Позднѣева  при  издаиіи  Эрдэнійнъ-эрихэ 4. 
6)  Нѣкоторыя,  но  уже  менѣе  важныя  для  исторіи  ойратовъ  свѣдѣнія 

можно  почерпнуть  и  изъ  другихъ  оФФиціальныхъ  или  оффиціозныхъ  сбор- 

никовъ  біограФІй  заслуженныхъ  государственныхъ  дѣятелей  манджурской 

династіи;  таковы: 

а)  Цзунъ-шп  ванъ-гунъ  бяо-чжуань  (Уксун  і  лѵац  гуц  саі  ryqre  Фашшан 

бе  ілетулере  улабун)  —  біограФІи  князей  императорскаго  дома  (на  китай- 

скомъ и  на  манджурскомъ  яз.); 

б)  Мань-чжоу  минъ-чэнь  чжуань  —  біограФІи  прославившихся  чиновни- 

ковъ  изъ  манджуръ; 

в)  Хань  минъ-чэнь  чжуань  —  біограФІи  знаменитыхъ  чиновниковъ  изъ 

китайцевъ 5. 

1  Монгольская  лѣтопись  «Эрдэнійнъ-эрихэ»,  стр.  XXV. 
2  Тимковскій.  Путешествіе  въ  Китай  черезъ  Монголію  въ  1820  и  1821  годахъ 

(СПб.,  1824),  II,  стр.  381;  Catalogue  des  manuscrits  et  xylographes  orientaux  de  la  Bibliotheque 
Imp.  Publique  de  St.  Petersbourg  (St.  Pet.  1852),  pp.  588—9;  602—3;  Möllendorf.  Essay,  №  149; 
Pelliot,  Bepertoire,  p.  722,  №  197—198. 

3  Bruchstücke  aus  der  Geschichte  Chinas  unter  der  gegenwärtigen  Dynastie.  Die  Erobe- 
rimg von  Tibet  aus  dem  Feldzug  gegen  die  Dsungaren  auszugsweise  übersetzt  (T'oung  Pao,  1911, 

XII,  pp.  197 — 235,  375 — 424).  На  стр.  198—199  приведены  библіограФмческія  данныя  о  са- 
момъ  сочиненіи.  - 

4=  Васильевъ,  Матеріалы,  прил.,  стр.  265  (№№  50 — 52);  Каталогъ  книгаыъ,  рукопн- 
сямъ  и  картамъ  Азіатск.  Департ.,  стр.  10  и  67  (№№47  и  411);  Позднѣевъ.  Эрдэнійнъ-эрихэ, 
стр.  XXIX — XXXII.  Подробныя  свѣдѣнія  о  монгольскомъ  изданіи  сборника  (44  г.  Цянь-лука, 
т.  е.  1779  г.)  впервые  сообщилъ  I.  J.  Schmidt.  Die  Yolksstämme  der  Mongolen  als  Beitrag 
zur  Geschichte  dieses  Volkes  und  seines  Fürstenhauses,  I  Abh.  (Mem.  Acad.  Imp.  des  Sciences 
de  St.-Pet.,  VI  ser.,  Sc.  polit.,  t.  II,  1834,  pp.  409 — 477).  Вторая  часть  этой  работы,  гдѣ  должна 
была  итти  рѣчь  объ  ойратахъ,  не  вышла.  См.  также  Giles,  Catalogue  Wade  Collection, 
p.  141,  G.  154—157;  Pelliot,  Repertoire,  p.  722,  №  199. 

5  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.,  стр.  264  (№№  46—48);  Möllendorf.  Essay,  №  159: 
Каталогъ  книгамъ  Азіат.  Деп.,  стр.  10  и  68  (№№  45,  46,  412). 

ДзвѣстілР.А.Н.  Ш. 
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Нѣкоторымъ  доиолыеніемъ  къ  перечислеынымъ  китайско-манджуршшъ 

изданіямъ  слушать  эпиграФическіе  памятники.  Императоры  Канъ-си  и  Цянь- 

лунъ  не  безъ  основанія  придавали  большое  значеніе  военнымъ  дѣйствіямъ 

противъ  ойратовъ  и  успѣшное  ихъ  завершеніе  ознаменовали  постановкою 

памятниковъ  съ  подобающими  надписями.  Канъ-си,  разгромивъ  Галдана, 

воздвигъ  памятники  въ  1696  г.  у  горы  Тоно-ула  близъ  р.  Хэрулюна,  въ 

Дзу-модо  (Джао-модо)  на  р.  Толѣ  и  на  горѣ  Цаган-чолу  въ  восточной 

Монголіи1,  и  въ  1697  г.  у  г.  Лань-цзюй-сюй  въ  южной  Монголіи  и  въ  Пе- 

кпнѣ  въ  Тай-сіо  («великое  училище»)2,  но  памятники  эти  остаются  не  розы- 

сканными.  Цянь-лунъ  поставилъ  въ  Жэ-хэ  (Чзнъ-дэ-Фу)  2  памятника  въ 

3  755  и  1758  гг.  въ  ознаменованіе  побѣдъ  надъ  ойратами  и  въ  1771  г. 

также  2  памятника  въ  воспоминаніе  возвращенія  части  калмыковъ  (торгу- 

товъ)  изъРоссіи  въ  Джунгарію.  Памятники  Цянь- луна  сдѣлались  извѣстными 

въ  Европѣ  вскорѣ  послѣ  ихъ  постановки,  благодаря  неутомимому  миссіонеру 

Amyot,  который  помѣстилъ  въ  I  томѣ  «Memoires  concernant  les  Chinois» 

(Paris,  1776)  переводъ  китайскихъ  надписей  на  памятникахъ  1758 8  и 

1771  г. 4  съ  обширными  примѣчаніями.  В.  Laufer  во  время  своей  экспе- 

диции въ  Китай  въ  1901—4  гг.  добылъ  эстампажи  надписей  на  всѣхъ  4  жэ- 

хэскихъ  памятникахъ  (175 5  и  1758  гг.— китайскій,  манджурскій,  тибетскій 

и  калмыцкій  тексты  и  1771  г.  —  китайскій,  манджурскій,  монгольскій  и 

тибетскій  тексты)  и  въ  1914  г.  эти  надписи  появились  въ  великолѣпиомъ 

атласѣ  О.  Franke  и  В.  Läufer:^  «Epigraphische  Denkmäler  aus  China», 

I  Teil.  Lamaistische  Kloster-Inschriften  aus  Peking,  Jehol  und  Si-ngan  (Ham- 

burg, 1914;  2  Map.)5. 
На  второмъ  планѣ  стоять  записки  лицъ,  которыя  или  принимали  непо- 

средственное участіе  въ  событіяхъ,  имѣвшихъ  отношеніекъ  ойратамъ,  или  же 

имѣли  возможность  получить  объ  нихъ  свѣдѣнія  отъ  участниковъ  событій. 

Въ  сочиненіи  Шэнъ-ву-цзи  имѣются  дорожныя  записки  4  лицъ,  прини- 

мавшихъ  участіе  въ  походахъ  манджурскихъ  войскъ  на  сѣверъ  за  Великую 

1  Позднѣевъ.  Эрдэнійнъ-эрихэ,  стр.  251;  онъ  ще,  Монголія  н  монголы  (СПБ  ,  1898), 
И,  стр.  441;  Поповъ.  Мэнъ-гу-ю-му-цзи,  стр.  387  и  401;  Тимковскій.  Путешествіе  въ 
Китай,  III,  стр.  233,  234  и  239. 

2  Позднѣевъ.  Эрдзнійнъ-эрихэ,  стр.  257  и  258. 
3  Pp.  325—400:  ((Explication  du  monument  grave  sur  la  pierre  en  vers  cli'nois,  compose 

par  1'Empereur,  pour  constater  ä  la  posteriorite  la  conquete  du  Koyaume  des  Eleuths  faite  par  les 
Tartares  Mantchoux  sous  le  regne  de  Kien-long  vers  Pan  1757  »  (годъ  этотъ  указанъ  не  точно; 
въ  надписи  —  23  годъ  Цянь-лува,  соотвѣтствующій  1758  г.). 

4  Pp.  401—427:  «Monument  de  la  transmigration  des  Torgouts  des  bords  de  la  mcr  Ca- 
spicnne  dans  PEmpire  de  la  Chine  ». 

5  Mappe  II:  надписи  1755  г. —таблицы  №№  44— 47, 1758— №№  48-51,  1771а— №№  63  — 
66  и  1771ъ — №№  67 — 70.  Описаніе  мѣстности,  гдѣ  стоятъ  эти  памятники  въ  Жэ-хэ,  съ  крат- 

кими извлечениями  изъ  надписей,  имѣется  въ  трудѣ  О,  Franke.  Beschreibung  des  Jehol- 
Gebietes  in  der  Provinz  Chihli  (Leipzig,  1902),  pp.  33,  51—54, 101.  Въ  рецензіи  на  этотъ  атласъ 
Ed.  Chavannes  (T'oung  Pao,  v.  XY,  №  2,  Mai  1914,  pp.  286—287)  указывает?»,  что  надписи 
№  44  и  48  находятся  еще  въ  Пекинѣ  въ  Го-цзы-нзянь. 



стѣну  въ  1688,  1690  и  1696  гг.,  именно  Цяиь-лянъ--цзѣ,  Ма-сы-ха,  Инь- 

хуа-спнъ  и  Юй-чэнъ-лунъ,  изъ  которыхъ  Ма-сы-ха  игралъ  видную  роль  въ 
событіяхъ  въ  качествѣ  военачальника.  Эти  дневники  въ  переводѣ  приложены 

къ  труду  А.  М.  Позднѣева,  посвященному  «Эрдэнійнъ-эрихэ»1.  Примѣрио 

половина  дневника  Ма-сы-ха  одновременно  издана  въ  трудѣ  Г.  Н.  Пота- 

нина «Очерки  сѣверо- западной  Монголіи»  въ  переводѣ  В.  П.  Васильева, 

нѣсколько  отличающемся  отъ  предыдущего а. 

П.  С.  Поповымъпереведенъдневникъ  Фаыь-шаокуй'я,  прннимавшаго 
участіе  въ  экпедиціи,  снаряженной  въ  1720  г.  для  установки  станцій  отъ 

Куку-хото  до  Кобдо  въ  связи  съ  военными  дѣйствіями  противъ  ойратскаго 

хана  Цэванъ-Рабтана.  Несмотря  на  обширные  размѣры,  дневникъ  содер- 

жись очень  маю  историческихъ  данныхъ3. 

Большой  интересъ  представляетъ  И-юй-лу  —  описаніе  отдаленныхъ 

странъ.  Это  путевыя  записки  манджурскаго  чиновника  Ту  лишена,  входив- 

шаго  въ  составъ  посольства,  которое  императоръ  Канъ-си  присылалъ  къ 

калмыцкому  хану  Аюкѣ  въ  1712—14  гг.  въ  связи  со  своими  отношеніями 

къ  Россіи  и  ойратамъ.  Этотъ  трудъ  былъ  изданъ  въ  1723  г.  одновременно 

на  манджурскомъ  и  китайскомъ  языкахъ  и  неоднократно  переводился  на 

европейскіе  языки, "въ  томъ  числѣ  дважды  на  русскій  языкъ  Л.  Россохи- 

нымъ  и  А.  Леоятьевымъ  съ  манджурскаго  текста4. 
Существенное  дополненіе  къ  разсматриваемой  группѣ  китайскихъ 

источниковъ  представляютъ  записки  европейцевъ,  принимавшихъ  участіе  въ 

1  «Эрдэнійнъ-эрихз»,  стр.  367—401;  извлечете  изъ  дневника  Инь-хуа-сина,  нося- 
щаго  заглавіе  Бэй-чжэнъ-ли)  см.  также  у  П.  С.  Попова,  Мэнъ-гу-ю-му-цзи,  стр.  349—351. 

2  Вып.  Ш,  стр.  300—305.  Дневникъ  Ма-сы-ха,  озаглавленный  Сай-бэй  цзи-гзнъ,  встрѣ- 
чается  и  въ  другихъ  китайскихъ  изданіяхъ. 

3  Дневникъ  Фань-шао-куй'я  изъ  путешествія  на  западъ  (Зап.  И.  Р.  Геогр.  Общ.  по 
общ.  геогр.,  т.  V  (1875),  стр.  141 — 211). 

4  Обзоръ  довольно  обширной  литературы  о  путешествіи  Ту  л  пшена  далъ  Gaston 
С  ah  en  въ  упомянутомъ  выше  трудѣ,  гдѣ  ему  посвящена  вся  Y  глава  (стр.  115 — 133;  обзоръ 
переводовъ:  стр.  124,  125  (CLXVII),  а  также  въдругомъ  его  трудѣ:  «Les  cartes  delaSiberie 
au  ХѴЦІ-е  siecle»  (Nouvelles  Archives  des  Miss,  scient.  et  litter.,  nouv.  ser.,  fasc.  1,  pp.  136—145). 
Въ  виду  возбужденныхъ  въ  этихъ  трудахъ  вопросовъ  необходимо  отмѣтить,  что  въ  Петро- 
градѣ  имѣется  манджурская  версія  И-юй-лу  съ  заглавіемъ  «Лакчаха  Ііечен  де  таісураха  бабе 
еііехе  бітхе»  въ  видѣ  рукописи  безъ  карты  (Библіотека  Петр.  Универс.  —  2  экз.:  Пек.  Мисс, 
и  хуі.  60)  и  въ  видѣ  ксилографа  съ  картою  (Азіатскій  Музей,  Азіат.  Деп.,  №  414  и  коля. 
Brosset,.  cl.  VI,  №  73ъ;  Библ.  Петр.  Унив.  —  Пек.  Мисс;  Публичная  Библіотека,  вост., 
№  683).  Кромѣ  того,  есть  еще  рукописи  съ  параллельнымъ  манджурск.  и  кит.  текстомъ 
безъ  карты  (Библ.  Петр,  унив.,  хуі.  374  и  Азіат.  Музей,  колл.  Brosset,  cl.  VI,  №  72).  Пмѣю- 
щаяся  при  ксилограФахъ  карта  на  мандж.  яз.  совпадаетъ  и  о  своимъ  очсртаніямъ  и  размѣ- 
рамъ  съ  картою  китайскаго  пзданія  и  съ  русскимъ  иереводомъ,  изданньшъ  G.  С  alien  (Les 
cartes  de  la  Siherie,  pi.  П  къ  стр.  136).  Но  на  манджурской  картѣ  нѣтъ  поясненій,  шлю- 

щихся при  нѣкоторыхъ  названіяхъ  въ  русскомъ  переводѣ  (напр.,  «здѣсь  водятся  песцы» 
при  Туруханскѣ);  очевидно,  переводчикъ  Рос  сохи  нъ,  который  въ  общемъ  руководствовался 
манджурсклмъ  экземпляроыъ,  взялъ  эти  поясненія  съ  китайскаго,  гдѣ  они  дѣйствптельно 
имѣются.  Въ  библіотекѣ  Петр.  Универс.  (хуі.  63)  иыѣется  еще  монгольскій  переводъ  (безъ 
карты  и  предпсловія),  озаглавленный:  «Тасуркаі  кіпа^ар  тур  Пару р*сан  jaбyдaлi  темдеглексен 
бічік  » ;  онъ  сдѣланъ  съ  манджурскаго  текста,  при  чемъ  переводчикъ,  судя  по  нѣкоторылъ 
особенностямъ  орѳограФІи,  былъ  бурятъ  (вѣроятно,  Дорджп  Банзаровъ).  Рукописный 
экземпляръ  перевода  Леонтьева,  нзданнаго  въ  1782  г.,  хранится  въ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  П.  Д. 
въ  числѣ  китайскихъ  дѣлъ  подъ  1712 — 1714  гг. 

Лазѣстія  P.A.  iL  1919. 
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событіяхъ  со  стороны  манджурскихъ  властителей  Китая,  въ  особенности 

огшсанія  путешествій  іезуита  Жербильона,  который  въ  связи  съ  военными 

дѣйствіями  манджуръ  противъ  ойратовъ  неоднократно  (въ  1691,  1696  и 

1697  гг.)  посѣтилъ  Монголію  въ  составѣ  свиты  императора  Канъ-си1. 
Сравнительно  небольшой  интересъ  представляетъ  брошюра  шведскаго 

капитана  Jo.  Christ.  Schnitscher,  который  сопровождалъ  посольство  Ту- 

лншена  1712—14  гг.:  «Berättelse  от  Ajuckiniska  Calmuckiet»  etc.  (Stock- 

holm, 1744),  съ  примѣчаніями  Рената.  Эта  брошюра  вскорѣ  же  была 

переведена  переводчикомъ  Академіи  Наукъ  Фелькнеромъ  на  нѣмецкій  яз.: 

«Bericht  von  der  Ajukinischen  Calmukey  oder  von  dieses  Yolckes  Ursprung» 

etc.,  но  этотъ  переводъ  не  былъ  изданъ  въто  время2,  и  только  Г.  Ф.  Мил- 
леръ  помѣстилъ  его  въ  1760  г.  въ  IY  т.  Sammlung  Russischer  Geschichte 

съ  небольшими  редакціонными  измѣненіями  и  съ  довольно  обширными  своими 

примѣчаніями 3. 
Уничтожение  ойратской  державы  выдвинуло  въ  Китаѣ  вопросъ  о  все- 

стороннемъ  изученіи  завоеванныхъ  земель:  Джунгаріи  и  Восточнаго Турке- 

стана, которыя  ранѣе,  вмѣстѣ  съ  Западнымъ  Туркестаномъ  и  прилегающими 

областями,  обыкновенно  именовались  въ  китайской  литературѣ  Си-юй,  а 

теперь  получили  названіе  Новой  границы  (Синь-цзянъ),  и  въ  этомъ  дѣлѣ 

приняли  участіе  какъ  Пекинское  правительство,  такъ  и  частныя  лица.  Про- 

изведенныя  на  мѣстахъ  въ  широкомъ  масштабѣ  и  непосредственно  послѣ  разы- 

гравшихся тамъ  событій  работы  дали  возможность  собрать  цѣнный  матеріалъ, 

между  прочимъ,  и  историческаго  характера,  и  еще  въ  XVIII  в.  въ  Китаѣ 

появился  рядъ  трудовъ,  запечатлѣвщихъ  тогдашнее  состояніе  Занаднаго 

края  и  излагающихъ  ходъ  событій,  завершившихся  разгромомъ  ойратовъ4. 

1)  Уже  въ  1756  г.  императоръ  Цянь-лунъ  издалъ  распоряженіе  о 

составленіи  описанія  Западнаго  края  съ  древнѣйшихъ  временъ,  и  на  эту 

работу  въ  первоначальномъ  видѣ  потребовалось  5  лѣтъ.  Затѣмъ  она  была 

пересмотрѣна  и  напечатана  только  въ  1782  г.  подъ  названіемъ  Цинь-динъ 

хуанъ-юй  Си-юй  ту-чжи.  Въ  редакціонномъ  комитетѣ  участвовали  такія 

1  Описанія  путешествій  Ger  billon  помѣщены  въ  IV  т.  труда  Du-Halde:  Descrip- 
tion. . .  de  ГЕшріге  Chinois  et  de  la  Tartarie  Chinoise  (La  Haye,  1736). 
2  Экземпляръ  первоначальнаго  перевода  поступилъ,  какъ  значится  на  его  рукописи, 

1 7  іюня  1748  г.  въ  Библіотеку  Академіи  Наукъ  и  теперь  хранится  въ  Азіатскомъ  Музеѣ 
(III  отд.,  №  47);  см.  Das  Asiatische  Museum,  S.  118,  №  47. 

3  Sammlung,  IV,  S.  275 — 364.  Мил  леръ  издалъ  также  и  русскій  переводъ-  въ  «Еже- 
ліѣсячныхъ  сочиненіяхъ  и  извѣстіяхъ  о  ученыхъ  дѣлахъ»,  1764,  ч.  II,  ноябрь.  Ср.  также 
Сарат.  губ.  вѣд.,  1842,        18  и  19,  и  Астрах,  губ.  вѣд.,  1843,  №  39. 

4  Приводимый  ниже  перечень,  не  претендуя  на  полноту,  имѣетъ  цѣлью  дать  обзоръ 
болѣе  крупныхъ  монографій,  касающихся  состоянія  Западнаго  края  въ  XVII — XVIII  ст. 
МонограФІп  эти  разбросаны  по  разнымъ  библіотекамъ  Европы,  но  болѣе  всего  ихъ  сосредо- 

точено въ  библіотекахъ  Петрограда  и  въ  Румянцовскомъ  Музеѣ  въ  Москвѣ  (коллекція 
К.  Скачков  а).  Многими  разъясненіями  по  данному  предмету  я  обязанъ  В.  М.  Алексѣевт 
и  А.  И.  Иванову, 
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лица,  какъ  Чжао-хуй,  завоеватель  В.  Туркестана)  мшшстръ  Ду-хэнъ  н  др. 

Этотъ  обширный  трудъ,  состоящій  изъ  48  цзюаней,  не  считая  предисловия, 

служилъ  источникомъ  для  многихъ  китайскихъ  трудовъ,  какъ,  напр.,  для 

второго  и  послѣдующихъ  изданій  ОФФиціальной  геограФІи  Дай-  цинской  пмпе- 

pin  (Дай-цинъ  и-тунъ-чжи),  но  для  европейцевъ  былъ  мало  доступенъ  въ  виду 

рѣдкости  этого  изданія.  Первыя  довольно  подробныя  свѣдѣнія  объ  немъ  со- 

общать В.  В.  Григорьевъ  со  словъ  И.  И.  Захарова  благодаря  наличности 

экземпляровъ  въ  СПб. 1.  Въ  3.  Европѣ  только  въ  новѣйшее  время  синологи 
получили  въ  свое  распоряженіе  этотъ  трудъ,  которымъ  и  воспользовался 

сначала  Cam.  Imbault-Huart,  помѣстившій  въ  своемъ  «Recueil  de  docu- 

ments sur  l'Asie  Centrale»3  обозрѣніе  содержанія  Си-юй  ту-чжи,  одну  изъ 
картъ  и  переводъ  отрывковъ,  касающихся  нѣкоторыхъ  етранъ  и  народовъ 

Западнаго  края,  а  затѣмъ  Ed.  Chavannes  въ  монограФІяхъ  о  западныхъ 

туркахъ  и  о  китайскихъ  надписяхъ  Центральной  Азіи8. 

Авторами  Си-юй  ту-чжи  использованы  прежнія  литературныя  свѣдѣнія 

о  Западномъ  краѣ  и  вновь  собранные  спеціальными  экспедициями  (въ  Джун- 

гарію  во  главѣ  съ  Хэ-го-цзуномъ  въ  1756  г.  и  въ  Восточный  Туркестанъ — 

Минготу  въ  1759  г.)  матеріалы,  въ  томъ  числѣ  и  астрономическія  наблю- 

денія,  произведенный  іезуитами4. 

Въ  Си-юй  ту-чжи  содержится  много  картъ. 

2)  Въ  1763  г.  Цянь-лунъ  поручилъ  Фу-хэну  и  др.  составить  словарь 

нсторико-геограФическихъ  терминовъ  на  разныхъ  языкахъ  по  Западному 

краю  и  результатомъ  этого  явился  трудъ  Цинь-динъ  Си-юй  тунъ-вэнь-чжи 

(8  бэнь,  24  цзюань)  на  китайскомъ  яз.  съ  транскршщіей  объясненныхъ  тер- 

миновъ по-манджурски,  по-монгольски,  по-тибетски,  по-ойратски  (калмыцки) 

и  по-чагатайски.  Ни  о  способѣ  составленія  этой  цѣнной  работы,  ни  о  вре- 

мени ея  изданія  въ  ней  не  содержится  никакихъ  указаній.  Число  объяснен- 

1  Восточный  или  Китайскій  Туркестанъ,  II,  стр.  404—406.  Въ  библіотекѣ  Петро- 
градскаго  Университета  имѣются  2  экз.  Си-юй  ту-чжи  (оба  изд.  1782  г.:  хуі.  1303  въ  7  бэнь 
и  хуі.  1314  въ  8  бэнь),  а  также  въ  Азіатскомъ  Музеѣ  (въ  12  бэнь  Дмитр.  67— изд.  1782  г. 
и  Дмитр.  215  — изд.  1893  г.).  Ср.  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.,  стр.  319  (№  52). 

2  Public.  Ее.  lang.  Orient,  ѵіѵ.,  I  ser.,  vol.  XVI,  1881,  pp.X— XI,  59—62,  69-222.  Впер- 
вые наличность  въ  Зап.  Европѣ  экземпляра  Си-юй  ту-чжи  была  констатирована  каталогами 

книгъ  Потье  (Catalogue  des  livres  chinois  composant  la  bibliotheque  de  feu  M.  G.  Pauthicr, 
Paris,  1873,  p.  35—36,  №111)  и  Тоннелье  (Catalogue  de  la  bibliotheque  de  feu  M.  Jules 
Thonnelier,  Paris,  1880,  p.  524,  №  3978).  Повидимому,  этотъ  экземпляръ  перешелъ  затѣмъ 
^Imbault-Huart,  у  котораго  годомъ  изданія  указанъ  1872  видимо  вмѣсто  1782  г.  (р.  62). 
Тѣмъ  временемъ  въ  Китаѣ  одною  частною  Фирмою  въ  Ханъ-чжоу  было  выпущено  въ  1893  г. 
новее  изданіе  Си-юй  ту-чжи.  Си.  также  Pelliot,  Kepertoire,  p.  722,  №  192. 

3  Documents  sur  les  Tou-kiue  (Turks)  Occidentaux '  (Сборн.  труд.  Орхонск.  эксп.,  VI; 
СПб.,  1903),  p.  6 — 13;  здѣсь  Шаваннъ  предостерегаетъ  противъ  историческихъ  отожде- 

ствлений авторовъ  Си-юй  ту-чжи.  Dix  inscriptions  clünoises  de  l'Asie  Centrale  (Memoires  pres.  p. 
div.  sav.,  I  ser.,  XI,  1904,  II  p.,  pp.  193—195). 

4  M.  В(енюковъ).  Списокъ  астрономическихъ  точекъ  въ  Вост.  Туркестанѣ  и  Джун- 
гаріи  (Зап.  И.  Р.  Геогр.  Общ.,  1861,  кн.  4,  стр.  126—130);  статья  эта  основана  на  свѣдѣ- 
ніяхъ,  извлеченныхъ  изъ  Си-юй  ту-чжи  И.  И.  Захаровымъ. 

ИзвѣстіяР.А.П".  1910.  54 
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пыхъ  термииовъ  опредѣляется  въ  3111  статей1.  Это  также  рѣдкое  изданіе, 
которое  въ  Западной  Европѣ  представлено,  повидимому,  однимъ  только 

экземпляромъ 2.  Оно  было  частью  переведено,  частью  резюмировано  по- 
нѣмецки  К  л  апротомъ,  но  этотъ  трудъ  не  былъ  изданъ.  и  рукопись  его  теперь 

находится  въ  Парижской  Національной  библіотекѣ 3.  Изъ  Си-юй  тунъ-вэнь- 
чжи  о.  Іакинѳъ  извлекъ,  какъ  упомянуто  выше,  родословныя  ойратскпхъ 

князей,  а  также  чагатаидовъ  и  ходжей  Вост.  Туркестана4;  Imbault- 

Huart  перевелъ  вторично  родословныя  ходжей5. 

3)  Хуй-цзянъ-чжи  —  описаніе  Восточнаго  Туркестана,  главнымъ  обра- 

сомъ  въ  геограФическомъ  и  этнограФическомъ  отношеніяхъ,  съ  картою  и 

иллюстраціями  костюмовъ.  Составлено  манджурскими  чиновниками  Су-р-дэ 

и  Фу-сэнь-бу,  согласно  Н.  A.  Giles,  въ  1768  г.,  а,  согласно  В.  П.  Ва- 

сильеву, около  1772  г.  Извѣстно  въ  рукописныхъ  экземплярахъ 6,  и  только 

въ  коллекціи  китайскихъ  и  манджурскихъ  книгъ  К.  Скачкова  въ  Румян- 

довскомъ  Музеѣ  въ  Москвѣ,  судя  по  рукописному  каталогу  этой  коллекціп 

(отдѣлъ  книгъ,  №  435),  имѣется  печатный  экземпляръ  1772  г. 

4)  Широкую  извѣстность  какъ  въ  Китаѣ,  такъ  и  въ  Европѣ  получили 

произведенія  одного  манджура,  котораго  одни  авторы  (Липовцовъ,  Ле- 

онтьевскій,  AI.  Wylie,  P.  G.  v.  Möllendorf,  R.  K.  Douglas,  китайскій 

комментаторъ  Хэ-цю-тао,  японская  библіограФІя  китайскихъ  сочиненій 

Кан  сэки  кайдай,  Сао-ѣ-шань-Фанъ)  называютъ  Ци-ши-и  (Липовцовъ  — 

князь  Цишій),  другіе  (Н.  Giles,  Ch.  Denby,  M.  Courant,  Ed.  Cha- 

yannes)  —  Чунь-юань,  можетъ  быть,  иногда  даже  не  подозрѣвая,  что  это 
одно  и  то  же  лицо.  Въ  китайскихъ  сочиненіяхъ  онъ  именуется  различно : 

Чунь-юань,  Чунь-юань-ши,  Мань-чжоу  Ци-ши-и,  Ци-ши-и,  Чунь-юань  Ци- 

ши-и,  Чанъ-бо  Ци-ши-и  Чунь-юань.  Шаваннъ  сдѣлалъ  попытку  объяснить 

Ци-ши-и  — ),  какъ  обозначеніе  его  возраста  при  составленіи  его  тру- 

довъ  («71  годъ»)7,  но  и  онъ  не  обслѣдовалъ  вопроса  съ  достаточною  пол- 

1  St.  Julien.  Journ.  Asiat.,  III  ser.,  t.  X  (1840),  pp.  380—381;  IV  ser.,  t.  VIII  (1846) 
p.  230;  Каталогъ  библіотеки  J.  Thonnelier,  p.  524  (№  3977);  Möllendorf.  Essay,  №  150 
Laufer.  Skizze  d.  ̂ Eanj.  Liter.,  S.  41. 

2  Жюльенъ  располагалъ  экземпляромъ,  временно  ему  присланнымъ  изъ  Китая  мисс 
Роб.  Морриссономъ;  позже  наличность  экземпляра  въ  Европѣ  была  констатирована  ката 
логомъ  библіотеки Thonnelier.  Въ  Петроградѣ  экземпляры  изданія  имѣются  въ  библіотекі 
Университета  (xyl.  35  и  Вас.  учі  219)  и  въ  Азіатскомъ  Музеѣ  (Аз.  Деп.,  118  и  колл.  Brosset 
VI,  №№  43  и  43  bis). 

3  Catalogue  des  livres  composant  la  Bibliotheque  de  feu  M.  Klaproth  (Paris,  1839),  II 
p.  32;  Imbault-Huart.  Recueil  de  documents,  p.  64. 

4  Описаніе  Чжунгаріи  и  Воеточнаго  Туркестана,  II,  стр.  254 — 265. 
5  Recueil  de  documents,  pp.  64 — 67;  ср.  Hartmann,  1.  с,  S.  339—343,  345. 
0  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.,  стр.  314  (№  39);  Каталогъ  книгамъ  Азіат.  Деп.,  стр.  21 

(№  116);  Н.  A.  Giles.  A  Catalogue  of  the  Wade  Collection  of  Chinese  and  Manchu  Books  ii 
the  Library  of  the  University  of  Cambridge  (Cambridge,  1898),  p.  84  (C  120). 

7  Revue  critique  d'histoire  et  de  litterature,  XXXIV  annee,  t.  L,  №  45,  5  nov.  1900 

p.  344. 
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нотою:  возможно,  что  Ци-ши-и  просто  транскрипщя  маиджурскаго  имени 

(авторъ  манджуръ  Чанъ-бо-шаньскаго  рода)1. 
Ые  обращаюсь  достаточнаго  вниманія  и  на  другое  обстоятельство, 

связанное  съ  этимъ  авторомъ.  Онъ  написалъ  несколько  небольшихъ  тракта- 

товъ  и  иредисловіе  (послѣднее- — въ  42  г.  правленія  Цянь-луна,  т.  е.  въ 

1777  г.),  которые  издавались  неоднократно,  въ  разныхъ  группировкахъ, 

въ  видѣ  сборниковъ  подъ  различными  наименованіями,  при  чемъ  самые  трак- 

таты иногда  подвергались  существенной  переработкѣ  в  получали  измѣ- 

ненныя  названія.  Выясненіе  всѣхъ  относящихся  сюда  вопросовъ  затруд- 

няется тѣмъ,  что,  насколько  извѣстно,  ни  въ  одной  европейской  библіотекѣ 

нѣтъ  полной  коллекціи  указанныхъ  сборниковъ. 

Въ  Петроградѣ  имѣется  4  сборника,  изъ  которыхъ  почти  тождествен- 

ными 2  являются  съ  одной  стороны  Си-юй  вэнь-цзянь  лу  и  Синь-цзянъ  вай- 

Фань  цзгьліо,  а  съ  другой  — И-юй  со-тань  и  Си-юй  цзунъ-чжи3.  Во  всѣхъ 

.этихъ  сборникахъ  содержится  по  5  слѣдующихъ  трактатовъ  Чунь-юаня: 

Синь-цзянъ  цзи-ліо  (или  Синь-цзянъ  лѣ-чжуань),  Вай-Фань  цзи-ліо  (Вай- 

Фань,  лѣ-чжуань),  Си~чуй  цзи-ши  бэнь-мо  (Си-чуй  цзюнь-ши,  Пань-ванъ 

цзи-ліо),  Хуй-цзянъ  Фынъ-ту  (Шу-Фанъ  Фынъ-ту),  Синь-цзянъ  дао-ли  бяо. 

Европейскіе  ученые  чаще  всего  пользовались  сборниками  Си-юй  вэнь- 

цзянь  лу— -«Записки  о  слышанномъ  и  видѣнномъ  въ  Западномъ  краѣ»,  самое 

названіе  котораго  указываетъ  на  характеръ  работъ  Чунь-юаня :  въ  нихъ 

сообщаются  результаты  его  личныхъ  наблюдены  и  разспросовъ  на  мѣстѣ. 

Первый  извлеченія  изъ  этого  сборника  были  сдѣланы  С.  Липовцовымъ 

для  «Сибирскаго  Вѣстника»  1820—1823  гг.4,  а  въ  1829  г.  о.  Іакинѳъ 

1  В.  М.  Алексѣевъ  сообщилъ  мнѣ  еще  другой  аналогичный  примѣръ  именованія 
манджуръ:  именно  авторомъ  сочиненія  Фань  шэ  цай  фынъ  ту  као —  «О  правахъ  разныхъ 

варварскихъ  плеыенъ  (Формозы)»  былъ  манджуръ  съ  именемъ  -J-*  («67»)  по  про- 
званію  Цзюй-лу. 

2  Различіе  заключается  въ  названіяхъ  и  порядкѣ  расположенія  отдѣльныхъ  пронзвс- 
деній,  а  также  въ  небольшихъ  главнымъ  образомъ  ред,акдіонныхъ  измѣненіяхъ  ихъ  текста. 
Бъ  то  же  время  текстъ  двухъ  первыхъ  сборниковъ  уже  сыльно  отличается  отъ  текста  двухъ 
послѣднихъ  довольно  многочисленными  перемѣнами  по  существу. 

3  Кромѣ  того,  извѣстны  еще  2  сборника:  1)  Си-юй  со-тань  (находится  въ  коллекціи 
К.  Скачкова  въ  Румянцовскомъ  Музеѣ,  по  рукописному  каталогу  №  436,  MS.;  въ  Кем- 
бриджскомъ  Университетѣ  —  Giles.  Catal.  Wade  Coll.,  p.  84,  С  115  и  въ  Британскомъ 
Музеѣ:  R.  К.  Douglas.  Supplementary  Catalogue  of  Chinese  Books  and  Manuscripts  in  the  Bri- 

tish Museum,  London,  1903,  p.  137)  и  2)  Си-юй-цзи  (послѣднимъ  пользовались  St.  Julien  въ 
трудѣ  А.  de  Humboldt.  Asie  Centrale,  II,  p.  336  и  L.  Lamiot,  Esquisse.du  Sy-yu  ou  des  pays 
a  l'ouest  cle  ia  Chine  въ  Bulletin  de  la  societe  de  geographie,  Juillet  1832).  St.  Julien  (1.  c.) 
считаетъ  Синь-цзянъ  вай-Фань  цзи-ліо  вторым,  а  Си-юй-цзи  третьимъ  (1814  г.)  изданіемъ 
Си-юй  вэнь-цзянь  лу. 

4  Статьи  С.  Липовцова:  «О  переходѣ  тургутовъ  въ  Россію  и  обратномъ  ихъудаленіи 
изъ  Госсіи  въ  Зювгарію.  Сочиненіе  китайскаго  князя  Цишія»  (Сиб.  Вѣстн.,  ч.  12;  1820,  IV); 
«О  возмущеніяхъ,  бывшихъ  въ  Дзюнгаріи  и  Малой  Бухаріи  »  (Ibid.,  ч.ч.  3  и  4,  1823);  послѣд- 
йій  отрывокъ  былъ  изданъ  и  во  Французскомъ  переводѣ,  съ  неопредѣленнымъ  указаніемъ: 
«Traduit  du  chinois»  во  II  т.  «Magazin  Asiatique»  (pp.  193—208),  издававшагося  Клапро- 
томъ.  Послѣдній  помѣстидъ  нѣкоторыя  извлеченія  и  во  II  т.  своихъ  «Memoires  relatifs  а 
Г  Asie».  Показанія  Си-юй  вэнь-цзянь  лу  были  использованы  еще  въ  трудѣ  Тимковскаго, 
«Путешествіе  въ  Китай  черезъ  Монголію»  (особенно  въ  иностранныхъ  изданіяхъ  этого 

Навѣстія  Г,  А.  И.  1919. 
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далъ  иол  вый  иереводъ  сборника  во  II  ч.  своего  «Описаыія  Чжунгаріи  п 

Восточнаго  Туркестана»  (стр.  85 — 240).  Имѣется  указаніе  о  существо- 

ваніи  перевода  и  на  манджурскій  языкъ К 

5)  Чжи-и  синь- бянь  — краткое  описаніе  отдаленныхъ  окрааиъ  на  за- 

падѣ.  въ  томъ  числѣ  Восточнаго  Туркестана  и  Джунгаріи2;  Изд.  1794  г. 

6)  Си-юй  ди-минъ  као  —  историческія  изысканія  о  названіяхъ  мѣстно- 

стей  въ  Западномъ  краѣ.  Рукопись3. 

7)  Синь-цзянъ  юй-ту  Фынъ-ту  као  —  изслѣдованіе  о  характерѣ  и 

геограФІи  Синь-цзяна.  Изд.  1777 4. 
Въ  XIX  в.  въ  Китаѣ  продолжали  интересоваться  Западнымъ  краемъ 

въ  виду  происходившихъ  тамъ  постоянно  волненій,  и  за  этотъ  періодъ 

можно  отмѣтить  рядъ  трудовъ,  составленныхъ  частью  на  основаніи  собран- 

иыхъ  на  мѣстѣ  свѣдѣній,  частью  по  литературнымъ  и  архивнымъ  матеріа- 

ламъ.  Въ  этихъ  трудахъ,  среди  которыхъ  имѣются  принадлежащее  выдаю- 

щимся ученымъ,  видное  мѣсто  отводится  описанію  прошлаго  края. 

1)  На  первомъ  планѣ  здѣсь  необходимо  отмѣтить  заслуги  извѣстнаго 

государственнаго  дѣятеля  изъ  монголовъ  Сунъ-цзюня5,  служившаго,  между 
прочимъ,  въ  Западномъ  краѣ  и  собравшаго  объ  немъ  обширные  матеріалы, 

которые  и  легли  въ  основу  слѣдующихъ  трудовъ: 

а)  И-ли  цзунъ-тунъ  ши-ліо  —  общее  обозрѣніе  Западнаго  края.  Оно 

содержитъ  описаніе  покоренія  этого  края  и  его  дальнѣйшаго  устройства  и 

снабжено  многочисленными  хорошо  исполненными  картами.  Издано  оно,  судя 

но  датамъ  предисловія,  въ  1809  г.6.  Нѣсколько  позднѣе  (1811  г.)  было 

выпущено  другое  изданіе  подъ  заглавіемъ  «Си-чуй  цзунъ-тунъ  ши-ліо»,  въ 
которомъ  къ  основнымъ  24  цзюанямъ  прибавлены  еще,  въ  особой  тетради, 

2  новыя  главы7. 

б)  Цинь-динъ  Синь-цзянъ  ши-ліо  —  описаніе  (въ  геограФИческомъ  и 

нсторическомъ  отношеніяхъ)  земель  Новой  границы,  изданное  въ  1821  г.  Это 

еще  болѣе обширный трудъ  (10 — 13  бэнь),  также  снабженный  картами8.  Въ 

труда),  въ  « Земле вѣдѣніи  Азіи»  К.  Риттера  (въ  нѣмецкомъ  и  русскомъ  нзданіяхъ ;  ср.  Гри- 
горьева Вост.  или  Кит.  Турк.,  II,  стр.  407)  и  у  А.  Гумбольдта.  Asie  Centrale,  II  (Paris, 

1843),  при  чемъ  переводчиками  являлись  о.  Іакынѳъ,  Клапротъ,  Шоттъ  и  Жюльенъ. 
1  Möllendorf.  Essay  on  Manchu  literature,  №  153. 
2  Каталогъ  книгамъ  Азіатскаго  Департ.,  стр.  22  (№  112). 
3  Эта  рукопись  имѣется  лишь  въ  коллекціи  К.  Скачкова  въ  Румяпцовскомъ  Музеѣ 

[Ж  451). 
4  Поповъ,  Замѣтка  о  Кучэ  (Протоколъ  засѣд.  Русск.  Комііт.  для  изучен.  Средн.  и 

Вост.  Азіи,  1904,  Л»  П,  22  марта,  стр.  22—27). 
5  Нѣкоторые  синологи  транскрибируютъ  его  имя  Сунъ-юнь  (Sung-yün). 
6  Каталогъ  книгамъ  Азіат.  Деп.,  стр.  22  (№  113).  Въ  рукописномъ  каталогѣ  колл. 

К.  Скачкова  въ  Румянцовскомъ  Музеѣ  указано  (№  440)  изданіе  1  года  Цзя-цина  (1796  г.) 
въ  8  книгахъ,  тогда  какъ  Петроградскіе  экземпляры  содержатъ  по  6  бэнь. 

7  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.,  стр.314  (№40);  Giles.  Catal.  Wade  Coll.,  p.  85 
(С  123). 

8  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.,  стр.  319  (JY°  49);  Григорьевъ.  Вост.  или  Кит.  Турк., 
II,  стр.  423;  Giles.  Catal.  Wade  Coll.,  p.  84  (С  118—119);  С  our  ant.  Catal.  livr.  chinois,  I, 
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Китаѣ  онъ  получплъ  ОФФіщіальное  одобреніе  (цинь-дпнъ),  а  въ  ЕвроггЬ 

пользуется  пзвѣстностью  благодаря  извлеченіямъ  Ст.  Жюльена1  и  о. 
Іакинѳа2. 

в)  Чжэнь-Фу  ши-и —  записки  о  внѣшнихъ  владѣніяхъ  (Тибетъ,  Мои- 

голія,  Восточный  Туркестанъ)  и  Россіи,  изданныя  въ  1823  г.  въ  4  бэнь. 

Основная  часть  —  ничтожпые,  по  отзыву  В.  П.  Васильева,  стихи,  къ  ко- 

торымъ  присоединены  весьма  интересный  добавленія  историческаго  н  гео- 

граФическаго  характера 3. 

2)  Сань-чжоу  цзи-ліо  —  онисаніе  3  округовъ  Западнаго  края,  именно 

Хамійскаго,  ТурФанскаго  и  Урумчійскаго.  Эта  довольно  обширная,  въ  9  бэнь, 

монограФІя  вышла  въ  1805  г.4. 

3)  Синь-цзянъ  ту-као — обширное  изслѣдованіе  Новой  границы  и  воен- 

ныхъ  тамъ  поселеній  преимущественно  въ  топограФііческомъ  отношеніи. 

Извѣстно  по  рукописи,  принадлежащей  Азіатскому  Музею;  въ  немъ  много 

картъ,  напечатанныхъ  ксилографически 5.  Эти  карты  были  выпущены  въ 
Китаѣ,  съ  тѣхъ  же  клише,  безъ  всякихъ  поясненій,  въ  видѣ  отдѣльнаго 

атласа.  Экземпляръ  послѣдняго,  съ  тѣмъ  же  названіезіъ  Синь-цзянъ  ту-као, 

имѣется  въ  библіотекѣ  Петроградскаго  университета 6. 
4)  Въ  1823  г.  вышло  выдающееся,  по  общему  мнѣнію  синологовъ, 

сочиненіе  Си-юй  шуй-дао  цзи  —  описаніе  водъ  Западнаго  края,  съ  поясне- 

ніями,  между  прочимъ,  историческаго  характера,  составленное  Сюй-суномъ, 

по  прозванію  Синъ-бо,  который  проживалъ  въ  названномъ  краѣ  въ  качествѣ 

ссыльнаго  и  собралъ  цѣнные  матеріалы  путемъ  личныхъ  наблюденій,  а  также 

изъ  литературныхъ  и  архивныхъ  источниковъ.  5  (иногда  4)  бэнь  съ  кар- 

тами7. Изъ  этого  труда  обширныя  извлеченія  сдѣлали  В.  М.  Успенскій, 

К.  Нішіу,  Ed.  Chavannes8. 

5)  Шэнъ-ву-цзи  —  записки  объ  августѣйшихъ  войнахъ,  которыя  вели 

манджурскіе  императоры  отъ  начала  династіп  до  средины  царствованія  Дао- 

р.  109  (№  1826—1829).  С  о  ur  ant  авторомъ  называетъ  принца  Шуи  и  др.;  самое  сочииеніе 
нѣкоторые  называютъ  Синь-цзянъ  чжи  (цзи)-ліо. 

1  Journ.  Asiat.,  1У  ser.,  t.  III  (1846),  pp.  233—252,  385—445;  эта  статья  была  затѣмъ 
перепечатана  въ  « Melanges  de  geographie  asiatique  et  de  philologie  sinico-indienne  extraits 
des  livres  chinois  par  M.  Stanislas  Julien»,  t.  I  (Paris,  1864),  pp.  6—28,  56—85. 

2  Истор.  обозр.  ойратовъ,  стр.  135  и  др. 
3  Каталогъ  книгамъ  Азіат.  Деп.,  стр.  25  (№  132);  Васильевъ.  Матеріалы,  прил., 

стр.  315  (№  41). 
4  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.,  стр.  319  (№  53).  Въ  каталогѣ  колл.  К.  Скачкова 

нодъ  №  439  указана  подъ  даннымъ  названіемъ  рукопись  1795  г.  въ  2  книгахъ. 
5  Каталогъ  книгамъ  Азіат.  Деп.,  стр.  23  (№  117). 
6  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.,  стр.  319  (№  51). 
7  Каталогъ  книгамъ  Азіат.  Департ.,  стр.  23  (№  115);  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.. 

стр.  318  (№  47);  Courant.  Catalogue  des  livres  Chinois,  I,  p.  112  (№1868);  Chavannes.  Kevue 
Critique,  1900,  5  nov.,  №  45,  p.  344;  Григорьевъ.  Вост.  или  Кит.  Туркест.,  II,  стр.  424. 

8  Успенскій.  О  бассейнѣ  Лобъ-нора  (Зап.  И.  Р.  Геогр.  Общ.  по  отд.  этногр.,  VI, 
отд.  I,  стр.  93—150),  онъ- же,  Страна  Кукз-норъ  или  Цинъ-хай  (Ibid.,  VI,  отд.  II,  стр.  57— 
196);  труды  Himly  см.  Н.  Cordier.  Bibl.  Sinica,  2  ed.,  IV,  col.  2830;  Chavannes.  Documents 
sur  les  Tou-kiue,  pp.  G— 13. 

Иавѣстія  Г.  А.  П.  191S. 
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гуана  (прпмѣрно  въ  1603 — 1841  гг.).  Это  прагматическая  псторія  Ман- 

джурской  династіи,  составленная  пзвѣстныыъ  писатеіеыъ  Вэп-юань,  имѣв- 

шимъ  доступъ  къ  государственнымъ  архивамъ.  Первое  изданіе  —  1844  г., 

за  нимъ  послѣдовалп  другія  съ  нѣкоторыми  измѣненіями *.  Третья  и  четвертая 

главы  посвящены  спеціально  войнамъ  Канъ-си,  Юнъ-чжэна  п  Цянь-луна  съ 

ойратамп;  о  послвднихъ  пмѣются  свѣдѣнія  и  въ  пятой  главѣ,  трактующей 

о  покореніп  Тибета.  Этпмъ  трудомъ  пользовалпсь  многіе  европейскіе  ппеа- 

тели,  при  чемъ  нѣкоторыми  сдѣланы  обширныя  извлеченія.  Для  исторіп 

ойратовъ  пмѣютъ  значеніе  труды  В.  П.  Васильева,  А.  М.  Позднѣева,  М. 

Courant,  М.  Jametel,  W.  Ж.  Rockhill,  Е.  Н.  Parker2. 

6)  Хуанъ~чао  Фань-бу  яо-ліо  —  необходимый  замѣтки  по  исторіи  вас- 

сальныхъ  владѣній  при  манджурской  династіи  до  Цянь-луна  включительно, 

составлены  въ  1846  г.  Ци-цюнь-цзао  (или  Ци-юнь-ши),  б  бэнь.  Въ  этомъ 

трудѣ  дается  хронологическая  сводка  ыатеріаловъ  изъ  упомянутыхъ  выше 

біограФІй  вассальныхъ  князей  и  Пинъ-динъ  шо-мо  Фанъ-ліо.  Имъ  пользова- 

лись В.  М.  Успенскій  и  А.  М.  Позднѣевъвъ  упомянутыхъ  выше  изслѣ- 

дованіяхъ 3. 
7)  Си-юй  као-гу  лу  —  изслѣдованіе  древностей  и  исторіп  Западнаго 

края.  Составлено  Юй-хао  въ  1847  г.,  10  бэнь.  Было  переведено  драгома- 

помъ  А.  А.  Ленци,  но  переводъ  остался  не  издан нымъ.  Использовано 

В.  М.  Успенскимъ4. 

8)  Мэнъ-гу  ю-му  цзи  —  записки  о  монгольскихъ  кочевьяхъ  (включая 

и  опратскія),  составленныя  Чжанъ-му,  по  прозванію  Ши-чжоу,  и  послѣ  его 

смерти  дополненныя  Хэ-цю-тао;  предисловіе  помѣчено  1859  г.  4  бэнь. 

Это  обстоятельная  компиляція,  которая,  по  мысли  авторовъ,  должна  слу- 

жить географическпмъ  дополненіемъ  къ  Хуанъ-чао  Фань-бу  яо-ліо,  но  вмѣстѣ 

съ  тѣмъ  она  снабжена  настолько  обширными  примѣчаніямп  историческаго  и 

археологическаго  характера,  что  можетъ  считаться  энпиклопедіей  свѣдѣній  о 

1  Басильевъ.  Матеріалы,  прп.ъ,  стр.  266—267  (Л°54);  Imbault-Huart.  Journ.  Asiat.. 
VII  ser.,  t.  XI  (1878),  pp.  135—138:  M.  Jametel.  Histoire  de  la  pacification  du  Tibet  sons  le 
regne  de  l'Empereur  Kien-Long  (Hevue  de  l*Extreme-Orient,  t.  I,  1882.  pp.  572 — 595).  свѣ- 
дѣнія  о  Бэй-юанѣп  его  трудѣ--рр.  572—573;  М.  Courant.  L'Asie  Centrale,  p.  143;  H.  Cor- 
dier.  Bibliotheca  Sinica,  2  ed.,  I,  col.  632—633;  Pelliot.  Bull.  Ec.  Fr.  K-Q.,  Щ,  p.  668, note  І. 

2  Переводъ  В.  П.  Васильева  у  Г.  Н.  Потанина.  Очерки  Сѣв.-Зап.  Монголы,  Щ, 
стр.  305—336;  Позднѣевъ.  Монгольская  лѣтошісь  «Эрдэнійнъ-эрпхэ,  стр.  XXIII  —  XXIV; 
Tlockhill.  The  Dalai-Lamas  of  Lhasa  (см.  выше);  Е.  Н.  P(arker).  Campaigns  of  K'ang-hi, 
Yung-cheng  and  K'ien-lung  (China  Review,  XVI,  №  2,  pp.  105—118).  Труды  Courant  и  Ja- metel указаны  въ  пред.  вьшоскѣ. 

3  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.,  стр.  266  (№  53);  Дим.  Позднѣевъ.  Къ  вопросу  о  по- 
собіяхъ  при  изученіи  исторіи  монголовъ  въ  періодъ  Минской  династіи  (3.  В.  О.,  IX,  стр.  93 — 
94);  Успенскій.  Страна  Кукэ-норъ  или  Цинъ-Хай,  стр.  62:  Giles.  Catalogue  of  the  Wade 
Collection,  p.  84  (С  116—117). 

4  УсгпенсЕІй.  Loc.  cit,  стр.  61.  См.  также  ст.  «Новости  кит.  литерат.  по  части  гсо- 
граФІи»  (Изв.  И.  Р.  Геогр.  Общ.,  1868,  отд.  П,  стр.  195 — 196).  Экзелгпляръ  имѣется  въ  Азіат. 
Муз.  (Колл.  Иванов.,  109). 
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Монголіи 1.  Достоинства  этого  труда  обратили  на  себя  вниманіе  русскихъ 

сннологовъ,  изъ  которыхъ  П.  С.  Поповъ  далъ  переводъ  его,  допустивъ 

однако  сокращенія  тамъ,  гдѣ  онъ  видѣлъ  въ  сообщевіяхъ  авторовъ  —  не 

всегда  вполнѣ  объективно  —  «относительную  незначительность  интереса  пли 

излишнее  многословіе»3.  Еще  раньше  переводъ  отдѣльныхъ  мѣстъ  былъ 
сдѣланъ  В.  П.  Васильевымъ  и  его  учениками  А.  О.  Ивановскимъ  и 

Андреевскимъ3. 
Китайскіе  и  китайско-манджурскіе  источники  оказали  сильное  вліяніе 

и  на  монгольскія  исторпческія  произведенія  болѣе  новаго  времени.  Монголы, 

какъ  извѣстно,  выступали  союзниками  манджуръ  въ  ихъ  борьбѣ  съ  ойра- 

тамп  п  потому  въ  своихъ  лѣтописяхъ  даютъ  событіямъ  то  же  освѣщеніе, 

что  и  означенные  источники.  Впрочемъ  монгольскими  авторами  были  исполь- 

зованы документы  собственныхъ  архивовъ  п  ими  сообщается  много  подроб- 

ностей мѣстнаго  значенія.  Для  освѣщенія  исторіи  ойратовъ  къ  моягольскимъ 

источникамъ  обращался  лишь  А.  М.  Позднѣевъ  при  изданіи  отрывка  пзъ 

«Эрдэнійнъ-эрихэ»,  и  въ  его  трудѣ  по  этому  предмету  приведенъ  обзоръ  важ- 

нейшей исторической  литературы,  созданной  монголами  *. 
Указанные  выше  китайскіе,  манджурскіе  и  монгольскіе  источники 

даютъ  весьма  обильный  матеріалъ  для  псторіи  ойратовъ:  тамъ  мы  находимъ 

документы,  извлеченные  изъ  Пекинскихъ  архивовъ,  эпиграФическіе  памят- 

ники, записки  современниковъ,  а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и  солидныя  изслѣдованія, 

основанныя  на  первоисточникахъ.  Однако  первоисточники  касаются  того 

періода,  когда  Пекинскому  правительству  пришлось  войти  въ  непосредствен- 

ныя  сношевія  съ  ойратами,  т.  е.,  главнымъ  образомъ,  начинаются  съ  70-хъ 

годовъ  XVII  ст.;  данныя  же  за  предшествующее  время  добыты  китайцами 

разспроснымъ  путемъ  и  отчасти  изъ  ойратскихъ  историческихъ  записей. 

Этими  записями  въ  извѣстной  степени  мы  можемъ  воспользоваться  и  сами 

для  дополнения  свѣдѣній  китайской  исторической  литературы  и,  въ  частности, 

для  освѣщенія  взаимныхъ  отношеній  между  ойратскими  племенами  и  вну- 

тренней ихъ  жизни.  Мусульманские  источники  могутъ  добавить  къ  этому 

сравнительно  немногое. 

Весь  этотъ  матеріалъ,  какъ  видно  изъ  изложеннаго,  остается  однако 

до  сихъ  поръ  недостаточно  использованнымъ;  изданій  текстовъ  и  переводовъ 

имѣется  весьма  мало;  большинство  авторовъ  ограничивается  пересказомъ 

привлекаемыхъ  ими  свѣдѣній,  часто  не  указывая  даже  источника  пли  ука- 

1  Васильевъ.  Матеріалы,  прил.,  стр.  320  (№  57);  Успенскій.  Страна  Кукэ-норъ  или 
Цпнъ'хай,  стр.  61;  Изв.  И.  Р.  Геогр.  Общ.,  1868,  отд.  II,  стр.  196—197. 

2  Мэнъ-гу-ю-му-цзн.  Записки  о  монгольскихъ  кочевьяхъ  (Зап.  И.  Г.  Геогр.  Общ.  по 
отд.  этногр.,  т.  XXIV;  СПб.,  1895). 

3  Потанинъ.  Очерки  С.-З.  Монголы,- III,  стр.  260—299. 
4  Монгольская  лѣтопись  «Эрдэнііінъ-эрнхэ»,  стр.  X— XXXYIL 

ИзвѢсііяР.А.Н.  1919. 
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зывая  крайне  неточно  (напр.,  «переводъ  съ  китайскаго»).  Цѣлыя  серіи  спе- 

ціальныхъ  изданій  еще  ждутъ  своихъ  изслѣдователей1. 
Но  даже  при  тщательной  разработкѣ  доступыаго  изъ  указанныхъ 

источниковъ  матеріала,  несомнѣнно,  останется  безъ  освѣщенія  пли  очень 

слабо  освѣщенными  много  сторонъ  ойратской  исторіи,  и  прежде  всего  будетъ 

темнымъ  болѣе  ранній,  до  70-хъ  годовъ  XVII  ст.,  періодъ,  а  между  тѣмъ 

этотъ  періодъ,  когда  произошло  разселеніе  ойратовъ  и  созданіе  ойратской 

державы,  представляется  особенно  знаменательнымъ.  Для  послѣдующаго 

времени  мы  найдемъ  обильныя,  часто  исчерпывающая  данныя  по  исторіп 

отношеній  ойратовъ  къмонголамъ,  манджурамъ,  тибетцамъ,  а  отчасти  также 

и  къ  мусульманскимъ  народамъ,  но  тамъ  почти  не  окажется  свѣдѣній  объ  отно- 

шеніяхъ  ойратскихъ  племенъ  къ  ихъ  сѣвернымъ  и  западнымъ  сосѣдямъ: 

урянхайцамъ,  киргизамъ,  татарамъ.  Что  же  касается  Россіи,  то  хотя  съ  нею 

Пекинское  правительство  и  входило  въ  сношенія  по  ойратскому  вопросу,  но 

они  вообще  носили  случайный  характеръ  и  сдѣлались  интенсивными  лишь 

въ  періодъ  упадка  ойратскаго  могущества,  въ  виду  чего  и  свѣдѣнія  китай- 

скпхъ  источниковъ  о  русско-ойратскихъ  отношеніяхъ  не  имѣютъ  большого 
значенія, 

Отмѣченные  пробѣлы  и  недостатки  въ  значительной  степени  могутъ 

быть  восполнены  источниками  русскаго  происхожденія.  Русскимъ  пришлось 

столкнуться  съ  ойратами  еще  въ  пору  ихъ  разрозненности  и  политической 

слабости,  наблюдать  затѣмъ  шагъ  за  шагомъ  ихъ  постепенное  усиленіе  и, 

наконецъ,  быть  свидетелями  ихъ  быстраго  упадка.  Благодаря  этому  въ  рус- 

скихъ  источникахъ  мы  находимъ  свѣдѣнія,  освѣщающія  болѣе  или  менѣе 

равномѣрно  жизнь  ойратскихъ  племенъ  завесь  150-лѣтній  періодъ  (и  въ 

этомъ  едва  ли  не  наибольшая  ихъ  цѣнность)  и  дающія  возможность  про- 

вѣрки  тамъ,  гдѣ  оказываются  данныя  изъ  другихъ  источниковъ.  Правда, 

оставаясь  большею  частью  пассивными  наблюдателями  происходи вшпхъ  на 

ихъ  глазахъ  событій,  русскіе  въ  общемъ  мало  вникали  во  внутреннюю  жизнь 

ойратовъ  и  лишены  были  возможности  отдать  себѣ  полный  и  ясный  отчетъ 

въ  ихъ  отношеніяхъ  со  всѣми  сосѣдями,  но  все  же,  поскольку  дѣло  касалось 

русскихъ  земель,  а  равно  народовъ,  тяготѣвшихъ  къ  русской  СФерѣ  вліянія, 

русскіе  источники  даютъ  богатѣйшій  матеріалъ,  позволяющій  возстановпть 

картину  русско-ойратскихъ  отношеній  большею  частью  до  мельчайшихъ  по- 

дробностей. 

Другою  незамѣнимою  особенностью  русскихъ  источниковъ  является  то, 

1  Въ  противоположность  этому  бросается  въ  глаза  увлечепіе  какішъ-либо  одипмъ 
источнпкомъ;  такъ,  отрывки  изъ  нѣкоторыхъ  китайскпхъ  сочпненій  (напр.,  Си-юи  вэнь- 
цзянь  лу)  переводились  но  2  и  даже  по  3  раза  ;  особенно  часто  игнорировались  за  границею 
русскіе  переводы. 
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что  почти  за  весь  періодъ  мы  имѣемъ  подлинные  документы  или,  въ  значи- 

тельно меньшей  степени,  очень  старые,  почти  современные  списки:  это  по- 

длинное дѣлопроизводство  по  ойратскимъ  дѣламъ  разныхъ  государственныхъ 

учрежденій. 

Указанное  ОФФИціальное  дѣлопроизводство  сосредоточивалось  въ  Мо- 

сковскомъ  государствѣ  какъ  въ  центрѣ,  такъ  въ  особенности  на  мѣстахъ. 

При  своемъ  движеніи  на  сѣверъ  и  западъ  изъ  Джунгаріи  ойратскія  племена 

приходили  въ  непосредственное  соприкосновеыіе  съ  различными  администра- 

тивными пунктами  Сибири,  а  затѣмъ  и  юго-восточной  Россіи,  и  это,  при 

широкомъ  развитіи  канцелярскаго  делопроизводства  въ  русскихъ  правитель- 

ственныхъ  учрежденіяхъ  XVII  в.,  порождало  обширную  переписку  соотвѣт- 

ствующихъ  воеводскихъ  управленій  между  собою  и  съ  Москвою,  а  также  съ 

ойратскими  вождями.  Съ  другой  стороны,  отголоски  тѣхъ  или  иныхъ  отно- 

шеній  къ  ойратамъ,  докатившись  до  центра  въ  Формѣ  донесеній  воеводъ  или 

въ  видѣ  ойратскихъ  посольствъ,  вызывали  оживленную  переписку  въ  москов- 

скихъ  приказахъ  какъ  между  собою,  такъ  и  съ  мѣстными  управленіями.  Все 

это  оставляло  въ  провинціальныхъ  и  центральныхъ  архивахъ  большое  коли- 

чество документовъ  самой  разнообразной  Формы  и  различнаго  содержанія. 

Болѣе  подробно  и  въ  болѣе  яркихъ  краскахъ  картина  отношепій  къ 

ойратамъ  запечатлѣвалась  въ  мѣстныхъ  архивахъ.  Воеводамъ  тѣхъ  райо- 

не* въ,  которые  соприкасались  съ  мѣстами  кочевокъ  ойратскихъ  племенъ,  были 

предоставлены  особыя  полномочія  по  веденію  съ  ними  сношеній  и  вообще 

по  принятію  мѣръ  какъ  мирнаго,  такъ  и  воеянаго  характера.  Въ  теченіе 

всего  почти  разематриваемаго  періода  главнымъ  провинціальнымъ  центромъ, 

черезъ  который  проходили  ойратскія  дѣла,  являлся  г.  Тобольскъ1.  Тоболь- 

скій  воевода,  а  съ  1710  г.  губернаторъ  Сибири  завѣдывалъ  въ  первую  оче- 

реДь  пріемомъ  и  отпускомъ  ойратскихъ  посольствъ,  онъ  же  отправлялъ  въ 

ойратскія  кочевья  отъ  имени  или  по  указу  московскихъ  царей  и  русскихъ 

посланцовъ.  Непосредственно  Москва  не  принимала  и  не  отправляла  по- 

сольствъ, и  потому  многія  ойратскія  посольства  не  пропускались  далѣе  То- 

больска даже  вопреки  ихъ  настойчивымъ  требованіямъ.  Они  попадали  въ 

Москву  только  въ  болѣе  важиыхъ  случаяхъ  съ  особаго,  каждый  разъ,  раз- 

рѣшенія  центральнаго  правительства,  но  и  въ  этихъ  случаяхъ  отвѣтныя 

посольства  снаряжались  не  изъ  Москвы,  а  изъ  Тобольска.  Москва  только 

преподавала  соответствующая  указанія,  предоставляя  тобольскому  воеводѣ 

выбрать  для  исполненія  миссіи  «кого  пригожъ». 

Важное  значеніе  для  мѣстной  жизни  имѣли  полномочія  тобольскаго 

1  Ср.  П.  Н.  Буцинскій,  Заселеніе  Сибири  и  бытъ  первыхъ  ея  идсельшіковъ  (Харь- 
кова, 1889),  стр.  233. 

ПзнѣстЬі  ѵ.  л  Н.  ІОІУ. 
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воеводы  по  принятію  оборонительныхъ  и  вообще  военныхъ  мѣръ  противъ 

ойратовъ.  Правда,  и  его  предположенія  по  этому  предмету  подлежали  пред- 

варительному одобренію  со  стороны  центральнаго  правительства,  но  на  мѣстѣ 

второстепенные  воеводы  могли  предпринимать  какія-либо  активныя  дѣйствія 

противъ  ойратовъ,  только  снесясь  съ  Тобольскомъ;  ихъ  роль  была  пассивная: 

они  должны  были  «жить  съ  великимъ  береженьемъ»,  собирать  вѣсти  о  дви- 

женіи  ойратскихъ  отрядовъ,  чтобы  тѣ  «подъ  государевы  города  и  ясашныя 

волости  безвѣстно  не  пришли»  и  «какого-либо  дурна  не  учинили».  При  посто- 

япныхъ  перекочевкахъ  ойратовъ  и  неожиданности  ихъ  нападеній  уѣзды, 

болѣе  выдвинутые  къ  югу,  часто  оказывались  по  данной  причинѣ  въ  очень 

тяжеломъ  положеніи  *. 

Такимъ  образомъ  по  ойратскимъ  дѣламъ  —  впрочемъ  такъ  же,  какъ  и 

по  другимъ  вопросамъ  —  воеводы  менѣе  крупныхъ  центровъ  Сибири  дѣй- 

ствовали  подъ  контролемъ  Тобольска  и  хотя  и  имѣли  право  непосредствен- 

иыхъ  сношеній  съ  Москвою,  но  обыкновенно  держали  тобольскаго  коллегу 

въ  курсѣ  этихъ  сношеній.  Съ  своей  стороны,  Московское  правительство  хотя 

вообще  и  отвѣчало  всѣмъ  воеводамъ,  но  иногда  предпочитало  давать  своп 

указанія  черезъ  тобольскаго  воеводу,  особенно  когда  они  могли  имѣть  зна- 
ченіе  не  для  одного  только  пункта.  Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  со  стороны 

Москвы  замечалось  даже  стремленіе  ограничить  компетенцію  младшихъ  адми- 

нистраторов^ не  считаясь  ни  съ  традиціями,  ни  съ  затрудненіями  для  рус- 

скаго  населенія,  ни  даже  съ  протестами  ойратовъ.  Такъ,  въ  1646  г.  тю- 

меньскому  воеводѣ  было  неожиданно  приказано  прекратить  всякія  сношенія 

съ  ойратами,  даже  чисто  торговыя.  При  этомъ  было  подтверждено  тоболь- 

скому воеводѣ,  чтобы  онъ  ойратскихъ  «пословъ  иринемалъ  въ  Тоболску  по 

прежнему  однолично»  и  «того  вымыслилъ  гораздо  примѣрясь  къ  сибирскимъ 

обычаямъ  смотря  по  тамошнимъ  мѣрамъ,  чтобъ  калмыцкихъ  людей  отъ  Тю- 

менского посольства  и  отъ  торговъ  унять,  а  за  то  бъ  съ  ними  въ  болшую 

ссору  не  войтить  и  на  государевы  Сибирские  городы  и  на  слободы  напрасные 

войны  не  навесть».  Войны,  правда,  не  послѣдовало,  но  съ  ойратами,  не  же- 

лавшими дѣлать  лишній  путь,  чтобы  гнать  продажный  скотъ  въ  Тобольскъ, 

создался  рядъ  острыхъ  инцпдептовъ;  съ  другой  стороны,  представители 

всѣхъ  слоевъ  мѣетнаго  населенія,  въ  томъ  числѣ  и  служилые  люди,  выра- 

жали въ  коллективныхъ  челобитныхъ  свое  недовольство  лишеніемъ  ихъ  удоб- 

иаго  и  для  нихъ  крайне  нужнаго  торга  съ  ойратами,  но  Москва  осталась 

непреклонною,  хотя  переписка  и  продолжалась  нѣсколько  лѣтъ 2. 
Однако  обстоятельства  заставляли  нерѣдко  отступать  отъ  указаннаго 

1  Буцинскій.  Loc.  cit.,  стр.  233 — 235. 
2  Эта  персшіска  находится  въ  Моск.  Арх.  Мин.  Юст.,  Сиб.  прик.,  столб.  455  (6499). 
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общаго  порядка,  п  въ  разные  періоды  даже  посольскія  спошепія  проходили 

не  только  черезъ  Тобольскъ,  но  и  черезъ  другіе  пункты. 

Первый  ойратскія  посольства  явились  въ  1607  г.  —  одно  въ  Томскъ1, 

а  другое  въ  Тару  и  последнее  было  затѣмъ  пропущено  въ  Москву 2.  Послѣ 

этого  нѣкоторое  время  городъ  Тара  игралъ,  по  своей  близости  къ  ойрат- 

скимъ  кочевьямъ,  важную  роль  въ  дѣлѣ  сношеній  съ  ними;  затѣмъ  въ 

XVIII  ст.  онъ  временно  вериулъ  себѣ  эту  роль 3.  Изрѣдка  появлялись  ойрат- 

скіе  посланцы  и  въ  г.  £юмени.  Когда  въ  1629  г.  Томскъ  получилъ  права 

независимаго  отъ  Тобольска  разряда,  онъ  естественно  также  сталъ  претен- 

довать на  свою  долю  участія  въ  сношеніяхъ  съ  ойратами,  и  съ  60-хъ  годовъ 

XVII  ст.  его  участіе  сдѣлалось  очень  активнымъ.  Наряду  съ  нимъ  изрѣдка 

выступалъ  и  Красноярскъ,  когда  ему  стала  угрожать  непосредственная 

опасность  нападеній  со  стороны  ойратовъ.  Въ  20-хъ  годахъ,  съ  продвиже- 

ніемъ  ойратовъ  на  западъ,  выдвинулось  значеніе  Уфы  и  черезъ  нее  стали 

вестись  очень  оживленный  сношенія  съ  разными  ойратскимп  племенами  подъ 

нѣкоторымъ  контролемъ,  по  крайней  мѣрѣ  вначалѣ,  со  стороны  казанскаго 

воеводы.  Между  прочимъ,  большое  тяготѣніе  къ  УфѢ  проявилъ  извѣстный 

хошутскій  князь  Аблай-тайша  въ  50-60-хъ  годахъ  того  же  столѣтія.  До- 

вольно рано,  именно  начиная  съ  30-хъ  годовъ,  на  сцену  выступила  и  Астра- 

хань и  вскорѣ  сосредоточила  въ  своихъ  рукахъ  сношенія  съ  тою  группою 

ойратовъ,  которая  стала  извѣстной  подъ  названіемъ  волжскихъ  калмыковъ 

и  состояла  главнымъ  образомъ  изъ  торгутовъ. 

Въ  наказныхъ  статья  хъ,  которыя  были  даны  для  руководства  воево- 

дамъ  разныхъ  сибирскпхъ  городовъ  (Тобольска,  Тюмени,  Тары,  Нерчинска) 1 
въ  началѣ  царствованія  Петра  I,  особенно  по  изданіи  спеціальнаго  о  томъ 

указа  24  апрѣля  1695  г.5,  было  удѣлено  вниманіе  и  отношеніямъ  къойра- 
тамъ.  Полномочія  воеводъ  по  военнымъ  мѣропріятіямъ  опредѣлялись  почти 

въ  тождественныхъ  выраженіяхъ:  всѣмъ  имъ  предписывалось  съ  калмыц- 

кими людьми  «задору  не  вчинать»,  но  буде  они  сами  придут-  войною,  съ 

многимъ  опасеніемъ,  смотря  по  мѣстнымъ  обстоятельства мъ,  «чинить  про- 

мыселъ  сколько  милосердый  Богъ  помощи  подастъ»;  объ  этомъ  воеводы, 

подчиненные  Тобольску  (тобольскаго  разряда),  должны  были  сообщать  то- 
больскому воеводѣ,  а  остальные  въ  Москву.  Что  же  касается  посольскихъ 

сношеній,  то  объ  нихъ  имѣются  статьи  только  въ  наказахъ  тобольскому 

1  Г.  Ф.  Миллеръ.  Оаисаніе  Сибирскаго  царства,  I,  стр.  412. 
2  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  мунг.  дѣло,  1608;  Моск.  Арх.  Мин.  Юст.,  Спи.  прик., 

кн.  11,  лл.  101—121. 
3  Памятники  Сибирской  исторіи  ХѴШ  в.  (изд.  Археогр,  Ком.,  СПб.,  1882),  I,  стр.  51S. 
4  Полное  собраніе  законовъ  Росс.  Имп.,  т.  ПІ,  №  1594  —  наказныя  статьи  тобольскому 

воеводѣ  (1  сент.  1697  г.),  №  1670  —  тюменьскому  (16  янв.  1699  г.),  прил.  Ш  къ  №  1670  — 
тарскому  (29  іюля  1693  г.):  т.  IV,  №  1822  —  псрчішскомѵ  (5  янв.  1701  г.). 

5* Ibid.,  т.  Ш,  №  1511. 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1919. 
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и  нерчинскому  воеводамъ:  имъ  было  указано  ойратскихъ  пословъ  принимать 

и  чинить  отвѣтъ,  не  отпуская  къ  Москвѣ;  листы  на  имя  государя  также 

принимать,  переводить  на  мѣстѣ  и  затѣмъ  пересылать  вмѣстѣ  съ  переводами 
въ  Москву. 

Въ  40-хъ  годахъ  XVIII  ст.  произошло  нѣкоторое  измѣненіе  въ  порядкѣ 

завѣдыванія  ойратскими  дѣлами.  Въ  1744  г.  былъ  созданъ  постъ  командую- 

щего войсками  въ  Сибири,  расположенными  по  границѣ  Ойратскаго  владѣнія, 

при  чемъ,  кромѣ  чисто  военныхъ  Функцій,  на  него  было  возложено  также 

завѣдываніе  пограничнымъ  райономъ  и  возникающими  тамъ  дѣлами  по  сно- 

шеніямъ  съ  ойратами  съ  предоставленіемъ  права  непосредственныхъ  сно- 

шеній  съ  центромъ.  Однако  общая  политика  по  отношенію  къ  ойратамъ 

осталась  по  прежнему  въ  рукахъ  сибирскаго  губернатора,  и  съ  этого  времени 

центръ  сталъ  освѣдомляться  о  ходѣ  ойратскихъ  дѣлъ  изъ  2  источниковъ. 

Въ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.  имѣются  за  критическій  для  ойратовъ  періодъ 

(1745—1758  гг.)  двѣ  идущихъ  изъ  года  въ  годъ  не  прерываясь  серіи  до- 

несеній  изъ  Сибири:  одна  отъ  сибирскаго  губернатора  и  сибирской  губерн- 

ской канцеляріи,  другая  —  отъ  командующаго  войсками.  Первымъ  коман- 

дующимъ  былъ  ген.-м.  Киндерманъ  до  своей  смерти  въ  1752  г.,  преемни- 

ками его  были  съ  1752г. — бригадиръ  КраФтъ,  съ1756  г.— ген.-м.  Риддеръ 

и  съ  1757  г.- — бригадиръ  ФрауендорФъ.  Мѣстопребываніемъ  командующихъ 

войсками  служилъ  большею  частью  Тобольскъ.  Архивъ  ихъ  военно-походной 

канцеляріи  за  указанный  періодъ  былъ  перенесенъ  въ  Омскъ,  гдѣ  онъ  и 

былъ  разысканъ  въ  1857  г.  Г.  Н.  Потанинымъ1. 

Съ  образованіемъ  въ  1744  г.  Оренбургской  губ.  нѣкоторыя  ойратскіп 

дѣла  стали  проходить  и  черезъ  Оренбургъ,  какъ  центръ  управленія  киргизскими 

степями,  въ  виду  постоянныхъ  столкновеній  между  киргизами  и  ойратами. 

Вся  картина  сношеній  съ  ойратами,  отражаясь  калейдоскопически,  въ 

живыхъ  образахъ  дѣйствующихъ  лицъ,  въ  архивахъ  перечисленныхъ  выше 

городовъ  Сибири  и  прилегающихъ  къ  ней  районовъ  и  оставляя  случайные 

слѣды  даже  въ  столь  отдаленныхъ  захолуетиыхъ  пунктахъ,  какъ  Верхо- 

турье и  Соликамскъ2,  доходила  до  центра  въ  однообразной  Формѣ  воевод- 

скихъ  отппсокъ,  и  только  въ  сравнительно  рѣдкихъ  случаяхъ  пріѣзда  ойрат- 

скихъ посольствъ  картина  оживлялась  и  въ  центрѣ.  Канцелярская  машина 

московскихъ  приказовъ,  а  впослѣдствіи  и  С.-Петербургскихъ  канцелярій  па- 

1  Статья  Г.  Н.  Потанина  въ  «Собраніи  сочиненій  Ч.  Ч.  Валиханова»,  стр.  XXI  — 
XXII.  Бумаги  названной  канцеляріи  вошли  въ  составъ  архива  правленія  б.  области  Сибир- 
скихъ  киргизовъ  въ  Омскѣ,  въ  которомъ  и  помимо  ихъ,  вѣроятно,  имѣются  документы  по 
ойратскимъ  дѣламъ. 

2  Въ  Дополненіяхъ  къ  Актамъ  историческимъ  (т.  IX,  №  80,  стр.  158)  помѣщена,  напр., 
проѣзжая  грамота,  данпая  отпущеннымъ  изъ  Москвы  въ  Тобольскъ  посламъ  Бошохты-хана, 
по  списку,  сохранившемуся  въ  архивѣ  Соликамскаго  уѣзднаго  суда. 
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чинала  тогда  усиленно  работать,  и  отъ  этой  работы,  какъ  указано  выше, 

остался  яркій  слѣдъ  въ  центральныхъ  архивахъ. 

Между  провинціальными  и  центральными  архивами,  конечно,  существо- 1 

вала  тѣсная,  почти  неразрывная  связь.  Многіе  документы  имѣлись  въ  нихъ 

въ  двухъ  и  въ  болыдемъ  количествѣ  экземпляровъ,  что  гарантировало  ихъ 

сохранность  для  будущихъ  поколѣній.  Но  въ  отношеыіи  сохранности  судьба 

отдѣльныхъ  архивовъ  оказалась  неодинаковою.  Общеизвѣстно  печальное 

состояніе  архивнаго  дѣла  въ  Россіп ;  особенно  же  печально  оно  было  въ  Си- 

бири. Уже  въ  первой  половинѣ  XVIII  ст.  Г.  Ф.  Миллеръ  констатировалъ 

на  мѣстѣ,  какъ  это  имъ  отмѣчается  въ  «Описаніи  Сибирскаго  царства»,  ги- 

бель болѣе  старыхъ  архивовъ  разныхъ  сибирскихъ  городовъ,  главнымъ 

образомъ,  отъ  происходившихъ  въ  нихъ  частыхъ  пожаровъ.  Послѣдующее 

время  было  для  сибирскихъ  архивовъ  столь  же  неблагопріятно,  и  они  про- 

должали горѣть  до  нашихъ  дней.  Вотъ  перечень  важнѣйшпхъ  пожаровъ, 

сопровождавшихся  гибелью  архивовъ:  въ  Тобольскѣ — 1643  и  1788  гг., 

въ  Томскѣ— 1770  г.,  въ  Красноярскѣ— 1773  и  1881  гг.,  въИркутскѣ — 

1879  г.1  - — всюду,  иесомнѣнно,  гибли  и  документы  по  сношеніямъ  съ  ойра- 

тами,  и  только  какая-либо  счастливая  случайность  спасала  для  науки  часть 

архивнаго  матеріала. 

Особенно  важною  въ  этомъ  отношеніи  оказалась  дѣятельность  акаде- 

мическихъ  экспедицій  въ  Сибирь  и  прежде  всего  «второй  Камчатской» 

1733 — 1743  гг.  Участникъ  ея  Г.  Ф.  Миллеръ  обратилъ  особое  вниманіе 

на  сибирскіе  архивы  и  вывезъ  оттуда  извѣстное  количество  подлинныхъ 

дѣлъ;  такъ,  въ  Моск.  Гл.  Архивѣ  М.  Ин.  Д.  въ  портФелѣ  Миллера  J&  478 

хранится  45  подлинныхъ  дѣлъ  за  время  1622—1630  гг.,взятыхъ  изъ  раз- 

ныхъ сибирскихъ  городовъ,  преимущественно  изъ  Пелымской  канцеляріи. 

Несравненно  однако  больше  документовъ  было  лишь  скопировано  по  указа- 

ніямъ  Миллера  «черезъ  данныхъ  отъ  Академіи  студентовъ  и  коппстовъ»2, 
и  нѣкоторая  часть  изготовленныхъ  такимъ  образомъ  списковъ  храгштся  въ 

томъ  же  архивѣ,  большинство  же  поступило  въ  распоряженіе  Академіи 

Наукъ3.  Среди  этихъ  списковъ  имѣется  и  значительное  число  относящихся 
къ  сношеніямъ  съ  ойратами. 

1  П.  Н.  Буцинскій.  Заселеніе  Сибири,  стр.  III;  Инн.  Кузнецовъ,  Историчсскіс  Акты 
XVII  ст.  (1633—1699).  Матеріалы  для  исторіи  Сибири  (Томскъ,  1890),  стр.  I— И;  А.  Позд- 
нѣевъ.  3.  В.  О.,  III,  стр.  135. 

2  Г.  Ф.  Миллеръ,  Описаніе  Сибирскаго  царства,  Преднсловіе. 
3  Нельзя  не  отмѣтить  случайнаго  характера  въ  распредѣленіи  достоянія  экследиціи, 

скрывающагося  въ  такъ  называемыхъ  портФеляхъ  Миллера,  между  нашими  древлехрани- 
лищами. Въ  то  время  какъ  списки  съ  документовъ  чисто  историческаго  значенія,  напр.,  по 

сношеніямъ  съ  монгольскими  (включая  и  ойратскія)  племенами  попали  въ  Академію  Наукъ, 
разпыя  лингвистическія  записи  (напр.,  словари  сибирскихъ  и  нныхъ  инородцевъ),  геогра- 
Фическіе,  статистпческіе  и  литературные  матеріалы  хранятся  въ  Моск.  Гл.  Архивѣ  М.  Ин.  Д. 
См.  М.  П.  Пуцилло,  Указатель,  стр.  98— 104,  и  кн.  Н.  В.  Голицынъ,  Портфели  Г.  Ф.  Мил- 

лера (Сборникъ  Моск.  Гл.  Архива  М.  Ин.  Д.,  вып.  VI). 
Нввѣстія  Р.  А.  Н.  13X9. 
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Къ  сожалѣнію,  Миллеровскіе  списки  изготовлены  были  крайне  не- 

брежно. На  это  было  неоднократно  обращаемо  вниманіе  редакторами  «Допол- 

нений къ  Актамъ  Историческимъ»,  пользовавшимися  означенными  списками 

для  своего  изданія.  По  ихъ  отзыву,  переписчики,  употребленные  Милле- 

ромъ,  отличались  крайней  безграмотностью  и  неопытностью  въ  чтеиіи  ста- 

ринныхъ  письменъ.  «Поэтому  весьма  часто  встречаются  въ  одномъитомъ  же 

актѣ  разнорѣчія  въ  словахъ  и  особенно  въ  именахъ  и  прозваніяхъ.  .  .  Подоб- 

ными разиорѣчіями  особенно  отличаются  любопытнѣйшіе  акты  о  сношеніяхъ 

и  военныхъ  дѣйствіяхъ  съ  Китайцами,  Монголами,  Калмыками,  Киргизами 

и  другими  сосѣдними  съ  Сибирью  народами.  Въ  этихъ  актахъ  имена  лицъ  и 

геограФііческихъ  названій,  очевидно,  переиначены  писцами  по  своему»1.  По- 

мѣщая  въ  «Дополненіяхъ  къ  Актамъ  Истор.»  документы  изъ  портфелей  Мил- 

лера, редакторы  должны  были  особыми  оговорками  снимать  съсебя  отвѣт- 

ствеиность  за  погрѣшности  въ  этихъ  документахъ  и  исправлять  очевидный 

для  нихъ  ошибки2,  которыя  «въ  нѣкоторыхъ  Фоліантахъ  встрѣчаются  чуть 

не  въ  каждой  строкѣ»3. 

Еще  болѣе  существенные  дефекты  отмѣтилъ  въ  Миллеровскихъ  спи- 

скахъ  Н.  Н.  Оглоблинъ.  Путемъ  сличенія  нѣкоторыхъ  изъ  опубликован- 

пыхъ  списковъ  съ  экземплярами,  оказавшимися  въ  столбцахъ  Якутскаго 

областного  правленія  въ  Моск.  Архивѣ  Мин.  Юстиціи,  Н.  Н.  Оглоблинъ 

доказываетъ,  что  въ  означенныхъ  спискахъ  имѣются  произвольныя  сокра- 

щенія,  перестановки,  вставки,  а  иногда  и  измѣненія  бловъ  и  Фразъ4.  Это 

обстоятельство  побудило  Н.  Н.  Оглоблина  въ  его  обширномъ  трудѣ :  «Обо- 

зрѣніе  столбцовъ  и  книгъ  Сибирскаго  приказа»  воздержаться  отъ  всякихъ 

ссылокъ  на  опубликованные  Археографическою  Комиссіею  Миллеровскіе 

документы 5. 
Признавая  всю  справедливость  дѣлаемыхъ  по  адресу  Миллера  упре- 

ковъ,  едва  ли  однако  возможно  вину  возлагать  на  него  одного  и  усматривать 

произвольное  съ  его  стороны  искаженіе  документовъ;  въ  первую  очередь 

здѣсь  необходимо  учитывать  и  неопытность  (а,  вѣроятяо,  также  и  халат- 

ность) переписчиковъ  и  неисправное  состояніе  самыхъ  документовъ.  Не- 

достатокъ  же  наблюденія  за  переписчиками  Миллеръ  вознаградилъ  сто- 

рицею тѣмъ,  что  его  инпціативою  оказались  спасенными  многочислен- 

ные документы,  которыхъ  подлинники  погибли  въ  мѣстныхъ  архивахъ, 

1  Дополи,  къ  Акт.  Истор.,  т.  X,  стр.  VII;  ср.  также  т.  VIII,  стр.  VII. 
2  Доп.  Акт.  Ист.,  т.  VII,  стр.  IX. 
3  Л/Ьтопись  занятій  Археогр.  Ком.,  1865—1866,  вып.  IV,  отд.  III,  стр.  18. 
4  IT.  Н.  Оглоблинъ.  Къ  русской  исторіограФІи.  Герардъ  Миллеръ  и  его  отношепія 

къ  иервоисточникамъ  (БибліограФъ.  Вѣстникъ  литерат.,  науки  и  искусства,  издав,  подъ  ред. 
Н.  М.  Дисовскаго,  1889,  №  1,  стр.  1—11);  Къ  вопросу  объ  исторіографѣ  Миллерѣ  (ibid., 
18S9,  As  8—9,  стр.  161—166). 

5  Н.  Н.  Оглоблинъ.  Обозрѣніе  столбцовъ  и  книгъ  Спб.  приказа,  Т.  стр.  10. 
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а  дубликатовъ  не  имѣется  въ  цеитралыіыхъ.  Ибо  вполнѣ  очевидно,  что 

нзъ  воеводскихъ  управленій  въ  центръ  попадала  только  небольшая  часть  і 

переписки1.  Кромѣ  того,  и  въ  отношеніи  тѣхъ  документов!,,  которые  сохра- 
нились въ  архивахъ,  необходимо  учитывать  то  обстоятельство,  что  въ  періодъ 

пребыванія  Миллера  въ  Сибири  подлинные  документы  находились  въ  болѣе 

исправыомъ  состояніи,  чѣмъ  нынѣ,  и  характерно,  что  даже  въ  тѣхъ  доку- 
меитахъ,  на  основаніи  которыхъ  Н.  Н.  Оглоблинъ  Формулировалъ  свои 

тяжкія  обвиненія,  списки  Миллера  оказались  менѣе  поврежденными  и  по- 

тому болѣе  полными,  чѣмъ  сохранившіеся  въ  архивахъ  подлинники2. 

Такимъ  образомъ  заслуги  Миллера  въ  этомъ  дѣлѣ  не  подлежать  осиа- 

риванію,  и  осторожность  должна  лишь  побуждать  всякаго  изслѣдователя, 

которому  приходится  пользоваться  его  матеріалами,  предварительно  прини- 

мать мѣры  къ  выясненію  того,  не  имѣется  ли  въ  архивахъ  соотвѣтствую- 

щихъ  документовъ.  Въ  этомъ  отношеніи  всякое  указаніе,  при  трудности 

наведенія  справокъ  непосредственно  въ  архивахъ,  представляется  очень  цѣн- 

нымъ,  и  нельзя  не  посѣтовать  на  Н.  Н.  Оглоблина  за  то,  что  онъ  созна- 

тельно избѣгалъ  дѣлать  указанія  на  наличность  въ  архивахъ  документовъ, 

которые  напечатаны  по  спискамъ  Миллера. 

Какъ  бы  однако  ни  было,  Фактъ  не  вполнѣ  удовлетворительна™  состоянія 

списковъ,  находящихся  въ  Миллеровскихъ  портФеляхъ,  сомнѣній  не  вызы- 

ваетъ,  и  это  обстоятельство  заставляетъ,  между  прочимъ,  дорояшть  всякими 

случайно  уцѣлѣвшими  остатками  сибирскихъ  архивовъ.  На  отысканіе  ихъ 

надежды,  повидимому,  немогутъ  считаться  совершенно  утраченными;  такіе 

остатки  уже  успѣли  обнаружиться  въ  разныхъ  мѣстахъ.  Болѣе  всего  въ 

этомъ  отношеніи  посчастливилось,  повидимому,  Томскому  архиву.  Инн.  Куз- 

не цовымъ  пріобрѣтенъ  изъ  частныхъ  рукъ  и  изданъ  рядъ  документовъ 

этого  архива;  изъ  того  же  источника  библіотекаремъ  Томскаго  Универси- 

тета пріобрѣтено  «до  1000  свитковъ  XVII  ст.  и  нѣсколько  сотъ  дѣлъ 

XVIII  в.»3.  Пишущему  эти  строки  также  удалось  случайно  получить  не- 
сколько лѣтъ  тому  назадъ  изъ  частныхъ  же  рукъ  около  10  подлинныхъ 

листовъ  ойратскихъ  владѣльцевъ  къ  томскимъ  воеводамъ  за  послѣднее  деся- 

ти лѣтіе  XVII  в.  съ  тогдашними  переводами. 

Въ  «Чтеніяхъ  въ  Обществѣ  исторіи  и  древностей  россійскихъ  при  Мо- 

сковском» Университетѣ»  за  1868  г.  напечатанъ  переводъ  2  кптайскихъ 

листовъ  отъ  18  Февраля  и  28  марта  1758  г.  касательно  Амурсаны,  согласно 

1  Въ  московскихъ  архивахъ  ие  имѣется  документовъ  по  сношеніямъ  съ  ойратами  съ 
самаго  начала  XVIII  в.  до  1716  г.,  между  тѣмъ  въ  портФеляхъ  Миллера,  какъ  показы- 
ваютъ  «Памятники  Сибирской  исторіи  XVIII  в.»,  содержится  нѣкоторое  количество  актовъ 
и  за  упомянутый  періодъ. 

2  БибліограФъ,  1889,  №  8—9,  стр.  164. 
3  Инн.  Кузнецовъ.  Историческіе  Акты  XVII  ст.,  стр.  III.  Изъ  опубликованныхъ  въ 

этомъ  сборникѣ  документовъ  №№  11  и  20  касаются  сношенш  томскихъ  воеводъ  съ  ойратами. 
Извѣсхія  P.  А.  Н.  1919. 
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копіямъ,  найденнымъ  въ  дѣлахъ  стараго  Тобольскаго  губернскаго  архива1,— 
это  иоказываетъ,  что  поиски  даже  въ  архивахъ,  считающихся  погибшими, 

могутъ  дать  интересный  находки. 

Извѣстная  часть  документовъ  сибирскихъ  архивовъ  тѣмъ  или  пньшъ 

нутемъ  перешла  въ  древлехранилища  государственныхъ  учрежденій  и  уче- 

ныхъ  обществъ,  а  равно  въ  частный  коллекціи,  и  оттуда  уже  иногда  извле- 

каются для  изданія.  Такъ,  въ  извѣстномъ  «Сборникѣ  князя  Хилкова»  поль- 

щено, на  основаніи  древнпхъ  актовъ  Россійской  Публичной  Библіотеки, 

между  прочимъ,  донесеніе  боярскаго  сына  Григорія  Пущина  о  поѣздкѣ  въ 

1680  г.  къ  Галдану2. 
Наконецъ,  нѣкоторые  документы  сохранила  намъ  сибпрскіе  лѣтописцы: 

для  прпмѣра  можно  указать  на  лѣтопись  Ильи  Черепанова,  изъ  которой 

Гр.  Спасскій  извлекъ  и  помѣстилъ  въ  «Спбирскомъ  Вѣстникѣ»  наказъ  то- 

больскаго воеводы  сыну  боярскому  Матвѣю  Юдину,  ѣздившему  къ  тому  же 

ойратскому  владѣльцу  Галдану  (Бушухту  хану)  въ  1691  г.,  и  отчетъ  объ 

этой  поѣздкѣ 3. 

Архивы  центральныхъ  установлены  находились  въ  гораздо  болѣе  благо- 

пріятныхъ  условіяхъ,  но  и  они  не  мало  пострадали.  Особенный  ущербъ  имъ 

причинили  частые  пожары  Москвы,  принимавшіе  не  разъ  грандіозные  раз- 

мѣры.  Здѣсь  можно  упомянуть  пожары  1626  г.,  отъ  котораго  пострадали 

архивы  Посольскаго  приказа  и  Казанскаго  дворца,  пожаръ  1701  г.;  унд- 

чтожившій  архивъ  послѣдняго  приказа,  1737  г.,  истребившій  всѣ  дворцовые 

архивы.  Страдали  центральные  архивы  и  отъ  другихъ  причинъ:  отъ  невзгодъ 

Смутнаго  времени  и  Отечественной  войны,  отъ  наводненій,  сырости,  небреж- 

наго  обращенія  съ  документами  и  т.  п.  Реестры  даже  уцѣлѣвшихъ  доку- 

ментовъ пестрятъ  указаніямп  на  порчу  ихъ,  въ  родѣ:  «весь  столбецъ  сгнилъ», 

«нѣтъ  начальныхъ  лпстовъ»,  «нѣтъ  конца»  и  т.  п. 

Несмотря  на  всѣ  эти  невзгоды,  основная  масса  документовъ  по  сноше- 

ніямъ  съ  ойратами,  монголами  и  Пекинскимъ  правптельствомъ  сохранилась 

въ  центральныхъ  архивахъ  въ  подлинникахъ,  начиная  съ  1616  г.,  а  въ  ста- 

рішныхъ  спискахъ  кое-что  сохранилось  даже  съ  1595  г. 

За  время  до  начала  XIX  ст.  уцѣлѣвшіе  документы  Московскихъ  ири- 

казовъ,  а  также  иС.-Петербургскихъ  учреждений  сосредоточены,  по  общему 

правилу,  въ  Московскпхъ  архивахъ,  но  имѣются  и  исключенія.  Такъ,  дѣла 

но  сношенію  съ  ойратами,  проходившія  черезъ  Сенатъ,  хранились  до  самаго 

послѣдняго  времени  въ  Сенатскомъ  Архпвѣ  въ  Петроградѣ. 

1  Чтенія,  1868  г.,  кн,  4,  отд.  V,  стр.  6—14. 
2  Сборникъ  князя  Хилкова  (СПб.,  1879),  №  99,  стр.  303— 80S. 
3  Сиб.  Вѣстн.,  ч.  15  (1821,  ПІ),  стр.  106-119;  ч.  16  (1821,  IV),  стр.  262—269. 
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(Bulletin  de  PAcademie  des  Sciences  de  Russie). 

The  Soul  theory  of  the  Buddhists. 

By  Th.  Stch.erbatsky  (Scerbatskoj). 

(Presented  to  the  Academy  6  November  1918). 

In  that  magnificent  compendium  of  Buddhist  doctrine,  which  the  illu- 

strious Vasubandhu  compiled  at  the  close  of  the  Vth  century  A.  D.  under  the 
title  of  Abhidharmakoca  we  find  attached  to  the  last  chapter,  as  a  kind 

of  conclusion  of  the  whole  work,  a  special  appendix  devoted  to  the  much 

controverted  question  about  the  Buddhist  denial  of  the  existence  of  Soul T. 
The  work  opens  with  the  statement  that  in  order  to  attain  Salvation  a 

thorough  discrimination  of  the  Elements  (dharma)  which  are  active  in  the 

process  of  life  is  indispensable,  and  then  proceeds  to  make  an  exposition  of 

these  Elements,  their  classification  and  characteristics  (I  and  II  chapters). 

It  then  goes  on  in  the  III  chapter  to  enumerate  the  different  kinds  of  li- 

ving beings  or  worlds  produced  by  the  play  of  the  elementary  forces  just  des- 

cribed. The  following  two  chapters  (IV  and  V)  are  devoted  to  an  investiga- 

tion into  the  general  cause  which  brings  the  world  into  movement  and  the 

special  causes  that  are  feeding  the  process  of  life  (karma  and  anucaya).  Thus 

these  five  chapters  represent  what  may  be  termed  the  statics  and  dynamics  of 

the  ordinary  world  process  (duhkha  and  samudaya).  The  remaining  three 

chapters  are  concerned  with  the  purification  of  this  life  or,  more  precisely,  with 

the  pacification  of  its  movement  (nirodha  and  märga).  Chapter  VI  contains 

a  picture  of  the  Buddhist  Saint  (äryapudgala)  and  the  last  two  chapters 

(VII  and  VIII)  are  dealing  with  the  general  and  the  special  causes  of  saint- 

liness,  viz.  immaculate  wisdom  (prajhä  amalä)  and  transic  meditation  (sa- 

mädhi).  Among  all  the  analysed  elements  of  existence  no  Soul  i.  e.  no  per- 

manent principel,  representing  some  unity  between  the  separate  elements  of 

i  Its  full  title  is:  as^amakocasthauasambaddhah  pudgalavmigcayah. 
Щвѣетіл  P.  A.  IT.  19J9,  —  823  —  55 



life,  is  mentioned.  Consciousness  (vijnana),  it  is  true,  occupies  a  central  po- 

sition, but  it  is  likewise  impermanent,  and  the  final  extinction  of  its  working 

is  likewise  aimed  at.  Some  of  the  elements  necessarily  follow  upon  one  another, 

some  are  necessarily  coexisting  i.  e.  appearing  always  simultaneously,  this 

process  constituting  their  «mutually  interdependeit  origination))  (pratltya- 

samutpäda)  or  life  considered  as  a  play  of  interdependent  elementary  forces. 

In  concluding  his  exposition  Vasubandhu  feels  himself  called  upon  to  de- 

vote, in  the  special  appendix  mentioned  above,  some  considerations  to  the 

negative  part  of  the  whole  system,  viz.  the  negation  of  Soul. 

Viewed  as  a  step  in  the  evolution  of  Indian  philosophical  thought 

Buddhism  was  probably  preceded  by  a  fully  developed  form  of  the  Sämkhya 

system  in  the  elaborate  thoroughly  consistent  shape  of  an  Indian  science 

(§ästra).  We  are  not  aware  of  any  cogent  argument  for  submitting  to  doubt 

the  tradition  according  to  which  Buddha  studied  systematical  philosophy 

under  the  guidance  of  two  celebrated  teachers  of  that  doctrine.  From  the 

same  traditional  source  we  gather  that  these  teachers  probally  had  already 

rejected  the  doctrine  of  the  three  primary  constituents  of  matter.  Buddha's 
denial  of  Soul  was  a  further  step  in  the  same  direction  towards  a  higher 

degree  of  consistency.  The  position  of  an  eternal  passive  Soul  alongside  with 

an  active  but  unconscious  intellect  (huddhi)  is  indeed  a  very  week  point  in  the 

Sämkhya  system,  a  point  which  invites  criticism.  The  one  eternal  matter  of  the 

Sämkhya  whose  manifestations  are  in  a  constant  process  of  change  (nitya- 

parinämi)  wras  converted  by  Buddha  into  separate  elements  which  appear 

into  life  like  momentary  flashings  without  being  backed  by  any  eternal  sub- 

stance. Both  doctrines  are  sometimes  called  radical  systems  (ekäntadarc^ana), 

because  the  one  adheres  to  the  doctrine  of  eternal  existence  only  (sarvam 

nityam),  while  the  other  maintains  universal  impermanence  (sarvam  anityam). 

It  is  out  of  place  here  to  go  into  a  more  detailed  comparison  of  both  systems. 

Their  close  affinity  has  not  escaped  the  attention  of  scholars.  What  I  should 

like  here  to  insist  upon  is  the  fact  that  a  close  connexion  may  be  expressed 

not  only  by  points  of  similarity,  but  also  by  opposition,  nay  by  protest. 
When  Buddha  calls  the  doctrine  of  an  eternal  Self  «a  doctrine  of  fools»  it  is 

clear  that  he  is  fighting  against  an  established  doctrine.  Whenever  in 

his  Sermons  he  comes  to  speak  about  Soullesness  or  Wrong  Personalism 

(satkäyadrsti)  a  sense  of  opposition  or  even  animosity  is  clearly  felt  in  his 

words.  This  doctrine  along  with  its  positive  counterpart  — -  the  separate  ele- 

ments that  are  active  in  life  and  whose  activity  must  gradualy  be  supressed 

till  Eternal  Repose  is  attained  —  is  the  central  point  of  the  whole  bulk  of 
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Buddhist  teaching  and  Mrs.  Caroline  Rhys  Davids  rightly  remarks,  «how 

carefully  and  conscientiously  this  antisubstantialist  position  had  been  cherished 

and  upheld».  We  may  add  that  the  whole  of  the  history  of  Buddhist  philosophy 

can  be  described  as  a  series  of  attempts  to  penetrate  more  deeply  into  this  ori- 

ginal intuition  of  Buddha,  what  he  himself  believed  to  be  Iiis  great  discovery. 

When  considering  the  general  lines  of  the  later  evolution  of  Buddhist 

philosophy  one  is  involuntarily  reminded  of  what  has  been  said  by  one  of 

the  leaders  of  modern  thought  with  respect  to  philosophy  in  general.  «The 

more  we  try  to  penetrate  into  the  main  idea  of  a  philosopher ....  we  feel 

that  it  imperceptibly  becomes  transfigurated  at  our  hands».  The  original 

intuition  of  a  philosopher  may  be  very  simple,  but  he  spends  the  whole  of 

his  life  in  bringing  it  into  a  clear  formula.  No  sooner  has  he  expressed 

what  he  had  in  his  mind  as  he  feels  himself  obliged  to  correct  his  formula, 

then  to  correct  this  correction  and  so  on.  «All  the  complexity  of  his  doctrine 

which  thus  is  capable  of  an  infinite  evolution  is  nothing  else  than  an  incon- 

mensurability  between  his  primitive  intuition  and  the  means  to  express  it 

which  ware  at  his  disposab  \  The  oldest  schism  in  the  Congregation  had 

already  a  bearing  upon  these  abstruse  philosophical  questions.  The  Kathä- 

vatthu  begins  its  exposition  of  divergent  views  by  a  long  discussion  of 

the  question  about  the  possible  reality  of  Soul.  The  schools  of  the 

Aryasammitlyas  and  Vatsiputrlyas  were  inclined  to  interpret  the 

doctrine  of  Soullesness  in  a  sense  which  admitted  some,  albeit  very  feeble, 

unity  in  the  elements  of  a  personality.  Their  opponents  the  Sarvästi- 

vädins  denied  even  that.  They  maintained  that  separate  elements  were 

really  existing  in  all  the  three  times,  i.  e.  not  only  were  the  momentary 

flashings  of  some  elements  composing  the  present  moment  really  existing,  but 

the  past  and  future  flashings  were  also  somehow  existent.  Soullessness  for 

them  was  equal  to  the  whole  infinite  mass  of  elements  past,  present  and  future. 

Nägärjuna  made  a  further  step  in  erecting  this  Soullessness  or  Voidness 

into  an  entity  sui  generis.  The  consequence  was  that  the  elements  whose 

interdependence  was  an  acknowledged  fact  were  denied  any  real  substantial 

existence  (nihsvabhava).  This  voidness  developed  (vivarta)  in  an  inconceivable 

manner  into  the  manifoldness  of  phenomenal  life.  A^vaghosa2  conceived 

1  H.  В  ergs  on.  L'intuition  philosophique.  Kevue  de  Metaph.  1911,  p.  810. 
2  The  author  of  MahäyänagraddhotpädaQästra.  The  chronological  argument  which  Prof. 

H.  Jacob r  and  myself  have  drawn  from  the  fact  that  Buddhist  Idealism  is  alluded  to  in  the 
Nyayasutras  must  be  corrected,  since,  as  it  would  seem,  idealistic  views  emerge  in  the  run  of 
Buddhist  philosophy  more  than  once. 

Извѣстія  P.  A,  H.  1919,  5  5  * 



Soullessness  as  a  kiud  of  general  consciousness  (älayavijiiäna)  of  whom  the 

separate  elements  were  so  many  aspects,  thus  giving  to  the  primitive  teaching 

an  idealistic  interpretation.  With  Vasubandhu  Buddhist  philosophy  receives 

once  more  an  idealistic  interpretation  to  which  the  greatest  buddhist  philo- 

sophers Dignäga  and  Dharmakirti  adhered  with  slight  modifications. 

Soullessness  was  later  on  conceived  in  a  pantheistic  sense  and  personified  as 

the  primeval  Buddha  Vairocana.  The  same  can  be  maintained  with  regard 

to  its  theistic  conception  personified  as  Buddha  Ami  tab  ha  whos  worship 

gave  rise  to  a  new  religion. 

All  the  different  forms  in  which  Buddhism  presents  itself  at  present 

and  in  the  past  may  be  viewed  as  so  many  attempts  to  reach  by  sympathetic 

intuition  the  original  idea  of  the  Master.  An  analysis  of  the  elements  of  life 

is  presupposed  by  all  of  them.  Vasubandhu  composed  his  treatise  accor- 

ding not  to  his  own  views,  but  mainly  (präyena)  in  accordance  with  the 

teaching  of  the  Vaibhäsikas  of  Kachmere.  His  plan  was  to  expose  his 

own  views  in  a  later  work  of  which  he  only  succeeded  in  composing  the 

mnemonic  verses.  The  appendix  mentioned  above  seems  to  be  a  kind  of  inter- 

mediate part,  a  link  between  both  these  works. 

It  seemed  desirable  to  give  a  translation  of  it  at  present,  without  awai- 

ting the  time  when  a  translation  of  the  whole  of  the  Abhidharmako§a  could 

be  carried  through  press.  It  deals  with  the  central  point  of  all  Buddhism  and 

is  remarkale  for  its  precision  and  the  beautiful  style  for  which  Vasubandhu  is 

renowned  in  the  Buddhist  world.  European  scholars  will  witness  their  great 

Indian  predecessor  at  the  same  work  of  elucidating  the  difficult  points  of 

doctrine  which  they  also  have  devoted  many  efforts  to.  They  will  see  him 

making  just  the  same  references  to  passages  in  Buddha's  sermons  which 
they  invoked  in  support  of  their  solutions.  They  will  see  that  there  is  no 

«glaring  contradiction))  between  the  scientifical  doctrine  of  Soullessness  and 

what  in  the1 ,  popular  style  of  the  Sermons  appears  as  a  transmigration  of 
Souls.  They  will  give  credit  to  the  universal  conviction  of  learned  Buddhists 

that  Buddha  in  his  sermons  very  often  had  recourse  to  figurative  speech  in 

order  to  approach  the  simple  souls  of  uneducated  people.  They  will,  as  I  hope, 

find  in  the  abhidharma  what  they  were  in  vain  looking  for  in  the  diffuse 

style  of  popular  sutras  —  «la  forte  structure  d'une  theorie  autonome,  sor- 

tant  toute  armee  d'une  speculation  maitresse  d'elle  meme»  \ 

The  translation  is  made  from  the  Tibetan  text  of  the  Bstan-hgyur, 

1  E.  Senart  іц  Melanges  Harlez,  p.  281. 
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vol.  63,  f.  93  — 109.  The  figures  in  margin  refer  to  the  Peking  edition  of 

our  Asiatic  Museum;  the  figures  in  brackets  to  the  Japanese  edition  of 

Hiuen-Thsang's  translation.  Some  indispensable  explanations  and  additions 

have  been  borrowed  from  Yagomitra's  commentary,  a  litteral  version  is 
sometimes  added  in  the  notes.  Our  translation  has  been  carefully  compared 

with  the  Chinese  translations  of  Paramärtha  and  Hiuen-Thsang  by  the 

much  regretted  late  prof.  0.  0.  Kosenberg  whose  premature  demise  just 

at  the  beging  of  a  scientifical  career  full  of  the  greatest  promise  is  a  heavy 

blow  upon  our  so  much  tried  country.  In  translating  the  technical  terms  we 

have  mainly  followed  the  conclusions  of  his  first  and  alas!  last  work:  Проблемы 

буддійской  философіи,  Петроградъ  1917. 

We  subjoin  a  table  of  the  Elements  of  existence  and  their  different 

classifications.  This  table  must  always  be  present  to  the  mind  when  dealing 

with  Buddhist  conceptions. 

I  classification  into  5  groups  (Skandha)  of  elements,  the  substrates  of  a 

personal  life:  1.  physical  elements  2.  feelings  3.  ideas,  4.  volitions  5.  ge- 
neral consciousness. 

II  classification  into  12  bases  of  cognition  (äyatana),  i.  e.  all  things 

cognizable : 

6  perceptive  faculties.  Their  6  objects. 

1.  sense  of  vision  7.  colour  and  shape 

2.  auditory  sense  8.  sounds 

3.  olefactory  sense  9.  odours 

4.  sense  of  taste  10.  tastes 

5.  sense  of  touch  11.  tactile  objects 

6.  intellect  12.  the  remaining  64  elements 

(dharmäh). 

The  elements  of  matter  are  included  in  №  11.  Лгя  1 2  includes 

1)  3  eternal  elements:  space  and  two  kinds  of  non-existence,  2)  men- 

tal faculties:  volitions,  feelings,  ideas,  passions,  virtues  etc.  46  in 

number.  r3)  general  energies  or  processes:  birth,  decay  etc.  14  in  number, 
4)  a  special  physical  element,  termed  non-intimation.  №№  1—5  and  7 — 11 

of  this  classification  correspond  to  №.  1  of  the  former,  №  6  to  №.  5,  №  2 — 4 
of  the  former  are  included  in  №.  1 2  of  the  bases. 

III  classification  in  18  component  parts  of  existence  (dhätu)  is  the  same 

as  the  foregoing  one  with  the  addition  of  6  kinds  of  consciousness,  viz. 

13  visual— ,  14  auditory—,  15  olefactory—,  16  consciousness  of  taste. 
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17  tactile  —  and  18  intellectual  i.  e.  non  sensnous  or  abstract  consciousness. 

Other  current  classifications  are:  1)  mind  and  body  (nämarüpa), 

2)  energies  and  substances  (samskära  dravya),  3)  matter,  mind  and  energies 

(rupa  jnana  cittaviprayuktasamskara). 

This  makes  together  75  elements:  3  eternal  ones,  1  consciousness, 

46  mental  faculties.  14  general  forces,  and  11  physical  elements. 

Other  shools  give  different  numbers  the  Yogäcäras  — 100  etc. 

Individuality  examined. 

Äppendi*  to  the  VlII^  chapter  of  Л/asubandhu's  Äbhidharmakoea. 

[§  1.  Introductory]. 

оз.  bt  4,  Our  Teacher  is  no  more, 

Of  Universe  the  Eyes  are  closed, 

Those  who  have  witnessed  Him  are  gone, 

And  troubled  by  false  reasoning  is  our  Religion ! 

For  the  Supreme  Lord  has  entered  Final  Rescue, 

Followed  by  those  who  faithfully 

This  Holy  Doctrine  have  maintained. 

The  World  is  left  without  a  Guide. 

Unchecked  Corruption  nowadays 

Is  freely  spreading  and  defeating  Virtue. 
The  times  are  come 

When  flooded  by  the  rising  tide  of  Ignorance 

Buddha's  Religion  seems  to  breathe  its  last ! 
Therefore,  if  for  Salvation  you  do  care, 

Do  not  be  heedless  I1 

[§  2.  Question  stated.] 

98.  b.  7.       Is  there,  indeed,  no  other  Salvation  than  (within  the  pale  of  Buddhism)? 

No,  there  is  none!  —  Why?  —  Because  (all  other  doctrines)  hold 
to  the  erroneous  view  of  the  real  existence  of  a  Soul.  The  term  «Soul»  is 

not  regarded  by  them  as  a  conventional  term  applied  to  what  is  only  a  flux 

of  elements2.  They  maintain  instead  that  the  Soul  is  a  Reality  quite  inde- 
pendent from  (the  elements).  This  idea  of  a  Self  is  at  the  root  of  every  evil 

passion  (and  through  its  action  Salvation  becomes  impossible).3 
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But  how  can  it  be  proved  that  the  (various)  terms  which  are  used  to  94.  a.  l 

designate  a  Soul  refer  to  a  flux  of  elements  only  and  that  there  is  no  other  (8  b-~ 
(reality)  denoted  by  them? 

This  is  deduced  from  the  fact  that  there  neither  is  a  direct  perception 

nor  an  inference  (in  favour  of  the  existence  of  the  Soul).  Elements  really 

existing,  when  present,  are  subject  to  direct  perception,  as  f.  i.  the  six  kinds 

of  objects:  (colours,  sounds,  smells  etc.)  and  intellect  (itself,  in  the  preceding 

moment) 4.  Otherwise  their  existence  may  be  infered  as  f.  i.  the  five  sense- 
(sight  etc.).  The  (existence)  of  the  latter  is  infered  as  follows: 

General  proposition.  (Experience)  shows,  that  although  the  (general) 

causes  be  present,  the  effect  is  not  produced  m  absence  of  its  special  cause, 

but  it  is  produced,  when  the  latter  is  (also)  present. 

Example,  As  f.  i.  a  plant  (is  produced  from  its  special  cause— the  seed). 

,    Application.  Experience  shows  that  although  the  object  be  present  and 

attention  aroused,  (it  nevertheless  sometimes  happens)  that  perception  is  not 

produced,  while  (in  other  cases)  it  is  produced. 

Example.  \Yith  the  blind,  the  deaf  etc.  (it  is  not  — )  and  with  those  not 

blind,  not  deaf  etc.  (it  is  produced). 

Conclusion.  Therefore  it  is  established  beyond  any  doubt  that  here  also 

a  special  cause  is  either  absent  or  present.  This  special  cause  it  the  sense - 

faculty  (of  sight  etc.)5.  This  is  (a  valid)  inference.  But  whith  regard  to  the 
Soul  no  such  (inference  is  possible).  Consequently  there  is  no  Soul. 

But  then  the  «Individual»6  the  existence  of  which  is  admitted  by  the 

school  of  the  Vatsiputriyas7  what  does  is  represent? 

First  of  all  we  must  examine  the  question,  whether  they  admit  (the 

existence  of  the  Individual)  as  a  reality  or  as  an  existence  merely  nominal  ? 

Vatsipatnya.  What  is  an  actual,  and  what  a  nominal  existence? 

Vasubandhu.  If  something  exists  by  itself  (as  a  separate  element),  it 

has  an  actual  existence,  as  f.  i.  colour  and  other  (ultimate  elements  of  matter 

and  mind)8.  But  if  something  represents  a  combination  (of  such  elements)  it  is 
a  nominal  existence,  as  f.  i.  milk. 

Vatsiputrlya.  (So  far  I  do  not  object).  But  what  do  you  follow 
from  this? 

•  Vasubandhu.  It  follows  first  of  all,  that  if  Soul  is  an  actual  existence, 
it  must  have  an  essence  of  its  own  and  must  be  something  different  from  the 

elements  of  a  personal  life,  (just  as  these  elements  differ  from  one  another). 

Secondly  you  must  indicate  its  cause,  for  otherwise  it  would  be  an  existence 

uncaused,  (an  eternal  being),  and  you  would  thus  become  guilty  of  professing 
Нзвѣстія  P.A.H.  Ш9. 
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an  heretical  view,  (which  is  contrary  to  your  own  system).  Moreover  (such 

an  eternal,  uncaused  and  unchanging  beiDg)  would  be  without  any  practical 

efficiency, 9  (as  if  unexisting).  But  if  on  the  contrary  you  admit  it  to  be  a 
nominal  existence,  (as  a  current  designation  for  the  elements  of  a  personal 

life),  I  too  will  admit  it,  and  say  «so  it  isb 

Vatsiputnya.  We  do  not  maintain  that  it  is  an  absolute  reality,  but 

we  neither  accept  it  to  be  a  nominal  one. 

VasubandJiu.  What  is  it  then? 

94.  b.  l.         Vatsiputnya.  We  give  the  name  of  an  Individual  to  something  condi- 

tioned by  the  elements  (as  far  as  they  are  organized)  at  a  given  moment  in  a 

personal  life10. 
Vasubandhu.  These  words  are  so  to  say  blind!  As  long  as  their  meaning 

is  not  disclosed,  I  do  not  understand  them!  What  does  it  mean  to  be  «condi- 

tioned»?  (Does  it  mean  conditioned  by  perception  or  conditioned  by  exi- 

stence ?)  In  the  first  case  the  meaning  would  be :  having  perceived  some 

elements  (I  call  them  an  Individual).  Then  an  Individual  would  be  only  an- 

other name  for  the  elements.  Just  as  when  I  perceive  a  liquid  of  a  definite 

colour  (smell,  taste  etc.),  I  call  it  milk,  though  it  is  nothing  else  than 

these  elements  only.  But  if  conditioned  means  that  (the  use  of  the  term  In- 

dividual) is  founded  on  (the  existence)  of  elements,  then  these  elements 

would  represent  the  cause  for  our  using  this  term.  The  difficulty  remains  the 

same. . 
а 

[§  3.  The  , relation  of  the  Individual  to  its  elements, 

exemplified  by  the  relation  of  fire  to  fuel]. 

94,  b.  4        Vatsiputnya.  We  do  not  use  the  term  («conditioned»)  in  that  sense. 

Vasubandhu.  In  what  sense  then? 

Vatsiputnya.  (We  use  it)  just  as  we  use  the  word  «fire»,  (in  applying  it 

to  something)  conditioned  by  the  presence  of  burning  fuel. 

Vasubandhu.  And  what  does  it  mean  that  the  use  of  the  word  fire  is 

conditioned  by  burning  fuel? 

Vatsiputnya.  If  there  is  no  fuel,  neither  (is  there  anything)  we  can 

apply  the  name  of  fire  to.  Nevertheless  we  neither  can  maintain  that  fire  is 

something  different  from  burning  fuel,  nor  can  we  assert  that  it  is  the  same. 

Were  it  altogether  different,  fuel  could  not  contain  any  caloric  element, 
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(which  we  know  it  always  does  contain)11.  But  if  there  were  no  difference  at 

I  all,  then  the  substance  that  burns  and  the  something  that  singes  would  be  (one 

and  the  same  substance).  This  illustrates  (the  relation  betweenthe  Individual  04Д>.б  (iOa-2) 

and  its  elements).  If  the  elements  of  a  personal  life  are  absent,  we  do  not 

use  the  term  Individual.  Nevertheless  we  neither  can  maintain  that  the  Indi- 

I  vidual  is  something  different  from  its  component  elements,  nor  can  we  assert 

!  that  they  are  identical.  (In  the  first  case)  the  consequence  would  be  an  eternal 

(Soul),  (in  the  second)  its  total  absence. 

Vasiibandhu.  Indeed!  Then  please  explain  what  in  your  opinion  is  fuel  94.b.7(i0a-7) 

and  what  is  fire?  Thereupon  I  should  like  you  to  explain,  what  it  does  mean 

that  the  name  fire  is  applied  to  something  «conditioned»  by  the  presence 

of  burning  fuel? 

Vatsiputrtya.  This  requires  no  explanation  !  Fuel  is  the  matter  that 

burns  and  fire  is  that  which  singes.  That  is  all ! 

Vasiibandhu.  This  is  just  the  thing  I  should  like  you  to  explain :  what 

is  the  matter  that  is  consumed  by  fire,  and  what  is  it  that  consumes  it? 

Vatsiputrlya.  Now,  as  used  in  common  life  (these  terms  have  the  mea- 

ning of  wood  and  flames).  When  wood  or  any  other  fuel  is  bursting  into  flames, 

people  say:  «this  it  fueb,  «it  is  burning».  With  regard  to  the  flames  they 

say:  «this  is  fire»,  «it  singes».  Flames  and  intense  heat  are  the  agency  which 

burns  i.  e.  destroys  fuel  in  that  sense  that  the  continuity  of  its  existence 

undergoes  a  change,  (it  is  turned  into  ashes).  But  (from  the  scientifical  point 

of  view,  both  fuel  and  fire)  are  composed  of  (exactly  the  same  set)  of  eight 

primary  constituents  (the  sole  difference  consisting  in  the  circumstance  that 

in  fire  the  caloric  element  is  more  prominent  than  in  fuel) 11 .  If  the  production 
of  fire  is  conditioned  by  the  presence  of  fuel,  it  is  just  as  the  production  of 

curds  which  is  conditioned  (by  the  previous  existence)  of  milk,  or  the  milk's 
sour  taste  which  is  conditioned  by  its  previous  sweet  taste. 

Vasubandhu.  But  then,  if  the  expression  «conditioned  by  the  existence 

of  fuel»  has  this  meaning,  fuel  and  fire  are  altogether  different  things,  because 

they  are  produced  at  different  moments.  If  you  mean  that  the  production  of 

an  Individual  is  conditioned  by  its  component  elements  in  the  same  way, 

then  it  must  be  something  different  from  them  and  at  the  same  time  something 

non-permanent,  (since  it  has  a  cause).  But  if  you  understand  the  caloric  element  * 
in  the  burning  fuel  to  represent  alone  the  fire,  and  the  other  three  constituents 

of  matter — which  are  inseparable  from  this  element — to  represent  the  fuel, 

then  indeed  it  is  established  that  they  must  be  different,  since  they  differ  in 
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substance11.  But  then  how  can  the  name  of  such  a  fire  be  applied  to  so- 

mething «conditioned»  by  the  presence  of  such  fuel!  Once  more  you  are 

bound  to  explain  the  meaning  you  attach  to  the  term  «conditioned»?  This 

(fuel)  is  not  the  cause  producing  fire,  neither  is  it  the  cause  of  using  the 

name  «fire».  For  fire  itself  is  here  the  cause  for  applying  to  it  this  name. 

95.3.  5.  Vatsiputrtya.  The  term  «conditioned»  may  here  be  accepted  in  the 

sense  of  a  support,  or  necessarily  coexisting  element? 

Vasubandhu.  But  if  you  suppose  the  elements  of  a  personal  life  to 

«support»  the  Individual,  or  to  be  coexisting  with  him  in  the  same  sense  (in 

which  the  primary  constituents  of  matter  are  coexisting  or  supporting  one  an- 

other), you  evidently  are  admitting  a  difference  between  them.  (Then  indeed 

it  would  follow  that)  no  Individual  can  exist  in  the  absence  of  its  component 

elements,  just  as  well  as  no  fire  can  exist  in  the  absence  of  fuel. 

95.  a.  6.  Vatsiputriya.  To  this  we  have  already  answered,  that  if  fire  be  alto- 

gether different  from  fuel,  the  latter  could  not  contain  any  element  of  heat, 

(which  it  always  does  contain). 

Vasubandhu.  (Yes,  you  did  say  so),  but  what  do  you  understand  by 

heat?  If  it  is  the  caloric  element  fuel,  never  will  be  the  same  as  heat,  since 

it  is  (in  this  case)  represented  by  the  other  constituents  of  matter.  (They  will 

be  as  different  as  one  constituent  differs  from  the  others). 

Vatsiputriya.  But  then  the  other  coexisting  elements  may  be 

possessed  of  heat.  In  this  case  it  will  be  established,  that  they  are  different 

from  fire,  as  far  as  the  latter  is  represented  by  the  caloric  element,  but  they 

nevertheless  will  represent  heat  also,  in  as  much  as  they  will  be  pregnant 

with  heat.  Hence  there  is  no  fault  in  them  being  different  substances,  (since 

they  are  thus  imited). 

Vasubandhu.  You  suppose  burning  wood  etc.  to  represent  at  the  same 

time  the  fuel  as  well  as  the  fire!  Again  you  are  obliged  to  explain  what  in 

this  case  will  be  the  meaning  attached  to  the  term  «conditioned»?  And  be- 

sides, since  there  is  nothing  but  the  elements  to  represent  the  Individual 

you  cannot  possibly  escape  the  conclusion  that  the  latter  is  nothing  different 

(from  the  elements).  Therefore  you  have  not  proved  that  the  name  Indivi- 

dual is  applied  to  something  conditioned  by  the  presence  of  its  elements 

in  the  same  sense  in  which  the  name  fire  is  applied  to  something  condi- 

tioned by  the  presence  of  fuel. 
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Г§  4.  The  Individual  not  included  in  the  table  of  the 

Elements]. 

Vasubandhu.  Further,  if  the  Individual  is  included  as  a  separate  ele-  05.  ь.  2. 

ment  among  the  elements  of  a  personal  life,  then  we  must  admit  the  existence 

of  a  new  category  of  congnizable  elements,  a  fifth  category.  For  the  cogni- 

zable elements  are  either  impermanent  —  past,  present  and  future — ,  or 

permanent.  (That  makes  four  categories).  Now  if  your  Individual  is  an 

existence  neither  constantly  changing,  nor  eternal,  it  will  constitute  a  fifth, 

intermediate  category  —  an  existence  neither  momentary,  nor  eternal.12 
VatsipuMya.  This  cannot  be  maintained. 
Vasubandhu.  What  is  it  then? 

VatsipuMya.  It  is  undefinable :  it  neither  does  nor  does  not  constitute 

any  fifth  category. 

Vasubandhu.  When  we  are  applying  to  an  idea  the  name  «an  Indi-  95.  b.  4. 

vidual»,  what  is  the  corresponding  object?  Is  it  the  elements  of  a  personal 

life,  or  is  it  a  (real)  Individual?  In  the  first  case  we  are  applying  the  name 

to  the  elements  only,  since  there  is  no  (real)  object  so  called.  In  the  second, 

why  should  this  name  be  conditioned  by  the  elements,  since  it  is  conditioned 

by  the  real  Individual  itself? 

VatsipuMya.  We  maintain  that  in  the  presence  of  all  the  elements 

of  a  personal  life  we  perceive  the  object  called  Individual.  Therefore  we  use 

this  name  as  conditioned  by  the  elements. 

Vasubandhu.  But  colour  too  is  perceived  under  the  condition  that  the 

sense  of  vision,  aroused  attention  and  light  be  present.  Hence  you  must  main- 

tain that  it  is  « conditioned »  by  them  and  therefore  nominal.  (There  will  be 

no  unconditioned  existence  altogether). 

[§  5.  How  is  the  Individual's  existence  cognized]. 

Vasubandhu.  Now  I  should  like  you  to  answer  the  following  question.  95.  b.  7. 

There  are  six  kinds  of  cognition,  (five  sense-perceptions,  according  to  the 

number  of  senses,  and  one  purely  mental).  By  which  of  them  is  the  Individual 

cognized? 

VatsipuMya.  We  answer:  by  all  the  six! 

Vasubandhu.  How  is  that  to  be  understood? 

VatsipuMya.  If  we  have  a  visual  perception  of  some  coloured  shape 13,  95.  b.  8. 
and  if  we  thereby  indirectly  cognize  the  presence  of  a  human  Individual, 

we  may  maintain  that  lie  is  cognized  by  sight.  But  we  neither  can  admit 
Игвістіа  P.A.H.  1019 
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that  he  himself  is  this  colour  and  this  shape,  nor  can  we  deny  it.  The  same 

applies  (to  all  the  other  material  elements,  voice  etc.)  and  also  to  the 

mental  phenomena14.  If  we  have  a  perception  of  some  mental  phenomena 

.through  the  intellect,  and  if  thereby  the  idea  of  an  intelligent  being  presents 

itself  to  our  mind,  we  may  maintain  that  this  Individual  is  cognized  by  a 

perception  purely  mental;  but  we  neither  can  admit  that  he  himself  repre- 

sents those  mental  phenomena,  nor  can  we  (absolutely)  deny  it. 

96.  a.  2  Vasiibandliu.  But  if  that  be  true,  the  same  argument  may  be  applied 

i2a— i)  to  ̂ e  COgnition  of  milk  and  other  (composite  substances.  They  include 
elements  of  colour,  of  smell,  taste  and  touch).  If  we  have  a  direct  visual 

-perception  of  a  definite  colour  (and  flat  surface),  and  through  it  the  idea  of 
milk  or  of  water  presents  itself  to  our  mind,  we  may  maintain  that  this 

milk  and  this  water  is  cognized  by  sight.  But  we  neither  can  admit  that 

they  themselves  are  this  colour  and  shape,  nor  can  we  absolutely  deny  it. 

The  same  might  be  said  about  their  elements  cognized  by  smell,  taste  and 

touch.  We  may  have  a  direct  perception  of  these  substances  through  the 

sense  of  touch,  but  we  neither  can  admit  that  they  are  themselves  this  touch 

nor  can  we  absolutely  deny  it.  Because  (if  these  colour,  smell,  taste  and 

touch  werp  each  of  them  milk  itself  or  water  itself),  we  should  have  four 

different  kinds  of  milk  or  water.  We  arrive  at  the  following  conclusion:  just 

as  milk  and  water  are  conventional  names  (for  a  set  of  independent  elements), 

for  some  colour,  (smell,  taste  and  touch)  taken  together,  so  is  the  designation 

«Individual»  but  a  common  name  for  the  different  elements,  which  it  is  com- 

9G. a. 6  posed  of.  But  (let  us  consider  the  argument  more  closely).  You  have  said: 

((if  we  have  a  visual  perception  of  some  colour  and  shape,  and  if  we  thereby 

indirectly  cognize  the  presence  of  a  human  Individual))  etc.  Now,  what  is 

the  meaning  of  these  words?  Does  it  mean  that  the  cognition  of  the  Indivi- 

dual is  caused  by  its  visible  element,  or  does  it  mean  that  both  are  cognized 

simultaneously  ? 

(Vatsiputnya.  What  is  the  difference  between  these  two  possibilities?) 

Vasubandhu.  If  the  visible  element  is  the  cause  producing  the  cogni- 

tion of  the  Individual,  and  at  the  same  time  we  are  told,  that  the  latter  does 

not  differ  from  the  former,  (this  must  be  true  of  all  the  other  causes  too), 

and  since  they  are  not  different  from  the  Individual,  there  neither  can  be  any 

difference  between  themselves.  Hence  we  arrive  at  the  absurd  conclusion,  that) 

the  visible  element  in  its  turn  does  not  differ  from  sight,  light  and  attention, 

since  these  all  are  the  causes  of  a  visual  perception.  Now,  (take  the  other 

possibility) :  the  cognition  of  the  Individual  appears  at  the  same  time  with 
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the  cognition  of  the  visible  element.  The  question  arises:  do  we  perceive  the 

Individual  by  that  very  perception,  by  which  we  perceive  the  visible  form,  or 

by  another  one?  In  the  first  case  the  Individual  would  be  essentially  the  ' 
same  as  the  visible  form,  in  other  words,  it  would  be  the  name  for  some 

visible  element  only.  But  then  how  could  we  make  a  distinction  between 

them?  How  could  we  tell:  «this  is  the  bodlily  frame»  and  «this  is  the 

Individual  itself».  Or  how  indeed  could  we  surmise  that  the  Indivi-  ' 

dual  is  something  as  really  existing,  as  the  visible  element  is,  if  there 

altogether  be  no  distinction  between  them?  We  can  assume  etc.  existence 

only  on  the  basis  of  some  cognition.  What  is  here  said  about  the  visible 

element,  might  be  extended  to  all  the  other  elements,  mental  phenomena 

included.  But  supposing  the  Individual  to  be  cognized  by  a  separate  act  of  96.  ь.  з. 

perceptive  knowledge,  then  it  should  be  something  quite  different  from  the 

visible  element,  as  both  are  cognized  at  different  moments,  just  as  blue 

differs  from  yellow,  or  just  as  two  moments  (in  the  existence  of  the  same 

object)  differ  from  one  another.  This  might  also  be  extended  to  all  other 

elements,  mental  phenomena  included. 

Vatsipidnya.  But  (there  is  still  another  possibility):  just  as  we  main- 

tain that  the  Individual  and  the  visible  element  are  neither  different,  nor  are 

they  identical,  we  shall  extend  (the  same  principle)  to  their  cognitions;  they 
are  neither  different,  nor  are  thev  identical! 

Vasubandhu.  Well  (if  you  go  on  this  way  with  the  relation  of  neither 

different  nor  identical),  you  neither  will  be  capable  even  to  maintain  that 

(this  cognition  of  an  Individual)  is  a  passing  phenomenon  and  this  will  mean 

giving  up  your  own  tenet,  (namely  that  cognitions  are  always  phenomenal). 

Further  (if  you  are  in  the  right  and  this  Individual)  really  exists,  %.ъ.  е. 

but  is  neither  identical  nor  different  from  the  visible  element,  why  then 

has  the  Lord  (expressly  denied  it),  declaring  that  «neither  the  visible 

element  js  the  Self  nor  any  other  element,  consciousness  included))?  And 

if  the  Individual  is  perceived  through  sight,  what  is  the  objective  cause 

producing  such  perception?  Is  it  the  visible  frame,  or  is  it  the  Individual, 

or  both  together?  If  it  is-  the  visible  okment  it  cannot  possibly  be  a 
perception  of  the  Individual,  no  more  than  it  can  be  a  perception  of  his 

voice  or  the  like.  Because  the  objective  cause  of  every  perception  belongs 

necessarily  to  its  own  special  field,  (a  visual  perception  can  be  of  colour  or 

form  only).  And  if  (you  suppose  it  to  be  the  Individual  itself  or  the  Indivi- 

dual and  the  body  together,  you  will  be  contradicted15  by  Scripture,  because 

Scripture  lays  a  stress  upon  the  point  that  there  are  only  two  causes  pro  du- 
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07. a.  l.  cive  of  perception.  Thus  it  is  declared:  «0,  Brother!  when  a  visual  percep- 

tion is  produced,  the  first  cause  of  it  is  the  faculty  of  sight,  the  second  a 

visible  object.  Why  is  that?  Because  the  production  of  all  visual  perceptions, 

whatever  they  may  be,  is  conditioned  by  the  existence  of  the  faculty  of 

sight  and  of  a  visible  object. »  In  that  case  it  would  likewise  follow,  that  the 

Individual,  (did  it  exist),  would  be  something  changing  in  every  moment,  for 

Scripture  declares,  that  «whatever  be  the  active  cause  or  the  object  of  a 

visual  perception,  is  eo  ipso  a  momentary  existence)).  Now  if  your  Individual 

is  not  a  visible  object,  it  never  will  be  cognized  by  sight.  As  to  your  theory 

that  the  Individual  may  be  cognized  by  all  the  six  kinds  of  perception,  (we 

must  observe,  that)  if  it  can  be  cognized  by  audition,  it  must  be  something 

quite  different  from  the  visible  element,  as  different  as  sound  is  from  colour. 

On  the  other  hand  if  it  is  cognized  by  sight  it  must  be  something  quite 

different  from  the  voice,  as  different  as  colour  is  from  sound.  The  same  argu- 

ment may  be  extended  to  the  other  sources  of  cognition.  Moreover  your 

theory  is  in  contradiction  with  the  following  Scriptural  passage:  «0,  Brahmin! 

each  of  these  five  sense  faculties  has  its  own  separate  field  of  action  and  its 

own  objects  because  each  one  experiences  its  own  objects  in  its  ow^  special 

field16.  One  faculty  cannot  act  in  the  domain  of  another,  or  experience  objects 
belonging  to  it.  Thus  we  have  the  faculties  of  sight,  of  audition,  of  smell, 

of  taste,  of  touch  and  of  the  intellect.  The  first  five  have  their  proper  domain 

and  their  own  objects  each,  the  faculty  of  the  intellect  being  the  common 

resort  for  all».  The  consequence  of  this  would  be  that  there  is  altogether  no 

such  object  as  an  Individual,  and  if  it  does  not  constitute  an  object  of  cogni- 

tion, it  will  follow  that  it  cannot  be  cognized  at  all. 

97.  ъ.  I.  Vatsiputnya,  If  this  would  be  the  case,  then  the  Individual  could  not 

be  cognized  even  by  the  intellect.  (But  in  its  turn  this  is  contradicted  by 

Scripture).  It  is  declared  in  the  Parable  of  the  Six  Animals:  «tlie  six 

faculties  have  each  of  them  a  separate  field  of  action,  each  has  a  natural 

propensity  towards  a  special  domain  of  its  own  and  its  own  special  objects. » 

(This  propensity  belongs  to  intellect  alone,  hence  we  understand  this  passage 

to  indicate  that  the  faculty  of  the  intellect  may  cognize  every  objects). 

Vasubandhu.  This  passage  does  not  mention  the  cognitive  faculties 

in  the  current  sense  of  the  six  cognitive  faculties,  (because  it  mentions  their 

propensity  i.  e.  a  conscious  choice).  Now  the  five  senses  and  the  (indefinite) 

consciousness  produced  by  them  cannot  have  any  propensity  towards  visual  or 

other  perception.  But  by  their  influence  mind  is  attracted  and  they  are  followed 

by  definite  mental  cognitions  which  are  refered  to  in  the  above  passage 
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under  the  name  of  cognitive  faculties.  As  to  cognitions  (purely)  mental  which 

are  consequent  on  the  action  of  the  intellect  alone,  (independently  of  any 

influence  by  the  senses,  they  have  their  own  special  objects  and)  cannot  have  any 

inclination  towards  a  domain  which  is  essentially  different  from  their  own. 

(There  can  be  no  common  object  for  all  cognitive  faculties;  the  Individual 

being  no  special  object  of  any  separate  faculty  cannot  be  cognized  alto- 

gether). Therefore  your  objection  is  not  valid,  (your  reference  to  the  meaning 

of  the  passage  in  question  does  not  improve  your  position).  And  besides  Buddha 

(has  given  the  full  list  of  all  existing  elements  without  mentioning  any 

Individual).  «0  Brethren !  has  he  declared,  I  will  expose  to  you  the  list  of 

all  elements  which  must  be  well  known,  thoroughly  known,  Well  known, 

thoroughly  known  must  be  the  faculty  of  vision,  its  object,  its  apprehension, 

its  sensation  and  the  feeling  whether  pleasant,  unpleasant  or  indifferent  caused 

by  the  sensation  of  a  visual  contact»  and  so  on,  (he  goes  on  enumerating 

the  elements  and)  concludes  with  «the  feeling  arising  from  a  purely  mental 

sensation.  This  is  the  list  of  all  the  elements  of  existence  that  must  be  well 

known,  that  must  be  thoroughly  known». 

{Vatsiputriya.  Buddha  speaks  in  this  passage  about  thorough  know- 

ledge. But  to  apprehend  the  mere  existence  of  something  is  not  the  same  as 

to  know  thoroughly.) 

Vasiibanclliu.  It  is  clearly  stated  in  the  above  passage  that  the  elements 

to  be  well  known,  and  thoroughly  known  are  so  many  and  no  more.  There 

is  no  Individual  among  them.  Therefore  neither  its  mere  existence  can  be 

apprehended,  since  the  indefinite  apprehension  of  an  object's  mere  existence 
and  its  subsequent  definite  cognition  always  refer  to  just  the  same  object. 

This  idea  of  yours  that  there  is  an  existing  Self  who  through  the  opening  of  97.  ь.  8. 

his  eyes  contemplates  other  Selves  —  this  idea  it  is  which  is  called  Wrong 

Personalism.19 

[§  6.  Scriptural  passages  discussed]. 

Vasiibandhu.  In  his  sermons  Buddha  lays  a  stress  upon  the  point,  that  what  93.  a.  1. 

is  called  an  Individual  is  nothing  else  than  the  component  elements  (of  a 

personal  life).  So  it  is  declared  in  the  Ajita-Sermon:  «a  visual  consciousness 

depends  upon  the  organ  of  sight  and  a  visible  object.  When  these  three: 

(object,  sense  organ  and  consciousness)  combine,  a  sensation  is  produced.  It  is 

accompanied  by  a  feeling,  a  representation  and  a  volition.  Thus  we  have  four 

elements  that  are  mentale  (sensation  i.  e.  indefinite  consciousness,  feeling, 

representation  and  volition),  and  one,  the  organ  of  sight,  that  is  physical.  Only 
Нзвѣстія  P,  A.  H.  191S, 
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so  mucli  is  meant,  when  we  are  speaking  of  a  human  being.  To  these  (five 

sets  of  elements)  different  names  are  being  given,  such  as  a  sentient  being, 

a  man,  Manu's  progeny,  a  son  of  Manu,  a  child,  an  Individual,  a  life,  a 
Soul.  If  with  respect  to  them  the  expression  is  used  «he  sees  this  object  with 

his  own  eyes»,it  is  false  imputation,  (there  being  in  reality  nobody  possessing 

eyes  of  his  own).  In  common  life  with  respect  to  them  such  expressions  are 

current  as:  «that  is  the  name  of  this  venerable  man,  he  belongs  to  such  a 

caste  and  such  a  family,  he  eats  such  food,  this  pleases  him,  he  has  reached 

such  an  age,  he  has  lived  so  many  years,  he  has  died  at  such  an  age».  These 

О  Brethren!  accordingly  are  mere  words,  mere  conventional  designations. 

«Expressions  are  they,  (but  not  truth)! 

Real  elements  have  no  duration, 

Vitality  makes  them  combine, 

In  mutually  dependent  apparitions». 

Moreover  Buddha  has  declared  that  one  must  hold  to  the  definite 

(direct,  technical)  meaning  of  his  words.  Therefore  this  their  meaning  must 

be  examined  over  and  over.  Thus,  when  it  is  said :  «0  Brahmins !  every  thing 

exists»,  (one  must  bear,  in  mind)  that  it  likewise  has  been  said,  «this  refers 

only  to  (the  elements  of  existence  classified  as)  the  twelve  «bases  of  Cogni- 

tion». Now  if  this  Individual  is  not  to  be  found  among  the  bases  of  cognition, 

it  is  (eo  ipso)  proved  that  it  does  not  exist  altogether.  If,  on  the  contrary,  it 

is  included  in  them,  then  it  is  not  admissible  to  maintain  that  the  Individual 

is  something  indefinite,  (neither  identical  nor  different  from  the  elements, 

since  the  elements  and  bases  are  something  definite).  Again  in  one  sermon 

according  to  the  (Vatsiputrlyas)  themselves,  there  is  a  passage  running 

thus:  «all  the  organs  of  sight  that  may  exist  and  all  the  visible  objects,  that 

may  exist  etc.  etc.»  —  follows  the  enumeration  of  all  the  twelve  bases  of 

cognition  —  «tbe  Buddha  has  declared  that  here  (in  the  twelve  bases)  they 

are  contained,  all  without  exception ;  and  he  declares  that  these  are  the  only 

elements  really  existing*.  Among  them  there  is  no  Individual.  Therefore  how 

can  the  Vatsiputrlyas  maintain  that  the  Individual  is  something  real? 

98.b.2(i5a-8)  (They  contradict  their  own  Scriptures!)  Again  in  the  Bimbisära-Sermon 
it  is  declared:  «0  Brethren !  (the  notion)  of  «myself»  and  of  «mine»  is  a  childish 

notion  of  simple  uneducated  people,  who  are  misled  by  current  expressions17.! 
There  is  no  Self,  nothing  mine,  nothing  except  the  separate  elements  of  the 

trouble  of  life  in  their  vanishing  apparitions»18.  And  the  holy  nun  Qilä19 — 

Mär  a  having  started  the  discussion20  —  gives  the  following  answer: 
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«A  sentient  being  does  exist,  you  think,  о  Mara? 

You  are  misled  by  false  conception. 

This  bundle  of  elements  is  void  of  Self, 

In  it  there  is  no  sentient  being, 

Just  as  a  set  of  wooden  parts 

Receives  the  name  of  carriage, 

So  do  we  give  to  elements 

The  name  of  fancied  being»21. 

Further,  we  find  in  the  «Scriptural  Chips»22  Buddha  adressing  the  98. ъ. 5. 
Brahmin  В  ä  dar  а  у  an  a  in  the  following  terms:  «Listen  thou,  oBädarayana! 

I  shall  explain  to  you  all  bonds  of  life  which  are  the  vanishing  elements.  On  con- 

sciousness (they  do  depend,  with  it)  are  they  defiled,  with  it  they  become  puri- 

fied 23.  But  a  Self  in  the  sense  of  the  real  Self  does  not  exist.  By  false  (imputation 
the  element  of  consciousness)  is  fancied  (to  represent  a  Self).  There  is  here 

neither  a  Self  nor  a  sentient  Being.  There  are  elements  which  depend  (upon 

other  elements  acting  as)  causes.  Life  revolves  in  twelve  successive  stages,  (but 

it  contains  nothing  else  except  the  elements,  differently  classified  as)  the  five 

aggregates  (the  substrates  of  an  individual  life),  or  the  twelve  bases  of  cogni- 

tion, or  the  eighteen  component  parts  of  existence.  If  we  carefully  examine 

them,  we  do  not  find  among  all  of  them  any  Individual.  Behold  the  elements 

of  inward  life!  they  are  void  (of  a  Self)  Behold  those  lying  to  the  outward! 

they-  also  are  void24.  And  even  he  who  is  plunged  in  deep  meditation  about 

this  (twofold)  voidness,  whosoever  he  may  be,  he  is  not  found  (among  the  ele- 

ments of  real  existence)!))  And  it  is  likewise  declared  (in  the  same  collection):  98.  b.  s. 

«There  are  five  draw-backs25  in  this  idea  of  a  Soul:  1)  a  false  dogma 

of  a  Soul,  of  an  intelligent  being,  or  a  living  creature 26,  2)  a  coincidence 
whith  heretics,  3)  a  wrong  path  to  Salvation,  4)  a  disinclination  towards 

the  idea  of  (Self-)  voidness,  a  disbelief,  a  want  of  steadiness,  want  of  de- 

votion to  it37,  5)  the  elements  of  saintliness  do  not  appear  in  their  (genuine) 
purity  ». 

Vatsiputrlya.  For  the  (Vatsiputrlyas)  these  texts  are  of  no  authority! 

Vasubandhu.  Why  ? 

Vatsiputrtya  Because  they  maintain  thet  in  their  Collection  of  Ser- 
mons they  are  not  to  be  found. 

Vasubandhu.  But  are  their  Collections  the  only  authority  (they  bow  to), 

or  is  the  word  of  Buddha  their  authority?  If  their  Collections  are  the  only 

authority,  then  Buddha  is  not  their  Teacher  and  they  are  not  the  sons  of  the 

Игвѣотія  Г.  4.H.  1019.  56 



_840  — 

Qäkya-Heremit.  But  if  the  word  of  Buddha  is  their  authority,  why  then 
should  these  texts  not  be  authoritative? 

Vatsiputrtya.  They  are  not  the  (true)  Words  of  Buddha. 

Vasuhandku.  And  why?  ^ 

Vatsiputrtya.  Because  the  (votsiputriya)  are  known  to  maintain  that 

they  are  not  to  be  found  in  their  Collections  2S. 
Vasuhandku.  This  is  inadmissible  ! 

Vatsiputrtya.  What  is  inadmissible? 

Vasuhandku.  To  declare  a  text  spurious  because  it  is  omitted  in  their 

collection,  a  text  which  is  found  in  all  other  collections,  a  text  which  neither 

disagrees  with  Scripture  nor  with  the  theory  of  Elements 29,  this  is  a  quite 

arbitrary  proceeding  and  nothing  more !  And  then,  the  (well  known)  passage 

«the  elements  contain  no  Seif»,  is  it  likewise  omitted  (in  their  own  Collections)? 

Vatsiputrtya.  But  in  our  opinion  it  means  that  the  Individual  is  neither 

one  of  the  elements  nor  is  it  something  outside  the  elements,  (as  stated  above). 

Vasuhandku.  In  this  case  (if  nothing  corresponds  to  it)  the  Individual 

would  never  have  existed  (even)  as  a  mental  idea30,  (since  every  idea  must 
have  something  for  its  objective  source).  It  is  expressly  stated  in  Scripture, 

that  there  are  always  two  causes  for  every  cognition  (a  receptive  faculty  and 

an  apprehended  object). 

(Vatsiputrtya.  And  how  do  you  explain  the  fact  that  in  the  absence  of 

a  Self  there  nevertheless  arises  an  idea  of  a  Self?) 

Vasuhandku.  It  is  stated  (in  other  texts)  that  «the  Self  corresponds  to 

a  non-Self,  (to  something  existing,  but  not  to  a  real  Self).  It  is  a  wrong  idea, 

a  wrong  apprehension  and  a  wrong  doctrine. 

Vatsiputrtya.  How  indeed  did  you  come  to  know  that  the  false  idea 

of  a  Self  corresponds  not  to  a  Self,  but  to  a  non-Self? 

Vasuhandku.  And  what  (in  your  opinion)  does  the  expression  «non- 
Self»  mean  (in  Scripture)? 

Vatsiputrtya.  (It  is  meant  to  designate  all  the  elements  of  phenomenal 

existence,  classified  as  they  are  in)  five  aggregates  (the  substrates  of  a  per- 
sonal life),  or  in  twelve  bases  of  cognition,  or  in  eighteen  component  parts 

of  existence. 

Vasuhandku.  Well,  (f.  i.  the  bodily  frame  being  an  element  must  be 

designated  as  a  non-Self,  and  it  follows  that  you  are  contradicting  your  own 

statement  made  above),  the  statement  namely  that  the  Individual  is  neither 

identical  with  the  bodily  frame,  nor  is  it  something  different81.  (If  the  bodily 

element  does  not  differ  from  the  Self,  it  cannot  represent  the  non-Self). 
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In  another  Sermon  it  is  declared:  «0  Brethren!  some  Buddhists  äs  99.b. l. 

well  as  some  Brahmins  entertain  the  idea  of  a  Self.  But  you  must  know 

that  all  such  ideas  refer  exclusively  to  the  five  mundane  groups  (of  elements, 

the  substrates  of  a  person's  phenomenal  life:  its  bodily  frame,  its  feelings,  its 
notions,  its  will,  and  its  general  consciousness))) .  Therefore  all  such  cognitions 

of  a  Self  invariably  refer  to  the  non-Self. 

[§  7.  Is  the  Buddha  a  real  personality]. 

Vasubandhu.  Accordingly  Scripture  declares:  « (there  are  saints,  who  99.  b.  2. 

can)  remember  their  various  previous  existences,  but  in  doing  so,  all  that 

they  did  remember,  all  they  are  remembering  or  will  remember  about  in 

future  refers  simply  to  these  five  groups  of  mundane  elements. 

Vatsiputnya.  If  such  be  the  import  of  this  text,  why  then  does  Buddha 

declare  (in  his  Sermons) :  can  a  former  existence  I  have  had  such  a  bodily 

ігатед.  (Using  the  term  «I»  implies  the  existence  of  a  Self). 
Vasubandhu.  He  alludes  in  these  words  to  the  fact  which  has  been 

expressed  in  the  (just  cited)  passage  «there  are  saints  who  can  remember 

their  various  previous  existences  etc.»  (The  saints  who  remember  their  pre- 

vious births  remember  them  in  this  form,  namely  in  the  form:  «I»  have  had 

such  a  bodily  frame)».  If  the  import  of  these  words  had  been  (as  you  con- 

ceive it)  that  there  is  a  (real)  Individual,  which  (in  former  births)  possessed 

an(other)  body,  it  would  follow,  that  you  are  professing  the  heresy  of  Wrong 

Personalism,  and  then  the  only  possible  escape  (for  you  not  to  be  accused  of 

this  heresy)  would  be  to  declare  spurious  (all  the  Sermons  where  Buddha 

speaks  of  his  previous  births)32.  Therefore  it  is  clear  that  in  those  Sermons 
Buddha  speaks  about  his  person  in  the  common,  conventional  sense,  just  as 

we  use  the  expression  «a  collection»  (meaning  its  separate  parts),  or  «a  con- 

tinuity)) (meaning  its  separate  moments.  In  one  moment  we  have  a  collection  Yagom, 

of  the  elements  of  a  personality  existing  simultaneously,  in  the  continuity  of 

life  through  many  births  a  collection  of  such  successive  moments). 

Vatsiputnya.  In  this  case  it  would  follow  that  Buddha  is  not  omni-  99  ь,  5, 

sclent.  Since  consciousness  as  well  as  the  mental  states  are  but  separate  mo- 

ments, there  is  not  the  slightest  possibility  (for  one  of  such  moments)  to  know 

every  thing  (i.  e.  the  arising  and  disappearing  of  all  elements  in  every  moment). 

But  for  a  real  personality  such  (universal)  knowledge  becomes  possible. 

Vasubandhu.  But  then  you  admit  the  existence  of  a  Self  which  does 

Dot  vanish  at  the  moment  when  consciousness  vanishes,  therefore  you  must 

admit  the  existence  of  an  eternal  Soul,  (an  unchanging  Self  along  with  a 
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changing  consciousness,  and  that  would  be  a  contradiction  to  your  own  doc- 

trine). As  to  us  we  by  no  means  maintain  that  the  Buddha  has  an  imme- 

diate direct  knowledge  of  all  (moments)  and  that  this  is  the  reason  of  his  being 

called  «the  Omniscient». 

Vatsiputriya.  How  is  it  then? 

Vasubandhu.  He  is  possessed  of  the  gift  of  omniscience  in  the  sense 

that  the  continuity  of  life  which  is  called  «the  Buddha»  has  the  force  .of  pro- 

ducing the  right  knowledge  of  any  object  he  may  like  to  know  by  simply 

directing  his  attention  towards  it.  It  has  been  said : 

«Not  in  the  sense  of  «all  at  опеё» 

Admit  we  omniscience, 

But  gradually  it  operates 

Like  fire  every  thing  consuming!)) 

Vatsiputriya.  How  can  it  be  proved  (that  the  Buddha  is  no  permanent 

personality,  but  a  stream  of  changing  elements)? 

Vasubandhu.  It  follows  from  the  fact  that  there  are  past,  future  and 

present  Buddhas),  as  stated  in  Scripture. 

(Vatsiputriya.  Where  has  it  been  declared?) 

Vasubandhu,  There  is  (a  verse  in  Scripture)  running  thus: 

«Be  it  the  Buddhas  of  the  past 

Be  it  the  Buddhas  of  the  future 

Be  it  the  Buddhas  of  the  present 

They  all  remove  the  suffering 

Of  many  sensient  beings». 

Since  you  yourself  are  likewise  maintaining  that  what  appears  in  the 

three  times  are  elements  only  and  no  permanent  personality,  (therefore  it  is 

clear  that  there  is  no  Ego  outside  the  elements,  nor  is  there  any  Omniscient 

Ego,  because  this  would  be  irreconciliable  with  the  temporary  character  of 

these  elements). 

[§  8.  Examination  of  the  parable  of  the  burden  and 

the  carrier]. 

100.  a.  3        Vatsiputriya.  If  the  Individual  is  nothing  else  but  the  elements  (it  is 

la™°)-  composed  of),  what  for  then  has  it  been  declared  by  Buddha:  «0,  Brethren! 
I  shall  explain  unto  you  the  burden  (of  life)  and  moreover  I  will  explain  the 

takmg  up  of  the  burden,  the  laying  aside  of  it  and  who  the  carrier  is !»  («Listen 
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well,  listen  attentively  and  inculcate  it  in  your  minds!  I  am  going  to  explain!  Yacom. 

What  is  the  burden?  All  the  five  aggregates  of  elements  the  substrates  of 

personal  life,  What  is  meant  by  the  taking  up  of  the  burden?  The  Force  of 

Craving  for  a  continous  life,  accompanied  by  passionate  desires,  the  rejoicing 

at  many  an  object.  What  is  the  laying  aside  of  the  burden?  It  is  the  whole- 

sale rejection  of  this  Craving  for  a  continuation  of  life,  accompanied  as  it  is 

by  passionate  desires  and  rejoicings  at  many  an  object,  the  getting  rid  of  it  in 

every  circumstance,  its  extinction,  its  end,  its  supression,  an  aversion  towards 

it,  its  restraint,  its  disappearance.  Who  is  the  carrier?  We  must  answer:  it 

is  the  Individual  i.  e.  «this  venerable  man,  having  this  name,  of  such  a 

caste,  of  such  family,  eating  such  food,  finding  pleasure  or  displeasure 

at  such  things,  of  such  an  age,  the  man  who  after  a  life  of  such  length, 

will  pass  away  having  reached  such  an  age».  (What  for  did  Buddha  declare 

this?) 

Vasubandhk  Why  should  he  not? 

Vatsipntnya.  (The  burden  is  explained  to  represent  all  the  elements  of 

life  and  the  carrier  i.  e.  the  Individual,  if  not  different  from  them,  must  be 

included  in  the  same).  Now  the  burden  and  the  carrier  of  the  burden  cannot 

possibly  be  the  same  thing33. 
Vasubandhu.  Why? 

Vatsiputnya.  Because  (experience  teaches)  that  this  never  happens. 

Vasabandhu.  But  to  say  {as  you  do)  that  an  Individual  is  something 

undefinable,  (neither  identical  nor  different  from  the  elements  it  is  composed 

of)  is  likewise  inadmissible!  And  why?  (For  the  same  reason!)  Because 

such  a  thing  has  never  been  witnessed!  Moreover  (if  the  carrier  of  the 

burden  be  taken  to  represent  something  different  from  the  elements),  the 

consequence  would  be  that  neither  «the  taking  up  of  the  bürden»  (i.  e.  the 

Force  of  assuming  new  elements  by  birth)  could  be  included  among  these 

elements-  (which  we  know  it  is,  under  the  name  of  the  Force  of  Craving 

for  Life)20.  The  carrier  of  the  burden  has  been  pointed  to  by  Buddha  with  the 
express  purpose  to  show  that  only  so  much  can  be  known  of  him :  ehe  is  a 

venerable  man,  named  so  and  so»  and  other  (common  life)  particulars  ending 

with  « after  so  long  a  life  he  will  die  at  such  an  age»,  but  he  must  not  be 

misunderstood  to  represent  some  eternal  (Soul)  or  some  (real)  Individual.  (In 

reality  nothing  exists  but  momentary  sets  of  elements),  the  elements  of  the 

former  moment  exercising  (as  it  were)  a  pressure  upon  the  elements  of  the 

following  one.  Hence  the  preceding  moment  has  been  conventionally  called 

the  burden  and  the  following  one  —  the  carrier  of  the  burden34. 
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[§  9.  Further  arguments  of  the  У atsiputrlyas  in  favour 

of  the  existence  of  some  kind  of  Individual,  stated  and 
answered]. 

ioo.  a.  7.  Vatsiputriya.  Some  Individual  necessarily  must  exist,  (because  there 
are  apparitional  spontaneous  self-births 35.  The  denial  of  spontaneous  births 
has  been  (condemned  in  Scripture,  as  one  of)  the  wrong  views. 

Vasubandhu.  Who  has  ever  denied  spontaneous'  births !  In  conformity 
with  the  explanation  given  by  Buddha,  we  maintain  that  they  do  exist, 
(Buddha  has  said  namely  that  if  the  elements  develop  into  a  new  life  spon- 

taneously, the  result  is  a  self  born  apparition).  Hence  what  has  been  con- 

demned as  a  wrong  view  is  (the  denial  of  this  explanation,)  the  denial  of 

the  fact  that  such  an  apparition  in  a  new  existence  is  a  (mere)  transformation 

in  an  unbroken  chain  of  appearing  elements,  because  an  apparition  consists 

out  of  elements36.  But  supposing  you  were  in  the  right,  and  I  am  really  guilty 
of  the  fault  you  are  imputing  to  me,  namely  the  heresy  of  denying  the  exi- 

stence of  an  Individual37,  what  would  happen?  I  never  could  get  rid  of  it! 
For  only  two  ways  are  taught  towards  perfection:  insight  into  the  four 

Truths  of  Perfection  and  Ecstasy  or  the  practice  of  the  Holy  Path.  Neither 

will  be  applicable  in  my  case.  Insight  into  the  Truths  will  not  do,  because 

such  an  heresy  is  not  mentioned  in  them,  on  the  contrary  we  find  the  oppo- 

site view  —  the  heresy  of  Wrong  Personalism  —  mentioned.  And  as  to  the 

way  of  practice  it  is  not  capable  of  clearing  up  wrong  views  altogether88. 
ioo.  b.  2.  Vatsiputriya.  But  the  Individual  cannot  be  identical  with  the  elements 

of  a  personal  life,  because  (Scripture  mentions  the  Individual  as  a  unit). 

There  is  a  passage:  «when  one  whole  individual  appears  in  the  world,  it 

is  born»39. 
Vasubandhu.  This  is  wrong !  A  unit  may  also  be  used  as  a  conventional 

substitute  for  a  multitude,  as  f.  i.  «one»  corn  of  sesam,  «one»  corn  of  rice 

(for  a  multitude  of  atoms),  or  «one»  heap  of  corn  (for  a  multitude  of  grains) 

and  «one»  word  (for  a  combination  of  sounds). 

And  again,  since  you  admit  that  the  Self  is  something  that  is  being 

born  (into  phenomenal  existence)  you  must  admit  that  it  cannot  be  something 

permanent.  (Elements  that  are  subject  to  birth  never  are  permanent) 40. 
Vatsiputriya.  (It  is  permanent  in  a  way,  for  «being  born»  is  here  used 

in  another  sense).  The  elements  are  (momentary)  apparitions  which  did 

not  exist  in  the  former  moment,  but  the  Self  is  not  born  in  this  way. 

Vasubandhu.  How  then? 
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Vatstputnya.  It  is  born  in  the  sense,  that  it  acquires  new  elements, 

casting  away  the  previous  ones),  just  as  by  the  acquirement  of  knowledge 

one  becomes  a  priest  or  a  grammarian,  by  (appropriate)  distinctions41  one  be- 
comes a  buddhist  monk  or  a  brahminical  wandering  ascetic,  and  by  a  change 

in  the  physical  condition  one  becomes  old  or  falls  ill.  (In  all  these  cases  new 

elements  are  produced  in  something  already  existing). 

Yasubcmdku.  Tins  argument  is  wrong!  It  is  condemned  in  Scripture. 

In  his  Sermon  about  the  «Beal  Void»42  Buddha  has  spoken  thus:  «0, 

Brethren!  actions  do  exist  and  also  their  consequences  (merit  and  de- 

merit), but  the  person  that  acts  does  not.  There  is  no  one  to  cast  away 

this  set  of  elements  and  no  one  to  assume  a  new  set  of  them43.  (There 
exists  no  Individual),  it  is  only  a  conventional  name  given  to  (a  set)  of 

elements»44.  In  the  «Discourse  with  Phälguna»45  it  is  likewise  declared:  юо.ь.7. 

«I  do  not  say,  о  Phalguna!  that  the  same  body  assumes  a  (new  set  of 

elements))).  Therefore  there  is  no  one  whatsoever  who  assumes  elements  or 
throws  them  off. 

But  first  of  all  I  should  like  to  know:  what  are  you  alluding  to,  when  100.  b.  8. 

you  refer  to  the  (assuming  of  new  elements  by)  the  priest,  (the  grammarian) 

etc.?  Is  it  their  personality?  No,  because  its  existence  is  not  proved.  Is  it 

their  mind  and  mental  phenomenal?  (No,  because  there  is  nothing  permanent 

in  them),  they  appear  anew  at  every  moment.  Is  it  their  body?  (No,  because) 

the  same  must  be  said  about  the  body. 

Further,  (your  examples  prove  the  opposite  of  what  they  are  ment  to 

prove.  You  maintain  namely  that  the  Self  and  the  elements  are  neither 

different,  nor  identical,  but)  just  as  knowledge  and  other  marks  (are  diffe- 

rent from  the  body) ,  in  like  manner  the  elements  must  be  different  from 

a  Self.  (If  you  admit)  that  the  bodies  of  the  old  and  the  sick  (are  different  states), 

of  the  same  body,  we  answer  that  the  old  and  the  sick  body  are  altogether 

new  bodies  (different  from  the  previous  ones.  To  deny  it  would  mean  to 

accept)  the  transformation  doctrine  of  the  Säm  kh  у  as  which  has  already 

been  dispensed  with.  Therefore  your  examples  are  not  fit  (to  prove  your  tenet 

that  the  Self  and  the  elements  are_  neither  different  nor  identical).  Again  if 

you  admit  the  elements,  but  not  the  Self,  to  be  produced  anew  (in  every  mo- 

ment), then  you  clearly  show  that  both  are  different  and  that  the  Self  is  per- 

manent. And  when  you  point  to  the  fact  that  there  are  five  sets  of  elements 

in  and  personal  life  and  only  one  Self,  do  you  not  maintain  that  the  Self  is  dif- 

ferent from  the  elements?! 46  (How  can  you  at  the  same  time  maintain  that  it 
is  not  different  and  not  permanent)? 
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loi.  a.  4.        Vatsipiitrtya.  There  I  will  ask  you  in  my  turn.  There  are  four  primal 

constituents  of  matter,  but  matter  itself  is  regarded  as  something  simple. 

Nevertheless  is  it  not  taught  that  matter  is  not  different  from  its  constituents? 

Vasiibandhu.  This  is  a  mistaken  view  held  by  some  persons. 

Vatsipiitriya.  By  whom? 

VasiibandhtL  By  those  who  (like  Buddhadeva)  admit  the  existence  of 

the  primary  constituents  alone 47. 

[§  10.  Questions  supposed  to  have  beenleft  unsettled]. 

loi.  a.  6  Vatsipuiriya.  If  this  be  true,  if  an  individual  represents  exactly  the 

(2b— io).  e]ements  Ii  js  composed  of  and  nothing  else,  why  then  did  the  Lord  decline  to 
decide  the  question,  whether  the  cdiving  being»  is  identical  with  the  body, 
or  not? 

Vasubandlm.  Because  he  took  into  consideration  the  intention  of  the 

questioner.  The  latter  asked  about  the  existence  of  the  Soul  as  a  real  living 

unit,  controling  our  actions  from  within.  But  as  such  a  Soul  is  absolutely 

non  existing,  how  could  Buddha  have  decided,  whether  it  did  or  did  not 

differ  from  the  body.  Fancy  someone  asking:  are  the  hair  of  the  tortoise 

hard,  or  smooth?!  This  question  has  already  been  analysed  by  quite  ancient 

teachers.  (There  lived  once  an  Elder  of  great  learning  named  Nägasena 

and  a  powerful  King,  Milinda  by  name).  This  King  Milinda  came  to  the 

Elder  Nägasena  and  said:  «0  Venerable  One!  Very  loquatious  are  monks! 

If  you  would  answer  exactly  to  my  question,  I  have  a  mind  to  ask  you 

something)).  «Please,  do  ask!»  said  the  Elder.  The  King  asked:  «This  living 

being  what  is  it?  Is  it  the  same  as  the  body,  vor  is  the  living  being  one 
thing  and  the  body  an  other ?»  The  Elder  said:  «This  question  has  not  been 

answered!»  The  other  riposted:  «0  most  venerable  One!  did  you  not  condes- 

cend to  promise  at  the  outset  not  to  give  any  evasive  explanation?  Why 

then  are  you  telling  me  that  this  question  has  not  been  answered  (by  Bud- 

dha). These  words  are  by  no  means  (an  answer  to  my  question))).  The 

Elder  spoke:  «0  great  King!  Very  loquatious  are  Kings!  If  you  would  answer 

exactly  to  my  question,  I  also  have  a  mind  to  ask  you  something)).  «Please, 

ask!»  said  the  King.  The  Elder  asked:  «are  the  fruit  of  the  mango  tree  in 

your  palace  sour  or  are  they  sweet  ?»  «There  is  absolutely  no  mango  tree  in 

my  palace!»  was  the  answer.  The  Elder  riposted:  «0  great  King!  did  you 

not  condescend  to  promise  at  the  outset,  not  to  give  any  evasive  explanation? 

Whatfore  then  are  you  telling  me  that  there  is  no  mango  tree  in  your  palace? 
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This  is  by  no  means  (an  answer  to  my  question)!))  The  King  replied:  «But 

how  can  I  tell  you  something  about  the  taste,  sour  or  sweet,  of  the  fruit  of 

an  unexisting  mango  tree?»  «О  great  King!  said  the  Elder,  it  is  just  the 

same  with  this  living  being!  If  it  does  not  exist,  whatfore  shall  I  explain 

whether  it  does  or  does  not  differ  from  the  body?» 

Vatsiputnya.  And  why  did  not  the  Lord  declare  that  it  does  not  exist  ioi.b.7. 
at  all? 

Vasuhandhu.  Because  he  took  into  consideration  the  questioner's  state 
of  mind.  The  latter  could  have  understood  that  the  «living  being»  is  the  same 

as  the  continuity  of  the  elements  of  a  life  (and  that  this  continuity)  is  also 

denied.  He  thus  would  have  fallen  into  a  wrong  doctrine,  (the  doctrine  of 

Nihilism). 

{Vatsiputriya.  Why  then  did  not  Buddha  declare,  that  the  «living  being» 

is  a  conventional  name  for  a  set  of  constantly  changing  elements?) 

Vasuhandhu .  Because  his  interlocutor  was  not  capable  of  grasping  the 

theory  (of  elements),  since  he  had  no  knowledge  (of  the  manner,  in  which 

these  elements)  appear  in  combinations,  being  mutually  interdependent.  This 

(method  of  teaching  in  conformity  with  the  mental  capacity  of  the  auditory) 

can  be  clearly  seen  in  the  following  express  words  of  Buddha.  (After  having 

refused  an  answer  to  the  questions  of  the  wandering  ascetic  Vatsagotra 

about  the  existence  of  the  soul,  he  thus  adressed  Ananda):  «Would  it  not 

have  been  improper,  О  Ananda,  to  tell  that  there  is  a  Soul,  since  among 

all  elements  of  existence  there  is  none.  And  if  I  did  tell  him  that  it  does 

not  exist,  Vatsagotra  might  have  fallen  out  of  one  perplexity  into  a 

still  greater  one.  He  might  have  thought:  «I  had  a  Soul  precedently,  now  I 

have  lost  it!»  If  I  tell  that  the  Soul  exists,  О  Ananda,  there  is  the  danger 

of  falling  into  one  extremity  in  surmising  its  Eternity.  If  I  tell  that  it  does 

not  exist,  there  is  the  opposite  danger  of  falling  into  Nihilism !»  This  point 

has  been  explained  (by  Kumäraläbha)  thus:  «The  Buddha  was  pleased  102. a. 4 

to  construct  his  doctrine  concerning  the  elements  of  existence  (with  the  grea-  <4a~3)- 
test  caution),  like  a  tigress  who  holds  her  young  by  her  teeth,  (her  grasp  is 

not  too  tight  in  order  not  to  hurt  him,  nor  is  it  too  loose  in  order  not  to  let 

him  fall).  Buddha  saw7  the  wounds  produced  by  the  sharp  teeth  of  the  dog- 

matic (belief  in  Eternity)  on  the  one  hand,  and  by  the  downfall  of  (every 

responsibility  for  one's)  actions  on  the  other.  If  (humanity)  accepted  the 
idea  of  an  existing  Soul  it  lay  down  wounded  by  the  sharp  weapon  of  dogma- 

tism. But  if  it  did  cease  to  believe  in  the  existence  of  a  conditioned  Self,  then 

the  tender  child  of  its  moral  merit  would  perish».  The  same  author  goes  on 
Извѣстія  P.  A.  H.  1919. 
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and  says:  «Since  the  «living  being»  does  not  exist,  the  Lord  did  not  declare 

that  it  is  different  from  the  body.  But  he  neither  has  declared  that  it  does  not 

exist,  fearing  that  this  could  be  understood  as  a  denial  of  the  empirical  Self. 

There  is  namely  in  the  stream  of  elements  a  certain  cdiving»  in  the  sense  (of 

actions  producing)  good  or  bad  results,  and  if  Buddha  had  said  that  there  is 

altogether  no  living  being,  (Vats a)  might  have  supposed  that  such  a  «living» 

too  does  not  exist.  Nor  did  he  declare  that  a  «living  being»  is  merely  a 

conventional  name  given  to  a  set  of  elements,  for  in  that  case  he  had  to  deal 

with  a  man  uncapable  of  realising  the  idea  of  Voidness  (i.  e.  the  absence  of 

a  real  personality  in  the  stream  of  elements  appearing  in  mutual  interdepen- 

dence). Thus  it  is  that  being  questioned  by  Vatsa  whether  the  Soul  did  or 

did  not  exist,  Buddha  took  into  consideration  the  intellectual  level  of  his 

interlocutor  and  did  give  no  answer.  But  if  a  Soul  did  exist,  nothing  could  have 

prevented  him  to  declare  that  it  did!» 

VatsipaMya.  And  why  did  Buddha  not  settle  the  questions  about  the 

Eternity  of  the  World  etc.? 

Vasubandhu.  For  the  same  reason!  He  took  into  consideration  the 

intention  of  the  questioner.  First  of  all  the  latter  would  have  meant  the 

(Universal)  Soul  to  be  the  World.  But  then  as  for  Buddha  no  (such)  Soul  did 

altogether  exist,  (every  answer  such  as:  it  is  eternal,  it  is  not  eternal,  it  is 

partly  eternal  and  partly  non  eternal,  it  is  neither  eternal  nor  non- eternal) 

would  have  been  out  of  place.  If  again  the  questioner  would  have  meant 

under  Universe  the  appearing  and  disappearing  of  all  (its  elements),-  again 

every  answer  would  have  been  out  of  place.  For  if  this  (process  of  life)  is 

eternal,  there  is  no  (hope  of  putting  an  end  to  it  in)  Final  Rescue.  If  it  is  non 

eternal,  then  it  will  break  up  altogether  (by  itself).  Supposing  it  to  be  both: 

(partly  non  eternal  and  partly  eternal),  then  some  living  beings  will  naturally 

attain  Final  Rescue  (without  any  effort),  and  other  ones  will  never  attain  it. 

And  lastly,  supposing  it  to  be  neither  eternal  nor  non-eternal  (we  get  a 

contradiction,  namely  that)  at  the  same  time  there  neither  will  be  any  Sal- 
vation nor  any  absence  of  Salvation!  As  a  matter  of  fact  Salvation  can  be 

attained  by  the  practice  of  the  Holy  Path  only,  therefore  every  (direct) 

unqualified  answer  would  have  been  incomplete.  Similarly  (Buddha  declined 

to  answer  the  question  of  a)  learned  Gymnosophist  who  taking  a 

Yagom.  fledgling  in  his  hand  (asked,  whether  it  was  living  or  not.  If  he  had  an- 

swered «it  is  living»  the  gymnosophist  would  have  squeezed  the  bird  in  his 

hand  and  shown  it  dead.  If  he  had  answered  «it  is  dead»  the  Gymnosophist 

would  have  shown  a  living  fledgling  and  thus  proved  to  the  audience  that 
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Buddha  was  not  omniscient.  But  the  Lord  guessed  the  hidden  aim  and  gave 

no  direct  answer.  He  only  said:  «as  a  matter  of  fact  it  can  be  living  or  dead, 

since  this  depends  upon  your  will»). 

For  the  same  reason  Buddha  did  not  solve  the  four  questions  regarding 

the  end  of  the  Universe.  These  questions  have  the  same  import  as  the  pre- 

ceding four  questions. 

(Vatsiputnya.  How  do  you  know  that  these  four  questions  about  the 

end  of  the  world  have  the  same  meaning  as  the  questions  about  its  eternity 

etc.)? 

Vasubandhu.  (I  know  it)  because  the  wandering  ascetic  Vatsa*8 
after  having  proposed  (the  first  set  of  four  questions)  proceeded  again  to  ask: 

«are  you  maintaining  that  all  «wrorlds»  (i.  e.  all  sentient  beings)  are  able  to 

find  escape  or  only  a  part  of  them  (i.  e.  are  there  «worlds»  eternal  and  non- 

eternal)?  Ananda  the  Elder  (who  was  present)  made  the  remark:  «Vatsa! 

you  have  already  asked  the  Lord  about  these  questions.  Why  are  you  now 

repeating  them,  changing  only  the  words  ?»  (We  know  therefore  that  the 

second  set  of  four  questions  have  the  same  meaning  as  the  first). 

(Vatsiputnya.  And  why  was  the  question  about  the  existence  of  a 

Buddha  after  death  refused  an  answer)? 

Vasubandhu.  For  the  same  reason!  Because  taking  into  consideration 

the  intention  of  the  questioner  a  (simple)  answer  was  not  possible.  The 

latter  namely  in  asking  his  question,  was  surmising  that  the  term  «Buddha» 

denoted  the  (absolute)  Soul  liberated  (from  all  bonds  of  transient  existence. 

Since  the  existence  of  such  a  Soul  was  not  admitted,  it  was  impossible  to 

answer  whether  it  did  or  did  not  exist  after  the  death  of  the  body). 

Now  we  must  (in  our  turn)'  ask  those  who  are  admitting  the  existence 
(of  a  Soul  in  the  shape  of)  an  Individual:  why  did  Buddha  speaking  about 

the  living  Individual  declare  that  it  did  exist  (meaning  all  its  elements 

existing  at  a  certain  moment)?  Why  did  he  refuse  to  answer  the  question 

about  its  existence  after  death? 

Vatsiputnya.  Because  he  feared  to  be  misunderstood  as  admitting  the  102.  b.  7 

existence  of  eternal  (elements).  
(5ä— 9). 

Vasubandhu.  How  is  that?  (Buddha  has  made  declarations  regarding 

future  and  former  existences  without  fearing  to  be  accused  of  admitting  eter- 

nal life).  «The  time  will  come,  ö  Maitreya,  said  he,  when  you  will  become 

the  absolute  Saint,  the  perfectly  accomplished  Buddha!»  And  upon  an  other 

occasion,'  when  one  of  his  followers  passed  away,  he  made  a  declaration 
about  his  former  existence,  saying:  «he  was  born  formerly  as  such  and  such 

Швѣстія  P.  A  fl  1919. 
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a  one».  How  is  that?  Did  he  in  these  cases  admit  an  eternal  continuation 

of  life?  If  it  be  supposed  that  Buddha  perceived  a  man's  (destiny)  previously 
to  his  entering  the  absolute  state  and  ceased  to  perceive  it  after  that,  then  it 

would  follow  that  he  did  not  answer  (the  question  about  the  existence  of  a 

Buddha  after  death),  because  he  did  not  know  of  it.  But  this  is  a  denial  of 

our  Great  Master's  omniscience.  Otherwise  (there  is  only  one  explanation 
possible,  namely  that  he  did  not  answer  the  question  about  the  existence  of 

a  Buddha  i.  e.  an  absolute  Soul  after  the  death  of  the  body  because)  there 

is  altogether  no  Soul.  You  are  driven  to  accept  (our,  the  Sarvästivädin's 
view).  If  on  the  contrary  you  admit  that  he  perceived  the  existence  of  a 

Soul  in  this  case,  but  was  silent  about  it,  then  it  will  be  proved  that  a 

Soul  is  existing  and  is  eternal.  Or  (perhaps  you  will  have  recourse  to  your 

favourite  method  and  declare  that)  this  also  is  something  undefinable,  that 

Buddha  does  and  does  not  perceive  it  at  the  same  time!  But  hush!  hush!  do 

not  give  voice  to  such  (blasphemy)! 

[§  11.  A  further  argument  in  favour  of  a  Soul  stated 

and  answered]. 

юз.  a.  a.  Vatsipittriya<  (Some  kind  of)  Individual  must  exist,  since  Scripture 

declares:  «to  maintain  dogmatically  cd  have  no  Soul»  is  a  wrong  dogma». 
Vastibtmdhu.  But  it  likewise  declares:  «to  maintain  that  there  is  a 

Soul  is  wrong  dogmatism».  Therefore  this  is  absolutely  inadmissible.  The 

Abhidharmists  declare  both  these  views  to  be  inadmissible  extremes. 

They  are  included  by  them  among  the  heresies  as  the  belief  in  Eternity  and 

Nihilism.  Their  view  is  profoundly  logical,  since  it  is  just  the  same  view  that 

has  been  preferred  in  the  Discourse  with  Vatsa:  «0  Ananda!  if  we  declare 

that  there  is  a  (real)  Soul,  we  shall  fall  into  (the  extreme  of)  Eternity;  and 

if  we  declare  that  there  is  no  (empirical)  Self,  we  shall  fall  into  (the  extreme 

of)  Nihilism)). 

[§  12.  Is  there  any  transmigration  of  Souls]. 

юз.  a.  7.  Vatsiputrlya.  If  there  were  no  Individual  existing,  who  is  it  that  does 

migrate,  (appearing  and  disappearing  in  different  existences),  since  it  is  im- 

possible to  suppose  that  the  process  of  life  is  itself  appearing  and  disappearing? 

Besides  the  Lord  lias  declared  in  Scripture:  «The  living  beings  are  migra- 
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ting.  Obscured  by  Ignorance  (and  bound  by  a  Craving  for  lite)  they  are  wande- 

ring about  (through  birth  and  death)». 

Vasubandhu,  But  how  do  they  migrate? 

Vatsiputrlya.  By  abandoning  one  set  of  elements  and  taking  up  a 
new  one. 

Vasubandhu.  This  theory  has  already  been  dispensed  with.  (We  have 

proved  that  life  is  going  on  like  a  moving  fire  which  is  consuming  a 

prairy).  Although  it  is  disappearing  at  every  moment  it  neverthless  is  called 

a  wandering  fire  on  account  of  its  continuity.  Just  so  does  a  multitude  of 

sets  of  elements  conventionally  called  «living  beings»  wander  (to  future 

birth  and  death)  on  account  of  (the  element  of)  Craving  for  life. 

Vatsiputriya.  If  this  (so  called  living  being  is  a  mere)  combination  of  юз  ь.  i 

elements  (without  any  real  Ego),  how  could  the  Lord  have  declared:  «at  (6a~7)- 

that  time  I  have  been  living  as  Sunetra,  the  (venerable)  teacher»? 

Vasubandhu.  Why  should  he  not? 

Vatsiputriya,  Because  the  elements  (of  a  former  existence)  are  not  the 

same  (as  the  present  ones). 

Vasubandhu.  What  is  it  then  (that  is  now  Buddha  and  was  formerly 

Sunetra)? 

Vatsiputriya,  The  Individual. 

Vasubandhu,  (Impossible  because  it)  would  be  eternal !  Therefore  when 

Buddha  says  «I  myself  was  this  (teacher  Sunetra)»,  he  means  that  (his 

past  and  his  present)  belong  to  one  and  the  same  lineage  (of  momentary  exi- 

stences, he  does  not  mean  that  the  former  elements  did  not  disappear).  Just 

as  when  we  say  «this  same  fire  which  has  been  seen  consuming  (that  thing) 

has  reached  (this  object)»,  (the  fire  is  not  the  same,  but  overlooking  this  diffe- 

rence we  indirectly  call  fire  the  continuity  of  its  moments  L  e.  rebirths). 

Again  supposing  that  a  (real)  Self  is  existing,  (this  Self  being  very  subtle)  юз.  ь.  з. 

only  Buddhas  will  perceive  it  quite  clearly.  Having  thus  perceived  it  they 

will  be  imbued  with  a  very  strong  belief  in  it,  and  since  according  to  Scrip- 

ture «the  idea  of  a  Self  is  followed  by  the  idea  of  «mine»»,  they  —  the 

Buddhas  —  will  preeminently  believe  that  the  elements  of  their  lives  belong 

to  them,  and  this  will  constitute  their  heresy  of  Wrong  Personalism.  Further, 

where  the  wrong  idea  of  «mine»  has  found  its  place,  there  arises  a  craving 

for  all  that  is  supposed  to  be  «mine».  Thus  it  will  happen  that  (these  would 

be  Buddhas)  corrupted  by  the  strongest  bonds  of  a  passionate  love  for  their 

own  persons  and  belongings  will  postpone  their  Salvation  into  remote  future! 

(i.  e.  will  never  become  Buddhas!) 
Извѣстіа  P.A.H.  1513, 
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юз.  ь.  5  Vatsiputnya.  On  the  contrary !  passionate  love  towards  the  (real)  Self 
{6b— 5).  .g  neyer  experienced. 

Vasiibandhu.  According  to  this  opinion  there  can  be  no  love  for  the 

(pure)  Self,  this  love  appears  only  when  something  which  is  not  at  all  the 

real  Self,  is  mistaken  for  the  Self.  This  you  suppose  to  be  logical !  (But  it  is 

impossible  logically  to  prove  such  tenets.  Therefore  you  are  grossly  mistaken, 

when  you  suppose  that  the  desease  of  such  wrong  views  reducing  Salvation 

to  nought  might  appear  in  a  natural  way  within  the  pale  of  the  Holy  Doc- 

trine of  Buddha).  To  summarise:  One  category  (of  thinkers,  as  f.  i.  the 

Vatsiputrlyas)  admit  the  existence  of  on  (undefinable)  Individuality  (along 

with  the  elements).  An  other  category  (as  f.  i.  the  Mädhyamikas)  declare 

that  there  is  altogether  nothing  real,  (i.  e.  the  elements  themselves  have  no 

real  existence).  These  two  wrong  doctrines  have  appeared  wjthin  the  pale 

of  Buddhism.  There  are  besides  the  heterodox  teachers,  who  maintain  that 

the  Soul  is  a  quite  independent  substance.  All  these  wrong  doctrines  make 

Salvation  impossible  and  this  is  their  irremissible  fault! 

[§  13.  Memory  explained], 

юз  b.  7.         Vatsiputnya.  Now,  if  there  absolutely  is  no  Soul,  how  is  it  then,  that 

the  detached  moments  of  consciousness  can  remember  or  recognise  things 

wrhich  have  been  experienced  a  long  time  ago? 

Vasubandhu.  Consciousness,  being  in  a  special  condition  and  connected 

with  a  (previous)  knowledge  of  the  remembered  object,  produces  its 
recollection. 

Vatsiputnya.  What  is  this  special  condition  of  consciousness  which  is 

immediately  followed  by  remembrance? 

Vasubandlm.  It  is  a  condition  which  includes  1)  attention  directed 

towards  this  object,  2)  an  idea  etc.  similar  or  otherwise  connected  with  it  and 

3)  absence  of  bodily  pain,  grief  or  distraction  etc.,  impairing  its  capacity. 

But  supposing  all  these  conditions  are  realised,  consciousness  nevertheless  is 

not  able  to  produce  remembrance,  if  it  is  not  connected  with  a  previous  ex- 

perience of  the  remembered  object.  If  on  the  other  hand  it  is  so  connected, 

but  the  above  conditions  are  absent,  it  likewise  is  not  able  to  produce  it 

Both  factors  are  necessary  —  (a  previous  cognition'and  a  suitable  state  of 
mind).  Then  only  memory  appears.  Experience  shows  that  no  other  forces 

are  capable  (of  evoking  it). 

Vatsiputnya,  But  (if  there  were  absolutely  nothing  permanent,  it  would 

mean  that)  one  consciousness  has  perceived  the  object  and  an  other  one 
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remembers  it.  How  is  this  possible?  In  this  case  things  experienced  by 

Devadatta's  consciousness  would  be  remembered  by  the  consciousness  of 
Yajiiadatta. 

Vasubandhu.  No!  because  there  is  no  connection  between  them.  They 

are  not  mutually  related  as  cause  and  effect,  as  is  the  case  between  moments 

belonging  to  the  same  stream  of  thought.  Indeed  we  do  not  at  all  maintain 

that  one  consciousness  perceives  and  another  one  remembers.  (The  stream  of 

thought  is  the  same;).  On  a  previous  occasion  we  have  explained  the  manner 

in  which  a  complete  change  is  gradually  taking  place  in  a  chain  of  conse- 
cutive moments.  Thus  it  is  that  a  consciousness  which  did  perceive  an 

object  formerly,  is  (gradually)  producing  a  consciousness  which  remembers  it 

now.  What  fault  can  you  find  with  this  argument? 

As  to  recognition  it  is  simply  the  consequence  of  a  recollection,  (and 

requires  no  further  explanation). 

Vatsiputnya.  If  there  is  no  Soul,  who  is  it  that  remembers? 

Vasubandhu.  What  is  the  meaning  of  the  word  «to  remember»? 

Vatsiputnya.  It  means  to  grasp  an  object  by  memory. 

Vasubandhu.  Is  this  «grasping  by  memory»  something  different  from 

memory? 

Vatsiputnya.  It  is  an  agent  who  acts  through  memory. 

Vasubandhu.  The  agency  by  which  memory  is  produced  we  have  just 

explained.  The  cause  producive  of  a  recollection  is  a  suitable  state  of  mind 

(and  nothing  else)! 

Vatsiputnya.  But  when  (in  common  life)  we  are  using  the  expression 

«Caitra  remembers»  what  does  it  mean? 

Vasubandhu.  In  the  current  (of  phenomena),  which  is  designated  by 

the  name  Caitra  a  recollection  appears.  We  notice  the  fact  and  express  it.  It 
is  no  more ! 

„  Vatsiputnya.  But  if  there  is  no  Soul,  whose  is  the  recollection,  (whom 

does  it  belong  to)? 

Vasubandhu.  What  is  here  the  meaning  of  the  Genitive  «whose»? 

Vatsiputnya.  It  denotes  proprietorship. 

Vasubandhu.  Is  it  the  same  as  when  somebody  enquires,  of  what  objects 

who  is  the  proprietor? 

Vatsiputnya.  It  is  just  as  when  we  say  «Caitra  is  the  owner  of  a  cow». 
Vasubandhu.  What  does  it  mean  to  be  the  owner  of  a  cow? 

Vatsiputnya.  It  means  that  it  depends  on  him  to  employ  her  for  mil- 
king or  driving  purposes  etc. 

ЖзбѢстія  P.  A  H.  1919. 

4 



_  854  — 

Vasubandhu.  Now  I  should  like  to  know  to  what  place  must  I  dis- 

patch my  memory,  since  it  is  supposed  that  I  am  the  master  of  it. 

Vatsiputnya.  You  must  direct  it  towards  the  remembered  object. 

Vasubandhu.  What  for  shall  I  direct  my  memory? 

Vatsiputnya .  In  order  to  remember. 

Vasubandhu.  Hallo !  I  must  employ  the  very  thing  I  already  possess 

in  order  to  get  it!  Indeed  that  is  well  spoken!  Great  is  the  merit  (of  such 

discoveries)!  And  then  I  should  like  to  know,  in  what  sense  memory  is  to 

be  influenced :  in  the  sense  of  its  being  produced,  or  in  the  sense  of  its  being 

dispatched,  (like  a  servant)? 

Vatsiputnya.  In  the  sense  of  production,  since  memory  cannot  move 

(like  a  servant). 

Vasubandhu.  In  that  case  the  proprietor  is  simply  the  cause  and  the  pro- 

perty will  simply  be  its  effect.  The  cause  has  a  rule  over  the  effect,  and  this 

rule  belougs  to  the  cause  (only  in  the  sense  of  its  producing)  a  result.  Me- 

mory is  the  property  of  something  which  is  its  own  cause.  As  to  the  name 

of  an  owner  given  to  the  united  elements  of  Caitra  with  respect  to  those  of 

the  cow,  this  name  has  been  given  only  because  it  has  been  observed  that 

there  exists  a  relation  of  cause  to  effect  between  him  and  the  movements  and 

other  changes  in  the  cow,  but  there  is  no  real  unity  whatsoever  neither  in 

Caitra  nor  in  the  cow.  Consequently  there  is  in  this  case  no  other  pro- 

prietorship than  a  relation  of  cause  to  effect.  The  same  argument  may  be 

applied  to  the'questions  «who  is  it  that  perceives  ?»,  «whom  does  perception 
belong  to?»  and  other  similar  questions:  (who  feels,  who  has  notions,  who  acts 

etc.?)  The  difference  consists  in  the  fact  that  (instead  of  the  described  state 

of  mind  producing  memory),  the  corresponding  conditions  for  a  perception 

are:  activity  of  the  senses,  presence  of  the  object  and  aroused  attention. 



Извѣетія  Роееійекой  Академ іи  Наукъ.  1919. 

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

Восточный  рукопиеи  въ  библіотекѣ  покойиаго 

В.  В.  Вельяминова^Зернова. 

А.  А.  Семенова. 

(Представлено  академнкомъ  В.  В.  Бартольдомъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  ІІсторнческихъ 
Наукъ  п  Фплологіи  7  мая  1919  года), 

Въ  истекшемъ  Февралѣ  этого  года  въ  организуемый  въ  Москвѣ  Му- 

зей Восточнаго  искусства  (Ars  Asiatica)  поступила  библіотека  извѣстнаго 

нашего  оріенталиста-тюрколога,  дѣйствптельнаго  члена  Академіи  Наукъ, 

В.  В.  Вельяминова-Зернова,  который  скончался  въ  1904  г.  попечите- 

лемъ  Кіевскаго  учебнаго  округа. 

Библіотека  находилась  въ  имѣніи  бывшемъ  княгини  Ухтомской,  что 

при  с.  Корсунскомъ  Успенской  волости,  Малоархангельскаго  уѣзда,  Орлов- 

ской губерніи.  Послѣ  смерти  В.  В-ча  его  библіотека  перешла  въ  собствен- 

ность его  вдовы,  Анны  Семеновны,  умершей  въ  1914  г.  и  завѣщавшей 

бпбліотеку,  по  словамъ  ея  родственниковъ,  частью  имъ,  а  частью — Министер- 

ству Иностранныхъ  Дѣлъ,  однако  завѣщаніе  это  не  было  осуществлено 

по  обстоятельствамъ  военнаго  времени  и  вслѣдствіе  наступившей  потомъ 

революціи. 

Командированному  за  библіотекою  отъ  Всероссійской  Коллегіи  по  дѣламъ 

музеевъ  и  охраны  памятниковъ  искусства  и  старины,  сотруднику  В.  В.  Рыль- 

скому,  удалось  перевезти  всю  библіотеку  въ  Москву,  при  чемъ  изъ  его  до- 

клада отъ  1 7  Февраля  по  выполненію  командировки  усматривается,  что  «при 

жизни  владѣльца  библіотеки  велся  карточный  каталогъ,  имѣющійся  и  сей- 

часъ  налицо  и  вывезенный  вмѣстѣ  съ  книгами;  однако  онъ  въ  полномъ  без- 

порядкѣ,  въ  которомъ  я  засталъ  и  самую  библіотеку,  которая  послѣднее 

время  неоднократно  была  перемѣщаема.  Книги,  впрочемъ,  въ  болынинствѣ 

въ  полномъ  порядкѣ.  Библіотека  состоитъ  болѣе  чѣмъ  изъ^бООО  томовъ, 
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приблизительно  половина  ея  относится  къ  востоковѣдѣнію».  —  Изъ  библіо- 

теки  В.  В.  Рыльскій,  согласно  данныхъ  ему  въ  Коллегіи  указаній,  и  сов- 

местно съ  завѣдующимъ  внѣшкольнымъ  образованіемъ  Успенскаго  района, 

оставилъ  для  Корсунской  народной  библіотеки  до  300  томовъ,  преимуще- 

ственно беллетристики  и  отчасти  относящихся  къ  исторіи  Россіи. 

Большое  количество  ящиковъ  съ  книгами  (60),  отсутствіе  книжныхъ 

шкаповъ  и  постояннаго  помѣщенія  для  Музея  Восточнаго  искусства  вре- 

менно понуждаютъ  не  распаковывать  ящики  и  оставить  книги  въ  запако- 

ванномъ  видѣ.  Тѣмъ  не  менѣе,  разыскавъ  ящикъ  съ  карточнымъ  катало- 

гомъ,  я  просмотрѣлъ  послѣдній  полностью  и  на  основаніи  вынесеннаго  мною 

впечатлѣнія  отъ  этого  просмотра  могу  сказать  слѣдующее. 

Всю  библіотеку  можно  раздѣлить  на  три  части,  сообразно  стадіямъ  ея 

образованія  и  пополненія.  Начало  библіотеки  было  положено,  очевидно, 

отцомъ  владѣльца,  Владиміромъ  Ѳедоровичемъ  Вельяминовымъ-Зерно- 

вымъ,  «Коллежскимъ  асессоромъ  и  членомъ  Санктъ-Петербургскаго  Воль- 

наго  Общества  Любителей  Словесности,  Наукъ  и  Художествъ»,  который, 

будучи  юристомъ  по  образованію,  быль  не  чуждъ  литературы  (его  перу 

принадлежитъ,  между  прочимъ,  —  «Путешествіе  дружбы.  Отрывокъ.  СПб. 

Въ  типограФІи  Ф.  Дрехслера.  1807).  Юридическія  же  сочиненія  его  въ 

описываемой  библіотекѣ  имѣются  въ  рукописяхъ1.  Эта  часть  библіотеки 

заключаетъ  немало  книгъ  (на  русскомъ  и  иностранномъ  языкахъ)  по  исто- 

ріи,  литературѣ  и  праву  въ  изданіяхъ  XVI — XVIII  и  первой  половины 

XIX  вв.;  среди  нихъ,  по  теперешнему  времени,  много  очень  рѣдкихъ  и  цѣн- 

ныхъ  изданій. — Затѣмъ,  за  время  научной  деятельности  В.  В.  Вельями- 

нова-Зерно в  а,  въ  библіотеку  вошла  значительная  часть  извѣстныхъ  сочи- 

неній  по  мусульмановѣдѣнію  на  русскомъ  и  европейскихъ  языкахъ2,  вы- 

шедшихъ  въ  свѣтъ,  приблизительно,  до  начала  80-хъ  годовъ  прошлаго 

столѣтія,  съ  этого  же  времени  библіотека,  повидимому,  не  пополнялась  ни- 

какими подобными  изданіями.  И,  наконецъ,  третій  періодъ  пополненія  би- 

блиотеки относится  къ  тому  времени,  когда  В.  В-евичъ  состоялъ  на  службѣ 

по  учебному  вѣдомству,  потому  что,  приблизительно,  съ  1884  г.  въ  библіо- 

текѣ  пдутъ  книги,  въ  болыпинствѣ  составляющая  изданія  Министерства  На- 

роднаго  Просвѣщенія  (его  повременныя  изданія,  циркуляры,  справочники  п 

т.  п.),  учебники,  нѣкоторая  беллетристика,  періодическія  изданія  и  т.  п. 

1  Всѣ  эти  свѣдѣнія  почерпнуты  мною  изъ  карточекъ,  на  которыхъ  покойнымъ 
В.  В-емъ  заносились  принадлежаБшія  ему  книги. 

2  Англійскі^  изданія  почти  всѣ  отсутствуютъ, 
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Всѣ  эти  книги  тідателыіб  и' очень  подробно,  по  всѣмъ  правиламъ  би- 
бліограФІи,  занесены  на  карточки,  при  чемъ  подавляющее  большинство  кар- 

точекъ  написано  самимъ  В.  В.  Вельяминовымъ-Зерновымъ;  иногда  на 

карточкахъ  имъ  дѣлались  любопытный  и  шітересныя,  для  характеристики 

быта  и  нравовъ  времени,  записи.  Такъ,  напримѣръ,  на  карточкѣ,  гдѢ  зане- 

сенъ  итальянскій  романъ  Cuor  libero  Racconti,  Stefauoni,  значится: 

«Stefanoni  Luigi.  Cuor  libero  Racconto.  Milano.  Natale  Battorzati, 

editore.  1878.  1  т.  in-8.  Tip.  Quadi  Sala,  via  Pesce?  20. 

■  Ключъ  къ  разъясненію  книги:  Äntöni- — самъ  СтеФанони.  Dottore  De- 

latour  e  la  sua  Signora  —  М-ег  и  М-ше  Letourneau.  Letourneau  — 

докторъ,  жилъ  во  Флоренціи  съ  женою  нѣсколько  лѣтъ  сряду  послѣ  ком- 

муны во  Франціи.  Онъ  первое  время  опасался  возвратиться  въ  Парижъ, 

такъ  какъ  прнпадлежалъ  къ  коммунарамъ;  изъ-за  него  отравилась  молодая 

Лиза  Герценъ,  дочь  (незаконная)  извѣстнаго  Герцена  и  Огаревой.  Cesar і — 

Яковъ  Николаевнчъ  Ханыковъ.  Anticatira  (р.  22)— -его  жена  Елена  Пе- 

тровна, рожденная  МантеЙФель.  Signora  Tcbeirarski  —  Варвара 1  Ники- 
тина, бросила  мужа  и  вмѣстѣ  съ  своею  подругою  и  гувернанткою  Елизаветою 

Ѳоминичною  жила  съ  отставнымъ  итальянскимъ  генераломъ,  бывшимъ 

нольскймъ  эмигрантомъ  1830-хъ  годовъ,  служившимъ  нѣкогда  въ  рядахъ 

бывшей  польской  арміи  —  старикомъ  Ланже  (Lange),  впослѣдствіи,  уже 
иослѣ  написанія  романа,  влюбившись  въ  Летурно,  она  бросила  Ланже  и 

уѣхала  съ  Летурно  въ  Парижъ,  куда  тотъ  переѣхалъ  вскорѣ  послѣ  исторіи 

съ  Лизой  Герценъ.  Blanche  (Bianca)  Le  Prince  — действительно  существо- 

вавшее лицо,  не  выдуманное;  всѣ  касающіеся  ее  Факты,  описанные  въ  ро- 

манѣ, —  вѣриы.  Настоящая  Фамилія  ея  была»2.. . 
Касаясь  восточнаго  отдѣла  библіотеки,  слѣдуетъ  замѣтить,  что  помимо 

европейскихъ  изданій  по  востоковѣдѣнію,  иосвященныхъ,  главыымъ  обра- 

зомъ,  исторіи  и  отчасти  этнологіи  турокъ  и  монголовъ,  въ  него  входитъ  72 

восточныхъ  изданія  (Казанскія  до  преимуществу  и  отчасти  —  Константи- 

нопольски, Булакскія  и  Тегеранская),  карты  и  рукописи.  Карты,  повиди- 

мому,  собирались  покойнымъ  В.  В-емъ  въ  бытность  его  на  службѣ  въ 

Оренбургѣ,  ибо  относятся  до  такъ  называемой  «Оренбургской  липіи»  и  нри- 
лежавшихъ  къ  ней  Азіатскихъ  мѣстностей.  Среди  картъ  есть  оригиналы, 

вычерченные  рукою  извѣстнаго  подполковника  Бларемберга3. 

1  На  карточки  —  иропускъ. 
2  Карточка  не  дописана. 
3  Автора  цѣннаго  въ  свое  время  (да  и  теперь  не  утрат» вшаго  своего  значенія)  «Ста- 

тистическаго  обозрѣнія  Персіи»,  изд,  въ  Спб.  въ  1853  г, 
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Рукописей  —  45,  изъ  ннхъ  двѣ  на  русскомъ  языкѣ  и  43  — ■  па  вос- 

точныхъ  (турецко-татарскомъ,  персидскомъ  и  арабскомъ). 
Прежде  чЬмъ  перейти  къ  описанію  послѣднихъ,  отмѣчу  для  полноты, 

что  мое  вниманіе  въ  восточном!»  отдѣлѣ  привлекли  слѣдующія  рѣдкости: 

«Баоеръ-Наме»  въ  изд.  Н.  И.  Ильминскаго  (Казань,  1857  г.)  съ  ру- 

кописными варіантами  на  поляхъ,  взятыми  изъ  рукописи  Сенковскаго,  по- 

ступившей потомъ  въ  Академію  Наукъ  (какъ  это  отмѣчено  на  карточкѣ). 

Савельевъ,  П.  Рисунки  изображеній  предметовъ,  найденныхъ  при  раз- 

рытіи  Александровскаго  кургана.  16  таблицъ  іп-4  и  in- 8.  Печ.  В.  Дар- 
ленгъ. 

Эти  таблицы  не  были  выпущены  въ  свѣтъ. 

Нижеприводимое  описавіе  рукописнаго  собраиія  въ  библіотекѣ  цѣли- 

комъ  взято  мною  съ  карточекъ,  писанныхъ  самимъ  В.  В.  Вельяминовымъ- 

Зерновымъ,  и  я,  не  видя  самихъ  рукописей,  не  считалъ  себя  въ  правѣ  ни- 

чего ни  добавить,  ни  убавить  изъ  написаннаго,  сохранивъ  и  орѳоі  рафію  ори- 

гішаловъ,  тѣмъ  болѣе,  что,  какъ  можно  думать,  покойный  В.  В.  имѣлъ  въ 

виду  выпустить  въ  свѣтъ  описаніе  своего  рукописнаго  собранія. 

Рукописи  руссиія. 

1.  «Башкирскія  пѣсни.  Описаніе  нѣсколькихъ  древнихъ  памятниковъ 

на  Башкирскихъ  земляхъ,  обряды,  литература  и  законоположенія  Ореіі- 

бургскихъ  мусульманъ.  In- 8.  Рукопись». 

2,  «Лексиконъ  Алтайскихъ  нарѣчій  (3.438  словъ).  Въ  концѣ  прило- 

жены: слова  Монгол ьско - Калмы цкія ,  сходный  съ  Калмыцко-Татарскими, 

употребляемыми  въ  (безграмотномъ)  языкѣ  Бійскихъ  и  Кузнецкихъ  иио- 

родцевъ,  выбранный  изъ  грамматикъ  Монгольско-Калмыцкаго  языка,  со- 
чиненныхъ:  Еовалевскимъ  1835  г.  и  Бобровниковымъ  1849  г..  изданными 

въ  Казани.  1  т.  in  f.  Рукопись». 

Рунописи  восточныя. 

а)  Турецко-татаршя . 

1  т.  in-4. 

Рукопись  татарская,  писана  въ  1851  г.  Помѣтка  въ  концѣ  книги  слѣ- 

дующая:        CJj-jZ*  j><,£  {j^**  Jjü  ̂ j^ob  j**«*  J^^t  ^j^j  у^і^ 
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ІЛоі  iL  äjl 

pjy  U*^^  ü;*jj  oJ-^f  <^"J  27  v^I^J  oj^jj 
Стихи,  заключающее  въ  себѣ  описаніе  пріѣзда  въ  Оренбургскій  край 

и  нребываніе  въ  немъ  государя  наслѣдпика  Александра  Николаевича  въ 

1837  г.  —  Авторъ  неизвѣстенъ;  неизвѣстио  также  заглавіе,  данное  сти- 

хамъ  сочннителемъ.  Книга  озаглавлена  такъ  мною  по  первымъ  словамъ  ру- 
кописи». 

1  т.  іп-4. 

Рукопись  турецкая,  писанная  (въ)  1211  г.  гиджры». 

3.  « 

1  т.  in- 8. 

Рукопись  турецкая  безъ  означенія  года  написанія. 

Диванъ  Фузулія,  съ  иредисловіемъ  въ  ирозѣ,  начинающемся  словами: 

Въ  Cat.  des  man.  et  xyl.  or.  de  la  ßibliot.  Imp.  de  St.-Petersbourg, 

стр.  516,  JTs  DLXX,  значится:  «Jl^s  (J^  Bivan  ou  Recueil  des  poesies 

legeres  de  Fouzouly,  dont  les  autres  noms  etafent  Mohammed  ben  Soulei- 

mau  el-Bagdady,  de  Bagdad,  mort  en  970=1562.  Le  divan  commence  par- 

ies mots  d-Aj^s)  ̂   ptäle  Jj]  jsr^  j.^  Voyezpar  rapport  ä  l'auteur  et  a  ses 
compositions,  ainsi  qu'aux  extraits  qui  en  ont  ete  faits  en  langue  alle- 

mande;  Hammer  Purgstall  Gesch.  osm.  Dichtkunst,  B.  YI,  p.  293 — 306. 

Диванъ  Фузулія  изданъ  былъ  въ  Б/лакѣ  въ  1839  г.  (1254).  См.  Bianchi. 

Cat.  gen.  des  livres  arabes,  persans  et  turcs  imprimes  ä  Boulac;  Zenker,  I, 

Ш  606». 

1  т.  in- 8. 

Рукопись  джагатайская,  иеизвѣстнаго  года  и  писца,  новѣйшая. 

Диванъ  Миръ-Али-Ширъ  Ыеваи  (умеръ  въ  906=1500)». 

5.  «^LaJL  {j**^  {j*  О  Li)  (JLils^j 
1  т.  in  f, 

Рукопись  турецкая,  писана  въ  1255  г.  гиджры,  1839  по  P.  X.  Ту- 

рецкій  переводъ  сочиненія  Али-бенъ-Хусейна  Ваиза,  составленный  Мухам- 

медъ-ель-Маару<і»омъ.  См.  olJJ  -,*c  oU~j». 
Изсѣетііі  Г  А  П.  1919. 



—  860  — 

С.  «djjlilj  j£ jly  <Jc^ 

1  т.  in-S. 

Рукопись  татарская. 

Лѣтопись  Булгарская,  сочпиеніе  ШереФъ-удана-бенъ-Хисамъ-уддина 

Булгарскаго,  жившаго  въ  первой  половинѣ  XVI  вѣка. 

См.  объ  этой  рукописи:  Вельямпновъ-Зерновъ.  Памятшікъ  съ 

Арабско-Татарскою  надписью  въ  Башкиріп». 

7.  «JU  oj-jjyi 

1  т.  jn-4. 

Рукопись  турецкая,  писана,  очевидно,  Русскимъ  Татариномъ;  который 

выставилъ  годъ  написанія  ея  по  христіанскому  лѣтосчисленію,  именно 

1821  г.  Вотъ  что  пишетъ  онъ  въ  коецѣ  книги:  ̂ і)  ä*j  ̂ Lil  is*"4l  1J.$>  <^ZS 

j^j  lApi  oLJLiJl^  oI^LJl  J-^sl  dJc       <ul       j  L^yb  dJ 

Вслѣдъ  за  JU  oJijj"  въ  этой  же  самой  рукописи  помѣщены  отрывки 

двухъ  другихъ  турецкихъ  сочиненій,  писанныя  тѣмъ  же  почеркомъ.  Пер- 

вый отрывокъ— въ  стихахъ  и  озаглавленъ  сЩІ       ua^L  ил,г  ̂  0j^^s. 

Второй  отрывокъ  заключаетъ  въ  себѣ  нѣсколько  главъ  изъ  какой  то  медицин- 

ской книги,  именно:  о  кровопусканіи  и^^с  ѵЗ^' 

о  зубной  боли  (0jJoLju«,  dlLe  ̂ j^c),^^  объ  уеичтоженіи  дурного 

запаха  изо  рта  (0j^Lj  <*L>j.j!  j|  dr  £^с)  <*-jL);  о  глазной 
боли  (jljJ  ^LjP  ̂ Ь);  о.  сиѣ  (j^^l  ̂   jL^l  sjL 

0     Lj)  и  пр. 

Въ  концѣ  книги  прибавлены,  на  разграФленыхъ  страницахъ,  кое-какія 

календарный  свѣдѣиія,  какъ  то:  сравненіе  мѣсядевъ  мусульманских-!»  и 
христіанскпхъ  за  годы  1835—1840  и  проч. 

Ср.  öJU  jjj     изд.  Казанское». 

]  Т.  ІП-8.  - 

Рукопись  татарская;  заключаетъ  въ  себѣ  изложеніе  мусульманскаго 

законовѣдѣнія  для  Татаръ,  живушихъ  въ  Россіи». 
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9.  i{ü}***j 
1  т.  in-8. 

Рукопись  турецкая,  писана  въ  1077  г.  гиджры. 

Лейла  п  Меджиунъ,  поэма,  сочинепіе  Фузулія». 

1  т.  in-8. 

Рукопись  турецкая,  въ  концѣ  недостаетъ  одной  или  двухъ  страницъ; 

такъ  что  годъ  написанія  ея  неизвѣстенъ;  вся  съ  начала  до  конца  снабжена 

надстрочными  знаками;  почеркъ  старинный  и  четкій.  Начинается  словами: 

<уТ  ̂ІІ  jß\  LCJ^l  J>h 

ЮсуФЪ  п  Зулейха  —  еочиненіе  Хамдія. 

ВъСаі  des  man.  et  xyl.  or.  de  la  Bibh  Imp.  Publ.  de  St.-P6tersbourg; 

стр.  515,  MXLXVIII,  читаемъ:  Yonsouf  et  Zouleikha  ou  les 

Amours  de  Yousouf  et  Zouleikha,  par  Hamdy,  fils  du  cheikli  Ac-Chems-ed- 

din  dont  Pauteur  fait  Peloge  dans  Pintroduction  ä  son  роёиіе.  Celui-ci  n'est 

qu'une  traduction  augmentee  de  Pouvrage  sous  le  meme  titre  du  poete  per- 
san,  Djanry.  Hamdy  qui  mourut  en  909—1503,  composa  son  poeme  en 

897=1491.  Commencement  4Jj)  Jjl  л-Ы^І  ̂ Гь.  .  .  .Voyez,  par  rap- 

port a  Hamdy,  Hammer  Purgstall,  Gesch.  der  osm.  Dichtkunst,  Bd.  I  p. 

151,  no  L.  L'ouvrage  se  trouve  aussi  a  la  Biblioteque  de  Paris  (Catal. 
p.  336,  no  CCCLTX,  ou  Pannee  de  la  mort  du  poete  est  marquee  709  an 

lieu  de  909);  a  celle  d'Upsal  (Tornberg,  p.  117,  no  CXCII)  etc.». 

11. 

1  т.  in-4. 

Рукопись  татарская,  писана  въ  1847  г. 

Гаданіе  но  костямъ  (J-ej)». 

12. 

1  т.  in-8. 

Рукопись  джагатайская. 

Les  pr6cieuses  stances.  Ouvrage  termin£  en  896  =  1490,  1,  par  le 

celebre  Aly  Chir,  vizir  de  Soultan  Houssein  Mirza,  descendant  de  Tamerlan, 

mort  en  906=1500,  1,  qui  po^tiquement,  avant  le  surnom  de  Nevaiy 
Лзвѣачя  Г.  A.  IT,  1010. 
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у  (См.  Cat.  de  man.  et  ху].  or.  de  la  ВіЫ.  Imp.  Publ.  de  St.-Petersbourg, 

p.  503,  504,  №.  DLIII).  Contient  des  notices  biographiques  sur  differents 

auteurs  persans  (См.  id.  p.  510,  Ля  DL VIII)». 

13.  «^jlJaj  ACj*** 

1  т.  in-4. 

Рукопись  турецкая,  безъ  начала  (недостаетъ  нѣскольскихъ  странпцъ) 

неизвѣстнаго  года,  но  стариннаго  и  хорошаго  почерка. 

Содержитъ  въ  себѣ  разсказы  и  анекдоты  въ  прозѣ,  перемѣшанной  со 

стихами  неизвѣстнаго  автора,  настоящее  заглавіе  ея  также  мнѣ  неиз- 
вѣстно». 

14.  (jykll  ̂ L; 
1  т.  in-4. 

Турецкая  рукопись;  сочиненіе  временъ  султана  Мурада  III;  писана 

яочеркомъ  Татаръ,  живущихъ  въ  Россіи.  въ  1847  г.». 

о')  Иерсидскія. 

1  т.  in- 8. 

Персидская  рукопись,  писана  въ  1213  г.  гпджры.  Описаніе  разныхъ 

странъ,  городовъ  и  проч.». 
/ 

2.  «^Ь^С/іуа.  jt-> 
1 .  Т.  ІП  f. 

Рукопись  персидская.  Тарихи  Джпганъ-Кушай,  соч.  Ата-еддина  Джу- 
вейни». 

1  Т.  in  f. 

Рукопись  персидская.  Персидскій  переводъ  извѣстнаго  арабскаго  сло- 

варя LJi  ̂ ЛііІ.  Составилъ  Мухаммедъ-ДжаФаръ-бенъ-Мухаммедъ- 

Бакиръ  — ysb  у*я*  j+e.  Рукопись  неполная,  заключаетъ  въ  себѣ 

одно  начало  книги,  именно  доведена  до  L  <-jL  — :>lo  J^?  съ  небольшимъ. 

У  Ценкера  (I,  1816,  стр.  225)  значится  персидскій  переводъ  Ка- 
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муса,  напечатанный  въ  Калькуттѣ:  Kamoos,  being  a  Persian  translation  of 

that  celebrated  xirabic  work.  Calcutta.  1840.  Suiv.  4°  rog.  —  Въ  Cat.  des 

man.  et  xyl.  de  la  Bibi.  Imp.  Pabl.  de  St.-Petersbourg,  стр.  197, 

Л»  CCXVIII,  говорится  объ  пзданіп  Камуса  на  Персидскомъ  языкѣ  въ  4  т. 

in  f.  1836  —  1841,  напечатанномъ  въ  Калькуттѣ». 

І,  «CiL  ̂  

1  Т.  ІП-8. 

Персидская  рукопись,  переплетенная  вмѣстѣ  съ  книгою  ̂ (^iJj  gljj 

jyC^c  gj.  Собраніе  разсказовъ,  начинается  словами  jL»J  jb^lj  Ul 

•  •  •        Ji^  J"'  J 

1  Т.  ІП-16. 

Рукопись  персидская,  въ  началѣ  и  въ  концѣ  недостаетъ  нѣсколько 

страницъ,  которыя  пополнены  рукою  новѣйшаго  писца,  русскаго  Татарина, 

который  и  самой  кнпгѣ  далъ  заглавіе  татарское,  и  въ  концѣ  —  годъ  своего 

нисанія  обозначнлъ  по  русскому  лѣтосчисленію,  именно  —  въ  приппскѣ  на 

послѣдней  страницѣ  читаемъ  jip  jjj  j*i  *U  L^j  {J)         <*->Ь01  C*J 1855 

dij  л  di-Jj^a)  ̂ Ц*  aXs^*  ̂ ?jb  ілоо  iLUJL  Юсѵфъ  и  Зулейха,  сочиненіе 
Джамія». 

6.  «%f 

1  т.  in-16. 

Рукопись  персидская,  писана  вся  однимъ  почеркомъ  безъ  означенія 

года  и  мѣста  написанія.  Озаглавлена  мною  ̂ jf  jL«b  по  заглавію,  обо- 

значенному въ  началѣ  книги,  но  заглавіе  это  относится  только  къ  неболь- 

шому стихотворному  произведенію,  помѣщенному  въ  началѣ  книги,  «Плачъ 

на  смерть  Хусейна».  Рукопись  содержптъ  въ  себѣ  еще  два  другпхъ  неболь- 

шихъ  сочиненія,  оба  безъ  заглавія  и  безъ  имени  автора,  и  пнсанныя  одно 

за  другимъ  въ  строку,  одно  изъ  этихъ  сочиненій  содержптъ  въ  себѣ  краткія 

историческія  свѣдѣнія,  касающіяся  исторіп  Персіи,  другое  —  сказку». 

1  т.  in-S.  Рукопись  персидская. 
Взвѣстія  P.A.II.  1919. 
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8.  u°-sB 

^jUI  C*sj«*  <jL>  ̂   11 

1  т.  in-8. 

Рукопись  персидская  неизвѣстнаго  года.  Заключаете  въ  себѣ  три  пои- 

менованный мною  сочиненія,  наппсанныя  одно  вслѣдъ  за  другимъ.  Замѣтить 

слѣдуетъ,  что  ни  одно  изъ  нихъ  въ  моей  рукописи  не  озаглавлено,  но  такъ 

какъ  всѣ  три  сочиненія  мнѣ  извѣстяы  помимо  моей  рукописи,  то  я  и  могъ 

выставить  ихъ  заглавія. 

Первое  сочиненіе        ^joß  lILj  начинается  словами  (ji^j  j?  g> 

^ly>  ^jUe  &  ̂ 1ju*sö.  Оно  написано  въ  стихахъ,  толкуетъ  о 

молитвѣ,  омовеніи  и  т.  п.,  словомъ  о  томъ,  что  составляетъ  уф  — не- 
пременную обязанность  для  каждаго  мусульманина.  Сочинена  въ  693— 

1294  г.  Годъ  значится  въ  самомъ  концѣ,  въ  послѣднемъ  стихѣ  в книги 
<toJ. — -Это  же  самое  co- 

чиненіе  существуетъ  еще  въ  нѣсколько  другой  измѣненной  редакціи.  Есть 

рукописи,  гдѣ  оно  начинается  словами  —  jf  *  Iji  ̂ L/^C*  IjJül 

jjßl  и  гдѣ  годъ  ноказанъ  не  693,  а  699,  т.  е.  1299,  1330. — 
Еъ  собраніи  рукописей  Н.  В.  Ханыкова,  пріобрѣтенномъ  Императорскою 

Публичною  Библіотекою,  JLj  находится  въ  обѣихъ  редакціяхъ. 

См.  Dorn.  Die  Samml.  von  morgenl.  Handschr.  welche  die  K.  off.  Bibl.  von 

H-rn  von  Chanykow  erworben  hat.  стр.  7,  Ля  3-),  гдѣ  читаемъ:  «^о^і  *JL> 
jLc  ein  Gedicht  religiösen  Inhalts  über  das  Gebet  jU,  das  Waschen 

J^b  u.  s.  w.  verfasst:  J.  699=1299,  1300,  vergl.  Ш  4C)  wo  das  Jahr 

693  =  1 244  angegeben  ist.  Anf.  ui/*      jf  *         ̂   f'^*> 

и  тамъ  же,  стр.  8,  Лгя  4е),  гдѣ  значится:  «Ein  Gedicht  religiösen 
Inhalts,  verfasst  im  J.  693=1294.  Es  ist  nur  mit  verschiedenem  Anfang 

das  unter  Ш  3a)  angeführte  Gedicht.  Die  Verschiedenheit  der  Jahre  kommt 
wohl  von  den  Abschreibern:       und  <tJ  sind  leicht  zu  verwechseln.  Anf. 

^  u^h  «jU?  df  f       u+*  jbj^  lj  jj»  ̂Ь. 

Второе  сочинеиіе  ̂ ,Jj  d-^»*  jLj      aJL,  писано  прозою, 

содержитъ  въ  себѣ  объясненіе  иравилъ  мусульманской  вѣры  въ  воиросахъ 

и  отвѣтахъ.  Привожу  начало  книги,  гдѣ  перечислены  подробно  предметы, 

входящіе  въ  составъ  ея: 

(j  L-J    ̂ »1^  d>3^R-o 

3       ü^l  j  j»         p^*'  j>  cJ^J  j 
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Это  самое  сочиненіе  находится  и  въ  собраніи  Ханыкова,  храня- 

щемся въ  Императорской  Публичной  Библіотекѣ.  См.  Dorn  1.  с.  стр.  7, 

Ля  Зъ),  гдѣ  значится:  «^Ll^  {jL?      SÜL;  eine  Abhandlung 

über  die  Kenntniss  des  Glaubens  und  des  Islam;  s.  JV?.  4d).  Anf.  «(jljj 

jLJ  fjLj  js  J^oLf  ̂ tfjWf  tj  4Jj'  -£Ü*.J,  и  тамъ  же,  стр.8,  AHd), 
гдѣ  читаемъ:  «Dieselbe  Abhandlung  über  die  Kenntniss  des  Glaubens  und 

des  Islam,  wie  die  unter     3b)  angeführte». 

Третье  сочиненіе  —  <uU  —  ни  что  иное,  какъ  извѣстное  Пенд- 

иамэ,  соч.  Ферид-еддииъ  Аттара- 

Замѣчу,  что  всѣ  три  сочиненія  нерѣдко  встрѣчаются  писанными  вмѣстѣ, 

въ  одной  книгѣ.  Такъ,  въ  собраніи  Ханыкова  одна  рукопись  заключаетъ 

въ  себѣ  всѣ  три  прнведенныя  мною  сочнненія,  расположенныя  въ  томъ  же 

порядкѣ,  какъ  и  въ  моей  рукописи;  другая  рукопись  Ханыковская  содер- 
жтъ  въ  себѣ  опять  тѣ  же  три  сочияенія,  но  съ  прибавкою  нѣісоторыхъ 

другихъ  (См.  Dorn  1.  с.)». 

9.  c(CjLI) 

1  Т.  Ііі- 

Рукопись  персидская,  писана  въ  1023  г.  Гпджры. 

Gouttes  de  la  source  de  la  vie,  histoire  tres  de4aillee  et  tres  interes- 

sante des  cheikhs  nacchbendy  (^jju^;)  par  Aly  ben  Housein  Vaiz  Kachify, 

surnomme  el-Ssefy  le  pur.  L'ouvrage  a  ete  compose  en  1'аппёе  909=1503 

(Cat.  des  man.  et  xyl.  de  la  Bibl.  Imp.  Publ.  de  St.-Petersb.  Ш  CCCX, 

стр.  299). .  .  Une  traduction  turque  faite  par  Mouhammed-el-Maarouf-ben 

Mouhammed  el-Cher  if- el- Abbassy  (mort  en  1002 — 1593,  4)  sur  les  ordres 

du  Sultan  Mourad  ben  Selim,  a  ete  imprimee  a  Constantinople  en  1236= 

1821.  Yoyez  Hammer  Geschichte  des  Osmanischen  Reiches,  Bd.  VII. 

p.  592,  n°  66,  Zenker,  Biblioth.  orient,  p.  118,  n°  969,  (lb.  p.  299,  300). 
См.  также  Дози,  Cat,  des  ouvr.  publies  ä  Const,  en  Egypte  et  en  Perse, 

стр.  io  <w>JI.j  <u9j,eJl  ̂ Lill  ц^ііи  jj  oLi)  ̂ ^jJ)  oU^j.  <^j["S  <l?*j> 

.«4orf     jh-^i  ̂   J^l        ̂ J91     LyXxLu+i  j$  £*L Иакѣстія  P.  A.  H,  1919. 

/ 
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10.  «<j»U  2« U 
1  т.  іа  f. 

Рукопись  персидская,  писана  въ  Бухарѣ  (въ)  1239  г.  Гиджры. 

Жизнь  Абдуллы  хана  Бухарскаго,  соч.  ХаФизъ-Тыныша  ksL 

^jU^I  jitf  ̂ j)  См.  Veliaminof-Zernof.  Lettre  ä  M.  Fufs,  secre- 
taire perpetuel  (1854)  и  Rapports  sur  le  projet  de  publier  le  texte  et  іше 

traduction  de  l'Abdoullahhame  (1858)». 

11.  «iJL  pic 
1  т.  in-8. 

Ркп.  на  персидскомъ  языкѣ  о  медицннѣ». 

12.  ,  «<>_^с  ̂ с 
1  т.  in-4. 

Рукопись  персидская. 

Трактата  стихосложенія». 

13.  «^AJtJj  J*^ 

1  т.  in-8. 

Рукопись  персидская.  Объясненіе  сновидѣній,  соч.  Абулъ  Фазлъ- 

Хасанъ-ибнъ-Ибрагимъ-КаФасія(с^іэ  ^рі^»!  jj\  ̂ш.*  J^iJl  yj),  который 

писалъ  его  во  время  Арсланъ-Масуда  (^АЯ 

Сочиненіе  это  существуетъ  въ  печати.  Оно  было  издано  въ  Тегеранѣ 

въ  1265  г.  Гиджры.  Въ  печатномъ  изданіп  авторъ  названъ  не  КаФаси 

(0*міз),  а  Тифлисй  (иыАк'і),  и  самое  имя  его  нѣсколько  переиначено,  именно 
онъ  названъ  Аби-Фазль-Хусейнъ-бенъ-Мухаммедъ-Ибрагимъ.  —  Арсланъ- 

Масъудъ,  по  печатному  изданію,  былъ  никто  иной,  какъ  Кызыль-Арсланъ, 

сынъ  Масъуда,  См.  Dorn.  Catal.  des  ouvr.  publ.  ä  Const.,  en  Egypte  et  en 

Perse,  стр.  53;  v.  L'art  d'interpreter  les  songes  48)  J^s ̂  j  <jJb ^л^І 

іРЧо  ^L-  ,j  übi^  іЗ        (ji  w-Ji -  См.  также  Dorn.  Die  Samml. 

von  morgen! .  Handschr.  welche  die  Kais.  off.  Bibl.  zu  St. -Petersburg  von 

H.  v.  Chanykov  erworben  hat,  стр.  40,  гдѣ  значится:  «10.  Traumdeuterei 

(47)^sdl  der  vollkommene  Traumdeuter  von  Schaich  Abul-Fazl  Ha- 

san b.  Ibrahim  b.  Muhammed-el-Tifiisy  Abg.  Hälfte  Kesscheb.  1100  =  Ma 

1689.  Anf.  «JUJ  jA's  j^o  j  '^'j-*  ̂ 'U-. 

Наша  рукопись  начинается:  ̂ }LJ1  j  o^LJj  j  ̂JUl        4JU  jiJJ 

IUI  j^l  »Jlj  Mf  Je 



1  т.  in-8. 

Рукопись  персидская.  Въ  довольно  длинной  помѣткѣ,  находящейся  въ 

концѣ  книги,  перенисчикъ  ея,  нѣкто  Абдулла,  говорить  про  себя,  что  послѣ 

смерти  отца  своего  Хаджи  Али  Акбера,  купца,  родомъ  изъ  Тавриза,  по 

жившаго  въ  Ездѣ,  шіъ  былъ  выиужденъ  покинуть  Ездъ  и  ѣхать  въ  Тав- 

ризъ,  куда  его  вызвали  родной  его  дядя,  братъ  отца,  Хаджи  Мухаммедъ 

Садпкъ  и  Хаджи-Абд-ул-Джеббаръ.  Здѣсь,  живя  безъ  дѣла  и  скучая,  онъ 

рѣшилъ  приняться  за  переписываніе  ХаФиза,  и  окончилъ  эту  работу  въ  те- 

чете шести,  семи  мѣсяцевъ,  завершивъ  ее  12  числа  мѣсяца  джумади 

П-го  1231  г.  Гиджры  (1816  по  P.  X.).  Въ  заключеніе  Абдулла  изъявляешь 

желаніе,  чтобы  переписанный  имъ  ХаФизъ  вмѣстѣ  съ  имъ  же  переписан- 

нымъ  передъ  тѣмъ  полнымъ  собраніемъ  сочииепій  Саадія  никогда  не  выхо- 

дилъ  изъ  его  потомства  и  проклинаетъ  всякаго,  кто  бы  преступи лъ  эту 
волю. 

(Рукопись  содержитъ  въ  себѣ  полный  диванъ  ХаФиза,  въ  началѣ  его 

находится  особое  предисловіе;  написано  оно  на  другой  бумагѣ  и  другимъ 

почеркомъ. 

ХаФизъ  Ширази,  т.  е.  Ширазскій,  звался  Мухаммедъ  Шемс-еддинъ; 

умеръ  въ  791  =  1389  г.;  ему  дано  за  его  слогъ  прозвище  jLJ  (Laii- 

gue  mysterieuse).  См.  Cat.  des  man.  et  xyl.  de  Bibl.  Imp.  Publ.  de  St.-Peters- 

bonrg,  стр.  362,  №  CD VIII». 
» 

15.  twiUT. 

1  т.  iu-4. 

Рукопись  персидская». 

[Эта  рукопись  оказалась  въ  ящикѣ  съ  карточнымъ  каталогомъ  и  по- 

тому я  позволю  себѣ  привести  здѣсь  ея  болѣе  подробное  описаніе. 

Послѣ  ц}!-*^  fM.Urt*"        начало  рукописи,  гдѣ  объясняются  цѣли  со- 

ставленія  этого  труда,  слѣдующее: 

J  L»    ДіиЗІ    j    K^Sj    ̂Xl    b*-,Jj^/<xt    (jj*  <ÜsLa**»j    (^f"*"^  ̂о^-Л    clJ-s'ötf  Щ Иввѣстія  F.  А.  H.  1819. 
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ІІослѣ  этого  приводится  содержаніе  различныхъ  образцовыхъ,  ио 

стилю  и  краснорѣчію,  шісемъ  и  посланій  разнаго  рода;  многія  изъ  нихъ 

связаны  съ  историческими  личностями,  таковы: 

письма,  ішсанныя  шейхамъ  Индостана,  шейхамъ  Мехме  и  т.  п.  Въ  заклю- 

ченіе,  на  послѣднихъ  двухъ  страницахъ,  порванныхъ  и  подклеенныхъ,  при- 

ведены стихи,  начертанный  на  мазарѣ  шейха  Абул-Фазл-Хасапа  (пира 

извѣстнаго  шейха  изъ  Мехне,  Абу-Са'нд-Абил-Хайра  —  X — XI  в.  по 
Р.  X.). 

Судя  потому,  что  въ  числѣ  иисемъ  есть  (на  л.  33)  «его  величеству 

Мпрзѣ  Султанъ-Хусейну,  да  длится  его  царствовапгеЬ  (Ij^*  О,*^ 

a£L  <иі  jJL  u^""))  можно  думать,  что  это  сочинепіе  было  напи- 

сано въ  правленіе  извѣстнаго  Тимурида,  правившаго  въ  Гератѣ,  Сул- 

танъ -Хусейна  Байкары,  помимо  того  имѣется  письмо  автора  настоящаго 

сочиненія  бъ  Самаркандъ  по  случаю  смерти  извѣстнаго  средне-азіат- 

скаго  суфія  Ходжи  Ахрара  (806/1403 — 893/1488  гг.)  и  письмо-ода 

(л.  25б — 26а)  турецкому  султану  Мухаммеду  II  (855/1451  —  886/1481  гг.)— 
oj.^  AXiy  ^jILLjj.  Въ  этомъ  стихотворномъ  посланіи  авторъ 

восхваляетъ  подвиги  султана,  сокрушившаго  невѣріе  и  вмѣсто  него  водру- 

зившаго  твердыню  Ислама  (это  письмо  было  составлено,  повидимому,  подъ 

впечатлѣніемъ  извѣстія  о  взятіи  турками  Константинополя  въ  1453  г.). 

Другое  изъ  его  писемъ  (тоже  въ  стихотворной  Формѣ)  направлено  «къ 

нѣкоторымъ  изъ   «махдумовъ»,   которые   переписали   его  «Двустишія» 

(л.  26*  2 У б)          üÄw^j   »J-i^J    Q^j^ ^jA  ̂д^ал*    i^ijljS'  6&  ̂ ОІ£  j\ 
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oj.^1.  Въ  этомъ  письмѣ,  ішсанномъ  размѣромъ  Ц^,  есть  между  прочим  к 

оригинальный  строки,  характеризующія,  какъ  смотрѣли  въ  то  время  на  вы- 

сокіи  трудъ  переписчика- кал  лиграФиста. 

.*Afc_L_kM_«.-J  ̂ .J&Wt-J  J    ̂ J-Jö  ("lew* 

т.  е.  «когда  каллиграФЪ»,  соединяющій  буквы,  производитъ  связное  начерта- 

ніе  почеркомъ  «мусальсаль,  тогда,  сообразно  степени  своего  пониманія,  полу- 

чаютъ  долю  отсутствующій  и  присутствующей,  далекій  и  близкій.  Послѣ 

него  остается  для  знатныхъ  и  простыхъ  начертаніе  буквъ  на  свкткѣ  дней». 

Рукопись  полная  и  старая  (повидпмому, — не  позднѣе  XVI  вѣка),  безъ  пе- 

реплета, писана  на  довольно  плотной  лощеной  бумагѣ  хорошимъ  наста'ликомъ 
тушью  и  киноварью.  Заключительныя  строки:  Sil]  0>*^  ѵ^^' 

i^U^J)  сохранились,  но  дальнейшее,  съ  существовавшею,  можетъ  быть,  да- 
тою окончанія  рукописи,  отъ  времени  изгладилось. 

34  листа,  разм.  23%  х  16%  сайт.,  на  стр.  по  17  строкъ  и  на  поляхъ 

каждой  страницы  (переносы)  —  по  30  строкъ.  Л.  С]. 

16.  «v^J^c)  Ju*l     (jUj  wLf 
1  Т.  in-16. 

Рукопись  персидская  ыеизвѣстнаго  года  и  писца.  Пословицы  арабскія 

съ  толкованіемъ  на  персидскомъ  языкѣ». 

17.  *  ^ЬГ 
1  т.  in-4.  * 

Персидская  рукопись.  Хроыологическія  таблицы.  Ни  заглавія,  пи 

имени  автора  нѣтъ.  Рукопись  эта  досталась  мнѣ  послѣ  кончины  профессора 

Диттеля,  которому  она  принадлежала,  именно  была  куплена  у  его  брата». 

1  Сдѣдуетъ  замѣтить,  что  арабское  слово  ̂ jJ^ss*  (множ.  ̂ jo>lsr°)  обычно  обозна- 
чающее господина  вообще  и  сына  знатныхъ  родителей  въ  частности,  въ  Средней  Азіи  упо- 

треблялось также  (да  и  теперь  употребляется  въ  Бухарѣ  въ  интеллигентныхъ  кругахъ)  въ 
зяаченіи  сына  пли  ближайшаго  потомка  духовныхъ  лицъ  (казіевъ,  раисовъ  и  т.  п.),  при  чемъ, 

во  времена  независимости  страны  верховные  судьи  (казй-калён'ы)  мѣстныхъ  ханствъ  носили 
титул ъ  «слуги  народа»  (3LLs  ̂ >IäL),  каковой  и  теперь  имѣетъ  верховный  судья  Бухары;  этотъ 
эпитетъ  обычно  выгравировывается  на  большой  (круглой)  печати  этого  лица,  внизу,  въ  бор- 
дюрѣ,  окайміяющемъ  главную  надпись  печати  («верховный  судья  Священной  Бухары  такой 

то,  сынъ  такого  то»).  —  Въ  жизни  же  среднеазіатскихъ  суфіевъ  эпитетъ  fjoJs?9  обычно 
являлся  титуломъ  наиболѣе  чтимыхъ  шейховъ,  будучи  сннонимомъ  слова  и,  какъ  и 

послѣднее,  соединялось  при  титулованіи  со  словомъ  С-^-ал.  (^З^*  Oj-aw).  А.  С. 
Hastens  P.A.  Н.  1919. 



18.  Äo'iL  ̂ bS  j  <U>^U 
1  т.  in«  4. 

Рукопись  на  персидскомъ  языкѣ,  съ  замѣтками  па  латинскомъ  языкѣ». 

19. 

1  т.  in- 16. 

Рукопись  персидская,  писана  въ  1259  г.  гиджры  (1844  г.  no  P.  X.) 

Рукопись  персидская,  писана  вся  рукою  одного  писца,  именно  Му- 

хаммедъ-Гашима,  сына  Мирзы  Ахмеда- Аліи,  около  1238  г.  Гиджры,  т.  е. 

1823  по  P.  X.,  какъ  думать  должно,  судя  по  припискѣ  къ  Гулистану  и 

Бустану,  которые  будутъ  приведены  ниже.  —  Содержитъ  въ  себѣ  полное 
собраніе  сочиненій  извѣстнаго  Саадія,  поэта,  умершаго  въ  Ширазѣ  въ 

691  =  1292  г.  Саади  рождеыъ  былъ  въ  Ширазѣ  и  носилъ  прозвище  Мус- 

лнх-еддина  ̂ jJj  ̂І*»*. —  Наша  рукопись  заключаетъ  въ  себѣ  слѣдую- 
щія  сочиненія  Саадія: 

1.  ̂ ЬшіУ—  (Gulistau  ou  Parterre  des  Roses,  compos6  en  656=1258 

qui  est  un  recueil  de  preceptes  de  morale  et  de  politique,  de  regies  de  con- 

duite  et  de  savoire-vivre,  de  traits  d 'esprit  et  de  sentences  philosophiques 
ou  epigrammatiques,  presque  toujours  amenes  par  des  anecdotes  piquantes 

et  racontees  d'un  style  elegant  et  enchanteur).  Въ  концѣ  приписка 

(Livre  de  Saady). — (II  fut  compose  un  an  avant  le  Gulistan,  c-ä-d.  en  655= 

1257.  C'est  im  ouvrage  en  vers,  divise  en  10  IiYres  et  son  objet  et  le  plan 

different  peu  de  ceux  du  Gulistan,  mais  qui  porte  d'avantage  Pempreinte 

des  idees  religieuses  et  mystiques  de  Fauteur.  Le  style  en  parait  moins  atta- 

20. 

1  т.  in  f. 
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3.  U  jjUs  (Panegyriques  en  vers  persans).  —  Въ  срединѣ  ихъ 

ііробѣлы. 

.  4.  ̂ 'b*  (Elegies). 
5.  oLjL  и  OÜite  (Poesies  legeres). 

(Especes  de  rondeau x). 

См.  Cat.  des  man.  et  xyL  or.  de  la  Bibl.  Imp.  Publ.  de  St.-Peters- 

bourg,  J\ß  CCCLXI,  стр.  337,  338». 

21.  «c^il  jAj  cd 
1  т.  in-4. 

Рукопись,  писана  въ  1189  (г.)  Гиджры  (однимъ  почеркомъ  съ  CäJ 

411 1  C**j). 

Словарь  ііерсидско-ту рецкій» . 

22«  ((cUjf   C^o^J  C«J. 

1  Т.  ІП-4. 

Рукопись,  писана  въ  1854  (г.)  ̂ jyjh  <j?^*Ub^  b-zt*  J*^ 

Словарь  персидско-турецкій,  составленный  Нааметъ  -  улла  -  бенъ- 

Ахмедъ-бенъ-Мубарекъ-ель-Руміемъ  (^^J )  J^jL*  ^  <jyl 

23»  «^лі^э  L,j  U  j^'is? 
1  Т.  in-16. 

Рукопись  персидская;  писана  въ  1259  г.  гиджры— 1844  г.  по  P.  X. 
Драматическое  сочиненіе  на  смерть  Хусейна». 

24,  « (j  L*cJ )  ̂ічзі 

Рукопись, 

Kinder  Antheil,  kurzes  arabisch-persisches  Wörterbuch  in  Versen  von 

Abu  Naszr  Ferahy  (u*>b* '  jmäj  ̂1).  —  См.  Bullet,  de  la  Classe  hist.-phil. 
Tome  III,  стр.  218;  Дорна.  Rapports  sur  quelques  nouvelles  acquisitions 

du  Musee  Asiatique». 

25. 

1  T.  iü-i. 

Рукопись  персидская. 

НзвѣстіяР.А.Н.  1919.  58 



Les  Haieines  de  la  familiarite,  proveuants  des  personnages  eminents  en 

saint ete,  contenants  les  biographies  des  celebres  soufys  ou  saints  contem- 

platifs;  Fouvrage  est  precede  d'uae  introduction  sur  la  vie  contemplative 

(Cat.  des  man.  et  xyl.  or.  de  la  Bibl.  Imp.  Publ.  de  St.-Petersbourg 
№.  CDXXII,  p.  370). 

Par  Abdourrahnian  bea  Ahmed  Djami». 

в)  Лрабсіьія. 

i  т.  in  16. 

Рукопись  арабская;  писана  (въ)  1161  г.  Гвдщры  Йбиъ-Абдулла-Тѵіу' 

Кромѣ  этпхъ  рукописей  пмѣются  еще  не  занесенный  на  карточки  три 

объсмнстыхъ  тетради  (обнаружены  мною  въ  ящикѣ  съ  карточньшъ  катало- 

гомъ),  двѣ  изъ  нпхъ  —  изъ  плотной  восточное  бумаги,  переплетены  въ 

мягкій  переплетъ  съ  тисненіемъ,  изъ  русской  розоватой  кожи  (разм.  23  х 

18  сайт,  каждая),  а  третья  —  продолговатая  (35x  22%  сайт.),  въ  пол- 
листа  писчей  бумаги,  безъ  переплета,  изъ  русской  бѣлой  бумаги.  Всѣ  три 

тетради  помѣчены  «Словарь»,  переплетенныя  составляютъ  части  1  и  2,  а 

не  переплетенная  —  часть  3-ью. 

Въ  двухъ  переплетенныхъ  тетрадяхъ  слова  написаны  въ  алФавитномъ  но- 

рядкѣ  арабскою  азбукою  и,  судя  по  почерку,— природнымъ  мусульманпномъ  на 

какомъто  лерсидскомъ  нарѣчіи,противъ  нихъ,  лишь  мѣстами,  вписаны  соотвѣт- 

ствующія  пмъ  слова  другого  нарѣчія  (или  языка),  напр.:  ̂ iL^U — ^bjl*»-j 

и  т.  п.  Третья  тетрадь  имѣетъ  надъ  ко* 

доннами  словъ  помѣтки  (на  каждой  страницѣ):  ^jLj  и  <^JIL  <jLj, 

при  чемъ  между  колоннами  словъ  этихъ  двухъ  языковъ  помѣщена  колонна 

нерсидскпхъ  словъ,  расположенныхъ  въ  алФавитномъ  норядкѣ,  такъ  что 

наглядно  представляется,  какія  слова  соотвѣтствуютъ  тому  или  иному  пер- 

сидскому слову  въ  талышскомъ  нарѣчіи  и  въ  курдскомъ  языкѣ. 

Москва.  ■ 9  марта  1919  г. 



Извѣетія  Роеоійской  Академіи  Наукъ.  1919, 

(Bulletin  de  Г  Academic  des  Sciences  de  Russiej. 

Характеристика  звукового  состава  въ  казан^ 

екомъ  говорѣ  поволжское  татарскаго  языка 

аъ  еоотношеиіи  съ  звуковою  системою  обще- 

руескаго  языка  \ 

(Діалектологйческія  эамѣтк.и,  X). 

В,  А.  Богородицкагчо, 

(Представлено  академикомъ  А.  А.  Шахматовы мъ  въ  засѣданіи  Общаго  Собранія  8  марта  1919  г.). 

Изучать  Физіологически  звуковой  составъ  языка  можно  не  только 

исключительно  въ  немъ,  но  и  сравнительно  съ  другими  языками,  при  чемъ 

послѣдній  способъ  можетъ  между  прочимъ  пригодиться  для  ореограФІи  заим- 

ствоварныхъ  словъ.  Я  имѣю  въ  виду  представить  характеристику  звуковъ 

татарскаго  языка  въ  соотношеніи  съ  соотвѣтствующимп  русскими,  пользуясь 

слѣдующимъ  порядкомъ  изложенія:  а)  гласные  ударяемые,  б)  гласные  неуда- 

ряемые, в)  согласные  звуки. 

а)  Ударяемые  гласные. 

1)  Въ  отношеніи  временной  длительности  ударяемые  гласные  татар- 

скаго языка  распадаются  на  двѣ  категоріи:  болѣе  длительные — а,  ä,  і,  у. 

у,  ы,  болѣе  краткіе—ѳ,  ѳ,  і7  ы,  съ  варіаціями  въ  зависимости  отъ  откры- 

тости и  закрытости  слога,  при  чемъ  въ  закрытыхъ  слогахъ  та  и  другая 

категоріи  нѣсколько  укорачиваются  (ШараФъ,  работавши!  въ  Кабинетѣ 

1  Сообщеніе,  сдѣланное  10  января  1919  г.  на  мусульманской  орѳограФической  конфѳ- 
ренціи  въ  Казани. 
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экспериментальной  Фонетики  при  Казанскомъ  Университетѣ,  оиредѣлялъ 

экспериментально  степень  длительности  татарскихъ  гласныхъ  въ  однослож- 

ныхъ  словахъ  и  получилъ  результаты,  подтверждающіе  данное  наблюденіе). 

Въ  русскомъ  языкѣ  ударяемые  гласные  имѣютъ  приблизительно  одну  и  ту  же- 
длительность,  варіируя  лишь  въ  открытыхъ  и  закрытыхъ  слогахъ. 

2)  Съ  качественной  стороны  о  перечисленныхъ  гласныхъ  татарскаго 

языка  можно  замѣтить  слѣдующее : 

Татарское  а  въ  отношеніп  физіологическомъ  требуетъ  задне -язычной 

артикуляціи,  которая  совершается  гораздо  глубже  по  сравненію  съ  соот- 

вѣтствующимъ  руескимъ  гласнымъ;  въ  связи  съ  этимъ,  татарскій  гласный 

со  стороны  акуопижскощ  въ  оцѣнкѣ  русскаго  слуха,  имѣетъ  наклонъ  къ 

о  (а)  въ  отличіи  отъ  русскаго  а  и  слышится  болѣе  заднимъ  (впрочемъ  въ 

разной  степени,  смотря  по  діалекту);  экспериментальное  изслѣдоваяіе  того 

и  другого  гласнаго  въ  отношеніп  ртоваго  резонансоваго  тона  даетъ  вполнѣ 

согласное  показаніе:  резонансовый  тонъ  татарскаго  гласнаго  ниже  рус- 

скаго почти  на  два  тона.  При  выговариваніи  татарикомъ  русскихъ  словъ 

ударяемое  а  естественно  субститируется  этимъ  природнымъ  болѣе  глубо- 

кимъ  гласнымъ,  напр.,  луга  —  «луга»  (также  въ  слогѣ  первомъ  передъ 

удареніемъ,  сады  —  «седы»),  Такъ  какъ  звуковая  система  каждаго  языка 
представляетъ  не  простое  собраніе  звуковъ,  но  гармонически  связанное 

цѣлое,  то  вполнѣ  естественно,  что  тѣ  или  иныя  свойства  гласныхъ  мо- 

гутъ  быть  родственны  со  свойствами  звуковъ  согласныхъ;  полагаю,  что 

только-что  указанная  особенность  Физіологическая  и  акустическая  гласнаго 

а  (а)  можетъ  находиться  въ  связи  съ  болѣе  глубокимъ  произношеніемъ  та- 
тарскаго к  (к). 

Татарскій  гласный  ä  значительно  шире  русскаго  открытаго  э ;  въ  связи 

съ  этимъ  русскіе  ври  заимствование  татарскихъ  словъ,  содержащихъ  глас- 

ный ä,  нерѣдко  субститнруютъ  его  посредствомъ  гласнаго  'а  (т.  е.  а  съ  мяг- 

костью предшествующего  согласеаго).  Такъ  какъ,  далѣе,  въ  самомъ  татар- 
скомъ  языкѣ  степень  открытости  гласнаго  ä  діалектически  варіируетъ, 

то  въ  зависимости  отъ  этого  ученики  татарскихъ  школъ  не  всѣ  легко 

научаются  произносить  русское  широкое  э,  произнося  его  не  одинаково 

(одни  болѣе,  другіе  же  менѣе)  открыто. 

Относительно  другихъ  долгихъ  гласныхъ,  т.  е.  і,  у,  у,  ы  замѣчу,  что 

на  мой  слухъ  они  являются  простыми  гласными,  а  не  дифтонгами;  только  ы 

иногда  представляетъ  диФтонгообразный  оттѣнокъ,  суживаясь  къ  концу. 

Гласный  у  діалектически  имѣетъ  варіаціи  вслѣдствіе  нѣкотораго  прибли- 

женія  къ  нюансу  і  (у1), 
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Что  касается  краткихъ  гласныхъ  і,  ы,  то  всѣ  мои  записи  согласно 

показываютъ,  что  русскому  уху  въ  обоихъ  случаяхъ  слышится  г  или  ы  съ 

оттѣнкомъ  э  (іэ,  ы8),  т.  е.  эти  гласные  не  являются  вполнѣ  узкими,  но  съ 
наклоыомъ  къ  среднимъ;  именно  этотъ  нюансъ  (въ  моихъ  записяхъ  иногда 

встрѣчается  даже  обозначеніе  черезъ  простое  э)  и  нужно  признать  характер- 

ною чертою  данныхъ  гласныхъ.  Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  вмѣсто  нюанса  ыэ 

выступаетъ  оттѣнокъ  ы°;  это,  напр.,  между  л  и  к  въ  словѣ  балы°к  «рыба». 
Гласные  оно  также  представляютъ  наклонъ  къ  среднимъ  по  откры- 

тости гласнымъ,  могущій  стоятъ  въ  связи  съ  ихъ  малою  лябіализаці ей;  въ 

моихъ  записяхъ  они  обычно  передаются  начертаніемъ  у  безъ  палятали- 
заціи  или  же  съ  палятализаціей. 

Къ  сказанному  прибавлю,  что  при  заимствованіи  русскихъ  словъ  въ 

татарскій  языкъ  русскіе  ударяемые  і  и  у  нерѣдко  субстптируются  черезъ 

г  и  ѳ,  что  я  ставлю  въ  связь  съ  соотношеніемъ  по  длительности  ударяемыхъ 

гласныхъ  звуковъ  въ  этихъ  языкахъ,  срв.  произношеніе :  двіжу  — «движу», 

ніва  —  «тша»,  пѳт  —  «щ/дъ».  Такая  субституция  по  моему  мнѣнію  вызы- 
вается тѣмъ,  что  русскіе  ударяемые  гласные  болѣе  подходятъ  въ  отношеніи 

длительности  къ  татарски мъ  гласнымъ  съ  меньшею  длительностью,  т.  е. 

краткимъ.  Съ  другой  стороны,  наблюдается  часто  обратная  субституция, 

именно  русскихъ  о  и  э  черезъ  у  и  г,  напр.,  св?/й~«свой»,  сг/нца==«  солнце», 

вргма  —  «время»  и  т.  п.;  отчасти  это  можетъ  быть  слѣдствіемъ  предшествую - 
щаго,  ибо  только  эти  гласные  и  остаются  для  отличія  въ  передачѣ  русскихъ 

среднихъ  гласныхъ  о  и  э  отъ  узкихъ  (срв.  въ  части  сѣв.-влр.  говоровъ 

заиѣну  ч  черезъ  а  ц  черезъ  ч);  но  кромѣ  того  здѣсь  участвуютъ  въ 

большой  мѣрѣ  и  требованія  тюркской  гармоніи  гласныхъ,  срв.,  напр. 

л2/г&  =  «луга»,  гдѣ  ударяемое  и  потому  устойчивое  конечное  а  легко  можетъ 

уживаться  съ  у  (но  не  съ  о)  въ  начальномъ  слогѣ.  Аналогичныя  замѣны 

наблюдаются  и  въ  русскомъ  письмѣ  учешшовъ-татаръ,  напр.,  мело  =  «мѣлу», 

. редкий  =±=«рѣдкій»  и  т.  п.;  въ  этихъ  случаяхъ  я  достигалъ  хорошихъ  резуль- 

татовъ,  произнося  рядомъ  гласные  э  и  і,  ошу  въ  связи  съ  ихъ  обозначеніемъ 

и  такимъ  образомъ  доводилъ  ученпковъ  до  умѣнья  правильно  пользоваться 

начертаніями  е  ||  и,  о  ||  у. 

3)  Въ  татарскомъ  языкѣ  имѣются  суживающіеся  дифтонги,  напр.  ay, 

аі,  естественно  произносящееся  однимъ  (а  не  двумя)  толчкомъ  воздуха  изъ 

груди,  при  чемъ  узкіе  ихъ  компоненты  въ  зависимости  отъ  открытости  и 

закрытости  слога  и  отъ  положенія  относительно  ударенія,  могутъ  варіиро- 

вать  по  степени  редукціи  и  въ  своемъ  качествѣ,  клоня  болѣе  пли  къ  полу- 

гласнымъ,  или  же  къ  сппрантамъ  (особенно  дифтонги  на  г). 
Еэвѣстія  P.  А.  II.  1919 
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4)  Весьма  характерною  для  произношеиія  татарскихъ  гласныхъ  является 

та  черта,  что  они,  начиная  слово,  пмѣютъ  атшакировсшиое  произношеніе 

(liamza):  это  последнее  состоитъ  въ  томъ,  что  звучанію  гласнаго  предше- 

ствуетъ  взрывъ  предварительно  сомкнутыхъ  голосовыхъ  связокъ,  тогда 

какъ,  напр.,  въ  русскомъ  языкѣ  звучанія  гласнаго  начинается  уже  на  пути 

къ  смычкѣ  голосовыхъ  связокъ  (впрочемъ,  иногда  аттакированное  произ- 

ношеніе  слышится  и  въ  русскомъ  языкѣ,  напр.,  въ  частмцѣ  «эхъ!»  и  нѣко- 

торыхъ  другихъ).  Такимъ  образомъ,  звукъ  аттакированья  (liamza)  можетъ 

разсматриваться  какъ  взрывной  согласный  гортани;  онъ  встрѣчается  и  въ 

нѣкоторыхъ  европейскихъ  языкахъ,  напр.,  нѣмедкомъ  (срв.  aber  и  т.  п.), 

и  обычно  ничѣмъ  не  отмѣчается  въ  орѳограФІн,  являясь  необходимымъ  эле- 

ментомъ  національнаго  произношенія ;  въ  нѣкоторыхъ  языкахъ  (напр.,  дат- 

скомъ,  діалектически  —  лптовскомъ  и  латышскомъ)  hamza  встрѣчается 

внутри  гласнаго,  производя  въ  немъ  перерывъ  звучанія,  а  въ  татарскомъ 

иногда  въ  кондѣ  гласнаго  въ  видѣ  моментальной  смычки  и  происходящей 

отсюда  моментальной  остановки  звучанія  голосовой  щели,  напр.,  въ  дѣтскомъ 

словѣ  ма'май;  Французское  аіг  aspire »  есть  ничто  иное,  какъ  hamza  (напр., 
1а  /гасЬе).  Необходимо  однако  помнить  о  возможности  указываемыхъ  изслѣ- 

дователями  варіацій  въ  самой  прпродѣ  аттакированнаго  произношевія  глас- 

пыхъ  (напр.,  въ  видѣ  затихашя,  а  не  полнаго  перерыва  внутри  гласнаго). 

б)  Неударяемые  гласные. 

Ослаблеиіе  неударяемыхъ  гласныхъ  въ  татарскомъ  языкѣ  предста- 

вляетъ  варіаціи  по  степени,  стоящія  въ  связи  съ  существовавіемъ  самостоя- 

тельной долготы  и  краткости  гласныхъ  ударяем ыхъ,  а  именно  въ  одномъ  и 

томъ  же  слабомъ  неударяемомъ  положены  долгіе  гласные  сохраняются  въ 

видѣ  средней  или  же  краткой  длительности,  тогда  какъ  краткіе  становятся 

весьма  краткими  и  мимолетными  я  способны  даже  исчезать,  срв.  баба, 

но  уже  —  трамъ  (отъ  «тор»).  Если  мы  будемъ  посредетвомъ  циФръ  означать 

по  слуху  степень  вѣса  гласныхъ  въ  словахъ  двусложныхъ  (конечно— -съ 

удареніемъ  на  концѣ,  по  свойству  антропофоническаго  строенія  татарскихъ 

словъ),  то  будемъ  нмѣть  слѣдующія  варіаціп 1 : 

1  Указываемый  варіаціи  при  ослабленій  татарскаго  неударяемаго  вокализма  весьма 
поучительны  для  поншианія  такого  же  процесса  въ  аріо-европейекомъ  праязыкѣ,  гдѣ  тоже 
существовало  различіе  въ  ослаблепіи  долгихъ  и  краткихъ  гласныхъ. 



1)  1  I  2:  баба,  ката; 

2)  Ѵ;  (илио))2:  трші; 

3)  1%  j  1:  тіщік1; 

4)  сіІІк. 

Подобнаго  рода  варіаціи  будутъ  также  въ  словахъ  трехсложныхъ  и 

четырехсложныхъ;  я  приведу  примѣры  лишь  съ  гласнымъ  а: 

5)  lVgl  1  j  2:  карам  äk,  катада; 

6)  1 1  іуз  j  1 1  2 :  манарагД. 

Лриміьчаиіе.  Мои  эксперпыентальныя  данныя  относительно  перваго  случая  вполнѣ 
согласуются  съ  указанньшъ  по  слуху  относительным!,  вѣсояъ  гласпыхъ,  ко  въ  отпошепіп 
пятаго  случая  (слово  катала)  представляютъ  колебаніевъ  «длительности»  обоихъ  предътдпр- 
ныхъ  слоговь,  какъ  это  видно  изъ  слѣдующихъ  цнфръ.  гфедставляющихъ  сотыя  доли  се- 

кунды: 10  [7  j  32,  но  и  8  J 10  J  23. 

Въ  тѣхъ  неударяемыхъ  положеніяхъ,  который  мы  обозначала  цифрою 

единицею  (или  У2)  возможно  ослабленіе  до  степени  мимолетпыхъ  и  даже  до 

нуля  тѣхъ  гласпыхъ,  которые  являются  краткими  но  прнродѣ,  напр.. 

сііік  «тряси»  (j  сіікіт  «заставь  трясти»,  при  чемъ  во  второмъ  словѣ,  кото- 

рое изъ  трехсложнаго  стало  двусложиымъ,  гласный  і  начальнаго  слога 

передъ  I  можетъ  затѣмъ  ослабляться  до  степени  минимальнаго  (cUkit)  и 

даже  совсѣмъ  исчезнуть,  и  тогда  I  становится  «слогообразующпмъ»  (J); 

иногда  слогообразующіе  согласные  появляются  и  помимо  исчезновенія 

гласныхъ,  просто  вслѣдствіе  накопленія  согласныхъ,  срв.  адтмьіш. 

Здѣсь  мы  видимъ,  какъ  обычное  представленіе  о  слоговомъ  составѣ  словъ 

оказывается  недостаточнымъ,  какъ  скоро  мы  обращаемся  къ  живому  произ- 

ношенію:  здѣсь  мы  наблюдаемъ  не  только  определенные  слеги,  но  н  полу- 

слоги и  даже  лишь  намекъ  на  слоги,  относительно  которыхъ  не  всегда  можем ъ 

сказать,  нмѣютъ  ли  они  нѣкоторую  самостоятельность,  илн  же  только  приело- 

няются  къ  сосѣднему  слогу,  не  неся  особой  слоговой  Функціи,  сравни 

міыам  |j  Mo  нам  (|  вшам  «лѣзу»,  сіікіт  ||  сИкіт  ||  сікіт  (вмѣстѣ  съ  тѣмъ  мы 

1  Приведу  наблюденіе  надъ  произношеніемъ  даннаго  слова,  произведенное  надъ  учени* 
коыъ  Казан,  тат.  учит,  школы:  «оба  слога  произносить  на  одной  и  тон  же  высотѣ,  но 
первый  слогъ  продолжителен'!»,  второй — очень  кратокъ,  и  въ  то  же  время  первый  слогъ  не 
такъ  энергиченъ,  какъ  второй;  въ  этихъ  свойствахъ  я  вижу  причину  тоги,  что  учі 
затруднялся  определить  мѣсто  ударенія  въ  даиномъ  словѣ». 

Кзвѣсія  P.  А.Н.  1919. 
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убеждаемся,  какъ  различіе  между  такъ  называемыми  слоговыми  и  неслого- 

выми звуками  въ  действительности  нерѣдко  теряется).  Что  касается  орѳо- 

графіи  миншшльныхо  гласныхъ,  то,  напр.,  въ  русскомъ  правописаніи  они 

обозначаются  согласно  морфологическому  принципу,  срв.  гъдав6]=орѳограФІи 
«годовой»  (по  аналогін  къ  слову  «годъ»),  Этотъ  прияципъ  примѣнпмъ  и  къ 

татарской  орѳограФІд:  въ  такпхъ  случаяхъ  обычно  приходится  обращаться 

въ  именахъ  къ  Формѣ  И.  ед.,  а  въ  глаголахъ —  къ  2  ед.  повел,  накл.  про- 
стого глагола. 

Отмѣченное  явленіе  минимальныхъ  гласныхъ  имѣетъ  важное  значеніе 

для  уясненія  природы  гармоніи  гласныхъ  въ  современность  татарскомъ 

языкѣ:  несмотря  на  то,  что  корневой  гласный  въ  извѣстныхъ  Фонетиче- 

скихъ  условіяхъ  почти  исчезъ  или  даже  исчезъ  и,  следовательно,  уже  не  спо- 

собенъ  оказывать  вліяніе,  тѣмъ  не  менѣе  гармонія  гласныхъ  въ  аФФиксахъ 

выдерживается.  Ясно,  что  здѣсь  причина,  породившая  гармонію  аФФпксовъ, 

уже  не  существуетъ  болѣе  въ  языкѣ,  и  гармонія  гласныхъ  такимъ  образомъ 

является  въ  настоящее  время  лишь  «чередованіемъ»  гласныхъ,  опираю- 

щимся на  пріобрѣтаемоп  съ  дѣтства  привычкѣ  къ  ассощацги  издѣстныхъ 

отношешй  между  гласными  аФФиксовъ  и  корневыми.  Поэтому  ошибочно 

утверждаютъ,  будто  въ  современномъ  языкѣ  совершается  «измѣненіе»,  подъ 

вліяніемъ  гармонін,  напр.,  аффикса  лор  ш  —  Ыр  и  т.  п.;  такое  пзмѣненіе 

рѣшительно  не  ощущается  органами  пронзношенія  во  рту,  оно  и  не  суще- 

ствуетъ, ибо  говорящій  въ  силу  привычки  прямо  прпмѣняетъ  ту  пли 

иную  разновидность  аФФикса  въ  связи  съ  наличностью  опредѣленныхъ  глас- 

ныхъ въ  корнѣ,  но  не  ыѣняетъ  въ  моментъ  рѣчи  одну  разновидность  на 

другую.  Такимъ  образомъ,  здѣсь  мы  имѣемъ  дѣло  не  съ  «процессомъ  йзмѣ- 

иенія»,  а  лишь  съ  унаслѣдовіннымъ  чередованіемъ  звуковъ,  причина  кото- 

раго  лежитъ  въ  болѣе  пли  менѣе  отдаленномъ  прошломъ  (отмечаемая  тен- 

денція  впдѣть  въ  чередованіи  самый  процессъ  пзмѣненія.  въ  действитель- 

ности лежащій  въ  прошломъ,  представляетъ  одну  изъ  весьма  распространен - 

ныхъ  методологическихъ  ошибокъ).  Смотря  такъ  на  гармонію  гласныхъ,  можно 

понять  и  то  обстоятельство,  что  корневые  краткіе  гласные  ѳ  и  в,  сами  слабо 

лябіалпзованные,  являются  однако  весьма  сильными  гармоническими  ассими- 

ляторами сравнительно  съ  у  и  у  въ  современномъ  татарскомъ.  Дело  въ 

томъ,  что,  судя  по  урянхайскимъ  соотвѣтствіямъ,  нредставляющимъ  въ 

первомъ  случае  у  и  у,  а  во  второмъ  о  и  о,  и  принимая  урянхайскую  Фазу 

за  более  древнюю,  мы  прпходпмъ  къ  заключенію,  что  гармоническое  вліяніе 

казаиско-татарскихъ  ѳ  и  ё  восходить  своимъ  началомъ  къ  тому  времени, 

когда  вместо  этпхъ  гласныхъ  произносились  у  и  у,  т.  е.  наиболее  лябіали- 



зованные  гласные.  Въ  настоящее  же  время  гласные  ѳ  и  ѳ  находятся  уя;е 

на  пути  къ  потерѣ  лябіализаціи,  но  то,  что  когда-то  предшественниками 
этихъ  гласныхъ  было  вызвано,  продолжается  въ  языкѣ  (вообще,  въ  жизни 

языковъ  это— нерѣдкое  явленіе,  что  причина,  вызвавшая  явленіе,  уже  утра- 

чена, но  вызванное  ею  явленіе  продолжаетъ  жить). 

Если  мы  спросимъ  себя,  гдѣ  же  искать  основаыія  для  всей  тюркской 

гармовіп  гласныхъ  вообще,  шіѣющей  притомъ  непремѣнно  прогрессивное 

направлеиіе,  то  нуяшо  принять,  что  основаніе  это  заключается  въ  морФо- 

логическомъ  строѣ  этихъ  языковъ.  а  именно — въ  полномъ  отсутствіи  пре- 

фиксовъ  и  въ  наличности  лишь  аФФиксовъ,  всегда  пдущихъ  за  корнемъ, 

этою  главною  морфемою  корня,  гласный  же  корня  опредѣляетъ  значеніе 

иослѣдняго  въ  отлпчіи  отъ  созвучныхъ  корней,  пмѣющпхъ  другой  гласный 

(срв.,  напр.,  совершенно  различные  корни:  ат,  іт,  ут,  от,  от,  іт  пли — кат, 
кат,  кіт,  кут,  кот,  кѳт,  кыт  и  т.  п.).  а  потому  корневому  гласному  въ 

такихъ  столь  частыхъ  въ  татарскомъ  языкѣ  случаяхъ  принадлежит^  такъ 

сказать,  семазіологическая  устойчивость,  которая  въ  свою  очередь  обу- 

словливаете устойчивость  корневого  гласнаго  и  въ  произношеніи,  т.  е. 

относительную  его  непзмѣняемость  и  гармоническое  подчиненіе  ему  аФ- 

ФІІКСОВЪ  І. 

Между  тѣмъ  въ  аріо-европейскпхъ  языкахъ  аффиксы  не  только  слѣ- 

дуютъза  корнеімъ,  но  и  предшествуютъ  ему,  и  еще  въ  праязыковое  время  во 

многихъ  случаяхъ  путемъ  морФологическаго  опрощенія  сливались  съ  корнемъ, 

тѣмъ  давая  начало  новымъ  корнямъ;  указанная  особенность  морФологиче- 

скаго строя  аріо-европейскихъ  языковъ  совершеАчно  не  благопріятствовала, 

въ  отличіп  отъ  тюркскихъ,  возникновенію  прогрессивной  гармоніп  глас- 

ныхъ2. Правда,  и  въ  аріо-европейскпхъ  языкахъ  встрѣчается  явленіе 
гармонической  асспмиляціи  гласныхъ,  но  таковая  въ  нихъ  такъ  или  иначе 

1  Возможно,  что  первоначально  въ  пратюркскомъ  главное  удареніе  въ  Формахъ  словъ 
приходилось  всегда  на  корневомъ  слогѣ,  и  къ  этимъ  именно  временамъ  нужно  относить 
зарожденіе  гармоніи  гласныхъ;  лишь  позже  Формально-Флексійные  элементы  стали  перетя- 

гивать на  себя  главное  удареніе  подобно  тому,  какъ  въ  аріо-европейскомъ  языковомъ  семен- 
ствѣ  наблюдается  нерѣдкое  перемѣщеніе  ударенія  на  передніе  Формальные  элементы,  какъ, 
напр.,  на  аугментъ  (скт.  и  греч.),  весьма  часто  на  префиксы  и  предлоги  и  т.  п.  Побочное 
удареніе  на  начальномъ  слогѣ  въ  татарскомъ  въ  такихъ  случаяхъ,  какъ  карамак,  можетъ 
оказаться  отголоскомъ  первоначальнаго  главнаго  ударенія. 

2  Между  тѣмъ  какъ  въ  аріо-европейскихъ  языкахъ  идеи  аФФиксовъ  всплываютъ  въ 
умѣ  говорящаго  частью  ранѣе  идеи  корня,  а  частью  вслѣдъ  за  нею,  въ  тюркскихъ  языкахъ 
онѣ  всегда  слѣдуютъ  за  идеей  главной  морфемы  или  корня,  что  и  обусловило  —  какъ  мы 
разъяснили  —  господство  прогрессивна™  иаправленія  асснмиляціи  въ  этихъ  послѣднихъ 
языкахъ. 

Йавѣстіі  Р  А  Ч  1919. 
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связана  съ  положеніемъ  гласнаго  относительно  ударенія,  нося  такимъ 

образомъ  чисто  Фонетическій,  а  не  морФологическій  характеръ  (срв.  въ 

народныхъ  говорахъ  Казанской  губ.  произношеніе  —  зободёт,  сомовар 
п  т.  п.). 

Гармонія  гласныхъ  настолько  пронякаетъ  строй  татарскаго  языка, 

что  иодчнняетъ  себѣ  и  заимствуемый  русскія  слова;  она  сказывается  также 

въ  ошибкахъ  учениковъ-татаръ  на  урокахъ  русской  диктовки. 

в)  Согласные  звуки. 

1)  Въ  области  согласныхъ  звуковъ  прежде  всего  отмѣчу  относительно 

слабую  артикуіяцію  звожихъ  взрывныхъ  по  сравнению  съ  соотвѣтствую- 

щими  русскими  согласными.  Такъ,  татарское  б  діалектнчески,  отчасти  и 

индивидуально,  въ  нѣкоторыхъ  положеніяхъ  почти  не  отличимо  отъ  губно- 

губного  в)  напримѣръ,  въ  словахъ  сібам,  «сѣю»,  убам,  «цѣлую»  у  лица 

казанскаго  происхожденія  слышалось  мнѣ  то  <?,  то  б  (въ  моихъ  записяхъ 

этотъ  звукъ  иереданъ  черезъ  I  или  J ).  Такое  произношеніе  происходило 

отъ  того,  что  данное  лицо  то  вполнѣ  сжимало  губы,  то  только  приближало. 

Подобное  недожимавіе  органовъ  произношееія  естественно  связывается 

съ  укороченіемъ  артикуляціи.  И  дѣйствительно,  мои  экспериментальпо- 

Фонетическія  изслѣдованія  констатируютъ  значительно  большую  краткость 

татарскаго  б  сравнительно  съ  русскимъ,  напримѣръ,  въ  словѣ  6"аба.  Въ 
области  же  глубокаго  ряда  задне-язычеыхъ  согласныхъ  глухому  взрывному 

к  соотвѣтствуетъ  уже  прямо  звонкій  спкрантъ 

2)  Изъ  глухихъ  взрывныхъ  слабую  смычку  имѣетъ  категорія  слит- 

пыхъ  согласныхъ.  Для  подтвержденія  этого  мы  находимъ  обоюдныя  дока- 

зательства, т.  е.  въ  попыткахъ  ироизнесенія  русскихъ  ч  и  ц  татариномъ  и 

татарскаго  ч  русскимъ.  Такъ,  я,  напримѣръ,  обычно  вмѣсто  татарскаго  ч 

подставляю  русское,  и  слушатели  изъ  татаръ  указываютъ,  что  я  произ- 

ношу неправильно  (напримѣръ,  въ  числительномъ  еч  «три»):  ухо  татарина  въ 

моемъ  произношеніи  слышитъ  какъ  бы  лишнее  т  въ  началѣ  ч.  Наоборот, 

русскій  слышитъ  въ  устахъ  татарина  въ  данныхъ  звукахъ  преобладаніе 

спиранта;  напримѣръ,  относительно  словъ  «цвѣткахъ»,  «конца»  замѣчено  въ 

моихъ  матеріалахъ:  слабое  сжатіе,  вслѣдствіе  чего  взрывной  элементъ 

слышится  слабо  и  преобладаетъ  придувной,  а  некоторые  произносятъ 

нросто  с.  Само  собою  разумѣется,  что  сказанное  примѣнимо  и  къ  произно- 

шенію  звонкаго  татарскаго  и  (*'ж')=башк.  j.  Попутно  отмѣчу,  что  діалек- 

тпческп  вм.  ч  и  и  можно  наблюдать  и  просто  мягкіе  спиранты  ш'  ж',  вмѣсто 
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которыхъ  встречаются  и  свистящіе  рефлексы  с'  и  з'  (ДѴ),  съ  чѣмъ  можно 
сопоставить  весьма  обычное  въ  аріо-европейскпхъ  языкахъ  діалектическое 

чередованіе  шппящихъ  п  свистящихъ  разновидностей;  всѣ  эти  варіаціп 

произношенія,  встрѣчаемыя  въ  разныхъ  уѣздахъ  Казанской  губерніи,  заслу- 

живаютъ  тщательнаго  изслѣдованія,  между  прочпмъ  по  вопросу,  суще- 

ствуетъ  ли  параллелизма  этихъ  варіантовъ  одновременно  для  глухоіі  н 

звонкой  Фонемы  (сравни  іч  «пей»  ||  іш'  ||  іс';  jil  «вѣтеръ»  |l  nil  ||  д'з'і1  || 

ж'і!  (I  з'И)1. 
3)  Аккоммодація  согласныхъ  имѣетъ  прогрессивное  напразленіе  (сравни 

ат/^а,  іданнар),  какъ  и  гармонія  гласныхъ,  точно  также  объяснимое  сема- 

зіологическою  устойчивостью  конечнаго  согласнаго  въ  корняхъ  и  происхо- 

дящею отсюда  относительною  его  ненз.мѣняемостью 2.  Такое  направленіе 
аккоммодащи  стало  настолько  господствующим^  что  обнаруживается  и 

внутри  самого  корня  во  вліяніи  палятальиаго  глас-наго  на  слѣдующгй  со- 

гласный, пріобрѣтающіп  некоторую  полумягкость,  натірпмѣръ,  бар,  біііі, 

куі,  кѳі  и  т.  п.,  между  тѣмъ  какъ  въ  русскомъ  языкѣ  господству етъ  обрат- 

ное направлевіе,  сравни  м'эр,  м'ір.  Вслѣдствіе  указанной  разницы,  при 
выговариваніп  татарнномъ  русекпхъ  словъ  проявляется  тенденція  произно- 

сить палятальные  слоги  Сн-Ѵ*  съ  нѣкоторой  твердостью  (напр.,  бэ,  вэ,  сэ  и 

т.  п.)  и  переносить  мягкость  на  слѣдующій  согласный,  напр.  мір,  что  сказы- 

вается и  въ  учепическихъ  ошпбкахъ  прп  написаніп  русекпхъ  словъ,  сравна 

«ходеш>ѵ»  (—ходить).  Съ  другой  стороны,  русскому  не  привычно  твердое 

произношевіе  подобныхъ  иалятальныхъ  слоговъ,  и,  напр.,  прп  выговари- 

ваніи  татарскаго  аффикса  мак  согласный  м  въ  устахъ  русскаго  получаетъ 

иѣкоторую  мягкость,;  тогда  какъ  конечное  к  произносится  совсѣмъ  безъ 

мягкости,  вслѣдствіе  чего  такое  пропзнопіеніе  уху  татарина  представляется 

пеправнльнымъ;  для  правильнаго  произнесенія  даннаго  аффикса  русскій 

должепъ  произнести  согласный  м  твердымъ  и  отъ  него  перейти  къ  паляталь- 

ному  гласному  а,  конечному  же  согласному  придать  нѣкоторую  паляталь- 
ность.  Оцѣнпвая  степень  смнгченія  согласныхъ  въ  татарскомъ  языкѣ, 

нельзя  пе  отмѣтить,  что  разныя  категоріи  представляютъ  неодинаковую 

смягчаемость:  наибольшую — плавные  л  при  носовой  н,  меньшую — т,  д,  ш, 

а  еще  меньшую  —  губные;  несмотря  однако  на  разную  степень  смягченія 

1  Въ  Казан,  тат.  учит,  шкодѣ  мнѣ  приходилось  наблюдать  у  учениковъ  процеесъ 
діалектическаго  нивеллированія;  такъ,  напр.,  одинъ  ученпкъ  произносить  jip  «земля»,  тогда 
какъ  другіе  выговаривали  Пір;  когда  я  его  переспроенлъ,  то  опъ  уже  произяееъ  Шр. 

2  При  книжномъ  вліяпіи  начальный  согласный  аФФнкса  можетъ  произноси  ться  и  безъ 

ѵподобленія  конечному  согласному  корпя,  напр..  балыЫ'л  |!  балыЪа  сгрыбѣ». 
ИзвѣстіяГ.А.Н.  1010 
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разныхъ  согласныхъ,  тѣмъ  не  менѣе  въ  татарскомъ  языкѣ  существует!» 

«грамматически!»  параллелизмъ  въ  чередованіи  твердой  и  мягкой  (полумягкой) 

разновидностп  согласныхъ.  Интересно  отмѣтить,  что  татарское  глубокое  к 

умягчается  не  только  подъ  вліяніемъ  предшествующаго  палятальнаго  глас- 

наго  въ  закрытомъ  слогѣ,  но  п  передъ  такимъ  гласнымъ;  по  поводу  этой 

особенности  нужно  указать,  что  и  въ  аріо-европейскпхъ  языкахъ  категорія 

задне-язычныхъ  согласныхъ  подвергается  смягчающему  вліянію  не  только 

послѣдующпхъ,  ноипредшествующпхъ  иалятальныхъ  гласныхъ.  какъ,  напр., 

въ  германской  п  славянской  языковыхъ  облаетяхъ. 

4)  Наконецъ  укажемъ,  что  многія  группы  согласныхъ  въ  русскпхъ 

словахъ  представляютъ  трудность  для  пропзнесенія  пхъ  татарнномъ,  и  онъ 

обычно  передъ  начальною  группою  произносптъ  мнмолетный  гласный  типа 

ъ  =  ы  (частью  послѣ  перваго  согласнаго  группы),  а  во  внутреннюю  плп 

конечную  группу  вносить  такой  же  переходный  элементъ;  напр.:  ъвг6рот 

«въ  городъ»,  ъвбашню  «въ  башню»,  ъфпол'э  «въ  поле»,  ъвв6ду  «въ  воду», 

ъссіфщ  «съ  сивкой»  (въ  словахъ,  начинающихся  ео  спиранта  съ  послѣдую- 

щимъ  взрывнымъ.  а  также  —  съ  двойного  или  сильнаго  спиранта);  в^слух 

«вслухъ»,  възг1ат  «взглядъ»  (въ  группахъ,  начинающихся  со  спиранта,  но 

состоящпхъ  болѣе.  чѣмъ  изъ  двухъ  согласныхъ);  къяам  «къ  намъ»  (группа 

начинается  съ  взрывного  согласнаго);  волък  «волкъ»  и  т.  п.  Передъ  началь- 
ною звонкою  группою  мимолетный  гласный  можетъ  редуцироваться  до 

степени  аттакярованнаго  произношенія  группы  (т.  е.  до  степени  liamza), 

напр.,  'вдова,  хотя  такое  пропзноіпеніе  выступаетъ  неодинаково  замѣтно 
у  одного  и  того  же  лица. 
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Приложеніе  1-ое, 

Ы.  И.  Бергъ,  состоящая  ассистентомъ  при  унішерситетскомъ'  кабинетѣ  эксперимен- 
тальной Фонетики  въ  Казани,  нзслѣдовала  резонансовые  тоны  полости  рта  для  татарских ъ 

гласныхъ,  по  методу  «воздушной  струи»1,  въ  произношеніи  Дж.  Ш.  Шара  Фа  и  получила 
слѣдующіе  результаты,  представляемые  далѣе  въ  нотной  транскрипціи  (первая  нотная  строчка 

съ  варіантами  для  гласныхъ  въ  отдѣльности  была  получена  въ  самомъ  началѣ,  когда  испытуе- 

мый не  навыкъ  еще  придавать  органамъ  пропзношенія  укладъ  однообразный  и  естествен- 

ный; двойныя  ноты  этой  и  пятой  строки,  т.  е.  для  гласныхъ  въ  отдельности  и  въ  звукосоче- 

тании, обозначаютъ  именно  варіанты  высоты  резонансова-го  тона;  какъ  видно  изъ  обозна- 
ченія,  всѣ  ноты  слѣдуетъ  читать  октавою  выше): 

Отдѣльные  гласные 

8-  * ы  ѵ,  ѳ.  а,  1  1 

Гласные  по-парно 

у  —  ѳ  ѳ  —  а        а  —  ьі  ьі  —  у  у 

8..... 

ѳ  —  а         а  —  1 

± Ш=1 

j  —  ä         ä  —  ѳ       ѳ  —  у  У  ~  ̂          ъѵ  —  а         а  —  0  0  —  У 

Отдѣльные  гласные: 

^^^^ 

а  ьт  у  ѳ  ä Индифф. 
і     укладъ  по- луоткр.  рта 

1  См.  Изв.  отд.  Рус.  яз.  и  слов,  Ак.  Наукъ,  т.  XXII  (1917),  кн.  1;  Г.  Ф.  В.  1914  №  1. 
стр.  171—173,  1915  №  1  стр.  76—81. 

Извѣстія  F.A.H.  1919. 
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Гласные  въ  сочетаніи  съ  послѣдующымъ  т: 

от  ат  ут  ьіт  ат  от  ^т 

Слово: 

glissando  книзу 

до  нсопредѣленной  ноты. 

Представленный  данныя  привели  г-жу  Бергъ  къ  слѣдующимъ  выводамъ: 

1)  Всѣ  гласные  въ  отдѣльиомъ  произношеніи  удобно  дѣлятся  по  своему  резонансовому 

тону  на  четыре  группы:  а)  очень  низкій  тонъ(у);  Ь)  ередне-низкій  (ѳ,  а,  ьі);  с)  средне-высоЕІй, 
при  смягчениыхъ  гласныхъ  (у,  ѳ,  ä,  i);  d)  самый  высокій  (і); 

2)  Въ  гласныхъ,  произносим ыхъ  ио-парно,  замѣтпа  тенденція  къ  взаимному  уиодо- 
бленію  какъ  въ  восходящемъ  рядѣ,  такъ  и  въ  нисходящемъ; 

3)  Въ  сочетаніяхъ  гласныхъ  съ  согласнымъ  т  резок ансовый  тонъ  низкпхъ  и  срсднс- 
низкихъ  гласныхъ  повышается  сравнительно  съ  гласными  въ  отдѣльномъ  произношеніи, 
остальные  же  гласные  почти  не  измѣнены. 

а         м(д)        ы  (м) 



Приложеніе  2-ое. 

Систему  казанско-татарскихъ  ударяемыхъ  гласныхъ  для  большей  наглядности  ихъ 

артикуляціонныхъ  мѣстъ  въ  полости  рта  ыы  представимъ  табеллярно  троякимъ  образомъ  — 
въ  видѣ  треугольника  (старый  способъ),  четыреугольника  (англ.)  н,  накопецъ,  въ  видѣ 
сагиттальнаго  разрѣза  полости  рта  (при  чемъ  оговоримся,  что  мы  даемъ  лишь  приблизительно 

артикуляціонное  распредѣлевіе  гласныхъ,  которое  можетъ  такъ  или  иначе  видонзмѣниться 

дри  экспериментальномъ  нзученіи  вопроса): 

а)  въ  впдѣ  треугольника: 

и  .  .  .0 

ЬТ о 

(ы) 

Изъ  таблицы  не  трудно  уемотрѣть,  что  въ  губномъ 

ряду  нѣтъ  звена,  которое  отвѣчало  бы  гласному  ü  паля- 
талънаго  ряда.  Въ  скобкахъ  поставлен/!»  сравнительно 

рѣдкій  звукъ  —  чистое  и. 

б)  въ  видѣ  четыреугольника: 

сред. 

перед. переход. зади. перед. 
переход. зади. 

1  . 

!  1 
(ы) 

У  і 

і ы 0 о і 

ä 

1 

і 

■ 

Іезъ  лябіализаціп съ  ляоіализащен. 

Какъ  показываетъ  таблица,  краткіе  гласные  (г.  е.  і,  ьі,  ѳ,  ѳ)  образуютъ  особую  зону 

въ  всрхвемъ  ряду,  болѣе  открытую  сравнительно  съ  кекраткнмп  узкими  и  нѣсколько  отлич- 
ную отъ  пихъ  по  своему  мѣсту  на  передне-заднемъ  діаметрѣ.  Срв.  аналогичныя  различія  въ 

нъкоторыхъ  европепскихъ  языкахъ,  напр.  нѣмецкоиъ. 
ЗЬбѢстія  Р.  Л.  В.  1019, 
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в)  въ  видѣ  сагиттальнаго  разрѣза  полости  рта: 

К-У"    Г©)  ̂   ®/ 

а. 

На  рисункѣ  кружками  обозначена  лябіализованность  соотвѣтствующихъ  гласныхъ. 

а  птнктиромъ  обведена  зона  краткихъ  гласныхъ. 



Извѣетія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  FAcademie  des  Sciences  de  Kassie). 

Эпектро—механичеекій  выпрямитель 

первмѣннаго  тока. 

М.  1С.  ІІДодро. 

(Представлено  академнкомъ  П.  П.  Лазаревымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Фязико* 
Математическнхъ  Наукъ  5  марта  1919  года). 

Описаиіе  прибора. 

Схема  выпрямителя  представлена  на  рпс.  1. 

А — пластинка  мягкаго  желѣза  на  пружинѣ  (а),  въ  середиаѣ  ея  вста- 
вленъ  платиновый  контакта. 

Вт  С — контактные  винты. 

D  —  сердечникъ  электромагнита. 

Е,  Е — катушки  электромагнита  съ 

толстой  проволокой  (около 

0,8  mm)  съ  сопротивіе- 
ніемъ  въ  1  или  2  ома  въ 

двухъ  катушкахъ. 

F:  F —  вторыя  катушки  того  же  элек- 

тромагнита, но  съ  тонкой 

проволокой  (около  0.1  mm) 

съ  сопротивленіемъ  около 

500  омъ. 

Катушки  Е,Е  соединяются  съ 

небольшимъ  сухимъ  элементомъ,  а 

катушки  F.F  непосредственно  при- 

соединяются къ  сѣти  перемѣннаго  тока 

въ  120  вольтъ,  при  этомъ  сила  тока  Рис  L 

въ  нихъ'не  должна  быть  больше  ОД 
ампера. 

Яюѣстіа  Р.  А.  Н.  1Ш. -  887  — 59 



Дѣйетвіе  прибора. 

На  магнитное  дѣйствіе  катушекъ  F,F(cm.  рмс.  1),  иитаемыхъ  пере- 

мѣннымъ  токомъ  и  дающихъ  неремѣнное  магнитное  ноле,  налагается  постоян- 

ное магнитное  иоле  катушекъ  Е,  Е,  иитаемыхъ  иостояинымъ  токомъ  отъ 

сухого  элемента.  Пусть  въ  одной  половинѣ  періода,  назовемъ  его  первымъ, 

неремѣняый  токъ  усиливаешь  дѣйствіе  постояннаго,  т.  е.  ихъ  направление 

совпадаютъ,  значить  при  обратномъ  направленіи,  т.  е.  во  второй  половинѣ 

періода,  перемѣиный  токъ  будетъ  ослаблять  дѣйствіе  постояннаго  тока 

(теперь  ихъ  направленія  противоположны).  Это  колеблющееся  магнитное 

поле  дѣйствуетъ  на  пластинку  А  и  будетъ  ее  притягивать  то  сильно,  то  слабо; 

можно  такъ  подрегулировать  пружину  (а)  и  силы  тока  въ  катушкахъ  Е,  Е 

и  F,  F,  что  пластинка  А  будетъ  притянута  электромагиитомъ,  и,  значить, 

контактъ  AB  будетъ  замкнутъ  почти  всю  первую  половину  періода,  когда, 

какъ  мы  сказали,  иеремѣнный  токъ  будетъ  усиливать  постоянный. 

Когда  же  перемѣнный  токъ  въ  катушкахъ  F,  F,  вступая  во  вторую 

половину  періода,  иерейдетъ  черезъ  нуль,  съ  этого  момента  электромагнитъ 

уже  не  будетъ  въ  состояніп  удержать  пружину  (а)  съ  пластинкой  А  и  она, 

отскочивъ,  разомкнетъ  контактъ  А  В,  т.  е.  во  вторую  половину  періода  кон- 

такта AB  будетъ  разомкнуть.  Такимъ  образомъ  каждую  первую  половину 

періода  контактъ  AB  будетъ  замкнутъ,  а  каждую  вторую  половину  разом- 

кнуть* Прнеоединимъ  кьАш  В  черезъ  какое-либо  сопротивленіе  (вставленное 

между  Мш  N)  перемѣнный  токъ  отъ  клеммъ  I  и  II,  отъ  которыхъ  отвѣт- 

вляется  также  токъ,  питающій  катушки  F,  F.  Черезъ  прерывистый  контактъ 

AB  будетъ  въ  состояпіи  пройти  только  токъ  первой  половины  періода, 

такъ  какъ  только  тогда  контактъ  AB  замкнутъ,  т.  е.  токъ  одного  направленія. 

Токъ,  соотвѣтствующій  второй  половинѣ  періода,  не  пройдетъ,  такъ  какъ 

контактъ  AB  въ  это  время  разомкнуть.  Такимъ  образомъ  при  правильность 

дѣйствіи  прибора  въ  дѣпи,  проходящей  черёзъ  контактъ  AB,  мы  будемъ 

имѣть  прерывный  постоянный  токъ  одного  направлеяія;  пользуясь  коптак- 

томъ  АС,  мы  получимъ  прерывный  постоянный  токъ  другого  направленія. 

Важно  замѣтить,  что  контактъ  AB  размыкается  тогда,  когда  пере- 

мѣнный  токъ  проходить  черезъ  нуль,  и,  следовательно,  размыканіе  контакта 

сопровождается  только  очень  слабой  искрой  и  это  позволяетъ  сильно  умень- 
шить размѣръ  прибора. 

Для  улучшенія  дѣйствія  прибора  пружину  (а)  можно  сдѣлать  синхронной 

съ  числомъ  періодовъ  перемѣннаго  тока,  равнымь  50. 
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a. 

f 

L 

лг 

Немного  усложнавъ  прнборъ  добавленіемъ  одного  электромагнита, 

нодобнаго  показанному  на  рнс.  1,  можно  исключить  вредное  вліяніе  пружины 

(а),  схема  такого  устройства  дана  на  рис.  2. 

Если  катушки  F,F  и  F1,F1  питать  однимъ  а 

тѣмъ  же  неремѣннымъ  токомъ,  а  катушки  Е,  Е 

н  Еі:Ег  соединить  съ  элементомъ  постояннаго 

тока,  но  катушка  Е,  Е  й  Е1,Е1  соединить  проти- 
воположно, т.  е.  такъ,  чтобы  онѣ  давали  бы 

обратныя  поля,  то  въ  то  время,  когда  катушки 

Д  Ебудутъ  усиливать  F,  F,  катушки  Еѵ  і^будутъ 

ослаблять- дѣйствіе  F1,F1  и  наоборотъ. 

Значить  одну  половину  иеріода  пластинка 

А  будетъ  притягиваться  однимъ  электромагнп- 

томъ,  другую  половину  другимъ,  и  ея  колебанія 

уже  не  будутъ  зависѣть  отъ  пружины  (а)  и  по- 
следняя можетъ  служить  просто  проводникомъ 

тока. 

Кромѣ  энергія,  затрачиваемой  на  нитаніе 

катушекъ  Е,  Е  и  F,  F,  никакихъ  другихъ  потерь 

при  трансФормированіи  нѣтъ.  На  пнтавіе  катушекъ  Е,  Е  достаточно  тока 

отъ  сухого  элемента,  а  для  катушекъ  F,  F  нуженъ  перемѣнный  токъ  въ 

120  вольтъ  силою  не  больше  0,1  ампера,  следовательно  на  питаніе  элек- 

тромагнита пойдетъ  всего  около  10 — 12  уаттъ  постоянно.  Малая  модель 

давала  при  этомъ  продолжительное  время  15— -20  амперъ  при  50  волыахъ. 

Въ  заключеніе  приношу  благодарность  Институту  Solvay,  прн  мате- 
ріальной  поддержкѣ  котораго  было  изготовлено  и  испытано  нѣсколько 

такахъ  выпрямителей. 

I 

Рис.  2. 

Физическій  ІІнститутъ 
Московскаго  Научнаго  Института. 

Москва  1917  г. 

Изьѣетія  P.  А.  II.  1919. 



Новыя  вданія  Россійской  Академіи  Наукъ. 

(Выпущены  въ  свѣтъ  въ  авгуетѣ  1919  года). 

10)  Записки   P.   A.   H.   по  Отдѣленію  Физико  -  Матеікатическихъ  наунъ 

(Memoires.  .  .  .  VIIIе  Serie.  Glasse  Physico-Mathematique).  Томъ  XXXV,  №  4. 
Магнитная  съемка  Россіи.  Вьгаускъ  8.  Магнитная  съемка  Подольской  губ.  въ  1  94  3  г. 

Съ  3  картами  и  1  таблицей  (II -+-94  стр.).  1  94  8.  4°. —  800  экз. 

Цѣна  7  руб.  50  кои. 
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Иавѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

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

ИЗВЛЕЧЕНІЯ 

ИЗЪ  ПРОТОКОЛОВЪ  ЗАСЪДАНІЙ  АКАДЕМІИ. 

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ. 

VIII  ЗАСЕДАНИЕ,  6  СЕНТЯБРЯ  1919  ГОДА. 

За  Непременного  Секретаря  академик  А.  А.  Шахматов  доложил,  что  академик 

М.  А.  Дьяконов  скончался  10  августа  с.  г.  около  3  часов  дня  п  похоронен 

13  августа  на  Смоленском  кладбище. 

Присутствующие  почтили  память  усопшего  вставанием. 

Некролог  составляется  академиком  С.  Ф.  Ольденбургом  и  И.  И.  Яковкиным. 

Директор  Российской  Книжной  Палаты,  отношением  от  1 4  августа  с.  г.  №  968, 

сообщил  Академии,  что  Президиум  Российской  Книжной  Палаты,  узнав  о  кончине 

академика  Михаила  Александровича  Дьяконова,  товарища  председателя  Совета 

Палаты,  постановил,  на  заседании  13  августа  с.  г.,  выразить  Российской  Академии 

Паук  чувство  глубокого  соболезнования. 

За  Непременного   Секретаря  академик  А.  А.  Шахматов  доложил,  что 

16  июля  с.  г.  скончался  Эмиль  Фишер,  состоявший  почетным  членом  Академип 

с  29  декабря  1913' года  (сообщение  о  его  кончине  напечатано  в  «Известиях» 
Петроградского  Совдепа  от  18  июля  с.  г.  за  К?.  160). 

Положено  принять  к  сведению. 

За  Непременного  Секретаря  академик  А.  А.  Шахматов  доложил,  что  академик 

А.  Е.  Ферсман  довел  до  сведения  Непременного  Секретаря  в  начале  августа  с.  г. 

о  желательности  созыва  от  имени  Академии  совещания  из  представителей  учреждений, 

работающих  по  изучению  Севера  и  его  богатств,  с  целью  взаимного  осведомления 

н  согласования  дальнейшей  деятельности,  при  чем  указал,  что,  в  случае  прпициппаль- 
ИзбѢстіяГ.  Л.  II.  1010.  —  89І  —  •  бо 
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пого  согласия,  желательно  поручить  одному  из  членов  Конференции,  совместно  е 

представителями  двух  академических  Комиссий,  работающих  по  изучению  Севера, 
подготовку  названного  совещания. 

Непременный  Секретарь,  в  виду  срочности  дела,  согласно  указанию  Прези- 

дента Академии  в  согласно  постановлению  Конференции  в  заседании  Общего  Собрания 

30  июля  с.  г.,  просил  академика  А.  Е.  Ферсмана  5  августа  с.  г.  за  №  11514 

взять  на  себя  организацию  этого  совещания. 

Положено  принять  к  сведению. 
ѵ 

За  Непременного  Секретаря  академик  А.  А.  Шахматов  доложил,  что  академик 

П.  П.  Павлов  представил  Академии  в  августе  с.  г.  от  имени  профессора  М.  Н. 

Шатер  ни  к  ов  а  большую  фототипию  с  портрета  И.  М.  Сеченова,  работы  Репина. 

Непременный  Секретарь,  письмом  от  б  августа  с.  г.  №  1524,  выразил 

профессору  М.  П.  Шатерникову  благодарность  от  имени  Академии. 

Положено  принять  к  сведеиию  и  поместить  портрет  в  одной  из  зал  Академии. 

Академик  А.  А.  Марков  сообщил,  что  жертвует  Академии  свою  математи- 
ческую библиотеку  с  тем,  чтобы  она  временно  была  оставлена  в  его  распоряжении 

для  его  работ. 

Конференция  выразила  глубокую  благодарность  академику  А.  А.  Маркову 

от  имени  Академии  за  этот  щедрый  дар. 

Академик  А.  А.  Марков  принес  в  дар  Академии  следующие  книги: 

1)  «Memoires  de  la  vie  de  Jacques-Auguste  de  Thou,  conseiller  d'Etat  et 
president  a  mortier  au  parlement  de  Paris.  Nouvelle  edition  enrichie  de  portraits,  et 

d'une  pyramide  fort  curieuse.  A  Amsterdam,  chez  Francois  ГНопогё,  M  DCC  XIII», 
2)  Vergnügte  und  Unvergnügte  Reisen  auf  das  Weltberuffene  Schlesische  Riesen- 
Gebirge  welche  von  1696  bis  1737.  Hirschberg  druckt  und  verlegt  Dietrich 

Krahn,  1736.  Bekannte  und  unbekannte  Historien  von  Rieben-Zahl.  In  Hirschberg 

gedruckt  und 'zubekommen  bei  I).  K.  1738,  3)  Николай  Грамматин.  A  new  Dictio- 
nary English  and  Russian  (4  части  в  одном  томе),  Москва,  1808  — 1817,  и 

4)  «Nouveaux  memoires  sur  Г  etat  present  de  la  Chine.  Par  le  P.  Louis  le  Comte  de 

Іа  Gompagnie  de  Jesus,  Mathematicien  du  Roy.  Tome  second.  Troisieme  edition  revue 

et  corrigee  sur  la  derniere  de  Paris.  A  Amsterdam,  chez  Henri  Desbordes  et  Antoinc 
Schelte.  M  DC  XC  Vilb. 

Конференция  выразила  академику  А.  А.  Маркову  признательность  за  этот 

дар;  положено  передать  книги,  указанные  подъ  «М№  1  и  2,  во  П  Отделение 

Библиотеки  Академии,  книгу,  указанную  под  №  3,  в  I  Отделение  Библиотеки,  а 

книгу,  указанную  подъ  №  А,  в  Азиатский  Музей.  Книги,  указанные  под  ШШ  \  и 

4,  были  переданы  в  заседании  Непременному  Секретарю. 

І 
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Академик  Л.  Л.  Марков  принес  в  дар  Математическому  Кабинету  имени 

Чебышева  и  Ляпунова  ряд  ценных  фотографических  снимков  с  аппаратов  акаде- 

мика И.  Л.  Чебышева,  которые  находятся  в  Математическом  Кабинете  Петроград- 

ского Университета. 

Конференция  выразила  академику  А.  А.  Маркову  благодарность  за  этот 

щедрый  дар. 

IX  .ЗАСЕДАНИЕ,  4  ОКТЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Академик  IL  ß.  Насонов  прислал  составленный  им  некролог  академика  В.  В. 

Заленского,  скончавшегося  8  октября  1918  года. 

Положено  напечатать  некролог  в  «Известиях»  Академии. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  21  февраля  с.  г.  скончался  член-кор- 

респондент Академии  по  разряду  классической*  филологии  и  археологии  с  29  декабря 
1906  года  Юлиан  Андреевич  Кулак  о  в  скин. 

Память  покойного  почтена  вставанием. 

Академик  А.  И.  Соболевским  прислал  составленным  им  некролог  покойного. 

Положено  напечатать  некролог  в  «Известиях»  Академии. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  17  августа  с  г.  в  Москве  скончался 

член-корреспондент  Академии  по  разряду  историко -политических  наук  с  29  декабря 
1902  года  Владимир  Иванович  Герье. 

Память  покойного  почтена  вставанием. 

Академик  А.  И.  Соболевский  прислал  составленный  им  некролог  покойного. 

Положено  напечатать  некролог  в  «Известиях»  Академии. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что,  по  предложению  Научного  Отдела 

Комиссариата  по  Просвещению,  возобновились  работы  по  справочнику  «Паука  в 

России»,  прерванные  минувшею  зимою  из-за  пеассигноваиия  кредитов.  В  работе 

участвуют  служащие  в  Комиссариате  лица,  при  чем  признано  желательным  перенести 

все  дело  в  Книжную  Палату.  Книжная  Палата  согласна  на  это,  если  нет  возражении 

со  стороны  Академии  йа  передачу  начатого  ею  дела  в  Книжную  Палату.  Так  как 

Книжная  Палата  обладает  соответствующим-  аппаратом,  то  было  бы  желательно  в 

интересах  дела  просить  ее  принять  участие  в  окончании  первого  издания  и  продолжении 

всего  дела  справочника  «Наука  в  России». 

Положено  сообщить  Книжной  Палате,  что  Академия  приветствует  продолжение 

работы  над  справочником  «Паука  в  России»  силами  Книжной  Палаты,  выражает 

надежду,  что  это  издание,  иачатое  Академией)  Наук,  принесет  пользу  организации 

научной  работы  в  России,  и  готова,  с  своей  стороны,  всегда  оказывать  всяческое 

доступное  ей  содействие  работе  по  этому  научному  справочнику. 

Извѣетіл  Р.  А.  Н.  191?.  бо* 



—  894  - 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  С.  Н.  Кондаков  представил  в  дар. 

Академии  увеличенный  фотографический  портрет  академика  В.  Г.  Васильевского, 

в  раме. 

Положено  благодарить  жертвователя,  а  портрет  поместить  в  Малом  Конференц- 
Зале. 

Академик  В.  А.  Стекло  в  читал  нижеследующее: 

«Довожу  до  сведения  Академии,  что  я  жертвую  с  настоящего  числа  всю  мою 

библиотеку  со  всей  обстановкой  (письменный  стол,  диван  кожаный,  2  кресла, 

І  полукресла,  конторка  для  бумаг,  книжные  шкафы)  Академии  Наук,  для  передачи 

библиотеки  и  принадлежащего  ей  имущества  в  ведение  Математического ^Кабипета 

имени  Чебышева  и  Ляпунова». 

Конференция  благодарила  жертвователя  за  этот  дар  и  постановила  сообщить  об 

атом  пожертвовании  в  Математический  Кабинет. 

Академик  А.  Е.  Ферсман,  как  товарищ  председателя  КЕПС,  представил 

ряд  новых  изданий  КЕПС,  а  именно:  4  выпуска  издания:  «Естественные  производи- 

тельные силы  России»  — по  Метеорологии  (Петроград,  1919);  том  VI  того  же 

издания  — ■  «Животный  мир.  Отдел  III.  Использование  культурных  животных.  12. 

Крупный  рогатый  скот»,  Петроград,  1 9 1 9 ;  выпуск  31  издания  «Материалы  для 

изучения,  естественных  производительных  сил  России»  —  «Тихвинский  Боксит», 
Петроград,  1919  (А.  Д.  Стопневича,  В.  И.  Искюля  и  Б.  И.  Овсяннкова,  под 

редакцией  П.  А.  Земятченского,  с  приложением  статьи  М.  И.  Боголепова: 

«Экономические  условия  насаждения  алюминиевого  производства»),  Петроград,  1919, 

и  «Отчеты»  о  деятельности  КЕПС  (№  13,  Петроград,  1919). 

Кроме  того,  от  издательства  «Природа»  академик  А.  Е.  Ферсман  представил 

выпуск  издания  «Классики  Естествознания»  —  «А.Карпинский.  Очерки  геологиче- 

ского прошлого  Европейской  России»,  Петроград,  1919,  и  выпуск  издания  «Библио- 

тека Природа"»- — «Проф.  Е.  А.  Богданов.  Что  нужно  знать  всякому  хозяину  о 
кормлении  молочных  коров»,  Петроград,  1919. 

Положено  просить  академика  А.  Е.  Ферсмана  передать  выражение  благодар- 

ности от  имени  Академии  КЕПС  и  издательству  «Природа»,  а  книги  передать  в  I  От- 
деление Библиотеки  Академии. 

V 

X  ЗАСЕДАНИЕ,  1  НОЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Почетный  академик  по  Разряду  изящной  словесности  А.  М.  Пешков  передал 

Академии,  для  собраний  Пушкинского  Дома,  приобретенное  им  из  наследия  Полтав- 

ского помещика  Виктора  Алексеевича  Закревского  (1807  — 1858)  собрание  ка- 
рандашных и  пером  исполненных  рисунков  поэта  Тараса  Григорьевича  Шевченка, 
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а  также  и  1 2  риеупков  бытового  характера,  принадлежащих  известному  художнику 

любителю  графу  дс-Б  альме  ну. 

Положено  жертвователя  благодарить  от  имени  Академии,  а  рисунки  передать 

в  Пушкинский  Дом. 

Владимир  Владимирович  Граве  (Лермонтовский  пр.  54,  кв.  26)  принес  в  дар 

для  Пушкинского  Дома  портрет  масляными  красками  Императора  Петра  Великого, 

находившийся  в  его  семье  с  1838  года  и  приобретенный  в  том  году  его  отцом 

на  продаже  одного  особняка  на  Васильевском  острове. 

Положено  благодарить  жертвователя,  а  портрет  передать  в  Пушкинский  Дом. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  Г.  Ю.  Верещагин  передал  в  дар 

Академии  две  древнерусские  серебряные  монеты,  найденные  им  1о  августа 

4  918  года  на  берегу  озера  Терехова  Почезерекоп  волости  Пудожского  уезда  Оло- 
нецкой губернии. 

Положено  передать  в  Нумизматический  Кабинет,  а  жертвователя  благодарить. 

ХІ  ЗАСЕДАНИЕ,  6  ДЕКАБРЯ  1919  ГОДА. 

Научный  Отдел  Народного  Комиссариата  но  Просвещению,  при  отношении 

от  15  ноября  с.  г.  JN»  2005,  препроводил  в  Академию  обращение  Отдела,  адресо- 
ванное в  Отделение  Русского  языка  и  словесности,  по  вопросу  о  введении  латинского 

шрифта  для  всех  народностей,  населяющих  территорию  Республики. 

По  сему  поводу  Непременный  Секретарь  доложил,  что  он  запросил  по  этому 

делу  отзыв  Отделения  РЯС,  которое  представило  свое  заключение  при  отношении 

от  5  декабря  с.  г.  за  №  242. 

Положено  одобрить  заключение  Отделения  РЯС,  препроводить  его  от  имени 

Академии  в  .Научный  Отдел  и  напечатать  его  в  приложении  к  настоящему  протоколу. 

і 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  отчет  о  деятельности  Российской 

Академии  Наук  за  1919  год  печатается  по  новой  орфографии,  в  виду  решении 

Конференции  печатать  протоколы  и  деловые  издания  по  новой  орфографии. 

Положено  принять  к  сведению. 

Непременный  Секретарь  просил  указаний  относительно  печатания  «Изве- 
стий» в  1920  году,  при  чем  высказал  предположение,  что  нет  оснований  не  перейіп 

при  этом  к  новой  орфографии. 

Положено  печатать  по  нопоіі  орфографии,  о  чем  сообщить  в  Типографию. 

Ц-ікістія  Г.  А  И.  Ш% 
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Непременный  Секретарь  доложил,  что  академик  Н.  А.  Котляревскші 

принес  в  дар  Нумизматическому  Кабинету  Академии  4  старинные  медали. 

Полржено  передать  медали  в  Нумизматический  Кабинет. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  делопроизводитель  Канцелярии 

Конференции  А.  Ф.  Болоцких  принеола  в  дар  Российской  Академии  Наук  5  ста- 

ринных русских  монет. 

Положено  жертвовательницу  благодарить,  а  монеты  передать  в  Нумизматиче- 
ский Кабинет. 

Непременный  Секретарь  читал: 

«Опыт  последних  двух  лет  показал,  что,  со  времени  национализации  капиталов 

Российской  Академии  Наук,  выдача  премии  стала  совершепко  невозможной,  при 

том  п  работы  на  соискание  премий  почти  не  представляются  авторамп.  В  виду 

сего  казалось  бы  правильным  отменить  на  1920  год  конкурсы  по  соисканию 

премий». 
Полошено  отменить  все  конкурсы  по  соисканию  академических  премии 

в  1920  году  с  тем,  чтобы  в  конце  1920  года  Непременный  Секретарь  вновь  за- 
просил указаний  Общего  Собрания  по  этому  предмету,  в  связи  с  состоянием  к  тому 

времени  капиталов  по  премиям. 
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Приложение  к  протоколу  XI  заседания  Общего  Собрания  Российской  Академии 

Паук  G  декабря  1919  года. 

Заключение  Отделения  РЯС  по  вопросу  о  введении  латинского  шрифта 

для  всех  народностей,  населяющих  территорию  Российской  Республики. 

Отделение  Русского  языка  и  словесности  Российской  Академии  Паук, 

ознакомившись  с  сообщением  Научного  Отдела  относительно  возникшей  в  центральных 

учреждениях  Р.С.Ф.С.Р.  мысли  о  желательности  введения  латинского  шрифта  для 

всех  народностей,  населяющих  территорию  Республики,  постановило  сообщить 

Научному  Отделу  следующие  свои  соображения: 

Отделение  Русского  языка  и  словесности  готово  приветствовать  все  целесооб- 

разные меры,  направленные  к  укреплению  международных  культурных  связей, 

в  особенности  же  связей  между  населяющими  Российскую  Республику  народностями; 

все  то,  что  может  скрепить  единство  России,  содействовать  в  ней  едпненпю  на  почве 

социальных  и  экономических  отношений,  должно  быть  всемерно  использовано 

руководящими  правительственными  кругами.  Введение  латинского  шрифта  для  всех 

народностей,  населяющих  территорию  Республики,  не  представляется,  однако, 

Отделению  Русского  языка  п  словесности  подобною  объединяющею  культурные 

интересы  различных  народностей  мерой,  и  это  по  следующим  основаниям: 

Во-первых,  единство  шрифта  ни  в  коем  случае  не  может  содействовать 

укреплению  культурных  связей  между  народами,  при  условии  различия  их  языков. 

Общность  латинского  шрифта  между  лптовцамп  и  финляндцами  не  установила  и  не 

может  установить  между  ними  какой-либо  особенной  близости,  раз  для  такой  близости 

отсутствуют  какие-нибудь  другие  благоприятные  условия.  Точно  так  же  латинский 

шрифт  в  Венгрии;  примененный  к  мадьярскому  языку,  не  создал  почвы,  благоприят- 
ной знакомству  с  этим  языком  для  всех  вообще  европейцев,  и  зто,  в  особенности, 

благодаря  нетерпимости  мадьяр  к  проникающим  в  их  язык  заимствованным  словам  и 

искусственной  замене  своими,  придуманными  словами  таких  терминов,  как  телеграф, 

электричество,  университет  и  т.  п.  Замена  готического  шрифта  латинским  в  Германии 

не  содействовала  на  нашей  памяти  сближению  немцев  с  французами.  Равным  образом, 

общность  шрифта  между  поляками  и  чехами,  пишущими  латинской  азбукой,  п,  в  осо- 

бенности, между  сербами  и  болгарами,  пишущими  гражданскою  кириллицею,  не  повел 

за  собой  особенной  близости  между  этими  народами.  С  другой  стороны,  различие 

в  шрифте  не  создает  препятствий  к  тесному  общению  между  отдельными  народно- 

стями: белорусы  католики  и  белорусы  православные  имелп  в  течение  нескольких 

лет  одну  общую  газету  «Наша  Ніва»,  издававшуюся  в  Впльне  слово  в  слово  как 

русским,  так  и  латинским  шрифтом.  Сербы,  пишущие  гражданскою  кириллицею, 
Нзвѣстія  Г.  А.  П.  1910. 
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хорваты  и  словенцы,  пишущие  латиницей,  нашли  почву  для  соглашения  и  теснейшего 

общения  сначала  по  вопросу  об  общем  литературном  языке,  а  теперь  по  вопросам 

политическим  и  экономическим.  Вот  почему  единство  шрифта  на  всей  территории 

Российской  Республики  ни  в  коем  случае  само  по  себе  не  может  быть  признано 

таким  фактором,  который  способен  объединить  народности,  обитающие  в  России. 

Во-вторых,  всякая  попытка  ввести  новый  шрифт  на  место  привычного, 

в  иных  случаях  унаследованного  из  глубокой  старины,  шрифта,  в  особенности  если 

попытка  будет  исходить  от  центральной  власти  и  сопровождаться  принуяідением, 

может  вызвать  на  местах  самое  острое  неудовольствие  и  недоумение.  Центральная 

власть,  создавая  условия  для  развития  культуры,  для  роста  культурных  ценностей, 

моральных  и  материальных,  в  центрах,  действительно,  скрепляет  единство  страны 

и  противоборствует  всяким  центробежным  стремлениям.  Напротив,  она  сама  создает  и 

усиливает  такие  стремления,  когда  посягает  на  культурное  достояние  обитающих  страну 

народностей:  шрифт  является  одним  из  таких  культурных  достояний.  Евреи  утратили 

свой  древний  язык  и  переняли  язык  той  или  другой  народности,  среди  которой 

поселились;  но  свой  шрифт  они  сохранили  и  в  Германии,  и  в  России,  и  в  Испании, 

и  на  Балканском  полуострове.  В  Вилеиской  п  Минской  губерниях  находим  татар- 

мусульман,  забывших  татарский  язык,  говорящих  по-русски,  но  не  отказавшихся  от 

священного  для  них  арабского  шрифта.  Ни  одна  народность  не  откажется  от  своей 

азбуки  без  упорной  борьбы,  а  борьба  из-за  попираемого  властью  права  и  порождае- 
мые этим  смута  и  гражданская  война  не  могут  служить  к  укреплению  культурных 

связей  в  стране.  История  старой  России  представляет  несколько  эпизодов  борьбы 

из-за  шрифта:  по  инициативе  М.  Н.  Муравьева  литовцам  запрещали  в  течение 

около  сорока  лет  печатать  по-литовски  латинским  шрифтом;  несмотря  на  поощрение 

печатания  литовских  книг  русским  шрифтом,  это  позорящее  русскую  государственную 

власть  запрещение  имело  следствием  перенесение  умственных  центров  в  Прусскую 

Литву:  в  Кенигсберге  и  Тяльзите  открылись  специальные  литовские  типографии, 

содержавшиеся,  главным  образом,  на  средства  русской  Литвы.  На  Украине  гонению 

со  стороны  центральной  власти  подверглось  правописание,  допустившее  начертания 

как  дім,  син,  вместо  дбмъ,  сынъ;  отстаивая  старое  правописание,  русская  власть 

думала  скреішть  связь  малорусской  и  великорусской  народностей,  но  на  деле  как 

этой,  так  и  другими  запретительными  мерами  содействовала  развитию  украйиофиль- 

ства  и,  в  значительной  степени,  подготовила  тяжелые  условия,  которые  переживает 

Украина  в  настоящее  время,  когда  воссоединение  с  ней  достигается  силой  оружия 

и  потоками  крови.  Итак,  Отделение  Русского  языка  и  словесности  признает  введение 

латинского  шрифта  для  всех  народностей,  населяющих  территорию  Республики,  мерой, 

не  достигающей  цели,  поставленной  себе  центральными  учреждениями  Р.С.Ф.С.Р. 

Переходя  к  вопросу  о  введении  латинского  шрифта  для  русского  языка,  Отде- 

ление Русского  языка  и  словесности  не  может  не  остановиться  прежде  всего  на  поли- 

тических последствиях  такой  меры.  Насколько  Отделению  известно,  а  ему  пришлось 

много  заниматься  практическими  вопросами  о  русском  правописании,  при  разработке 

орфографической  реформы  особою  Компсслею,  состоявшей  при  Академии  Паук,  нигде 
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в  Россия,  ни  в  каких  общественных  слоях,  ие  возникал  вопрос  о  замене  русского 

шрифта  латинским.  Орфографическая  Комиссия  была  завалена  всякими  проектами  и 

предложениями,  связанными  с  реформой;  педагогические,  земские  и  даже  думские 

сферы  указывали  на  необходимость  упрощения  правописания,  но  голосов  за  перемену 

шрифта  не  было.  Русский  народ  не  тяготится  своею  азбукою.  Задуманное  теперь 

преобразование  не  найдет  в  нем  ни  отклика,  ни  сочувствия.  С  полной  вероятностью 

приходится  утверждать,  что  оно  станет  источником  смуты  и  даст  основание  к  расколу. 

Возможно,  что  многие  частные  лица  п  фирмы  перенесут  печатание  русских  книг  за 

границу,  откуда,  путем  ли  свободного  ввоза  или  контрабанды,  книги  эти  будут  навод- 
нять русскпе  рынки.  Той  власти,  которая  думает  о  скрепленип  культурных  связей 

в  стране,  надо  опасаться  расслаивать  жизнь  искусственными  мерами,  а  тем  более 

допускать  возможность  возникновения  культурных  центров  вне  страны,  в  чуждых 

стране  условиях. 

Пусть  осязаемые  по  своим  практическим  результатам  реформы  положат  пре- 
дел между  старым  временем  п  ближайшим  будущим,  но  меры  нецелесообразные 

могут  надолго  отдалить  осуществление  таких  реформ,  тем  более,  меры,  направлен- 

ные против  тех  орудии  мысли  —  а  к  ним  принадлежит  печатное  слово  — ,  которые 

имели  целью  приблизить  Россию,  Россию,  думавшую  и  чувствовавшую,  к  осуще- 
ствлению великих  политических  и  социальных  реформ.  Неужели  же  мы  с  легким 

сердцем  сдадим  в  архив  памятники  мысли  и  слова,  озарявшие  наступление  эпохи 

этих  добытых  великими  страданиями  и  теперь  ожидаемых  реформ?  Введение 

латинского  алфавита  в  школу  и  жизнь  сделает  такие  памятники  чуждыми  русскому 

пароду,  и  велика  ответственность  тех,  кто  покусится  на  подобную  меру.  Можно  с 

уверенностью  утверждать,  что  введение  латинского  шрифта  путем  правительствен- 

ного декрета  отчудит  вообще  от  просвещения  народные  низы,  которые  в  силу  тра- 
диции останутся  душою  приверженными  теперешней  азбуке:  тогда  просвещение  может 

стать  уделом  верхов,  а  народ  пойдет  за  теми,  кто  поймет  его  смущение  п  не  решится 
насиловать  его  совести. 

Но,  кроме  того,  Отделение  Русского  языка  и  словесности  обращает  особепное 

внимание  Научного  Отдела  на  технические  трудности,  связанные  с  заменой  русского 

шрифта  латинским,  трудности,  делающие  подобную  замену  совершенно  нецелесооб- 
разною п  вредною.  Такая  замена  может  быть  осуществлена  двояким  путем:  пли 

путем  комбинации  некоторых  латинских  букв  для  выражения  одного  русского  звука 

(напр.  ш  может  быть  передано  через  sz,  или  через  sh,  пли  через  ch,  пли  через  seh ; 

щ  —  через  sz,  cz,  shch,  chtch,  schtsch),  или  путем  введения  системы  надстрочных  зна- 
ков, по  примеру  чешского,  хорватского  и  словенского  языков  (ш  передается  здесь 

через  s,  ч  —  через  с,  ж  через  z,  щ  через  sc).  И  тот  п  другой  путь,  несомненно,  усложнят 
письменную  передачу  русской  речи,  затруднят  усвоение  азбуки,  отразятся  заметно 

на  количестве  потребной  для  печатания  бумаги.  Кроме  того,  необходимо  иметь  в  виду, 

что  передача  сочетаний  гласных  заднего  ряда  (а,  о,  у)  с  предшествующими  мягкими 

согласными  представит  для  латинского  шрифта  чрезвычайные  затруднения:  тя,  тё, 

тю  придется  передавать  или  через  t'a,  to,  l'u  или  через  lia,  fio,  Ііп  (может  быть, 
Пзвѣіѵш  Г.  А  II.  1019. 
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через  tja,  tjo,  tju  —  или  tya,  tyo,  tyu),  при  чем,  при  этом  втором  способе,  расчитапном 

на  отсутствие  надстрочных  знаков,  всотаки  к  надстрочному  знаку  придется  прибег- 

нуть для  передачи  нашего  ть  (t'),  если,  впрочем,  не  решиться  на  такие  написания,  как 
tj  (ty)  в  конце  слова  или  перед  согласною  (dalj,  tjma).  Во  всяком  случае,  это  в  силь- 

ной степени  затруднит  употребление  русской  латиницы.  В  современном  русском 

письме  имеются  несомненные  недостатки,  но  одним  из  его  достоинств  является  на- 

личность в  нем  особых  знаков  для  выражения  гласных,  смягчающих  предшествующие 

согласные.  Отделение  Русского  языка  и  словесности,  признавая  русский  алфавит 

хорошо  в  общем  приспособленным  для  передачи  русских  звуков,  не  имеет  основания 

утверждать,  чтобы  этот  алфавит  был  более  приспособлен,  чем  латинский  или  какой 

другой,  для  передачи  звуков  других  языков,  но  оно  не  может  не  вспомнить,  что 

покойный  академик  В.  В.  Радлов  систематически  пользовался  в  своих  научных 

трудах  русским  шрифтом  для  передачи  звуков  турецких  и  некоторых  восточно- 

финских  языков. 

Ие  следует,  наконец,  упускать  из  вида,  что  для  грамотного  человека  пись- 
менное изображение  слова  является  одним  из  существенных  орудий  мышления; 

мысль  пользуется  пе  только  слуховыми  представлениями  о  словах,  но  также  и  зри- 

тельными представлениями,  в  особенности  о  тех  словах,  которым  мы  научаемся  из 

книг;  такое  зрительное  представление  писанного  слова  является  знаком  мысли. 

Грамотному  человеку,  поэтому,  совершенно  невозможно  отказаться  от  усвоенного  им 

с  малолетства  письма  без  самого  серьезного  ущерба  для  психического  его  равновесия. 

Отделение  Русского  языка  и  словесности  не  может  согласиться  с  тем,  что  за- 

думанное преобразование  будет  завершением  азбучной  реформы,  выполненной  Петром  I: 

реформа  1708  года  имела  в  результате  внешнее  изменение  букв  церковно  if  печати; 

кирилловское  письмо  в  течение  многовекового  своего  существования  и  у  нас  в  России, 

и  на  Балканском  полуострове  меняло  свой  внешний  облик,  перехода  из  устава  в  полу- 

устав и  скоропись,  но,  по  существу  своему,  оно  оставалось  неизменным;  внешним 

образом  изменилось  это  письмо  и  в  гражданском  шрифте.  Мнение  Тре дьяковского 

о  том,  что  Петр  Великий  имел  желание  сделать  пашу  азбуку  более  похожею  на  латин- 

скую, справедливо  только  в  том  смысле,  что,  напр.,  букве  п  была  дана  форма  латин- 

ского и,  букве  т  —  латинского  т,  букве  д  — -  латинского  g  и  т.  д.  Нельзя  также 
усмотреть  связи  между  задуманным  теперь  в  центральных  учреждениях  Р.  С.  Ф.  С.  Р. 

преобразованием  и  последнею  орфографическою  реформою:  последняя,  так  же,  как 

*  азбучная  реформа  Петра  I  (устранившая  из  русского  алфавита  восемь  букв,  а  также 
силы  и  титлы),  имела  целью  освободить  учащихся  от  излишних  букв,  а  отнюдь  не 

осложнить  их  работу  усвоением  новой  и  более  сложной  системы  письма. 

В  силу  всех  приведенных  соображений  Отделение  Русского  языка  и  словесности, 

отвечая  па  предложение  Научного  Отдела  высказаться  по  поставленному  вопросу 

принципиально,  решительно  возражает  против  введения  латинского  шрифта  как 

вообще  для  народностей,  населяющих  территорию  Российской  Республики,  так  и,  в 

частности,  для  русского  языка  с  его  наречиями. 
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ОТДЕЛЕНИЕ  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ  НАУК» 

XII  ЗАСЕДАНИЕ,  10  СЕНТЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Совет  Всероссийского  Главного  Штаба,  повесткою  от  31  августа  (8  сен- 

тября №  1603с  —  7814),  пригласил  Академию,  «с  доклада  Зампредреввоенсовета 
Республики»,  принять  участие  в  объединенном  совещании  по  вопросу  изыскания 

мероприятий  для  установления  возможного  совершенства,  должной  объедшіеиности, 

согласованности  и  взаимной  осведомленности  в  научной  работе  всех  Главных  Военных 

Управлений,  Военно-научных  учреждений  и  Военных  высших  учебных  заведении, 

путем  командирования  в  это  совещание  своего  представителя.  Председателем  озна- 
ченного совещания  будет  профессор,  военный  инженер  К.  И.  Величко.  Место 

первого  совещания:  Б.  Садовая,  д.  №  4,  помещение  Главного  Комиссара  ГУВУЗ, 

время  совещания  19  часов  (7  часов  вечера)  13  сентября  с.  г. 

Положено  просить  академика  IL  II.  Лазарева  принять  участие  в  этом  сове- 

щании, в  качестве  представителя  Академии,  о  чем  сообщить  ему  и  начальнику 

Всероглавштаба. 

Военно-Топографическое  Управление  Всероссийского  Главного  Штаба  (Ин- 

спекция работ,  Часть  по  организации  работ,  Москва,  Хлебный  пер.,  №  1  '6),  при 
отношении  от  2  сентября  с.  г.  №  5114,  препроводило  в  Академию  выписку  из 

приказа  по  Корпусу  Военных  Топографов,  от  4  апреля  с.  г.  за  №  48,  и  просило 

сообщить  заключение  по  вопросу  о  новых  масштабах  съемочных  планшетов  п  карт, 

а  равпо  и  по  прилагаемому  проекту  разбития  рамок,  при  чем  указало,  что  все- 
стороннее обсуждение  этих  вопросов  крайне  желательно,  и  все  замечания  и  указания 

будут  приняты  Управлением  с  благодарностью  и  послужат  материалом  для  оконча- 
тельного результата. 

Положено  передать  присланные  материалы  на  заключение  академику  А.  А. 

Белопольскому. 

Директор  Российской  Главной  Астрономической  Обсерватории  в 

Пулкове,  отношением  от  5  сентября  с.  г.  за  №  6 0 о,  сообщил  Академии  нижесле- 

дующее: 

«Главная  Российская  Астрономическая  Обсерватория  в  Пулкове,  в  силу  своего 

устава,  должна  всячески  содействовать  точнейшему  определению  астрономических 

пунктов  в  России.  Если  определение  географических  широт  даже  в  глухих  местно- 
стях в  настоящее  время  происходит  с  вполне  удовлетворительною  точностью,  то  далеко 
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нельзя  этого  сказать  об  определениях  долгот.  G  развитием  радиотелеграфии  теорети- 
чески вопрос  об  определении  долгот  может  считаться  разрешенным  также  вполне 

удовлетворительно,  но  практическое  определение  долгот  для  большого  числа  пунктов 

еще  далеко  от  осуществления.  В  1917  году  вопрос  о  массовом  определении  долгот 

по  радиотелеграфу  был  поднят  на  первом  Всероссийском  Астрономическом  Съезде,  и 

при  Всероссийском  Астрономическом  Союзе  была  образована  особая  Комиссия  для 

разработки  этого  вопроса.  В  настоящее  время  в  технической  части  вопроса  об  опре- 

делении долгот  по  радиотелеграфу  начальником  Детскосельской  радиотелеграфной 

станции  А.  Ф.  Шориным  сделаны  значительные  усовершенствования,  о  которых  он 

и  сделал  два  доклада  —  один  на  Пулковской  Обсерватории  в  собрании  астрономов, 

другой,  по  просьбе  Обсерватории,  на  Детскосельской  радиостанции  в  более  обширном 

собрании,  при  чем  на  последнем  докладе  демонстрировались  приборы,  предлагаемые 

А.  Ф.  Шориным  для  определения  долгот  по  радиотелеграфу.  В  настоящее  время 

Пулковская  Обсерватория  берет  на  себя  инициативу  созыва  Междуведомственной 

Комиссии  для  обсуждения  всех  вопросов,  связанных  с  массовым  определением  долгот 

ио  радиотелеграфу.  Поэтому  я  обращаюсь  к  Вам  с  просьбой  избрать  представителя 

от  Вашего  учреждения  в  означенную  Комиссию  и  сообщить  мне  его  имя,  отчество, 

фамилию,  адрес  и  телефон  не  позднее  20  сентября  сего  года». 

Положено  просить  академика  А.  А.  Белопольского  принять  участие  в  этой 

Комиссии  в  качестве  представителя  Академии,  о  чем  сообщить  ему  и  Директору 

Обсерватории. 

Директор  Российской  Главной  Астрономической  Обсерватории  в 

Пулкове,  отношением  от  6  сентября  с.  г.  №  619,  сообщил  нижеследующее: 

«В  исполнение  §  20  Временных  Правил  по  управлению  Главной  Российской 

Астрономической  Обсерваторией,  имею  честь  сделать  нижеследующее  сообщение 

Физико-Математическому  Отделению  Академии  Наук: 

«1)  Более  20  лет  тому  назад  в  программу  астрофотографическнх  работ  Пул- 
ковской Обсерватории  было  включено  систематическое  фотографирование  доступных 

для  Пулковского  астрографа  спутников  больших  планет.  В  течение  этого  времени 

С.  К.  Костянским  были  получены  длинные  ряды  астрофотографических  наблюдений 

спутников  Юпитера,  Нептуна  и  в  последние  годы  Сатурна.  Кроме  того,  еще 

в  1896  году  ему  удалось  впервые  получить  вполне  годный  для  точного  измерения 

снимок  Деймоса,  внешнего  спутника  Марса,  а  в  благоприятную  оппозицию  1909  года 

и  целый  ряд  фотографий  обоих  спутников  той  же  планеты:  Деймоса  и  Фобоса. 

Таким  образом,  только  одна  планета  Уран  до  сих  пор  ускользала  от  наблюдений 

такого  рода,  что  вполне  объяснялось  ее  низким  стоянием  над  Пулковским  горизон- 

том и  отчасти  недостаточной  еще  чувствительностью  прежде  употребляемых  пласти- 
нок. В  1913  году,  по  просьбе  С.  К.  Костинского  и  по  его  указаниям,  были  сделаны 

два  снимка  с  упомянутой  планеты  па  Ташкентской  Обсерватории,  где  Уран  подии- 
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мается  на  J  8  градусов  выше,  чем  в  Пулкове.  На  этих  снимках,  пересланных 

в  Пулково,  С.  К.  Костянскому  удалось  найти  двух  внешних  спутников  планеты  — 

Оберона  и  Титанию,  хотя  с  фотографической  точки  зрения  эти  снимки  оставляли 

желать  многого.  Дальнейших  наблюдений  этих  объектов  в  Ташкенте,  невидимому,  не 

производилось. 

«В  настоящее  время  планета  Уран  стоит  значительно  выше  (южное  склонение 

13  градусов),  и  23  августа,  как  раз  в  день  оппозиции  планеты  прп  благоприятных 

условиях  относительно  изображении,  С.  К.  Костпнскому  удалось  получить  фото- 

графию, на  которой  различаются  все  четыре  спутника  Урана,  и  из  них  два  внешние 

спутника  вполне  доступны  для  точных  измерений.  Дальнейшие  снимки  30  августа  и 

1  сентября  указывают  на  возможность  систематического  фотографирования  этих 

слабых  объектов  с  целью  определения  точным  измерением  их  положений  как 

относительно  друг  друга,  так  и  относительно  самой  планеты.  В  виду  этого  предпо- 
лагается производить  эти  наблюдения  далее,  тем  более,  что,  насколько  известно  из 

литературы,  эти  русские  наблюдения  спутников  Урана  путем  фотографии  являются 

первыми  в  этом  роде.  Таким  образом,  теперь  в  Пулкове  имеется  коллекция  фотогра- 
фий спутников  всех  без  исключения  больших  планет,  обладающих  спутниками. 

«2)  Около  10  лет  тому  назад  механиком  Пулковской  Обсерватории  В.  А. 

Мессером  были  сделаны  новые  цапфы  у  большого  пассажного  инструмента.  Проме- 
жуток времени,  протекший  с  тех  пор  до  настоящего  момента,  настолько  велик,  что 

необходимо  было  обратить  внимание  на  цапфы  инструмента,  с  целью  убедиться,  не 

нуждаются  ли  они  в  переточке  и  перешлифовке,  тем  более,  что  с  осени  текущего 

года  предполагается  приступить  к  новому  большому  ряду  наблюдений  на  пассажном 

инструменте.  Ф.  Ф.  Ренц  при  осмотре  инструмента  обнаружил  па  его  цапфах  ржав- 
чины. При  личном  осмотре  я  убедился,  что  на  одном  цапфе  имеется  значительное 

число  мелких  ржавчин,  а  на  другом  их  меньше,  но  зато  одна  из  них  значительных 

размеров  и  значительной  глубины.  Точно  выяснить  причину  и  установить  время  по- 

явления этого  дефекта  на  цапфах  не  удалось.  Во  всяком  случае,  пассажный  инстру- 
мент разобран,  и  В.  А.  Мессеру  поручено  переточить  и  перешлифовать  цапфы. 

Работа  эта  уже  близится  к  концу,  и  я  уверен,  что  она  будет  выполнена  В.  А. 

Мессером  образцово. 

«3}''2  сентября  в  Пулкове  было  получено  сообщение,  что  G.  М.  Селиванов 
открыл  в  Петрограде  1  сентября  в  10  час.  50  мин.  среднего  Пулковского  времени 

в  созвездии  Цефея  комету  7-ой  величины,  координаты  которой  были 

&  =  2ihUm  ,  §  =  -+-58°  58'. 

2  сентября  эта  комета  наблюдалась  многими  пулковскими  астрономами.  С.  К. 

Костпнский  из  наблюдений  на  большом  Пулкозском  астрографе  для  9  час.  35  мни. 

26  сек.  среднего  Пулковского  времени  2  сентября  получил  следующие  коор- 
динаты : 

а^21л2Г24%  §==  -+- 62°  5 5'. 6  (1885.0). 
ШкЬс.-ш  Г  Л.  К.  1010. 
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Приблизительное  суточное  движение  кометы  составляло  по  прямому  восхождению 

1 9  мин.  времени  к  западу  и  по  склонению  4  градуса  1 0  млн.  к  северу.  Таким  обра- 
зом, движение  кометы  весьма  быстрое.  В  этот  вечер  ни  одним  из  астрономов  ие  было 

замечено  сгущения  к  центру  кометы.  Комета  была  довольно  яркаа.  По  фотометри- 
ческим оценкам  Г.  А.  Тихо  в  а,  произведенным  2,  3  и  4  сентября,  яркость  кометы 

была  лишь  немного  слабее  5-ой  величины.  Невидимому,  яркость  кометы  с  течением 
времени  увеличивается.  Некоторые  наблюдатели  отмечают  небольшую  растянутость  % 

комете.  По  последним  наблюдениям  С.  К.  К  о  стннск  о  го  в  комете  появилось  эксцен- 

трическое сгущение.  Г.  А.  Тихону  удалось  получить  также  спектр  кометы.  Ее 

спектр  оказался  сходным  со  спектром  кометы  4  911  с  Брукса.  В  спектре  видны 

полосы,  определяемые  длинами  волн:  388^\  принадлежащая  циану,  40 Б*41,  принад- 

лежащая неизвестному  веществу,  и  477>ц,а,  принадлеа?ащая  углероду.  Теперь  орга- 
низуются наблюдения  кометы  G.  М.  Селиванова,  с  целью  определения  ее  положе- 

ния, на  1 5-тидюіімовом  рефракторе  и  на  меридианном  круге.  Положения, -полученные 
на  астрографе,  уже  дают  возможность  определить  орбиту  кометы,  что  и  взял  на  себя 

И.  И.  Днепровский». 

Положено  принять  к  сведению  и  благодарить  Директора  Обсерватории  за  сооб- 
щение интересных  сведении  о  работах  Обсерватория. 

Академик  И.  П.  Бородин  представил  Отделению  для  напечатанпя  в  «Известиях» 

Академии  статью  Ю.  А.  Филип ченко  «Выражение  закона  Менделя  с  точки  зрения 

генотииической  структуры»  (J.  А.  Filipcenko.  Expression  de  la  loi  de  Mendel  au 

point  de  vue  de  la  structure  g  enotypique) . 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  И.  П.  Бородин  представил  Отделению  для  напечатания  в  «Трудах 

Ботанического  Музея»  статью  И.  А.  Наумова  «Материалы  по  изучению  Мисо- 

rales.  IV.  Триба  Tkamnidieae»  [N.  A.  Naoumov  (Naumov).  Materiaux  pour 

seryir  a  Pöhlde  des  Miicorales.  IV.  La  tribu  des  Thamnidies] . 

Положено  напечатать  в  «Трудах  Ботанического  Музея». 

От  имени  академика  П.  П.  Лазарева  доложена  Отделению  для  наиечашша 

в  «Известиях»  Академии  статья  его  «Ионная  теория  слуховой  адаптации»  [Р.  Р. 

Lasareff  (Lazarev).  La  theorie  Tonique  de  l'adaptation  de  Гоше]. 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

От  имени  академика  П.  П.  Лазарева  представлена  Отделению  для  напеча- 
тания  в  «Известиях»  Академии  работа  А.  Ф.  Самойлова  «Расположение  музыкальных 

интервалов  на  линии,  на  плоскости  и  в  пространстве»  (A.  F.  Saniojlov.  La  dispo- 

sition des  mtcrvallcs  musicaux  sur  une'lignc,  sur  un  plan  et  dans  l'espace).  К  работе 
приложены  11  риеупков. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 
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За  Непременного  Секретаря  академик  А.  Е.  Ферсман  доложил,  что  в  начале 

я  с.  г.  Непременному  Секретарю  был  доставлен  протокол  заседания  Комиссии 

по  выбору  Директора  Главной  Российской  Астрономической  Обсерватории  в  Пулкове 

от  27  июня  с.  г., f согласно  каковому  протоколу  Директором  Обсерватории  избран 

профессор  А.  А.  Иванов,  сроком  на  три  года,  согласно  ст.  23  временных  правил 

но  управлению  Обсерваторией. 

По  сему  поводу  за  Непременного  Секретаря  академик  А.  Е.  Ферсман 

доложил,  что  Непременный  Секретарь,  в  виду  срочности  дела,  согласно  указанию 

Президента  Академии  и  согласно  постановлению  Конференции  в  заседании  Общего 

Собрания  30  июля  с.  г.,  сообщил  об  означенном  избрании  3  июли  с.  г.  за 

К?.№  1414  и  1415  профессору  А.  А.  Иванову  и  в  Совет  Астрономов  Обсер- 
ватории, с  препровождением  копии  протокола. 

Положено  принять  к  сведению. 

Академик  А.  П.  Карпинский  доложил,  что  Александр  Прокофьевнч  Борисов 

(Пермская  губ.,  гор.  Соликамск,  Турчашшовская,  1 7),  письмом  от  1 4 /27  августа  с.  г., 

сообщил  ему  о  кончине  в  марте  сего  года  в  Екатеринбурге  Евгения  Никитича  Корот- 
ко в  а,  у  которого  остался  капитальный  труд  об  ископаемых  Урала,  и  о  желательности 

принять  меры  к  охране  этого  труда. 

Положено  просить  геолога  Константина  Кон стаитиповича  Матвеева,  проживаю- 

щего ,в  Екатеринбурге  (Горный  Институт),  принять  меры  к  охране  имущества  Е.  II. 

Короткова. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  доложил  акт  приемки  коллекции  минералов  и 

окаменелостей  из  дворца-музея  Строгановых  в  Геологический  и  Минералогический 
Музей  Академии,  от  18  августа  с.  г. 

XIII  ЗАСЕДАНИЕ,  24  СЕНТЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Директор  Российской  Главной  Астрономической  Обсерватории, 

отношением  от  19  сентября  с.  г.  за  №  676,  сообщил  нижеследующее: 

«В  прошлом  своем  сообщении  я  упоминал  о  том,  что  в  Петрограде  была  открыта 

С.  М.  Селивановым  комета,  и  что  в  Пулкове  были  организованы  ее  наблюдения. 

На  меридианном  круге  наблюдать  ее  ие  удалось  вследствие  того,  что  вскоре  после  ее 

открытия  она  уже  проходила  через  меридиан,  благодаря  своему  быстрому  движению, 

до  захода  солнца.  Наблюдения  на  15 -дюймовом  рефракторе  производились  Ф.  Ф. 
Ренцем,  но  они  еще  не  обработаны  вследствие  того,  что  неизвестны  положения 

звезд  сравнения.  Зато  имеется  значительное  число  фотографических  наблюдения 

кометы,  произведенных  С.  К.  Костинским  иа  нормальном  астрографе,  Г..  А.  Тпхо- 

вым  на  Бредихинском  астрографе  и  К.  А.  Балановскпм  прп  помощи  короткофо- 
кусной камеры.  Приближенные  положения  кометы  с  точностью  до  одной  секунды 

времени  по  прямому  восхождению  и  до  десятой  доли  минуты  по  склонению,  выве- 
Извѣстія  Р.  А.Н.  1910. 
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дсшіые  из  этих  фотографических  наблюдений,  сообщены  в  главнейшие  русские  обсер- 

ватории в  форме  циркуляра. 

«На  основании  наблюдений  С.  К.  Костинского,  произведенных  2,  5  и 

8  сентября,  Н.  И.  Днепровский  определил  следующие  элементы  орбиты  кометы 
Селиванова: 

«Эти  элементы  достаточно  удовлетворительно  представляют  все  произведенные 

0  сих  пор  наблюдения,  но,  по  мере  накопления  наблюдательного  материала,  они, 

конечно,  подлежат  улучшению. 

«Комета  представляет  собою  туманность,  очень  немного  растянутую,  в  начале  с 

весьма  слабым,  а  потом  с  более  определенным  сгущением  к  центру.  Она  хорошо  видна 

в  бинокль  и  даже  невооруженным  глазом.  В  виду  того,  что  комета  открыта  более 

чем  за  месяц  до  прохождения  через  перигелии,  есть  надежда,  что  у  нее  разовьется 

хвост.  К  сожалению,  в  скором  времени  она  переидет  в  южное  полушарие,  но  тогда, 

тшішдішому,  можно  будет  наблюдать  по  утрам  комету,  или,  но  крайней  мере,  ее  хвост. 

«Интересные  данные  относительно  спектра  кометы  Селиванова  получены 

Г.  Л.  Тпховым  на  основании  фотографии,  сделанных  на  Бредихннском  астрографе 

с  объективной  призмой  в  20  градусов.  Спектр  кометы  был  им  сфотографирован 

3  и  13  сентября.  Оба  раза  выдержка  составляла  SS1/*  минут,  прп  чем  ведущая  звезда 
переставлялась  так,  чтобы  спектр  кометы  на  пластинке  оставался  неподвижным. 

3  сентября  спектр  снят  на  обыкновенной  пластинке  Eastman -Super -Sensitive,  а 

1  3  сентября  на  ортохроматической  пластинке  Ilford-Rapid-Ciiroinatic,  чувствительной 

до  А  590  jjifJL  Оба  спектра  весьма  сходны,  за  исключением  того,  что  на  снимке 

3  сентября  отсутствуют  две  блестящих  полосы  в  зеленых  лучах,  к  которым  не  чув- 
ствительна применявшаяся  пластинка.  Спектр  кометы  Селиванова  чрезвычайно  сходен 

со  спектром  кометы  1911  с  Брукса,  когда  последняя  не  имела  еще  хвоста.  В 

спектре  кометы  Селиванова  видны  следующие  блестящие  полосы: 

Т  1919  г.  октября  16.207  ср.  Грин.  вр. 
to    128  Л  51 

&   311  36  47  Равноденствие  1919.0 
і      20    5  30 

'  logq  9.68396 

Химич. 

природа. Примечания: 
G слабые  вследствие  малой  чувствительности  пластинки  к  этим 

54.6 

473 

432 

422 
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CN 

лучам. На  снимке  3  сентября  отсутствуют. 

Яркая. Очень  слабая. 

Очень  слабая. 

Средней  яркости. 

Яркая. 
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«Непрерывного  спектра  не  обнаружено,  что,  вероятно,  отчасти  зависит  от 

сравнительно  коротких  выдержек». 

Положено  принять  к  сведению  и  благодарить  Директора  Обсерватории  за 
сообщение. 

Директор  Главной  Российской  Астрономической  Обсерватории  в 

Пулкове  сообщил  (записка  получена  2  сентября),  что,  в  связи  с  предполагаемой  органи- 
зацией массового  производства  радиотелеграфных  определений  долгот  в  России  и  в 

связи  с  предстоящим  образованием  Междуведомственной  Комиссии  для  разработки  этого 

вопроса,  по  инициативе  Пулковской  Обсерватории  и  по  соглашению  с  Детскосельской 

Радиостанцией,  в  среду,  3  сентября  с.  г.,  в  1 5Уа  часов  по  времени  второго  между- 
народного пояса,  в  помещении  радиостанции  (Детское  Село,  вблизи  вокзала)  состоится 

доклад  начальника  радиостанции  А.  Ф.  Ш  ори  на  и  ученого  секретаря  Пулковской 

Обсерватории  профессора  Б.  А.  Земцова:  «О  массовом  производстве  определений 

долгот  но  радиотелеграфу»,  и  просил  представителя  Академии  пожаловать  на  означен- 
ный доклад. 

Положено  принять  к  сведению. 

Академик  А.  И.  Карпинский  представил  Отделению  для  напечатания 

в  «Известиях»  Академии  свою  статью  «К  тектонике  Европейской  России»  (А.  Р. 

Karpinskij.  Note  sin*  la  technique  de  la  Russie  d'Europe). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  А.  А.  Бел  о  польский  представил  Отделению  для  напечатания 

в  «Известиях»  Академии  свою  статью  «Спектрально  сложная  звезда  у  Геркулеса» 

(A.  A.  Belopoliskij.  Etude  sur  le  spectre  de  l'efoile  у  Herculis). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

XIV  заседание,  8  октября  1919  ГОДА. 

Директор  Российской  Главной  Астрономической  Обсерватории, 

отношением  от  3  октября  с.  г.  №  737,  сообщил  Отделению  нижеследующее: 

«В  дополнение  к  прежним  моим  сообщениям  о  наблюдениях  козіеты  Селива- 

нова, считаю  своим  долгом  представить  краткий  отчет  о  фотографировании  ее  спе- 
ктра, произведенном  Г.  А.  Тпховым  после  13  сентября  на  Бредпхпнском  астрографе 

с  объективной  призмой  в  20  градусов.  Новые  спектральные  снимки  кометы  получены 

18,  21,  22  и  27  сентября,  прп  чем  21  сентября  получены  два  снимка  с  экспози- 

циями в  іу2  и  1  час.  Это  наиболее  интересные  снимки.  27  сентября,  вследствие 

очень  низкого  положения  кометы,  спектральные  полосы  вышли  уже  слабо. 
НзбѣстілР.Д  Ц  1919.  6і 
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«На  снимках  21  и  22  сентября,  в  связи  с  видимым  уплотнением  ядра  кометы, 

блестящая  полоса  405  [а|л  разбилась  иа  три  отдельных  узелка,  а  в  полосах  432  [Л|л 
и  422      заметно  по  одному  более  яркому  сгустку. 

«На  снимках  21  сентября  виден  довольно  яркий  хвост,  идущий  от  цианового 

изображения  головы  (388  [лр.)  до  края  пластинки,  приблизительно  на  4  градуса. 

Хвост  слабо  изогнут  и  имеет  общее  направление  к  северу  с  отклонением  на  несколько 

градусов  к  востоку.  •  Слабые  следы  этого  хвоста  видны  уже  на  снимке  1 8  сентября. 
Кроме  цианового,  никакого  другого  хвоста  не  видно. 

«И  по  характеру  хвоста  замечается  большое  сходство  между  кометой  Селива- 
нова и  кометой  1911  с.  В  виду  этого  Г.  А.  Тихов  сравнил  их  элементы,  которые 

оказались  также  весьма  сходными,  при  чем  перигельные  расстояния  различаются 

только  в  третьем  десятичном  знаке.  По  вычислениям  М.  А.  В  иль  ев  а,  эклиптикаль- 
иые  координаты  перигелиев  таковы: 

1919.0.  Комета  1911  с.  Комета  Селиванова. 

А  90°  9'  81°  38' 

ß  -+-14°  46'  -ь15°32' 

«Таким  образом,  и  по  спектру  и  по  элементам  орбиты  родство  между  этими 
кометами  весьма  вероятно. 

«Еще  имею  честь  сообщить  Физико-Математическому  Отделению  Российской 

Академии  Наук,  что  И.  А.  Балановский,  на  основании  светографических  наблю- 

дений при  помощи  короткофокусной  камеры,  открыл  несколько  новых  переменных 

звезд.  Ниже  приводятся  краткие  сведения  об  этих  звездах: 

«1)  В  созвездии  Кассиопеи,  а=  0A24W;  8  =  -н  61°12'  (18 о 5,0). 
«Переменность  этой  звезды  подтверждена  С.  II.  Блажко  по  московским  фотогра- 

фиям. Наибольшая  яркость  12w,  наименьшая  13?5.  Период  короткий  и  неправильный. 

«2)  В  созвездии  Кассиопеи,  B.D.  -+-  62°161,  a  =  0A42w4S*;  8  = 
-t-62°7:9  (1855.0). 

«Переменность  подтверждена  С.  Н.  Блажко  но  московским  фотографиям. 

Яркость  колеблется  в  пределах  от  9™3  до  11  ?5,  Периода  установить  пока  не 

удалось. 

«3)  В  созвездии  Кассиопеи,  В.  D.  чн  55?275,  а  =  1А7И136*4;  8  = 
-+-55°37.'8  (1855.0). 

«Переменность  подтверждена  С.  И.  Блажко  по  московским  фотографиям. 

Наибольшая  яркость  составляет  10т5,  при  наименьшей  яркости  звезда  на  фотографии 
не  видна  совсем,  т.  е.  она  слабее  13?5.  Период  близок  к  168.5  дням,  но  возможно, 

что  он  подвержен  неправильностями». 

Положено  принять  к  сведению  и  благодарить  Директора  Обсерватории  за  это 

сообщение,  отметив,  что  как  это,  так  и  предыдущие  присланные  им  сообщения 
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печатаются  в  протоколах  заседаний  Отделения,  а  затем  будут  перенесены  в  «Изве- 
стия» Академии. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  представил  Отделению  для  папечатания  в  «Известиях» 

Академии  статью  Е.  Косты левой  «Барит  из  силурийских  отложении  р.  Поповке» 

(Е.  Kosty leva,  ßarytine  des  environs  de  Petrograd). 

К  статье  приложен  1  рисунок. 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  доложил  о  желательности  продолжения  работ  по 

изучению  архивов,  в  связи  с  вопросом  о  месторождениях  и  использовании  цветных  и 

драгоценных  камней  России,  при  чем  отметил,  что  уже  в  настоящее  время  получен 

ряд  весьма  ценных  материалов,  п  удалось  в  точности  установить  коренные  места 

находок  солнечного  камня  на  острове  Седловатом  и  коренное  месторождение  нефрита 

по  реке  Хара-Джелге.  Весьма  ценные  материалы  найдены  по  вопросам  об  открытии 
изумрудов  на  Урале  и  об  убранстве  камнем  дворцов  Петрограда,  при  чем  для  целого 

ряда  здании  и  отдельных  вещей  удалось  установить  точную  дату  происхождения,  что 

имеет  интерес  для  псторип  искусств. 

В  впду  этого  академик  А.  Е.  Ферсман  просил  отпустить  в  его  распоряжение 

до  12.000  руб.  из  средств  на  научные  предприятия  па  продолжение  указанных  работ. 

Положено  ассигновать  на  указанные  работы  12.000  руб.  из  сумм  Ломоно- 
совского Комитета j  о  чем  сообщить  в  Правление  для  исполнения. 

XV  заседание,  22  октября  1919  ГОДА. 

И.  д.  ректора  Уральского  Горного  Института  К.  К.  Матвеев,  письмом 

от  1  октября  с.  г.  за  К?.  775,  сообщил  о  своей  полной  готовности  выполпить  возло- 

женное на  него  Академией  Наук  поручение  по  охране  рукописей  Евгения  Никитича 

Коротко  в  а,  при  чем  указал,  что  в  настоящее  время  этп  материалы  хранятся  под 

непосредственным  присмотром  супруги  покойного  А.  П.  Коротковой,  в  пристройки 

ее  дома;  им  принимаются  необходимые  меры  к  помещению  рукописей  в  более 

соответствующее  помещение,  а  также  выясняется  вопрос  о  возможности  их  перевозки 

в  Уральский  Горный  Институт,  для  чего  предстоит  снестись  с  некоторыми  родствен - 
нпказіп  покойного. 

Положено  благодарить  и.  д.  ректора. 

Академики.  G.  Кур  каков  представил  Отделению  для  папечатания  в  «Известиях» 

Академии  статью  А.  К.  Болдырева  «Плотность  располоя;енпя  атомов  в  гранях  кри- 

сталлов нашатыря  (NH4G1)  и  хлората  натрия  (NaCiO3)»  (Densite  de  la  disposition 
des  atomes  dans  les  faces  des  cristaux  du  sei  ammoniac  et  du  chlorate  de  natrium). 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Пзвѣотія  Р.  А.  Н.  1919.  _  6і* 



XYI  ЗАСЕДАНИЕ,  5  НОЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Директор  Российской  Главной  Астрономической  Обсерватории  в 

Пулкове,  отношением  от  27  октября  с.  г.  за  Л°  875,  сообщил  нижеследующее: 
«Считаю  своим  долгом  довести  до  сведения  Академии  Наук,  что,  в  связи  с 

разыгравшимися  20,  21  и  22  октября  под  Пулковом  военными  действиями,  вре- 
менно пришлось  прекратить  всю  наблюдательную  работу  Пулковской  Обсерватории. 

Из  осторожности  было  постановлено  даже  отвинтить  объективы  двух  рефракторов,  а 

также  двух  астрографов.  Этот  перерыв  наблюдательной  деятельности  продолжается 

уже  более  неделя.  Есть  полное  основание  думать,  что  в  ближайшем  будущем  ока- 
жется возможным  возобновить  наблюдения. 

«В  настоящее  время  Пулковская  Обсерватория  и  в  другом  отношении  находится 

в  весьма  затруднительном  положении:  совершенно  нарушена  связь  с  внешним  миром. 

Почтово -телеграфная  контора  эвакуирована,  так  что  приблизительно  в  течение  недели 

нет  возмояшости  ни  получать,  ни  отправлять  корреспонденцию.  Петроградский  теле- 
фон до  сих  пор  находится  в  исключительном  распоряя^еиии  военных  властей,  и  даже 

не  допускаются  служебные  переговоры  административного  персонала  Обсерватории. 

Детско сельский  телефон  снят  совершенно.  Наконец,  в  настоящее  время  и  получение 

пропусков  на  поездки  из  Пулкова  в  Петроград  сопрмжено  с  большими  трудностями  и 

препятствиями». 

«Во  исполнение  §  20  Временных  Правил  по  управлению  Главной  Российской 

Астрономической  Обсерваторией,  имею  честь  сообщить  Российской  Академии  Наук 

нижеследующее: 

«1)  А.  А.  Белопольским  в  период  времени  с  8  июня  по  4  сентября  произво- 

дились наблюдения  открытой  Шаниным  переменной  звезды  у  Herculis.  Эти  наблю- 
дения произведены  трехпризмовым  спектрографом  с  камерой  О  :  F=  40  :  180. 

Спектр  типа  \а2  (A5  —  F),  широкие,  размытые  линии  (45  в  области  400  — 
450  [А[л):  водород,  железо,  кальций,  магний;  большинство  не  идентифицируются. 

Спектральный  период  принят  равным  19.10  дней.  Максимальная  скорость:  -—7  клм. 
минимальная:  —37  клм.  db  4.5  клм. 

Предварительные  элементы  орбиты, 

иг  =  108°  (точка,  где  лучевая  скорость  равна  0  клм.). 

со  ~  9°;  у  —  — 23  клм.  (движение  цеитра). 

— ;   =  J*  =  1  3.0  КЛМ. 

е  =0.3;  a  sin  г  =  3.5  х  106  клм. 

Т=  6.5  Июня  +  0*8. 
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Шанин  дает  для  перемены  блеска  следующие  цифры:  максимум  =  3.8 — 4.0 

зв.  вел.,  минимум  =  4.4 — 4.3  зв.  вел.  Период  20.5  дией.  Эпоха  минимума : 
2422201.5  JD  -+-20?5  ж. 

«2)  При  определении  вертикальным  кругом  склонений  для  последнего  каталога, 

дополнительного  к  каталогу  1915.0,  на  кубе  вертикального  круга  неизменно  нахо- 

дились трубки,"  поддерживающие  прибор  Бонсдорфа,  служащий  для  исследования 
гнутия,  при  чем  они  были  скреплены  с  кубом  при  помощи  медных  колец.  Предста- 

влялось интересным  выяснить,  насколько  присутствие  этвх  трубок  могло  повлиять  на 

конструктивные  особенности  самого  инструмента,  например,  могли  ли  они  заметным 

образом  увеличить  величину  бокового  гнутия,  и  возмояшо  ли  было  ожидать  гнутие 

самого  куба  от  действия  этой  дополнительной  нагрузки.  С  этою  целью  был  предпри- 
нят целый  ряд  опытов.  Труба  инструмента  направлялась  на  коллиматор,  и  положение 

нити  коллиматора  в  поле  зрения  трубы  определялось  при  помощи  отсчета  микрометра 

и  отсчета  круга.  Затем  на  концы  трубок  попеременно  со  стороны  объектива  и  оку- 

ляра налагались  металлические  кольца,  каждое  весом  в  2/3  килограмма,  и  снова  произ- 
водились отсчеты.  Из  этих  опытов  выяснилось,  что  предположение  о  гнутии  самого 

куба  приходится,  повидимому,  отбросить,  и  можно  предположить,  что  в  данном  случае 

происходит  некоторое  кручение  горизонтальной  оси,  однако  такое,  которое  на  резуль- 
таты наблюдений  не  должно  оказывать  никакого  чувствительного  влияния. 

«Кроме  того,  оказалось,  что  боковое  гнутие,  вследствие  присоединения  трубок 

к  кубу,  изменилось  на  9",  что  может  быть  учтено.  Таким  образом,  можно  считать, 
что  наблюдения,  произведенные  на  вертикальном  круге  для  последнего  каталога, 

однородны  с  наблюдениями  каталога  1915.0,  прп  наблюдении  которого  вышеупо- 

мянутые трубки  не  находились  все  время  на  кубе  инструмента». 

Положено  принять  к  сведению. 

Академик  В.  П.  Ипатьев  представил  изданный  Научным  Химыко -Техническим 

Издательством  при  Научно -Техническом  Отделе  В.  С.  Н.  X.  труд  свой:  «Курс  Орга- 

нической Химии»,  Петроград,  1919. 

Поло;кено  передать  в  Библиотеку  I  Отделения. 

Академик  В.  П.  Ипатьев  сообщил,  что  им  сдана  рукопись  «Химический 

Комитет  при  Главном  Артиллерийском  Управлении  и  его  деятельность  для  развития 

отечественной  химической  промышленности»  для  иапечатания  в  Научное  Химико- 

Техническое  Издательство  при  Научно -Техническом  Отделе  В.  С.  Н.  X. 
Положено  принять  к  сведению. 

Академик  В.  Н.  Ипатьев  сообщил,  что  им  сдана  рукопись  «Работа  Российской 

химической  промышленности  па  оборону»  для  иапечатания  в  Институт  Экономических 

Исследований  прп  Комиссариате  Финансов. 

Положено  принять  к  сведению. 
Извѣсщл  Г.  А.Н.  10]  9. 



XVII  ЗАСЕДАНИЕ j  1 9  НОЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Академик  П.  П.  Лазарев  прислал  вышедший  в  свет,  под  его  редакцией, 

І-ъгіі  том  «Известии  Физического  Института  при  Московском  Научном  Институте». 

Положено  передать  в  1  Отделение  Библиотеки. 

XVIII  ЗАСЕДАНИЕ,  3  ДЕКАБРЯ  1919  ГОДА. 

Комиссия  Особых  Артиллерийских  Опытов  Артиллерийского  Комитета  (Косар- 

тои),  отношением  от  21  ноября  с.  г.  за  №  770,  сообщила  о  повышении  премий 

и  установлении  начального  срока  объявленного  конкурса  на  балистические  приборы: 

Ни.  2.  Премии  за  каждый  прибор  в  размере:  первая  15.000  руб.,  вторая 

9.000  и  третья  6.000  руб. 

Пи.  3.  За  детальную  разработку  двух  наилучших  приборов  вознаграждение 

авторам  по  6.000  руб.  в  месяц,  в  течение  не  свыше  3  месяцев. 

Пп.  4.  Срок  начала  конкурса  1  декабря  1919  года. 

Пи.  6.  Вознаграждение  членам  жюри  по  1500  руб.  каждому. 

Положено  принять  к  сведению. 

XIX  ЗАСЕДАНИЕ j  24  ДЕКАБРЯ  1919  ГОДА. 

Директор  Ботанического  Музея  доложил  о  кончине  научной  сотрудницы 

Музея  Любови  Антоновны  Нем  иловой. 

Присутствующие  почтили  память  покойной  вставанием. 

Непременный  Секретарь  представил  Отделению  для  нанечатания  в  «Изве- 

стиях» Академии  статью  Л.  С.  Берга  на  французском  языке:  «L.  S.  Berg.  La 

distribution  bipolaire  des  organismes  et  l'epoque  glaciaire»  (Биполярное  распростра- 
нение организмов  и  ледниковая  эпоха). 

Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Директор  Геологического  и  Минералогического  Музея,  согласно 

постановлению  Совета  Музея,  доложил  о  желательности,  в  виду  накопившихся  отпре- 

парированных материалов  по  древне-палеозойским  отложениям  и  предполагаемого 
снабжения  учебных  заведений  коллекциями  из  дублетоп,  приступать  к  пх  определению 

и  обработке  и  с  этою  целью  пригласить,  в  качестве  сотрудника  Музея,  геолога 

Адольфа  Генриховича  Ржонснлцкого. 

Положено  утвердить,  о  чем  сообщить  в  Правление  для  соответствующих 

распоряжений. 
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Директор  Геологического  и  Минералогического  Музея  сообщил,  что  из 

поступившего  в  Пушкинский  Дом  имущества  скончавшегося  Леонида  Федоровича 

Пантелеева  академиком  И.  А.  Котляревским  переданы  в  упомянутый  Музей 

образцы  (кристаллы)  золота  (17  зкз.);  берилла  (ч.  аквамарина)  и  других  менее 

ценных  минералов. 

Положено  принять  к  сведению. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  читал: 

«По  поручению  Российской  Академии  Паук,  в  видах  планомерного  развития 

научного  исследования  н  практического  использования  Русского  Севера,  29  ноября  т.  г., 

при  участии  академиков  А.  П.  Карпинского  и  А.  Е.  Ферсмана  и  представителей 

некоторых  научных  и  научно-практических  учреждений  и  организаций,  состоялось 
заседание,  на  котором  было  постановлено  в  начале  будущего  1920  года  созвать 

в  Петрограде  при  Российской  Академии  Наук  особое  Совещание  всех  местпых  орга- 

низаций и  учреждений,  ведущих  в  настоящее  время  научную  и  научно-практическую 

работу  в  области  производительных  сил  Севера  России.  Для  подготовки  этого  Сове- 
щаішя  и  разработки  его  программы  было  избрано  Организационное  Бюро,  в  составе 

академика  А.  Е.  Ферсмана,  председателя  Географического  Общества  Ю.  М. 

Шокальского,  председателя  Междуведомственного  Совещания  по  делам  Северных 

Колонизационных  Экспедиций  Г.  Ф.  Чиркина,  председателя  Экономического  Сове- 
щания Комитета  Государственных  Сооружений  В.  В.  Сабаиина,  председателя 

Северного  Отдела  КЕПС  при  Российской  Академии  Наук  А.  Ф.  Шидловского, 

заместителя  председателя  Комиссии  по  изучению  и  практическому  использованию 

Русского  Севера  Р.  Л.  Самойловича,  помощника  ученого  секретаря  той  же  Комиссии 

М.  Б.  Едемского  и  начальника  I  Колонизационной  Экспедиции  Ю.  П.  Иордан- 
ского. 

«Главными  задачами  предстоящего  Совещания  по  Северу  намечаются:  во-первых, 

взаимное  ознакомление  с  результатами  работ,  ведущихся  в  разных  учреждениях, 

и  планами  дальнейшей  деятельности,  и,  во-вторых,  обсуждение  и  подготовка  тех 

мероприятий,  которые  смогут  ..в  будущем  обеспечить  планомерность  исследования 
Севера  и  его  богатств. 

«Исходя  из  этих  соображений,  Бюро  признало  желательным  на  предстоящем 

Совещании  организовать  выставку  результатов  исследований  с  демонстрацией 

диаграмм,  карт,  чертежей,  рисунков  и  т.  п.,  заслушать  ряд  докладов  о  работах, 

ведущихся  разными  учреждениями  и  лицами  в  области  обследования  нашего  Севера,  п 

подвергнуть  обсуждению  те  задания,  которые  ставятся  жизнью  и  современным  поло- 
жением народного  хозяйства  в  области  картографии  Севера,  его  природных  богатств, 

использования  водяных  сил,  источников  топлива,  дорожного  строительства  и  т.  п. 

«Считая  желательным  п  необходимым  создать  для  изучения  Севера  условия 

максимальной  продуктивности  общей  работы,  Бюро  обратилось  ко  всем  учрежде- 

ниям, соприкасающимся  в  споен  научной  или  научно-практической  деятельности  с 
Изьѣстія  Р.  А.Н.  1919. 
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доследованием  Севера  России,  с  просьбой  не  отказать  в  участии  в  работах  будущего 

Совещания  путем  осведомления  о  результатах  своих  научных  трудов  и  планах 

дальнейшей  деятельности. 

«Бюро  просило  названные  учреждения  уведомить  в  возможно  скором  времени  о 

своем  согласии  принять  участие  в  Совещании  и  сообщить,  хотя  бы  в  самой  предва- 

рительной форме,  темы  намеченных  сообщений  и  имена  докладчиков. 

«Докладам,  сообщениям  и  рефератам  предполагается  отвести  до  25  минут 
каждому. 

«Прием  докладов  и  всякого  рода  сообщений  и  заявлении,  относящихся  к  Сове- 

щанию, производится  ежедневно,  кроме  праздников,  от  И  до  3  час,  в  помещении 

КЕПС  при  Российской  Академии  Наук  (Университетская  наб.,  д.  К?.  1),  на  имя 

председателя  А.  Е.  Ф  ерем  а  па  или  секретаря  М.  Б.  Едемского». 

Вместе  с  тем  академик  А.  Е.  Ферсман  доложил  нижеследующую  смету  рас- 

ходов но  созыву  Совещания  при  Российской  Академии  Паук  о  планомерном  развитии 

научного  исследовании  и  практического  использования  Русского  Севера: 

Вознаграждение  секретарей  секций  в  течение  3  месяцев  (4  секре- 

таря по  6000  руб.)   72.000  руб. 

Вознаграждение  машинисток  в  течение  3  месяцев  (2  машинистки 

по  4000  руб.)  :   24.000  » 

Рассылка  повесток,  бумаг  и  пр   12.000  * 

Оплата  докладов,  считая  40  докладов,  в  среднем  по  2000  руб.  .  80.000  » 

Оплата  редакционной  работы  и  подготовка  докладов  к  печати  (40  до- 
кладов по  печатному  листу,  по  1000  руб.).  ..  ,   40.000  » 

Канцелярские  расходы  .  .  .  f   ]  5.000  » 

Хозяйственные  работы  по  подготовке  выставки   60.000  » 

Сотрудники  по  выставке  (5  сотрудников,  по  2000  руб.)   10.000  » 

Чай,  сахар  и  хлеб  участникам  Совещания   10.000  » 
Отопление   20.000  » 

Оплата  служительского  персонала  при  Совещании  и  выставке  ...  21.000  » 

Всего  ...  .  .  .  .  .  364.000  руб. 

Положено  одобрить  и  возбудить  перед  Народным  'Комиссариатом  по  Просве- 

щению ходатайство*  об  ассигновании  на  расходы  по  Совещанию  364.000  руб.;  об 
изложенном  положено  сообщить  Правлению  для  исполнения. 

і 
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ОТДЕЛЕНИЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  СЛОВЕСНОСТИ. 

VIII  ЗАСЕДАНИЕ,  11  ПІОНЯ  1919  ГОДА. 

Компасное  Отделение  Главного  Гидрографического  Управления  обратилось 

к  Отделению  Русского  языка  и  словесности  с  вопросом,  как  правильнее  писать  слово 

мапштизы  с  II  после  н,  или  с  Е. 

Положено  рекомендовать  писать  с  II  тс  производные  от  магнита  олова,  которые 

по  своему  значению  связаны  с  магнитом  непосредственно. 

IX  ЗАСЕДАНИЕ,  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ.  7  ИЮЛЯ  1919  ГОДА. 

Д.  В.  Бубрих  представил  две  главы  своего  труда,  озаглавленного:  «Этюды 

по  индоевропейской  фонетике».  Первая  глава  рассматривает  отражения  нраипдоевро- 

пейских  исходных  ohs  ans  в  праславянском  языке,  вторая  глава  —  А  и  Ѣ  из  диф- 
тонгов на  носовой  в  праславянском  языке. 
Положено  напечатать  обе  главы  в  Известиях. 

Д.  член  В.  М.  Петр  и  и,  сообщив  о  своих  работах  по  исследованию  древне- 

русских переводных  памятников,  заявил,  что  он  отказывается  от  руководительства 

Комиссией  по  изданию  древне-русских  памятников. 

Принято  к  сведению  и  положено:  І)  просить  В.  М.  Истрппа  составить, 

если  окажется  нужным,  Комиссию  для  разработки  переводных  памятников  древней 

письменности,  2)  просить  И.  К.  Никольского  взять  на  себя  руководство  работами 

но  изданию  древне-русских  памятников. 

X  ЗАСЕДАНИЕ,  ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ,  28  ИЮЛИ  1919  ГОДА. 

Присланную  д.  членом  Академии  А.  П.  Соболевским  рецензию  па  труд 

евящ.  ILM.  Смирнова  «Синайский  Патерик  в  древне-славянском  переводе»  положено 
напечатать  в  Известиях. 

Иэ&ѣотіл  Г.  А.  Ii.  1G19. 



XI  ЗАСЕДАНИЕ.  2  ОКТЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Положено,  согласно  просьбе  оставленного  при  I  Петроградском  Университете 

для  подготовки  к  профессорской  деятельности  Ф.  Я.  II  арче  веко  го,  командировать 

его  для  работ  по  изучению  белорусской  этнографпп  и  лингвистики  в  Смоленскую, 

Вятебскую  и  Могилевскую  губернии. 

Д.  член  А.  И.  Соболевский  прислал  отзывы  о  двух  книгах:  «Ими.  Мо- 

сковское Археологическое  Общество  в  первое  пятидесятилетие  его  существования 

(1864  —  1914  гг.).  Том  II»  и  «Домашний  быт  русских  царей  в  XVI  п  XVII  ст. 
Сочпненпе  Ивана  Забелина.  Часть  II.  М.  1915.  Посмертное  издание». 

Положено  препроводить  в  Типографию  для  напечатания  в  Известиях. 

Некролог  Ф.  И.  Кнауэра  (f  22  декабря  1  917),  составленный  Б.  Лариным, 

положено  препроводить  при  первой  возможности  Е.  Ф.  Карскому  для  Русского 
Филологического  Вестника. 

Проф.  Ф.  А.  Браун  обратился  к  Отделению  со  следующею  запискою: 

«В  1900  году  я  обратился  в  Отделение  Русского  языка  и  словесности  с  доклад- 

ной запиской  по  вопросу  о  желательности  систематического  изучения  и  издания  всего 

относящегося  к  России  и  Востоку  материала,  который  заключается  в  скандинавских 

источниках  и,  в  частности,  в  исландских  сагах.  С  одобрения  и  при  материальной 

поддержке  Отделения  я  тогда  же  приступил  к  разработке  плана  такого  издания  п 

ежегодно  представлял  Академии  результаты  своих  работ  в  этом  направлении  (см. 

Отчеты  о  деятельности  Отделения  за  1900,  1901  и  1902  годы).  По  мере  того, 

как  выяснялись  подробности  плана,  он,  с  одной  стороны,  видоизменялся,  с  другой — 
был  расширен  внесением  в  него  шведского  рунического  материала.  В  окончательной 

форме,  наконец,  план  был  предложен  мною  Отделению  и  одобрен  им  в  1910  году 

(см.  протокол  заседания  9  октября  1910  года).  Тогда  же  я  приступил  к  печатанию 

той  части  своей  работы,  которая  была  паиболее  близка  к  окончанию  и  касалась 

именно  тех  шведских  рунических  надписей,  которые  содержат  в  себе  упоминания  о 

России,  Византии  л  Востоке.  Изготовлены  были  цинкографические  клише  всех  со- 

бранных мною,  во  время  неоднократных  поездок  в  Швецию,  надписей,  п  приступлено 

к  набору  текста. 

€І\  сожалению,  обстоятельства  моей  жизни  и  условия  моей  учено-педагогической 
и  административной  деятельности  настолько  отвлекали  п  отрывали  меня  от  начатой 

работы,  что  иабор  пришлось  приостановить  на  третьем  листе.  Но  исподволь  я,  ко- 
нечно, продолжал  свои  изыскания  п  мог  бы,  при  более  благоприятных  условиях, 

довести  теперь-я;е  до  конца  прерванное  печатание  рунологпческоп  части  своего  труда, 
вполне  закопченной  в  рукописи  в  важиеіівіпх  своих  частях. 
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..«Принимая,  однако,  во  внимание,  что  набор  именно  этой  части  представляет 

значительные  технические  затруднения  (многообразие  шрифтов,  обилие  условных 

знаков,  трудность  корректуры  и  т.  д.)  и  что  печатание  требует  особенно  плотной 

бумаги  вследствие  многочисленности  рисунков,  я  полагал  бы,  что  приведение  в 

исполнение  этой  части  работы  следовало  бы  отложить  до  наступления  более  благо- 
приятных условий  печатного  дела. 

«С  другой  стороны,  именно  теперь  условна  моей  личной  жизни  складываются 

так,  что  я  мог  бы  и  очень  хотел  бы  посвятить  часть  своего  времепи  продолжению 

давно  задуманного  труда. 

«В  виду  этого,  я  обращаюсь  к  Отделению  с  просьбой,  не  разрешит  ли  оно  мне 

ныне  же  приступить  к  выполнению  той  части  моего  плана,  которая  касается  иссле- 
дования и  переводов  саг,  целиком  или  частично  касающихся  России,  Византии  и 

Востока,  руководствуясь  при  этом  темп  соображениями,  которые  изложены  мною  в 
записке  1910  года. 

«Если  Отделение  в  общем  одобрит  этот  план,  то  я  мог  бы  представить  еще  в 

текущем  году  пробный  перевод  одной  из  коротких  саг  и  снабдить  его  нужным  введе- 
нием и  примечаниями.  По  одобрении  его  Отделением,  он  мог  бы  быть  напечатай  в 

виде  первого  выпуска  задуманной  серии,  приблизительно  в  2—3  печатных  листа. 
В  течение  ближайших  месяцев  я  представил  бы  затем  подробный  план  дальнейшего 

издания  с  перечислением  всех  саг,  которые  целиком  пли  в  отрывках  должны  бы 

войти  сюда.  С  будущего  года  я  просил  бы  тогда  внести  в  план  академических  изданий 

ежегодно  по  одному  тому  исландской  серии,  листов  в  20  каждый,  так  что  в  4  пли 

'6  лет  все  издание  могло  бы  быть  закончено  как  разработкой,  так  и  печатанием. 
«Для  пробного  перевода  я  предложил  бы  взять  Halfdanarsaga  Еу stein ssonar, — 

сагу  сравнительно  позднюю  (XIV  века)  и,  в  общем,  сказочного  характера,  по  осно- 
ванную, повидимому,  на  очень  древней  географической  традиции,  так  как  содержит  в 

себе  много  названий  местностей,  расположенных  около  Финского  залива.  Действие 

ее  происходит  около  Aldeigjuborg'a  (т.  е.  Ладоги)  и  в  Bjarmaland'e  (т.  е.  Биармии), 
а  не  в  Новгороде,  как  обычно  в  сагах. 

«Для  ускорения  работы  я  хотел  бы  привлечь  к  ней,  в  качестве  переводчиков, 

некоторых  из  бывших  моих  учеников  —  на  первом  плане  Елену  Александровну  Ры- 

дзевскую,  хорошо  овладевшую  древие-нславдсшім  языком  и  уже  много  поработавшую 

в  этой  области.  (Ею,  между  прочим,  закончены  два  исследования  об  имени  Гарда - 
рики  и  о  древнейшей  топографии  Новгорода,  с  использованием  всего  имеющегося  на 

лицо  скандинавского  материала).  Я  же  оставил  бы  за  собою  редакцию  переводов  и 

снабжение  текста  нужными  примечаниями  и  введениями». 

Положено  внести  в  смету  1920  года  предположение  об  издании  ссрнп"  пере- 
водов исландских  саг  и  просить  Ф.  А.  Брауна  в  течение  ближайших  месяцев  пред- 

ставить к  изданию  и  оплате  перевод  саги  Halfdanarsaga  Eysteinssonar,  исполненный 

под  его  редакцией  и  с  его  примечаниями  Ё>А.  Рыдзсвской. 

Ййвѣстіа  ѵ.  а  я.  гт. 
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Н.  Г.  Павлова,  сотрудница  Подотдела  по  охране  памятников  старины  и 

искусства  в  Порховском  уезде,  прислала  нижеследующее  сообщение:  «29  августа  сего 

года,  будучи  командирована  для  осмотра  монастырской  библиотеки  в  Ннкаидровоя 

пустыни  1,  я  заинтересовалась  экземпляром  старинного  Апостола,  в  каталоге  мона- 
стырской библиотеки  отнесенном  к  разряду  старопечатных  книг.  При  ближайшем 

рассмотрении,  старопечатный  Апостол  оказался  той  первопечатной  книгой,  которая 

была  оттиснута  в  1564  г.,  в  царствование  Ивана  Грозного,  русским  первопечат- 
ником Иваном  Федоровым  в  Москве.  Найденный  экземпляр  сравнительно  хорошо 

сохранился.  Из  267  листов  не  хватает  только  начальных  пятя,  лицевое  изображенпе 

апостола  Луки,  заставки  и  вязь  нигде  не  испорчены  и,  что  особенно  ценно,  целиком 

сохранилось  послесловие  к  Апостолу,  в  котором  русский  перзонечатник  изъясняет 

цели  создания  типографии  в  Москве  тем,  характерным  для  эпохи  Грозного,  языком, 

в  котором  повышенный  интерес  к  книжному  делу  еще  неразрывно  связан  с  преда- 

ниями святоотеческой  веры.  Страиицы  Апостола,  разрушившиеся  от  частого  употре- 
бления, тщательно  подклеены,  а  несколько  целиком  восстановлены,  при  чем 

буквы  текста  исполнены  от  руки,  с  точным  подражанием  оригиналу.  Апостол  заклю- 
чен в  тисненый  кожаный  переплет  с  медными  подставками  и  художественными 

растительными  мотивами,  очень  близкими  по  рисунку  к  основным  линиям  заставок, 

исполненных  в  стиле  раннего  Возрождения». 

Положено  благодарить  Н.  Г.  Павлову  за  сообщение. 

4» 

XII  ЗАСЕДАНИЕ,  15  ОКТЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Доложено  нижеследующее  сообщение  д.  члена  В.  Н.  Перетца: 

«Препровождаю  в  Отделение  первую  часть  своей  работы  по  описанию  рукописен 

в  приволжских  городах,  именно  описание  рукописей  и  старопечатных  книг  Самарского 

Университета  (142-4-204  Надеюсь  в  непродолжительном  времени  доставить 

вторую  работу  —  онис.  рукописей  и  старонеч.  книг  Самарского  (Центр.)  Городского 

Музея.  Эти  работы  м.  б.  покажут  Отделению,  что  я  с  пользою  употребил  время,  проведен- 

ное в  командировке,  и  оправдают  мое  неприбытие  в  Петроград  к  1  септ.  1919  г.» 

Положено  известить  В.  И.  Перетца  о  получении  рукописей  и  передать  их 

для  напечатания  в  Типографию. 

XIII  ЗАСЕДАНИЕ,  19  НОЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Заслушано  нижеследующее  сообщение  д.  члена  Академии  В.  II.  Перетца: 

«В  октябре  1917  г.  (17  окт.  JNs  303)  я  получил  от  Отд.  Русск.  яз.  и  слои. 

1  ІГыкапдрова  пустынь  находится  в  20  верстах  от  уездного  города  Порхова. 
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свидетельство  о  том,  что  я  камаидирован  Отделением  в  Самару  для  ученых  занятий, 

а  равно  попутно  для  занятий  в  рукописных  собраниях  Москвы,  Казани,  Саратова  и 

Иванова-Вознесенска.  По  обстоятельствам  переливаемого  времени  я  в  течение  двух 

лет  занимался  в  Самаре,  не  рискуя  посетить  других  поименованных  городов.  К  тому 

же,  будучи  привлечен  к  организации  Историко-филологического  Факультета  в  Самар- 
ском Университете,  я  уделял  этому  делу  в  качестве  й.  о.  декана  значительное 

количество  сил  и  времени.  В  настоящее  время  описание  рукоп.  п  старопеч.  книг 

Самарского  У  нив.  мною  закончено  (и  препровождено  в  Отделение  Русск.  яз.  и  слов.); 

описание  рукоп.  и  староггеч.  книг  Сам.  Гор.  Музея  вчерне  закончено;  посему  я, 

сложив  с  себя  обязанности  декана  Ист.  Ф.  Ф-та  Сам.  Унив.,  намерен  переехать 
в  Казань  для  занятий  в  Солов,  библ.,  лишь  отчасти  описанной.  Прошу  Отделение 

1)  выслать  мне  по  возможности  безотлагательно,  дабы  я  мог  воспользоваться  паро- 

ходным сообщением  —  командировочное  свидетельство  в  Казань,  подтверядаощео 

выданное  таковое  же  в  1917  г.  и  2)  в  качестве  помощников  в  намеченной  работе 

(бесплатно)  разрешить  мне  пригласить  магистров  р.  яз.  и  слов.  В.  П.  Адркаиову 

и  С.  А.  Щеглову;  этим  лицам  также  прошу  выслать  соответствующие  свидетельства 

для  получения  пропуска  в  Казань,  полезно  упоминание  и  о  том,  чтобы  всем  нам 

оказывали  содействие  в  командировке.  Д.  член  В.  Н.  Перетц». 

Положено  выслать  В.  Н.  Иеретцу,  а  также  В.  П.  Адриаиовой  и  С.  А. 

Щегловой  нужные  им  свидетельства. 

XIV  ЗАСЕДАНИЕ,  3  ДЕКАБРЯ  1919  ГОДА. 

Доложено  нижеследующее  отношение  Научного  Отдела  Народного  Комиссариата 

по  Просвещению: 

В  нейтральных  учреждениях  Р.  С.  Ф.  С.  Р.  возникла  мысль  о  желательности 

введения  латинского  шрифта  для  всех  народностей,  населяющих  территорию  Респу- 
блики. 

Реформа  эта  явилась  бы  логаческим  шагом  но  тому  пути,  на  который  Россия 

уже  вступила,  приняв  новый  календарный  стиль  и  метрическую  систему  мер  и  весов. 

Инициаторы  видят  в  ней  существенное  средство  для  укрепления  международных 

культурных  связей.  Поскольку  идет  речь  собственно  о  русском  языке  с  его  наречиями, 

задуманное  преобразование  было  бы,  во-первых,  завершением  азбучной  реформы,  в 

свое  время  выполненное  Петром  I  и,  во-вторых,  стояло  бы  в  связи  с  последней 

орфографической  реформой. 

Сознавая,  однако,  чрезвычайную  сложность  и  важность  предстоящей  задачи. 

Научный  Отдел  Наркомпроса  считает  необходимым  предварительно  до  конца  выяс- 

нить вопрос  с  его  принципиальной  стороны  и  заручиться  поддержкой  учреждений  и 

организаций,  кои  представляют  собою  разнообразные  культурные  интересы  страны. 

С  этою  целью  Научный  Отдел  и  обращается  к  Отделению  Русского  языка  и 

словесности  Российской  Академии  Паук  с  просьбою  высказать  свои  соображения  по 
Ызкістіл  Р.  А,  И.  1913/ 
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поводу  намечаемой  реформы,  как  со  стороны  принципиальной,  так  и  со  стороны 

порядка  се  проведения  в  жизнь. 

Когда  необходимые  материалы  будут  собраны,  Научный  Отдел  Иаркомпроса 

поручит  Особой  Комиссии  из  специалистов  приступить  к  выработке  самого  проекта 

латинского  алфавита,  прежде  всего  применительно  к  звукам  русского  языка.  Проект 

этот,  в  свою  очередь,  будет  подвергнут  критике  компетентных  лиц  и  учреждении. 

Ответ  на  настоящее  обращение  ожидается  к  15  декабря  сего  1919  г. 

Адрес  Научного  Отдела  Иаркомпроса:  Москва,  Б.  Левшинский,  д.  4. 

Заведывающий  Научным  Отделом  Д.  Артемьев. 

Управляющий  делами  Беля  н  к  и  и . 

Положено  сообщить  ответ,  подвергнув  его  предварительному  рассмотрению 

Общего  Собрания. 

XV  ЗАСЕДАНИЕ,  2 4  ДЕКАБРЯ— 1  919  ГОДА. 

Положено  напечатать  отчет  В.  В.  Виноградова  о  занятиях  историей  русского 

языка  в  1919  году. 



ОТДЕЛЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКИХ  НАУК  И  ФИЛОЛОГИИ, 

X  ЗАСЕДАНИЕ,  17  СЕНТЯБРЯ  1919  ГОДА.  ч 

Академик  В.  В.  Бартольд  читал: 

«По  просьбе  Директора  Азиатского  Музея  мною  осмотрено  собрание  восточных 

рукописей,  находящееся  в  настоящее  время  в  Музее.  Несколько  рукописей  этого  собра- 
нна представляют  несомненный  интерес;  из  них  первостепенное  научное  значение 

имеют  две  рукописи,  заключающие  в  себе  Н-ой  и  ІІІ-пй  томы  трехтомной  истории 

Наднршаха,  составленной  его  современником  Мухаммед-Казимом,  везиром  города 

Мерва.  Труд  Мухаммед-Казима,  о  котором  в  науке  до  спх  пор  не  было  никаких 
сведений,  по  богатству  фактического  материала  значительно  превосходит  все  другие 

источники  по  истории  этой  эпохи.  Мною  составлено  краткое  описание  этих  руко- 

писей, которое  я  прошу  напечатать  в  виде  приложения  к  настоящему  протоколу». 

Положено  напечатать  заметку  «О  некоторых  восточных  рукописях»  в  прило- 
жении к  настоящему  протоколу. 

XI  ЗАСЕДАНИЕ,  1  ОКТЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  М.  Бубновский  представил  свою 

рукопись:  «Русско-карельский  словарь  и  Карельско-русский  словарь  (Беломорское 

наречие),  1916— 1918»,  для  хранения  в  Академии. 
Положено  передать  рукопись  в  Азиатский  Музей  на  хранение. 

Директор  Азиатского  Музея  доложил,  что  от  профессора  В.  Л.  Котвича 

Музей  получил  в  дар  монгольскую  рукопись,  переводный  китайский  роман  «Шанс-jyy 

гіуван»,  в  1 8  тетрадях,  Сочинение  это  не  имелось  ни  в  Музее,  ни  в  Университетской 
библиотеке. 

Положено  благодарить  жертвователя. 
ІІзвѣстіяР.А.Н.  1919. 
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Академик  Ф.  И.  Успенский  читал: 

«В  течение  истекшего  лета  я  занимался  в  Публичной  Библиотеке  греческой 

рукописью  №  743,  приобретенной  от  покойного  Пападонуло -Керамевса. 

Рукопись  представляет  собой  копню  монастырского  так  называемого  кодика  и  содер- 

лшт  оффицпальные  акты,  касающиеся  монастыря  Иоанна  Предтечи,  В  азе  л  он,  близ 

Трапезу ита.  Главная  и  большая  часть  рукописи  заключает  акты  XIII  и  XIV  вв.  — 

земельные,  запродажные,  меновые,  и  знакомит  с  системой  землевладения,  налогами 

и  положением  крестьян.  Вместе  с  тем,  вводя  в  интимную  жизнь  империи  и  знакомя 

с  администрацией,  с  экономической  жизнью  населения  на  маленькой  площади  в 

сфере  влияния  названного  монастыря,  рукопись  бросает  яркий  свет  на  те  стороны 

жизни  Трапезунтскон  империи,  которые  наименее  исследованы,  между  прочим,  на 

состав  населения,  на  громадное  значение  для  деревни  турецких  вторжений  с  уводом 

целых  семей  в  плен.  Рукопись  по  времени  не  позднее,  в  основной  части,  XIV  в.,  но 

с  дефектами,  с  дополнениями  новой  руки,  так  что,  прежде  издания  ее,  она  нуж- 
далась бы  в  сличении  с  оригиналом,  если  только  таковой  ис  окончательно  погиб  при 

полном  разграблении  монастыря  в  прошлую  войну. 

«Прошу  разрешения  дать  место  небольшой  статье  об  этой  рукописи  в  «Изве- 
стиях» и  разрешить  заказать  два  или  три  фотографических  снимка  с  рукописи  для 

присоединения  к  статье». 

Положено  разрешить  снятие  фотографий  и  напечатать  статью  академика 

Ф.  И.  Успенского,  под  заглавием:  «О  греческой  рукописи  К?.  743  Публичной 

Библиотеки»  (Sur  le  manuscrit  grec  Ш  743  de  la  Bibliotlieque  Publique)  в  «Изве- 
стиях» Академии. 

XII  ЗАСЕДАНИЕ,  15  ОКТЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Академик  G.  Ф.  Ольденбург  представил  с  одобрением  для  нанечатания 

в  «Известиях»  работу  Ф.  А.  Розе нберга:  «Fr.  Rosenberg.  Deux  fragments  sogdien- 

bouddhiques  du  T'sien-fo-tong  de  Тоиен-Houang  (Mission  S.  d'O Idenburg  1914  — 

1915).  II.  Fragment  d'un  sütra,  publie  et  traduit.  (Два  отрывка  на  буддийско -согдий- 
ском языке  из  пещер  близ  Дун-Хуана  (экспедиция  С.  Ф.  Ольденбурга  1914  — 

1915).  И.  Отрывок  сутры.  Текст  и  перевод). 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 
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Приложение  к  протоколу  X  заседания  Отделении  Исторических  Наук  и  Филологии 

Российской  Академии  Наук  17  сентября  1919  года. 

О  некоторых  восточных  рукописях. 

В  осмотренном  мною  собрании  мусульманских,  преимущественно  іюрсидских 

рукописен,  находящемся  в  Азиатском  Музее  Академии,  особенный  интерес  пред- 
ставляют экземпляры  следующих  сочинений: 

1.  соч.  ̂ ji/^iJl  jj  ̂ ш^,  см.  Rieu  886. 
381  лист  восточной  пагинации  (по  20  строк  на  странице),  из  них  первые  три  листа 

белые;  л.  4  6  —  вслед  за  заглавием  оглавление,  без  предисловия.  После  изложения 

истории  индийских  тимуридов,  доведенной  до  1020=1611-2  г.  (л.  3516),  интер- 

поляция (л.  352а— 3536)  о  царствованиях  Шах-Джехана,  Ауренгзиба,  А'зам-шаха, 
Шах-Алем-Бехадур-шаха,  Фаррух-сияра  и  Насир-ад-дина  Мухаммеда;  вступление  на 

престол  последнего  отнесено  к  1130=1718  г.;  сведения  извлечены  интерполя- 

тором из  «Тарих-и  Кипчакпйе»1.  В  конце  рукописи  история  сефевидов  обрывается  на 
полуслове;  говорится  о  событиях  996  =  1588  г.,  так  что  недостает,  вероятно, 
только  одного  листа. 

2  и  3.  Два  экземпляра  jjJj  соч.  o^ijj*  (jl  ̂   ijibl* 

0iU)  ̂ і),  cp.  Rieu  426.  В  одном  экземпляре  (очень  плохом,  составляющем  часть 
сборной  рукописи)  автор  посвящает  свой  труд,  как  и  в  рукописи  Британского  Музея, 

Нир-Мухаммед-хану  балхскому  (963 — 974=1556—1566-7);  но  в  другой  руко- 

писи, гораздо  лучшего  качества,  хотя  тоже  поздней  (1 244=1 828-9  г.:  221  лист  8°, 

последний  белый,  13  строк  на  странице),  имя  Пир-Мухаммеда  заменено  именем  его 

племянника,  знаменитого  Абдуллы  бухарского,  завоевавшего Балх  в  981  =  1573-4  г. 
В  остальном  текст  обоих  экземпляров  почти  буквально  сходен,  между  прочим  и  в  том 

есте,  где  перечисляются  титулы  и  достоинства  государя.  Выписываем  конец  этого 

славословия  по  обоим  рукописям: 

Йзвѣстія  P.  A.  H.  1919.  62 
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tiloj  ̂ Ijb       «Uli  J-c  ааЛ 

Очевидно,  автор  после  завоевания  Балха  Абдуллой  поднес  новому  государю 

труд,  несколько  раньше  поднесенный  им  же  Пир-Мухаммеду. 

4.  ij^ok  ц1>Ц?і»,  соч.  0;Lj^=>  ̂ Ц.и,  ср.  Rieu  72.  Хороший  и 
старый  список  известного  труда  по  всемирной  истории,  разделенного  на  23  отдела; 

текст  отделов,  относящихся  к  истории  Индии  (11-ый  и  последние  семь),  был  издан 

в  Калькутте  в  1864  г.  (The  Tabaqät-i  Näsiri,  of  Aboo  'Omar  Minhaj  al-din  'Othman 
ibn  Siraj  al-din  al-Jawzjani.  Ed.  by  capt.  W.  Nassau  Lees  and  Mawlawis  Khadim 

Hosain  and  Abd  al-Hai.  Calcutta  1864);  большая  часть  сочинения,  начиная  с  отдела  7 

(с  изложения  истории  персидских  мусульманских  династий),  переведена  Raverty 

(The  Tabakäti- Näsiri  etc.  transl.  by  H.  G.  Raverty,  London  1873).  Как  издание, 
так  и  перевод  оставляют  желать  многого;  при  пользовании  трудом  Микхаджа  такие 

хорошие  и  старые  списки,  как  настоящий,  вероятно,  будут  не  бесполезны. 

Последние  слова  рукописи:         j$L  U )  <j  ^ 

£üUl^  (jt****  Jj^-  Едва  ли  эти  слова  должны  быть  поняты  в  том  смысле, 
что  перед  нами  —  автограф  автора ;  но  возможно,  что  список  сделан  с  автографа. 

Перед  словом  ̂ *^,  вероятно,  пропущено  j  g^>,  так  как  предшествующий  22  отдел 

был  закончен  в  шаввале  658  г.  (септ. — окт.  1260)1.  Днем  окончания  всего  труда, 
таким  образом,  следует  признать  7  февраля  1261  г. 

430  листов  4°,  по  19  строк  на  странице. 

5.  <jU  _j,*ai  ̂ J^jä  или  (последнее  заглавие  в  нашей  рукописи),  соч. 

ср.  Rieu  612.  Полная  и  хорошая  рукопись,  985  =  1577-8  г. 
1 57  листов  восточной  пагинации,  из  них  один  белый  в  начале;  кроме  того  еще  1  белый 

лист  в  начале  и  4  в  конце,  по  14  строк  на  странице.  Переписчик  ^ 

6.  Трактат  (<dLj)  по  музыке  (главным  образом  биографии  прославившихся 

в  этом  искусстве  деятелей),  соч.  ̂ J*^  J^c  ІД^*  (j^  U^*^  vjc  u^iJJ^ 

JiJjj-*  J<£  qjI  d.iJ)  j^c  <u)y>  J^JU  J*£  (л.  7  a),  соста- 

влен для  бухарского  хана  Имам-Кули  (<jU  jA^  ^L)  ̂jUJl  ̂>),л.  76), 
правившего  с  1611  по  1642  г.  Автор  был  начальником  корпуса  музыкантов  хана 

UJU^Li  J^s*>)  и  сообщает  биографические  сведения  о  себе,  своих  предках  и  своих 

предшественниках  по  должности,  также  сведения  о  своем  пребывании  в  Андижане, 

Кеше  (Шахрисябзе),  Балхе  и  Бухаре  (л.  145а  и  след.). 

1  Ср.  б  нашем  экземпляре  л.  356  а. 
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Неполная  рукопись,  4  48  листов  (из  них  4  белых  и  начале  я  2  в  койне), 

по  13  строк  на  странице. 

7.  Трактат  (dJLj)  по  исторпп  мангытов,  сич.  r£jü>  составлен 

в  1  244=  1 828-9  г.  при  эмире  Насрулле  (1 827-1 860»;  в  тексте  (л.  24а), 

однако,  рассказ  доводится  до  1246  г.  (1830-1).  Автор  упоминает  о  споем  участии  в 

событиях  1242=1 826-7  г.,  когда  Пасрул.та  овладел  Бухарой,  и  приводит  сочпненпый 

им  па  турецком  языке  та'рих  по  поводу  движения  к  крепости  ІГльчпк  на  Аму-дарье1. 
После  изложения  истории  правителей  Бухары  из  мапгытекой  дпнастпп  приводятся 

сведенпя  по  истории  владетелей  Шахрпсябза  из  рода  Кенегес,  до  современника 

Насруллы  Данпяль-бия,  рассказывается,  какие  отношения  установились  между  ним 

в  Насруллоіі  после  заключения  мирного  договора  (л.  256 — 2  6 б)2.  Дальше  идет 

глава  о  «везпрах  мангытекпх  султанов»3  (л.  266-276),  начиная  с  Даулет-кушбегн, 
занимавшего  эту  должность  прп  Мухаммед-Рахим-хане,  прп  чем  автор  подробнее  всего 

говорит  о  своем  современнике  Хаким-бип,  везире  Хаіідера  п  Насруллы.  На  сообщениях 

этого  лица,  невидимому,  основана  характеристика  государей  (л.  276 — 30а);  по- 

дробнее всего  говорится  об  эмире  Ма'суме.  Ханство  переживало  прп  нем,  пак  п  при 
других  мангытекпх  эмирах,  финансовые  затруднения;  эмпр  надеялся  взять  Мешхед  в 

удовлетворить  свое  войско  богатствами  этой  шиитской  святыни4.  Тем  не  менее 

автор5  приписывает  эмиру  Ма'суму  большие  заслуги  в  деле  восстановления  культуры 
в  Самаркандской  области;  им  был  возобновлен,  по  словам  автора,  даже  большой 

арык  Пай  (Иарпай,  т.  е.  Нахр-и  Пай),  который  некоторые  русские  исследователи 

считали  естественным  рукавом  Заряфшада6;  таким  же  образом  эмир  «снова  привел 
в  культурное  состояние  все,  что  пришло  в  запустение  в  Мавераннахре,  на  берегу 

реки  (Аму-дарьп),  вКаршппв  Мерве».  Еще  больше  были  финансовые  затруднения  при 
эмире  Хайдере:  «доход  его  больше  чем  вдвое  превосходил  доход  его  отца,  расход  его 

больше  чем  вдвое  превосходил  его  доход» 7.  Как  и  в  других  источниках,  говорится  о 
благочестии  эмира,  но  в  то  же  время  он  описывается,  как  нервный  человек,  быстро 

приходивший  в  гнев 8.  Глава  оканчивается  обещанием  автора,  если  Бог  продлит  его 

1  Я.  216:  cjgsfyS  ̂ Г^Ы  Да.^  ̂   <,^1лЫ  j^ba  ̂ j^Cylxb)  ̂  
Ія-Ы  рД>^Ы.  Числовое  значение  букв  слова  ̂ Ь*Ы  дает  в  сумме  1242. 

2  .Т.  26  6:  y^Jj^jv^.  t^wsl  ЛІ  b  <ib         ̂ ііу^  JJSj^a  q>\j\  j.-yc\  j£[ 

*  Л.  28  6:   cXfl-vw9  yj^^JSuX*  K=.U\  ^UAIL*  ? 'S-^    Дэ  Uj^-J^  J\ 

5  Л.  29  a:  О  Ii  Ley*  ^  ^U=->\  \ЗУЬ$        ̂ 4  ̂  

6  Ср.  В.  Бар  толь  д.  К  истории  орошения  Туркестана,  стр.  118. 

7  JL  29  6:  ̂ JxlsL>  j>  \\  vJriXÄ.^.Ä         0>Ц)   nJo   Ja->  *>  \\  И  _ 

8  JF.  27  a:  .V^dljU  o^b. 
Пг-.вѣотія  Г.  A.H.  1919. 
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жизнь,  рассказать  и  о  царствовании  Насруллы.  В  последней  главе,  без  заголовка 

(л.  30а — 316),  говорится  о  турках  от  Яфета  до  последних  джагатайских  ханов. 
32  листа,  из  них  последний  белый;  по  19  строк  на  странице. 

8.  Тетрадь  с  выписками  из  различных  сочинений  и  с  заметками  хронологи- 

ческого характера.  Выписки  сделаны  из  £ jU  (л.  17а — 29а,  34а — 35а, 
60  б1)  и  других  сочинений,  касающихся  Туркестана.  Заметки,  расположенные  без 
всякого  порядка  и  системы,  касаются  событий  от  первых  веков  хиджры  до  конца 

19  века;  упоминается  (л.  676)  о  вступлении  на  престол  эмира  Сейид-Абдул-л- 

Ахада  в  пятницу  6  сафара  1303  г.  (13/х  ноября  1885).  Отмечено,  между  прочим 
(л.  41а),  что  табак  (^luJ)  впервые  проник  в  Индию  из  страны  франков  (c^U  jl 

wäjji)  при  Акбаре  (1556  —  1605)  в  1014  г.  х.  (1 605 — 6)  и  постепенно  получил 

широкое  распространение,  хотя  принадлежит  к  числу  смертоносных  ядов  (дІЛІі  ̂у*~). 
Интерес  представляют  подробные  хронологические  записи  о  бухарских  эмирах,  с  ука- 

занием времени  рождения,  вступления  на  престол,  смерти  и  места  погребения 

(л.  66а — 676),  а  также  некоторые  записи  о  вакфах  (напр.  л.  776  и  78а)  и  т.  п. 

78  листов,  из  них  ряд  белых  (1,  2,  7,  8,  42,  43,  51 — 54,  64,  65,  68  —  71, 
76),  кроме  того  есть  листы  вложенные.  Число  строк  на  страницах  различное. 

9.  Сз^лтанские  указы  (в  копии)  о  договорах  между  Россией  и  Турцией  5  ноября 

1720  г.  и  12  июня  1724  г.2,  с  приведением  текста  обоих  договоров  и  с  истори- 
ческим введением  к  каяадому  из  них.  Во  введении  к  первому  говорится  об  отношениях 

между  Россией  и  Турцией  со  времени  Прутского  похода,  о  договорах  1 71 1  и  1 71 3  гг.; 

после  этого  приводится  текст  договора  1720  г.  (л.  8  6 — 216,  13  пунктов).  Тексту 

договора  1724  г.  (л.  23  б — 32  б,  6  пунктов)  предпослано  краткое  введение  о  персид- 
ских делах  (л.  216  и  след.)  и  о  переговорах  между  Россией  и  Турцией  при  посредстве 

Франции  (л.  22а).  В  заключении  (<üU)  упоминаются  французский  посол  маркиз 

де-Бонак  (jb^  J-jJjLe)  и  русский  Иван  Иеплюев  («j^Lj  О^')-  На  обратной 
стороне  переплета  хронологическая  отметка:  «марта  22  дня  1 775  года»;  в  тексте,  по- 

черком 18  века,  переводы  турецких  слов  и  фраз  на  русский  и  итальянский3  языки; 

в  конце  (л.  35  б)  «жидовская  азбука»  (буквы  и  их  названия).  Нал.  28  6 — 33  6 

отдельными  словами  запись  о  владельцах:  «сия  книга  артиллерии  капитана  Па  с  туш- 

ков  а,  Сергея  Бабаева».  Рукопись  представляет  интерес,  как  один  ■  из  немногих 
памятников  русского  востоковедения  18  века. 

36  л.  малого  формата,  по  13  строк  на  странице. 

10.  fjSäl  C»ls*J,  соч.  0*Ц  J^p  (ji^  jy>  Bieu  349.  Полная  и 
хорошая, хотя  очень  мелко  написанная  рукопись.  284  нумерованных  листа  (восточная 

1  Здесь  рассказ  о  (п  издании  ШеФера  стр.  18  и  сл.)  отнесен  к  л^4^ 

2  Ср.  о  них  «Историю  России»  Соловьева,  изд.  тов.  «Обществ.  Польза»,  IV,  59G  н 
701.  Русский  текст  договоров  в  П.  С.  3.  т.  VI,  №  3G71  и  т.  VII,  №  4531. 

3  Оригиналы  договора  1720  г.  как  русский,  так  и  турецкий  должны  были  быть  пред- 
ставлены вместе  с  итальянским  переводом  (§  13  договора). 
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пагинация)  8°,  по  21  строке  на  странице;  впереди  5  ненумерованных  листов  с  огла- 
влением. Особый  интерес  придают  этому  списку  заключительпые  слова: 

Весь  список,  таким  образом,  со  включением  заметок  на  полях  (содеряіание  их — 
объяснения  к  тексту,  перевод  арабских  слов  и  выражении  и  т.  п.),  сличен  в  Герате 

в  950  г.  х.  (1543 — 4),„т.  е.  через  67  лет  после  окончания  труда  п  через  52  года 
после  смерти  автора,  с  автографом  Джами. 

1 1  и  12.  Второй  и  третий  томы  (_^:>)  обширного  труда  по  истории  Иадпр- 

шаха.  Заглавия  в  тексте  не  приводится ;  в  безграмотной  записи 1  владельца  на  белом 
листе  впереди  2  тома  сочинение  названо  oLf^  в  записи  на  белом  листе 

впереди  3  тома — <ubpü.  Автор  называет  себя  Мухаммед-Казимом,  везиром  столич- 

ного города  Мерва 2  (^jL^li  j-j*  villi)  jb ^  J^)*  и  несколько  раз  упоми- 
нает о  своем  участии  в  событиях  царствования  шаха,  напр.,  в  походах  протпв 

ханств  Бухарского  (II,  255а)  и  Хивипского3.  В  первом  томе  излагались  события  до 
вступления  Надира  на  престол;  второй  обнимает  события  от  вступления  на  престол 

1-го  рамазана  1148  г.  (15д  января  1736)  до  начала  войны  с  Турцией  (1743),  тре- 
тий события  последних  лет  царствования,  при  чем  рассказывается  и  об  отступлении 

персидского  войска  из  Туркестана  после  получения  известия  о  смерти  шаха.  Оба  тома 

написаны  одной  и  той  же  рукой  по  всем  правилам  каллиграфического  искусства;  встре- 

чаются поправки  в  тексте  и  приписки  иа  полях,  сделанные  другой  рукой,  может  быть, 

рукой  автора;  в  3  томе  большею  частью  оставлены  белые  места  для  заголовков. 

Конец  сочинения  принадлежит  не  самому  везиру  Мухаммед- Казиму,  но  его  сыну4, 

принимавшему  участие  в  отступлении  персов  из  Туркестана 5.  Второй  том  заключает 
в  себе  327  л.  fol.,  из  них  первый  н  последний  белые,  3  —  251  лист,  из  них 

первый  белый:  1 9  строк  па  странице.  Рукопись,  повидимому,  приобретена  от  продавца 

еврея,  на  это  указывает  еврейская  пагинация  второго  тома,  сплошная  на  30  листах, 

начиная  со  2  (первый,  белый  лист  не  принят  во  внимание),  дальше  через  каждые 
10  листов. 

В  известных  мне  каталогах  и  библиографических  обзорах  труд  мервского  везнра 

не  упоминается;  покойный  В.  А.  Жуковский  при  составлении  своей  монографии 

о  Мерве  не  звал  о  существовании  этого  источника,  по  богатству  фактических  све- 

2  Известный  эпитет  Мерва  пишется  в  рукописи  ̂ Ls.Auo,  ̂ la^Lio  (очевидно,  вмѣсто 
^ІзллЛІЬ)  и  £>ЦуЖ*ІІЬ. 

3  II,  279  а  в  рассказе  о  столкновении  между  персидским  войском  и  жителями  города 

4  III,  195  a:  >j\>x^o  Js^aue  ̂ .Ѣ^  >x4-  <3b^  Cj^  >%+*~*- 

5  III,  195  6:  >j\^  ̂ aL.  ЬуЛа*  %>yAjkl\  v»^^r^  CXwil  or)  cJ-y*"*^ 

Извѣстія  P.A.II.  1919. 
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в  18  веке,  но  и  все  вообще  источники  но  истории  царствования  Надир-шаха,  в 

том  числе  и  труд  оффициальиого  историка  этого  царствования,  Махди-хава.  Автор 
проникнут  любовью  к  своему  городу,  о  котором  сообщает  не  только  исторические,  но 

и  топографические  сведения.  Им  передается  (И,  2836  и  сл.)  беседа  с  шахом  несколь- 

ких вельмож,  объявивших,  что  лучшая  область  Ирана  —  Хорасан,  лучший  город  в 

Хорасане  —  Мерв;  шах  будто  бы  прибавил  к  этому,  что  лучшими  людьми  в  Мерве 
были  семь  вельмож,  которых  он  был  вынужден  казнить  ради  спокойствия  области  и 

прочности  власти  назначенного  им  нового  начальника  из  племени  каджаров,  Шах- 

Кули-бека,  сына  Али-бека.  Говорится  об  основании  Мерва  при  Каюмарсе,  о  восста- 

новлении его  при  Александре,  о  судьбе  города  при  мусульманских  династиях  до-мон- 

гольского  периода,  о  разрушении  города  монголами  под  начальством  Тули-хана 

(в  тексте  <jL  ̂Ь,  II,  284а),  об  оросительных  работах1  около  Таш-кепри  (в  тексте 
i^jij*  ̂ Ь)  при  Тимуре,  о  восстановлении  Мерва  при  Шахрухе,  о  постройках 

Султан-Хусейна,  будто  бы  восстановившего  «чарбаг  Тахир-бека,  сына  Насра  ибн- 

Сейяра»,  снова  пришедший  в  упадок  при  жизни  автора,  лет  за  десять  до  событий 

1740  г.,  вследствие  разрушения  плотины2.  Тахир,  сын  наместника  Насра  —  лицо 

не  историческое,  но  один  из  героев  романа  об  Абу-Муслиме 3.  Слова  нашего  автора 
являются  новым  доказательством  популярности  этого  романа  в  окрестностях  Мерва, 

где,  как  было  установлено  проф.  Жуковским4,  до  сих  пор  показываются  и  служат 

предметом  поклонения  гробницы  таких  сподвижников  Абу-Муслима,  как  богатырь 

Ахмед  Замчи  и  Мизраб-віах  хореззшйский,  которые  существовали  только  в  вообра- 
жении автора  романа.  Подробнее,  чем  в  единственном  до  сих  пор  известном  источнике 

(сочинении  Абдул-Керпма  кашмирского) 5,  говорится  о  действиях  в  Мерве  Надира 

(напр.,  II,  125а),  при  чем  эти  действия  связываются  с  намерением  шаха  после  за- 
воевания Турции  совершить  поход  на  Китай  (III,  24а  н  сл.).  Описывается  создание 

нового  города,  «Малого  Мерва» 6,  о  котором  раньше  не  было  никаких  известий ;  новый 

1  О  них  см.  В.  Б  ар  то  л  ьд,  К  истории  орошения  Туркестана,  стр.  64  и  след. 

2  II,  284  а:  JU.\  dS  cU^.Uo  ̂ >bbt  с>х4 у^лЗ  \^Ц^о  ̂ оі        liLoyblL  gb^L^A. 
^улмА.^  ^*.sJ>  oLwXrfL^cö  С^Зу^У^)  ̂ ^"^3^4-*0   ̂ ^••^■ä  ̂  Цв^эС^^-о.^^  -,b\  j> 

j\  (284  6)  ̂J-^s  jJL-o       OXo  jk.o  ̂ >Ws-  CU^yS.-?  СХ*аЛ  ̂ iX^jdlJl^ 

3  Ср.  3BO  XIX,  137. 
4  Развалины  Старого  Мерва,  стр.  157  и  сл. 
5  Ср.  В.  Жуковский,  Развалины  Старого  Мерва,  стр.  82:  В.  Бар  то  л  ьд.  К  истории 

орошения  Туркестана,  стр.  68. 

6  III,  83  а  и  особенно  192  а:  ̂ \^\  д£  >j\>  jb<gXJa\  >U\j^i  sS  ̂ iЦ^'  ̂  

C*ä.Uo  ̂ ^лсчив  ̂ іЦ.^  Этому  «Мялому  Мерву»  'противополагается  d^^r*  (л.  102  6). 
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город,  называвшийся  также  Мнраоадои 1,  образовался  вокруг  существовавшего  раньше 

поселения  Талхатан2.  Говорится  об  остановке  Надир-шаха  при  его  возвращении  из 
хивинского  похода  в  местности  к  востоку  от  города  Мерва,  где  были  две  площади, 

связанные  с  именем  Зейнель-хака 3 ;  вероятно,  имеется  в  виду  наместник,  прини- 
мавший в  1672  —  3  гг.  русского  посла  Бориса  Пазухина,  в  отчете  которого  этот 

начальник  города  назван  «Зепнер-хаком» 4.  Известная  мервекая  плотина  упоминается 
под  названиями  «плотина  султана»  (^jLLJL  j^j,  И,  283а),  «благословенная  плотина 

Мера»  ̂ IjL*  j^j,  там  я;е),   «плотина  султана  Мелпкшаха»  (II,  2886, 

Автор,  конечно,  подробнее  всего  говорит  о  событиях,  происходивших  в  Мерве  и 

вообще  в  Средней  Азии,  в  которых  он  сам  принимал  участие;  но  и  его  рассказы  о 

военных  действиях  в  Индии  и  в  Передней  Азия  довольно  подробны;  между  прочим, 

говорится  о  действиях  против  йезядиев  (III,  10  a  ̂ ^^LLjL  Si?LL;  III,  14  б 

^І^Г});  в  одном  зіеете  (III,  126a)  он  ссылается  на  рассказ  своего  отца, 

служившего  в  Дербенте  (j^js  p^jU^^  js)  и  ездившего  оттуда  в  Кандагар,  из 
Кандагара  в  Туркестан,  из  Туркестана  в  Мерв,  из  Мерва  в  Багдад,  из  Багдада 

в  Тебриз.  Сам  Мтаммед-Казпэі  тоже  находился  некоторое  время  в  Тебризе  на  службе 

у  брата  Надир -шаха,  азербайджанского  наместника  Ибрагим -хана,  погибшего 
в  1738  г.  в  борьбе  с  лезгинами.  Незадолго  перед  этим,  в  том  же  1738  г., 

Мухаммед- Казим  ездил  из  Тебрпза  в  Мешхед,  куда  он  отвез  тело  своего  умершего 

отца;  кроме  того  он' должен  был,  по  поручению  Ибрагим-хана,  переселить  из  Хора- 
сана в  Мешхе^  людей  племени  Халпльвеид  (II,  1  686).  По  должности  мервекого 

везпра,  автор  ведал  расходами  по  снаряжению  войск5,  состоял  при  военных,  о  грядах 

для  заведования  письменной  частью б,  вызывался  к  шаху  для  представления  отчета  в 

израсходованных  сузімах,  при  чем  его  отчет  (<и« І£)  получил  одобрение  (III,  1 676)  — 

редкое  исключение  в  это  царствование,  когда  постоянно  происходили  казни  начальни- 

ков и  чиновников,  о  чем  упоминает  и  автор.  Мухаммед-Казим  принимал  участие  и 

в  дипломатической  перепаске;  из  70  грамот,  посланных  в  конце  правления  Надира 

1  Мирабад  упоминается  также  у  бухарского  историка  Мухашіед-ВеФа-Кермшіепі  {Aas? 
рук.  Аз.  Муз.  с  581 Ь,  л.  56  а  и  сл.). 

2  О  нем  Разв.  Стар.  Мерва,  стр.  188  и  сл. 

3  II,  282  6:  (?)c>ljJÄ-r  ̂ у^Л^  JLsJo  j\  ^>U--c  y>$ 
fc^U,  J\U  ̂ b  J>Un  C^.U  aU.  j-o;, 

4  3BO  III,  117  и  сл.  В.  Жуков  с  кип,  Разв.  Стар.  Мерва,  стр.  82,  прим.  («Какое  пра- 

вильное имя  кроется  в  исковеркаітнозі  ,.Зейнер-Хане':,  я  сказать  не  могу»). 

5  Напр.  III,  166  б:  <üls-?y  ̂   ̂ ^.Ud^  o^-vuo^i  ̂ \^\  £>І  ;>  ,ЗЬУ  ̂  

6  II,  287  а  о  событиях  1741  г.:  ^^^iyL£J  ̂ аЬ  yLw        у  J^sjt  ̂ у»"* 

Извѣотія  Г.Л.Н.  1919. 
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«правителям  и  еултаііам  Туркестана»,  им  было  составлено  30 г.  Из  европейских 

посольств  упоминается  посольство  царя  «всего  государства  франков» 2  или  «коренной 

страны  франков»3,  вероятно,  императора4  Франца  Г;  посольство  ездило  через 
Астрахань  ( jUjjuij»),  где  к  нему  присоединился  посол  от  сД-^Ь 

(III,  158  б),  т.  е.  от  императрицы  Елисаветы  Петровны. 

Труду  Мухаммед- Казима,  несомненно,  суждено  сделаться  основным  источником 

по  истории  Надир-шаха,  в  особенности  если  удастся  найти  недостающий  пока 

первый  том. 

ДОПОЛНЕНИЯ, 

К  стр.  80,  N?.  1.  «Тарих-и-Кипчакппе»  есть,  очевидно,  «Тарих-и-Кипчак», 

составленное  в  id  32  г.  х.,  ср.  Ethe,  Gatal.  BodL,  pp.  56  —  65,  и  ЗВО  ХХШ,  258. 

К  стр.  82,  №  7.  О  другом  историческом  труде  того  же  автора  (іІ^Ді  (у^) 
ер.  Е.  Каль,  Персидские,  арабские  п  тюркские  рукописи  Турк.  публ.  библ.,  №  3, 

такяче  Протоколы  Турк.  кр.  люб.  арх.  Y,  138  и  сл.,  и  XX,  77.  Автор  был  младшим 

сыном  Даниял-бпя, 

В.  Бартольд. 

1  III,  186а:  JIvj^  £j*±>)ba}  ̂ &^.  cJM,ä^  ̂ Sj  .>UjLa  ̂ '^y*        &\  у 

2  III,  158  a:  CUtS^  J>. 

3  ІІГ,  164  a:  ciü^i  J>o\. 

4  III,  158  а:  ̂ у^лу  164  а  ̂ у^о^;  может  быть  должно  быть  ̂ л^Х^л^^  Komanus. 



XIII  ЗАСЕДАНИЕ.  29  ОКТЯБРЯ  1919  годл. 

Секретариат  Центрального  Статистического  Управления  прислал  в  Академию 

нижеследующую  телеграмму  из  Москвы,  от  19  октября  с.  г.: 

«Скончался  председатель  исполнительной"  комиссии  статистических  съездов, 
председатель  совета  по  делам  статистики,  ученый  консультант  центрального  статисти- 

ческого управления,  профессор  Николай  Алексеевич  Каблуков.  Секретариат  централь- 

ного статистического  управления  2615». 

Присутствующие  почтили  память  усопшего  вставанием. 

Положено  выразить  соболезнование  Центральному  Статистическому  Управлению. 

Академик  С;  Ф.  Ольденбург  представил  в  дар  для  Азиатского  Музея  сле- 

дующие монеты:  I.  11  непальских;  П.  Ii  тибетских;  эти  монеты  были  ему  переданы 

покойным  А.  В.  Григорьевым,  получившим  их  от  Г.  Ц.  Цыбпкова,  прпвезшим  их 

из  Тибета  после  экспедиции  1899  — 1901  г.г.,  и  III.  6  новых  медных  кашгарскпх 

монет  (обрубки  медного  прута  с  чеканом),  полученных  им  в  1890  годах  от  Н.  Ф. 

Петровского. 

Положено  передать  в  Азиатский  Музей. 

t 

XIV  ЗАСЕДАНИЕ,  12  НОЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Директор  Азиатского  Музея  просил  разрешения  приобрести  небольшое 

собрание  монгольских  рукописей  на  разных  монгольских  наречиях,  чрезвычайно  цен- 

ное по  наличности  в  нем  некоторых  уник.  Собрание  это  является  ценнейшим  допол- 
нением к  значительному  собранию  монгольских  рукописен  Азиатского  Музея.  Собрано 

оно  известным  монголистом  Б.  Я.  Владимировым  во  время  его  поездок  в  Мон- 
голию. 

Положено  приобрести  это  собрание,  о  чем  сообщить  в  Правление  для  оплаты; 

список  рукописей  положено  напечатать  в  приложении  к  протоколу  настоящего 
заседания. 

♦ 

Академик  Н.  Я.  Марр  читал:  ^ 

«От  действительного  члена  Кавказского  Историко-Архсологичоского  Института 

Г.  П.  Чубпнова  получено  мною  письмо  с  датой  24  нюия.  Из  письма  узнаем,  что: 

1)  отправлены  еще  12  и  22  марта  текущего  года  письма  со  всеми  важными  для  нас 

данными  об  Институте  (ни  одно  из  этих  писем  до  пас  не  дошло),  2)  вышел  в  свет  1-ый  том 
«Monumenta  Agiographica  Georgica»,  порученный  изданием  К.  С.  Кекелидзе  (расход 

оплатил  Институт  из  позаимствованных  сумм),  3)  в  Тифлисе  работает  над  грузин- 
скими рукописями  имеющий  от  иас  командировку  Блэйк,  я  4)  что  чрезвычайно 

НзвѣстіаР,А.Ы.  1919,  6з* 



ослабляет  нашу  кавказоведиую  работу,  скоичались  три  моих  ученика,  И.  А.  Кип- 

шпдзе,  автор  грамматики  мегрельского  языка,  имевший  от  Академии  поручение  по 

классическому  словарю  Сулхана  Орбелианп  и  подготовивший  весь  текст  к  изданию,  а 

также  Д.  А.  Кппшпдзе  и  г.  Ломпя,  сотрудничавшие  в  предприятиях  Академии  и 

Кавказского  Псторпко-Археологпческого  Института.  От  Д.  А.  Кипшпдзе  остались 

сданный  в  Типографию  для  «Христианского  Востока»  текст  грузинских  деятелей  в  Па- 

лестине п  у  меня,  в  редакции  издании  по  Кавказскому  Исторпко-Археологпческому 

Институту,  обширное  материальное  описание  пещерных  построек  в  Ани». 

Положено  принять  к  сведению. 

От  академиков  С.  Ф.  Ольденбурга  и  Ф.  II.  Щербатского  поступило 

следующее  заявление. 

«Систематическое  изучение  буддизма  составляет,  несомненно,  одну  из  заслуг 

русских  ученых,  начиная  с  В.  П.  Васильева  п  затем  И.  П.  Минаева.  В  последние 

годы  общими  усилиями  Академии  Наук,  Факультета  Восточных  Языков  и  Русского 

Комитета  по  изучению  Средней  и  Восточной  Азии  были  положены  основы  система- 

тическому пзданяю  тех  главных  источников  буддийской  догматики,  которые  позво- 

ляют установить  с  полной  ясностью  основные  черты  религиозно -философской  догмы 

первой  пз  мировых  религий,  имевшей  и  продолжающей  иметь  громадное  культурное 

значение  на  Востоке.  Среди  других  задач  главною  была  выдвинуть  издание  и  коммен- 
тированный перевод  знаменитого  философского  сочинения  Васубанду  Абидармакоша, 

при  чем  этот  труд  по  своей  обширности  был  сделан  международным,  с  центром  ра- 

боты в  Петербурге.  Первый  выпуск  санскритского  текста  уже  издан  академиком 

Ф.  И.  Ще'рбатскпм  и  профессором  С.  Лев  и  в  издании  Академии  Наук  «Bibliotheca 
Buddhica»,  и  издается  там  же  и  тибетский  перевод.  Часть  русского  и  английского  пере- 

водов сделана  уже  также  академиком  Ф.  И.  Щербатскнм  и  профессором  О.  О. 

Розенбергом. 

«Вследствие  перерыва  в  течение  ряда  лет  сношений  с  заграницей  нам  неизвестно, 

в  каком  положении  находится  та  часть  большого  международного  предприятия,  кото- 
рая велась  за  границей,  и  работа  академика  Ф.  И.  Щербатского  вследствие  этого 

замедлилась  и  доляіна  в  ближайшем  будущем  остановиться.  Между  тем  именно  в  на- 

стоящее время,  когда,  повпдпмому,  отношения  между  Востоком  и  Западом  постепенно 

вступают  в  новую  фазу,  и  когда  Восток  становится  опять  болеііеамостоятельным, 

особенно  важно  все  то,  что  содействует  более  углубленному  пониманию  Востока  на 

Западе.  Усиленное  возрождение  буддизма  в  Японии,  которая  играет  в  настоящее  время 

руководящую  роль  на  Востоке,  заставляет  а  нас  спешить  с  обнародованием  результа- 
тов нашей  работы  над  буддизмом.  Для  этого  необходимо  возобновление  сношений  с 

западными  учеными  в  связи  с  начатыми  совместно  с  mm  работами.  В  виду  этого 

желательно  было  бы  командировать  теперь  же  академика  Ф.  И.  Щербатского  в 

Германию,  Францию  и  Англию  в  связи  с  работами  по  Абидармакоша  и  вообще  основ- 

ным буддийским  философским  сочинениям.  Срок  командировки,  в  виду  длнтель- 



ностп  пути,  должен  быть  исчислен  не  менее,  чем  в  5  месяцев  со  времени  выезда. 

В  связи  с  сроком  должно  бьпуь  вычислено  и  ассигнование  средств  на  командировку, 

при  чем  желательно,  чтобы  могли  быть  приобретены  и  некоторые  книги  для  Азиат- 

ского Музея,  в  котором  совершенно  отсутствуют  книги,  вышедшие  за  последние 

годы.  В  Англии  можно  было  бы  найти  разные  индийские  издания,  которых  тоже 

нет  в  настоящее  время  в  Азиатском  Музее,  но  которые  очень  важны  для  научных 

работ». 

Положено  командировать  академика  Ф.  И.  Щербатского  на  5  месяцев  в  Гер- 

манию, Францию  и  Англию  и  сделать  соответствующие  сношения,  поручив  Непре- 
менному Секретарю  и  академику  Ф.  И.  Щербатскому  выяснить  вопрос  о  суммах, 

потребных  на  поездку,  п  ассигновав  из  сумм  Азиатского  Музея  30.000  руб.  на  по- 

купку книг. 

Й»вѣеі'ія  с\  А.і  Н.  -  919. 
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Приложение  к  протоколу  ХГѴ  заседания  Отделенпа  Исторических  Наук  и  Филологии 

Российской  Академии  Наук  12  ноября  1919  года. 

Список  монгольских  рукописей,  приобретенных  от  Б.  Я.  Владииирцова. 

1.  Снддп-кюр  (Vetälapancavimcaü),  калмыцкая  рукопись.  Единственный  извест- 
ный полный  экземпляр,  содеряіащпй  25  рассказов.  (Рукописи,  по  которым  работали 

Юлг,  Шпфнер,  Гомбоев,  Голстунскнй,  все  неполные). 

2.  Эпопея  Хан-Харангуй,  ойратская  рукопись.  Единственный  известный  обра- 
зец самостоятельной  записп  монголами  произведения  эпического  творчества. 

3.  Сказание  о  Молоп-тойне  (Maudgalyäyana),  ойратская  рукопись,  содержащая 
сказание  об  этом  ученике  Будды  в  особой  редакции,  сильно  отличающейся  от  тех, 

которые  были  раньше  известны. 

4.  Сказание  о  царевиче  Го-чпкиту,  калмыцкая  рукопись,  очень  старая,  писан- 
ная, повидпмому,  еще  до  переселения  калмыков  на  Волгу.  Сказание  это  известно  в 

той  же  редакции  по  более  новым  рукописям. 

о.  Перевод  сутры  Тар-па  чен-по,  ойратская  рукопись,  очень  старая. 

6.  Одна  глава  из  сказания  о  Гесер-хане,  ойратская  рукопись,  старинная, 

содержащая  текст  сказания,  неизвестный  изданию  Шмидта. 

7.  История  Джунгарии,  монгольская  рукопись.  Единственный  экземпляр  сочи- 
нения, бывшего  до  сих  пор  совершенно  неизвестным. 

8.  Гимн  в  честь  Майтреи,  ойратский  xyL,  второй  из  двух  известных  хуі. 

ойратов. 
9.  Сказание  о  белой  Тара,  ойратская  рукопись,  заключающая  сказание  о  Тара 

в  совершенно  особой  редакции,  бывшей  до  сих  пор  неизвестной. 

10.  Гимны  в  честь  Тара,  ойратская  рукопись,  старинная,  с  миниатюрами. 

1 1 .  Сборник  рассказов  из  Панчатантры,  монгольская  рукопись.  Единственная 

до  сих  пор  известная  рукопись. 



XV  ЗАСЕДАНИЕ,  26  НОЯБРЯ  1919  ГОДА. 

Академик  Н.  Я.  Марр  читал: 

«Для  издания  в  BAG  или  ХВ  я  поручил  К.  И.  Костаняицу  подготовку  «Книги 

правил»  Давида  Гандзакского,  сына  Алавика  (Vl^  Ччй/и&ш^Ьдр  Щш^ш^ 

nptlfit )  f  ИЗО)»,  текст  и  предисловие  (переводом  предполагаю  сиабдить  я  собствен- 
ный!). Памятник,  до  сего  дня  неизвестный  в  печати,  с  чрезвычайно  интересным» 

элементами  этнографического  характера,  весьма  ценен  для  критики  текста  судеб- 

ника Мыхитара  Гоша,  у  которого  ряд  статей  оказывается,  по  устному  сообщению 

К.  И.  Костанянца,  взятым  целиком  из  этого  произведения  Давида,  сына  Алавика». 

Положено  одобрить. 

Академик  И.  Я.  Марр  читал: 

«К.  И.  Костаиянцу,  автору  книги  П-ой  в  нашей  серии  «Bibliotbeca  Armeno- 

Georgica»,  принадлежит  львиная  доля  в  деле  ознакомления  интересующихся  кругов  со 

средневековой  армянской  поэзпею.  Он — издатель  наиболее  полной  серии  средневеко- 

вых армянских  поэтов,  но  значительно  больше  у  него  оставалось  неизданным  и  па- 

мятников, и,  вообще,  историко-литературных  сведений  о  ипх.  В  процессе  работы  над 
этой  темой  у  К.  И.  Костанянца  накопилось  много  материалов,  имеющих  значение  и 

для  других  областей  кавказоведения,  особенно  по  этнологии,  что  весьма  желательно 

своевременно  использовать  в  разысканиях  кавказского  отдела  КИПС.  С  Ѵ\.  И. 

Костанянцем,  перешедшим  70-летний  возраст  и  больным,  может  погибнуть  без- 

возвратно этот  ценнейший  материал,  и  потому  я  решил  использовать  момент  для  по- 

ручения К.  И.  Костанянцу  следующих  работ:  1)  «Древне» армянская  лирика  (до  XIV  в.), 

тексты  в  подлинных  образцах  и  историко-литературный  обзор»;  2)  «Средневековый 

период  армянской  лирики»  (XIV— -XVIII)  и  3)  «Историко-географическпе,  генеалоги- 
ческие и  хронологические  сведения  об  армянах  и  Армении».  Если  Отделение  одобрит 

принципиально  мои  предложения,  материально  имеющие  быть  обеспеченными  из 

средств,  отпускаемых  на  руководимые  мною  предприятия,  —  по  мере  поступления 
трудов,  буду  входить  с  представлениями,  уже  конкретно  изложенными  и  в  отношении 
оплаты». 

Положено  одобрить  предложения  академика  П.  Я.  Марр  а. 

Академик  II.  Я.  Марр  читал: 

«Давно  чувствовалось  неудобство,  что  мною  было  допущено  и  систематически 

проводилось  в  лингвистической  и  вообще  этнологической  номенклатуре  Армении 

употребление  племенных  названий,  получивших  право  гражданства  и  в  быту,  и 
Йзкѣстія  Ѵ.  АЛХ.  1919. 



в  литературе,  как  историко-культурные  термины,  с  определенным  или  определяемым 

исторически  содержанием.  Речь  —  о  терминах  «армяне»  и  «хаи  (hay)»,  «армянский» 

и  «хайский  (Ьай'ский)»;  приходится  отказаться  от  них,  насколько  в  них  мы  видели 
термины  состоятельные,  как  реально  отвечающие  двум  языкам  Армении,  для  которых 

имеется  возможность  установить-  названия  по  определяющим  их  лингвистическим 
признакам.  В  последние  недели  окончательно  выяснилось,  что  этнические  термины 

«hayq»  (армяне)  и  «hayk»  не  имеют  ничего  общего  между  собою,  в  опровержение  того, 

что  мною  разъяснялось  в  давно  готовой  к  выпуску  в  свет  работе  «Надпись  Русы  из 

Маку».  Указать  скорее  в  печати  на  необходимость  соответственных  поправок,  есте- 
ственно, настоятельно  необходимо,  и  это  будет  достигнуто,  если  получится  возможность 

напечатать  в  «Известиях»  предлагаемую  для  издания  статью  мою  по  устанавливаемому 

ныне  положению,  под  заглавием  «Наук»  Хайк  «родоначальник  армян»,  «Орион»  и 

hay-q  хаи,  армяне  (к  вопросу  о  племенном  составе  армянского  народа)». 
Положено  напечатать  в  «Известиях»  Академии. 

Директор  Азиатского  Музея  доложил,  что  Иностранная  Секция  Централь- 

ного Информационного  Бюро  (Просп.  25  Октября  №  1),  отношением  от  1  5  ноября  с.  г. 

за  №  168,  сообщила,  что  в  ее  распоряжении  находится  коллекция  бумаг  и  памят- 

ников по  истории  и  языкознанию  Востока/  принадлежащая  барону  Сталь  фон  Голь- 

штейну,  —  и  просила  указать,  не  сочтет-ли  Академия  Наук  возмояшым,  произведя 
осмотр  и  описав  их,  вступить  в  переговоры  о  наиболее  целесообразном  их  помещении. 

Вместе  с  тем  Директор  Азиатского  Музея  сообщил,  что  он  сам  осмотрел  эти 

материалы,  и  затем  от  Музея  осматривал  ее  подробно  профессор  А.  Н.  Ca  мой  лови  ч, 

при  чем  произвел  отборку  книг,  которые  при  первой  возможности  и  будут  переведены 

в  Музей. 

Положено  принять  к  сведению. 

Директор  Азиатского  Музея  доложил,  что  Музеем  навіечен  с  15  ноября 

в  ученые  сотрудники  первого  разряда,  заведывающим  Отделом  Восточного  Архива, 

вместо  покинувшего  службу  в  Музее  профессора  С.  Г.  Елисеева,  профессор  Влади- 

слав Людвигович  К  о  тв  и  ч,  известный  знаток  манчжурского,  тунгузского  и  монголь- 
ского языков. 

Положено  утвердить  В.  Л.  Котвича  с  15  ноября  в  означенной  должности, 

о  чем  сообщить  в  Правление  для  зависящих  распоряжений. 



Извѣетія  Рооеійекой  Академіи  Наукъ.  1919. 

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

The  Soul  theory  of  the  Buddhists. 

By  Th.  Stclierbatsky  (Seerbatskoj). 

(Presented  to  the  Academy  G  November  1918). 

[§  14.  Is  there  any  cognising  agent?]. 

Vatsiputnya.  There  are  others  who  argue  as  follows :  (a  Soul  must  104.  b.  5 

exist),  because  wherever  there  is  an  activity  it  depends  on  an  agent.  Every  (8b"~8)- 
action  depends  on  an  agent  as,  f.  i.  in  the  example  «Devadatta  walks»  there 

is  an  action  of  walking  which  depends  on  Devadatta  the  agent.  To  be  con- 

scious is  likewise  an  action,  hence  the  agent  who  cognises  must  also  exist49. 
VasubandJm.  It  must  be  explained  what  this  Devadatta  is. 

Vatsiputnya.  It  is  an  Ego. 

Vasubandhu.  That  is  begging  the  question ! 

Vatsiputnya.  It  is  what  in  common  life  we  call  a  mau. 

Vasubandhu.  This  does  not  represent  any  unity  whatsoever.  It  is  a 

name  given  to  such  elements  (of  which  a  man  is  composed).  The  elements  are 

meant  when  we  say  «Devadatta  walks»."  When  we  say  that  ((consciousness 
cognises»,  it  is  just  the  same. 

Vatsiputnya.  And  what  is  the  meaning  of  the  expression  «Devadatta 

walks»,  (if  there  is  no  individuality  whatsoever)? 

Vasubandhu.  It  is  an  unbroken  continuity  of  momentary  forces  (flashing 

into  existence),  which  simple  people  believe  to  be  a  unity,  and  to  which  they 

give  the  name  of  Devadatta.  Their  belief  that  Devedatta  moves  is  conditioned 

(by  an  analogy  with  their  own  experience,  because)  their  own  continuity  of 

life  consists  in  constantly  moving  from  one  place  to  an  other.  But  this  move- 

ment is  but  a  (series  of  new)  productions  in  different  places,  just  as  the 

expressions  «fire  moves»,  «sound  spreads»  have  the  meaning  of  continuities 

(of  new  productions  in  new  places).  They  likewise  use  the  words  «Devadatta 
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-cognises»  iu  order  to  express  the  fact  that  a  cognition  (takes  place  in  the 

present  moment)  which  has  a  cause  (in  the  former  moments,  these  former 

moments  being  called  Devadatta).  (But  is  it  simple  people  alone  whose 

language  is  so  inadequate?).  Great  men  have  likewise  condescended  to  denote 

the  (mentioned  facts)  by  such  (inadequate)  expressions,  when  they  were  pleased 

to  use  the  language  of  common  life. 

Vatsiputnya.  But  we  read  in  Scripture:  ((consciousness  apprehends». 
What  is  consciousness  here  meant  to  do? 

Vasubandhu.  Nothing  at  all!  (It  simply  appears  in  coordination  with 

its  objective  elements,  like  a*  result  which  is  homogeneous  with  its  cause). 
When  a  result  appears  in  conformity  with  its  own  cause  it  is  doing  nothing 

at  all,  nevertheless  we  say  that  it  does  conform  with  it.  Consciousness 

likewise  appears  in  coordination  with  its  objective  elements50.  It  is  (properly 
speaking)  doing  nothing.  Nevertheless  we  say  that  consciousness  does  cognise 

•  its  object. 

Vatsiputnya.  What  is  meant  by  coordination  (between  consciousness 

and  its  objective  element)? 

Vasubandhu.  A  conformity  between  them,  the  fact  owing  to  which 

cognition,  although  caused  (also)  by  the  activity  of  the  senses,  is  not  some- 

thing homogeneous  with  them.  It  is  said  to  cognise  the  object  and  not  the 

senses.  (It  bears  the  reflection  of  the  objective  element,  which  is  his  eorro- 

lary).  And  again  the  expression  ((consciousness  apprehends»  is  not  inadequate, 

inasmuch  as  here  also  a  continuity  of  conscious  moments  is  the  cause  of  every 

cognition.  (((Consciousness  apprehends»  means  that  the  previous  moment  is 

the  cause  of  the  following  one).  The  agent  here  also  denotes  simply  the  cause, 

just  as  in  the  'current  expression  «the  bell  resounds»,  (the  bell  is  doing 
nothing,  but  every  following  moment  of  sound  is  produced  by  the  previous 

one).  (We  can  give)  an  other  (illustration):  ((consciousness  apprehends»  si- 

105,  a.  6.  milarly  to  the  way  in  which  a  light  moves. 

Vatsiputnya,  And  how  does  a  light  move? 

Vasubandhu.  The  light  of  a  lamp  is  a  common  metaphorical  designation 

for  an  uniterrupted  production  of  a  series  of  flashing  flames.  When  this 

production  changes  its  place,  we  say  that  the  light  has  moved,  (but  in  reality 

other  flames  have  appeared  in  another  place).  Similarly  consciousness  is  a  con- 

ventional name  for  a  chain"  of  conscious  moments.  When  it  changes  its  place 
(i.  e.  appears  in  coordination  with  another  objective  element)  we  say  that 

it  apprehends  that  object.  And  in  the  same  way  we  are  speaking  about  the 

existence  of  material  elements.  We  say  matter  «is  produced»,  «it  exists»,  but 
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■  there  is  no  difference  between  existence  and  the  element  which  does  exist 

!  The  same  applies  to  consciousness,  (there  is  nothing  that  does  cognise, 

I    apart  from  the  evanescent  flashings  of  consciousness  itself). 

[§  15.  Samkhya  views  discussed]. 

Samkhya.  If  consciousness  is  not  a  product  of  a  Soul,  (if  it  has  no  other  іоб.ъ.  i. 

cause  than  consciousness  itself),  the  following  moment  springing  up  from  the 

preceding  one,  then  how  is  it  to  be  explained  1)  that  it  does  not  remain 

perpetually  just  the  same,  and  2)  (if  there  be  a  change),  why  not  in  a  fixed 

order  of  succession,  like  a  sprout,  a  stem,  leaves  etc.  (produced  from  a  seed)? 

Vasubandhu.  (As  regards  the  first  point,  we  answer  that)  all  elements 

which  partake  in  the  process  of  life  are  characterised  by  a  constant  change, 

(they  have  no  duration).  They  constitute  a  stream  in  which  the  next  moment 

is  necessarily  different  from  the  preceding  one.  Such  is  the  inmost  nature  of 

every  thing  living! 

(Sämkhya.  There  are  exceptions!  f.  i.  in  cataleptic  states  neither  body 

nor  mind  undergo  any  change). 

Vasiibandhu.  If  there  really  were  exceptions  (to  the  principle  of  Uni- 

versal Change),  and  if  the  ascetics  after  being  merged  in  transic  medidation 

and  having  reached  the  climax  of  it  would  really  appear  in  a  state  of  perfect 

identity  of  body  and  mind,  (without  absolutely  any  change  in  them),  then  there 
could  be  no  difference  between  the  last  and  the  first  moment  of  such  a  state  of 

medidation,  and  there  could  be  no  spontaneous  awakening  from  the  trance  in 

the  last  moment.  (Therefore  there  is  an  imperceptible  constant  change  going 

on  even  in  such  states  as  catalepsy). 

(As  regards  the  second  point  we  maintain  that  in  the  continuous  stream  Ю5.  b.  5. 

of  ideas)  there  positively  is  a  fixed  order  of  succession :  if  one  idea  springs 

up  from  another  one,  it  does  so  with  necessity.  There  is  a  certain  affinity 

(between  ideas),  in  virtue  of  which  there  are  ideas  somehow  similar  to  others 

and  having  the  power  of  evoking  them.  As  f.  i  when  the  idea  of  a  woman  is 

immediately  associated  (in  the  mind  of  an  ascetic)  with  the  idea  of  an  impure 

body,  or  (in  the  mind  of  a  married  man)  with  the  idea  of  her  husband,  son 

etc.,  and  if  later  on,  in  the  changing  stream  of  thought,  the  same  idea  of  a 

woman  reappears,  it  has  the  power  of  evoking  these  ideas  of  an  impure  body 

or  of  a  husband,  son  etc.,  because  they  are  associated  with  it,  but  it  has  not 

the  power  of  evoking  other  (ideas,  not  so  associated).  Again  the  idea  of  a 

female  may  be  followed  by  various  ideas  arising  one  after  another,  (but  if 

НзБІетія  Р.Л.Н.  1919.  6} 
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we  examine  them,  we  shall  find)  that  only  such  ideas  really  appear  which 

are  either  very  common  (in  the  corresponding  stream  of  thought),  or  most 

intensely  felt  in  it,  or  (at  last)  have  been  experienced  at  a  very  recent  date. 

The  reason  for  this  is  that  the  Vital  Energy 51  of  such  ideas  has  more  power 
(to  the  exclusion  of  other  influences),  except  (of  course)  the  influence  of  the 

present  state  of  one's  body  and  the  immediate  objects  of  cognition. 
Samfihya.  If  this  Yital  Energy  (inherent  in  ideas)  has  so  powerful  an 

influence,  why  does  it  not  produce  perpetually  (its  own,  one  and  the  same) 
result? 

Vasiibandim.  Because  (as  we  have  said  above)  the  elements  partaking  in 

the  process  of  life  are  characterised  by  a  perpetual  change.  In  conformity 

with  this  principle  of  Universal  Change  the  Vital  Energy  itself  is  perpetually 

changing  and  so  does  its  result  (the  idea).  This  is  only  an  abridged  account  of 

all  the  modes  (of  association)  between  ideas.  A  thorough  going  and  full  know- 

ledge of  them  belongs  to  Buddha.  This  has  been  stated  (by  Rähula,  the 

Elder)  in  the  following  stanza: 

Every  variety  of  cause 

Which  brings  about  the  glittering  shine 

In  a  single  eye  of  a  peacocks  tail 

Is  not  accessible  to  limited  understanding. 

The  Omniscient  knows  them  all! 

(If  this  is  true  in  respect  to  complicated  material  phenomena),  how 

much  more  is  it  with  respect  to  immaterial,  mental  phenomena! 

[§  16.  Vaic;  esika  views  discussed]. 

106.  a.  2.  Vasubandlw.  Now  there  are  some  heterodox  (Vaigesika)  teachers  who 

maintain  that  ideas  are  the  product  of  a  Soul.  (The  above  mentioned  two 

arguments  which  wrere  brought  forth  by  the  Samkhya  philosopher  against 

us)  will  prove  most  strong  against  this  Yaicesika  doctrine.  Namely  we  shall 

ask:  (if  the  different  conscious  ideas  are  products  of  an  eternal  Soul)  Ijwhy 

is  the  following  consciousness  not  constantly  the  same  as  the  foregoing  one? 

and  2)  why  do  ideas  not  appear  in  a  fixed  order  of  succession,  as  f.  i.  a  sprout, 

a  stem,  leaves  etc.  (from  a  seed)? 

Vaicesika.  (The  change  in  the  stream  of  thought)  depends  upon  a  special 

contact  between  the  Soul  and  a  (moving)  Internal  Organ? 

Vasubandhit.  No!  (because  we  altogether  do  not  admit  the  existence  of 

real  conductions).  Since  there  are  none  in  other  cases,  (neither  can  we  admit 
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any  contact  between  Soul  and  Internal  Organ).  (But  supposing  conjunctions 

between  elements  to  be  possible),  then  two  objects  coming  into  contact  must 

occupy  definite  places.  The  same  consequence  —  namely  that  Soul  and  Internal 

Organ  must  be  definitely  localised — follows  out  of  your  explanation  of  what 

a  contact  is.  (What  indeed  is  your  definition?)  —  «a  contact  is  a  conjunction 

of  what  previously  wras  disjoined)).51  Therefore  if  the  Internal  Organ  shifts  its 
place,  the  Soul  must  shift  likewise,  or  disappear  altogether,  (when  no  contact 

between  them  is  to  take  place).  (All  this  rims  against  your  theory  of  a 

limitless,  eternal,  unmoving  Soul). 

Vaigesika.  The  contact  may  be  (between  the  Internal  Organ)  and  a  part 
of  the  Soul? 

Vasubandhu.  It  is  not  admitted  that  the  Soul  (representing  a  unity)  is 

divisible  into  parts.  But  supposing  the  contact  really  takes  places,  it  never- 

theless cannot  account  for  a  change  in  the  stream  of  thought.  The  Internal 

Organ  itself  is  admitted  by  you  to  be  eternally  the  same  (unchanging),  how 

then  could  its  contacts  be  different  (changing)? 

Vaigesika.  But  then  (the  change  in  the  stream  of  thought)  may  be 

produced  by  the  change  of  cognition  (which  we  admit  to  be  a  quality  of 

the  Soul)? 

Vasubandhu.  We  will  make  the  same  objection  (as  above  with  regard 

to  the  Internal  Organ):  how  is  the  change  of  cognition  to  be  explained? 

Vaigesika.  (The  change  of  cognition)  may  be  produced  from  a  contact 

between  the  Soul  and  the  Internal  Organ,  which  contact  is  influenced  by  a 

variety  of  Forces  (inhering  in  the  Soul)?  (The  variety  of  cognitions  is  pro- 

duced  by  the  variety  of  these  Forces,  while  the  Soul  and  the  Internal  Organ 

remain  eternally  changeless). 

Vasubandhu.  In  that  case  consciousness  alone  influenced  by  a  variety 

of  Forces  will  do!  We  do  not  perceive  the  slightest  influence  of  a  (permanent) 

Soul!  This  soul  resembles  magical  formulas  «pliut!  svähä!»  muttered  by  a 

quack  when  the  result  is  achieved  by  (simple)  medicine! 

Vaigesika.  But  the  existence  of  both  these  (Cognitions  and  Forces)  is 

conditioned  by  the  existence  of  a  Soul? 

Vasubandhu.  Mere  words!  (That  is  no  proof  of  a  Soul's  existence). 
Vaigesika.  (It  is  a  proof!)  Soul  is  the  (common)  support  (for  both 

Cognitions  and  Forces). 

Vasubandhu,  Support  in  what  sense?  They  cannot  be  supported  in  the 

sense  in  which  a  picture  is  supported  on  the  wall,  orabadara  fruit  supported 

by  a  plate!  Nor  can  the  Soul  afford  them  any  such  support.  (Such  a  relation 

извѣетія  і».  А.И.  ШЭ.  6y: 
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of  support  and  supported  is  only  possible)  between  material  resisting  objects, 

occupying  a  separate  place,  and  this  is  not  admitted  by  you  (with  respect  to 

the  Soul  and  the  elements  it  is  supposed  to  support). 

Vaigesika.  But  the  Soul  may  be  a  support  in  another  sense? 

Vasubandhu.  In  what  sense? 

Vaigesika.  In  the  sense  in  which  the  element  «earth»  is  deenied  to  be 

the  substratum  of  odour  and  other  (sensible  qualities). 

Vasiibandhu.  Yes,  of  course!  This  example  is  very  much  to  my  satis- 

faction, because  I  hold  to  the  principle,  that  there  is  no  Soul!  Just  as  ther6 

is  no  earth  apart  from  odour  and  other  (sensible  qualities,  just  so  is  there  no 

Soul  apart  from  consciousness  and  mental  phenomena).  Who  indeed  has  ever 

had  any  definite  cognition  of  earth?  (It  is  simply  a  special  combination  of 

sensible  qualities  which  in  common  life  is  called  by  the  name  «earth».  A 

special  combination  of  mental  qualities  is  likewise  designated  by  the 

name  «I»). 

Vaigesika.  But  how  is  it  then  that  we  use  the  expression:  «earth 

possesses  odour  etc.»,  (i.  e.  we  distinguish  between  the  possessor  and  the  thing 

possessed)? 

Vasiibandhu.  We  use  it  in  order  to  distinguish  (earth  from  other  sub- 

stances). We  say  «earth  has  odour  etc.»  in  order  to  make  it  known  that  this 

very  odour  etc.  alone  and  nothing  else  is  called  «earth»,  just  as  we  use  the 

expression  «image  of  wood»,  (i.  e.  the  image  is  wood,  apart  from  the  wood 

there  is  no  image,  but  it  is  thus  distinguished  from  an  earthenware  image 
etc.). 

Again  supposing  there  is  a  Soul  which  produces  cognitions  under  the 

influence  of  a  variety  of  Forces,  why  then  are  all  cognitions  not  produced 
at  once? 

Vaigesika.  Because  the  stronger  Force  checks  the  influence  of  the 
others. 

Vasubandhu.  Why  then  does  not  this  stronger  Force  perpetually  pro- 
duce the  same  result? 

Vaigesika.  The  nature  of  these  (our)  Forces  is  just  the  same  as  that  of 

(yours)  Vital  Energy,  (it  is  not  constant,  but  always  changing). 

Vasubandhu.  But  then  what  is  the  use  of  surmising  the  existence  of 

a  Soul? 

Vaigesika.  The  existence  of  the  Soul  must  necessarily  be  admitted  (for 

the  following  consideration:)  memory  and  all  other  mental  phenomena 

belong  to  the  category  of  qualities  and  these  must  necessarily  be  inherent  in 



some  substance.  Since  all  other  substances  cannot  constitute  a  substratum 

(for  mental  qualities,  the  special  substance  in  which  they  inhere  must  be 

the  Soul.  Its  existence  is  thus  proved). 

Vasiibandhu.  No,  it  is  not  proved!  It  is  not  proved  that  these  mental 

phenomena  belong  to  the  category  of  qualities.  According  to  our  system 

whatsoever  exists  is  a  substance.  And  this  is  corroborated  by  Scripture 

declaring:  «the  result  of  the  pure  life  of  an  ascetic  are  six  substances» 

(pure  physics,  feelings,  ideas,  volitions,  consciousness  and  the  Absolute;  they 

are  all  called  «substances»,  not  «qualities»).  Hence  it  is  likewise  not  proved  . 

that  these  (memory  and  other  mental  phenomena)  must  inhere  in  some 

substance.  The  meaning  of  the  term  «support»  (or  substratum  of  quali- 

ties) has  already  been  analyzed  above.  Therefore  this  (whole  argument)  is 
irrelevant. 

Vaicesika.  If  there  is  no  Self,  what  for  are  actions  (good  or  bad)  under-  Юб.  ь.  в. 
taken? 

Vasiibandhu.  They  are  undertaken  in  the  hope:  «I  will  be  happy !» 

<d  shall  escape  misfortune !» 

Vaicesika.  And  what  is  this  so  called  «I»  (in  its  true  nature)? 

Vasiibandhu.  It  is  (nothing  else  than)  the  objective  element  with 

regard  to  which  there  arises  selfperception. 

Vaigesika.  And  what  is  this  object  of  selfperception? 

Vasiibandhu.  (It  is  the  continuous  streaming  of)  the  elements  consti- 

tuting a  personal  life. 

Vaicesika.  How  is  that  known? 

Vasiibandhu.  From  two  facts:  1)  we  feel  attachment  towards  these 

(elements:  our  physical  frame,  our  ideas  etc.);  and 2) (the  notion  of  an  «I»)  is 

the  common  subject  for  such  predicates  as  «fair  complect ion»  etc.  (which 

have  an  immediate  bearing  to  the  physical  or  some  other  element  of  a  per- 

sonal life).  Thus  people  use  to  say  «I  am  fair»,  «I  am  dark»,  «I  am  tat», 

«I  am  lean»,  «I  am  old»,  «I  am  yotmg».  We  notice  that  these  ideas  of  afair» 

etc.  are  predicates  connected  with  the  idea  of  a  Self  as  their  common  sub- 

ject. But  you  do  not  admit  (your)  Soul  to  have  such  characteristics,  (as  fair 

etc.).  Thus  we  conclude  that  selfperception  is  simply  a  perception  of  the 
elements. 

Vaigesika.  (This  is  only  a  metaphorical  application  of  the  term  «I»,  ют.  .  . 

when  it  is  spoken  of  as  being  fair  etc.).  It  is  also  metaphorically  used  to 

designate  the  body,  since  the  body  is  the  guardian  of  the  «I».  Just  as  a 

king  when  speaking  of  his  minister  might  say:  «he  is  my  (second)  Seif!» 
Швѣстія  P.Ä.H.  1919. 
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Vasubandku  Indeed,  a  useful  thing  might  be  metaphorically  called  a 

Self,  but  not  selfperception  itself! 

faicesiJca-.  Jf  you  admit  that  selfperception  may  have  the  body  for  its 

object,  why  do  you  not  admit  that  it  may  also  have  the  body  of  another 

peison  for  its  object? 

Vasubandku.  Because  it  has  no  (direct)  connection  (with  the  body  of 

another  person).  This  selfperception  appears  exclusively  with  respect  to  that 

body  or  that  mind  which  are  in  direct  connection  with  it,  but  not  with 

respect  to  another  (body  or  mind).  (Why?)  This  is  an  inveterated  habit  (to 

hold  to  these  elements  as  if  they  were  «mme»),  a  habit  acquired  in  the  be- 

ginningless  process  (of  Life's  Evolution). 
Vaigesika.  An  what  is  here  meant  by  connection? 

VasubandJiu.  It  is  a  relation  of  cause  to  effect. 

Vaigesika.  But  if  there  is  no  Soul,  whose  is  this  selfperception^  whom 

does  it  belong  to)? 

Vasuhandhi.  This  would  be  the  place  to  repeat  all  what  we  have  said 

above  on  the  question  «whose  is  memory,  whom  does  it  belong  to?»,  beginning 

with  the  words  «what  is  the  meaning  of  the  Genitive  «whose?»  and  con- 

cluding wTith  the  statement  cat  has  the  meaning  of  a  cause». 
Vaigesika.  And  what  is  the  cause  of  this  selfperception? 

Vasnbandlm.  It  is  an  idea  imbued  with  Illusion,  an  idea  which  has 

for  its  object  the  stream  of  elements  constituting  one's  own  personal  life. 

Through  the  constant  former  practice  of  this  perception  of  one's  self  it  has 
become  an  idea,  deeply  rooted  (in  the  habitual  modes  of  thought  of 
mankind). 

Vaigesika.  And  now,  if  there  is  no  Self,  who  is  it  that  feels  happy, 
who  is  it  that  suffers? 

Vasubandku.  It  is  the  substratum  where  pleasure  or  pain  appear,  just 

as  flowers  grow  on  a  tree  and  fruit  are  grown  in  a  garden,  (this  does  not 

prove  the  tree  or  the  garden  to  be  ultimate  realities). 

Vaigesika.  And  what  constitutes  a  substratum  for  pleasure  and  pain? 

VasabandJiu.  The  subjective  elements  of  life,  the  so  called  six  sub- 

jective «bases».  In  what  sense  they  are  constituting  such  a  substratum  has 

been  explained  (in  the  first  chapter).51 
ют.  b.  l.         Vaigesika.  If  there  is  no  (permanent)  Soul,  who  is  the  agent  that 

accomplishes  actions  and  who  the  enjoyer  that  enjoys  their  result? 

Vasuhandhi.  What  is  the  meaning  of  the  terms  agent  and  enjoyer? 

Vaigesika.  The  agent  is  the  one  who  acts,  the  enjoyer  the  one  who  enjoys. 
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Vasuhandhii.  This  is  a  verbal  explanation,  it  does  not  explain  the 

meaning. 

VaicmkcL  The  logicians  give  the  following  definition  of  an  agent: 

«what  is  endowed  with  a  free  will  is  an  agent».52  "We  see  f.  i.  that  in  common 
life  some  people  are  free  to  accomplish  some  aims,  as  f.  i.  we  see  that  De- 

vadatta  is  free  to  perform  his  ablutions,  to  eat,  to  walk  (whenever  he  likes). 

Vasubandhu.  But  who  is  this  Devadatta  you  give  us  as  an  example? 

If  you  understand  him  to  be  a  real  Self,  it  will  be  begging  the  question. 

But  if  you  refer  to  the  elements,  this  agent  is  not  free.  Actions  in  general 

are  of  three  kinds.  They  are  either  bodily  motions  or  speech  or  thoughts.  As 

regards  the  body  and  the  speech,  their  activity  is  going  on  under  the  influence 

of  the  foreign  will  of  thought.  But  thought  also,  in  directing  the  body  and  the 

speech,  is  operating  under  the  influence  of  the  foreign  will  of  its  own  cause-. 

Since  thought  itself  (in  its  own  activity)  is  in  a  similar  condition,  there  is 

nowhere  any  free  will.  Whatever  exists  is  living  under  the  foreign  will  of 

(inexorable)  conditions.  Neither  do  we  admit  the  Soul  to  be  an  independent 

cause,  therefore  it  cannot  be  proved  that  it  is  endowed  with  a  Free  Will. 

It  follows  that  such  an  agent  as  has  been  defined  by  the  logicians  is  abso- 

lutely not  to  be  found.  If  among  the  causes  producing  an  event  there  is  a 

principal  one,  we  may  call  it  the  agent  producing  this  event.  But  in  (your) 

Soul  we  do  not  see  the  slightest  productive  activity,  therefore  it  cannot  be 

admitted  as  an  agent  even  in  this  sense. 

(Vakesika.  And  how  are  actions  according  to  your  opinion  produced?) 

Vasubandhu,  A  remembrance  evokes  an  inclination,  from  which  a 

searching  state  of  mind  is  produced.  Then  comes  (the  feeling)  of  an  effort  and 

this  feeling  evokes  motive  energy.  The  motive  energy  produces  an  action. 

What  (on  earth)  has  a  Soul  to  do  in  all  that?! 

Again  there  is  no  (permanent)  Soul,  that  could  (really  enjoy)  the  іот.ъ.т. 

results  (of  former  actions). 

Vaicesika.  But  (there  may  be  something  else  with  respect  to  which  the 

Soul)  can  be  metaphorically  understood  to  be  the  en j oyer? 
Vasuhandlm.  What  is  it? 

Vaicesika.  Is  it  not  our  consciousness  (of  the  results  of  actions)? 

Vasubandhi.  No!  We  have  already  dispensed  with  the  theory,  that 

consciousness  is  a  product  of  the  Soul.  Therefore  the  Soul  can  have  no  power 

of  producing  a  knowledge  (of  the  results  of  actions). 

Vaigesika.  But  if  there  is  no  Soul,  how  is  it  to  be  explained,  that  there 

is  no  accumulation  of  merit  or  demerit  in  the  inanimate  world? 

Нзвѣстія  Г.  A.  H.  1919 
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Vasubandhu.  Because  it  does  not  serve  as  a  substratum  for  feeling. 

The  six  categories  of  subjective  elements  alone  can  serve  as  a  substratum 

(for  feeling  etc.),  but  not  a  Soul.  How  this  (serving  as  a  substratum  is  to  be 

understood)  has  been  explained  (just  above). 

Vaigesika,  But  if  there  is  no  Soul,  how  do  you  account  for  the  fact, 

that  an  action  which  no  more  exists  produces  nevertheless  a  result  at  a 

later  period? 

Vasitbandhu.  And  if  it  did  exist,  how  would  you  account  for  it? 

Vaigesika.  The  results  are  produced  from  merit  and  demerit,  which  are 

qualities  inhering  in  the  Soul,  (and  which  are  the  immediate  products  of 
actions). 

Vasubandhu.  This  argument  has  been  already  (implicitly)  disposed  of 

just  above,  when  we  analyzed  the  idea  of  inherence  (of  qualities  in  a  sub- 

stratum) and  asked  for  examples  illustrating  this  relation.  Therefore  (your 

qualities)  of  merit  and  demerit  do  not  at  all  inhere  in  a  substance,  (i.  e.  in 

your  Soul).  But  neither  do  we  maintain  that  future  results  are  produced  from 

actions,  which  exist  no  more! 

Vaigesika.  But  from  what  ? 

Vasubandhu.  (They  are  immediately  produced)  from  a  characteristic 

change  (the  ultimate  phase)  in  the  uninterrupted  stream  of  elements  origi- 

nating from  these  (actions),  just  as  the  fruit  is  produced  (gradually)  from  a 

seed.  If  people  f.  i.  say  that  the  fruit  is  produced  from  the  seed,  they  dont 

mean  that  the  fruit  is  produced  from  a  (non- existing)  destroyed  seed,  neither 

do  they  suppose  that  the  fruit  will  be  produced  immediately  from  the  seed 
alone. 

Vaigesika.  But  what  do  they  mean? 

Vasitbandhu.  (It  is  the  immediate  product  of  the  ultimate)  phase  in  the 

process  of  development,  (which  begins  by  the  seed),  i.  e.  alter  the  seed  there 

arises  a  sprout,  a  stem,  leaves  etc,  till  at  last  the  series  is  closed  by  a 

flower  which  immediately  produces  (the  fruit). 

Vaigesika.  But  if  the  fruit  is  produced  from  the  flower,  why  do  people 

say  that  it  is  produced  from  the  seed? 

Vasubandhu.  Because  the  (seed)  has  indirectly  introduced  into  the 

flower  its  own  capacity  (influence).  If  the  flower  were  not  imbued  with  this 

capacity,  it  would  not  have  the  power  of  producing  a  fruit  of  the  same  kind 

(as  the  seed).  Similary  if  we  say  that  actions  have  results,  this  neither  means 

that  an  unexistiug  action  produces  a  result,  nor  does  it  mean  that  retribution 

follows  immediately  on  the  action. 
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Vaigesika.  And  what  does  it  mean? 

Vasubandhu.  It  simply  means  that  the  result  springs  up  from  an  ultimate 

phase  in  a  continuity  (of  evolution  which  begins  with  that  action). 

Vaigesika.  What  is  meant  by  a  continuity,  what  by  a  change  in  it.  and  108.  я.  7. 

what  by  the  ultimate  phase  of  it? 

Vasubandhu.  A  continuity  is  a  continually  reverting  origination  of 

(new  moments  of)  consciousness  which  are  following  on  an  action.  Every 

following  moment  (being  a  more  or  less  modified  combination  of  elements), 

is  different  from  the  preceding  moment.  A  change  which  has  the  capacity  of 

immediately  producing  the  result  is  called  the  characteristic  (or  ultimate) 

change,  because  it  is  specially  distinguished  from  other  changes,  as  f.  i.  con- 

sciousness in  the  moment  of  death  (represents  such  an  ultimate  cha- 

racteristic change,  since  it  is  followed  by  consciousness)  assuming  a  new 

existence.56 
(Vaigesika.  But  a  present  condition  of  body  and  mind  may  have  been 

preceeded  by  different  kinds  of  actions.  Among  them  what  are  the  actions 

which  in  first  place  will  influence  the  subsequent  evolution?) 

Vasubandhu.  When  many  various  actions  are  the  starting  point  (of  one  іов.ъ.  і. 

single  stream  of  evolution),  then  those  among  them  that  are  weighty,  near 

ia  time,  or  grown  into  habit  have  a  stronger  power  (of  vitality),  they  clearly 

manifest  their  results  to  the  exclusion  of  the  remaining  ones.  Accordingly 

it  is  said  (by  Rahul  a): 

«Among  the  actions  going  round  (from  birth  to  death) 

Those  will  be  ripening  first  in  order, 

*    That  are  weighty,  or  are  near, 

Then  those  one's  got  accustomed  to. 
And  (lastly  the  remaining)  ones.» 

Tn  a  single  continuity  of  a  personal  life  four  kinds  of  actions  can  be 

distinguished:  actions  of  great  weight,  actions  near  in  time,  actions  grown 

into  habit,  and  the  remaining  preceding  actions  (of  the  same  existence).  Among 

these  four  categories  a  weighty  action  ripens  first,  i.  e.  it  ripens  sooner  than 

the  three  other  categories.  Among  those  that  are  near,  habitual,  or  simply 

preceding  (unqualified),  those  that  are  near  ripen  before  the  two  other 

categories.  Among  the  habitual  and  preceding  ones,  the  habitual  ripen  first 

i.  e.  before  the  (remaining)  single  (category  of  actions  unqualified).  When 

all  these  categories  are  exhausted  (i.  e.  all  actions  of  the  present  life  have 

given  their  result),  then  come  actions  that  will  bear  their  result  (in  the 
Иввѣстія  P.  A.  II.  1919. 
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present  existence  though  they  were  committed  in  a  previous  birth,  i.  e.  such 

former  actions  the  result  of  which  has  to  be  experienced  in  a  future 

existence). 5i 

[§  17.  Gradual  extinction  of  all  elements  of  life]. 

108.  ь.  3.  Now,  among  the  elements  appearing  in  an  existence  some  have  the 

character  of  retribution  for  previous  deeds.  After  having  produced  such 

retribution  the  force  of  these  former  deeds  vanishes,  (and  produces  no  further 

result).  Other  elements  again  have  the  character  of  homogeneous  results, 

being  brought  forth  by  the  force  of  homogeneousness  inherent  in  former 

deeds.  These  latter  elements,  if  they  are  associated  with  worldly  attachment, 

continue  to  reappear  until  an  antidote  for  them  is  produced  (in  the  shape  of 

transcendent  Wisdom).  After  that  such  elements  only  remain  which  are  free 

from  worldly  attachment,  (which  constitute  the  perfect  Saint).  They  also 

cease  to  appear  for  ever  after  Final  Rescue  has  been  reached  at,  (since  then 

the  continuity  of  elements  of  matter  and  mind  ceases  for  ever). 

108.  b.  5.  Yaigesika.  But  the  elements  which  have  been  produced  as  a  retribution 

for  former  deeds,  why  do  they  not  produce  retribution  in  their  turn,  just 

as  some  corn  produced  from  a  seed  has  the  capacity  of  producing  new  corn? 

Vasubandlm.  The  example  may  not  fit  in  every  detail.  But  even  suppo- 

sing it  to  be  fitting,  does  it  prove  your  tenet  ?  Is  the  new  corn  produced  from 

the  old  corn  directly? 

Vaigesika.  From  what  then? 

Vasiibandhi.  The  new  corn  is  produced  by  a  new  special  process  of 

maturation.  When  the  corn  produced  from  the  (first)  seed  combines  with 

such  conditions  as  soil,  moisture  etc.,  a  special  process  of  maturation  is  pro- 

duced. Strictly  speaking  this  corn  may  be  called  seed  only  after  having 

reached  the  state  of  decomposition  which  immediately  precedes  the  production 

of  the  sprout.  Previously  to  that  it  may  be  so  called  only  by  anticipation 

(because  it  may  become  a  seed),  or  owing  to  its  similarity  (with  a  real  seed). 

What  produces  the  result  is  not  the  corn  by  itself,  but  the  »special  modifi- 

cation)) it  has  reached  under  favourable  conditions.  Thus  interpreted  the 

simile  may  be  applied  to  the  Elements  of  life,  which  have  been  produced  as 

a  retribution  for  former  deeds.  All  though  they  by  themselves  have  no  force 

of  producing  any  further  result,  they  might  become  associated  with  such 

conditions  as  are  able  to  produce  good  or  bad  results,  f.  i.  a  study  of  the 

right  doctrine  or  a  study  of  a  false  doctrine.  In  that  case  the  result  might 
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become  capable  to  attract  elements  either  favourable  or  unfavourable  (to 

salvation).  The 'neutral  consciousness  arising  from  among  these  elements  and 
getting  continuously  modified  might  become  capable  of  attracting  such  ele- 

ments as  will  constitute  a  «special  modification»  in  this  stream  of  thought, 

and  from  this  special  modification,  not  from  anything  else,  л  later  result  may 

be  produced.  Thus  the  simile  might  be  applied  to  the  Elements  of  life. 

Or  we  may  illustrate  this  process  by  an  other  simile,  where  the  new  iob.  b.  8. 

result  is  produced  by  introducing  a  new  element.  If  a  kind  of  red  dye  is 

applied  to  the  flowers  of  a  citron  tree  the  result  will  be  a  pink  citron  fruit, 

produced  from  a  «special  modification))  in  the  constant  change  that  the 

flowers  will  unhergo.  But  such  a  pink  citron  fruit  will  not  produce  another 

pink  citron,  its  seed  will  produce  only  a  normal  yellow  one.  Just  in  this 

manner  it  must  be  understood  that  when  an  action  is  neutralised  by  retri- 

bution this  neutralisation  must  be  regarded  as  final,  it  is  not  capable  of 

producing  any  further  result. 

I  have  mentioned  here  only  some  rough  characteristics  of  actions  and  ioo.  a.  2. 

their  results,  as  far  as  they  are  accessible  to  my  own  limited  understanding. 

But  the  continuous  stream  of  elements  influenced  by  actions  of  different  force 

may  attain  different  kinds  of  special  modifications  which  will  produce  cor- 

responding results.  This  is  a  field -accessible  to  the  knowledge  of  Buddhas 

only.  Accordingly  it  has  been  said:  «Former  deeds  are  exercising  an  in- 

fluence upon  later  events,  this  influence  manifests  itself  in  various  ways,  the 

result  of  a  former  deed  appears  in  the  course  of  the  manifestations  of  its 

influence.  To  some  extent  this  is  generally  known,  but)  no  one  else  thau  a 

Buddha  always  precisely  knows,  what  has  been  the  former  deed,  what  in- 

fluence it  has  assumed,  what  is  the  course  of  events  in  which  it  manifesto 

itself  and  what  will  its  final  result  be». 55 

Mere  Elements  exist!  There  is  no  Soul!  ioo.  *. 4. 

This  stainless  doctrine  of  the  Buddhas, 

In  perfect  argument  exposed, 

The  Saint  perceives  in  pure  intuition. 

Wrong,  stubborn  dogma  he  rejects, 

Professed  by  blind  heretics. 

In  perfect  clearness  of  his  sight. 

He  calmly  wanders  through  these  worlds 

T'wards  life's  Repose  Eternal. 
Like  a  broad  way  in  broad  daylight 

ПзвѣетіяР.А.Н.  1919. 
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By  rays  of  sun  illuminated. 
So  is  this  Soullesness  disclosed 

By  words  of  sunlike  Buddhas. 

It  is  the  only  glorious  path 

T' wards  Final  Rescue's  City. 
The  path  is  open  to  the  wise. 

T'is  trodden  by  saints  in  thousands. 

But  simple  people  nonetheless. 

Their  sight  obstructed  by  delusion 

Do  not  perceive  the  glorious  path. 

Cannot  conceive  that  there's  no  Soul. 

Of  this  deep  doctrine  for  the  learned 

I  made  a  short  exposure, 

By  their  schooled  mind  they  will  pervade 

The  whole  with  strength  unfettered. 

Like  poison  are  they,  these  learned  men: 

One  only  spot  it  enters, 

And  then  pervades  by  its  own  force 

All  limbs  without  exception. 56 



NOTES, 

In  the  introduction  to  our  translation  of  the  Nyäyabindu  of  Dharmakirti  (in  russiau), 
we  have  expressed  our  opinion  about  the  manner  whow  complicated  gästra  works  should  bo 
translated.  A  litteral  translation  of  them  can  be  used  only  by  those  who  are  able  to  read  the 
original,  it  would  be  rather  a  guide  for  reading  the  text,  than  an  independent  translation.  If  the 
ideas,  and  not  the  words,  must  be  translated,  the  translator  should  strive  to  grasp  the  idea  of 
the  original  as  closely  as  possible,  and  then  express  it  in  another  language  in  the  way  in  which 
a  modern  thinker  would  have  done  it,  if  he  happened  to  have  the  same  idea.  A  double  transla- 

tion, one  quite  litteral  and  the  other  quite  free,  would  have  met  all  demands.  We  have  given 
such  a  double  translation  of  the  tract  of  Dharmakirti  on  Solipsism  (Santänäntarasiddhi).  For 
want  of  space  this  method  cannot  be  applied  everywhere.  So  we  have  adopted  a  middle  course 
giving  a  fairly  free  translation  in  the  main  text,  and  subjoining  a  litteral  one  in  the  notes  in 
such  cases  where  the  departure  between  the  wording  of  the  text  and  its  meaning,  as  expressed 
in  the  language  of  the  translation,  is  considerable,  as  f.  i.  in  the  concluding  §  of  this  translation. 
The  main  difficulty  in  this  translation  is  to  be  able  always  to  distinguisfrbetween  the  words  of  one 
interlocutor  and  the  other,  for  there  are  no  signs  of  division  in  the  text.  It  often  happens  that 
questions  are  understood  without  being  expressed.  They  have  been  added  in  brackets.  Although 
ample  use  of  brackets  has  been  recurred  to,  it  has  not  been  possible  to  keep  to  it  consistently. 
The  titles  of  the  §§  are  of  my  own  device. 

1  In  the  tib.  translation  these  3  stanzas  are  the  closing  words  of  the  bhäsja.  They  are 
preceded  by  the  explanation  of  the  last  kärikä  of  the  кода  and  followed  by  a  colophon.  In  the 
Chinese  translation  of  Hiuen-Thsang  the  stanzas  are  understood  to  be  the  introductory  words  of 

the  Appendix  (0.  R.)  In  our  Ms.  of  Yagomitra's  vyäkhyä  there  is  no  colophon  after  the  stanzas  and 
the  first  question  of  the  Appendix  is  interpreted  as  an  objection  to  the  last  words  of  the  stanzas. 
The  Appendix  is  distinguished  from  the  bulk  of  the  bhäsja  by  the  absence  of  kärikäs.  Sam- 
ghabhadra  closes  his  work  with  the  interpretation  of  the  last  kärikä  and  takes  no  notice  of  the 
Appendix.  That  the  latter  is  no  later  addition  is  clear  from  its  being  mentioned  in  the  course  of 
the  work,  f.  i.  under  V.  25. 

2  pun-po  rgyud  kho-na-las  =  skandhasamtänad  eva.  The  skandhas  «groups  of  Clements» 
are  here  the  equivalent  of  the  samskrtadharmas,  with  the  distinction  that  some  restricted 
reality  is  conceded  to  the  skandhas  whereas  the  äyatanas  and  dhätus  are  mere  collections,  cp. 
кода  I.  26. 

3  Yagom.  refers  to  a  stanza  of  a  stotrakära,  in  corrobaration  of  the  fact  that  Buddha 
alone  among  all  religious  teachers  denied  the  existence  of  a  Soul: 

sähamkäre  manasi  ganiam  yäti  janmaprabandho 
nähamkärac.  calati  hrdayäd  ätmadr^tau  ca  satyäm, 
anyah  gästä  jagati  ca  yato  nlsti  nairätmyavädl 
nänyas  tasmäd  upagamavidhes  tanmatäd  asti  märgah. 

4  six  kinds  of  objects  (äyatanas  or  dhätus  №№  7—12),  see  table  p.  731.  Intellect  (manas) 
is  not  an  object,  but  an  organ  of  cognition  (№  6).  It  nevertheless  can  become  object,  inasmuch 
as  the  preceding  moment  of  consciousness  is  apprehended  by  the  following  one.  Yacom.:  sama- 
nantaraniruddham  hi  mano  'nantarena  manovijnänena  vijnSyate.  Citta,  manas  and  vijnäna  are  syno- 

nymous (стр.  кода  II,  34.  Cf),  Yag.:  cittam  mano  vijnänam  ekärtham  iti  yac  cittam  tad  eva  manas 

tadeva  vijnänam.  ekärtho'syety  ekärtham.  It  corresponds  to  the  nirvikalpakam  juanam  of  the 
Näyayikas.  cf.  Кода  I,  16  and  Yag.:  vastnmatra  grahanam.  But  there  is  a  manovijnäna  (dhfctu 
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Л;  18),  it  represents  no  different  dharma,but  with  respect  to  it  the  manas  (i.  e.  dhätu  Л°  6),  repre- 
sents the  preceding  moment.  Others  take  intellect  here  to  mean  mental  phenomena,  such  as  hatred 

pleasure,  pain  etc.;  they  are  cognised  directly  by  selfperception.  contrary  to  cognitions  by  tradit 
ion  (ägama),  fancy  (vikalpa)  and  ecstasy  (yoga)  (Yacom.). 

5  Yacom.:  «How  is  it  proved  with  precision  that  the  cause  must  be  the  organ  of  sense? 
There  must  be  some  cause  —  only  this  is  proved,  but  not  that  the  cause  is  precisely  the  sense 
organ.»  The  question  is  solved  by  refering  to  the  intuition  (pranidhäna)  of  great  men  (mabarsi) 
and  to  universal  consent  about  the  existence  of  (invisible)  organs  of  sense. 

6  The  Yatsiputriyas  make  apparently  adistinctionbetween  the  terms  pudgala  and  ätman,  they 
are  pudgala. vädinah,  but  not  ätmavädinah.  But  Yasubandhu  holds  the  pudgala  to  be  a  concealed 
ätman  and  maintains  that  there  is  no  difference  between  pudgala,  ätman,  sattva,  jlva,  manuja, 
purusa  etc.,  as  far  as  all  these  notions  are  equally  incompatible  with  the  theory  of  separate  ele- 

ments and  their  interdependent  functions.  Cf.  Kathävatthu  p.  a.  p.  S:  puggalo,  attl,  satto,  jlvo. 

7  Yacom.:  Yatsiputrlyä  äryasammatiyäh  (sic!).  Both  these  schools  are  mentioned  aspudga- 
galavädins  in  the  Kathävatthu-ppakarana-atthakathä,  p.  8,  and  by  Yasumitra  and  Bhavya.  In  Hiuen- 
Thsang's  time  only  one  of  them  the  Sammitiyas  seem  to  have  had  practical  importance,  cmp. 
Rhys  Davids  J.R.A.S.  1891  p.  411  f.  Although  there  is  a  great  difference  in  the  method  о 
exposing  a  scientifical  disquisition,  between  the  Kathävatthu  and  Yasubandhu,  still  the  arguments 

pro  and  contra  are  very  often  the  same.  We  may  conclude  that  Yasubandhu's  exposition  repre- 
sents a  fairly  adequate  picture  of  the  battlefield  on  which  the  first  dissentions  raged  at  the 

time  of  the  primitive  schism.  According  to  Yacomitra  the  tenet  of  the  Yatsiputriyas  represents 
the  following  argument: 

Proposition:  an  Individual  is  something  really  existing,  but  it  is  neither  possible  to  main- 
tain that  it  is  different  from  its  elements,  nor  is  it  possible  to  maintain  that  it  is  quite  the  same. 

Beason:  for  an  Individual  is  a  name  applied  to  an  existence  conditioned  by  the  existence 
of  its  own  causes  —  the  elements. 

Example;  just  as  fire  is  a  name  applied  to  a  fact,  which  is  conditioned  by  the  existence  of 
its  own  cause  —  the  fuel. 

General  proposition:  an  existence  of  which  it  is  impossible  neither  to  say  that  it  is 
different,  nor  that  it  is  quite  the  same  as  an  other  one  which  is  its  cause,  and  which  receives 
a  special  name  as  a  product  of  its  own  causes  —  such  an  existence  is  a  reality. 

Conclusion:  Hence  the  Individual  is  a  reality. 
In  the  К  a  t  h  5  v  a  1 1  h  u  the  argument  of  the  Yatsiputriyas  and  Sammitiyas  in  favour  of 

the  existence  of  Soul  is  substantially  the  same,  but  the  form  in  which  it  is  exposed,  in  accor- 
dance with  the  old  system]of  dialectics,  is  quite  different.  It  begins  thus  (Kathävatthu  p.  1.  cmp. 

atthakatha,  p.  8): 

Sihavira.  Do  we  have  any  real  knowledge  of  a  Soul  as  a  reality?  (saccikattho=bhütatthö 
paramattho= anussavädivasena  agahetabbo). 

Vatsiputnya.  Yes! 

Sihavira.  Hence  it  is  cognised  m»the  (same)  maimer  (like  all  other)  realities  cognised  by 
wright  knowledge? 

Vatsiputnya.  No! 
In  giving  the  first  affirmative  answer  the  Yatsiputriya  has  in  mind  that  there  is,  in  his . 

opinion,  an  intermediate  category  of  being  which  is  neither  transient,  nor  eternal,  neither  caused 
nor  uncaused.  Soul  belongs  to  this  category,  hence  it  is  a  kind  of  reality.  In  denying  the  second 
question  he  means  that  Soul  is  not  included  neither  in  the  skandhas,  nor  in  the  ayatanas  and 
dkatus. 

8  It  is  clear  from  this  passage  that  dharmas  are  ultimate  or  absolute  realities,  taking  the 
term  «absolute»  in  the  second  meaning  as  settled  by  J.  S.  Mill.,  Examination  of  sir  W.  Hamil- 

ton's philosophy,  6  ed.  p.  50. 
(J  What  has  no  cause  has  no  practical  efficiency,  it  Ы  practically  non-existent.  The  Yai- 

bhhSsjkas  admit  of  3  kinds  of  uncaused  or  eternal  (asaraskrta)  existence,  but  for  Yasubandhu  they 
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are  conditioned  existences  (pvajnaptisat).  Yacomitra  refers  to  the  celebra  ted  stanza  of  Dharina- 
kirti  about  noneefficiency  of  eternal  substance  i  It  can  be  rendered  thus: 

Cf.  Sarvad.,  chapter  II. 

10  This  very  important  definition  is  not  explained  by  Yacom.:  da-ltar-gyi  nan-gi  zin-pai 
pufi-po-mams  rgyur-byas-nas  gan-zag-tu  hdogs-so  ==  grhita-pratyutpanna-abhyantara-skandhan 
upädäya  pudgalaprajnaptih.  There  is  a  division  of  the  elements  into  inward  and  outward,  cf 
Коса  I.  40.  The  inward  include  äyatanas  1—6.  The  skandhas  include  elements  past  and 
future.  Hence  the  pudgala  would  comprise  only  the  elements  of  a  personal  life  at  a  given  moment 

11  In  order  to  understand  this  some  idea  must  be  given  of  the  buddhist  theory  of  matter. 
Matter  is  atomic.  There  are  simple  atoms  (dravyaparamänu)  and  combined  atoms  (samglm- 
taparamänu).  The  first  do  not  appear  separately.  The  combined  ones  include  4  atoms 
of  «universal  elements^  (mahäbhüta)  conventionally  termed  earth,  water,  fire  and  air.  But 
it  is  expressly  stated  that  these  are  only  conventional  names,  they  denote  respectively  a 
hard  stuff,  a  coagulating  stuff,  heat  and  motion  (or  more  properly  levity,  for  there  is  no 
moving  substance,  but  only  momentary  apparitions).  It  is  expressly  stated  that  these 
«universal  elements  of  matter»  are  manifested  in  their  actions  or  functions.  They  are  conse- 

quently more  energies  than  substances.  This  is  seen  in  the  circumstance  that  the  fourth  element  is 
motion,  the  third  heat,  the  hard  stuff  in  water  f.  i.  is  manifested  by  its  supporting  a  ship,  the  coagu- 

lating stuff  in  a  flame  gives  it  its  shape  and  prevents  its  parts  from  scattering  asunder.  They  are 

called  «universal»  because  «present  everywhere,  in  every  piece  of  matter,  always  in  the  same  pro" 
portion,  but  in  some  combinations  one  or  other  energy  may  get  greater  intensity  and  we  accordingly 
get  hard  and  liquid  stuffs,  warm  and  moving  bodies.  Moreover  there  are  in  every  combined  atom  at 
least  four  secondary  atoms,  what  may  be  termed  atoms  of  quality  (bhautika):  of  colour,  of  smell, 
of  taste  and  of  touch,  one  of  each.  Consequently  a  combined  atom  consists  at  least  of  eight  simple 
atoms.  When  matter  resounds  an  atom  of  sound  becomes  present  in  every  combined  atom,  it  then 
consists  of  nine  parts.  The  number  increases  in  organic  matter,  the  organs  of  sense  being  also  a 
special  atomic  matter.  Each  secondary  atom  always  has  as  its  support  a  combination  of  four 
universal  ones.  According  to  other  authorities  the  number  of  primary  atoms  supporting  each 
atom  of  quality  must  be  eight,  two  of  each  element.  So  it  is  that  in  reality  a  combined  atom  has 
rauch  more  parts,  but  it  is  usually  spoken  of  as  consisting  of  eight  kinds  of  matter  at  least.  And 
this  only  in  the  spheres  of  defiled  matter  (kämadhätu).  In  the  higher  regions  of  pure  matter  (rlipa- 
dhätu)  smells  and  tastes  are  absent  and  the  combined  atom  changes  accordingly.  It  is  seen  from 
the  preceding  that  there  are  no  indivisible  atoms  in  nature  as  conceived  by  the  Buddhists.  Con- 

trary to  the  Уаісеяіка  system  they  do  not  admit  eternal  atoms.  Like  all  the  other  realities  (dhar- 
mas)  atoms  are  momentary  existences,  having  no  duration,  momentary  flashings  into  the  pheno- 

menal world  from  an  unknown  mysterious  real  world.  The  problem  of  infinite  divisibility  is  solved 
by  pointing  to  the  character  of  an  element  (dharma).  These  elements  are  supposed  to  be  very 
subtle,  mysterious,  rather  forces  than  substances.  Hence  the  very  usual  confounding  of  the  forces 

(samskäras  properly  speaking)  with  the  substances  influenced  by  them  (samskrtädiiarmas).  Accor- 
ding to  the  Vaibhlsikas  we  have  in  the  phenomenal  world  only  manifestations  of  these  ultimate 

realities  the  dharmas,  but  we  dont  meet  them  themselves.  About  atoms  cf.  Коса  И,  11.  about 
dharmas  cf.  Коса  Y.  25,  and  0.  Rosenberg,  Проблемы,  ch.  VII  and  XL 

12  Litt.  (95.  b.  2):  and  if  one  must  not  say  that  it  is  different  from  the  skandhas,  there  would 
be  five  kinds  of  cognizable  (ces-bya  for  zhes-bya):  the  past  the  future,  the  present,  the  asamskrta 
and  the  unspeakable.  This  cannot  be  said,  (brjod-par-bya-ba-ma-yin-pao-hzhes  brjod-par-mi-bya- 

ИзбѢстія  P.  A.  H.  1919. 

The  sun  and  rain  what  can  they  do 
Regarding  Space  eternal? 
Efficient  towards  our  skin  they  are: 
If  Soul  is  similar  to  skin 
It  must  be  non  eternal, 
If  it  be  similar  to  space 
It  shall  be  un efficient. 
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bar-hgyur  =  avaktavyam  na  vaktavyam  prapnoti).  It  must  be  spoken  of  as  neither  the  fifth  with 
respect  to  the  past  etc.,  nor  as  the  not  fifth. 

13  We  translate  rüpa,  when  representing  skandha  As  1  «pkysical  elements»  or  «matter«,' 
since  it  is  then  opposed  to  citta  and  eittaviprayuktasamskara.  But  when  it  represents  äyatana 
As  7  it  may  conveniently  be  translated  by  «colour  and  skape»,  according  to  the  definition  of 
this  äyatana:  rüpani  dvidhä,  samsthänavarnabhedät,  et  Коса  I.  10  ond  I,  24. 

14  chos-rmans  =  dharmäh  i.  e.  äyatana  Ш  12.  the  greater  part  of  it  consists  of  mental 
phenomena. 

Not  to  be  confounded  with  dharmas  as  a  general  term,  it  then  includes  all  elements,  mat- 
ter as  well  as  mind.  Dharmäh  includes  skandhas  2.3  and  4.  Thus  it  ist  that  samskäraskandha 

may  conveniently  be  translated  by  volitions,  for  cetanä  is  the  chief  among  the  remaining  sam- 
skäras,  and  Buddha  himself  has  used  it  instead  of  the  whole  skandha;  cf.  Коса  L  15. 

15  hgal-bar  instead  of  thai-bar  (97.  a.  1). 
16  myoh-ba  yin-gyi  for  yin  yul-gyi  (97.  a.  6). 
17  tib.  98.  b.  2:  brtags-pa-la  (?  gdags-pa-la)  ihuli-bar-zad-de.  Yac.  prajnaptim  anupapattitah 

(azrapatanfi)  iti  yatraiva  prajnaptih  krta  ätmeti  vyavahärärtham  tatraiväbhinivistä  ity  arthah. 

18  litt.  98.  b.  3  «here  neither  I  nor  mine  exists,  but  suffering  being  born  is  only  born 
(skye-ba-na  skye-bar  zad-do)».  H.  Th.  has:  «there  is  nothing  but  the  dharmas  of  pain,  which  arc 
(to  be  born,  or  are  being  born  just  now,  or  have  already  been  born  and  so  onw.  «Suffering» 
(duhkha)  is  in  this  clstra  a  technical  term  denoting  the  upädänaskankas,  which  is  the  same  as 
the  samskrtadharmas. 

19  98.  b.  3.  Hgra-bcom-pa  drug-gis  kyan  (?)  probably  for  dgra-bconi-ma  brag-gis  kyan. 
H.  Th.  has  «the  bhiksiml-arhat  Sila»  and  the  comm.  explains  sila  as  meaning  «a  little  hilb. 
Tlie  pali  text  has  Vajirä  comp.  Oldenberg.  Buddha,  3  ed..  p.  298. 

20  98.  b.  3  bdud-las  brtsams-nas. 

21  These  verses  are  found  in  Samyukt.  Äg.  16-10  and  also  in  the  Pali  Samy.  Xik.  I.  135. 
comp.  Oldenberg.  Buddha,  3  ed.,  p.  298.  The  tib.  litt,  means:  «a  sentient  being.  О  Mara,  what 
do  you  think  (it  is)?  You  have  a  (false)  doctrine.  This  samskäraskandha  (for  s  am  skr  t  a  dharmäh)  is 
void.  In  it  there  is  no  sentient  being.  Just  as  an  aggregate  of  parts  is  given  the  name  of  a  car, 
thus  having  the  skandhas  as  a  basis,  we  give  them  the  name  of  a  quite  false  sentient  being». 

22  lull  phran  thsegs  ==  ksudrakägama. 
23  Or:  I  will  explain  the  dharma  which  destroys  all  bonds . . . 
24  The  Chinese  has:  «already  we  see  that  the  «inward»  (Г.  e.  that  which  is  contained  in 

he  5  skandhas)  is  void,  (how  much  more)  can  we  see  that  equally  voidi  s  any  «outward»  (which 
is  not  even  enumerated  among  the  dharmas).  According  to  Кода  I,  39  the  inward  elements  are 
consciousness  and  the  5  senses,  the  remaining  ones,  including  all  mental  phenomena  except  con- 

sciousness, are  outward,  i.  e.  outward  with  respect  to  consciousness,  the  central  dharma. 
25  nes-dmigs  =  admava. 

26  srog-tu  lta-bar-hgyur.  but  H.  Th.  has  instead  «leads  to  various  erroneous  paths  у . 
27rnam-par  grol-bar  mi  hgyur  =  na  vimucyate,  but  Yac.  (yävan)  nadhimucyate. 
28  In  all  this  passage  the  Yats.  appear  in  the  third  person:  de-dag-gis  zhes  zer-ro 

zhes  drag-go. 
29  dharmatä. 

30  manovijnäna. 
31  Cf.  above  §  3. 

33  Litt.: 'if  the  pudgala  would  have  been  viewed  as  possessing  röpa.  then,  in  consequence 
of  the  deduction  of  satkayadr§ti,  this  would  be  the  occasion  for  «not  being  read  in  the  sütras». 

33  ТАМ.  Bhäsya.  P.  Bst.  vol  64  p.  100.  a.  5.:  And  also  because  it  would  follow  that 
('assuming  the  aggregates  of  elements»  would  not  be  comprised  in  the  aggregates. 

Yoq.  comment.  P.  Bst.  vol.  66.  p.  389.  b.  3—6:  «The  camer»— this  is  an  example.  There- 
fore after  having  said  «it  is  inadmissible  that  the  burden  should  be  the  same  as  the  саггіег»,  he 

says:  «it  would  also  follow  that  « assuming  the  aggregates)), (sskr.  bhärädanasya  «taking  up  of  the 
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bürden»,  tib.  phun-po  leii-pa  =  skandhadänasya  «assuining  the  groups,  the  Chinese  Ьаз  trsnä 
«craving»  (the  definition  of  which  (process)  has  been  given,  would  neither  be  comprised  in  the  ag- 
grates»,  i.  e.  it  would  follow  that  it  could  not  be  comprised  in  the  aggregates))  just  as  the  carrier 
(is  not).  But  this  we  deny.  Therefore  the  carrier  is  not  something  differing  from  the  aggregates, 
just  as  (the  fact)  of  assuming  them  is  not. 

34  Litt.  Bhäsya.,  f.  100.  a.  5 — 7:  The  carrier  has  been  taught  by  the  Sublime  Lord  for 
the  express  purpose  that  just  so  much  may  be  known:  beginning  with  «this  venerable  man 
having  such  a  name»  etc.  ending  with  «after  so  long  a  life  he  will  die  at  such  an  age»,  —  that 
he  may  not  be  conceived  in  a  different  manner,  as  eternal,  or  as  a  personality.  The  former  aggre- 

gates are  merely  exercising  a  pressure  upon  the  next  ones,  hence  they  are  called  the  burden 
and  the  carrier  of  the  burden. 

Yac.  comment,  p.  389.  Ъ.  6 — 390.  a.  3:  «The  carrier  (has  been  taught)  by  the  Sublime  Lord 
in  order  that  (so  much  may  be  known)»  etc.,  after  having  stated  all  this  at  length,  it  is  stated 
th**  «he  must  not  be  conceived  as  different)).  If  the  Individual  would  have  been  something  really 
existing,  then  the  Sutra  would  have  declared  simply  this:  «who  is  the  carrier?  We  must  answer 
it  is  the  Individual)).  But  the  analysis  (of  this  notion)  beginning  with  the  words  «this  venerable 
man  named  so  and  so»  and  ending  with  «after  so  long  a  life  he  will  die  at  such  an  age»  would 
not  have  been  given.  And  besides  the  gist  of  declaring  these  details  is  to  make  it  known  that  the 
Individual  is  a  conventional  entity.  It  means :  he,  namely  (the  Individual),  must  be  conceived  аз  a 
conventional  existence,  the  Individual  must  not  be  conceived  as  something  different,  as  a  real 
untity,  as  eternal,  or  as  something  it  is  impossible  ,to  give  a  definition  of.  «The  former  aggre- 

gates etc.»  means:  among  the  (aggregates)  there  are  some  which  do  oppress  and  are  the  cause 
of  suffering,  they  are  styled  «bürden»,  the  next  following  ones,  those  who  are  oppressed,  are 
styled  «the  carrier  of  the  bürden». 

The  same  passage  as  translated  by  JSiuen  Thsang : 

Vatsipmnya.  (la — 4).  If  there  are  only  the  5  groups  of  elements,  which  conventionally 
might  be  called  «I»,  then  for  what  reason  has  the  Lord  said  such  (sentences  as  follow):  «I  shall 
now  speak  to  you  about  the  burden,  about  the  taking  up  and  the  laying  down  of  the  burden,  and 
about  the  carrier  of  the  burden. 

Vasubandhu.  Why  should  Buddha  here  not  have  said  so  ? 
Vatsiputriya.  Because  one  cannot  call  the  burden  the  carrier  of  the  burden  (i.  e.  the 

carrier  cannot  be  contained  in  the  5  groups).  And  why?  Because  that  has  never  been  seen  before. 
Vasubandhu.  In  that  case  you  likewise  should  not  speak  about  some  indefinable  (fifth 

category  of  elements),  because  that  too  has  never  been  seen  before.  Likewise  (you  could  object) 
that,  just  as  the  carrier,  the  taking  up  of  the  burden  cannot  be  contained  in  the  groups,  since  it 
never  has  been  seen,  (that  a  burden  is  taking  up  itself).  [But  in  the  Sutra  by  «takmg  up»  the 
trsnä  is  meant,  therefore  it  is  contained  in  the  groups.  The  same  applies  to  the  carrier,  i.  e. 

to  the  groups  (of  the  present  moment)  the  term  pudgala  («that  which  takes  different  gati's») 
is  conventionally  applied.  But  Buddha  was  fearing  that  somebody  might  say:  this  pudgala  is  some 
indefinable,  everlasting,  true  reality.]  Therefore  in  the  (same)  sutra  Buddha  after  these  words 
gives  himself  an  explanation,  saying:  «only  following  the  way  of  common  speach  one  says  that 
this  venerable  man  has  such  and  such  a  name  etc.,  as  cited  before  in  the  phrase  of  the  «sütra 
about  the  man»  (Samyuktäg.  13.  4).  (He  is  saying  so)  to  make  it  clear  that  this  pudgala  can  be 
said  to  be  non-eternal,  not  having  any  essence  of  true  reality  i.  e.  the  five  groups  are  themselves 
troubling  (P.  destroying)  each  other  and  are  therefore  called  burden.  The  previous  moments  which 
are  drawing  (Comm.  the  previous  cause  bears  the  result)  the  posterior  ones  are  therefore 
called  «carrier».  Therefore  there  is  no  real  pudgala.» 

In  H.'s  conception  the  carrier  of  the  parable  represents  the  previous  moments,  and  the 
burden  the  posterior  ones.  But  Yac  ,  on  the  contrary,  explains  the  former  ones  as  the  burden,  and 
the  following  ones  as  the  carrier  of  the  burden. 

35  sems-can  skye-ba-pa  =  upapldukah  sattvah.  Tag.  explains:  upapädukatväd  ity  upapa- 
dena  sädhukäritväd  ity  arthah,  this  is  translated  into  tib.  thus:  sems-can  skye-ba-la  (for  skye-ba- 

Извѣетія  P.  A.  H.  ІЭ1Э.  64 
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pa)  zhes-bya-ba  ni  skyes-bu-la  mdzes-par-byed-pai-phyir-ro.  (P.  Bst  v.  66,  f.  390.  a.  4).  In  this 
way  are  born:  gods,  the  inhabitants  of  hell  and  all  men  in  the  intermediate  state  between  death 
and  a  new  birth,  i.  e.  without  a  seed,  not  from  previous  elements,  as  the  Vats,  believe. 

The  whole  theory  of  apparitional  or  miraculous  self  births  is  exposed  and  discussed  in 
the  Ш  section. 

86  Litt.  f.  100.  a.  8:  just  as  by  Buddha  they  have  been  analyzed,  so  they  exist  so  (we)  say. 
Therefore  this  is  a  wrong  view,  (the  view  of)  thus  censuring  (upavlda  —  skur-ba  hdebs-pa): 
«whatever  being  is  spontaneously  born  into  an  other  world,  is  not  a  being  spontaneously  born  in 
the  stream  of  skandhas»,  because  the  skandhas  are  spontaneously  born. 

H.  Th.:  just  äs  Buddha  has  explained  them,  so  we  too  explain  them,  namely  if  the  five 
skandhas  (of  the  intermediate  state)  proceed  to  a  new  life,  which  begins  neither  in  the  womb, 
nor  in  an  egg,  nor  in  warm  moisture,  then  the  result  is  called  trasfigurated  being.  To  deny  such 
beings,  saying  that  there  are  none,  is  one  of  the  false  views,  since  the  skandhas  of  the  inter- 

mediate state  must  certainly  exist.  & 
37  100.  b.  1  has  gan-la  skur-pa  hdi  for  gan-zag-la  skur-pa  hdi. 
Yac.:  esä  pudgalapavädikä  mithyädrstih .  gan-la  skur-pa. . . .  could  mean:  «what  you  con- 

demn is  the  wrong  theory,  the  view  namely  that  a  spontaneous  birth  consists  of  elements». 
38  Litt.:  «neither  throwing  away  by  the  intuition  of  truth  will  do,  nor  the  practise  of 

ecstasy  will  do,  because  the  pudgala  is  not  included  in  the  truths.»  The  doctrine  of  the  4  truths 
(äryasatyäni  «the  truths  of  the  Saint»)  is  exposed  at  the  beginning  of  Section  VI.  In  I,  39  it  is 
stated  that  some  elements  (dMtu)  UEdergoe  extinction  through  rationalistic  insight,  others  through 
the  practise  of  ecstasy,  and  others  (the  eternal  ones  and  präjnä  amalä)  do  not  undergo  extinction 
altogether.  The  principal  element  to  be  extinguished  by  rationalistic  insight  in  the  error  of 
ewrong  personalism»  (satkäyadrsti)  and  the  88  anucayas,  which  are  conditioned  by  it.  But  there  is 
no  such  error  as  the  ('denial  of  a  pudgala»  included  in  the  list  of  elements,  or  in  the  «truths  of 
the  Saint».  These  truths  represent  the  elements  of  existence  viewed  from  the  standpoint  of  their 
gradual  extinction  by  the  Saint  during  his  progress  towards  final  Salvation.  If  the. denial  of  a 
pudgala  would  have  been  a  wrong  view,  it  would  have  found  its  place  among  the  elements,  and 
in  the  first  two  truths  (duhkha,  samudaya),  hence  it  would  have  been  disposed  of  by  the  Saint  in 
one  of  the  prescribed  ways.  But  we  find  the  opposite  view  included  in  the  list  of  dharmas  under 
drsti.  Ya§.  mentions  that  the  second  way,  the  practise  of  ecstasy,  is  not  applicable  for  the  same 
reason,  i.  e.  because  the  denial  of  a  pudgala  is  not  included  in  the  first  two  truths,  «or  because 
a  wrong  view  ie  never  cleared  up  through  the  practise  of  ecstasy».  H.  Th.  has  included  these 
last  words  in  his  translation. 

39  Litt.:  cif  in  the  world  also  one  pudgala  is  born,  he  is  born»,  because  it  is  thus  declared, 
it  is  not  the  skandhas». 

H.  Th.:  athere  is  some  one  pudgala  born  into  existence,  this  cannot  be  identical  with 
the  skandhas.» 

40  Litt,  «again  you  must  say  that  the  pudgala  is  samskrta,  because  it  is  combined  with 
birth»,  samskrta  is  here  the  counterpart  of  asamskrta,  i.  e.  eternal  existences.  Being  combined 
with  birth  (utpattimattvam)  is  a  token  of  bemg  not  permanent,  being  momentary,  being  involved 
in  the  process  of  phenomenal  life. 

41  linga,  tib  has  brtags  for  rtags. 
42  don-dam-pa  ston-pa-£id  kyi  mdo  =  paramärtha§unyatvasütra. 
43  Sc.  in  the  embryonic  state,  mthsams-sbyor-bar  byed-pa  =  patisamdadhäti. 
44  chos-su  brdar-brtags-pa  ma-gtogts-pa  gan-zhig. . . . 
Yag.:  dharmasamketäd  iti  pi  atityasanmtpäda-laksanät  tenäha  yad  uta  asm  in  satiti.  The 

import  of  the  tib.  would  accordingly  be,  that  the  only  personality  existing  is  the  mutual  inter- 
dependence of  all  the  elements  of  existence.  H.  Th.  has:  there  is  no  agent,  it  is  a  conventional 

designation. 
45  bdo-las-skyes  kyi  mdo  =  Phälgunasütra. 

Yag.  gives  the  reference  at  length:  And  if  you  ask  what  is'  the  acting  person  like? 
I  answer:  he  who  throws  away,  who  abandons  the  skandhas  of  the  next  life,  somebody  really 

I 
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existing.  0  Phälguna!  I  dont  say  «he  does  take».  If  I  were  to  say  «he  takes  them»,  these  words 
would  afford  thee  pleasure,  is  it  not  so,  Phälguna?  Yes,  master!  Therefore  there  is  no  one  who 
assumes  the  elements,  or  throws  them  off». 

46  H.  Ths.;  (20 — 4a)  «Again  if  you  say  that  you  are  supposing  the  new  aggregates  which 
appear  to  be  something  «one»  (i.  e.  simple)  and  which  you  say  are  identical  with  the  Ego,  being 
in  number  not  more  than  one,  then  positively  you  must  suppose  that  the  Ego  is  different  from 
the  aggregates  and  permanent.  (But  you  the  Vatsiputriyas  are  also  saying  that  the  Ego  is  not 
different,  and  not  permanent). 

47  smra-ba  hdi  phyogs  la-la  yod-pa  yin-no  ==  ekadeciya  eso  vädah,  H.  Ths.  «this  is  the 
mistake  of  that  schoob.  What  school?  Of  the  treatises  of  those  who  suppose  that  the  produced 
rupas  coincide  with  the  primary  constituents». 

48  Kun-tu-rgyu  smra-byed-kyis  «by  the  speaking  ascetic»(?) 
49  Yac.  supposes  that  the  view  of  the  grammarians  is  here  alluded  to:  bhävasya  bhavitra- 

pek§atväd  iti  vaiyäkaranab.  But  Biuen  Thsang  thinks  that  this  controversy  about  an  agent  is 
directed  against  a  Slmkhya  philosopher.  The  aim  of  Yasubandhu  is  to  establish  that  there  are 
cognitions,  but  no  real  cogniser.  This  may  be  directed  against  the  Sämkhya  system  where  ätman 
is  the  cognising  principle,  but  it  does  not  agree  with  it  inasmuch  as  the  ätman  is  passive,  not  an 
agent.  We  retain  the  designation  cf  Vatsiputiiya  as  adversary,  because,  us  asual,  he  may  start 
questions  not  only  in  accordance  with  his  own  views  (svamatena),  but  also  from  the  standpoint  of 
an  other  system  (paramatam  ägritya). 

so  Särüpyam  «coordination»  is  here  meant  to  explain  the  connexion  between  consciousness 
and  its  object.  It  is  clear  that  there  is  no  «grasping»  or  «apprehending»  of  the  object  by  know- 

ledge according  to  Yasubandhu.  The  objective  element  is  appearing  simultaneously  with  the 
flashing  of  consciousness,  both  are  independent,  but  there  is  a  mutual  correspondence  between 
them.  This  reminds  us  partly  of  the  Slmkhya  view  according  to  which  knowledge  is  not  in- 

fluenced by  its  object,  but  merely  reflects  it.  We  meet  this  theory  of  sarupya  in  a  somewhat 
modified  condition  in  later  idealistic  buddhist  systems,  comp.  Nyäyabindu  and  tikä,I, 20,21  and  11,4 
in  my  edition.  Bibl.  Buddh.  VII. 

51  WTe  find,  this  definition  in  the  Bhäsya  of  Pracastapäda:  apräptayoh  präptih  samyogah. 
The  definition  of  the  Vaic.  Sutra  VII,  2,  9  is  different. 

52  Cf.  Pänini  I,  4.  54. 
53  Litt.  108.  a.  8:  a  continuity  is  citta  (H.  Th.  rupa  and  citta)  following  on  an  action  and 

being  produced  later  on;  its  change  is  its  appearing  always  in  another  manner;  a  change  wnich 
is  capable  at  the  end  of  bringing  forth  the  result  is  a  special  change,  because  it  is  espe- 

cially elevated  above  other  changes,  as  f.  i.  consciousness  at  death,  which  is  combined  with 
assuming  new  existence. 

"54  Litt.  108.  b.  1:  Allthough  there  is  precedence  of  various  actions  the  force  created  by 
those  which  are  weighty,  or  are  near,  or  inveterated  manifest  itself,  others  not.  Accordingly  it 
is  said:  «of  the  existing,  previously  accomplished  actions  weighty,  near,  accustomed  to,  each  first, 
does  ripen». 

55  This  concluding  section  has  been  rendered  freely,  its  closer  translation  would  scarcely 
convey  any  definite  meaning  without  a  previous  knowledge  of  the  very  complicated  theory  of 
different  causes  exposed  in  the  second  koeasthäna.  Cf.  О.  Розевберг,  Проблемы,  eh.  XV  and 

L.  de  la  Vallee  Poussin,  The  way  to  Nirvana  p.  88  etc.  WTe  subjoin  a  litteral  translation: 
(108.  o.  3).  Here  the  force  to  produce  a  vipäkaphala  which  is  produced  by  a  vipäkahetu 

disappears  after  having  produced  the  vipaka.  And  the  force  which  produces  nisyandaphala  which 
is  produced  by  a  sabhägahetu  disappears  after  an  antidote  for  klis$a-(dharinas)  has  been  pro- 

duced. The  continuity  of  consciousness  of  the  aklistas  (=  kucala  and  anivrtävyäkrta)  is  stopped 
at  the  time  of  final  Nirvana.  (108.  b.  5).  But  why  does  another  vipäka  not  arise  from  the  vipaka, 

like  from  a  fruit's  seed-grain  (another  seed-grain)?  First  of  all  every  thing  is  not  like  the  example. 
An  even  in  this  case  the  seed  does  not  arise  from  the  fruit  directly.  But  how?  It  arises  from  a 
special  change  which  is  produced  by  special  decomposition.  The  form  which  is  produced  from  it 
which  is  the  achiever  of  the  sprout,  this  is  the  seed  of  it,  not  another.  The  previous  course  is 

Извѣстія  P.  A  H.  1919. 
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called  seed  by  a  future  name  or  through  similarity.  (108.  b.  7).  Similarly  also  in  this  case,  if  from 
this  vipäka  a  säsravacubha  or  acubha  change  of  consciousness  is  produced,  which  is  produced  by 
such  pratyaya  as  hearing  etc.  the  good  or  not  good  law,  then  if  another  vipäka  is  produced  from 
this  vipäka,  it  is  produced,  in  another  way  it  is  not,  this  is  similar.  (108.  b.  8).  Otherwise  this 
may  be  conceived  so.  Just  as  from  a  matulinga-flower,  after  it  having  been  changed  in  colour  by 
the  red  lack  juice,  a  red  kesara-fruit  is  produced,  from  a  specially  changed  continuity  in  the 
fruit,  but  from  it  no  other  one  is  produced,  thus  from  a  vipäka  produced  by  action,  further  no 
other  vipäka  is  produced.  (109.  a.  2).  This  little  by  my  understanding  conceived  I  have  exposed. 
The  causes  being  the  influence  (bsgos-pa  =  bhävanä)  of  different  actions  through  (their)  different 
forces,  having  reached  this  state  produce  this  result  —  this  is  the  domain  of  Buddhas  alone. 
Again  it  has  been  said:  «action,  the  influence  (bhävanä)  of  it.  the  manifestation  of  it  (vrttiläbha), 
the  result  of  it  no  one  else  than  Buddha  necessarily  thoroughly  knows». 

56  The  concluding  verses  are  rendered  according  *to  the  interpretation  of  Yacomitra. 
Litterally: 

1.  Having  perceived'  this  dharmatä  (=  nairätmyam,  buddhänucäsam  vä),  which  is  pure through  the  well  arranged  path  of  argument  of  the  doctrine  of  Buddhas,  having  rejected  the 
doctrines  of  blind  heretics  which  consist  in  various  machinations  of  wrong  dogmatism,  those  who 
are  not  blind  proceed  (from  samsära  to  nirväaa).  Yacy.  the  äryacrävakäh  not  blind,  since  they 
have  the  prajnäcaksi%  they  have  the  knowledge  of  Soullesness,  they  are  contemplating  nirväna 
with  calmness  because  they  are  no  more  afraid  of  annihilation  (ätmoccheda). 

2.  This  Soullesness  the  only  path  to  the  city  of  Nirväna  is  illuminated  through  the  lustre 
of  the  words  of  sunlike  Tathägatas,  it  is  trodden  by  thousands  of  Saints,  although  open  it  is  not 
perceived  by  the  shortsighted. 

3. 1  have  exposed  this  little  bit  for  the  very  learned,  like  a  spot  of  poison  of  a  wound  it 
will  diffuse  by  its  own  force.  (Yac.:  there  is  an  analogy  between  poison  and  learned  men,  since 
both  proceed  by  their  own  capacity). 

Hiuen  Thsang  gives  the  following  translation  of  these  verses  : 

Thus  well  we  have  explained  the  Path 
Which  is  the  cause  of  pure  (Nirväoa). 
Substantial  Elements  of  Calm,  (they  are  the  Path), 
They  are  the  highest  Truth,  as  taught  by  Buddhas. 

We  must  destroy  the  d  gma  of  heretics,  dark  and  blind,. 
(W e  must  reject)  the  fruit  of  their  wrong  view,  —  in  search 
Of  Wisdom's  eye,  (which  sees  that  there  is  no  «I»). 

This  one  broad  Path  which  to  Nirväna's  palace  leads, 
Is  trodden  by  Saints  in  thousands.  Substantial  Elements  — 
(Among  them  there  is)  no  «I»,  (they  are  the  Path). 

(Innumerable)  rays  of  sunlike  Buddhas  words 
Illuminate  (this  Path),  but  they,  heretics, 

Are  opening  their  eyes  and  —  cannot  see. 

Now  of  this  (Doctrine  deep)  rectangular, 
I  made  a  short  exposure,  which  intends 
To  open  in  wise  men  a  (little)  gate,  (a  wound), 

Through  which  might  enter  wisdom  poison- like. 

О  might  you  all  according  to  your  strength's  capacity 
Become  enlightened  in  all  that  may  be  known, 
So  that  you  might  perform  exalted  deeds 
(On  all  three  paths  that  lead  to  Peace  Eternal.) 



Извѣстія  Роееійекой  Академіи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  do  ГАсасІётіѳ  des  Sciencos  de  Russie). 

Вліяніе  евѣта  на  роетъ  отдѣленмы^ъ  отъ 

етеблей  этіолированныхъ  лиѳтьевъ  бобовъ 

и  на  ихъ  обмѣнъ  вещеетвъ. 

В.  И.  Палладина. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣлепія  Физико-Математическихъ  Наукъ  26  марта  1919  года), 

IL* 

Для  своихъ  опытовъ  я  бралъ  снятые  со  стеблей  этіолированные  листья 

виндзорскпхъ  и  конскихъ  бобовъ.  Они  помѣщалиеь  на  растворы  сахарозы. 

Необходимо,  чтобы  листья  плавали  на  поверхности  раствора,  а  не  тонули, 

что  задерживаетъ  ихъ  ростъ  отъ  недостатка  кислорода.  Съ  отдѣленными 

листьями  работалъ  уже  Годлевскій1,  подробно  остановившійся  также  па 
корреляціи  отдѣльныхъ  органовъ  у  этіолированныхъ  растеній.  Затѣмъ 

спеціальное  изслѣдованіе  надъ  изолированными  листьями  было  произведено 

Рнмомъ2.  Съ  этой  работой  я  знакомъ  только  по  реферату.  Онъ  нашелъ, 
что  темнота  усилпваетъ  ростъ  изолированныхъ  листьевъ. 

При  помѣщеніи  на  воду  листу  предоставляется  возможность  поглощать 

ее  въ  желательномъ  количества  и  не  страдать  отъ  сильнаго  испаренія. 

Сахароза  замѣняетъ  отсутствующіе  у  него  углеводы..  Крѣпкіе  растворы 

сахарозы  имѣютъ  еще  то  преимущество,  что  послѣ  накопленія  въ  листѣ 

крахмала  на  свѣту  долженъ  остановиться  процессъ  разложенія  углекислоты. 

*  См.  ИРАН  1919. 
1  Godlewski.  L.  с. 

2  Rielim.  Zeitschrift  f.  Naturwissenschaften.  77,  1905.  Диссертація:  Beobachtungen  an 
isolierten  Blättern.  Halle.  1905.  РвФератъ,  Вф.  Centralblatt.   98,  1, 1915.  стр.  217. 
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Слѣдователыю,  въ  этомъ  слу-чаѣ  свѣтъ  будетъ  дѣйствовать  на  ростъ  неза- 

висимо  отъ  своей  способности  разлагать  углекислоту. 

Измѣрять  поверхность  этіолированныхъ  листьевъ  бобовъ,  для  сужденія 

о  ростѣ  ихъ,  невозможно.  Къ  тому  же  нужно  имѣть  въ  виду,  что  пзмѣреніе 

площади  листа  не  даетъ  еще  полнаго  представленія  о  ростѣ  листа,  такъ 

какъ  при  различныхъ  условіяхъ  листья  растутъ  различно  не  только  въ 

поверхность,  по  и  въ  толщину.  Поэтому  о  величинѣ  прироста  я  заключалъ 

по  прибыли  сырого  вещества/  Кромѣ  того  опредѣлялось  сухое  вещество, 

чтобы  судить,  сопровождался  ли  ростъ  только  поглощеніемъ  воды,  или 

также  шло  поглощеніе  сахарозы.  Для  листа  это  особенно  важно,  такъ  какъ 

вѣсъ  его  сухого  вещества  подвергается  большимъ  колебаніямъ  даже  при 

нормальныхъ  условіяхъ.  Такъ  по  Саксу1  на  1  кв.  метръ  листьевъ  подсол- 
нечника сухого  вещества  находится, 

въ  5  часовъ  утра   43,  62  гр. 

въ  5  часовъ  вечера   52,  76  гр. 

Следовательно,  за  10  дневныхъ  часоьъ  количество  сухого  вещества 

увеличилось  на  9,14  грамма,  пли  на  20,9%.  Количество  поступающей 

въ  растенія  воды  находится  въ  зависимости  отъ  освѣщенія.  Этіолнрованныя 

•растенія  наиболѣе  богаты  водой.  На  свѣту,  по  мѣрѣ  увеличенія  его  интен- 
сивности процентное  содержаніе  воды  постепенно  уменьшается,  процентное 

же  содержание  сухого  вещества  постепенно  увеличивается,  какъ  это  пока- 

залъ  Комбъ2: 

Молодое  растеніе  Amarantbus  retroflexus. 

......  2 3 4 5 

  12,8 
19.3 

22,1 

24A 

,  ,  .  .  .      87, k 

80,7 77,9 75,6 

Для  рѣшенія  вопроса,  способствовалъ  ли  свѣтъ  усиленному  усвоенію 

сахарозы,  или  же  это  усиленное  усвоеніе  сахарозы  было  результатомъ 

уснленнаго  роста  на  свѣту  и  увеличивалось  только  пропорціонально  усилен- 

ному росту,  опредѣлялось  отношеніе  количества  поглощенной  воды  къ  коли- 

честву поглощенной  сахарозы. 

1  Sachs.  Arbeiten  botan.  Instituts  Würzburg,  3,  стр.  1. 
2  Combes.  Anuales  des  sc.  naturelles.  Botanique  (0).  11?  1910,  стр.  173. 
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опыта  г. 

Крупные  этіолированные  листья  виндзорскихъ  бобовъ  (нѣкоторые 

немного  нозеленѣли).  6  порцій  по  4,2  гр.  Культуры  па  сахарозѣ.  Тем- 

пература 15—18°. 

!.  Контрольные. 

a)  Сырое  вещество  4,2  гр.  (100). 

b)  Сухое  вещество  0.7353  гр.  (100). 

c)  Вода  3.4647  гр.  (100). 

Вода 

Сух.  в. 

Сухого  вещества  17,5%. 

ЗД6£7  . п  то  к  о  "       ̂  : 

IL  Темнота, 

2-дріевная  культура, 

а)  Сырое  вещество  5,9  гр.  ̂ 140,4)г.  Прибыль  1,7  гр.  (40.4). 

б)  Сухое  вещество  0,9224  гр.  (12534)2.  Прибыль  0,1871  гр.  (25,4). 

с)  Вода  4,9776  гр.  (143,6)3.  Прибыль  1,5129  гр.  (43,6). 

Вода           4,9776          ~  . 
Сух,  в.  0,9224 

Сухого  вещества  15,6%. 

Прибыль  воды  _     1,5129          q  ̂  

Прибыль  сух.  в.        0.1871  \  ' 

За  время  культуры  въ  среднемъ  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ 

10,8%. 

Считая  сырое  вещество  контрольной  порціи  (4,2)  за  100.  нолучимъ  сирое  вещество 
въ  тсмнотѣ  (5,9)  =  140,4.      -  - 

2  Если  сухое  вещество  контрольной  порціи  =  100. 
3  Если  количество  воды  контрольной  норціи  =  100. 

Й5ВІСТІЯ  Р.  А.П.  19X9.  '. 



fit,  іеілнота, 

1)  4-дневиая  культура, 

a)  Сырое  вещество  6,8  гр.  (161,9).  Прибыль  2,6  гр.  (61,9). 

b)  Сухое  вещество  1,0423  гр.  (141,7).  Прибыль  0,3070  гр.  (41,7). 

c)  Вода  5,7577  гр.  (166,1).  Прибыль  2,2930  гр.  (66,1). 

Вода      _  5,7577   _  г  г 

Cjx.'b.  ~~  TÖ423  ~~  0,°° 

Сухого  вещества  15,3%. 

Прибыль  воды           2,2930          ~,  , 

Прибыль  сух.  в.        0,3070  ' 

Въ  среднемъ  поглрщеиъ  растворъ  сахарозы  въ  1 1,7%. 

2)  Прибыль  въ  темнотѣ  только  за  вторыя  2  сутокъ: 

a)  Сырое  вещество  0,9  гр.  (21^5). 

b)  Сухое  вещество  0,1199  гр,  (16,3). 

c)  Вода  0,7801  гр.  (22,5), 

Прибыль  воды  _____  0,7801          ̂   ̂ 

Прибыль  сух.  в.        0.1199 '  ~~*  5 

Въ  среднемъ  въ  теченіе  иослѣдшіхъ  2  сутокъ  поглощенъ  растворъ 

сахарозы  въ  13,0%. 

IV.  Свѣтъ,1 
1)  2 -дневная  культура. 

a)  Сырое  вещество  6,0  гр.  (142,8).  Прибыль  1,8  гр.  (42,8). 

b)  Сухое  вещество  0,9358  гр.  (127,2).  Прибыль  0,2005  гр.(27,2). 

c)  Вода  5,0642  гр,  (146,  1).  Прибыль  1,5995  гр.  (46,1).  . 

Вода         5,06  42  _  -  % 

СухТхГ       ~0~9358  ~~  °'4, 
Сухого  вещества  15,6%. 

Прибыль  воды  ______  1,5995          q  і 

Прибыль  сух.  в.  ~~  0,2015  ~  ö? 

1  Культуры  стояли  на  южномъ  окнѣ.  Погода  была  пасмурная. 
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Въ  среднемъ  погл<вденъ  растворъ  сахарозы  въ  10,9%. 

2)  Прибыль  на  свѣту  за  2  сутокъ  по  сравиеиію  съ  культурой  въ  тем- 

дртѣ  (II): 

a)  Сырое  вещество  0,1  гр.  (2,4). 

b)  Сухое  вещество  0,0134  гр.  (1,8). 

c)  Вода  0,  0866  гр.  (2,5). 

Прибыль  воды           0,0866   іл  ̂  
ф  Прибыль  сух.  в.        0,0134  ' 

Крѣпость  излишка  поглощеинаго  на  свѣту  раствора  сахарозы  = 

13,4%. 

Возникаетъ  вопросъ,  какъ  великъ  этотъ  излишекъ  поглощенной  на 

свѣту  сахарозы.  Въ  темнотѣ  поглотился  бы  растворъ  сахарозы  въ  10,8%. 

Слѣдовательно,  излишекъ  составляешь  только  2,6%.  На  0,1  гр.  прибыли 

сырого  вещества  на  свѣту  это  составитъ  только  2,6  мгр.  сахарозы  изъ 

общаго  количества  200.5  мгр.  сахарозы,  поглощенной  на  свѣту,  т.е.  1 , 2°/0.. 
Если  принять  во  вниманіе,  что  на  свѣту  происходило  также  усвоеніе 

атмосферной  углекислоты,  то  будетъ  точнѣе  относпть  избытокъ  сухого 

вещества  въ  2,6  мгр.  (для  краткости  относимый  на  долю  поглощенной  саха- 

розы) на  процессъ  усвоенія  атмосферной  углекислоты  h 

Слѣдовательно,  вслѣдствіе  усилегшаго  поглощенія  на  свѣту  раствора 

сахарозы  происходилъ  усиленный  ростъ  листьевъ,  по  концентрация  погло- 

щенныхъ  растворовъ  въ  обоихъ  случаяхъ  была  одинаковой.  Разница  въ 

ростѣ  очень  небольшая,  такъ  какъ  воды  на  свѣту  поглотилось  болѣе  только 

на  2,5%. 

V.  Свѣтъ. 

1)  4-дпевная  культура. 

a)  Сырое  вещество  7,8  гр.  (185,7).  Прибыль  3,6  гр.  (85,7). 

b)  Сухое  вещество  1,1708  гр.  (159,2).  Прибыль  0,4355  гр. (59,2). 

c)  Вода  6,6292  гр,  (191,3).  Прибыль  3,1645  гр.  (91,3). 

>  ч  .     Вода           6,629S          г  г 

СухПвТ        1,1708  "^- 
 °?Ь* 

1  КромЬ  того  нужно  имѣть  въ  виду,  что  2,6  мгр,  сахарозы  находятся  вь  предѢлахъ 
погрешностей. 

Пзвѣстая  г:  л.  If.  Ш9. 



Cyxorö  вещества  1.5,0% 

Прибыль  воды      ^  3,1645         7  9 

Прибыль  сух.  в.  "*"""  0,4355  >'J* 

Въ  среднемъ  иоглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  12,0%. 

2)  Прибыль  на  свѣту  только  за  вторыя  2  сутокъ: 

a)  Сырое  вещество  1,8  гр.  (42,9). 

b)  Сухое  вещество  0,2350  гр.  (32,0).  . 

c)  Вода  1,5650  гр.  (45,2). 

Прибыль  воды         1,5650-        р  ~ 

Прибыль  сух.  в.        0,2350        "»  - 

За  послѣднія  2  сутокъ  ва  свѣту  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ 
13,0%. 

3)  Прибыль  на  сѳѣту  за  4  сутокъ  по  сравнеігію  съ  культурой  въ 

темнотѣ  (HI): 
ф 

a)  Сырое  вещество  1,0  гр.  (23,8). 

b)  Сухое  вещество  0,1285  гр.  (17,4). 

c)  Вода  0,8715  гр.  (25,1). 
Прибыль  ВОДЫ           g  ̂ 

Прибыль  сух.  в.  ' 

Крѣпость  излишка  поглощеинаго  на  свѣту  раствора  сахарозы=1 2,8%. 

Въ  темнотѣ  былъ  бы  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  11,7%.  Слѣ- 

довательно,  пзлишекъ  составляешь  только  1,1%.  На  1,0  гр.  прибыла  сырого 

вещества  па  свѣту  это  составить  только  11  мгр.  сахарозы  изъ  обща  го 

количества  435,5  мгр.  сахарозы,  поглощенной  на  свѣту,  т.  е.  2,5%. 

VI.  Свѣтъ 

1)  Черезъ  2  сутокъ  зеленые  листья  были  перенесены  въ  темноту. 

гдѣ  культивировались  еще  2  сутокъ. 

a)  ѵСырое  вещество  7,5  гр.  (178,5).  Прибыль  3,3  гр.  (78,5). 
b)  Сухое  вещество  1,0945  гр.  (148,8).  Прибыль  0,3592  гр.  (48,8). 

c)  Вода  6,4055  гр.  (184,8).  Прибыль  2,  9408  гр.  (84,8). 
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Сухого  вещества  14,5%. 

Прибыль  роды           2,9408          q  і 

Прибыль  сух.  в.        0,8592  ' 

Въ  среднемъ  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  10,8%. 

г  2)  Прибыль  въ  темпотѣ  за  послѣдніе  2  сутокъ: 

a)  Сырое  вещество  1,5  гр.  (35,7). 

b)  Сухое  вещество  0,1587  гр.  (21,5). 

c)  Вода  1,3413  гр.  (30,0). 

Прибыль  воды           1,3413          о  л  - 

Прибыль  сух.  і7.        0,1587  '  * 

Въ  среднемъ  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  10,6°/0. 

3)  Прибыль  на  смѣшанной  культурѣ  (свѣтъ  —  темнота)  по  сравне- 

нію  съ  культурой  въ  темнотѣ  (III): 

a)  Сырое  вещество  0,7  гр.  (16,6). 

b)  Сухое  вещество  0,0522  гр.  (7,0). 

c)  Вода  0,6478  гр.  (18,6). 

Прибыль  воды          X  9  4 

Прибыль  сух.  в.  ~~ 

Крѣпость  излишка  поглощеннаго  при  смѣшанной  культурѣ  раствора 

сахарозы  ==  7,4°/0. 

4)  Прибыль  на  смешанной  культурѣ  (свѣтъ  —  темнота)  за,  послѣдніе 

2  сутокъ  по  сравненію  съ  культурой  въ  темнотѣ  (III) : 

a)  Сырое  вещество  0,6  гр.  (14,2). 

b)  Сухое  вещество  0,0388  гр.  (5,1). 

c)  Вода  0,5612  (16,1). 

Прибыль  воды           14  4 

Прибыль  сух.  в.  5 

Крѣпость  излишка  поглощепнаго  въ  темнотѣ  раствора  сахарозы 

Йзаістіз  Г.  Л,Н.  ІЗІЭ. 
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Зтотъ  опытъ  далъ  слѣдующіе  результаты: 

1)  Прибыль  сырого  вещества  въ  %  контрольной  пордій: 

Темнота 

Свѣтъ  > 

Свѣтъ— 
емнота 

плп: 

2  дня. ......  40,4 

.......  42,8 42,8 

Первые 
2  дня. 

Темнота ................  40,4 

Свѣть    42.8 

Свѣтъ — темнота   42.8 

4  дня. 
61,9 

85,7 
78,5 

Саѣдтющіе 
2  дня. 

21,5  (100). 

42,9  (200). 

35,7  (166). 

і 

к 

Эти  данный  изображены  на  1-мъ  рпеункѣ. 

Слѣдовательно,  свѣіъ  уеплдваетъ 

ростъ  этіолнрованныхъ  лпІтьевъ  бобовъ.  Въ 

первые  два  дня  ростъ  идетъ  почти  одина- 
ково какъ  на  свѣту,  такъ  п  въ  темнотѣ. 

Во  вторые  два  дня  приростъ  былъ  почти 

вдвое  ыенѣе,  чѣмъ  въ  первые  два  дня  у 

лпстьевъ  въ  темнотѣ.  На  свѣту  же  ростъ 

продолжался  съ  прежней  скоростью.  Въ 

первые  дші  на  свѣту  произошли  вълистьяхъ 

какіе-то  процессы,  вслѣдствіе  которыхъ 

во  вторые  два  дня  приростъ  оказался  пе 

только  на  свѣту  больше  на  100%,  но  и  въ 

темнотѣ  у  лпстьевъ,  бывшихъ  первые  два 

дня  па  свѣту,  онъ  оказался  больше  на  66%. 

/ 

Рис.  1.  Приростъ  сырого  вещества. 
Въ  темнотѣ  —  eg  —  за  два  дня.  fit  — 
äa  слѣдующіе  2  дня.  dh  —  послѣ 
предварительна™  освѣщенія.  На 
свѣту  —  Ьд  —  за  2  дня,  ch  —  за 
сіѣдуюідіе  2  дня. 

О  Прибыль  сухого  вегцества  въ  %  контрольной  порціп 

Темнота 

Свѣтъ  . 

Свѣтъ  — темнота 

или: 

Темнота   25,4 

Свѣтъ темнота, 

2  дня. 4  дня. 25,4 
41,7 

27,2 59,2 

27,2 
48,8 

Первые 
Слѣдующіе 

2  дня. 2  дня. 25,4 
16,3  (100). 27,2 

32,0  (200). 27,2 
21.5  (132). 
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Слѣдовательно,  все,  что  было  сказано  о  характерѣ  накопденія  сырого 

вещества  на  свѣту  и  въ  темнотѣ,  наблюдается  въ  общемъ  н  въ  характерѣ 

накоплеиія  сухого  вещества. 

То  же  самое  наблюдается  п  для  уевоеиія  воды,  какъ  видно  изъ  сле- 

дующей таблицы:  , 

3)  Прибыль  воды  въ  %  контрольной  пордіи: 

2  дня.  4  дня. 

Темнота   43,6  60,1 

Свѣтъ   46,1  91,3 

Свѣтъ — темйота  .........      46,1  84,8 

ИЛТП  Первые  Слѣдтющіе 
2 -дня.  2  дня. 

Темнота   43,4         22,5  (100). 

Свѣтъ   46,1  45,2  (200). 

Свѣтъ  —  темнота   46,1         30,0  (133). 

4)  Отношение  прибыли  воды  къ  прибыли  сухого  вещества.  - 

Контрольная  Первые  Слѣдующіе 
пордія.       ч  -       2  дня.  2  дня.  і 

Темнота   8.1  6,5 

Свѣтъ   4,7  8,1  6,7 

Свѣтъ — темнота  -  8,1  8,4 

Слѣдовательно,  свѣтъ  не  оказывает  ь  вліяяія  на  усвоеніе  сахарозы. 

Усвоеніе  сахарозы  шло  пропордіонально  росту.  Небольшой  пзбытокъ 

усвоенія  сахарозы  на  свѣту,  какъ  показываетъ  слѣдующая  таблица,  нахо- 

дится въ  нредѣлахъ  ногрѣшностп  этого  рода  опытовъ. 

5)  На  свѣту  накоплено  сухого  вещества  болѣе : 

Черезъ  2  дня   на   2,6  мгр.  (1,2%). 

Черезъ  4  дня   »  11,7    -»  (2,5%). 

6)  Поглощены  растворы  сахарозы  въ  %: 

Первые  Слѣдуіощіе 
2  дня  2  дня 

Темнота   10,8  13,0 

Свѣтъ   10,9  13,0 

Свѣтъ— темнота  '.  10,6 ИяеѢстіяі'.  д.  II  ІШ, 



ОПЫТЪ  2. 

Очепь  крупные  этіолированные  листья  випдзорскихъ  бобовъ.  6  пор- 

цій  по  3,5  гр.  Культуры  на  1%  сахарозѣ.  Температура  17  —  20°. 

Г.  Контрольные. 

a)  Сырое  вещество  3,5  гр.  (100). 

b)  Сухое  вещество  0,5744  гр.  (100). 

•        с)  Вода  2,9256  гр.  (100). 

Вода   ■  2,9256        г  п 

€ух.  г;.       -0,5744.  °> 

Сухого  вещества  16,4%. 

П.  Темнота. 

3  -дневная  кул#тура. 

a)  Сырое  вещество  5,0  гр.  (142,8).  Прибыль  1,5  гр.  (42,8). 

b)  Сухое  вещество  0,5840  гр.  (101,6).  Прибыль  0,0096  гр.  (1,6). 

c)  Вода  4,4160  гр.  (150,9).  Прибыль  1,4904  гр.  (50,9). 

Вода         4,4160        7  g 

Сух.  в.  0.5340 

Сухого  вещества  11,6%. 

Прибыль  воды           1,490  і    •        r  r  ̂  

Прибыль  сух.  в.  ~~  0,0096  °  ° '  "  * 

За  время  культуры  въ  средпемъ  поглощепъ  растворъ  сахарозы  въ 

0,64%. 

Ш.  Темнота. 

1)  9 -дневная  культура. 

Черезъ  3  сутокъ  листья  переложены  на  -|  растворъ  сахарозы,  гдѣ 
культивировались  сите  6  сутокъ. 
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a)  Сырое  вещество  7,1  rp.  (202,8).  Прибыль  3,6  rp.  (102,8). 

b)  Сухое  вещество  1,2078  rp.  (201,0).  Прибыль  0,6334  rp.  (101,0). 

c)  Вода  5,8922  гр.  (201,4).  Прибыль  2,9666  гр.  (101,4). 

Вода         5,8922  q 

Сух.  в.        1,2078  >0, 

Сухого  вещества  17,0%. 

Прибыль  воды 
Прибыль  сух.  в. 

Въ  среднемъ  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  17,5%. 

2)  Прибыль  въ  темнотѣ  только  за  послѣдиія  6  сутокъ: 

a)  Сырое  вещество  2,1  гр.  (60,0). 

b)  Сухое  вещество  0,6238  гр.  (108,4). 

c)  Вода  1,4762  гр.  (50,4). 

Прибыль  воды        1,4762        ~  9 

Прибыль  сух.  в,        0,6238  ~™  ~  '°  ' 

Въ  среднемъ  въ  течепіе  иослѣднихъ  6  сутокъ  поглощепъ  растворъ 

сахарозы  въ  29,7%. 

IV.  Свѣтъ. 

1)  3 -дневная  культура. 

a)  Сырое  вещество  .5,5  гр*  (157,1).  Прибыль  2,0  гр.  (57,1) 

b)  Сухое  вещество  0,6044  гр.  (105,2).  Прибыль  0,0300  гр.  (5,2). 

c)  Вода  4,8956  гр.  (167,6).  Прибыль  1,9700  гр.  (67,6). 

Вода          4,  8956         ̂  ' 
Сух.  в.       0,6044  ' 

Сухого  вещества  10,0%. 

Прибыль  воды           1,0700   ~ 

Прибыль  сух.  в.  7Г  0, 0300  >  * 

Въ  среднемъ  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  1,5%. 

2)  Прибыль  па  свѣту  за  двое  сутокъ  по  сравпеиію  съ  культурой  въ 

темнотѣ  (II): 
Йзвѣетія  Р.  А  Н.  1919. 

2,9666 

0,6334 
4,6. 
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a)  Сырое  вещество  0,5  гр.  (14,2). 

b)  Сухое  вещество  0,0204  гр.  (3,5). 

c)  Вода  0,4796  гр.  (16,3). 

Прибыль  воды          0.  4796   С)  0  г 

Прибыль  сух.  в.         204  ^ 

Крѣпостышпшка  поглощеннаго  насвѣту  раствора  сахарозы  =4,0%, 

4,0  —  0, 64  =  3,36.  На  0,5  гр.  это  составить  168  мгр.  пзъ  общаго 

количества  600,4  мгр.  сахарозы,  поглощенной  на  свѣту,  т.  е.  21,3%. 

V.  Свѣтъ, 

1)  9-дневная  культура. 

Черезъ  3  сутокъ  листья  переложены  на  ~  растворъ  сахарозы,  гдѣ 

культивировались  еще  6  сутокъ. 

a)  Сырое  вещество  9,3  гр.  (265,7).  Прибыль  5,8  гр.  (165,7). 

b)  Сухое  вещество  1,6058  гр.  (279,5).  Прибыль  1,0314  гр.  (179,5). 

c)  Вода  7,6942  гр.  (262,9).  Прибыль  4,7686  гр.  (162,9). 
Вода   .  7.6942  „  4  у 

Сух.  в  ~~  1.605S  ' 

Сухого  вещества  17,2%, 

Прибыль  воды  а      4,7686          ̂   ̂ 
Прибыль  сух.  в.  1.0314 

Въ  среднемъ  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  17,7%, 

2)  Прибыль  па  свѣту  только  за  послѣднія  6  сутокъ: 

a)  Сырое  вещество  3,8  гр.  (108,5). 

b)  Сухое  вещество  1,0014  гр.  (174,5). 

c)  Вода  2.7986  гр.  (95,6). 

Прибыль  воды         2,7936         ̂   у 

Прибыль  сух.  в,       1,0014  "^- 

За  поелѣдше  6  сутокъ  па  свѣту  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ 
26,3%,. 
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3)  Прибыль  на  свѣту  за  9  сутокъ  по  сравненію  съ  культурой  въ  том- 

нртѣ.  (III): 

a)  Сырое  вещество  2,2  гр.  (62,8). 

b)  Сухое  вещество  0,3980  гр.  (09,2). 

c)  Вода  3,2782  гр,  (112,0). 

Прибыль  воды        3,  2782         о  о 

Прибыль  сух.  в.  ~~  0,  3980  ' 

Крѣпость  излишка  поглощеннаго  на  свѣту  раствора  сахарозы=18,0%. 

Въ  темнотѣ  былъ  бы  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  17,5%.  Слѣдо- 

вательно  нзлишекъ  составляетъ  только  0,5%.  На  2,2  гр.  прибыли  сырого 

вещества  на  свѣту  это  составить  только  11  мгр.  сахарозы  изъ  общаго 

количества  сахарозы,  поглощенной  на  свѣту^т.  е.  въ  предѣлахъ  погрѣш- 

ііости  опыта  (0,6%). 

ѴІгСвѣтъ. 

1)  9 -дневная  культура. 

Черезъ  3  сутокъ  листья  переложены  на  ~  растворъ  сахарозы,  на  ко- 

торомъ  культивировались  въ  темнотѣ  еще  6  сутокъ. 

a)  Сырое  вещество  8,3  гр.  (237,1).  Прибыль  4,8  гр.  (137,1). 

b)  Сухое  вещество  1,3836  гр.  (240,8).  Прибыль  0,8092  гр,  (140,8). 

c)  Вода  6,9164  гр.  (236,4).  Прибыль  3,9908  гр.  (136,4). 

Вода  6,9164         д  q 

Сух.  в.       1,3836  jJf 

Сухого  вещества  16,6%. 

Прибыль  воды          3,9908        .  ̂  

Прибыль  сух.  в"  ~~  0,8092        4' J  ' 

Въ  среднемъ  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  16,8%. 

2)  Прибыль  въ  темнотѣ  за  послѣднія  6  сутокъ: 

a)  Сырое  вещество  2,8  гр.  (80,0). 

b)  Сухое  вещество  0,7792  гр.  (136,6). 

c)  Вода  2,0208  гр.  (69,0). 
Извѣстія  Г.  А.  II.  1919. 
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Прибыль  воды  .<      2,  0208    __  ()  р 

Прибыль  сух.  і?.       0,7792  ' 

Въ  среднемъ  иоглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  27,8%, 

3)  Прибыль  на  смѣшанной  кудьтурѣ  (сѳѣть— темнота)  по  сравнение 

съ  культурой  въ  темнотѣ  (III): 

a)  Сырое  вещество  1,2  гр.  (34,2). 

b)  Сухое  веществе  0,1758  гр.  (30,6). 

c)  Вода  1,0242  гр.  (35,0). 

Прибыль  воды  ,  1,  0242        г  « 

Прибыль  сух.  в.        Ö,  1758  ~~~ 

Крѣпость  излишка  поглощеннаго  при  смѣшанной  культурѣ  раствора 

сахарозы  ==  14,6. 

4)  Прибыль  на  смѣшанной  культурѣ  (сѳѣтъ— темнота)  за  послѣднія 

6  сутокъ  по  сравненію  съ  культурой  въ  темнотѣ  (III): 

а)  Сырое  вещество  0,7  гр.  (20,0). 

1))  Сухое  вещество  0,1554  гр.  ("27,0). 
с)  Вода  0,5446  гр.  (18,6). 

Прибыль  воды.          0,  5446         ̂   ̂ 

Прибыль  сух.  в.        0,1554  ' 

Крѣпость  излишка  поглощеннаго  въ  темнотѣ  раствора  саха- 

розы —  22,2. 

Этотъ  опытъ  далъ  слѣдующіе  результаты: 

1)  Прибыль  сырого  вещества  въ  %  контрольной  порціи: 

3  дня. 
п      „  Первые 
9  днеи«          3  дня. Слѣдующіе 

6  дней. 42,8 
102,8  42,8 60,0(100). 

57,1 
165,7  или:  57,1 108,6(181), 

С вѣтъ— темнота  . 
57,1 

137,1  57,1 80,0(133). 

2)  Прибыль  сухого  вещества  въ  °/0  контрольной  порціи: 

3  дня. 
п      <,  Первые 
9  *неи-           3  дня. Слѣдующіс 

6  дней. 1,6 
101,0  1,6 

99,4(100). 

5,2 179,5  пли:  %ß 174,3(175). 

Свѣтъ— -  темнота  . 

"5,2 

140,8  5,2 135,6(136). 
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3)  Прибыль  воды  въ  %  контрольной  ііордш: 

„               a                Первые  Шѣіующіе 
8  АШІ-         9  днеи'          3  дня.  6  дней: 

Темнота.  Л  .  .  .  .     50,9        101,4         50,9  50,5 

Свѣтъ  .  .     67, G        162,9  или:  67,6  95,3 

Свѣтъ— -темнота             67,6        136,4         67,6  68,8 

Слѣдовательно,  въ  сутки  въ  среднемъ  поглощались  слѣдующія  коли- 

чества воды  въ  %  контрольной  порціи. 
Въ  первые  Въ  слѣдугощіс 

о  дня.  6  дней. 

Темнота.  .                                       по  16,9  по  8,4 

Свѣтъ  ......                       .           по  22,5  но  15,9 

Свѣтъ — темнота  ...........       ,    по  22,5  по  11,4 

Эти  даниыя  изображены  на  2-омъ  рисункѣ. 

t 

Рис.  2.  Поглощеніе  воды.  Въ  тем- 
нотѣ:  fg  —  за  3  дня,  eh  ~-  слѣдую- 
щіе  6  дней,  dh  —  послѣ  предвари- 

тельная освѣщенія.  На  свѣту:  Ьд  — 
за  3  дня,  с7і  —  слѣдующіе  6  дней. 

4)  Отпошеніе  прибыли  воды  къ  прибыли  сухого  вещества: 

Контрольная 

порція. 
Темнота   

Свѣтъ  

С  вѣтъ— тем  нота 
5,0 

Первые 
3  дня. 155,2 
60,0 

60,0 

Слѣдующіе 

6  дней. 
2,3 

2,7 

2,6 

4)  Поглощены  растворы  сахарозы  въ  %: 

Темнота   

Свѣтъ   

Свѣтъ— темнота 

Пзвѣстш  P.  А.  Н.  1919.'- 

Иервыс 
3  дня. 

0,64 1,5 
1,5 

Слѣдующіе 

G  дпсй. 
29,7 

26,3 

27,8 
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5)  На  свѣту  накоплено  сухого  вещества  болѣе: 

Черезъ  3  дня   на  168,0  мгр.  (21,3%). 

Черезъ  9  дней  .  .  ,  .    на   11,0  мгр.  (0,6%). 

Значительный  избытокъ  сухого  вещества  на  свѣту  въ  первые  три 

дня  объясняется  тѣмъ,  что  на  1%  растворѣ  сахарозы  въ  темнотѣ  въ  первое 

время  было  еще  голоданіе  и  поэтому  трата  вещества,  главнымъ  же  обра- 

зомъ  вслѣдствіе  разложенія  углекислоты  на  свѣту,  котораго  ъъ  слѣдующіе 

6  дней  на  крѣпкомъ  растворѣ  сахарозы  уже  не  могло  быть. 

Опытъ  далъ  тѣ  же  результаты,  что  и  предыдущій. 

ОПЫТЪ  3. 

Конусы  иаростанія  вмѣстѣ  съ  листьями  отъ  старыхъ  этіолирован- 

ныхъ  стеблей  конскихъ  бобовъ.  6  порцій  по  2,6  гр.  помѣщены  на  2% 

растворѣ  сахарозы  на  4  сутокъ.  Температура  15—18°. 

I,  Контрольные. 

a)  Сырое  вещество  2,6  гр.  (100). 

b)  Сухое  вещество  0,5070  гр.  (100). 

c)  Вода  2,0930  гр.  (100). 
Вода          2,0930          ̂   ̂ 

Сух.  в.       0,5070  5 

Сухого  вещества  19,5°/ 

'О' 
IL  Темнота, 

4-дневная  культура. 

a)  Сырое  вещество  4,9  гр.  (188,4).  Прибыль  2,3  гр.  (88,4), 

b)  Сухое  вещество  0,5564  гр.  (109,7).  Прибыль  0,0494  гр.(9,7). 

c)  Вода  4,3436  гр.  (207,5).  Прибыль  2,2506  гр.  (107,5). 

Вода   4,8436          -  - 

Сух.  в.  ~  0,5564  ' 

Сухого  вещества  11,3%. 

Прибыль  воды          2,250G          45  5 

Прибыль  сух.  в.  """"  0,0494  ' 

Поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  2,1%). 
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III.  Темнота, 

1)  9 -дневная  культура. 

Черезъ  4  сутокъ  конусы  съ  листьями  перенесены  па  |  растворъ 

сахарозы,  па  которомъ  культивировались  еще  5  сутокъ. 

a)  Сырое  вещество  6,0  гр.  (230,7).  Прибыль  3,4  гр.  (130,7). 

b)  Сухое  вещество  0,9.550  гр.  (188,3).  Прибыль  0,4480  гр.  (88,3). 

c)  Вода  5,0450  гр.  (241,0).  Прибыль  2,9520  гр.  (141,0). 

Вода      .  5,  0450   r  9 

Сух.  в.  ~~*  0,  9550  ~~  °> 

Сухого  вещества  15,9%. 

Прибыль  воды    __2,9$20        ̂   (. 

Пріібыль~сух."  в.       0~Шб  ~"  ' 

Въ  среднемъ  иоглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  13,2%. 

2)  Прибыль  въ  темно тѣ  только  за  иослѣднія  5  сутокъ: 

a)  Сырое  вещество  1,1  гр.  (42,3). 

b)  Сухое  вещество,  0,3986  гр.  (78,6). 

c)  Вода  0,7014  гр.  (33,5). 

Прибыль  воды   0,7014 =  1,7. 

Прибыль  сух.  в.        0,3986         * ' 

Въ  среднемъ  поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  36.1%. 

!Ѵ.  Разсѣянный  свѣтъ,  , 

1)  4 -дневная  культура. 

a)  Сырое  вещество  5,3  гр.  (203,8).  Прибыль  2,7  гр.  (103,8). 

b)  Сухое  вещество  0,5526  гр.  (108,9).  Прибыль  0,0456  гр.  (8,9). 

c)  Вода  4,7474  гр.  (226,8).  Прибыль  2,6534  гр.  (126,8). 

Вода         4,7474    _  g  (. 
Сух.  в.  0,5526 

Сухого  вещества  10,4%. 

Прибыль  воды     _  2,  6534 
Прибыль  сух.  в.       0,  0456 60.0. 

Поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  1,6%, 
Шъіфі  Р.  А.  Н.  Щ.9.  -  66 



2)  Прибыль  на  свѣту  за  4  еутокъ  но  еравненію  съ  культурой  въ 
темнотѣ  (II): 

а)  Сырого  вещества  -н  0,4  гр.  (-ь  15,3). 

I))  Сухого  вещества  — 0,0038  гр.  (—0,7). 

с)  Воды  -ь  0.4038  гр.  (-ь  19,2). 

Прибыль  воды  0,4038  — ■  —  ~т*  —  —  ~г~  ОС» 
Прибыль  сух.  в.  О 

На  свѣту  поглощено  сахарозы  меиѣе  на  3.8  игр. 

V,  Разсѣякный  свѣтъо 

1)  9-дневная  культура. 

Черезъ  4  сутокъ  конусы  съ  зелеными  листьями  переложены  на  ̂  

растворъ  сахарозы,  на  которомъ  культивировались  еще  5  сутокъ  на  яркомъ 

солнечномъ  свѣту. 

a)  Сырое  вещество  7,3  гр.  (280,7).  Прибыль  4,7  гр.  (180,7). 

b)  Сухое  вещество  1,4898  гр.  (293,8).  Прибыль  0,9828  гр.  (193,8). 

c)  Вода  5,8102  гр.  (274,8).  Прибыль  3,7172  гр.  (174,8). 

Вода           5,8102          ̂   а 

ЩІ^в'.  174898 

Сухого  вещества  20, 4°/0. 

Прибыль  воды         3,7172         o  d 

Прибыль  сух.  в.  ~~  0,9828  °* 

Поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  20,8%. 

2)  .  Прибыль  на  свѣту  только  за  послѣднія  5  сутокъ: 

a)  Сырое  вещество  2,0  гр.  (76,9). 

b)  Сухое  вещество  0,9372  гр.  (184,8). 

c)  Вода  1,0628  гр.  (50,7). 

Прибыль  воды         1,0628    -. 

Прибыль  сух.  в.  ~~~  0,9372  ' 

Поглощенъ  растворъ  сахарозы  въ  46,5%. 



3)  Прибыль  на  евѣту  за  9  сутокъ  по  еравиѳііію  съ  культуроіі  въ  тем- 
нот! (III): 

a)  Сырое  вещество  1,3  гр.  (50,0). 

b)  Сухое  вещество  0,5348  гр.  (105,4). 

c)  Вода  0,7652  гр.  (36,5). 

Прибыль  воды          0.7652           ̂   ̂ 
Прибыль  сух,  в.       0,53-18  ' 

Крѣоость  излишка  поглощеннаго  на  свѣту  раствора  сахарозы  = 

41,1%. 

Въ  темнотѣ  былъ  бы  поглощеиъ  растворъ  сахарозы  въ  13,2%.  Сле- 

довательно, излишекъ  составляетъ  27,9%  на  1.3  гр.  прибыли  сырого 

вещества  это  составить  0,3027  гр.,  т.  е.  24.3%. 

VI.  Разсѣянный  свѣтъ, 

1)  9-дпевная  культура. 

Черезъ  4  сутокъ  конуса  съ  зелеными  л  листьями  переложены  на-^ 
растворъ  сахарозы,  на  котором ь  культивировались  въ  темнотѣ  еще 

5  сутокъ. 

a)  Сырое  вещество  7,6  гр.  (292,3).  Прибыль  5,0  гр.  (192,3). 

b)  Сухое  вещество  1.1504  гр.  (226,9).  Прибыль  0,6434  гр.  (126,9). 

c)  Вода  6.4496  гр.  (308,1).  Прибыль  4,3566  гр.  (208,1). 

Вода          6.4496           *  X 

Сух.  в.  ~~  1,1504  °' 

Сухого  вещества  15,1%. 

Поглощенъ  растворъ  сахарозы  12,8%. 

2)  Прибыль  въ  темнотѣ  за  послѣднія  5  сутокъ: 

a)  Сырое  вещество  2,3  гр.  (88,4). 

b)  Сухое  вещество  0,5978  гр,  (117,8). 

c)  Вода  1,7022  гр.  (81,3). 

Прибыль  воды          1.7022        ^  « 
Прибыль  сух.  в.       0,5978  5 

Поглощенъ  растворъ  сахарозы  26,0%. 

ИзвѣетіяР.  A.H  3919,  .  66* 



978  — 3)  Прибыль  на  смѣшанной  культурѣ  (соѣпгъ—темпота)  но  сравненію 

съ  культурой  въ  темнотѣ  (III): 

a)  Сырое  вещество  1.6  гр.  (61,5). 

b)  Сухое  вещество  0,1951  гр.  (38,5) 

c)  Вода  1,4046  гр.  (67,1) 

Прибыль  воды   ^  1,4046 

Прибыль  сух.  в.     "  0,1954 

Крѣиость  излишка  поглощенной  ври  смешанной  культурѣ  сахарозы  === 

12,2%.* 

4)  Прибыль  на  смѣшанной  культурѣ  (свѣтъ— темнота)  запослѣднія 

5  сутокъ  по  сравиенію  съ  культурой  вътемнотѣ  (III): 

a)  Сырое  вещество  1,2  гр.  (46 Д). 

b)  Сухое  вещество  0,1992  гр.  (39,2). 

c)  Вода  1,0008  гр.  (47.8). 

Прибыль  воды          1,0008         г  « 

Прибыль  сух.  в.       0, 1992  0;и- 

Крѣпость   излишка  поглощениаго   въ   темыотѣ  раствора  саха- 

розы =  16.6. 

Этотъ  опытъ  далъ  слѣдующіе  результаты: 

1)  Прибыль  сырого  вещества  въ  %  контрольной  норціи: 

Темнота   

Свѣтъ  

Свѣтъ — темнота 

2)  Прибыль  сухого  вещества  въ  %  контрольной  порціи: 

4  дня. 

Темнота   9,7 

Свѣтъ   8,9 

Свѣтъ — темнота   8,9 

7,1. 

4  дня. 9  дней. 
Первые 
4  дня. 

Слѣдующіе 

5  дней. 88,4 
130,7 

88,4 
42,3  (100) 

103,8 180,7 
наш:  103,8 76,9  (182) 

103.8 
192,3 

103.8 

88.5  (209) 

9  ннрй  Первые  Слѣдующіе 

у  дней.        4  дня<  5  дНей. 

9,7        78,6  (100) 
193.8  или:  8,9      184,9  (235) 

126.9  8.9      118,0  (150) 
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3)  Прибыль  воды  въ  %  контрольной  порціи: 

4  дня. 

Темнота,.   107,5 

Свѣтъ  ,   126,8 

Свѣтъ  —  темнота.  .  126,8 

9  дней.              3|еРвые  С.гЬду
юіДІо 4  дня.  о  дней. 

141.0  107,5  33,5 

174,8  или:    126,8  48,0 

208.1  126,8  81,3 

4)  Отношеніе  прибыли  воды  къ  прибыли  сухого  вещества: 

Котнрольняя    Первые  С.іѣдующіе 
порція.        4  дня.        5  дней. 

Темнота  ,  .  .  .   45,5  1,7 

Свѣтъ    4,1        60,0  1,1 

Свѣтъ  — темнота   60,0  3,0 

5)  Поглощены  растворы  сахарозы  въ  %: 

Первые  Слѣдующіе 
4  дня.       5  дней. 

Темнота  ,\  .   2,1  36,1 

Свѣтъ  :     1,6  46,5 

Свѣтъ  —  темнота  .  .   1,6  26,0 

6)  На  свѣту  накоплено  сухого  вещества  болѣе 

черезъ  9  дней   на  0,3627  гр.  (24,3%)." 

Сильное  накопленіе  сахарозы  на  свѣту  въ  этомъ  опыте  объясняется, 

по  всей  вероятности,  недосмотромъ:  во  время  «J> -дневнаго  пребыванія  на 

яркомъ  солнечномъ  свѣту  происходило  сильное  испареніе  воды  пзъ  раствора 

сахарозы  и,  следовательно,  онъдѣлался  болѣе  концентрированнымъ.  Поэтому, 

изъ  него  болѣе  поглощалось  сахарозы,  чѣмъ  пзъ  раствора,  бывшаго  въ 

темнотѣ.  Нужно  имѣть  въ  виду  также  и  то  обстоятельство,  что  въ  этомъ 

опытѣ  были  взяты  не  одни  листья,  а  вмѣстѣ  съ  верхушками  стеблей,  кото- 

рые относятся  иначе,  чѣмъ  этіолнрованные  листья  не  только  къ  свѣту,  но 

можетъ  быть  также  и  къ  накопленію  сахарозы  изъ  раствора.  Кромѣ  того, 

листья  имѣлп  возможность  передавать  поглощенную  сахарозу  въ  верхушки 

стеблей.  Присутствіемъ  верхушекъ  стеблей  объясняется  очень  значительное 

поглощеніе  воды,  послѣ  перенесенія  со  свѣта  въ  темнотѣ.  Эти  вопросы 

нужно  рѣшить  спеціальнымъ  пзелѣдоватііемъ  па'дъ  верхушками  стеблей* 
Швѣетія  Г.  А.  Н.  1919. 
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ОПЫТЪ  4. 

Крупные  этіолированные  листья  виндзорскихъ  бобовъ.  3  порціи  по 

3,5  гр.  Двѣ  порціи  помѣщены  на  растворъ  глицерина  10%  (по  объему). 

Температура  17—20°. 
!.  Контрольные. 

a)  Сырое  вещество  3,5  гр.  (100). 

b)  Сухое  вещество  0.6223  гр.  (100). 

c)  Вода  2,8777  гр.  (100). 

Вода         2.8777        .  (. 
Сух.  в.  0,622 

Сухого  вещества  17,7%. 

П.  Темнота. 

6 -дневная  культура. 

a)  Сырое  вещество  5,4  гр.  (154,2).  Прибыль  1,9  гр.  (54,2). 

b)  Сухое  вещество  1,1 1 28  гр.  (178,8).  Прибыль  0,4905  гр.  (78,8). 

c)  Вода  4,2872  гр.  (148,9).  Прибыль  1,4095  гр.  (48,9). 

Вода         4,2872          ̂   g 

Сух.  в.  1,1128 

Сухого  вещества  20,5%. 

Прибыль  воды          1,4095         ̂   g 

Прибыль  сух.  в.        0,4905  '      w ' 

За  время  культуры  въ  среднемъ  поглощенъ  растворъ  глицерина  въ •  25,8% 

111.  Свѣтъ. 

6 -дневная  культура. 

a)  Сырое  вещество  6,2  гр.  (177,1).  Прибыль  2,7  гр.  (77,1). 

b)  Сухое  вещество  1,2342  гр.  (198,3).  Прибыль  0,6119  гр.  (98,3). 

c)  Вода  4,9658  гр.  (172,5),  Прибыль  2,0881  гр.  (72,5), 

Вода         4.9658        .  ~ 

Сух.  в.  ™  1,2342  4'U* 
Сухого  вещества  19,9%. 
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Прибыль  воды          2,0881          г,  . 

Прибыль  сух.  Т.        0,6119  ' 

За  время  культуры  въ  среднемъ  порощенъ  растворъ  глицерина 

въ  22,6%. 

Этотъ  опытъ  далъ  слѣдующіе  результаты: 

1)  Прибыль  сырого  вещества  въ  %  контрольной  порціи. 

Темнота  .  54.2  (100). 

Свѣтъ   77,1  (142). 

2)  Прибыль  сухого  вещества  въ  %  контрольной  норціи: 

Темнота   78,8  (100). 

Свѣтъ   98,3  (122). 

3)  Прибыль  воды  въ  %  контрольной  порціи: 

Темнота  .  .  «  :  .  .  48,9  (100). 

Свѣтъ   72,5  (148). 

Следовательно,  несмотря  на  помѣщеніе  въ  растворѣ  съ  сильнымъ 

осмотическимъ  давленіемъ,  листья  продолжали  расти,  хотя  и  слабо.  На 

свѣту  ростъ  шелъ  сильнѣе,  чѣмъ  въ  темнотѣ,  и  сопровождался  усиленнымъ 

поглощеніемъ  глицерина  и  еще  болѣе  усиленнымъ  поглощеніемъ  воды. 

4)  Отношеніе  прибыли  воды  къ  прибыли  сухого  вещества: 

Темнота. ..........   .  2,8 

Свѣтъ.  ..........       .V.  .  .  -3,4 

Слѣдовательно.  на  свѣту  глицерина  было  усвоено  немного  менѣе,  чѣмъ 
въ  темнотѣ. 

Подобно  сахарозѣ  усиленное  поглощеніе  глицерина  на  свѣту  шло 

въ  общемъ  только  пропорціонально  усплееному  росту. 

5)  Поглощены  растворы  глицерина  въ  %: 

Темнота   25,8% 

Свѣтъ. .  .  .   22,6% 

Слѣдующіе  опыты  взяты  пзъ  моей  прежней  работы1,  въ  которой 
мною  была  установлена  связь  между  колпчествомъ  выдѣляемой  растеніямп 

3  Палладннъ.  Revue  gea6rale  de  botanique.  11.  1809. стр.  81. 
Вявѣстіл  P.  A.  H.  19X9. 
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углекислоты  и  колйчествомъ  находящихся  въ  ішхъ  непереваримыхъ  бѣл- 

ковыхъ  веществъ.  Въ  ней,  между  прочимъ,  я  пришелъ  къ  заключенію,  что 

на  свѣту  въ  этіолированныхъ  листьяхъ  бобовъ,  культивируемыхъ  на  саха- 

розѣ,  образуется  больше  бѣлковыхъ  веществъ  (особенно  непереваримыхъ), 

чѣмъ  въ  темнотѣ.  Тогда,  имѣя  въ  виду  свою  главную  цѣль,  я  не  принялъ 

во  внпманіе,  что  на  свѣту  ростъ  идетъ  эиергичнѣе,  а  поэтому  оставилъ 

нетронутымъ  вопросъ  было  ли  усиленное  образовапіе  бѣлковъ  на  свѣту 

только  пропорціонально  усиленному  росту,  или  же  образованіе  бѣлковъ 

шло  на  свѣту  энергичнѣе,  чѣмъ  ростъ. 

Теперь  я  хочу  пополнить  этотъ  пробѣлъ  на  основаны  пмѣющихся 

въ  упомянутой  работѣ  даиныхъ.  Къ  сожалѣвію.  въ  ней  нѣтъ  опредѣленій 

сырого  вещества  листьевъ  послѣ  культуры  на  свѣту  или  въ  темнотѣ. 

Приведено  только  количество  сухого  вещества.  Такъ  какъ  изъ  описанныхъ 

въ  настоящей  работѣ  опытовъ  слѣдуетъ,  что  накопленіе  сухого  вещества 

идетъ  пропорціонально  росту,  то  я  въ  слѣдующпхъ  опытахъ  сужу  объ 

энергіи  роста  по  прибыли  сухого  вещества  и  на  него  дѣлаю  всѣ  пере- 
чне л  енія. 

ОПЫТЪ  5. 

Э полированные  листья  виндзорскихъ  бобовъ  раздѣлены  на  три  поріііи. 

Температура  20°. 

і.  Контрольные. 

5,8119  гр.  листьевъ.  Результаты  перечислены  па  100  гр.  листьевъ. 

a)  Сухое  вещество  21,4353  гр.  (100). 

b)  Азотъ  всѣхъ  бѣлковыхъ  веществъ  1,3627  гр.  (100). Сух,  в.     _  15 

N  бѣлковъ 

c)  Азотъ  непереваримыхъ  бѣлковъ  0,0186  гр.  (100). 

_  ~=  1152. 
N  пеперев.  бълковъ 

(1)  Азотъ  переваримыхъ  бѣлковъ  1,3441  гр.  (100). 

Сѵх.  в.  р 
— — — і —   —  10. 
N  пеяеппр.  бѣлковъ 



II.  Темнота. 

6,2920  гр.  листьевъ  культивировались  въ  темнотѣ  па  10%  растворѣ 

сахарозы  въ  течепіе  б  сутокъ.  Результаты  перечислены  на  100  гр. 
листьевъ. 

a)  Сухое  вещество  29,4866  гр.  (137.5).  Прибыль  8,0513  гр. 

b)  Азотъ  всѣхъ  бѣлковыхъ  веществъ  1,4591  гр.  (107,0).  Прибыль 

0,0964  гр.  (7,0). 
Прибыль  сух.  В. 

Прибыль  N  бѣлков  ъ 

c)  Азотъ  непереваримыхъ  бѣлковъ  0,0826  гр.  (444,0).  Прибыль 

0,0640  гр.  (344,0). 
Прибыль  сух.  в.  ____  j  25 

сахг 

лисі 

(37, 

Прибыль  N  неперез.  бѣлковъ 

d)  Азотъ  переваримыхъ  бѣлковъ  1,3765  гр.  (102,4). 

Прибыль  0,0324  гр.  (2,4). 

Прибыль  сух.  в.   24  е» 

Прибыль  N  перевар,  бѣлковъ' 

е)  Углекислоты  выдѣлено  въ  1  часъ  0,1016  гр.  (100). 

N  бѣлковъ  < 

•    со,     =  14 
In  иеперевар.  бѣдковт>  .  л  я  і 

С02     ~  
— 

Hl.  Свѣтъ. 

5,7600  гр.  листьевъ  культивировались  на  свѣту  на  10%  растворѣ  са- 
харозы вътеченіе  6  сутокъ.  Результаты  перечислены  на  100  гр.  листьевъ. 

a)  Сухое  вещество  45,9027  гр.  (214,1)» 

Прибыль  24,4674  гр.  (114,1). 

b)  Азотъ  всѣхъ  бѣлковыхъ  веществъ  1,6076  гр.  (117,9). 

Прибыль  0,2449  гр,  (17,9). 
Нот'Ьйт!я  Р.І.П.  1019. 
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Прибыль  сух.  В.  — 

Прибыль  N  бѣлковъ  ~~* 

c)  Азотъ  пепереваримыхъ  бѣлковъ  ОД 664  гр.  (894,6), 

Прибыль  0,1478  гр.  (794,6). 

Прибыль  сух.  Б.  I  Й  к 

Прибыль  N  неперевар,  бѣлковъ  ~~~  ' 

d)  Азотъ  переваримыхъ  бѣлковъ  1,4412  гр.  (107,2), 

Прибыль  0,0971  гр.  (7,2). 

Прибыль  сух.  в.   2>  I 

Прибыль  N  перевар,  бѣлковъ  0 

e)  Углекислоты  выдѣлено  въ  1  часъ  0,2305  гр.  (226,8). 

Прибыль  0,1289  гр.  (126,8). 

IST  бѣлковъ       п  п 

СО,      =  6»9 
К  неперевар,  бѣлковъ  ,  л  7  о 

Этотъ  опытъ  далъ  слѣдующіе  результаты: 

1}  Прибыль  сухого  вещества  въ  °/0  контрольной  порціи: 

Темнота    37,5  (100). 

Свѣтъ   114,1  (304). 

2)  Прибыль  азота  всѣхъ  бѣлковыхъ  вегдествъ  въ  %  контрольной 

порціи: 
Темнота   7,0  (100). 

Свѣтъ   17.9  (255). 

3)  Прибыль  азота  иепереварпмыхъ  бѣлковъ  въ  %  контрольной  порцій ; 

Темнота   344,0  (100). 

Свѣтъ.   .  .  .  .  .  894,6  (260). 



4)  Прибыль  азота  переваримыхъ  бѣлковъ  въ  °/0  контрольной  порцін: 

Темнота  .  .     2,4  (100). 

Свѣтъ.  .,■   7,2  (300). 

Слѣдовательно,  результатомъ  культуры  на  сахарозѣ  было  сильное  уве- 

личеніе  количества  сухого  вещества,  незначительное  увеличеніе  количества 

переваримыхъ  бѣлковъ  и  очень  сильное  (въ  темнотѣ  въ  8  слишкомъ  раза,  а 

на  свѣту  въ  8  слишкомъ  разъ)  увеличеніе  количества  непереваримыхъ  бѣл- 

ковыхъ  веществъ.  Протоплазма  эмбріональныхъ  клѣтокъ  (этіолированные 

листья  бобовъ  до  кормленія  сахарозой)  сильно  растворяется  въ  желудочномъ 

сокѣ.  Протоплазма  же  взрослыхъ  клѣтокъ  (этіолированные  листья  бобовъ 

послѣ  кормленія  сахарозой)  даетъ  значительный  азотистый  остатокъ  послѣ 

обработки  желудочнымъ  сокомъ.  Такъ  какъ  по  количеству  непереваримыхъ 

бѣлковыхъ  веществъ  можно  приблизительно  судить  о  количествѣ  прото- 

плазмы, то  отсюда  слѣдуетъ,  что  на  свѣту  протоплазмы  образовалось  въ 

два  слишкомъ  раза  болѣе,  чѣмъ  въ  темнотѣ.  Углеводы  необходимы  для  обра- 

зованія  протоплазмы.  Эиергія  дыханія  увеличивается  послѣ  кормленія 

углеводами  не  только  вслѣдствге  доставления  горючаго  матеріала,  но  также 

и  вслѣдствіе  образованія  при  содѣйствш  ухлеводовъ  иовыхъ  количества 

протоплазмы. 

5)  Отпошеніе  прибыли  сухого  вещества  къ  прибыли  азота  всѣхъ  бѣл- 
ковыхъ  веществъ: 

Темнота   .  83 

Свѣтъ   99 

6)  Отношеніе  прибыли  сухого  вещества  къ  прибыли  азота  неперевари- 
мыхъ бѣлковъ: 

Темнотам   125 

_  Свѣтъ   165 

7)  Отношеніе  прибыли  сухого  вещества  къ  прибыли  азота  перевари- 
мыхъ бѣлковыхъ  веществъ: 

Темнота   248 

Свѣтъ  .  .  .   251 

Слѣдовательно,  усиленное  образованіе  различныхъ  бѣлковыхъ  веществъ 

на  свѣту  было  или  вполнѣ  пропорционально  росту  (248 : 251),  или  же  даже 
Итівѣетіа  Р,  А.Н,  1910. 
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шло  немного  медленнѣе,  чѣмъ  ростъ  (125:165).  Послѣдній  Факть  объ- 

ясняется, вѣроятно,  тѣмъ,  что  культура  шла  въ  безазотистой  средѣ  и  поэтому 
матеріаломъ  для  образованія  бѣлковыхъ  веществъ  служили  только  бывшія 

въ  лпстьяхъ  азотистыя  соединения1. 

ОПЫТЪ  6. 

Этіолированные  листья  виндзорскихъ  бобовъ  раздѣлены  на  двѣ  порцін. 

Температура  20—21°. 
I.  Темнота. 

6,3806  гр.  листьевъ  культивировались  въ  темнотѣ  на  5%  растворѣ 

сахарозы  въ  течеиіе  6  сутокъ.  Результаты  перечислены  на  1 00  гр.  листьевъ. 

a)  Сухое  вещество  28,0163  гр.  (100). 

b)  Азотъ  всѣхъ  бѣлковыхъ  веществъ  1,3826  гр.  (100). 

c)  Азотъ  непереваримыхъ  бѣлковъ  0,0519  гр.  (100). 

(1)  Азотъ  переваримыхъ  бѣлковъ  1,3307  гр.  (100). 

е)  Углекислоты  выдѣлено  въ  1  часъ  0,1093  гр.  (100). 

^  =
  2В0 

N  бѣлковъ        -  ~ 

~6Ö2      ~  12 N  неперевар,  бѣлковъ      л  j  ̂ 

II.  Свѣтъ, 

5,5158  гр.  листьевъ  культивировались  на  свѣту  на  5%растворѣ  саха- 
розы въ  теченіе  6  сутокъ.  Результаты  перечислены  на  100  гр;  листьевъ. 

a)  Сухое  вещество  44,4450  гр.  (151,5). 

Прибыль  16,4287  гр.  (51,5). 

b)  Азотъ  всѣхъ  бѣлковыхъ  веществъ  1,7101  гр.  (123,6). 

Прибыль  0,3275  гр.  (23,6). 

1  Вярочемъ,  въ  опытахъ  Залѣсскаго  не  получилось  никакой  разницы  въ  образован! и 
азота  на  безазотистоиъ  и  аэотястомъ  растворѣ  (Berichte  bot,  Ges.  1008,  стр.  68). 
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c)  Азотъ  иепереваримыхъ  бѣаковъ  0,1154  гр.  (222,1). 

Прибыль  0,0635  гр.  (122,1). 

d)  Азотъ  переваримыхъ  бѣлковъ  1,5947  гр.  (419,8).  » 

Прибыль  0,2640  гр.  (19,8). 

e)  Углекислоты  выдѣлено  въ  1  часъ  0,2726  гр.  (249,4). 

Прибыль  0,1633  гр.  (149,4). 

N  бѣлковъ       п  л 
 -со— -==.в»2 

N  неиеревар.  бѣлковъ      А  . 

Эготъ  опытъ  далъ  тѣ  же  результаты,  что  и  предыдущей.  За  отсут- 

ствіемъ  контрольной  норціи  нельзя  вычислить  отношеній  прибыли  сухого 

вещества  къ  прибыли  бѣлковыхъ  веществъ  на  свѣту  и  въ  темнотѣ,  но  дан- 

ный, полученныя  въ  этомъ  опытѣ,  такъ  близко  совпадаютъ  съ  данными 

предыдущаго  опыта,  что  несомнѣино  эти  отношенія  были  бы  тѣми,  что  и 

въ  предыдущемъ  опыте. 

Какъ  я  уже  указалъ  въ  упомянутой  выше  работѣ,  энергія  дыханія 

иропорціональна  количеству  иепереваримыхъ  бѣлковъ.  Такъ,  отношеніе  ко- 

личества иепереваримыхъ  бѣлковъ  къ  количеству  выдѣленной  углекислоты 

равняется : 
5-й  опытъ.     6-й  опыіъ. 

Темнота  ,   0,81  0,47 

Свѣтъ   0,72  0,43 

Это  отношепіе  въ  5-омъ  опытѣ  почти  вдвое  болѣе,  чѣмъ  въ  6-омъ. 

Это  зависитъ  отъ  концентрацін  сахарозы,  на  которой  культивировались 

листья:  въ  5-омъ  опытѣ  — 10%,  въ  6-омъ  — 5%.  Залѣсскій1  нашелъ, 
что  количествоТібразуемыхъ  бѣлковъ  пропорціонально  концентраціи  раствора 

сахарозы.  Эта  зависимость  справедлива  также  и  относительно  иеперевари- 

мыхъ бѣлковъ.  Какъ  показываетъ  большое  отношеніе  5-го  опыта,  не  отъ 

общаго  количества  иепереваримыхъ  бѣлковъ  зависитъ  энергія  дыханія :  почти 

на  половину  этихъ  бѣлковъ,  но  сравненію  съ  6-мъ  опытомъ,  тамъ  было 

больше,  энергія  же  дыханія  была  почти  одинакова.  Слѣдовательно,  мы  мо- 

1  Залѣсскій.  Berichte  botan.  Gesellschaft.  1903,  стр.  58. 
Извѣстія  P.  A.  Н.  1919,  ^ 



—  988 

жемъ  судить  о  количеств^  протоплазмы  по  количеству  непереваримыхъ 

бѣлковъ  только  приблизительно.  Этотъ  методъ  пригодеиъ  только  для  сравни- 

тельныхъ  опредѣленій  при  одинаковыхъ  условіяхъ  питанія.  Лучшаго  же 

метода  мы  пока  не  имѣемъ. 

На  основаніи  всѣхъ  описанныхъ  опытовъ  слѣдуетъ: 

I.  Отдѣленные  отъ  стеблей  этіолированные  листья  бобовъ  на  растворѣ 

сахарозы  или  глицерина  различныхъ  концентрации  растутъ  на  свѣту  сильнѣе, 

чѣмъ  въ  темнотѣ. 

П.  Доставленіе  углеводовъ1  этіолированнымъ  листьямъ  бобовъ,  почти 

лншеннымъ  ихъ,  имѣетъ  двоякое  значеніе.  Они  служатъ,  во-первыхъ,  горю- 

чимъ  матеріаломъ,  во-вторыхъ —  строите льнымъ.  Изъ  нихъ  приготовляются 

не  только  безазотистыя  образованія  (клѣточныя  оболочки),  но  также  они 

служатъ  матеріаломъ  для  образованія  протоплазмы,  такъ  какъ  послѣ  куль- 

туры на  сахарозѣ  сильно  увеличивается  количество  непереваримыхъ  бѣл- 
ковъ. 

II  [.  Недоразвитіе  этіолированныхъ  листьевъ  бобовъ  зависитъ  не  только 

отъ  отсутствія  углеводовъ,  по  также  и  отъ  недостатка  воды :  въ  первые  дни 

культуры  идетъ  очень  энергичное  поглощеніе  воды  и  притомъ  почти  одина- 

ково какъ  на  свѣту,  такъ  и  въ  темнотѣ. 

IV.  При  культурѣ  на  сахарозѣ  въ  листьяхъ  идетъ  образованіе  бѣлко- 

выхъ  веществъ.  При  этомъ  общее  количество  бѣлковыхъ  веществъ  увели- 

чивается незначительно  (на  7—17,9%).  Количество  же  непереваримыхъ  бѣл- 

ковыхъ  веществъ,  образуемыхъ  изъ  переваримыхъ  увеличивается,  въ  огром- 

номъ  количествѣ  (на  344 — 794,6%). 

V.  На  свѣту,  по  сравненію  съ  темнотой,  идетъ  болѣе  энергичное  погло- 

щеніе  воды  и  углеводовъ,  а  также  болѣе  энергичное  образованіе  различныхъ 

бѣлковыхъ  веществъ. 

Это  болѣе  энергичное  поглощеніе  и  образованіе  различныхъ  веществъ 

идутъ  только  пропорціонально  болѣе  интенсивному  росту  на  свѣту.  Нѣтъ 

никакого  основанія  считать,  что  свѣтъ  непосредственно  содѣйствуетъ  уси- 

ленному поглощепію:  сахароза,  напримѣръ,  поглощается  на  свѣту  на- 
столько же  въ  большемъ  количествѣ,  насколько  на  свѣту  идетъ  болѣе 

усиленный  ростъ. 

Точно  также  различный  бѣлковыя  вещества  на  свѣту  образуются  въ 

большемъ  количествѣ  пропордіонально  болѣе  интенсивному  росту.  Я  при- 

1  Глицеринъ  также  превращается  въ  углеводы. 
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соединяюсь  къ  мнѣнію  Залѣсскаго1,  что  прямое  участіе  свѣта  въ  образо- 
вапіи  бѣлковыхъ  веществъ  еще  не  доказано. 

Любименко2  нашелъ,  что  зародыши  сосны  усваиваютъ  на  світу 
лучше,  чѣмъ  въ  темнотѣ,  сахарозу,  глюкозу  я  арабинозу.  Къ  сожалѣнію, 

оиъ  не  приводить  данныхъ,  на  основаніи  которыхъ  можно  было  бы  судить, 

шло  ли  на  свѣту  усиленное  иоглощеніе  углеводовъ  только  пропорціоналыю 

усиленному  росту,  или  же  свѣтъ  оказывалъ  прямое  дѣйствіе. 

Моітгеверде  и  Любименко3  показали,  что  этіолированныя  сѣмядоли 

люффы  на  растворѣ  хлористаго  калія  образуютъ  значительно  болѣе  хлоро- 

филла, чѣмъ  на  дестиллированной  водѣ.  Такъ  какъ  въ  описаніи  опытовъ 

ие  указано,  былъ  ли  одинаковый  ростъ  въ  обоихъ  случаяхъ,  то  остается 

открытымъ  вопросъ,  не  было  ли  усиленное  образованіе  хлорофилла  только 

результатомъ  усиленнаго  роста,  на  каждую  же  клѣтку,  какъ  на  водѣ,  такъ 

и  на  хлористомъ  каліп,  приходилось  одинаковое  количество  хлорофилла. 

VI.  Усиленное  накопленіе  протоплазмы  на  свѣту,  хотя  и  идетъ  про- 

норціоналыю  росту,  не  можетъ  считаться  слѣдствіемъ  усиленнаго  роста, 

подобно  тому  какъ  слѣдствіемъ  усиленнаго  роста  является  накопленіе  угле- 

водовъ, воды,  минеральныхъ  солей  и  переваримыхъ  бѣлковыхъ  веществъ. 

Образованіе  нормальной  протоплазмы  зеленаго  листа  можетъ  идти  только 

при  участіи  свѣта.  Поэтому  наиболѣе  ваяшое  прямое  дѣйствіе  свѣта  на 

ростъ  зеленыхъ  листьевъ  состоять  въ  образованіи  свойственной  этимъ 

листьямъ  протоплазмы  и  хлороФилловыхъ  зеренъ. 

VII.  Вторымъ  результатомъ  прямого  дѣйствія  свѣта  является  образо- 

ваніе  веществъ,  притягивающихъ  воду.  Будутъ  ли  это  органическія  кислоты, 

или  же  коллоиды4  протоплазмы,  —  это  доляшы  рѣгаить  дальнѣйшія  изслѣ- 
дованія. 

VIIL  Согласно  съ  изслѣдованіями  Баталина  и  другихъ  изслѣдоватс- 

лей,  временное  освѣщеніе  усиливаетъ  ростъ  въ  темнотѣ.  Это  происходить, 

вѣроятно  вслѣдствіе  образованія  веществъ,  притягивающихъ  воду. 

IX.  Листья  послѣ  культуры  на  свѣту  дышать  въ  два  слишкомъ  раза 

энергичиѣе  листьевъ,  культивировавшихся  въ  темнотѣ.  Это  усиленіе  дыханія 

идетъ  проиорціонально  усиленному  образованію  протоплазмы  на  свѣту. 

Слѣдовательно,  свѣтъ  не  оказываетъ  прямого  вліянія  на  дыханіе  листьевъ 

1  Залѣсскій.  Berichte  botan.  Gesellschaft.  1909,  стр.  56. 
2  Любименко.  Comptes  rendus.  143,  1905,  стр.  516. 
3  Монтеверде  и  Любименко.  Извѣстія  Акадеыіы  Наукъ.  1913,  стр.  1007. 
4  М.  Фишеръ.  Отекъ,  Москва,  1918.  Боровиковъ.  Biochem.  Zeitschrift.  48,  1913, 

стр.  230. 
Пэвѣетія  P.  А.  Н.  19X9. 
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бобоБъ.  Въ  общемъ  къ  тому  же  результату  пришли  и  болѣе  ранніе  изслѣ- 

дователи  \ 

X.  При  культурѣ  на  сахарозѣ  и  на  свѣту  нельзя  получить  изъ  этіоли- 

рованныхъ  листьевъ  вполнѣ  нормальныхъ  зеленыхъ  листьевъ,  Это  зависитъ. 

вѣроятно  отъ  недостатка  минеральныхъ  элементовъ  (главнымъ  образомъ3  вѣ- 

роятно,  кальція),  а  также  нѣкоторыхъ  недошедшихъ  изъ  сѣмядолей  оргаші- 

ческихъ  веществъ  (гормоновъ). 

Кабинетъ  физіологіи  растешй 

Харьковскаго  Университета. 

1  Bonnier  et  Mangin.  Annales  des  sciences  naturelles.  6  serie,  22 tome,  1884,  стр.314. 
Дсвшинъ.  Beihefte  botan.  Centralblatt.  23,  1907.  Abt.  I,  стр.  54. 



Извѣстія  Роееіиекои  Акадѳміи  Наукть.  1Ѳ19, 

(Bulletin  de  ГАса<Зётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Наглядный  епоеобъ  вывода  форму  лъ 

проетѣншей  виетемы  криеталлографичеекихъ 

вычиеленій К 

Е.  С.  Федорова. 

(Доложено  въ  засѣданш  Отдѣленія  Физико  -  Математпческихъ  Наукъ  14  мая  1919  года). 

ГраФическія  операціи  рѣшенія  задачъ  кристаллографы  получили  столь 

необычайную  простоту,  что  большое  число  такихъ  операцій,  необходимыхъ 

для  производства  каждаго  отдѣльнаго  кристалл охимическаго  анализа,  совер- 

шается въ  считанное  число  минутъ,  рѣдко  болѣе  получаса,  и  лишь  въ  исклю- 

чительныхъ  случаяхъ  требуютъ  для  своего  совершенія  нѣсколькихъ  часовъ. 

Сюда  входитъ  и  производство  пзмѣреній  на  гоніометрѣ,  и  опредѣленіе  симво- 

-  ловъ  наблюденныхъ  граней;  сюда  должно  было  бы  входить  и  опредѣленіе 

плотности  граней  структуры,  или  по  крайней  мѣрѣ  порядокъ  велнчинъ  этого 

рода,  но  на  дѣлѣ  обыкновенно  этого  не  бываетъ  нужно,  и  овъ  непосред- 

ственно определяется  опытнымъ  глазомъ. 

Но  конечно  граФическія  рѣшенія  даютъ  грубо  приближенные  резуль- 

таты, тогда  какъ  при  всякомъ  описаніи  новаго  кристалла  желательна  воз- 

можно большая  точность,  которая  въ  сущности  также  не  велика,  но  все- 

таки  въ  общемъ  хлучаѣ  угловыя  величины  выражаютъ  въ  градусахъ  и 

минутахъ. 

Какъ  извѣстно,  процессы  граФическихъ  операцій  можно  параллельно 

замѣнить  соответственными  вычисленіями  по  Формуламъ,  И  если  есть  осно- 

ванія  полагать,  что  въ  практикующихся  граФическихъ  операціяхъ  мы  до- 

стигли крайней  возможной  степени  простоты,  то  имѣется  полное  основаиіе  и 

дѣйствительныя  вычисленія  вести  какъ  операціи,  параллельный  операціямъ 

граФическимъ. 

Изъ  всѣхъ  системъ  кристаллограФическихъ  вычисленій  въ  послѣднее 

десятялѣтіе  выдѣлилась  одна  по  своей  исключительной  простотѣ,  сведшей 

1  Редакція  выражаетъ  искреннюю  благодарность  проф.  А.  К.  Болдыреву  за  ис- 
правленіе  нѣкоторыхъ  недосыотровъ  въ  текстѣ  и  чертежахъ,  нсіюлненныхъ  уже  послѣ 
кончины  академика  Е.  С.  Федорова. 
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леобходимѣйшія  вычислительный  операціи  къ  простому  алгебраическому 

сложенію  (котангенсовъ  перемѣпныхъ  угловъ  какъ  координатъ)  величинъ, 

которыя  получаются  (по  таблицамъ  для  тригонометрическпхъ  Функцій)  непо- 

средствевнымъ  измѣреніемъ  на  гоніометрѣ,  но  только  непремѣнно  универ- 

сальному что  и  составляете  одно  изъ  особыхъ  и  незамѣнпмыхъ  преиму- 

ществъ  пользованія  именно  этимъ  типомъ  гоніометра.  При  отсутствіи  этого 

инструмента  не  можетъ  быть  и  рѣчи  о  примѣненіи  излагаемой  здѣсь  системы 
вычнсленій. 

Начну  съ  самаго  общаго  случая  —  кристалловъ  триклинной  спнгонін. 

Кристаллъ  такой  спнгоніи5  какъ  это  излагается  въ  нѣкоторыхъ  элемен- 

тарныхъ  курсахъ  кристаллограФІи,  вполнѣ  геометрически  опредѣляется 

«основнымъ  параллелограмомъ»  ABCD,  болѣе  или  менѣе  общаго  положенія 

на  діаграммѣ  (по  отношенію  къ  стереографической  сѣткѣ,  нынѣ  всегда  со- 

ставляющей основу  всякой  кристаллографической  діаграммы).  См.  фиг.  1 . 

Если  параллелограмъ  (выраженный  въ  гномонической  проекціи)  данъ, 

то  имъ  вполнѣ  опредѣляется  символъ  каждой  грани  кристалла,  выраженной 

определенною  точкою.  Для  этого  чрезъ  проекцію  этой  грани  проводимъ  пря- 

мыя,  параллельныя  сторонамъ  параллелограма,  какъ  осямъ  (первая  парал- 

лельна AB,  а  вторая  —  АС) 1  и,  принимая  длины  сторонъ  параллелограма 
за  единицы,  мы  только  отсчитываемъ  от  ь  начальной  точки  А  параллелограма 

счетъ  каждой  проведенной  прямой  въ  только  что  упомянутыхъ  единицахъ; 

если  по  счету  получится  рг,  р2,  то  символъ  принятой  грани  есть  (і^  р2  1). 

Полная  совокупность  возможныхъ  граней  въ  гномонической  проекціп 

составляете  некоторую  геометрическую  сѣть  изъ  двухъ  рядовъ  параллель-  . 

ныхъ  ирямыхъ  и,  какъ  вообще  всякая  геометрическая  сѣть,  определяется 

двумя  координатами. 

Если  отъ  гномонической  мы  перейдемъ  къ  гномостереограФической 

проекціи,  мы  получаемъ  совершенно  аналогическую  сферическую  сѣть,  опре- 

дѣляемую  двумя  пучками  лучей,  имѣющими  центры  въ  точкахъ  (100)  и  (010) 

на  окружности  стереографической  сѣтки.  Для  этого  перехода,  какъ  извѣстно, 

для  каждой  точки  на  радіусѣ  соответственное  сферическое  разстояніе  отъ 

центра  сѣтки  должно  быть  уменьшено  ровно  вдвое,  и  тогда  всякая  ось  (какъ 

прямая)  преобразуется  въ  дугу  большого  круга,  наклонъ  которой  прямо 

прочитывается  на  сѣткѣ.  То  же  имѣетъ  мѣсто  и  въ  случаѣ  гномонической 

1  Собственно  берется  параллелограмъ,  вершины  котораго  соотвѣтствуютъ  сішволамъ 
(001),  (011),  (Hl),  (101).  На  Фиг.  1  взять  другой  параллелограмъ,  такъ  какъ  для  пзлагаемаго 
способа  это  оказывается  возможнымъ. 



1  На  фиг.  1  и  2  всѣ  символы  въ  правой  иоловинѣ  чертежа  должны  ішѣть  надъ  иервоі: 

цифрой  знакъ  ~~.  Также  всѣ  символы  въ  нижней  половинѣ  чертежа  должны  имѣть  надь 
второй  цифрой  знакъ  ~. 
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проекціи,  но  конечно  уголъ  ирочитываемаго  наклона  долженъ  быть  умень- 

шепъ  ровно  вдвое. 

Эти  углы  наклона1,  служащіе  биполярными  координатами  каждой 

точки  сѣти,  удобнѣе  всего  выражать  котангенсами  угловъ,  считая  отъ  окру- 

жности сѣти,  или,  для  гномонической  проекціи,  отъ  параллельной  коорди- 

наты, удаленной  на  безконечное  разстояніе  (экстрапрямой). 

Для  веденія  счета  соотвѣтственныхъ  коордииатъ  въ  каждой  изъ  двухъ 

системъ  нужно  выдѣлить  двѣ,  нзъкоихъ  одна  исходная,  а  другая  единичная. 

Напр.,  для  счета  первой  координаты,  мы  беремъ  углы  между  вторыми  ко- 

ординатами, считая  за  исходную  ту,  которая  проходить  чрезъ  (001),  а  за 

единичную  ту,  которая  проходить  чрезъ  (111);  при  углѣ,  котангенсъ  коего 

вдвое  больше,  мы  имѣемъ  величину  первой  координаты,  равную  2  и  т.  д. 

Соотвѣтствующее  построеніе  мы  должны  сдѣлать  и  съ  первыми  координа- 

тами, чтобы  получить  ечетъ  для  вторыхъ. 

И  вообще,  если  единичный  котангенсъ  раздѣлимъ  на  п  частей  и  возь- 

мемъ  т/п-ую  координату  по  счету,  мы  нолучимъ  (поясовой)  символъ  \тп\, 
соотвѣтствующій  взятой  (первой  пли  второй)  оси,  а  величина  на  обѣихъ  осяхъ 

даетъ,  какъ  только  что  сказано,  полный  символъ. 

При  этомъ  для  величинъ  котангенсовъ  само  собою  получается  основное 

уравненіе  тетрагонометріи : 

п  cotg  I  тп  I  =  {n—m)  cotg  (Ol)-i-w  cotg  (I  I)2. 

Если  для  первой  оси  т/п~р1  и  длявторой  оси  т/п=р2]  то  символъ 
грани  есть  (ргр2 1). 

При  осуществлении  этой  системы  вычисленій  мы  не  вольны  во  всѣхъ 

случаяхъ  поступать  по  одному  шаблону,  то  есть  юстировать  кристаллы 

.  всегда  по  гранямъ  (100)  и  (010).  Вѣдь  этихъ  граней  можетъ  и  вовсе  не 

быть  въ  кристаллѣ;  и  если  оиѣ  имѣются,  то  могутъ  быть  второстепенная 

или  даже  совсѣмъ  плохого  достоинства.  Между  твмъ  какъ  для  достиженія 

наиболѣе  точныхъ  результатовъ  нужно  класть  въ  основу  наилучшія  грани. 

А  такъ  какъ  достоинство  граней  въ  одномъ  и  томъ  же  веществѣ  болѣе  или 

менѣе  подходяще  для  граней  однихъ  и  тѣхъже  символовъ  (простыхъ  Формъ), 

то  вообще  для  разныхъ  веществъ  приходится  класть  въ  основу  (биполярныхъ 

координатъ)  болѣе  или  менѣе  однѣ  и  тѣ  же  грани,  но  для  каждаго  вещества 

особый.  Въ  частности,  наир.,  такими  гранями  могутъ  быть,  напр.,  (ПО) 

1  Для  примѣрнаго  подсчета  которыхъ  проведены  концентрыческіе  круги  подъ  углами 
наклона  на  цѣлые  десятки  градусовъ. 

2  Записки  Горнаго  Института,  IV,  375. 



и  (ПО),  какъ  это  пришлось  Б.  П.  Орелкииу  принять  для  дипропилселе- 

ниддихлорпалладіи х.  За  основныя  константы  (фиг.  1)  имъ  приняты2: 

«  =  (110)  и  &  =  (іТ0),.с  =  001  и  d  =  (T01),  причемъ  (аЬ)  =  93°3, 

А  (ас)=  100°57,  Б  (6с)==  80°54,  Аг  (ad)  =  14° 62  и  Б,  (Ы)=56°29. 

Этими  числами  опредѣлены  обѣ  координаты  граней  а,  Ь,  с,  то  есть 

(110),  (ПО),  не  наблюденной  грани  (001)  и  (Т01)  соотвѣтстЕенно.  Чтобы 

получить  недополученныя  координаты  наблюденныхъ  граней,  приходится  сдѣ- 

лать  несколько  алгебра ическихъ  сложеній  уже  данныхъ  координатъ.  Напр., 

для  граней  (011)  и  (121)  нужно  дополнительно  къ  ихъ  общей  координатѣ 

изъ  (ПО)  вычислить  координаты  изъ  Ъ,  которыя  отмѣчены  на  діаграммѣ 

числами  143°24  и  108°53. 

Чтобы  съ  наибольшей  простотой  получить  эти  дополнительный  коорди- 

наты, мы  на  отдѣльной  сѣткѣ  (фиг.  2)  откладываемъ  оба  уже  извѣстные 

угла  5б°29  и  80°54,  которымъ  приписываемъ  обычные  зональные  символы 
|10|,  |llj  и  |01|,  считая  за  начальную  точку  [ X 0 ]  и  такъ  какъ  для  двухъ 

остальныхъ  граней  этого  пояса  получаемъ  зональные  символы  [Ті|  и  |  Б>1 1 . 

По  основной  Формулѣ  для  перваго  полученъ  уголъ  108°53,  а  для  второго 

143°24  (ctg  х  соотвѣтственно  2  ctg  |01|— ctg  |ll|  пли  4  ctg  [Oll  — 
3  ctg  jllj). 

Подобнымъ  же  образомъ  вычислимъ  и  остальиыя  координаты  граней, 

и  въ  концѣ  концовъ  составимъ  табличку: 

ПО  ТОО  010        ПО       101  101  011  121 

ПО  86°57  135°52  41°20  0°0  123°12  74°52  74°52  74°52 

ПО      0°0    48°55  45°53         108°53     56°29  108°53  143°24 

Такъ  какъ  координаты  граней  вертикальнаго  пояса  могу  тъ  имѣть  вели- 

чины только  0°или  180°,  то  въ  табличкѣ  приводятся  величины  угловъ  этихъ 
граней  съ  основными  точками  а  и  Ъ  биполярныхъ  координатъ. 

Изъ  изложеннаго  выше  видно,  что  то  крайнее  упрощеніе  граФическаго 

рѣшенія  задачъ,  къ  которому  теперь  пришла  кристаллограФІя,  есть  со- 

знан іе,  что  кристаллограФическій  комплексъ  въ  своемъ  пзображеніи  сво- 

дится къ  геометрической  сѣти  изъ  двухъ  параллельныхъ  линейныхъ  примъ 

1  Что  видно  изъ  слѣдующаго 

1  X  (ПО)  ==  ПО  3  X  (110)  =  330 
1  X  (112)==:  TT  2  1  X  (112)=  112 

202  =  (101)        "242  =(121) 
2  На  фиг.  1  буквы  а  и  Ь  по  рщибкѣ  поставлены  не  у  тѣхъ  символовъ. 

Извѣстія  Р  А.Н.  1919.  . 
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координатъ,  т.  е.  системѣ  нараллелограмовъ  (гномоническая  проекція)  сово- 

купно съ  нѣкоторымъ  кругомъ  преобразованія,  который  въ  общемъ  случаѣ 

(триклинныхъ  крпсталловъ)  имѣеть  независимое  отъ  этой  сѣти  положеніе  и 

величину  радіуса.  Каждая  точка  сѣтя,  т.  е.  точка  пересѣченія  координатъ 

двухъ  системъ,  выражающихся  раціональными  числами,  есть  изображеніе 

нѣкоторой  грани  комплекса,  а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  та  же  грань  изображается  и 

точкою  преобразованія  той  же  точки  посредствомъ  названнаго  круга  (гно- 

^мостереограФической  проекціи),  при  чемъ  первая  геометрическая  сѣть  пре- 

Фиг.  2. 1 

образуется  въ  другую,  представляющую  ту  же  линейную  приму  коордпнатъ 

въ  видѣ  двухъ  линейныхъ  примъ  болынихъ  круговъ,  исходящихъ  изъ  двухъ 

точекъ  на  окружности  круга  преобразованія.  Послѣднія  координаты  непо- 

средственно опредѣляются  на  универсальномъ  гоніометрѣ  при  измѣреніи 

кристалла  и,  если  четыре  пары  такихъ  координатъ  для  граней  опредѣленныхъ 

символовъ  опредѣлены,  то  въ  общемъ  случаѣ  отсюда  координаты  осталь- 

1  Сц,  выноску  на  стр.  993. 



ныхъ  граней  комплекса  вычисляются  по  алгебраическому  суммированію  ко- 

тангенсовъ  угловъ,  составляющихъ  координаты. 

Соответственно  спеціальнымъ  разрядамъ  кристалловъ  по  сингоніи, 

кругъ  преобразованія  принимаетъ  по  отношенію  геометрической  сѣти  спе- 

циальное положеніе,  и  какъ  имѣется  одинъ  исключительный  разрядъ  кри- 

сталловъ кубической  сингоніи,  для  коего  вовсе  не  нужны  опытныя  кон- 

станты, такъ  имѣется  одна  исключительная  геометрическая  сѣть  съ  со- 

вершенно исключительнымъ  положеніемъ  круга  преобразованія,  а  именно 

квадратная  съ  кругомъ,  имѣющимъ  центръ  въ  одной  точкѣ  сѣти  и  притомъ 

съ  радіусомъ,  равнымъ  сторонѣ  квадрата  сѣти.  Это  случай  одновременно  и 

высшей  симметріи,  и  спеціально  упрощенныхъ  разсчетовъ,  такъ  какъ  въ 

этомъ  случаѣ  всѣ  пояса  изотропны  и  имѣютъ  раціональные  параметры,  то 

есть  квадраты  тангенсовъ  угловъ.  Сюда,  значить  входятъ  углы  опредѣлен- 

иаго  ряда  величинъ. 

Кристаллы  гипогексагональиаго  типа  съ  практической  кристаллогра- 

фической точки  зрѣнія  выдаются  по  той  своей  особенности,  что  могутъ  быть 

отнесены  къ  четыремъ  осямъ,  изъ  коихъ  три  лежать  въ  одной  плоскости  и 

приближенно  образуютъ  равные  углы,  а  четвертая  ось  приближенно  къ  нимъ 

перпендикулярна.  Отношеніе  грани  къ  этимъ  четыремъ  осямъ  выражается 

четырьмя  индексами  символа,  съ  чисто  геометрической  же  точки  зрѣнія 

геометрическая  сѣть  есть  сѣть  общаго  характера,  и  особенность  только 

въ  томъ,  что  вмѣсто  символа  (р^р^)  грани  приписывается  символъ 

(Рі'Р2'-Рз:Рв  —  ft)- 
Въ  противоположность  всѣмъ  предыдущимъ  случаямъ  разряду  триго- 

налоидныхъ  кристалловъ  принадлежит ъ  совершенно  особая  геометрическая 

сѣть,  открытая  впервые,  как^ новый  геометрическій  образъ,  знаменитымъ 

геометромъ  Мебіусомъ  въ  его  сочиненіи  «Der  barycentrische  Calcül». 

Эта  сѣть  опредѣляется  тремя  нѣкоторыми  точками  А,  В  и  С,  которымъ 

можно  приписать  любой  вѣсъ,  выраженный  цѣлымъ  числомъ,  и  притомъ 

иетолько  положительнымъ,  но  и  отрицательнымъ,  и  тогда  центръ  тяжести 

есть  нѣкоторая  точка  открытой  имъ  сѣти,  напр.,  центръ  тяжести  трехуголь- 

ника ABC  выразится  символомъ  (111),  что  предполагаем  помѣщеніе 

равныхъ  вѣсовъ  во  всѣхъ  трехъ  вершинахъ  этого  трехугольника.  Если 

одинъ  изъ  индексовъ  символа  равенъ  0  и  символъ  имѣетъ  видъ  0yJ20),  то 

возможные  центры  тяжести  находятся  на  прямой  AB,  п  притомъ  если  это 

есть  экстраточка,  то  символъ  будетъ  именно  (ПО).  Это  случай  пары  па- 

раллельныхъ  силъ,  направленныхъ  бъ  противоположныя  стороны  и  не  могу- 

щихъ  быть  уравновѣшеиными  никакою  сплою.  Да  л  вообще,  если  въ  спмволѣ 
Извѣетія  Р.А.Н.  1919. 
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(PiPzPs)  сУмма  индексовъ  равна  нулю,  система  не  можетъ  быть  уравновѣшена 

никакою  силою  на  конечяомъ  разстояніи,  а  символъ  долженъ  выражать  одну 

изъ  экстраточекъ,  напр.  (112),  (123)  и  т.  д.  Линейная  прима  экстраточекъ 

характеризуем  особой  поясъ  геометрической  сѣти,  съ  означенною  характе- 

ристикою. 

Но  именно  потому,  что  Мебіусъ  .былъ  чистый  геометръ,  онъ  сначала 

не  сознавалъ,  какое  важное  орудіе  даетъ  онъ  кристалл ографіи  для  рѣшенія 

нѣкоторыхъ  ея  задачъ,  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  ему  п  въ  голову  не  приходило,  что 

для  того,  чтобы  воспользоваться  даннымъ  орудіемъ,  необходимо  имѣть  въ 

виду  еще  и  кругъ  преобразованія,  безъ  котораго  одна  геометрическая  сѣть 

еще  не  выражаетъ  опредѣленнаго  кристаллограФическаго  комплекса. 

Съ  измѣненіемъ  положенія  и  величины  этого  круга  безконечно  варіируетъ 

изображаемый  комплексъ  кристалла,  и  тому  исключительному  комплексу  кри- 

сталла кубической  сингоніи.  о  которомъ  рѣчь  была  выше,  соотвѣтствуетъ 

такой  мнимый  кругъ  преобразования,  по  отношенію  къ  которому  трехуголь- 

никъ  АБС  есть  саморещшрочный,  то  есть  вершины  котораго  есть  полюсы 

противоположныхъ  сторонъ  и  центръ  коего  есть  центръ  тяжести  трехуголь- 

ника, то  есть  выражаетъ  грань  (111)  геометрической  сѣти. 

Эта  геометрическая  сѣть  представляетъ  такія  замѣчателъныя  особен- 

ности, что  завлекаетъ  остановиться  на  нихъ  съ  нѣкоторою  подробностью 

(фиг.  3). 

Начать  съ  того,  что  изображаемый  комплексъ  есть  тотъ  же  комплексъ 

кубической  сингоніи,  хотя  и  въ  другой  оріентировкѣ,  но  углы  между  соот- 

вѣтственными  гранями  тождественны,  напр.,  для  квадрата  тангенса  угла 

(100):  (111)  имѣемъ  величину  2,  то  есть  уголъ  равенъ  54°44'8",  а  если 
возьмемъ  на  стереографической  сѣткѣ  точку,  соотвѣтствующую  наклоненію 

къ  вертикали  подъ  вдвое  болыппмъ  угломъ  (переходъ  отъ  гномостереосра- 

Фической  проекціи  къ  гномонической),  то  касательныя  изъ  нея  къ  кругу 

проекдіп,  есть  двѣ  стороны  основного  квадрата.  Въ  нашемъ  случаѣ  это 

касательныя  изъ  точки  О,  а  стороны  квадрата  Сс  и  Cd,  а  діаметрально  про- 

тивоположныя  точки  а  и  Ь  образуютъ  съ  двумя  первыми  вписанный  въ 

кругѣ  квадратъ,  и  притомъ  аЪ  или  AB  есть  поляра  точки  С. 

Отсюда  заключаеш  ь,  что  сторона  AB  трехугольника  пересѣкаетъ  кругъ 

хордою,  стягивающей  дугу  круга  подъ  прямымъ  угломъ,  откуда  получаемъ 

отмѣченныя  на  фиг.  3  три  раза  слѣдующія  другъ  за  другомъ  пары  угловъ 

90°  и  30° \ 

1  По  оіпибкѣ  внизу  круга,  надъ  буквою  С  надписи пъ  уголъ  2  X  20°47  вмѣсто  нг.тин- 
наго  2  X  30°0;  т.  е.  60°0. 
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Далѣе  на  Фнгурѣ  отмѣчены  нѣкоторыя  грани  простѣйшихъ  символовъ 

въ  гномонпческой  (по  принципу  центра  тяжести)  и  гномостереограФической 

проѳкція  (уменьшается  на  сѣтки  центральный  уголъ  вдвое  на  томъ  же  ра- 

діусѣ).  При  этомъ  (210)  оказывается  па  томъже  радіусѣ,  что  (101),  потому 

Фиг.  3, 

что  (101)  ч-  (111)  =  (210).  Само  собою  понятно,  что  точка  (310)  (гномо- 

ническая  проекція)  стоить  ровно  посрединѣ  между  (ПО)  и  (100) 1. 
Мало  того,  изъ  Фигуры  легко  заключить,  что  геометрическая  сѣть, 

1  5іи  соотношенія  вытекаютъ  нзъ  правилъ  нахожденія  центра  тяжести  или  ело* 
женія  параллельныхъ  снлъ.  Напр.,  положеніе  точки  я  найдеыъ  нзъ  теловія  Аа :  аВ  =  1:3, 

откуда  Аа  =  |-  AB  =  ̂   А  (11 Щ.  Ред. 
Нэвѣетія  Р.1.Н.  1919. 



—  1000  — 

какъ  гномоначеская  и  какъ  гномостёреограФическая  проекція  въ  сущности 

одинаковы.  Въсамомъдѣлѣ,эти  безконечные  образы  опредѣляются  четырьмя 

точками  такой  сѣти,  лишь  бы  никакія  изъ  трехъ  этихъ  точекъ  не  находи- 

лись на  одной  прямой,  а  въ  данномъ  случаѣ  легко  указать  на  такія  четыре 

точки,  а  именно  гномоническія  точки  (111),  (ПО),  (011)  и  (101)  и  соотвѣт- 

ственнно  гномостереограФическія  (111),  (ИТ),  (Til)  и  (lTl).  Въ  самомъ 

дѣлѣ,  если  уголъ  (110):  (111)  мы  назовемъ  а,  то  непосредственно  очевидно, 

что  наклонъ  гномонической  точки  (НО)  (также  011  и  101)  есть  tg  2ä,  то 

есть  тотъ  самый,  что  уголъ  наклона  гномостереограФйческихъ  точекъ  (111) 

съ  (Til),  (Hl)  и  (ИТ).  Что  же  касается  точки  (111),  то  она  въ  обоихъ 

геометрическйхъ  сѣтяхъ  занимаетъ  поюженіе  центра  круга  преобразованія, 

а  потому  неудивительно,  что  на  прямой  AB  находятся  не  только  показанный 

на  чертежѣ  нѣкоторыя  гномоническія  точки,  но  и  гномостёреограФическая 

точка  1  іТ,  а  на  одной  дугѣ  большого  круга  находятся  не  только  гномо- 

стереограФическія  точки  1  ОТ  и  010,  ИТ,  Til,  но  и  гномоническія  точки 

(ПО)  и  (ОН)1. 
Такимъ  образомъ  обѣ  геометрическія  сѣти  разнообразно  сплетаются 

другъ  съ  другомъ,  имѣя  точки  даже  иногда  простыхъ  спмволовъ,  общими. 

Примемъ  за  основу  геометрической  сѣти,  то  есть  за  центры  коорди- 

натъ,  двѣ  экстраточки  (ЮТ)  и  (ОП).  Тогда,  чтобы  опредѣлить  символъ 

каждой  данной  гномонической  точки  мы  проводимъ  чрезъ  нее  и  основныя 

экстраточки  прямыя  координаты  и  опредѣляемъ  символы  точекъ  пересѣченія 

этихъ  двухъ  прямыхъ  съ  прямою  Аѣ  к  составляемъ  символъ  пояса  изъ 

этихъ  и  основныхъ  экстраточекъ,  а  по  двумъ  символамъ  координатъ  нахо- 
димъ  и  символъ  ихъ  точки  пересѣченія,  т.  е.  искомой  точки. 

Напр.,  символъ  центральной  точки  можетъ  опредѣлиться  такъ.  Символы 

двухъ  координатъ  получатся  jjjjjjj  |  =  121  и  j ?ао |  ==  ̂ ТТ,  а  потому  j у j  = 
=  (333)  =  (П1). 

Теперь  приведемъ  примѣръ  вычнсленія  угловыхъ  величинъ,  характе- 

ризующихъ  координаты,  напр.,  сдѣлаемъ  это  для  грани  (111).  Имѣемъ 

|тЛ|=Ш  и  |^}|  =  2ТТ,  а  |^}|==210  и  120,  поэтому  полу- 
чаемъ  (такъ  какъ  зональный  символъ  есть  |13|)  въ  первомъ  случаѣ 

2  (100) -I- (010),  а  во  второмъ  (100)  -+-  2(010)  и  соотвѣтствешіые  котан- 

генсы 3  cotg  а  =  2  cotg  54°44'8"-bC0tg  144°44'8"=  1,412896  — 

1,412896  =  0  =  cotg  90°0.  Соотвѣтствующія  угловыя  величины  коорди- 

1  Центръ  этого  круга  есть  какъ  разъ  общая  гномоническая  точка  (101)  и  гпомо- 
стереограФичоскіш  ІТі. 
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натъ  есть  90°0,  такъ  какъ  .обѣ  координаты  пересѣкаются  въ  центрѣ  и 
слѣдователыю  представляютъ  радіусы  круга. 

Вообще  мы  замѣчаемъ,  что  для  того,  чтобы  получить  величину  котан- 

генса какой-нибудь  координаты  съ  поясовьшъ  символомъ  |шг|,  мы  пере- 

сѣкаемъ  ею,  напр.,  сторону  [001]  (AB)  основного  трехугольника,  какъ  бы 

помѣщая  въ  вершины  А  и  В  соответственно  вѣса  т  и  п  и  получаемъ  то, 

какъ  будто  сами  котангенсы  есть  равнодѣйствующіе  двухъ,  имѣющихъ  эти 

Фиг.  4. 1 

вѣса  и  ириложеиныхъ  къ  вершинамъ  А  и  В,  а  для  этого  всякую  данную 

точку  нужно  соединить  съ  точками  [Т01]  и  [ОТі].  Кристаллы,  сюда  отноея- 

шДеся,  называются  тртотлоиднылш  и  могутъ  имѣть  представителей  въ 

каждомъ  впдѣ  сингоніи. 

1  На  фиг.  4  всѣ  символы  въ  верхней  половннѣ  чертежа  должны  ішѣть  зпакъ  ~  надъ 
третьей  цифрой,  всѣ  символы  въ  лѣвой  иоловинѣ  —  зпакъ  "  надъ  первой  цифрой  н  наг;о- 
нецъ,  всѣ  символы  въ  правой  половинѣ  —  знакъ  "*  надъ  второй  цифрой. 

ИзеѢстія  Р.  АоП  19І9 
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Разсмотримъ  примѣръ  кристалловъ  минерала  вивіанита.  Онъ,  действи- 

тельно 3  какъ  видно  изъ  изображенія,  есть  типично  тригоналоидный  моно- 

клинный и  константы,  приведенныя  Goldschmidt'oarb  въ  его  Krystallo- 
graphisehe  Winkeltabellen,  воспроизведены  на  фиг.  4  по  соотвѣтствующемъ 

перечисленіи.  Центры  биполярныхъ  координатъ  на  СФерѣ  образу ютъ  уголъ 

2  X  29°471,  т.  е.  очень  близкій  къ  60°,  какъ  это  характеристично  для 
гексагоналоидныхъ  кристалловъ,  изъ  коихъ  тригоналоидные  составляютъ 

только  одинъ  отдѣлъ.  По  самому  существу  дѣла  вытека^тъ,  что  за  коорди- 

наты (лучи,  какъ  на  плоскости  чертежа,  такъ  и  на  СФерѣ)  за  исходный, 

принимаются  тѣ,  которыя  проходятъ  чрезъ  точки  (101)  и  (ОТі),  въ  данномъ 

случаѣ  подъ  углами  67°13'  и  137°31. 
Какъ  видно  изъ  фиг.  4,  комбинация,  (взятая 

изъ  Chemische  Krystallographie  Грота) 

состоитъ  изъ  Форзіъ;  J 100},  Jl  10),  {1 10), 

jlOl),  { 102}  и  {TT2}3.  Угловыя  величины 
координатъ  въ  значительной  степени  отчасти 

состоятъ  изъ  уже  данныхъ  двухъ  константъ. 

Теперь  выведемъ  остальныя,  при  чемъ 

{100)  определены  обѣими  величинами. 

Для  {110}  и  {101}  имѣѳтся  общая 

координата,  а  именно  определяемая  поясо- 

вымъ  символомъ  1 1 2 1 4,  и  значитъ 

2  cotg  а  =  cotg  137°31  -ь  cotg  67°13  =  —  1^091946  -и 

н-  0,420019  =  —  0,671927  ==  cotg  123°54 
и  значитъ 

cotg  а  =  —  0,335963  -=  cotg  108°34. 

Для  {ПО}  и  {112!  координаты  также  непосредственно  даны  кон- 

стантами, а  именно  60°13  и  29°47;  онѣ  же  опредѣляютъ  и  положеніе 
обѣихъ  биполярныхъ  координатъ  въ  вертикальномъ  поясѣ,  то  есть  граней 

{0Ті}и{Т01}. 

1  По  ошибкѣ  на  Фигурѣ  надписано  2  X  30°0, 
2  На  верху  фиг.  5  находящееся  при  е'  и  d'  символы  должны  быть  замѣиены  ОГГ  и  101. 
3  На  фиг.  4  пара  граней  (ТТ2)  и  (115)  случайно  пропущены. 

4  За  1 10 1  взятъ  поясъ  I  ™'|  ==  [1 1 1],  за  1 10 1  —  поясъ  j  ™®  |  =  [OTT]  н  за  1 11  j  —  поясъ 
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Для  { 101 1  сначала  выводимъ  символъ  координаты  |  JJ}  |  =  [111],  а  за- 

тѣмъ  и  точку  пересѣченія  [JJJj  =  (110),  которая  находится  уже  въ  раз- 
смотрѣнныхъ  координатахъ. 

Наконецъ,  дѣлаемъ  то  же  для  грани  (102)  и  получаемъ  |о?і  j  =  i2^! 

и  J  ig-}- 1  =  1 120 1  и  значить  3  cotg  a  =  cotg  137°31  ~f-  2  cotg  67°13  = 

=  —  1,091946-1-0,840038  =  —  0,251908  =  3  cotg  94°48. 

Вообще  нужно  замѣтить,  что  въэтой  системѣ  зональные  символы,  ко- 

торые относятся  къ  поясу  [001]  (AB)  и  главнымъ  гранямъ  (100)  и  (010), 

разсчитываются  иначе,  чѣмъ  для  всѣхъ  остальныхъ.  Если  въ  этомъ  поясѣ 

нолучимъ  грань  (ргр20),  то  это  подразумѣваетъ,  что  отрѣзокъ  (100):  (010) 

раздѣленъ  на  (рх-*-р2)  часте^  и  такихъ  частей  взято  р1  или  р2,  при  чемъ 
сами  эти  исходный  грани  получаютъ  зональные  символы  соотвѣтственно  |11| 

и  |01|. 

Въ  моихъ  прежнихъ  статьяхъ  о  кристаллограФическихъ  вычисленіяхъ 

въ  системѣ  биполярныхъ  координатъ  я  трактовалъ  тему  болѣе  широко  и  за 

центры  такихъ  координатъ  допускалъ  принятіе  болѣе  или  менѣе  произволь- 

ныхъточекъ,  выражающихъ  грани  съболѣе  или  менѣе  простыми  символами. 

Для  облегченія  ввода  въ  практику  новыхъ  пріемовъ  весьма  удобно  принять 

строго  опредѣленные  шаблоны,  выбранные  съ  возможною  степенью  про- 

стоты. Въ  двухъ  предыдущихъ  примѣрахъ  я  предложилъ  такой  шаблонъ 

для  тригоналоидныхъ  кристалловъ,  принимая  за  центры  координатъ  точки, 

выражающія  грани  (Т01)  и  (ОТі).  Избѣгая  раньше  всякихъ  шаблоновъ,  я 

основывался  на  томъ,  что  какой  бы  шаблонъ  ни  былъ  нредложенъ,  въ  кры- 

сталлѣ  могутъ  не  оказаться  исходныя  грани,  выбранныя  для  шаблона,  и 

и  тогда  операціи  по  шаблону  невозможны.  Напр.,  въ  сильно  положитель- 

ныхъ  кристаллахъ  (напр.  изъ  кристалловъ,  описанныхъ  Б.  П.  Орелкинымъ  \ 

въ  динитро-диизопропилѣ)  чаще  всего  отсутствуютъ  грани  вертикадьнаго 

пояса  (кромѣ  ПО)  и  потому  (101)  и  (Oi  l)  не  могутъ  быть  избраны  за  исход- 

ныя. Часто  отсутствуютъ  даже  (100),  (010)  и  (001).  Допустимъ  это  (фиг.  5), 

но  въ  такомъ  случаѣ  должны  быть  с  (1 10),  a  (01 1)  &  (101)  и  пусть  имѣются 

еще  е  (211)  и  d  (121).  Юстируемъ  кристаллъ  по  грани  с  (ПО)  и  опредѣ- 
лимъ  cd  и  са,  се  и  с&,  а  также  уголъ  асЬ.  Въ  поясѣ  ас  мы  имѣемъ  пары 

гармоняческихъ  а  съ  с  и  d  съ  еГ,  въ  поясѣ  Ъс  —  Ь  съ  с  и  е  съ  е\  Поэтому 

cotg  ad' =  2  cotg  ас— cotg  ad  и  cotg  he  =  2  cotg  Ъс  —  cotg  be.  Имѣя 

уголъ  ach  =  d'ce  и  величины  угловъ  cd'  и  се\  мы  въ  трехугольникѣ  cd! с 

1  Записки  Горнаго  Института,  VI.  92. 
Иззѣстія  Р.  А.Н.  1919. 



легко  вычисляемъ  углы  какъ  ей',  такъ  и  оба  угла  при  вершинахъ  d  не, 
т.  е.  опредѣляемъ  шаблонный  три  константы.  Съ  другой  стороны,  теперь 

въ  трехугольникѣ  асе  стали  пзвѣстны  стороны  ас,  се  и  уголъ  асе,  а  въ 

трехугольникѣ  bed'  стороны  be,  cd'  и  уголъ  bed',  почему  легко  вычделимъ 

и  углы  аес  п  bd'e,  то  есть  двѣ  остальныя  константы  для  общаго  случая. 
Но  легко  сообразить,  что  задача  разрѣшима  лишь  немного  сложнѣе, 

если  въ  поясахъ  ас  и  be  вмѣсто  (121)  п  (211)  представлены  какія-нибудь 

другія  плоскости,  лишь  бы  онѣ  нмѣли  качества,  годныя  для  измѣренія, 

Такимъ  образомъ,  для  тригоналоидныхъ  кристалловъ  удобный  ша- 

блонъ  можно  считать  установленнымъ. 

Обращаю  особое  вниманіе  на  то,  что  если  въ  кристаллѣ  содержится 

комбпнація  граней^  подобная  только  что  приведенной  на  фиг.  4,  то  даже 

если  онъ  относится  къ  триклинной  сингоніи,  его  константы  могутъ  быть 

опредѣлены  измѣреніямй  при  одной  единственной  юстировкѣ. 



- 

Извѣетія  Роееійской  Акадѳміи  Наукъ.  1919, 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

Etudes  sur  la  physique  moleeulaif е. 

I- 

Sur  une  relation  entre  la  ehafge  Hmite  et  la  concentration  atomique 

*Par  P.  Lasareff  (P.  Lazarev). 

(Presente  ä  l'Aeademie  le  15  Janvier  1919), 

Daus  notre  travail  precedent1  nous  avons  indique  uue  relation  qui 
existe  entre  la  charge  limite,  donnant  les  deformations  restantes  et  la 

concentration  atomique.  Nous  voulons  exposer  dans  la  note  presente  les 

considerations  thöoriques  qui  expliquent  ce  fait  remarquable. 

Imaginons  nous  une  molecule,  situee  sur  une  section  transversale  d'un 
corps  solide  amorphe,  ayant  une  forme  prismatique  rectangulaire.  Les  forces 

qui  agissent  sur  cette  molecule  ä  l'6tat  de  repos  sont  exprimees  par  une 

relation 2 
В  27ГТС 

f  ==      f 2  9  (r)  dr  [  J  Cos  a.  Sin  a.  dot.  *p  =  «N О  0  0 

oil  a  est  la  constante  et  N  est  la  concentration  atomique. 

Le  nombre  de  molecules  qui  sont  posees  sur  cette  section  est  egale  a 

jY3  et  par  suite  une  force  agissante  sur  toutes  les  molecules  d'une  section 
est  egale 

f=*N*.----  (I) 

1  P.  Lasareff.  Bullet,  de  l'Acad.  des  Sciences  de  Russie.  p. —1919. 
2  Лазаревъ.  ИРАН.,  стр.  1259.  1918. 

ИзвѣстіяР.А.Н.  1919.  —  1005  — 
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Si  nous  appliquons  au  bout  de  notre  corps,  une  charge  qui  tend  a  eloigner 

les  Tines  molecules  des  autres  nous  recevons  une  force  elastique  qui  s'expriine 
aussi  par  la  formule  (I):  nous  supposons,  que  les  deplacements  des  mol£cules 

detoutes  les  substans  sont  ä  Fetat  de  tension  les  meines.  Dans  ce  cas  a  f>rend 

une  valeur,  proportioneile  ä  un  deplacement  relatif  AX  des  molecules. 

Nous  pouvons  ensuite  nous  proposer  que  la  loi  d* action  mutuelle  des 
molecules  a  pour  les  corps  elementaires  amorphes  иве  meine  forme  non  seule- 

raent  au  cours  des  deformations  elastiques,  compatibles  avec  la  loi  de  Hook, 

mais  aussi  au  cours  des  deformations  restantes,  qui  sont  provoqu£es  par  les 

charges  limites. 

D' apres  ces  suppositions  ilest  evident  que  la  loi  des  deformations  restan- -  5 

tes  doit  etre  exprimee  par  la  formule  F=  ßiV*  ой  F  est  la  charge  limite 

et- ß  est  la  constante  unique  pour  tous  les  corps  amorphes  £lenient aires. 

On  peut  prouver  cette  relation,  si  Г  on  fait  une  comparaison  entre  N'A 

et  la  charge  limite  F,  Les  quantity  ІѴ3  et  F  d" apres  les  donnees  nunieri- 
ques  de  Landolt  sont  donnees  sur  le  Tableau  L 

Tableau  I. 

Ay 

Ли Ft Fe F 11 
14 

26 
27 

32 

A .  N*
 

16.7 17.7 20.4 20.9 30.1 

(A  est  constante). 

On  voit  que  la  coincidence  entre  la  tkeorie  et  Гехрёгіепсе  est  tout  a 

fait  satisfaisante.  Les  deviations  que  Ton  recoit  avec  quelques  substances 

(par  ex.  le  plomb)  peuvent  etre  expliquees  par  les  erreurs  inevitables  de  Гехрё- 

riences  qui  sont  tres  difficiles,  si  les  substances  sont  privees  d'elasticitä  (Pb), 

ou  si  Telasticite  depend  sensiblement  des  petites  quantites  des  substances  etran- 

geres  (p.  e.  le  cuivre). 



Извѣстія  Роееійсзкой  Академіи  Наукъ,  1919. 

(Bulletin  de  l'Acadenue  des  Sciences  do  Russie). 

Монавтырекіе  акты  Іоаниа  Предтечи  базелонъ, 

(Греческая  рукопись  Публичной  Библіотеки  въ  Петроградѣ,  №  743). 

©.  Ш.  Успѳнскаго. 

(Доложено  въ  засѣдаиіи  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ  и  Филологіи  1  октября  1919  г.), 

Эта  небольшая  рукопись,  представляющая  собою  такъ  называемый 

«кодпкъ»  монастыря  въ  честь  св.  Іоанна  Предтечи  и  Крестителя  Господня, 

называемаго  Вазелонъ,  близъ  Трапезунта,  обратила  на  себя  мое  вниманіе 

въ  связи  съ  моими  занятіями  исторіей  Трапезунтской  имперіи1.  Рукопись 

пріобрѣтена  въ  недавнее  время  послѣ  покойнаго  Пападопуло-Керамевса  отъ 

его  наслѣдниковъ  п  помѣчена  тоже  покойнымъ  теперь  библіотекаремъ 

X.  Лопаревымъ  8  мая  1915  г.:  «въ  сей  рукописи  нумерованныхъ 

листовъ  121». 

Недавно  сдѣланный  переплетъ  предохранилъ  рукопись  отъ  дальнѣйшей 

порчи,  соединенной  съ  потерей  нѣкоторыхъ  листовъ.  Очень  пострадали  и 

начало  и  конецъ.  Не  говоря  о  томъ,  что  изорванные  верхніе  и  нижніе 

листы  заклеены,  на  нихъ  выцвѣло  чернило,  такъ  что  трудно  возстано- 

вляется  содержаніе  текста;  рукопись  была  въ  плохой  сохранности  и  въ  то 

время,  когда  она  была  собственностью  монастыря.  Это  видно  изъ  того, 

что.  оригинальное  письмо  главнаго  переписчика  переменяется  и  въ  сере- 

динѣ  съ  письмомъ  другой  руки  на  другой  бумагѣ;  очевидно  это  были 

вставки  въ  18  и  19  в.  на  мѣсто  обветшалыхъ  или  утраченныхъ  листовъ 

оригинала.  Послѣдніе  листы  заняты  актами  17  и  18  вѣка,  главное  же  со- 

держаніе  относится  къ  14  и  частью  15  вв. 

1  Въ  настоящее  время  объ  этой  рукописи  мной  приготовлено  болѣе  подробное  из- 
слѣдованіе. 

Пзвѣстія  P.  А  Н.  1919.  —  1007  "~  6^ 
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Какъ  выше  сказано,  это  есть  монастырскій  кодикъ,  т.  е.  собраніе 

актовъ,  главнымъ  образомъ  земельныхъ,  на  право  владѣнія  монастыря 

различными  помѣстьями  п  угодьями,  судебные  и  дарственные  акты,  тя- 
жебный дѣла  съ  сосѣдями  и  совладѣльцами  и  т.  и.  Эти  акты  не  только 

вводятъ  въ  хозяйственную  и  экономическую  исторію  монастыря,  знакомя 

со  способами  землевладѣнія,  съ  порядками  перехода  владѣнія  отъ  однихъ 

лішъ  къ  другимъ,  съ  правом ь  купли  и  продажи,  даренія  и  завѣщанія,  но 

кромѣ  того  бросаютъ  некоторый  свѣтъ  на  составъ  крестьянскаго  и  сель- 

скаго  населенія,  на  его  происхояденіе  и  національность,  взаимныя  отно- 

шены между  крестьянами  съ  одной  стороны  и  моиастыремъ  съ  другой; 

кромѣ  того  въ  актахъ  находимъ  хорошій  матеріалъ  для  администраціи  и 

хозяйства  имиеріи.  Въ  акты  иногда  входить  субъективное  чувство,  боль 

души  при  взглядѣ  на  тяжелую  переживаемую  действительность,  въ  которой 

мусульманскіе  турецкіе  наѣзды,  сопутствуемые  плѣненіемъ  населенія, 

составляюсь  основной  тонъ.  Эта  обильная  жатва  съ  актовъ  вознаграждаетъ 

за  сухое  однородное  перечисленіе  мѣстныхъ  и  личныхъ  именъ  и  земельныхъ 

терминовъ,  которые  съ  своей  стороны  представляюсь  не  маловажный 

интересъ  съ  точки  зрѣнія  исторіи  мелкаго  крестьянскаго  землевладѣнія. 

Земельные  акты  знакомятъ  не  только  съ  мало  до  сихъ  поръ  разъ- 

ясненнымъ  вопросомъ  о  крестьянскомъ  землевладѣніп  въ  Византіи  и  за- 

віісѢвшйхъ  отъ  нея  странъ,  но  идополняютъ  наши  свѣдѣнія  о  иолитическомъ 

строѣ  и  судебныхъ  порядкахъ  Трапезунтской  имперіп,  чего  напрасно  мы 

стали  бы  искать  въ  другихъ  источннкахъ.  Все  это  заставляетъ  очень  по- 

жалѣть,  что  этихъ  актовъ,  напоминающихъ  монастырскіе  акты  изд.  Микло- 

шичемъ  и  Миллеромъ  не  такъ  много  сохранилось  и  что  они  относятся  не 

ко  всей  террпторіи  имперіи,  а  только  къ  небольшому  участку,  на  который 

простиралось  духовное  вліяніе  Вазелоиа.  Замѣтимъ  сейчасъ  же,  прежде 

чѣмъ  приступить  къ  разсхмотрѣнію  актовъ  Вазелона,  что  крестьянское 

землевладѣніе  на  той  площади,  которая  становится  доступна  изучеиію,  не 

составляетъ  прямого  сходства  съ  тѣмъ,  что  наблюдается  въ  коренныхъ 

областяхъ  имперіи:  Малой  Азіп  и  на  Балканскомъ  полуостровѣ,  напротивъ, 

мѣстныя  особенности  обнаруяшваются  здѣсь  и  въ  самой  терминологіи,  и 

въ  характерѣ  земельныхъ  отношеній.  Достаточно  сказать,  что  господ- 

ствуем мелкое  землевладѣніе,  хотя  рядомъ  съ  нимъ,  однако  не  уснѣвая 

поглотить  его,  существуютъ  усадьбы  круинаго  свѣтскаго  владѣльца,  за 

исключеиіемъ  монастыря  Іоанна  Предтечи,  къ  которому  постепенно  при- 

мыкаютъ  мелкіе  крестьянскіе  участки. 

Рукопись  находится  не  въ  такомъ  состояніп,  чтобы  можно  было  пред- 
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принять  изданіе  иредставляемыхъ  сю  текетовъ.  Не  говоря  уже  о  томъ, 

что  она  не  оригинадъ  монастырскаго  кодика,  а  копія,  нужно  сказать;  что 

при  переплетѣ  листы  перемѣшаиы,  много  утрачено  и  возстановлено  вновь 

на  вставныхъ  листахъ,  не  соблюдено  вообще  хронологической  последова- 

тельности актовъ  и  часть  нѣкоторыхъ  актовъ  потеряна.  Само  собой  разу- 

меется, слѣдовало  бы  попытаться  разыскать  если  не  оригиналъ,  то  боліе  со- 

У!» 

fol.  64  Y. 

хранную  копію  кодика,  по  которой  и  свѣрить  наши  акты.  Но  п  до  изданія 

текста Вазелонскихъ  актовъ,  детальное  изучеиіе  пхъ  не  только  возможно,  но 

и  весьма  желательно  съ  цѣлью  различныхъ  примѣнешй  къ  псторін  имперіи. 

По  отношенію  къ  надеждамъ  на  сохранность  оригинала  монастыр- 

скаго кодика,  съ  котораго  списана  наша  рукопись,  мы  имѣемъ  всѣ  осно- 
Извѣстія  Г  А  u.  im.  68* 
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ванія  думать,  что  въ  катастрофѣ,  постигшей  монастырь  въ  послѣднюю 

войну,  библіотека  и  цѣнности  монастырскія  погибли  безвозвратно.  По 

крайней  мѣрѣ  такъ  передавали  мнѣ  свѣдущіе  люди  въ  Трапезунтѣ. 

Слѣдуетъ  отмѣтить  очень  важное  замѣчаніе,  сдѣланное  переписчикомъ 

но  поводу  одного  акта  f.  62  ѵ. 

ші  tavta  ä  аѵвудащбаѵ  slolv  at  ßaGiXinal  dcogsal  ката  vag  тѵаХатѵ  yoaycbv 

jteQifatyeig  dvußa?3svvcov  rtags  fj/ncov  каі  loa^övtcov  ёк  tow  rtQCOVovvrtcov  ката 
v))v  7%  aXryfrsiag  еѵдефѵ,  т.  е.  таковы  записанныя  царскія  пожалованія 

по  содержанію  древнихъ  рукописей,  свѣренныхъ  нами  и  сравненныхъ  съ 

оригиналомъ  по  показанію  истины. 

Прежде  чѣмъ  переходить  къ  разсмотрѣнію  содержанія  рукописи, 

попытаемся  дать  понятіе  о  хронологіи  заключающихся  въ  ней  актовъ,  тѣмъ 

болѣе,  что  при  этомъ  нагляднѣе  будетъ  представлена  и  та  путаница  въ 

листахъ,  которая  была  допущена  при  переплетѣ.  Одни  акты  помѣчены 

индиктами  и  числами  мѣсяца,  такихъ  большинство;  другіе  имѣютъ  дату 

отъ  сотворенія  міра,  такихъ  меньшинство,  но  это  наиболѣе  важные  доку- 

менты, ихъ  всего  до  45.  Предлагаемъ  эти  послѣдніе  въ  томъ  порядкѣ,  въ 

какомъ  они  слѣдуютъ  въ  рукописи. 

Листы. Отъ  сотв. міра. Христ. 
эра. 

Листы. 
Отъ  сотв,  Христ. 
міра.  эра. 
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Такимъ  образомъ  древнѣйгаіе  акты  падаютъ  на  послѣдніе  годы 

первой  половины  13-го  вѣка,  и  таковыхъ  всего  два;  затѣмъ  десять  актові, 

иомѣчены  второй  половиной  13  нѣка;  большинство  же  относится  къ  14  и 

15  вѣкамъ. 

Излишне  было  бы  настаивать  на  томъ,  что  главное  значепіе  актовъ 

заключается  въ  ихъ  экономическомъ  характерѣ.  Въ  этомъ  смыслѣ  они 

представляютъ  несравненный  матеріалъ,  такъ  какъ  вводятъ  въ  самое 

существо  земельныхъ  отношеній,  знакомя  съ  продаяшой  цѣной  на  земли, 

съ  обложеніемъ  налогами  земельныхъ  участковъ,  съ  налоговой  Финансовой 

системой  правительства,  съ  учрежденіями,  вѣдающими  сборы  съ  земель- 

ныхъ владѣній  и  т.  п.  Юридическая  сторона  дѣла  при  переходѣ  земельной 

собственности  изъ  однихъ  рукъ  въ  другія  можетъ  быть  также  изучаема  на 

основаніи  нашихъ  актовъ,  такъ  какъ  неоднократно  подчеркивается  въ 

самой  системѣ  составленія  и  скрѣпы  актовъ,  что  Формальная  сторона  со- 

ставляла не  внѣшнюю  только  принадлежность,  но  до  известной  степени 

сущность  ихъ.  Безъ  всякаго  сомнѣнія  подлежащіе  здѣсь  изученію  вопросы 

не  должны  быть  исчерпываемы  содержаніемъ  актовъ,  но  сведены  къ  болѣе 

широкимъ  проблемамъ. 

Извѣстно,  что  преимущественно  въ  русской  ученой  литературѣ  лѣтъ 

40  тому  назадъ  поднятъ  былъ  работами  академика  Васильевскаго  и 

автора  настоящей  статьи  вопросъ  изученія  византійскаго  крестьянскаго 

землевладѣнія  па  основаніи  монастырскихъ  актовъ  собственно  Византій- 

ской  имперіи  и  частью  отрывковъ  писцовыхъ  книгъ.  Нѣтъ  сомнѣнія,  что 

Вазелонскіе  акты,  имѣя  такое  же  содержаніе,  что  и  изданные  Миклоши- 

чемъ  и  Миллер омъ  акты  константинопольскаго  патріархата1,  должны 

быть  изучаемы  одни  при  помощи  другихъ  и  служить  дополненіемъ  и  разъ- 

ясненіемъ  одни  для  другихъ  въ  томъ  случаѣ,  если  трапезунтская  земельная 

система  представляетъ  лишь  подобіе  императорско-византійской  системы. 

Въ  противномъ  же  случаѣ  они  прежде  всего  должны  быть  разъяснены 

сами  въ  себѣ  и  потомъ  сравнены  съ  византійскими. 

Прежде  всего  отмѣтимъ  терминологію  измѣренія  земельныхъ  участ= 

ковъ.  На  ряду  съ  общеупотребительными  въ  Византіи  модіямп  встрѣчаемъ 

здѣсь  мѣстную  терминологію. 

fiööiog  tomxogff.  7  г.,  8  г.,  37  v.,  78  v.  79  v.  и  мн.  др.;  {лбдюд  fisyag  22  v., 

73  v.;  jiiööig  fUKQÖg  60  г.;  KQtfidotog  60  v.,  коэдід  8  г.,  то  Xoolv  32  г., 

36  v.,  övo  l.cbqia  84  v. 

1  Miklosich  und  Müller,  Acta  patriarch atus  CoiiRtautinnpolitaiii. 
Извѣстія  P.A.H,  1919. 



толод  или  Koiiätiov  10  v.,  12  г.;  часто  безъ  обозначенія  величины, 

также  хоиатюѵ  то  гцмѵйбѵ  63  v.,  noßdTtov  а  съ  онредѣленіемъ  величины 

мѣстной  мѣрой  иеомарія  также  исоміарія  и  химика  63  v.,  76  v.,  трьйшоѵ 

/Lisya  a3  63  v. 
Чаще  всего  принята  мѣстная  мѣра  ipcofudgiov  или  ̂ ртрЩШ,  Такъ 

ru.ro ::  (У ip(oiuaolcov)  усодолуюѵ  ipcoumgUov  s"  14  v.;  голод  ipojp.  iisydXoiv  övo. 
ipw /Aidgiov  vomxöv  31  v.;  уоэдауіоѵ  tpcou.  dexa  толохоэѵ  45  v.;  голод 

ірсѣ/л.  f  ßsydXcov  73  г.  и  много  разъ. 

Нерѣдко  принята  мѣра  %оіѵі%  и  иритомъ  мѣстный  трапезунтскій 

%оіѵі%  fisyag  tgcmsgovvvixog  76  v. 

то  хщафіоѵ  лоооѵ  yoivixbg  psydXov  73  г.;  ЫоУщоа  yoivixög  svog 

оітадоолодаѵ  аолдсоѵ  rf  50  г.  строка.  Наконецъ  всгрѣчаемъ  мѣру  ßsgyt  или 

ßsgylv. 
ßsgyia  Ыта  щіѵоь  46  v.;  то  ое  ßsgylv  sysi  олідолшд  dvögcbag  ь  46  v. 

cOXoxövivov  23  г.,  Ыощоіщѣѵ  ftoigaoiav  ѵсоѵ  s'  дХохотІѵсоѵ.  Въ  заклю- 
ченіе  отмѣтимъ  еще  мѣстную  мѣру,  которая  не  раскрыта,  а  выражается 

X 

обыкновенно  въ  условной  Формѣ  т,  т.  е.  «т»  и  поставленнымъ  надъ  щшь 

что  слѣдуетъ  раскрыть  какъ  <<тр4%ьоѵъ.  Рис.  Ж  2. 

Очень  любопытно  обозначеніе  комплекса  сельеко-хозяйственныхъ  уса- 

дебъ  именемъ  стаей  (ovdoig).  Въ  визангійскихъ  писцовыхъ  кнпгахъ  стасыо 

называется  крестьянскій  дворъ  со  веѣми  хозяйственными  постройками,  съ 

живымъ  и  мертвымъ  инвентаремъ;  между  тѣмъ  въ  зашшающпхъ  насъ 

монастырскихъ  актахъ  ovdoig  употребляется  въ  болѣе  шпрокомъ  смыслѣ. 

Прежде  всего  это  не  отдельный  крестьянскій  дворъ,  а  комплексъ  дворовъ, 

стоящихъ  между  собой  въ  нѣкоторой  связи.  Такова,  между  нрочимъ,  ovdoig 

МуФла  (fol.  15),  въ  которой  владѣетъ  участкомъ  Іоаннъ  Мулитъ,  про- 
даюіцій  этотъ  участокъ  Іоанникію  Сианоиуло. 

Вотъ  какъ  обыкновенно  обозначается  м  Естонахожденіе  земельнаго 

владѣнія. 

1  9  ѵ.  то  у^одолроѵолюѵ  щсоѵ  sv  ѵф  ßdvöco  Mavgovxdcov,  sv  ѵф  усодко 

Ходѵохолщ  хаі  sv  vrj  otdosc  vfj  ПаХадіаѵу  —  т.  е.  въ  бандѣ  (военный 

округъ)  Мацукѣ,  въ  селеніи  Хортокопѣ,  въ  стаей  Паладіанѣ. 

37  ѵ.  то  уоѵіхбѵ  [,юѵ  лаѵдіхоѵ  sv  ѵф  ßdvdqp  Мол^оѵхолоѵ,  ycoglov  ХаХа- 

ßsva,  ovdoiv  то  T^rjXagsoc,  vi/v  лщлщѵ  psgida  vijg  ѵоіаѵѵцд  otdoscog. 

67  r,  sv  ѵф  %cogiq)  Xaoösvlyag  ovdoig  too  TgiyoXlxvov. 

68  V.  ovdoig  тоѵ  "Іѵѵ^Хоѵ  утоі  f)  KovvaxdXyg. 
69  ѵ.  лдоб,отеіоѵ  у  XaXaßalva  щтоі  Ходѵохблщ. 
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70  v.  ycoolov  Хаодёѵща  втатд  щд  Хоутохбяуд  тоѵ  аѵтоѵ  XaoovXä. 

86  г.  sv  тф  ßävdco  туд  ПаХаю/иат^ошад  sv  тф  %(X>qIo)  TgsjTTvXov  умі 

аХХа%оѵ  озтоѵ  ші  svQstifj  у  ѵощ  щшѵ.  На  л.  90  г.  им.  у/оы-оѵ  Т^ёшѵХоѵ 

отсіаід  того  же  имени. 

і  V'  v 

föl.  Ю  г. 

103  г.  йѵ  щ  Ходтохбщ- — socoxcogdcpia  xal  s£co%cood(pia  slg  тоѵ  щиоѵ 

jtoöÖQo^ov  djtö  то  та  Tsooaga  то  sv  äöovXov.  т.  е.  оетальныя  въ  помещи- 

чьем ь  или  Феодальномъ  владѣніи. 

Не  входя  здѣсь  въ  спеціалыюе  изслѣдованіе  вопроса,  ограничимся 

замѣчаніемъ,  что  стась  Вазелонскихъ  актовъ  вводить  наел,  въ  особый  раз- 
Извѣстія  J\  АН.  19X9. 
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рядъ  сельско-хозяйственныхъ  отношеній,  создававшихся  на  почвѣ  Феодали- 
зации. 

Рядомъ  съ  актами  мелкаго  крестьянскаго  землевладѣнія,  обезпечи- 

вающими  интересы  простыхъ  людей,  идутъ  акты,  касающіеся  привилеги- 

рованныхъ  классовъ,  административныхъ  и  военныхъ  чиновъ  и  помѣст- 

наго  дворянства.  Обозначеніе  по  имени  и  занимаемой  должности  этихъ 

послѣднихъ  лицъ  даетъ  весьма  цѣнный  матеріалъ  по  ономастикѣ,  равно  по 

исторіи  административныхъ  и  судебныхъ  учрежденій  въ  имперіи.  Не  входя 

здѣсь  въ  подробности,  которыя  умѣстно  будетъ  изложить  въ  другомъ 

мѣстѣ,  по  связи  съ  общимъ  вопросомъ  объ  администрации  и  учрежденіяхъ 

Трапезунтской  имперіи,  замѣтимъ,  что  привилегированное  состояніе  обозна- 

чается въ  подписяхъ  на  актахъ  всегда  [такъ:  б  доѵХод  тоѵ  dylov  fj^cov  av- 

'dsvtov  ші  ßaoüscog  тоѵ  ßsydXov  Koßvip>ov — и  далѣе  слѣдуетъ  имя  и  долж- 

ность. Первая  такая  запись  имѣется  на  л.  10  ѵ.  и  принадлежитъ  роднымъ 

братьямъ  Ѳедору  и  Андронику  полемархамъ,  которые  ради  спасенія  своей 

души,  пожертвовали  монастырю  участокъ  земли  изъ  наслѣдственнаго 

владѣнія,  пріобрѣтеннаго  покупкой. 

Чтобы  дать  общее  представленіе  объ  этихъ  актахъ,  приводимъ  нѣ- 

которые  изъ  нихъ  въ  русскомъ  переводѣ. 

Л.  19.  Во  имя  Отца  и  Сына  и  Св.  Духа  мы,  поставившіе  выше  креста 

и  обозначившіе  свои  имена  и  начертавшіе  собственноручно  истинные  и 

я^ивотворящіе  кресты,  составляемъ  настоящій  письменный  актъ  съ  пол- 

нымъ  обезпеченіемъ  ((лвѵа  шФоХмоѵ  ösyevolcovog)  и  со  всей  законной 

вѣрностью  по  предмету  продажи  ниже  упоминаемаго  земельнаго  участка 

нашего  въ  бандѣ  Мацука,  въ  селеніи  Хортокопи  и  въ  стаей  Паладіанѣ. 

Такъ  какъ  моя  теща  (fj  jtsv^sgd)  Марія,  жена  Василья  Корони  -----  со 

своими  дѣтьми  сошла  (аяодц^Ф])  со  своего  наслѣдственнаго  имѣнья  по 

причинѣ  бѣдности,  то  я  нынѣ  Василій  вукекаторъ,  зять  ея,  женатый  на 

ея  дочери,  пришелъ  сюда  вмѣстѣ  съ  моимъ  шуриномъ  (уѵѵшшХёХфоѵ) 

Іоанномъ  Корони  и  нашедши,  что  изъ  моихъ  участковъ  тотъ,  который 

называется  богородичнымъ  и  находится  ниже  водяной  мельницы  и  который 

дѣдъ  мой  Константинъ  Охтипонъ  заложилъ  св.  обители  честного  предтечи 

Завулонъ  за  2  перпера,  и  какъ  этотъ  участокъ  поступилъ  въ  наше  со- 

вмѣстное  владѣніе  sig  хцѵ  [лоідаоіаѵ  (т.  е.  въ  раздѣлъ),  а  дѣдъ  мой 

вышеназванный  Константинъ  Охтипонъ  не  въ  состояніи  былъ  уплатить 

тѣ  2  перпера  св.  обители  и  освободить  этотъ  участокъ,  я  ради  души  роди- 

телей нашихъ  уплатилъ  эти  два  перпера  св.  обители  и  освободилъ  участокъ. 

И  затѣмъ,  въ  память  родителей  мы  пожелали  продать  (ь:г§соѵ^оао^ас)  эту 
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землю  монастырю,  поелику  же  и  законъ  предпочтенія  (то  trjg  лдоп^оеок) 

позволялъ  это,  мы  составили  этотъ  актъ  по  собственному  желанію  и  намѣ- 

ренію,  безъ  страха  и  насилія...  въ  пользу  обители  Завулонъ,  какъ  показы- 

ваетъ  содержаніе  записи.  Съ  цѣлью  продажи  нашего  владѣнія,  которымъ 

мы  владѣли  отъ  нашихъ  родителей  и  которое  перешло  ко  мнѣ  на  правахъ 

полной  собственности,  которою  я  владѣю  по  настоящій  день,  пришедши 

къ  соглашенію  обѣ  стороны  на  счетъцѣны,  пригласили  достовѣрныхъ  мужей, 

имѣющихъ  опытность  въ  оцѣнкѣ  мѣстныхъ  земель,  послѣдніе  и  установили 

цѣну  въ  26  аспровъ  мануилатокъ,  каковую  сумму  мы  получили  отъ  св.  оби- 

тели по  счету  въ  наши  руки,  что  и  утверждаемъ  своей  подписью  и  выдаемъ 

обители  настоящую  запродажную  запись,  по  которой  она  имѣетъ  право  вла- 

деть отъ  настоящаго  часа  и  дня  на  всѣ  времена,  пока  солнце  свѣтитъ,  какъ 

самостоятельный  господинъ  съ  правомъ  продавать,  дарить  и  производить  съ 

участкомъ  всяческія  предпріятія,  разрѣшаемыя  закоиомъ.  Кто  бы  позволилъ 

себѣ  заявить  споры  противъ  этого  акта,  мы  ли,  или  дѣти  и  наслѣдникп 

наши,  всѣ  таковые  должны  считаться  неимѣющими  силы  и  непріемлемыми 

ни  въ  какомъ  управленіи  и  судилищѣ  (dm  тѵтод  vöftov  ml  дікаотщіоѵ) 

и  возбудить  гнѣвъ  божій  и  проклятіе  318  богоносныхъ  отцовъ  и  часть  его 

будетъ  съ  предателемъ  Іудой,  кромѣ  того  уплатить  пеню  въ  царскую  казну, 

то  есть  указанную  сумму  номисмъ  въ  двойномъ  количествѣ.  Настоя щій  актъ, 

имѣющій  силу  во  всѣ  времена,  былъ  засвидѣтельствованъ  и  одобренъ  быв- 

шими при  составленіи  его  мужами  и  писцомъ  Никитой  ПаФлагонскимъ  въ 

присутствіи  свидѣтелей.  Мая  индикта  6,  6772  г. 

Рабъ  державнаго  и  святого  нашего  государя  и  царя  великаго  Ком- 
нина 

Константинъ  Киримери. 

Іерей  Григорій  Маринъ,  свидетельствую, 

Іерей  Василій  Сапуя. 

Іерей  Михаилъ  Дисписитъ, 

Ѳеодоръ  Калигари. 

Андроникъ  Мацукаитъ. 

Іоаннъ  Мулита. 

(Знакъ)  Никиты  Цукала. 

Рабъ  св.  нашего  владыки  п  царя  великаго  Комнпна  писецъ  и  свиде- 
тель Никита  ПаФлагонскій. 

Л.  38  Я  Анна  ЕлаФішова,  собственноручно  начертавшая  выше  честной 
Извѣстія  Р,  А.Н.  1919. 
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я  животворящій  крестъ,  руководясь  собственной  волей  и  произволеніемъ, 

полагаю  и  устрояю  следующее.  Случилось  мнѣ  быть  въ  обители  честного 

предтечи  въ  Вазелонѣ  но  случаю  смерти  Цимприкавы,  тамъ  же  былъ  и 

самъ  Цимприкава  за  смертію  своей  матери  и  другіе  старцы  этой  мѣстностп. 

Познакомившись  съ  мѣстоположеніемъ  монастыря,  я  увлеклась  этимъ 

мѣстомъ  и  моя  душа  полюбила  монастырь  и  я  сдѣлала  вкладъ  въ  мона- 

стырь половину  моего  отеческаго  наследства  и  такъ  какъ  по  случаю 

пашествія  агарянъ  у  меня  не  осталось  ближайшихъ  родственниковъ,  сдѣ- 

лала  свопмъ  наслѣдникомъ  святого  Іоанна  предтечу  въ  половинной  части 

моего  наслѣдіп,  гдѣ  бы  оно  ни  находилось,  т.  е.  въ  Цимприкавѣ,  въ 

Кампанѣ  и  Палеомацукѣ,  а  половину  оставляю  Цимприкавѣ.  Въ  присутствіи 

свндѣтелей  и  проч. 

Л.  18  Марія  Цархалина,  записывая  за  монастыремъ  свое  наслѣд- 

ствешюе  имущество  въ  стаей  Агридіи,  замѣчаетъ:  у  меня  пятеро  дѣтегі 

въ  цлѣну.  Если  возвратятся  изъ  плѣна,  пусть  владѣютъ  своей  частью,  если 

же  нѣтъ,  она  останется  за  обителью.  Актъ  гюмѣченъ  6770  г.  =  1262. 

Л.  92  Объ  усадьбѣ  въ  селеніи  Палеаліони  возбудилгь  дѣло  Ѳедоръ 
Псоміаръ  противъ  Каліеновичен,  утверждая,  что  она  его  собственность  отъ 

дѣда  его  Мономаха,  между  тѣмъ  какъ  Каліеповичи  говорили:  это  наше 

старое  владѣніе  и  мы  никогда  не  знали,  чтобы  Мономаху  или  Агаѳу  оно 

когда  принадлежало.  Обѣ  стороны  сослались  на  свпдѣтели  Георгія  Халда. 

Итакъ  мы  пригласили  его  въ  наше  засѣданіе,  и  онъ  подъ  клятвой  подтвер- 

дилъ,  что  эта  усадьба  Калены,  на  чомъ  основываясь  мы  признали  право 

владѣнія  за  Каліеповичами  и  присудили  имъ  держать  и  владѣть  этой  усадьбой 

безпрепятственно  и  спокойно  со  стороны  Мономаха  или  Агаѳа.  Вслѣдствіе 

чего  никто  изъ  дѣтей,  наслѣдниковъ  и  потомковъ  ихъ  не  имѣетъ  права 

искать  противъ  Каліеповичей  или  наслѣдииковъ  ихъ,  и  если  бы  кто  осмѣ- 

лился  на  это,  то  его  искъ  иодлежитъ  отказу  какъ  неосновательный  и  неза- 
конный и  съ  него  взыщется  пеня  въ  500  аспровъ.  Съ  этой  цѣлью  мы 

произвели  настоящее  дознаніе,  которое  выдано  для  предъявленія  Ѳедору 

и  Михаилу  Каліеповичамъ.  Мѣсяца  декабря  инд.  6.  Игуменъ  Завулона 

іеромонахъ  Іоапникій,  іерей  Іоаныъ  Дуверитъ,  Михаилъ  Сутъ.  Константипъ 

Паиаретъ  подиисалъ. 

Михаилъ  Каліеиъ  подалъ  искъ  на  Ѳедора  Цаміота.  Онъ  утверждалъ, 

что  владѣлъ  усадьбой  свыше  70  лѣтъ,  но  что  въ  отсутствіе  его  п  безъ  его 

вѣдома  Цаміотъ  обратился  къ  суду  дукп  Матдукайскаго  округа  и,  вѣроятно, 

иосредствомъ  судебнаго  акта  вступилгь  въ  незаконное  владѣніе  этой  усадьбой. 
Въ  предъявленном!»  имъ  актѣ  дуки  есть  подпись  скутерія.  И  самъ  Цаміоть 



—  1017  — 

показалъ,  что  дука  н  нинкергш  составилъ  актъ  въ  отсутствие  Калены  но  одному 

свидетельству  Севасты  Хапсавы.  Позвавъ  показаннаго  скутерія,  мы  допро- 

сили его  подъ  присягой,  и  опъ  показалъ,  что  въ  то  время  какъ  онъ  самъ 

находился  въ  Трапезунтѣ,  актѣ  составленъ  былъ  въ  Мацукѣ  мѣстнымъ 

дукой  въ  отсутствіе  его  и  поднисанъ  имъ  иослѣ,  по  довѣрію,  что  онъ  вѣриый, 

самнхъ  же  судящихся  опъ  не  видалъ  и  не  слыхалъ  приводимыхъ  ими  осно- 

ваиій.  Что  же  касается  Цаміота,  то  онъ  едѣлалъ  еще  ссылку  на  Георгія 

Ллексопула  п  па  Севасту,  какъ  освѣдомдённыхъ  о  правѣ  владѣнія  его 

на  усадьбу  и  что  на  основаніи  показашя  ихъ  дука  присудплъ  ему  землю. 

По  иросьбѣ  его,  хотя  и  неосновательной,  мы  пригласили  вышеназванпыхъ 

лицъ.  Что  касается  Алексоиулл,  то  онъ  передавалъ  пустые  слухи,  будто 

какъ  то  разъ  Ханса,  находясь  въ  ссорѣ  съ  тѣмъ  старцемъ  Каленой,  сказалъ 

въ  раздражеиіи,  что  онъ  владѣетъ  имуществомъ  Мапплановъ.  Когда  отъ 

него  потребовали  представить  свпдѣтеля,  онъ  заявилъ,  что  слышалъ  это  отъ 

жены  его  Севасты,  послѣдняя  же,  будучи  спрошена,  сослалась  на  свою 

свекровь,  которая  умерла.  Такимъ  образомъ  показанія  перепутывались 

и  ничего  не  подтверждалось,  и  если  признать,  что  Хапса  действительно 

иронзнесъ  извѣстныя  слова,  то  по  злобѣ  и  враждѣ,  Севаста  же  показывала, 

что  ничего  другого  не  знаетъ,  какъ  только  мимоходное  замѣчаніе  свекрови, 

о  чемъ  то  въ  родѣ  Зепиресп  и  о  владѣніи  Маннлановъ.  Таково  положеніе 

дѣла.  На  основаніи  этого,  не  утверждаясь  на  свидѣтельскихъ  показаніяхъ, 

какъ  совсѣмъ  пустыхъ  и  находя,  что  ни  Цаміотъ,  ни  отецъ  его  въ  течеиіе 

столькихъ  лѣтъ  не  заявляли  иритязаній  на  усадьбу  въ  Зепиресп,  и  не  предъ- 

являли иска  къ  Калепѣ,  мы  признали  актъ  дукн  невѣрнымъ,  лйшеннымъ 

основапія  и  недѣйстзителыіымъ,  гдѣ  бы  онъ  ни  былъ  предъявленъ,  какъ 

составленный  по  ошибкѣ,  единолично  и  безъ  соблюденія  закоиныхъ  Формъ. 

Мпхаилъ  же  Калена  да  владѣетъ  отнятымъ  у  него  имуществомъ  въ  Зепи- 

респ спокойно  и  непоколебимо  по  издавнему  и  древнѣйшему  праву  (пвѵ&в- 

осщѵ)  и  но  священпымъ  законамъ,  и  если  бы  Цаміотъ  или  его  сторонники 

рѣшились  предъявить  отвергнутый  памп  актъ,  то  уплатятъ  пеню  въ 

1000  аспровъ.  Ради  сего  и  составили  настоящій  актъ  мѣсяца  іюля  6889  г. 

(1381). 

Вселенскіе  судьи  богоспасаемаго  и  богохраинмаго  города  Трапезунта 

и  всѣхъ  областей. 

Рабъ  державнаго  и  святаго  нашего  царя  велнкаго  Комнииа  и  тятя 

парскаго  дворца  эвнухъ  Ѳеодоръ. 

Настоящий  судебный  актъ  утверждеиъ  и  иодписанъ  мной  для  вящшеи 

твердости  и  крѣпостп  мѣсяца  іюля  иид.  4. 
Изиѣстія  V.  А.  Н.  1Э19. 
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Рабъ  святого  нашего  владыки  и  царя  велпкаго  Комнина  дука  п  кеФалія 

всей  банды  Мацуки 

Эпикерни  Георгій  Смалтисъ 

СкевоФилаксъ  Константинъ  Лазаропуло. 

Л.  95  Предъявилъ  искъ  Георгій  Андрей  противъ  Ѳедора  Харсенита 

въ  судъ  дуки  этой  области  киръ  Льва  Ликондопулаи  прпмикирія  киръ  Ѳео= 

дора  Псалена  на  счетъ  двухъ  орѣховыхъ  деревьевъ,  изъ  копхъ  одно  стоить 

въ  Капани  выше  КарФеси,  а  другое  ниже  Ѳеопемпта  Ксена.  Андрей  утвер- 

ждалъ:  орѣхи  мои  собственные  и  нѣтъ  никакого  совладѣльца,  а  Харсенитъ 

говорнлъ  напротивъ,  что  деревья  ынѣ  принадлежать  и  я  всегда  пользовался 

ихъ  плодами.  Тщательно  разсмотрѣвъ  дѣло  и  разобравшись  въ  свидѣтель- 

скихъ  показаніяхъ,  мы  пригласили  Ѳеодора  Ксена  и  Димитрія  Хапсу  и 

допросили  ихъ  съ  угрозой  и  они  сказали  такъ:  съ  этого  орѣшника  собиралъ 

плоды  (етіѵааеѵ)  Андрей,  а  на  счетъ  Харсенита  намъ  невѣдомо,  чтобы  онъ 

пользовался  ими  или  дѣлился  ими  съ  Андрееыъ,  притомъ  же  и  мѣсто,  гдѣ 

стоитъ  кривой  орѣхъ,  принадлежптъ  калфѣ,  какъ  это  показываетъ  самая 

сопредѣльность.  Выслушавъ  свидѣтельскія  показанія,  мы  дѣлаемъ  слѣдующее 
постановленіе. 

Георгій  Андрей  да  владѣетъ  орѣхами  и  мѣстомъ,  какъ  говорятъ  сви- 

дѣтели,  а  плоды  (та  cpvvä)  принадлежать  Харсениту,  согласно  обычаю  этой 

мѣстности:  половиной  пользуется  Андрей,  а  другой  половиной  Харсенитъ, 

какъ  посадившій  дерево.  И  не  имѣетъ  права  ни  самъ  Харсенитъ,  ни  соучаст- 

ники его  дѣлать  искъ  противъ  Андрея  ни  касательно  мѣста,  ни  орѣховъ, 

и  кто  рѣшится  на  это,  повиненъ  уплатить  въ  царскій  вестіарій  500  аспровъ. 

И  настоящій  судебный  актъ  да  будетъ  пріемлемъ  и  признанъ  твердымъ 

во  всякомъ  номѣ  и  судебномъ  мѣстѣ.  Дано  въ  мѣсяцѣ  сентябрѣ  индикта  9 

6924  г.  =  1416. 

Судьи  по  этому  дѣлу  Царскіе  старцы  Андронпкъ  Царуа  и  Конста 

Стратиги. 
Примикирій  Ѳеодоръ  Псаленъ. 

Дука  Левъ  Ликокдопулъ. 

Игуменъ  Завулонскій  іеромонахъ  Лазарь  написалъ  и  подписалъ. 

Настоящій  судебный  актъ  свидѣтельствую  и  какъ  законный  и  справед- 

ливый утверждаю  своей  подписью  ради  вящшей  твердости  и  крѣпостіг 

Дука  Ѳеодоръ  Киссорп. 
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Л.  96. 

Во  пмя  Отца  и  Сына  и  Св.  Духа...  я  Іоаннъ  Андрей  съ согласія матери 

моей  пожертвовали  честному  предтечи  кривой  орѣхъ  съ  участкомъ,  на  кото- 

ромъ  стоить  такъ  называемое  КарФеси  и  растенія  посаженный  Харсенитомъ, 

какъ  это  видно  изъ  судебнаго  акта,  ради  душевнаго  спасенія  и  отпущенія 

грѣховъ  моихъ  и  родителей  моихъ.  Кто  возбудитъ  дѣло  иротивъ  обители, 

будетъ  имѣть  соперникомъ  предтечу.  Мѣсяца  сентября  инд.  10,  6940  г.  При 

свидѣтеляхъ  Діонисіи  Хапсѣ,  сынѣ  его  Василіи,  Анѳѣ  Халаманѣ.  Игуменъ 

Завулона  и  писецъ  іеромонахъ  Макарій. 

Для  исторіи  занимающей  касъ  области  весьма  любопытны  встрѣчаю- 

щіяся  въ  актахъ  указанія  на  агарянскіе  походы,  сопровождавшіеся  плѣне- 

ніемъ  мѣстнаго  населенія.  Приводимъ  эти  указанія. 

Актъ  л.  8  Ѳеодоры  ѲеоФіілопуло.  ёаѵ  de  ёХ$г)  vö  аіцлаХсоѵоѵ  ftov 

jTQon^ojbbivet  Iva  xdfivij  xai  didei  eig  vöv  stqööqo/wv  vöv  ZaßovXcov  vöv 

djtÖ/ilOlQOV. 

—  18  v.  Марія  Чархастна.  elvai  de  xai  ol  Jtevve  ßov  jzaideg  аѴціаХсо- 

voi,  idveXfiow  dg  щоѵѵ  vfjv  fioigav  avvcov,  eids  ovyi  dg  elvai  eig  vfjv  [Aovfjv 
(6770). 

—  1 9  v.  ertel  fj  rtevd'sgd  /aov  ёхеіѵц  Maola—fievd  vovg  jvaldag  avvfjg 

djtoöfjforjorj  ex  vov  yovixov  avvfjg  did  ѵцѵ  щоооѵоаѵ  avvfjg  лѵсо%еіаѵ,  vvv  de 

ащъеооѵ  eXficbv  eyco  ВаоіХеіод  ö  ßovxevdvcoQ  о  evtl  fivyavoög  ya^ßqög  avvfjg. 

«38  v.  Анна  Елафинова  ertei  did  vfjg  ёлеХеѵаесод  vcov  'Ayagrjvcov  arte- 

ХцсрФцоаѵ  ol  xavd  avyyeveidv  iiov  diacpeqovveg,  Ыо'щоа  xXfjQOvöfiov  vöv  äyiov 
Icq.  vöv  rtgodoofiov. 

«39.  Георгій  Гавра  сод  ха&сод  ші  fjXv^a  ало  vfjv  аіцхаХоіоіаѵ  xai  цЫа 
slg  KovvdxaXiv  ші  ёщХащоа  vfjg  ßrjvgög  iiov  vd  yovixd. 

«56  г.  Монахиня  Анисія  Папаченакопуло.  xal  dv  ѵщу  xai  ёо%соѵѵаі  vd 

аіціаХсоѵа  fiov  dg  e%ovv  vö  [asqvixöv  vcov,  f)  de  edixfj  taov  /nolga  öoij  tue  diacpeoei 

eloXoxXfjQCog  dcpirjiii  avvd  eig  ѵцѵ  oeßao^dav  [іоѵцѵ  vcov  ZaßovXcov;  ei  de  xai 

ovx  eo%ovvai  vd  ai%^dXcovd  jnov  dg  elvai  öXa  vfjg  ßovfjg. 

«66  V.  6  aixßdXcovog  о  yaptßgög  vov  'Avöqovixov. 

«67  r.  fj  piegig  vov  eig  аі%\жХсооіаѵ  sAvdgovlxov  vov  "Рсо^іаѵояоѵХоѵ. 
«67  V.  fj  ßegig  vcov  eig  ащіаХсооіаѵ  svaidcov  Kcovavavvivov  ieoecog  vov 

*Pco[AavojtovXov. 

«68  r.  fj  fiegig  vcov  eig  аі%[лаХсооіаѵ  vcov  rcaidcov  сРсо^аѵолоѵХоѵ. 

«70  r.  vov  eig  аі%^ѵЛсооіаѵ  vov  djtö  vcov  'AjLmooßicov  vlov  "Icoavvdxij  vov 
'Av^ovjvä. 

Извѣстія  P.  A.  H,  1919, 
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((71  v.  Ѳѳодоритъ  іеромонахъ.  -/)  цш  äöeXg>tf  fiov  щмауг)  ѵлд  ѵсоѵ  'йЫш 

ауадѵ)ѴСОѵ  Шщіеѵ  %govoog  ішѵоѵд...  еѵде&еьоа  Ыебёѵ  slg  ftßtjv-  slg  'аолда 

соѵ ' . 

Въ  нашнхъ  актахъ  находится  обильный  матеріалъ  по  оцѣнкѣ  деятель- 

ности вселенскихъ  или  генеральныхъ  судей,  называемыхъ  различными  име- 

нами: ol  xaftoXixol  xgttal,  ol  еідцѵояоюі  йѵддсолоі  или  ysgovtsg,  ol  ßaoiXixol 

ysgovtsg;  ysgovtsg  tfjg  %ä)gag,  ol  tomml  ysgovtsg.  Этому  учрежденію,  воз- 

никшему по  шпшіативѣ  имиераторовъ  Андроника  Пи  III  (14  вѣка)  и  суще- 

ствовавшему до  конца  имперіи,  посвящено  несколько  статей  въ  спеціальной 

лнтературѣ,  хотя  значеніе  его  недостаточно  выяснено  1. 

Вазелонскіе  акты  ставятъ  насъ  въ  ближайшее  соприкосновение  съ  все- 

ленскими судьями,  какъ  это  можно  было  замѣтнть  въ  выше  сообщенныхъ 

въ  русскомъ  переводѣ  судебныхъ  дѣлахъ.  Можно  думать,  что  въ  Трапе- 

зунтѣ  это  учрежденіе  развилось  больше,  чѣмъ  въВизантіп.  Приводимъ  мѣста, 

гдѣ  упоминается  объ  этомъ  любопытпомъ  учрежденіп. 

23  ѵ.  slöcog  ds  sycb  to  av&svttxdv  тѵѵашоѵ  —  iftflov  em  хотсоѵ  ші 

ёщооѵ  ysgovtag. 

38  v.  ö/Ltolo)g  xal  stegoi  ysgovtsg  tov  tortov. 

46  v.  ёоещоаѵ  de  еІдг}ѵояоьоІ  аѵ&дымоь  ші  eovveßlßaoav  tip  /шіч)ѵ  /is 

tov  'Avdgtav. 

64  г.  xaficog  eotvcoglaoav  ol  yegovteg. 

79  v.  яаддцоіа  tcbv  yegovtcov  щд  %<bgag. 

80  r.  xal  jjcpegev  tomxovg  ysgovtag  xal  cogxioev  tovg  slg  t>)v  ipvyj)v 

d,vtcov  xal  -еілаѵ  tip  ähföeiav. 

85  r.  xafiobg  diexgtvatuev  tas  tovg  tomxovg  ysgovtag  (предписаніе  судьи 

царскаго  двора  и  всего  Траиезунта). 

88  г.  xal  stsgcov  (did  afydbdSGog)  äfyottßcov  ysgövtojv. 

88  v.  xatä  jttagtvgcov  tobv  ävoydsv  ö'tßovjLisvcov  ysgovtcov. 

91  r.  fjXftov  sigi]voTCoioi  ysgovtsg  xal  ättsatgeipav  tbv  ögxov  xai  Ыощоаѵ 

лдод  avtovg  av^ßißaoiv, 

....  ifösXev  ds  ysvsodac  ögxog  xal  ovx  äcßFjxav  ol  ysgovtsg. 

93  v.  dxoäg  /mtaiag  sXsysv  s%siv  tov  Xaipä  jzots  6%ХщЩѵшд  fietä  ys- 

govtog  exsivov  tov  XaXsjvov. 

1  L.  Petit.  La  reforme  (Echos  d;Onent  1906);  Av  uco  ічад  i)g  (Е'Л'/Лцоигогьщ 
\\/.4i'hia  1909  im.  38,  41  —  44).  Основиыя  статьи  И.  II.  Соколова  въ  Правосл.  Собесѣдникѣ 
1915  г.  за  Февраль,  стр.  278 — 295;  апрѣль  541—569;  іюнь— авг.,  стр.  366—372. 
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94  v.  ol  xw&qKmqi  ко/ml  t-rjg  'freooootoo  жі  Фвобѵѵщд^оѵ  jtöXecog 
Тдаль^оиѵѵод  v.al  згаосоѵ  vcov  yjogcov. 

104  г.  Подъ  актомъ  поди.  Гёосоѵ  ßaacXimg  'Ісоаѵѵцд  о  MaiotöQouvovXog 
(6943 ==1435), 

Йменословъ  какъ  привилегировашіьіхъ,  такт,  и  простыхъ  мелкихъ  земле- 
владѣльцевъ  также  въ  высшей  степени  показателенъ  для  вьіясненія  состава 

паселенія.  Попытаемся  отмѣтить  нѣкоторыя  имена,  кромѣ  господствующихъ 

греческихъ,  грузиискпхъ,  армянскпхъ  и  турецкихъ.  Вотъ  Ѳеодора  Гидони- 

тнса  жертвуетъ  участокъ  землп  монастырю  (f.  12  v.).  Имя  Гидоновъ  (муж. 

Гидонъ)  любопытно  въ  томъ  отношеніп,  что  таковое  носилъ  второй  царь 

Трапезунта,  именемъ  Андроникъ  Гидонъ  или  Гидъ  (1222  —  1235).  Обра- 

щаемъ  вниманіе  на  слѣдующія  имена  большей  частью  съ  предшествующпмъ 

показателемъ  праисхожденія. 

1)  ВасиЫоѵ  rod  yauigov  (14  г). 

2)  Гоаср&ѵд  Ascov  *Аѵауѵсоощд  о  StpswaßoXog  (С в  я  товолъ)  15  у,  27  V. 
3)  Гесадуьод  ö  Faßgäg —  тоже  историческое  ими  (17  г);  39  г;  53  г, 

54  ѵ,  57  ѵ. 

4)  Nizr/cpogog  ѵіод  rovgxofreoöcbgov  (35  г).  68  v. 

5)  "Awa  f)  'EAtt.q>wdßa,  необычное  для  грека;  также  Ѳеодюда  і/ 
Osoyääßa  (53  г);  54  г.  Анна  Петрова  65  г. 

6)  ВаоіХві-og  д  ХаХдщ  43  г,  68  г; 

7)  Zcorj  і)  XdXösva  (43  v). 

8)  Гесодуюд  б  KaXög  о  Kov/iavög  49  v. 

9)  б  Kovgtog  (курдъ)  55  v. 

11)  SsööcoQog  6  'ÄQväßaovog  историческое  имя  68  г. 
12)  Ксоѵоѵаѵпѵод  о  Котедт^д        zcögag  XaXölag  76  V, 

13)  Фсокад  tsgsvg  о  Тодѵсідцд. 

14)  В  ад  ay  ход  о  Ксоѵотад  78  г  (варягъ). 

15)  Fovoßavog,  Гоѵо/navdvtsg  78  ѵ. 

16)  б  Movo/Lidyog  о  яатсшд  92  г. 

17)  Гесодуюд  о  XdXöyg  92  г. 

Въ  заключеніе  отмѣтимъ,  что  наиболѣе  важной  стороной  въсодержаніи 

Вазелонскихъ  актовъ  мы  признаемъ:  1)  указанія  на  административную 

систему  имперіи  Трапезунта,  2)  обильный  матеріалъ  по  вопросу  о  земле- 

владѣніи  и  терминахъ  для  обозначенія  участковъ  земли.  Обѣими  этими  сто- 
Пзвѣстія  Р.  А.  Н.  1919. 
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ронамн  наши  акты  вносить  новыя  черты  въ  спеціальныя  и  далеко  еще 

не  вполнѣ  изученный  подробности  общевизантійской  исторіп  и  должны  под- 

вергнуться разсмотрѣнію  въ  связи  съ  однородными  имъ  византійскими  мате- 

ріалами.  Очень  любопытно,  что  впзантійская  подать  то  аедсхбѵ,  которую 

доселѣ  не  удавалось  удовлетворительно  объяснить1,  имѣетъ  въ  нашихъ  актахъ 

совершенно  новое  освѣщеніе.  Не  менѣе  важнымъ  счптаемъ  учрежденіе,  обо- 

значенной въ  актахъ  терминомъ  -ламаЛІоѵ,  —  терминомъ,  по  всей  вѣроят- 

ности,  имѣющимъ  происхожденіе  въ  турецкомъ  языкѣ. 

1  ІІмѣемъ  въ  виду  статьи  академика  В.  Г,  Васильев скаги  въ  Ж.  М,  Н.  ГІрисвѣ- 
ідснія  августъ,  1S80,  стр.  371. 



Иавѣетія  Роееійекой  Академіи  Ыаукъ.  1919. 

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

Замѣтки  къ  Платону. 

(Phaed.58ß  и  др.). 

А.  В.  Никитскаго. 

(Доложено  въ  засѣданіц  Отдѣленія  Исторических^  Наукъ  п  Фиюзогіи  20  ноября  1918  года). 

Въ  платоновекомъ  діалогѣ  «Федонъ»  поелѣдняя  предсмертная  бесѣда 

Сократа  съ  ученекамн  «о  душѣ»,  т.  е.  о  смерти,  о  безсмертіп  души  п  о 

загробной  жизни,  введена  въ  происходящій  будто  бы  въ  Фліуытѣ  разговоръ 

между  тамошнимъ  пиѳагорейцемъ  Ехекратомъ  н  прнсутетвовавшимъ  при 

кончинѣ  Сократа  Федономъ.  Этотъ  разговоръ  мы  видимъ  впрочемъ  почти 

только  въ  началѣ  діалога.  Дальше  идетъ  разсказъ  Федона,  почти  не  пре- 

рываемый Ехекратомъ,  за  исключеніемъ  88  С — 89  А  и  102  А,  и  почти 

не  содержащій  обращевій  федона  къ  собесѣдвнку,  кромѣ  117  В  и  118  А, 

такъ  что  читатель  легко  забываетъ  и  Ехекрата  п  обстановку  разсказа 

Федона,  да  е  самого  Федона.  въ  особенности  еще  при  поразительной 

трогательности  этого  разсказа  о  поелѣдвихъ  часахъ  Сократа  п  при  интересѣ 

еодержанія  большей  части  діалога  и  трактовки  затронутыхъ  въ  немъ  темъ. 

Федонъ  разсказываетъ  какъ  будто  черезъ  голову  Ехекрата  всѣмъ  гряду- 
пшмъ  поколѣніямъ.  Платонъ  какъ  бы  вредвидѣлъ,  что  данный  діалогъ  будетъ 

своего  рода  глщіа  elg  de/,  что  его  будутъ  читать,  будутъ  интересоваться  его 

содержаніемъ,  будутъ  поучаться  имъ  и  объяснять  его  въ  теченіе  тысяче- 

лѣтій.  Діалогъ  принадлежите  къ  числу  ыаиболѣе  читавшихся  и  чнтаемыхъ. 

между  прочимъ  и  въ  школѣ,  наиболѣе  часто  издававшихся  и  особенно  часто 

объяснявшихся  какъ  при  изданіяхъ  текста,  такъ  и  ири  отдѣльныхъцитатахъ, 

и  въ  сиеціальныхъ  статьяхъ  н  въ  общяхъ  трудахъ  по  Платону  и  т.  д.  Отно- 

сящаяся къ  нему  литература,  со  включеніемъ  переводовъ1,  почти  необо- 

зрима и  во  всякомъ  случаѣ  у  насъ  въ  настоящее  время  совершенно  ведо- 

1  Даже  русекнхъ  переводовъ  Федона  еъ  1777  по  1895  г.  было  восемь.  Сл.  П.  Про-  • 
зоровъ,  Систем,  указ.  кннгъ  н  статей  по  греч.  фіілсл.  Текстомъ  Платона  я  пользуюсь  во 
2  полномъ  изданіи  Burnet'a  (его  сиеціальнаго  нзданія  Федона  въ  моихъ  рукахъ  не  было). 

•HssicruP.A  Н,  1939  —  1023  —  ^ 



ступна  для  полнаіо  обозрѣнія,  такъ  что  при  очень  огранпченныхъ  снравкахъ, 

который  мнѣ  удалось  сдѣлать,  я  пишу  настоящія  отрывочныя  замѣтки, 

главнымъ  образомъ,  къ  Федону,  преимущественно  къ  началу  діалога,  не 

безъ  риска  повторить  уже  сказанное  гдѣ  нибудь. 

Вступительный  разговоръ  Ехекрата  п  Федона  Платонъ  даетъ  читателю 

не  въ  полномъ  видѣ,  а  лишь  съ  того  момента  и  настолько,  съ  котораго  и 

насколько  это  необходимо  для  приступа  къ  разсказу  Федона.  Словами  Ехе- 

крата: «Самъ  ли  ты,  Федонъ,  былъ  у  Сократа  въ  тотъ  день,  когда  онъ  вы- 

пнлъ  ядъ  въ  темницѣ,  или  слышалъ  отъ  кого  либо  другого»,  разговоръ, 

конечно,  не  могъ  начаться.  Тутъ  нѣтъ  ни  взаимныхъ  привѣтс-твій,  нп  обра- 

щены, обычныхъ  при  встрѣчѣ  (какъ,  напр.,  въ  Федрѣ:*й  фіХв  Фаьдде,  ml 
Ц  ші  ябдеѵ;  227  А).  Нѣтъ,  правда,  и  выраженнаго  внѣшнимъ  образомъ 

указанія  на  отсутствующее  начало  разговора,  какъ,  напр.,  въ  Иппархѣ 

(225  A):  гі  yäg  to  cpiXoxegdsg;  или  въ  Кратилѣ  (383  А);  ßovXst  ovv  xai 

2сокдатег  тфде  йѵа'лосѵсоосЬ[ле$а  %оѵ  Xöyov;  Но  по  существу  наше:  « Avvög, 

ё  Фаідоѵ»  xtX.  и  безъ  союза  стоитъ  на  одной  линіи  съ  только  что  при- 

веденными  платоновскими  приступами,  какъ  и  съ  ксеноФОнтовсшши:  "Шоѵаа 

ds  stove  (Oecon.),  9AXX9  цші  öoksi  (Соиѵ.),  SAXX9  syco  kvvoiqoag  (Laced,  resp.j, 
Ісокдатоѵд  de  a§iöv  /.wt  <5оиеГ(Аро1.  Socr.),  чѣмъ  въ  свою  очередь  выясняется, 

что  стоящее  въ  началѣ  псевдоксенофонтовской  Аѳинской  Политіи:  Педі  ds 

vfjg  sA$7]vaicov  stoXitsiag  вовсе  не  говоритъ  объ  утратѣ  предшествовавшаго 
яко  бы  начала  произведенія  (какъ  это  уже  указано  Эд.  Мейеромъ,  For- 

schungen, И).  Безполезно  гадать,  о  чемъ  предъ  этимъ  говорила  Ехекратъ  д 

Федонъ,  т.  е.  о  чемъ  говорившими  представлялись  они  Платону,  но  онъ  могъ 

считаться  въ  дальнѣйшемъ  съ  отсутствующи мъ  началомъ  пхъ  разговора, 

и  намъ  вѣроятно  также  нужно  считаться,  съ  той  лишь  разницей,  что  для 

Платона,  писавшаго  прежде  всего  для  современниковъ,  при  несомнѣнномъ 

знакомствѣ  съ  личными  отношениями  Ехекрата  къ  тѣмъ  или  другимъ  уче- 

ннкамъ  Сократа,  тѣ  или  иные  предшествовавшие  вопросы  со  стороны  пер- 

ваго  представлялись  какъ  бы  нензбѣжными,  разумелись  сами  собою,  мы  же 

этихъ  отношеній  не  знаемъ,  чтобы  говорить  съ  нѣкоторой  долей  вѣроят- 

иости.  Въ  частности,  какъ  мнѣ  кажется,  рѣчь  могла  касаться,  напр.,  Крп- 

товула.  На  вопросъ  Ехекрата  о  присутствовавшихъ  при  кончинѣ  Сократа 

Федонъ  отмѣчаетъ  сначала  аѳинянъ:  оѵѵбд  те  <5?)  б  9Ал;о?Л6дсодод  (только 
что  выше  упомянутый,  съ  прибавкой  тамъ:  ofo&a  у  dg  jtov  töv  ävöga  mX.) 

tcov  §m/uojQlo)v  rtaofjv  ші  ö  KgitoßovXog  ші  6  тсаъщ  аѵтоѵ  улХ.  (59  В). 

Тутъ  обращаетъ  на  себя  вниманіе  членъ  предъ  именемъ  Критовула,  обычно 

не  опускавшійся  въ  изданіяхъ,  хотя  теперь  Burnet  по  Т  (=Venetus 

Marcian.)  пишетъ  безъ  члена  (въ  B[odleianus  s,  Clarkiamis]  б  е"сть).  Выше 



о  Критовулѣ  не  упоминалось,  и  не  настолько  онъ  былъ  извѣстснъ,  чтобы 

о  немъ  можно  было  сказать  Critobulus  ille.  Не  должно  ли  это  звучать  такъ: 

«Крптовулъ,  о  которомъ  я  уже  тебѣ  сообщалъ»,  или  нѣчто  въ  этомъ  родѣ? 

Теперь,  уже  безъ  отношенія  къ  отсутствующему  началу  разговора, 

'остановлюсь  еще  на  59  В,  чтобы  іютомъ  не  возвращаться  къ  этому  мѣсту. 
За  выше  приведенными  словами  слѣдуютъ,  примыкая  къ  тому  же  сказуемому 

rtaofjv:  «xal  еті  'Egftoyevyg  ші  'Етуаѵцд  xal  Alo%ivr\g xal  'Аѵѵюдъѵщ.  rjvöexal 
Ктг)отяод  о  Паіаѵсеѵд»  хт?>.  St  all  bäum  сомнѣвался,  правъли  былъ  He  In- 

dorf, предлагавшій  здѣсь  rtaorjv  вмѣсто  fjy,  и,  считая  обычнымъ  у  грековъ 

при  повтореніи  сложнаго  глагола  появленіе  его  безъ  предлога,  параллели 

приводитъ  въ  сущности  только  изъ  поэтическаго  языка.  Однако  у  Платона 

здѣсь  ни  Ехекратъ,  ни  Федонъ  не  стѣсняются  въ  иовтореніи  глаголовъ 

яадвіѵси  и  тсаоауіуѵео^ол:  эти  глаголы  съ  58  С  по  59  С  встрѣчаются  первый 

девять  разъ,  второй— пять,  и  возможно  еще,  пожалуй,  думать  о  чередова- 
ны этихъ  глаголовъ  во  избѣжаніе  однообразія,  а  на  r)v  de  ml  вмѣсто  ztaQfjv 

приходилось  и  мнѣ  ставить  знакъ  вопроса,  только  я  готовъ  былъ  бы  пред- 

ложить другую  догадку:  не  было  ли  здѣсь:  rjv  д3ё(хеІ)  ml  Knjowjvog?  Ast 
(Lex.  Plat.)  указываетъ  для  еЬш  =  яадеіѵси  у  Платона,  кромѣ  нашего 

мѣста,  всего  лишь  два.  Одно  изъ  нихъ  Protag.  315  Е:  тоехайцѵто  дё 

аѵтф  estl  Talg  ttXrioiov  xUvaig  Ilavaaviag  те  ö  ex  Keoa^ecov  ml  fietä  Ilavoa- 

vlov-  ѵёоѵ  ті  ёті  [isiQaMOVy  mg  ̂ ёг^ёуф^ш,  xakov  те  xdyaftbv  тт)ѵ  cpvoiv,  тцѵ 

ö'ovv  löeav  rtdvv  халбд.  ёбо^а  äxoveai  övo/ла  аѵтф  elvai  'Aydficova,  ml  ovx 

av  Фаѵ[,іа^оіім,  el  rtaiöixä  ILavoaviov  тѵу%аѵеі  6')ѵ.тоѵт6  тЩѵ  (W[Vindo- 

bonensis],  тоѵт°г)ѵ  ВТ)  то  /иеіоахюѵ,  xal  тсо  'AdeißdvTCü  d^epotegeo,  6  те 
Krjrttdog  ml  6  AevxoXog)idov<  ml  ä?dot  uveg  ёуаіѵоѵто.  Едва  ли  нужно  было 

повторять  тоѵтб  тЧр  (=  ftaofjv)  то  jieiodxiov,  чтобы  привязать  слѣдующія 

xal  тсо  'Aöet/Ltdvto)  ■  xal  аХХоь  uveg  ёсраіѵоѵто,  и  безъ  того  достаточно 
связанный  и  съ  предшествующимъ  перечнемъ  и  между  собой  (xal-xal). 

Еще:  ёбо^а  äxovaai  wtX.  вставлено  безъ  союза,  и  мы,  назвавъ  эти  предло- 

женія  вводными,  поставили  бы  первую  скобку  предъ  ёбо^а,  а  вторую  гдѣ? 

Не  слѣдуетъ  ли  связать  въ  одно  цѣлое:  el  лаьбіха  Паѵоаѵіоѵ  тѵу/ѵаѵес  соѵ 

тоѵто  [fjv]  то  [лесоахіоѵ  и,  исключивъ  rjv,  вторую  скобку  поставить  послѣ 

imodxiov!  Другое  мѣсто  Resp.  X  615  D;  ёяеі  6'ёууѵд-  тоѵ  атоціоѵ  rjfiev —  , 
ёхеіѵоѵ  те  xateldofiev  Щакрѵцд  xal  ä)J^ovg  ö%sö6v  ті  аѵтсоѵ  тоѵд  тѵКеівтоѵд 

тѵоаѵѵоѵд'  rjaav  ös  xal  ІбісЪтаі  тьѵед  тсоѵ  рьеуаХа  г)}іаотг]х6тол>.  т.  е.  здѣсь 
въ  сущности,  какъ  и  въ  Федонѣ,  возможно:  rjaav  бЧ(хеь)  xal. . .  Такпмъ 

образомъ  одно  изъ  этихъ  мѣстъ  остается  подъ  сомнѣніемъ,  а  въ  двухъ 

выпаденіе  хеь  предъ  xal  могло  произойти  легко,  а  еіѵаь  ёхеТ,  конечно,  было 

бы  совершенно  естественным  и  вмѣсто  Jtagelvai  и  никакого  сомнѣнія  не  воз- 
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буждало  бы.  Не  будучи  сторонннкомъ  днвннаторной  критики  текста,  я  не 

стану,  разумѣется,  отстаивать  мою  догадку. 

Въ  словахъ  Федона  о  присутствовавшихъ  оря  кончинѣ  Сократа  вяо- 

странцахъ  (59  С):  Іщиіад  те  уе  о  8i]ßalog  xvL  для  меня  не  ясна  причина 

иоявленія  уе.  Ставить  это  въ  связь  съ  отсутствіемъ  начала  разговора  Ехе- 

крата съ  Федономъ  едва  ли  можно.  Хотя  Симмій,  какъ  п  Ехекратъ,  ппоа- 

гореецъ,  однако  въ  случаѣ  вредиолагаемаго  предшествовавшая  уаоми- 

панія  о  немъ  не  было  бы  прибавлено  6  Brjßalog.  По  Burnet'y  «te  ВТ,  от. 
W»,  слѣд.  уе  есть  во  всѣхъ  трехъ  рукописяхъ.  Однако  отеутствіе  те  въ  W 

вѣроятно  на  лишено  значееія.  С.  Ritter  (въ  Jahresbericht  Bursian'a,T.  161, 
1913  г.,  стр.  49)  по  поводу  рукописей  Политіи  Платона  соглашается 

съ  Burnet'oM'b  о  достоннствахъ  Viudobonensis  F  и  въ  пользу  его  мнѣнія, 
что  sie  aus  einer  Unzialschrift  stamme,  готовъ  привести  и  другія  еще 

доказательства,  между  нрочшіъ  частое  смѣшеніе  ГЕ  съ  ТЕ.  Не  появи- 

лось ли  и  у  насъ  уе  сначала  ошибочно  вмѣсто  re?  Потомъ  оно  могло 

оказаться  рядомъ  съ  те  и  закрѣпиться  даже  прочнѣе  поелѣдняго.  Вообще 

и  въ  нредѣлахъ  Федона  re  и  уе  слишкомъ  часто  смѣшпваются  или  выпа- 

даютъ  и  т.  п. 

Нѣсколько  раньше,  въ  58  А-В  на  вонросъ  Ехекрата,  почему  Сократъ 

былъ  казненъ  не  сряду  послѣ  суда,  Федонъ  отвѣчаетъ  сначала  не  внолнѣ 

понятно  для  незнакомыхъ  съ  аѳинскимн  обычаями  и  порядками,  что  наканунѣ 

суда  какъ  разъ  была  украшена  корма  того  корабля,  который  аѳиняне  по- 

сылаютъ  на  Дилосъ.  На  естественный  вонросъ  Ехекрата  объ  зтомъ  кораблѣ 

Федонъ  поясняетъ:  tovvo  eon  tö  мХоьоѵ,  cog  (paotv  sA4rjvaZoi,  ev  ф  Ѳцоеѵд 
лохе  elg  Ког)Тцѵ  тощ  ölg  ёзгта  ехеіѵоѵд  ф%ето  сіусоѵ  хаі  ёосоаё  vs  хаі 

а  у  год  sacbfrf).  тф  ovv  'АяоХХож  еЩаѵѵо,  cog  Хеуетаі.  vote,  el  ooifielev, 
Szciotov  ётоѵд  tiscoglav  йзЫ^еіѵ  slg  AfjXov  tjv  dij  del  ml  vvv  en  e£  exelvov 

тт'  ёѵіаѵтоѵ  тф  $еф  тсщтѵыѵ,  при  чемъ  съ  момента  начала  оеоріи  у  нихъ 

(у  аѳинянъ)  никого  не  казнятъ,  щіѵ  аѵ  elg  АцХбѵ  те  щЛ'щтаь  to  trXolov  ml 
tiäUv  öbvqo  zte.  Послѣ  введенія  здѣсь  этпхъ  подробностей,  въ  дальнѣйшемъ 

ходѣ  діалога  могли  говорить  совсѣмъ  кратко  какъ  Федонъ  о  возвращенін 

корабля  съ  Дилоса  (59  Е),  такъ  и  Сократъ  о  праздникѣ:  vvv  ö'sjteidi]  fj  te 
Ыщ  ёуёѵеѵо  ml  rj  tov  'deov  soqvi)  öieucbXvs  /не  аждѵуохеіѵ,  едо$е  %of}vai 

ктХ.  (61  А),  т.  е.  несколько  строкъ  объ  аѳинской  ѳеорін  на  Дилосъ  обу- 

словливались комнозиціей  діалога:  для  современниковъ,  хотя  бы  и  во 

Фліуптѣ,  онѣ,  пожалуй,  и  не  была  необходимы,  п  намъ  можетъ  лишь 

казаться,  что  онѣ  прибавлены  какъ  бы  въ  пнтересахъ  будущихъ  и  очень 

отдаленныхъ  читателей.  Говорю  объ  этомъ  мимоходомъ  и  не  вхожу  въ  по- 

дробности о  томъ,  какъ  эти  строки  подвергались  дальнѣйшимъ  поясненіямъ 
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то  еще  въ  древности",  то  въ  новое  время ].  Я  иамѣреиъ  остановиться  пока 

только  на  подчеркнутыхъ  мною  словахъ,  очень  кратко  па  единпчныхъ 

,  апаЫѵ  и  Ö8VQO  и,  пожалуй,  слишкомъ  подробно  на  группѣ:  $%ъто  %%е\ 

Въ  аяа&лѵ  здѣсь  можно  видѣть  не  простой  спноиимъ  къ  амоотйІЫу 

(какъ  говорилось  Фесодоуд  или  rvQeoßsig  сжоатёЛХеіѵ),  а  скорѣе  съ  оттѣп- 

комъ  «отправлять  какъ  должное»,  какъ,  нанрцмѣръ,  въ  mg  д'иМад  ftoivag 
жѵ  räv  %&§аѵ  ärtdysoftcu  въ  коицѣ  дельфійскихъ  надписей  Лавіадовъ,  гдѣ 

я  скорѣе  вижу  на  камнѣ  даже  äyäyeofiat  (см.  у  Solrasen.  Insciv  Graecae 

ad  inlustr  dialect,  sei.2  36). 
Ha  öevoo  толкователи,  кажется  s  не  останавливаются,  а  оно  появляется 

въ  сущности  äffQooöoxrgcdg.  О  прибытіи  корабля  обратно  «сюда»,  т,  е.-въ 

Аѳины,  въ  Пирей  или  куда  либо  къ  побережью  Аттикп,  можно  было  сказать 

въ  Аѳвнахъ,  а  Федонъ  разговариваетъ  съ  Ехекратомъ  во  всякомъ  сдучаѣ  не 

въ  Аѳинахъ.  Обмолвился  ли  здѣсь  Федонъ,  т.  е.  Платопъ,  dormitavit  подобно 

Гомеру,  по  Горацію?  Мнѣ  думается,  что  тутъ  нѣчто  въ  родѣ  художественной 

обмолвки.  Какъ  мы  теперь  при  чтеніи  всего  «Федояа»  невольно  переносимся 

въ  Аѳины  и  въ  сущности  легко  не  замѣчаемъ  этого  неожиданна™  öevoo, 

такъ  очевидно  совершенно  естественно  и  Платонъ  представлялъ  Федона  и 

Ехекрата  витающими  духомъ  въ  Аѳинахъ  при  бесѣдѣ  о  кончинѣ  Сократа. 

Теперь  объ  $%svo  äycov  %tL  Прочитайте  подчеркнутый  слова  не  по 

тексту  изданій,  не  какъ  прозу,  т.  е.  не  по  удареніямъ,  по  которымъ  мы  ее 

читаемъ  на  современный  ладъ,  для  древнего  грека  вѣроятно  совершенно 

странный,  а  какъ  стихи,  т.  е.  съ  выдержи ваніемъ,  опять,  конечно,  услов- 

нымъ,  количества  слоговъ,  а  также  элизій  и  красйса.  Тогда  очевидно 

т.  е.  эвическій  стмхъ  безъ  первой  стопы.  Красисъ  wdtög,  если  и  подвер- 

1  Больше  25  лѣтъ  я  собираюсь  говорить  о  пиоамстахъ  и  диліастахъ.  при  чемъ  при- 
шлось бы  коснуться  и  высказанного  здѣсь  Платономъ  какъ  бы  соинѣнія  о  времени  учре- 

жденія  оеоріи:  ещаѵѵо,  üg  Хёуегаі,  тѳте.  Считалъ  ли  онъ  это  учреждеиіе  моложе  Тезея  или 
древнѣе,  мы  не  знаемъ  Мнѣ  оно  представлялось  очень  древнимъ,  xal  hi  üy.sivov  y.go- 
ѵглбтедоѵ  (ср.  Plat.  Lysis  205  С),  возникшим ь  въ  связи  съ  священными  посылками  Апол- 

лону Дилосскому  и  Пиоійскому  (ср.  jzegyegesg,  'Y^eQßsgsvalog,  'YsTe.QßÖQSioi]  и  прішесе- ніемъ  священнаго  огня  (srzvgtpÖQoi),  Единственнымъ  слѣдомъ  камѣченниго  мною  разсужденія 
остается  тотъ  суммарный  планъ  его,  который  редакція  Hermes'a  (1S93,  стр.  629),  безъ 
моего  вѣдома  (корректуры  я  не  держалъ),  извлекла  изъ  не  предназначавшейся  къ  печати 
приписки  къ  моей  статьѣ  и  напечатала  въ  концѣ  моей  статьи  о  раньше  прочихъ  случайно 
открытой  пиеаистической  надписи  отъ  аѳинской  сокровищницы  въ  ДельФахъ.  Работа  была 
отложена  въ  ожиданіп  огромнаго  увеличенія  подходящаго  матсріала  при  начавшихся  тогда 
грандіозныхъ  дельфійскихъ  раскопкахъ,  но  публикация  ихъ  мепя  разочаровала.  Изъ  массы 
иовыхъ  надписей  аѳинской  сокровищницы,  напечатаяныхъ  Coli п'омъ  (Bull,  de  согг.  hell. 
XXX,  стр.  160—328,  потомъ  въ  книгѣ  Le  culte  d'Apollon  Pytbien  h  Athenes,  Parisl9(J5. 
наконецъ  въ  полномъ  подборѣ  въ  Fooilles  de  Delphes,  t.  Ш,  fasc.  II,  стр.  1  —  303.  Ks№  1  — 
289),  пожалуй,  ни  одна  для  моихъ  вопросовъ  о  штаистахъ  не  даетъ  столько,  сколько 
принесла  моя  (главная  часть  ея  въ  Le  culte  на  стр.  48,  въ  Fonilles  цодъ  JVi  13;  также  пъ 
Dittenberger  Sylloge2  611).  См.  выше.  Изв.  Р.  А.  В.  1919.  стр.  335  сл. 

получится : 

-о"ѵ/  щвъ*  äycov  \\  ml  eacoos  ts  zavvög  ia&'fh], 

$i¥&vzw  P.  4.H.  Ш 
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гался  сомнѣнію,  то  лишь  для  гомеровскихъ  поэмъ  (Ш  VI  260,  XIII,  73,4 

Od.  III  255).  Принадлежите  ля  этотъ  неполный  стнхъ  самому  Платону  пли 

является  у  него  скрытой  цитатой,  реминисценціей  изъ  какого  либо  стпхо- 

творенія?  У  насъ  не  принято  въ  прозу  вмѣшивать  стихи,  можетъ  быть, 

потому,  что  особенно  отличительная  черта  нашихъ  стпховъ,  риѳма  сразу 

бросается  въ  глаза  (xampavsg  уао),  да  и  стопы  черезчуръ  однообразны. 

Греки  со  времени  Исократа  и  Платона  нзбѣгали  примѣнять  въ  прозѣ 

цѣлые  стихи  ходячихъ  размѣровъ,  а  прнмѣненіе  тутъ  частей  стиха  или 

стихотворныхъ  поЛа  даже  рекомендовалось,  какъ  придававшее  сухой  про- 

заической рѣчи  нѣкоторую  ритмичность.  Исократу  приписывается  правило: 

ÖP.cog  de  6  Xöyog  [irj  Adyog  eatoj'  ̂ щоѵ  у  dg*  jLirjdke^pLSTQog'Katacpaveg 
у  do  .  ä?JA  ̂ е/лщФсо  яаѵті  ̂ ѵ^аф^  fidfoova  ia^ßmco  rj  тдохаЫф.  Это,  въ  связи 

съ  разумнымъ  ограниченіемъ  пользованія  всякаго  рода  внѣшнимп  укра- 

шеніями  рѣчи,  «Горгіевыми  Фигурами»  (бу^іаѵа),  въ  видѣ  разныхъ  Формъ 

созвучія,  уподобленія,  повторенія,  п  смѣлымп  метаФорами,  было  уже,  такъ 

сказать,  художественной  реакціей  противъ  того  чрезмѣрнаго  увлеченія 

новомодными  теченіями  въ  области  прозаической  рѣчи,  прежде  всего  ора- 

торской, какое  обнаружилось  въ  Аѳинахъ  во  время  пелопоннисской  войны 

подъ  вліяніемъ  первыхъ  техниковъ  и  учителей  краснорѣчія,  въ  томъ  числѣ 

и  софистовъ,  и,  обращая  вниманіе  больше  на  вычурную  Форму,  чѣмъ  на 

содержаніе,  пригодно  было  скорѣе  въ  торжественныхъ,  празднпчныхъ, 

показныхъ  рѣчахъ,  чѣмъ  въ  краснорѣчіи  для  достиженія  практическихъ 

цѣлей.  Въ  свою  очередь  и  эта  реакція  въ  стремленіи  къ  ритмичности  рѣчи 

какъ  въ  узкпхъ  предѣлахъ,  такъ  и  въ  построеніи  періодовъ,  могла  при 

увлеченіи  хватать  черезъ  край  и  дѣлать  рѣчь  безъ  нужды  искусственной  и 

многословной,  и  она  принесла,  пожалуй,  много,  вреда  при  реторической  обра- 

боткѣ  историческаго  изложенія,  но  оказала  несомненно  крупное  вліяніе  па 

развитіе  прозы,  сначала  греческой,  потомъ  римской,  и  въ  концѣ  концовъ  и 

вообще  европейской,  въ  томъ  чйслѣ  и  прозы  нашихъ  классическпхъ  про- 

заиковъ.  Итакъ,  разсуждан  вообще,  мы  могли  бы  допустить  въ  отмѣчен- 

помъ  неполномъ  стихѣ  творчество  самого  Платона.  Я  въ  третій  разъ  упо- 

минаю о  неполнотѣ  стиха,  предупреждая  этпмъ  попытку  найти  для  него  и 

начальную  стопу  путемъ  апокопированія  предшествующаго  іхеіѵоѵд  въ 

хеіѵоѵд.  Последнее,  по  моему,  недопустимо,  потому  что  ёхеІФоѵд  тѣснѣйше 

связано  съ  тоѵд  dig  Ыха  и,  перенося  его  въ  нашъ  стихъ,  мы  должны  были 

бы  и  tovg  dig  Ыта  принять  за  конецъ  предшествующаго  стиха,  а  эти  слова 

не  подходятъ  для  конца  гексаметра.  Geddes  (въ  отдѣльномъ  изданіи 

Федона,  1863  г.)  по  поводу  somas  ts  ml  avtog  ёофду  говорить  только, 

что  these  two  achievements  were  rarely  combined,  сравнивая  съ  Odyss.  I  5 

V 



(dovv/nsvog  fjv  re  %$щѵ\ѵ  ші  vöavov  ётаідтѵ).  Я  бы  иривелъ  изъ  самого 

Платона  оф£еіѵ  те  каі  аф&адол  (Gorg.  512  D).  Geddes  стиха  здѣсь,  ви- 

димо, не  усматрпваетъ  и  скорѣе  всего  думаетъ  о  словахъ  самого  Платона. 

Burnet  разбираемыхъ  словъ  въ  кавычкахъ  не  ставитъ,  хотя  вообще  къ 

нимъ  прибѣгаетъ  при  платоновскнхъ  вчтатахъ  изъ  поэтовъ  и  пословпцъ. 

Въ  другпхъ  бывшихъ  подъ  рукой  изданіяхъ  я  тоже  не  нашелъ  указаиій  па 

стихъ.  Я  вижу  здѣсь  скорѣе  всего  цитату.  Пусть  и  mysu''  äymv  и  игра  словъ 
ваше  —  ÜGcoftr)  допустимы  п  въ  прозѣ,  но  скорѣе  всего  тутъ  звучптъ  по- 

этическій  стиль.  Ту  же  игру  словъ  вѣроятно  просто,  въ  видѣ  lusus  in  genii, 

а  не  по  заказу  любящей  пары,  напоминающей  сеоими  именами  раба  и 

рабыню,  довелъ  до  крайней  вычурности  Симонидъ  въ  посвятительной  эпи- 

іраммѣ.  JSoooog  %al  Imam,  amtso,  aol  tövö'  аѵйдщаѵ, 
Imaog  [лкѵ  amfislg,  Imam  ö'ön  Imaog  ёасоАц. 

Въ  поэтичности  Платону,  конечно,  менѣе  всего  можно  отказать,  и  рѣшаю- 

щимъ  въ  пользу  цитаты  моментомъ  я  считаю  самое  мѣсто  разбираемыхъ 

словъ.  Послѣ  нихъ  стоить:  %ф  оѵѵ  АпбХХтѵі  еѵ^аѵто,  mg  /Aystai,  röte,  si 

omflelev  -лѵХ.,  съ  нарѣчіемъ  готе,  поставленнымъ  подъ  логическое  удареніе 

и  вставкой  d)g  Муещі  (см.  выше  въ  примѣчаніи)  и  разстановкой  словъ. 

Когда  «тогда»?  Если  бы  даже  не  было  сказано  si  omftslsv,  ясно  по  кон- 

тексту, что  обѣтъ  былъ  данъ  тогда,  когда  Тезей  только  еще  ф/ето  äymv 

и  сяасеніе  его  и  спутниковъ  было  лишь  въ  области  еѵуаі.  Такимъ  образомъ 

въ  somas  ts  ml  аѵтод  socoflrj,  какъ  видимъ,  антиципировано,  предвосхищено 

то,  что  случилось  послѣ,  а  не  до  обѣта.  Если  въ  стихѣ  кроется  цитата,  то 

оказавшаяся  здѣсь  антиципація  сама  собой  понятна:  «изъ  пѣсни  слова  не 

выкинешь».  Если  слова  принадлежатъ  самому  Платону,  пришлось  бы 

искать  объясненія  для  допущенной  непослѣдовательностп^  для  смыслового 

анаколуѳа  (правда,  филологію  упрекаютъ  въ  стремленіи  объяснять  даже 

необъяснимое).  Кстати  и  символически  аполлоновское  обозначеніе  спутни- 

ковъ и  спутницъ  Тезея  числомъ  семь,  тоѵд  dig  елгтсі,  хотя  я  и  не  связываю 

его  неразрывно  съ  нашимъ  стихомъ  и  хотя  оно  примѣнялось  и  въ  прозан- 

ческихъ  разсказахъ  о  Тезеѣ,  исходитъ  скорѣе  всего  изъ  стпхотвореніи, 

можетъ  быть,  культовыхъ  гимновъ  той  или  другой  категоріи,  и  благодаря 

имъ  получило  распространеніе.  Между  прочимъ  мы  видимъ  это  ölg  eVrrd 

и  въ  началѣ  'Ш&еос  ml  Biqasvg  Вакхилида:  Кѵаѵбзтосооа  /лЬ  ѵаѵд,  ptevsxrv- 

[тсоѵ]  J  Qiqosa  dig  sjttd  т'ау?.аоѵд  äyovaa  |  xovgovg  'Iaövcov,  \  Kgrjtiy.öv 
tdj^ve  Ttslayog.  Въ  Аѳинахъ  вѣдь  были  же  пбсни  въ  честь  Тезея,  да 

вѣроятно  и  немало  (если  написать,  такъ  сказать,  съ  элизіей  «жъ»  вмѣстѣ 

«же»,  то  у  меня  получилось  бы  подражапіе  извѣстному:  «Вѣдь  были  жъ 
НзеѢітія  Р.  А.Н.  1919. 
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схватки  боевыя»  и  op.  д  оно  вѣроятно  замѣчено  было  бы  проходившими 

нашу  школу).  Особенно  появленія  такнхъ  пѣсней  можно  было  бы  ожидать 

послѣ  перенесенія  предполагаемыхъ  реликвій  Тезея  со  Скироса  въ  Аѳнны 

въ  470-е  годы  (повелѣніе  оракула  объ  этомъ  относили  къ  архоатству 

Федона,  476/5),  если  развитіе  сказаній  о  Тезеѣ  въ  эпосѣ  и  пѣсняхъ  не 

совершилось  еще  при  Пнсиетратидахъ  (см.  Busolt.  Gr.  Gesch.2  II  69  п 
331  сл.,  Ill  106  сл.),  сдѣлавъ  его  уже  тогда  аѳинскимъ  напіональнымъ 

героемъ.  Времени  появлееія  Тезеиды  или  Тезеидъ  мы  не  знаешь.  Имя 

автора  (или  авторовъ)  было  неизвестно  п  древнимъ  (цитировали  6  щѵ 

Ѳі]ощба  удацтд).  Но  во  всякомъ  случаѣ  о  крнтскомъ  плаваніи  Тезея  гово- 

рили мпогіе  писатели:  Плутархъ  въ  Thes.  15  говорите :  öfio/.oyovot  Щ 

фХегаѵбс  т&ѵ  оѵуудафесоѵ,  ibid.  1 9 :  chg  taev  ol  Jto/Лоі  yodyovoi  y.ai  адоѵт, 

ср.  20:  swkXol  ös  Aöyoi.  Нѣкоторыхъ  позтовъ  и  прозавковъ  онъ  называетъ 

по  имени,  приводя  (гл.  17)  нѣсколько  словъ  именно  изъ  Симонида,  не  под- 
ходящихъ  подъ  эпическій  стпхъ,  указывая  изъ  Симонида  имя  кормчаго 

тезеева  корабля.  Словомъ  выборъ  стихотвореній,  изъ  которыхъ  Платонъ 

могъ  привести  стихъ,  былъ  значительный,  и  въ  то  время,  какъ  для  насъ 

неясно  даже  содержаніе  Тезеидъ  (ср.  0.  Wulff,  Zur  Theseussage,  Dorpat 

1892,  въ  копцѣ  дяссертаціи),  мяогіе  аѳаняне  во  времена  Платона  знали, 

быть  ыожетъ,  всѣ  такія  поэмы  или  пѣсни  на  память,  особенно  если  при- 

нять во  вниманіе,  что  въ  тѣ  времена,  когда  гораздо  меньше  читали,  отли- 
чались болѣе  развитой  памятью  и  въ  Аѳинахъ  находились  лица  даже  не  изъ 

проФессіи  рапсодовъ.  знавшія  на  память  всю  Иліаду  и  Одиссею  (Xenoph. 

Oonviv.).  Естественно,  что  тамъ,  гдѣ  говорилось:  оѵдеѵ  (или  ov%)  ävsv 

Srjas&g,  принадлежность  стиха  о  Тезеѣ  безъ  всякой  ссылки  была  навѣрно 

понятна  гораздо  большему  проценту  читателей  и  слушателей,  чѣмъ,  наври- 

мѣръ,  у  насъ  хотя  бы  приведенное  выше:  «Вѣдь  были  жъ  схватки  боевыя». 

У  насъ  для  опредѣленія  автора  стиха  пбтъ  достаточная  матеріала,  и  если 

бы  я  назвалъ  здѣсь  прпмѣрно  Симонида.  это  могло  бы  основываться  лишь 

на  чисто  елучайномъ  впечатлѣніи  отъ  показалій  Плутарха  и  отъ  приведен- 

ныхъ  выше  стиховъ  Симонида  съ  игрой  словъ  оф&а  и  отъ  него  производи 

пыхъ.  съ  присоедивеніемъ,  пожалуй,  еще  того  соображенія,  что,  какъ  бы 

ни  относился  Платонъ  къ  Симониду,  т.  е.  съ  критикой  или  съ  ироніеп  и  т.  п., 

во  всякомъ  случаѣ  онъ  неоднократно  его  цитуетъ 1  и  относительно  его  пѣснн 

въ  честь  ѳессалійца  Скопы  заявляетъ,  что  ее  пѣтъ  нужды  приводить  цѣлн- 

комъ,  такъ  какъ  она  и  безъ  того  извѣстна  собееѣдникамъ  (Protag.  339  В). 

1  Слі.  Th.  Я  eine,  De  ratione,  quae  Piatoni  cum  poetis  Graecorum  intercedit,  qui  ante  eiim 

Öqriierunt,  diss.,  Yratislav.  18S0,  стр.  G9— ~73;  W.  Langbein.  Da  Piatoms  ratione  poetas  Ыі- datuff,  diss,,  Jona  19]  1?  стр.  81  и  др. 
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Симонидъ  одержал  ь  не  менѣе  56  побѣдъ  въ  хоровыхъ  состязакіяхъ,  взъ 

нпхъ  большую  часть  вѣроятпо  въ  Аѳ&нахъ,  гдѣ  побѣдилъ  п  на  80-мъ  голу 

жизнп.  въ  476  г.  до  P.  X.1;  провелъ  ли  онъ  всѣ  послѣдующія  8  лѣтъ  жизни 

въ  Сициліп  или  былъ  п  еще  въ  Аѳпнахъ,  неизвѣстно2;  ср.  время  переиесенія 

релпквій  Тезея  въ  Аѳипы.  Стихотвореніе  въ  честь  Тезея  аоипяне  могли  за- 

казать и  отсутствующему  Симониду,  тому  Симониду,  который  такъ  былъ 

пзвѣстенъ  между  прочимъ  п  свопмп  эпиграммами.  Разумѣотся,  все  сказанное 

о  Сямонпдѣ  здѣсь  является  лишь  одной  изъ  возможностей. 

На  множество  цитатъ  изъ  поэтовъ  у  Платона  уже  давно  обращено  вни- 

маніе.  Названныя  выше  дпссертаціи  Гейне  н  Л  ангбейна,  не  единственный 

въ  этомъ  родѣ,  являются  попытками  опредѣлпть  разные  способы  платонов- 

скихъ  цитатъ  и  ихь  оттѣнкн  и  по  цптатамъ  установить  даже  отногаеніе 

Платона  къ  дптуемымъ  поэтамъ.  Начиная  съ  постояннаго  какъ  бы  энци- 

клопедического учителя  древнихъ  грековъ,  Гомера,  Платонъ  поименно  прп- 

водитъ  мѣста  по  крайней  мѣрѣ  изъ  двухъ  десятковъ  поэтовъ.  а  ташке  пз- 

реченія  и  пословицы,  носившія  часто  Форму  стиха,  вводя  все  это  разными 

щаі.  %tpri,  Щщ  elnsv,  eiorjxsv,  ävet/.sv.  ѣщу&таі,  Xsysvcu.  или  то  /.syolasvovi  ' 

хтУ"Оіл7)ооѵ,  то  тоѵ  'Oprjoov,  ссылаясь  также  вообще  на  о/  (пщѵас  иля  на 
6  тсощтщ .  (не  объ  одномъ  только  Гомерѣ),  или  на  отдѣльный  родъ  поэзін 

(ката  тоѵ  хсоцсодог,  тоаусодбѵ).  давая  или  неопрёдѣленныя  ближе  указанія 

мѣстъ  [тщ  «гдѣ-то»),  очевидно  понятный  для  его  современвиковъ,  или 

указывая  прямо  цитуемыя  произведевія  или  даже  части  ихъ,  а  то  и  мѣсто 

цитаты  въ  контекстѣ  произведенія.  Менѣе  опредѣленны,  но  были  очевидно 

также  понятны  безыменныя  ссылки,  вводимыя  посредствомъ  olov  ml  то  или 

ml  то,  у  то.  övvmg,  Щ  оѵп.  Нерѣдкп,  наконецъ,  такія  цитуемыя  Платономъ 

мѣста,  который  онъ  прямо  вводить  въ  свою  рѣчь,  аііеца  pro  suis  ponit. 

ничѣмъ  вяѣшнимъ  образомъ  не  отмѣчая  заимствовали,  ни  именами,  ші 

Формулами  (о  кавычкахъ  рѣчи  и  быть  ц£  могло).  Тутъ,  за  псключеяіемъ 

развѣ  Гомера  и  вообще  сохранившихся  до  нашего  времени  произведеній. 

мы  находимся  въ  болѣе  затрудннтельномъ  положеніи  п  вѣроятно  многнхъ 

цитатъ  не  замѣчаемъ.  Авторы  соотвѣтствующихъ  диссертацій,  пускаясь 

въ  подробности  о  другпхъ  цитатахъ,  тутъ  ограничиваются  немногими  еди- 

ничными случаями  пли  общими  соображеніями  (напр.,  у  Л  ангбейна  объ 

этомъ  всего  двѣ  странички,  67  сл.).  Положеніе  наше  тѣмъ  затруднительнее, 

что,  какъ  видно  изъ  опредѣленныхъ  или  установленныхъ  цитатъ,  Платонъ 

цитуетъ  не  всегда  буквально,  иногда  одно  и  то  же  мѣсто  въ  разныхъ  сочи- 

неніяхъ  приводить  различно  или  для  своей  ближайшей  цѣлп  впдоизмѣпяетъ 

1  Е.  Reisch,  De  music.  Grace,  certain.,  Wien  1885?  стр.  \?>  г  л  x 
W.  Christ.  Gr.  Litt. -GeschO  ICG  сл. 

ИзвѣсткР.А.Н.  Ш*. 
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слова  поэта,  при  чемъ  и  въ  первыхъ  случаяхъ  неточности  вѣроятно  не 

всегда  зависятъ  отъ  цитованія  по  памяти,  безъ  справокъ,  а  стоять  въ 

связи  съ  построеніемъ  контекста  собственна™  изложенія  Платона.  Тѣмъ 

естественнѣе  неточность  передачи  тамъ,  гдѣ  онъ  даетъ  aliena  pro  suis; 

тутъ,  быть  можетъ,  она  подсказывалась  прямо  художественнымъ  чутьемъ 

стиля,  допускавшимъ  въ  прозаической  рѣчи  не  столько  цѣлые  стихи,  сколько 

части  ихъ,  такъ  что  писатель  могъ  то  сознательно,  то  безотчетно  или  за- 

мѣнять  въ  заимствованномъ  отдѣльныя  слова  или  изменять  отчасти  разста- 

новку  словъ.  При  всемъ  этомъ  еще  у  ФилосоФа-поэта  могли  проникать  въ 

его  прозу  и  собственные  flosculi  poetici,  какъ  lumina  orationis,  такъ  что 

различеніе  между  заимствованнымъ  и  платоновскимъ  становится  еще  труд- 

яге. Это  различеніе,  конечно,  было  бы  уже  дальнѣйшей  степенью  йзученія. 

Въ  действительности  мы,  при  отсутствіи  внѣшнихъ  указаній  на  цитату  въ 

родѣ  приведенныхъ  выше  или  въ  видѣ  появленія  такъ  называемыхъ  по- 

эта ческихъ  словъ,  проходимъ  мимо  тѣхъ  или  иныхъ  flosculi,  просто  не  за- 

мечая ихъ,  отчасти  увлекаемые  содержаніемъ  діалоговъ,  отчасти  потому, 

что  чвтаемъ  послѣдніе  прозой  на  нашъ  ладъ  и  по  той  перенесенной  изъ 

рукописей  въ  изданія  орѳограФІи  текста,  съ  которой  при  изслѣдованіяхъ  со 

стороны  метрической  и  ритмической  Формы  считаться  не  слѣдовало  бы. 

Наблюденія  надъ  современной  авторамъ  перепиской  ихъ  стихотворений, 

именно  по  такъ  называемымъ  метрическимъ  надппсямъ  (см.  Meisterhans. 

Gramm,  der  attisch.  Lischriften),  показываютъ  большую  непоследователь- 

ность въ  отношеніи  граФическаго  выраженія  элизій,  красисовъ  и  нѣкото- 

рыхъ  видовъ  долготы  (е — еі,  о  —  оѵ):  то,  что  мы  считаемъ  несомненной 

элизіей,  требуемой  размѣромъ,  въ  письмѣ  часто  остается  невыраженнымъ  и 

т.  п.  А  несомн  енно  тѣ  же  процессы  произношенія  имѣли  мѣсто  и  въ  прозе,  т.  е. 

и  въ  живой  разговорной  рѣчи  и  въ  ораторскихъ  и  діалогическихъ  произведе- 

ніяхъ  и  при  чтеніи  любого  прозаическаго  писателя.  Отрешиться  отъ  обычна  го 

прозаическаго  чтенія  и  читать  прозу,  хотя  бы  и  па  нашъ  ладъ,  но  съ  со  блюде- 

ніемъ  принятыхъ  для  стихотворной  Формы  требованій  было  бы  целесообразно 

при  чтеніи  Платона,  хотя  такое  вниманіе  къ  Форме  и  было  #ьі  тутъ  боль- 

шимъ  самопожертвованіемъ  и  невольно  увлекающій  интересъ  содержанія 

приводилъ  бы  вероятно  къ  нервдкимъ  пропускамъ  интереснаго  по  Форме. 

Приведу  несколько  другихъ  случайныхъ  наблюденій  изъ  этой  области, 

останавливаясь  на  такихъ  случаяхъ,  которые,  на  сколько  я  знаю,  не  были 

замечены  или  не  были  достаточно  оценены. 

Phaed.  61  С :  и  yäg  аѵ  щ  %al  rtoiol  äXXo  sv  ѵф  juexQt  ffitov  övö/llojv 

XQovqy;  въ  конце  слышится  вторая  половина  ямбическаго  (или  каталекти- 

ческаго  трохаическаго)  стиха.  Дальше  можно  видѣть  смысловую  паузу. 
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Phaed.  64  А:  eycb  svsiodooßai  (pgdaai,  также  предъ  паузой. 

Phaed.  66  С:  (bats  vo  Xsyo^svov  сод  äX^ficbg  ѵф  dvvi  im'avvov  (~vov 
Gcbfiatog)  ovöe  cpQovfjöai  fjfuv  syylyvsvai  ovdsrrovs  оѵбёѵ:  усматривали,  правда, 

цитату  въ  родѣ  пословицы,  въ  виду  то  Хеуб/леѵоѵ,  ѵф  оѵѵі,  но  не  обратили 

вниманіе,  что  послѣдніе  три  или  даже  четыре  слова  соответствуют  ь  второй 

и  большей  части  гексаметра  (при  чтеніи  ovömov"). 
Phaed.  68  А:  ауаѵакѵцш  те  йтФѵуоксоѵ  хаі  оѵх  äo^svog  sloiv  аѵѵоое: 

въ  первыхъ  трехъ  словахъ  одна  элизія  т'  уже  обиаруживаетъ  вторую 
часть  гексаметра,  въ  иослѣдующихъ  словахъ  обнаружилось  бы  тоже,  если 

бы  стояло  не  avvöas,  а  ёхеіае,  —  кстати,  послѣдняго  бы  мы  и  ожидали 

здѣсь,  такъ  кмъ  рѣчь  идетъ  объ  Аидѣ,  а  о  немъ  и  выше  и  ниже,  да  и 

обычно,  говорится  ІК8І  и  въ  67  Е  стоить:  si  іш)  äofisvoi  üxsTos  іоіеѵ  (Ast 

Lex.  Plat,  отмѣчаетъ,  что  аѵѵбое  иногда  redundat  fere).  • 
Phaed.  69  С:  ѵадіЪулофоооі  ßkv  jvoPdoi,  ßan%oi  ös  те  Jtavqoi:  давно 

(уже  Олимпіодоромъ,  см.  у  Wyttenbach  Plat.  Phaedon,  стр.  173)  усмо- 
трѣнъ  стихъ  орфиковъ:  тсоХХоі  fisv  ѵаодщосродоі,  rtavooi  дё  те  ßä%%oi,  но 

Форма  стиха  у  Платона  тутъ  устранена  перестановкой  словъ. 

Phaed.  77  Е:  оѵаѵ  ѵѵ%г)  tig  рьі)  sv  vrjve^Ua.  dXX\  sv  ßsydXco  vivl 

ftvevjiian  ärto$vr()<jxcdv.  Здѣсь  'рьщ  'v  ѵцѵщіа  дало  бы  часть  гексаметра,  а 
все  дальнѣйшее  подошло  бы  подъ  Форму  гексаметра,  если  бы  у  Платона 

стояло  'fhyoxcov  (у  поэта  мы  и  могли  бы  ожидать  простого  глагола).  Я  не 

связываю  ѵцѵщіа  съ  этой  второй  частью  и  не  обращаю  въ  цѣлый  гекса- 

метръ,  тйкъ  какъ  firj  sv  неотделимо  отъ  vrjvsfua. 

Phaed.  84  A:  ші  аѵцѵыоѵ  sgyov  Jtodvvsiv  ІІг}ѵвХ6щд  viva  Уаѵѵтд 

Ібѵоѵ  ptGvaxstQi&tUsvYjV.  Здѣсь  также  несомнѣнные  слѣды  перифраза  стиховъ 

(viva  =  vivs).  " 

Phaed.  85  D:  ejtl  vovvov  (==^vov  ßsXvlavo'v  vcov  dv&QOomvcov  koycov) 
6%ovpisvQV  coortsQ  ЫІ  o%edlag  улѵдѵѵвѵоѵѵа  öiastXsvaäi  vov  ßlov.  Сравпи- 

ваютъ  провербіальное  ёѴг'  äXmöog  ö%elo$ai>  И  въ  соотгео  ml  aysöiag  звучнтъ 
дактилическій  ритмъ.    ;  . 

Теперь  еще  нѣсколько  мѣстъ  и  изъ  другихъ  діалоговъ.  Въ  Сопѵіѵ. 

174  Е:  оѵі  каі  avvög  fisvä  2tr>XQÖ<vovg  грющь,  %Xr\§elg  ѵя9  Ыеіѵоѵ  деѵо°  елі 
деЫѵоѵ:  послѣ  запятой  замѣчается  неполный  гексаметръ. 

Rp.  V  459  Е  умі  ёѵаіаі  %а\  vfivoi  пощѵеоі  volg  i^isvegoig  жщѵмд 

sXQsnovveg  voig  yiyyottsvoig  ydfloig. 

Theaet.  154  I):  «Ijvrtsag  slg  Jtsdlov»  JtooxaXf]  Scoxgdv)]  elg  Xoyovg  жоо- 

xaXovf-ievog.  Въ  кавычкахъ  три  слова  ставить  Burnet.  Если  читать  !ягл%, 

получится  начало  гексаметра,  въ  который  подойдетъ  и  четвертое  слово. 

Alcib.  119  С:  Щіоѵ  ѵоѵѵб  ys  яаі  sgsaOm  ävöga  otöttsvov  ßsyaXög)QOva 

ЙЗвѣстіл  Р.  А.  Ж.  1919.  ; 



stv&t.  Съ  (іѵдда}  если  читать  йѵдд\  начинается  дактвлпческііГразмѣръ,  ие 

выдержанный  предъ  mm]  гдѣ  приходится  также  элпзія;  не  устранено  ли 

намѣренпо  у'  предъ  вьѵаі  или  случайно? 

Alcib.  132  А:  вѵядбасояод  yäg  ö  tov  [леуа^цгооод  drjftog  :Едв/Шо)д. 
Слова:  6  тоѵ  улХ.  Burnet  печатаетъ  разрядкой.  По  Плутарху  (De  glor. 

Athen.  346  В),  кто-то  по  поводу  Тезея  кисте  ЕвФранора  удачно  сказалъ: 

«дщіоѵ  'Едв'/ßfjog  tusyo2r}VQQog,  оѵ  лот'  'АЩѵц&двгрв  Aiög  Фѵуащд»,  т*  е- 

привелъ  привелъ  полтора  стиха  изъ  «каталога  караблей»  (II.  П  547  сл.,- — 

А.  К.  Иаукъ  отмѣчалъ,  что  стихи  547—551,  можетъ  быть,  spurii). 

Тутъ  буквальная  цитата,  а  у  Платона  —  приспособленная  къ  контексту 

словъ  Сократа:  боюсь  я,  Алкивіадъ,  щ  Ьщіщаъгщ  щаѵ  увѵд(лвѵод  diag)- 

г/agyg •  ?то?2оі  yäg  rjörj  y.al  äyadol  avvö  жзѵоѵФаоіѵ  'Адцѵошѵ '  вѵждбаотод 
yäg  и  л  р.  Здѣсь,  если  бы  соотвѣтствующій  стихъ  и  пе  сохранился,  уже 

!щ>аЦтодод  говорило  бы  о  поэтической  цѳтатѣ,  хотя  Форма  стиха  и  устра- 

нена и  разстановкой  словъ  и  членами  6  и  тоѵ.  Но  не  слѣдуетъ  ли  все  таки 

читать  'Egsyßüwg  съ  аѵіф]оід'оыъ:  т.  е.  за  три  слога? 

Phaedr.  255  D:  ml  obd'oti  тсвтѵйвѵ  oiösv  ovds8%si  cpgdaai.  Послѣ 
ml  былъ  бы  цѣлый  ямбическіи  триметръ. 

Phaedr.  257  I):  Гіѵкѵд  äyzcov,  сЬ  Фаьдое,  'авщМѵ  ere,  on  ало  tov 
fw/лдоѵ  äyxmvog  тоѵ  шѵа  Nsttov  шХгфщ.  Здѣсь  начиная  съ  tov  ̂ іакдоѵ 

получается  дѣлый  гексаметръ,  но  безъ  обычной  цезуры.  Впрочемъ  всѣ 

слова  on  йщ  игЯ.  считаетъ  иеумѣстной  вставкой,  вслѣдъ  за  Heindorf  омъ, 

и  С.  Patter  (Jahresber.  Bursian'a,  т.  161,  1913  г.,  стр.  33),  не  соглашаясь 

съ  объясненіемъ  Stallbaum'a. 

Phaedr.  261  A:  Падіѵв  öy,  $дщиата  ysvvata,  mJM?taidd  гв  Фаібдоѵ 

Шёвтв,  <bg  xvL,  —  дактшшческій  строй,  не  выдержанный. 

Phaedr.  279  В:  С&кратъ  въ  концѣ  діалога,  собираясь  покинуть  мѣсто 

бесѣды  съ  Федромъ  (подъ  платаномъ  у  береговъ  Илиса,  Nvjn<pa>v  te  nvojv 

ml  ''А%в?>фоѵ  legöv  soixev  eivaij,  говорить:  ожоѵѵ  sv^a/Ltsvco  щйяві 

voloös  яоовѵвофаі;  А  на  воиросъ  Федра:  Ті  [.щѵ;  продолжаетъ:  ?ß  щХв  Паѵ 
rs  ші  ä?J.ot  öaoi  щдв  üboI,  öolrjti  pwi  хаШ  увѵводш  rävöo$sv  Щсоёвѵ  ös 

ooa  tolg  вѵѵод  üvai  fioi  cpüua.  Здѣсь,  поводимому,  сЪ  —  oaoi  —  начало 

гексаметра,  а  дальше  дактилическому  щбв  ~—  бощгв  и  ямбическому  щЩ  — 

tävöo&ev  соотвѣтствуютъ  такіе  же  вЫёвѵ  (У 6а'  в%со  и  ъоТд  'хѵХ'.,  особенно 
если  послѣднее  слово  читать  д>іЫ  согласно  съ  Т  (Ve#t.  Marc;  В  даетъ 

rpula),  но  фйіа  могло  явиться  и  въ  качествѣ  ащоодбщъоѵ.  Не  является  и 

въ  нѣкоторыхъ  другнхъ  случаяхъ  кажущаяся  намъ  невыдержанность  строя 

также  какъ  бы  намѣрениымъ  йщогМщтоѵ? 



Извѣстія  Роеёіиекой  Академіи  Наукъ.  19і9. 

(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Bassie).  \ 

Кинетика  коялойдны^ъ  процееѳоаъ 

при  возбужденіи. 

I  С.  П.,  Лазарева. 

'  (Доложено  въ  засѣдаыіи  Отдѣлевія  Фнзико-Математичесігихъ  Наукъ  5  марта  1919  года). 

,Въ  моихъ  работахъ,  посвященныхъ  теоріи  возбущдеиія 1  мной  было 
показано,  что  первой  стадіей  всякаго  процесса  раздраженія  должно  быть 

скопленіе  въ  опредѣлевномъ  раздражаемомъ  ыѣетѣ  іоновъ  п  слѣдующее  за 

этимъ  скоплевіемъ  измѣненіе  агрегатнаго  состоянія  бѣлковаго  раствора. 

Это  воззрѣніе  было  впоелѣдствін  подтверждено  непосредственными  наблю- 

деніями  В.  А.  Анрн  надъ  раздражен!  емъ  ультраФІолетовымъ  свѣтомъ 

низшихъ  организмовъ 2.  Можно  въ  настоящее  время  пойти  дальше  и  выяс- 
нить болѣе  детально  всю  кинетику  процесса  раздраженія,  предполагая,  что 

первый  измѣненія  въ  бѣлкахъ  принадлежать  къ  явленіямъ  свертыванія 

бѣлковаго  раствора. 

Въ  1 917  году  Smoluchowski3  въ  замечательной  работѣ,  посвященной 
математической  теоріп  кинетнкн  коагуляціи  коллондальныхърастворовъ,  далъ 

общія  уравненія  этой  кинетики.  Въ  своей  работѣ  Smoluchowski  исходить 

изъ  слѣдующдхъ  представлений:  коллоидальныя  частицы  при  достаточномъ 

1  П.  Лазаревъ.  Изслѣдовавіе  по  іояиой  теоріп  возбуждения.  Часть  1,  стр.  -19— Gl 
Москва.  1916. 

2  Викторъ  Анри  (Victor  Henri).  Архнвъ  Физич.  Наукъ  (Изд.  Моековск,  Научнаю 
Института.  Выи.  1,стр.  154—159.  191S. 

3  М.  w.  Smoluchowski!  ZS.  f.  Physik;  Chemie.  92,  S.  129.  1917. 
ИзвФсуіа  Г.  Л.  Ц.  Ют.  —  — 
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сблнженш  оказываютъ  другъ  на  друга  воздѣйствія,  которые  могутъ  зави- 

сѣть  отъ  силъ,  аналогичныхъ  каппллярньшъ.  При  иормальныхъ  условіяхъ 

соединеніе  частичекъ  бѣлковаго  раствора  не  можетъ  происходить  вслѣдствіе 

образованія  на  поверхности  каядой  частицы  двойного  электрическаго  слоя. 

При  прнбавленіи  электролптовъ  благодаря  возникающей  при  этомъ  абсорбціи 

іоновъ  происходить  полная  или  частичная  нейтрализация  двойного  электрк- 

ческаго  слоя  и  при  столкновеніп  частицы  могутъ  слипаясь  образовать  комочки 

болыпихъ  размѣровъ,  включающіе  двѣ,  три  и  болѣе  частичекъ. 

Smoluchowski  далѣе  подробно  разбираетъ  въ  своей  работѣ  теорію 

иолнаго  разряженія  двойного  слоя,  допуская,  что  вначалѣ  въ  растворѣ 

нмѣются  одинаковый  частицы,  при  чемъ  въ  единицѣ  объема  пхъ  число 

(концентрація)  равно  п0.  Частицы  эти  равномѣрно  распредѣлены  въ  растворѣ  и 

нмѣютъ  круглую  Форму.  Благодаря  прнбавленію  электролитовъ,  которые  рш> 

предѣляются  равномѣрно  въ  одно  мгновеніе  по  всему  раствору  (времяі  =  0), 

каждая  частица  коллоида  получаетъ  сферу  притяженія  съ  радіусомъ  R. 

Brown'oBCKoe  движеніе  должно  происходить  только  до  тѣхъ  поръ  беспре- 
пятственно, пока  частицы  не  попадаютъ  одна  въ  сферу  дѣйствія  другой,  когда 

начинаютъ  дѣйствовать  между  ними  силы,  приводящія  къ  слипанію  частнцъ. 

Въ  своей  теоріи  Smoluchowski  разбараетъ  случаи  превращенія  перво- 

начальная раствора  въ  эму льсіи  въ  которыхъ  будутъ  содержаться  единичныя 

незаряженныя  частички  (ихъ  концентрація  wj,  двойныя  частички  (съ  концен- 

траціеіиг2)  и  т.  д.  Пользуясь  методомъ  кинетической  теоріи  Sinoluchowski 

получаетъ  для  п1}  пй,  ѣй...  диФФеренціальныя  уравненія  и  интегрируя  ихъ 

приходить  къ  установленію  связи  пи  и2,  п3...  со  временемъ  і,  которое 

протекаю  съ  момента  прибавленія  электролита  къ  раствору.  Значенія  nr,  %, 

п3  Smoluchowski  получаетъ  въ  такой  Формѣ: 

»і  ==  n*(y+mQif  I*  постоянная] 

:     (од  ff  I  ' 

(m0 1)  i  -  * І  ^"',г°(1+аі?00/нч' 
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Ввдъ  кривыхъ,  представлякшшхъ  связь  пѵ  н2)  щ  съ  временемъ  і  изо- 

браженъ  на  фиг.  1 .  1 

Фиг.  1. 

Пользуясь  выводами  теорін  коагулядіи  Smoluchowsk'aro,  мыможемъ 
кинетику  явленій  возбужденія  представить  такъ:  мы  будемъ  допускать,  что 

переходъ  органа  изъ  невозбужденнаго  состоянія  въ  возбужденное  сопрово- 

ждается переходомъ  одвночныхъ  частидъ  его  бѣлковъ  въ  многократный, 

при  чемъ  концентрадія  двойныхъ  частидъ,  являющихся  простѣйшимъ  пзмѣне- 

ніемъ  раствора,  принимается  какъ  мѣра  степени  возбужденія.  Отсюда  ясно, 

что  при  одномъ  и  томъ  же  п о дведеніи  количества  электролита  величина  возбу- 

жденія  въ  разное  время  отъ  начала  дѣйствія  его  выражается  ординатами 

кривой  п2. 

Мы  могли  бы  дать  степени  возбуждения  г  и  иное  опредѣленіе.  пред- 

ставивъ  ее  какъ  некоторую  Функдію  отъ  п2)  па...  пк.  При  незначительности 

п39  п3...  мы  поручили  бы  для  степени  возбужденія  кривыя  близкія  къ  ??2Ч, 
такъ  какъ  при  п2  =  ns == ...  пк  =  0.  г  =  0.  Разсмотрѣніе  хорошо  изучениыхъ 

процессовъ  возбужденія  даетъ  нѣкоторыя  любопытный  подтвержденія  только - 

что  развитыхъ  взглядовъ.  Такъ  дѣйствуя  на  мышду  раздражающими  аген- 

тами, доводящими  до  ея  бѣлковъ  іоны,  мы  получаемъ  кривую  ея  возбужденіи 

(сокращенія) близкую  къ  кривой  «2,такъ,  что  пзмѣненіе  степени  возбужденія 

мышды  со  временемъ  протекаетъ  близко  къ  тому  что  даетъ  теорія.  Далѣе 

1  См.  Н.  ѵ.  Helmholtz.  Handbuch  d.  Physiol.  Optik  (второе  изданіе  1896  гола), 
стр.  515. 

ЛзвѢоіія  P.  А.  Н.  1919, 



имѣются  весьма  точныя  изелѣдовакія  Esner'a,  дающія  ходъ  измѣеенія 
степени  возбушденія  еѣтчаткн  во  времени  и  весьма  близко  подходящая  къ 

кривой  щ.  ] 

Мы  такимъ  образомъ  можемъ  въ  общихъ  чертахъ  намѣтнть  кинетику 

явіеній  возбужденія,  детальное  разсмотрѣніе  отдѣльныхъ  ея  случаевъ  мы 

сообщимъ  въ  дальнѣйшпхъ  работахъ. 



Извѣетія  Роесійской  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

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

М&теріалы  по  фаунѣ  Turbellaria  Роееіи.  II  и  III, 

Н,  В.  Насонова, 

(Доложено  Ыопремѣннымъ  Секретарсмъ  отъ  имени  академика  К.  В.  Насонова  въ  засѣданіи 

Отдѣленія  Фпзпко-Математпческихъ  Наукъ  16  октября  1918  года). 

II. 

Къ  весенней  фаунѣ  Turbeüaria  Черкоморокаго  побережья  Кавказа. 

Съ  осени  1917  года  до  весны  1918  года  я  имѣлъ  возможность  собрать 

матеріалъ  по  Фауиѣ  прѣсиоводныхъ  Turbeüaria  въ  нѣкоторыхъ  мѣстностяхъ 

Черноморскаго  побережья  Кавказа,  главнымъ  образомъ  въ  Туапсинскомъ 

округѣ  Черноморской  губервіи.  Поиски  осенью  въ  концѣ  ноября  въ  Туапсин- 

скомъ  округѣ,  а  также  въ  Сочи  и  Гаграхъ  дали  только  указанія  на  нахо- 

яіденія  Tricladida.  Тѣ  же  результать/  получены  были  при  поискахъ  Tarbel- 

laria въ  теченіе  зимы  въ  Туапсипскоыъ  окру гѣ.  Первые  экземпляры  Bhabdo- 

coelida  были  найдены  около  урочища  Аше  этого  округа  въ  концѣ  марта. 

Свои  пзыскаеія  въ  апрѣлѣ  и  первой  половпнѣ  мая  я  производить  между 

с.  Лазаревекимъ  и  Тихоновсквмъ.  Здѣсь  пробы  брались  изъ  горныхъ  рѣчекъ 

и  ручьевъ,  образующихся  изъ  источниковъ,  вытекающихъ  весной  въ  обиліи 

въ  разлпчныхъ  мѣстахъ  этой  части  Череоморскаго  побережья.  Мною  были 

пзслѣдованы  также  мелкія  канавы  и  неболыніе  водоемы,  въ  которыхъ 

скоплялась  вода,  попадавшая  туда  изъ  источниковъ.  Большею  частію  вода 

вънихъ  была  слабо  проточная  и  мѣстами  застаивалась  въ  неболынпхъ  углу- 

бленіяхъ,  въ  которыхъ  развивались  иногда  въ  большомъ  обиліи  нитчатый 

водоросли.  Дно  этихъ  водоемовъ  около  с.  Тихоновскаго  состояло  изъ  чернаго 

глинистаго  ила  съ  болынимъ  содержаніемъ  мелкаго  перегноя,  безъ  всякой 

растительности.  Въ  другихъ  изслѣдованныхъ  мѣстахъ  дно  ихъ  состояло  изъ 

бѣлаго  или  сѣраго  известковаго  ила,  въ  ко^оромъ  почти  всегда  находились 

ІІзвѣстія  Г.  А. Н.  1919.  —  ІО$9  —  70 
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опавшіе  перегнившіе  листья.  Въ  горной  рѣкѣ  Аше  TurbcUaria  были  найдены 

въ  заводяхъ  и  медленно  текущихъ  рукавахъ,  норосшихъ  нитчатками. 

SUBLEG.  RHABDOCOELIDA. 

Fam.  Catenulidae. 

Stenostomitm  leucops  (Ant.  Duges). 

Встрѣчадся  съ  средины  анрѣля  какъ  въ  заводи  р.  Аше,  такъ  и  въ 

лужахъ  и  проточныхъ  канавахъ  около  с.  Лазаревскаго  и  урочища  Аше. 

Stenostomum  unicolor  (О.  Schmidt). 

Найденъ  массами  въ  неболыиомъ  непроточномъ  водоемѣ  близъ  с.  Лаза- 

ревскаго 24  (11).  IV  у  насыпи  желѣзной  дороги,  а  также  въ  урочищѣ  Аше, 

въ  канавѣ  у  шоссе  и  въ  деревянномъ  желобѣ,  по  которому  стекала  вода  изъ 

источника;  всегда  былъ  находимъ  среди  нитчатыхъ  водорослей. 

Длина  дѣпи  изъ  двухъ  зооидовъ  была  равна  1  мм.  По  внѣшнему  виду 

экземпляры  болѣе  подходили  къ  описанію  Брауна  (1885),  чѣмъ  Вейдов- 

скаго  (1882).  Отверстіе  рта  помѣщалось  на  возвышеніе,  довольно  рѣзко 

отграниченномъ  спереди  и  образующемъ  родъ  хоботка,  который  быстро 

вытягивается  и  животное  судорожными  движеніями  его  захватываете  иыФу- 

зорій.  Кромѣ  шіФузорій  въ  кишкѣ  находились  части  зеленыхъ  водорослей. 

Что  касается  внутренней  организации,  то  слѣдуетъ  отмѣтить,  что  стебель- 

чатыя  лопасти  головного  мозга,  отходящія  къ  дну  мерцательныхъ  ямокъ 

не  всегда  имѣютъ  расширеыіе  посрединѣ,  какъ  это  обыкновенно  изображается; 

чаще  это  расшнреніе  помѣщается  ближе  къ  основанію  ямокъ,  какъ  я  имѣлъ 

возможность  наблюдать  также  у  экземнляровъ,  находимыхъ  мной  въ  окрест- 
ностяхъ  Петрограда. 

Farn.  Dalyeliiidae. 

Balyellia  rubra  caucasica  nova  subsp. 

Найденъ  28. IV  въ  , проточной  канавкѣ  по  сторонамъ  шоссе  у  урочища 

Аше  и  30.  IV  въ  заводи  р.  Аше  близъ  с.  Тихоновскаго. 

Окрашенъ  очень  слабо  въ  видѣ  неболыиихъ  красиоватыхъ  прожилокъ 

на  псреднемъ  концѣ  тѣла.  Изслѣдованные  экземпляры  отличались  сильнымъ 

развитіемъ  поперечной  основной  пластинки  хитиновыхъ  частей  совокупитель- 
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наго  органа,  а  именно  длина  срединной  части  ол,  снабженной  продольными 

и  косыми  иерекладинками,  равнялась  длинѣ  шиповъ  и  даже  была  длиняѣе  ихъ 

(Табл.  IV,  рис.  9). 

Balyellia  armiger  (О.  Schmidt). 

Найденъ  30.  IV  въ  рукавѣ  р.  Аше  среди  питчатокъ  и  17.  V  въ 

канавкѣ  у  шоссе  въ  урочищѣ  Аше. 

Окраска  тѣла  темно-коричневая.  Поперечная  основная  перекладинка 

хптпнныхъ  частей  совокупительнаго  органа,  соединяющая  основаніе  стебель- 

ковъ,  одиночная.  Огходящій  отъ  нея  медіовентральный  желобокъ  (0.  Schmidt 

1861,  Fuhrmann  1894,  Vejdowsky  1895  и  Hofsten  1907)  съ  утолщен- 

ными краями,  которые  ГраФФЪ  (1882)  врннялъ  за  шипы,  длиннѣе  конеч- 

ныхъ  вѣтвей.  Шипоыосная  конечная  вѣтвь  несетъ  6  —  7  шяповъ.  ГраФФЪ 

(1882)  и  Фурманъ  (1900)  описываетъ  срединный  шипъ,  налегающій 

на  желобокъ.  ХоФСтенъ  (1907)  и  Беклемишевъ  (1917)  не  нашли  этого 

шипа.  Я  никогда  не  находилъ  его  у  экземпляровъ,  встрѣченныхъ  въ  Туаи- 

синскомъ  округѣ  Черноморской  губ.,  а  также  въ  Финляндіи  и  въ  Вят- 

ской губ.  ХоФстенъ  (1907)  описываетъ  одинъ  случай,  когда  внутри  у 

основанія  шйпоносной  вѣтви  находился  длинный,  тонкій  бичевидный  отро- 

стокъ  (ein  peitschenschnur förmiger  Ast).  По  ГраФФу  (1913)  первый  изъ 

внутреннихъ  шиповъ  постоянно  длиннѣе  остальныхъ.  Бичевидный  отростокъ 

одинъ  разъ  наблюдалъ  и  Беклемишевъ.  Его  никогда  мнѣ  не  приходилось 

различить  у  туапсинскихъ  экземпляровъ  1.  Здѣсь  при  основаніи  шйпоносной 
вѣтви  всегда  былъ  шипъ,  не  отличающійся  пи  длиной,  ни  шириной  отъ 

сосѣдннхъ  шиповъ. 

Balyellia  schmidtii  (Graff). 

Найденъ  12.V  въ  большомъ  числѣ  въ  канавкѣ  съ  слабо  текучей 

водой  у  шоссе  среди  нитчатокъ  въ  урочищѣ  Аше.  Тѣло  слабо  окрашенное, 

прозрачное,  желтоватое.  Кишка  сѣрая,  иногда  содержала  желтыя  и 

зеленыя  клѣтки  водорослей.  Желточники  гладкіе,  сѣрые.  Рабдпты  маленькія, 

расположены  группами  по  2 — 5.  Глазки  удлиненно  овальные.  Стебельки 

и  основная  пластинка  хитинныхъ  частей  совокупительнаго  органа,  соеди- 

1  Й eisner  (1915)  бичевидный  отростокъ  ечптаетъ  утолщеніемъ  хитина  наружной 
оболочки  ыедіовентральнаго  отростка. 

Извѣсма  р.  а.  н.  im.  70* 
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няющая  ихъ  основанія,  такіе  же,  какъ  у  В.  armiger.  Медіовептральный 

желобокъ  всегда  слегка  изогнуть  и  замѣтио  суженъ  къ  концу.  Края  его 

утолщены  и  эти  утолщенія  такъ  же,  какъ  у  В.  armiger  ГраФФОмъ  приняты 

за  шипы  (zweischcnkeliger  Unterschnabel).  Кромѣ  того  ГраФФЪ  описы- 

ваетъ  также  срединный  шинъ,  налегаю  щій  на  пихъ  (oberer  Schnabel).  Этого 

шипа  я  никогда  не  находилъ.  Вѣроятно  за  шипы  были  приняты  складки 

перепонки  желобка,  который  начинаясь  отъ  основной  перекладинки,  идутъ 

вдоль  нея  и  сходятся  у  ея  вершины.  Эти  складки  я  иногда  принималъ  за 

шпиъ,  когда  желобокъ  бы  лъ  не  расправленъ.  При  надавливаніи  стеклышкомъ 

желобокъ  сплющивается,  края  его  расходятся  и  складки  исчезаютъ.  Обѣ 

конечныя  вѣтви  плуговйдныя. 

По  Фурм  any  (1894)  этотъ  видъ  отличается  отъ  В.  armiger  слабой 

окраской,  благодаря  чему  тѣло  его  прозрачно,  и  тѣмъ,  что  конечныя  вѣтви 

не  иесутъ  шиповъ  и  обѣ  плугообразно  расширены  къ  концу.  ХоФСтенъ 

(1907  р.  535)  описалъ  зкземнляръ,  имѣвшій  на  обѣихъ  конечныхъ  вѣт- 

вяхъ  хйтинныхъ  частей  совокупительнаго  органа  плугообразныя  расши- 

ренія,  но  на  одной  изъ  нихъ  близъ  ея  основанія  находился  шипъ  и  кромѣ 

того  имѣлся  бичевидный  отростокъ.  ХоФСтенъ  принималъ,  что  этотъ  зкзем- 

пляръ нужно  отнести  къ  группѣ  В.  armiger  или  считать  случайной  варіаціей. 

Такимъ  образомъ  оиъ  считалъ  отличительнымъ  признакомъ  В.  schniätii 

отсутствіе  шиповъ  на  вѣтвяхъ.  Просмотрѣвъ  рядъ  экземпляров!.,  я  нашелъ, 

что  всѣ  они  имѣютъ  на  обѣихъ  вѣтвяхъ  плугообразныя  расширенія.  Что 

касается  шиповъ,  то  иногда  они  отсутствовали,  иногда  я  находилъ  одинъ 

шипъ,  помѣщенный  на  границѣ  между  стебелькомъ  и  конечной  вѣтвью. 

У  одного  экземпляра  (Табл.  IV,  рис.  8  а)  я  нашелъ  два  такихъ  одинаковыхъ 

шипа.  У  всѣхъ  экземпляровъ  была  слабая  окраска  и  отличіе  отъ  В.  armiger 

у  экземпляровъ,  имѣвшихъ  шипы,  сбстояло  только  въ  плугообразномъ  рас- 

ширении обѣихъ  конечныхъ  вѣтвей.  По  всему  вѣроятію  мы  здѣсь  имѣемъ 

переходный  Формы  къ  В.  armiger,  при  чемъ  эта  разновидность,  которую  мы 

назовемъ  f.  chaetifera,  близко  стоить  къ  той  разновидности  В.  armiger,  ко- 

торую мы  назвали  f.  microphtalma  \  Такимъ  образомъ  подтверждается  вы- 

сказанное Хофстономъ  (1912)  и  мною2  мпѣніе,  что  I).  schmidtii  вѣроятно 
не  представляется  самостоятельнымъ  видомъ. 

1  Въ  то  время,  какъ  статья  эта  была  сверстана,  я  нолучилъ  работу  Mcixner'a 
(1015),  въ  которой  вопросъ  о  стросніи  хитиновыхъ  частей  разсматрипается  водробно. 

2  Н.  В.  Насоновъ.  Матеріалы  по  Фаунѣ  ТигЪсШгіа  Госсіи.Т.  ИРАН  1919, p.  619. 



Phaenocora  achaeorum  n.  sp. 

Найденъ  2  .  VI  1 9 .  V  въ  ручьѣ  близъ  с.  Тихоновскаго.  Живетъ  въ 

илу,  углубляясь  въ  него  до  1  мм.  Рѣдко  выходитъ  изъ  ила  и  скопляется  на 

неосвѣщенной  сторонѣ  сосуда,  въ  которомъ  содержится.  Въ  немъ  жилъ  пять 

дней.  Питается  діатомеями  и  мелкими  зелеными  водорослями.  Плаваетъ  въ 

вертикальномъ  положеніи,  медленно  приподнимаясь,  при  чемъ  время  отъ 

времени  опускается,  такъ  что  движенія  его  кажутся  прерывчатыми. 

Длина  около  1  мм.  Тѣло,  расширяющееся  во  второй  трети,  спереди 

суженное  и  закругленное,  сзади  слегка  суженное  (Табл.  IV,  рис.  1), 

закругленное  и  иногда  вдавленное  посредине,  такъ  что  задній  конецъ  тѣла 

является  двухлопастпымъ.  Вдавленіе  наблюдается  во  время  движенія.  Без- 

цвѣтный  съ  ирозрачнымъ  переднимъ  копдемъ.  Просвѣчивающая  кишка 

сѣрая,  при  отраженномъ  свѣтѣ  бѣлая  но  сторонамъ  тѣла,  начиная  отъ 

глотки,  проходятъ  въ  видѣ  двухъ  сѣрыхъ  полосъ  желхочники.  Въ  передеемъ 

концѣ  твла  въ  клѣткахъ  мезенхимы  расположены  скопленія  очень  мелкихъ 

сильно  преломляющихъ  свѣтъ  шариковъ  (Табл.  IV,  рис.  1  а),  часто  въ  боль- 

шомъ  числѣ  въ  видѣ  поперечной  или  продольной  полосы  по  средиыѣ  тѣла 

или  въ  видѣ  неправильныхъ  пятенъ  около  глазъ.  При  проходящемъ  свѣтѣ  эти 

скопленія  кажутся  черными,  а  при  отраженномъ  —  бѣлыми.  Рабдиты  пом  е- 

щаются только  на  передеемъ  концѣ  тѣла,  расположены  двумя  дорожками  и 

имѣютъ  видъ  палочекъ,  заостреныыхъ  на  обоихъ  концахъ.  Глазки  (рис.  1  о) 

лежатъ  на  такомъ  же  разстояніи  отъ  средины,  какъ  отъ  боковыхъ  сторонъ, 

тѣла,  черный  удлиненно  овальныя  съ  неправильными  очертаніями  и  иногда 

съ  отростками.  Линзъ  нѣтъ.  Ротъ  расположенъ  довольно  сильно  отступя 

назадъ.  Глотка  овальная,  почти  шаровидная.  Кишка  широкая,  доходящая 

до  боковыхъ  сторонъ  тѣла  и  немного  не  доходящая  до  задняго  конца  его,  на- 

полнена сѣрыми  мелкими  крупинками;  иногда  встречаются  желтыя  крупинки 

и  капли,  а  также  остатки  діатомей  и  зеленыхъ  клѣтокъ  водорослей.  Зародыш- 

никъ  (Табл.  IV,  рис.  2g)  большой  мѣшковидный,  суженный  на  вершинѣ. 

Beceptaculum  seminis  (Табл.  IV,  рис.  2rs)  нмѣетъ  видъ  пузырька.  Выво- 

дящей протокъ  егообразуетъ  расширеніе  (Табл.  IV,  рис.  2  а),  подобное  тому, 

которое  наблюдалъ  Вейдовскій  (1895)  у  Phaenocora  typlilops,  и  впадаетъ 

въ  ductus  communis  (Табл.  IV,  рис.  2  de)  рядомъ  съ  выходящимъ  прото- 

комъ  (germiduetus)  (Табл.  IV,  рис.  2  gd)  зародышника.  Желточники  удлинен- 
ные, начинаются  позади  глотки,  иногда  сильно  расширены  въ  средней  и 

задней  области  (Табл.  IV,  рис.  1  ѵ),  съ  выемками  на  поверхности.  Яицъ 

не  было  и  матки  не  обнаружено.  Сѣменники  (Табл.  IV,  рис.  1 1)  лежатъ 
ИзвѣстіяР  А  Н.  1919. 
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въ  задней  области  тѣла  въ  видѣ  двухъ  скопленій  мелкихъ  лопастей  по  сто- 

ронамъ  тѣла.  Vasa  defer  entia  паправлены  отъ  сѣмепннковъ  впереди  п 

впадаютъ  въ  расширенную  часть  совокупительнаго  органа  (Табл.  IV, 

рис.  2  ѵ  d).  Совокупительный  органъ  колбовпдный  (Табл.  IV,  рис.  2  ас), 

суженный  на  дистальномъ  концѣ,  нѣсколько  вдается  своею  суженной  частью 

въ  atrium  (Табл.  IV,  рис.  2  at).  Сѣменной  пузырь  (Табл.  IV,  рис.  2  ѵ  s) 

шаровидный,  лежащій  въ  расширенной  части  органа  съ  протокомъ,  оканчи- 

вающимся узкой  и  короткой  трубочкой  {ductus  ejacidatoriiis).  Vesicida 

granularum  (Табл.  IV,  рис.  2  v  g)  лешитъ  въ  суженной  части  совокупи- 

тельнаго органа  надъ  протокомъ  его  и  впадаетъ  въ  этотъ  протокъ  передъ 

его  суженіемъ.  Зернышки  секрета  очень  мелкія.  Железокъ  не  обнару- 

жено. При  надавливаніи  покровнымъ  стеклышкомъ  вся  сперма  и  все  ско- 

нленіе  зернястаго  скелета  моя^етъ  выходить  наружу.  Полости,  въ  которыхъ 

они  помѣщались,  имѣютъ  обособленный  стѣнки  (Табл.  IV,  рис.  3).  Проме- 

жутокъ  между  этими  полостями  п  стѣнкамп  ductus  ejaculatorius  выполнено 

прозрачнымъ  веществомъ  h 

Fam.  TyphlopSanidae. 

Castrada  per  spie  ua  (Fuhrmann). 

Найденъ  вмѣстѣ  съ  BalyeUia  rubra,  въ  большомъ  числѣ  28  TV  въ 

каттавкѣ  по  сторонамъ  шоссе  у  урочища  Аше.  Здѣсь  у  большихъ  экземпляровъ 

позади  глотки  наблюдалась  поперечная  полоса  крупно-зернпстаго  темно-лило- 

ваго  пигмента.  Кромѣ  того  найденъ  30 .IV  въ  ручьѣ  у  с.  Тихоновскаго  въ 

числѣ  4  экземпляровъ,  безцвѣтныхъ  или  очень  слабо  окрашенныхъ  въ  желтый 

цвѣтъ.  Строеніе  совокупительнаго  органа  вполнѣ  сходно  съ  тѣіъ.  какъ 

изображаете  его  Hofsten  (1911  р.  56,  рис.  15  въ  текстѣ). 

Castrada  nigroponiica  п.  sp. 

Найденъ  4  (17).  V  въ  числѣ  двухъ  экземпляровъ  въ  пзвестковомъ  илу 

па  диѣ  слабо  проточной  канавки,  поросшей  нитчатками,  въ  урочпщѣ  Аше 

у  дороги. 

1  Такое  же  явленіе  я  наблюдалъ  и  у  нѣкоторыхъ  другпхъ  Формъ  турбеллярійѴ  Содер- 
житъ-ли  это  вещество  Форменные  элементы,  я  не  иогъ  выяснить,  такъ  какъ  не  дѣлалъ 
разрѣзовъ.  Во  всякомъ  случаѣ  мы  пе  имѣемъ  здѣсь  такого  раздѣленіл  на  Vesicula  seminalis 
и  Vesicula  granularum,  какое  видимъ  у  PölycysUs  и  Gyratrirc,  но  въ  обозначеніп  скоплешй 
спермы  Ii  зершістаго  секрета  я  оставилъ  тѣ  ;кс  пазвавія. 
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Длина  около  1  мм.  Тѣло  спереди  суженное  и  закругленное  на  концѣ, 

сзади  суженное  и  заостренное  (Табл.  IV,  рис.  4).  Сѣровато-бѣлое;  передай 
конецъ  прозрачный.  Рабдитовъ  нѣтъ.  Безъ  глазковъ.  Глотка  лежитъ  въ 

началѣ  второй  трети  длины  тѣла.  Кишка  сѣрая,  широкая,  доходить  до  задняго 

конца  тѣла.  Зародышникъ  короткій  сърасширеинымъ  концомъ.  Receptaculum 

seminis  въ  видѣ  овальнаго  пузырька  съ  широкимъ  каналомъ.  Желточпикп 

лопастные  лежать  по  сторонамъ  тѣла.  Широкіе  выводящіе  каналы  ихъ 

отходять  нѣсколько  отступя  отъ  задняго  конца  ихъ  и  впадаютъ  отдѣльно 

съ  обѣихъ  сторонъ  ductus  communis.  Матка  и  Форма  сѣменниковъ  не  изслѣ- 

дованы.  Vasa  defer entia  впадаютъ  (Табл.  ІУ ,  рис.  о  ѵ  d)  въ  расширенную 

вершину  колбовидиаго  совокупятельнаго  органа.  Стѣнки  его  имѣютъ  двойной 

слой  мускульныхъ  волоконъ  (Табл.  IV,  рис.  5  о  с).  Сѣменной  пузырь  шаро- 
видный или  овальный.  Подъ  нимъ  лежитъ  лопастное  скопленіе  зернистаго 

секрета  (Табл.  IV,  рис.  5yg).  Съ  каждой  стороны  устья  совокупительнаго 

органа  муясской  половой  каналъ  образуетъ  два  слѣпыхъ  выступа,  выстлап- 

ныхъ  тонкимъ  хптиномъ.  Изъ  нихъ  правый  немного  меньше  лѣваго.  Въ  мень- 

шемъ  (Табл.  IV,  рис.  5  а)  помѣщается  изогнутая  хитинная  палочка  (Табл.  IV, 

рис.  6  а)  съ  расширеннымъ  и  косо  срѣзаннымъ  основаніемъ.  На  вершннѣ  ея 

иомѣщаются  два  неболыпихъ  зубца.  Въ  другомъ  выступѣ  (Табл.  IV,  рис.  5  Ъ) 

находится  утолщеніе  хитина  въ  видѣ  узкой  пластинки,  изогнутой  спереди 

дугообразно  (Табл.  IV,  рис.  6  с),  нѣсколько  позади  средины  пластинка  утон- 

чается и  образуетъ  выемку,  па  краю  которой  помѣщается  небольшой  зубецъ 

съ  вершиной  изогнутой  проксимально.  Основаніе  зубца  немного  расширено. 

ІІосрединѣ  между  слѣпыми  выступами  на  стѣнкѣ  полового  канала  (Табл.  IV, 

рис.  5)  помѣщается  пѣсколько  большій  зубецъ  (Табл.  IV,  рис.  6  Ь)  съ  тупой 

закругленной  вершиной,  иѣсколько  изогнутой  внутрь  (Табл.  IV,  рис.  7)  и  съ 

расширеннымъ  основаніемъ,  отъ  котораго  отходятъ  острые  отростки.  Изъ 

нихъ  наиболѣе  развиты  отростки,  идущіе  дистально.  Bursa  copulatrix мешко- 

видная, съ  гладкими  стѣнкамп  внутри. 

Fam.  Gyratricsdae. 

Gyratrix  hermqphroditus  Ehrenberg. 

Встречался  съ  конца  мая  въ  различныхъ  проточныхъ  водоемахъ  въ 

урочищѣ  Аше. 

НаьЬстиі  Р.  А  Н.  1919 
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SÜBLEG.  TRICLADIDA. 

Planaria  gonocepliala  Duges. 

Встрѣчался  въ  теченіе  всей  зимы  и  весны  въ  проточныхъ  водоемахъ, 

всегда  въ  ооществѣ  съ  гаммарусами. 

Dendrocoelum  lacteam  (Müller)? 

Найдены  въ  январѣ  въ  ручьѣ  около  с.  Тпхоновскаго  молодые  экземпляры, 

принадлежащіе  повпдймому  къ  этому  виду.  Опредѣлпть  точно  не  предста- 

вилось  возможности,  такъ  какъ  этотъ  ручей  скоро  послѣ  этого  высохъ. 
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III1. 
Къ  вопросу  о  систематическомъ  значеиіи  образованій  свободнаго  края  глотки 

въ  p.  Dalyellia. 

До  сихъ  поръ  очень  мало  обращалось  вниманія  на  строеніе  свободнаго 

края  .глотки  въ  с.  Dalyellidae  и  разлачныхъ  образованій,  находящихся  на 

немъ.  Мы  совсѣмъ  не  знаемъ  пзслѣдованій  въ  этомъ  отношеніи  и  въ  анато- 

мичеекихъ  оішсаніяхъ  этихъ  турбеллярій  рѣдко  объ  этомъ  говорится.  Между 

тѣмъ  онъ  устроенъ  иногда  довольно  сложно  и  у  изслѣдованныхъ  видовъ 

различенъ,  такъ  что  имѣетъ  невидимому  систематическое  значеніе.  Причина, 

почему  до  сихъ  поръ  мало  обращалось  внпманія  на  разсматрпваемыя  образо- 

вали, лежптъ  вѣроятно  въ  томъ,  что  для  изученія  ихъ  необходимо,  чтобы 

глотка  была  выпячена  наружу.  Выпячиваніе  наружу  части  глотки,  лежащей 

въ  особомъ  чехлѣ  пли  глоточной  сумкѣ,  происходить  обыкновенно  тогда, 

когда  животное  захватываетъ  добычу.  Конечно  при  этомъ  наблюденіе 

строенія  края  глотки  невозможно  и  приходится  вызывать  выпячвваніе  глотки 

искусственно.  Часто  оно  происходить  вслѣдствіе  надавливанія  покрываемымъ 

стеклышкомъ  на  экземпляръ,  помѣщенный  на  предметномъ  стеклышкѣ, 

чѣмъ  и  приходится  пользоваться  при  изученіи  на  живыхъ  экземплярахъ, 

но  это  выпячиваніе  можно  вызвать  не  у  всѣхъ  экземпляровъ,  и  такпмъ 

образомъ  приходится  располагать  иногда  многими  изъ  нихъ,  что  конечно 

затрудняетъ  изслѣдовапіе.  Что  касается  изслѣдованія  на  консервированныхъ 

экземплярахъ,  то  оно  затрудняется  тѣмъ,  что  край  глотки  у  нихъ  всегда 

сильно  сокращенъ  и  установленіе  Формы  образованій,  помѣщенныхъ  на 

краю  глотки,  представляется  невозможнымъ. 

Обыкновенно  край  выпяченной  глотки  утонченъ.  Слой  мускульныхъ 

волоконъ  здѣсь  менѣе  толстъ,  чѣмъ  въ  остальныхъ  мѣстахъ  ея,  и  на  немъ 

нмѣется  рядъ  плоскихъвыступовъ,  такъ  что  край  кажется  какъ  бы  вырѣзан- 

нымъ  Фестонами,  или  же  такіе  выступы  утолщены  и  имѣютъ  видъ  сосочковъ 

различной  Формы,  а  именно  цилиндрической,  конусовидной  съ  притуплённой 

вершиной,  округлой  и  т.  п.  На  такихъ  сосочкахъ,  на  ихъ  вершппѣ  или  при 

1  Таблица,  на  которую  сдѣланы  ссылки  въ  этой  статьѣ,  приложена  къ  нервом  статьѣ 
ИРАН  1919,  G19— 646., 

Извѣстія  F.  А  Н.  1019. 
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основаніи,  могутъ  помѣщаться  различного  рода  образования,  которыя  сіу- 

жатъ  повпдимому  для  ощупыванія  различиыхъ  предметовъ,  а  именно  щу- 

пальцы,  щетинки  и  невіерцающіе  волоски,  сложенные  въ  пучки  или  поста- 

вленные въ  ряды.  По  всему  вѣроятію  мы  имѣемъ  здѣсь  дѣло  съ  органами 

осязанія,  служащими  прн  захватываніп  пищевого  матеріала  глоткой,  этимъ 

единственнымъ  органѳмъ,  при  помощи  котораго  животное  можетъ  ощупать 

и  захватить  пищу. 

Въ  литературѣ  мы  находимъ  лишь  немногія  указанія.  О.  Шмидтъ 

(1848)  у  D.  Jielluo  (viridis)  описалъ  на  краю  глотки  сосочки,  несущіе 

щупальце,  окруженное  пучкомъ  волосковъ,  и  счпталъ  ихъ  за  органы  осязанія. 

Фурманъ  (1894)  наблюдалъ  и  изсбразилъ  на  краю  глотки  у  D.  gr affix 

выросты,  расширенные  на  копцѣ,  которые  онъ  счпталъ  за  органы  хватанія. 

Хофстенъ  (1907)  у  В.  expedite/,1  описалъ  восемь  сосочковъ.  Этотъ  авторъ 
наиболѣе  подробно  останавливается  на  разематриваемыхъ  образованіяхъ  и 

говорить  следующее:  «Der  Vorclerrand  des  Saumes  ist  meist  mehr  oder 

weniger  stark  ausgekerbt,  was  schon  von  Oersted  (1844) beobachtet  wurde. 

Die  hierdurch  zustande  kommenden  Papillen  stellen  nur  Ausbuchtungen 

des  hier  sehr  dicken  Epitels  dar;  von  Schmidt  (1848),  neuerdings  auch  von 

Dorner  (1902),  werden  sie  fälschlich  als  besondere  Zellen  beschrieben.  Was 

die  Function  dieser  Gebilde  betrifft,  so  ist  Schmidt  (1.  c.)  ohne  Zweifel 

Im  Rechte,  wenn  er  sie  als  «Tastorgane»  betrachtet.  Wenigstens  müssen  sie 

solche  darstellen  bei  JA  Tielluo,  bei  welcher  Art  nach  dem  letzter- 

wähnten Verfasser  (1.  c.)  auf  jeder  Papille  «ein  stärker  hervorragender 

Fühlfaden  und  um  diesen  herum  ein  Büschel  äusserst  zarter  Härchen  ein- 

gepflanzt ist».  Bei  meinen  Arten  habe  ich  niemals  Härchen  beobachtet,  doch 

habe  ich  nicht  speciel  danach  gesucht2.  Die  Papillen  sind  bei  den  verschie- 
denen Arten  in  sehr  verschiedenen  Grade  ausgebildet.  Bei  D.  ornata 

und  Castrella  truncata  stellen  sie  sehr  kurze  und  breite  Ausbuchtungen  dar, 

bei  D.  expedita  sind  sie,  wie  Fuhrmann  (1894)  beobachtet  und  abgebildet 

hat,  «sehr  scharf  ausgeprägt  und  etwas  auseinander  gerückt».  Doch  muss 

ich  bezweifeln,  dass  sie,  wie  der  erwähnte  Verfasser  erklärt  als  «Greiffinger» 

funetionieren,  «die  beim  Vorschnellen  des  Pharynx  die  Beute  ergreifen  und 

1  Хофстенъ  считаетъ  D.  gräffii,  описанный  Фурманомъ,  синонимомъ  D.  expedita. 
но  съ  этимъ  нельзя,  гшѣ  кажется,  согласиться,  такъ  какъ  хитнновыя  части  ихъ  совокупи- 
тельнаго  аппарата  различны. 

2  «ѵ.  Graff  (1882,  р.  84)  äusserst  von  clem  Pharynx  doliiformis  ganz  im  allgemeinen,  dass 
jede  Kerbe  «ein  Büschel  unbeweglichen  Härchen  aus  dem  ein  oder  mehrere  durch  besondere 
Länge  hincausragen»,  trägt,  wie  in  den  speciellen  Beschreibungen  noch  näher  geschildert  werden 
soll».  Nach  den  versprochenen  näheren  Auskünften  sucht  man  aber  vergebens». 



festhalten»,  denn  da  sie  mit  keiner  eignen  Muskulatur  versehen  sind, 

können  sie  keinen  grösseren  Bewegungen  ausführen,  auch  nicht  irgend 

etwas  festhalten.  Auch  die  Anzahl  der  Papillen  wechselt». 

Послѣ  этой  работы  ХоФСтена,  сколько  мнѣ  извѣстно,  свѣдѣнія  о 

разсматриваемыхъ  образованіяхъ  мы  находимъ  у  ГраФФа  (1911),  а 

именно  онъ  описалъ  у  В.  dodgei  10  пальцеобразныхъ  сосочковъ,  отходи- 

щихъ  отъ  внутренней  стѣнки  глотки  и  удлиняющихся  при  выпячивапіи  и  у 

В.  rJwesi  вѣнедъ  сосочковъ  съ  пучкомъ  волосковъ.  Кромѣ  того  ХоФСтенъ 

въ  другой  своей  работѣ1  упоминаетъ  о  нахожденіи  у  В.  infimdibuliformis 

(=  В.  succincta)  восьми  широкихъ  и  короткихъ  сосочковъ.  Это  онъ  под- 

тверди лъ -также  въ  одной  изъ  послѣдующихъ  работъ  (1911). 

Во  всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ,  въ  которыхъ  миѣ  приходилось  наблюдать, 

край  глотки  по  своему  строенію  отличался  у  различныхъ  видовъ.  Эти  наблю- 

деиія  касаются  семи  видовъ  p.  Bdlyellia,  которые  я  и  позволяю  себѣ  при- 
вести ниже. 

Balyellia  lutheri  Nasonov,  по  моимъ  наблюденіямъ  надъ  финляндскими 

экземплярами,  какъ  я  уже  сообщалъ  ранѣе 2,  имѣетъ  на  краю  глотки  двѣнад- 

1  N.  Hof  st  en.  Arkiv  f.  Zool.  Sv.  Vetensk.  Akad.  Bd.  III,  '№  27,  1907,  p.  12. 
2  H.  В.  Насоновъ.  Къ  Фаунѣ  TurbeUaria  Финляндіи.  ИРАН  1917,  стр.  1105,  табл.  I, 

рис.  5.  А  и  Б.  Пользуюсь  случаемъ  исправить  нѣкоторыя  опечатки  и  пополнить  пропуски 
словъ,  которыя  замѣчены  въ  этой  работѣ  и  который  иногда  измѣняютъ  смыслъ  написан- 
наго,  а  именно:  на  стр.  1103,  строка  15  снизу,  вмѣсто  «въ  большомъ  пескѣ»  слѣдуетъ  читать 
«въ  болыномъ  числѣ» ;  на  стр.  1105,  строка  4  сверху,  вмѣсто  «мутно-корично-красную » 
слѣдуетъ  читать  «мутно-кирпично-красную»  и  строка  16  сверху,  вмѣсто  «обширный»  слѣ- 

дуетъ  читать  «сближены»';  на  стр.  1106,  строка  2  сверху,  вмѣсто  «2  mm.»  слѣдуетъ  читать 
«0,2  мм.»;  на  стр.  1107,  строка  12  сверху,  вмѣсто  «БаФФу  1913»  слѣдуетъ  читать  «Черняв- 

скому»; на  стр.  1110,  строка  19  сверху,  вмѣсто  «кишечную»  слѣдуетъ  читать  «конечную»; 
на  стр.  1238,  строка  17  и  18  снизу,  вмѣсто  «линіи  пятна»,  слѣдуетъ  читать  «линіи  тѣла»  и 
строка  15  сверху,  вмѣсто  «смѣшенія».  слѣдуетъ  читать  «скоплевія».  На  стр.  1242,  строка 
14  снизу,  вмѣсто  «росли  грушевидный  клѣтки»  слѣдуетъ  читать  «находятся  выводящее  ка- 

нальца грушевидныхъ  клѣтокъ»  и  строка  15  и  16  сверху  вмѣсто  «Отверстіе  открывается» 
слѣдуетъ  читать  «Отверстія  открываются».  На  стр.  1243,  строка  16  и  17  снизу,  вмѣсто 
«крутыхъ  грушевидныхъ  железъ  одноклѣтчатки  исходитъ  отверстіемъ»  слѣдуетъ  читать 
«крупныхъ  одпоклѣтчатыхъ  грушевидныхъ  железъ  открывается  отверстіемъв;  на  стр.  1243, 
строка  13  снизу,  вмѣсто  «сплошной»  слѣдуетъ  читать  «спинной»;  на  стр.  1244,  строка 
19  снизу,  вмѣсто  «расширеннаго  на  мѣшка»  слѣдуетъ  читать  «расширеннаго  на  вершннѣ 
мѣшка» ;  на  стр.  1245,  строка  14  сверху,  вмѣсто  «также»  слѣдуетъ  читать  «тамъ  же»;  на 
стр.  1246  строка  10  снизу,  вмѣсто  «одномъ  изъ  острововъ»  слѣдуетъ  читать  «на  одномъ  изъ 
острововъ»;  на  стр.  1253,  строка  14  сверху,  передъ  «Форма»  слѣдуетъ  вставить  «Харьковъ 
(Марковъ  1904)»;  на  йтр.  1254,  строка  14  сверху,  вмѣсто  «Федоровымъ»  слѣдуетъ  читать 
«Федоровичемъ»;  на  стр.  1255,  строка  6  снизу,  вмѣсто  «восточной»  слѣдуетъ  читать  «въ 
восточной  Пруссін»;  и  строка  10  и  11  снизу,  вмѣсто  «она»  слѣдуетъ  читать  «онъ»  и  вмѣсто 
«онъ  наблюдается»,  слѣдустъ  читать  «авторъ  наблюдалъ  его»,  а  также  строка  7  сверху, 
выкинуть  «не». 

ИзвѣсвдяГ.А.ІІ.  1919. 
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цать  сосочковъ,  раздѣленныхъ  небольшими  промежутками.  Въ  спокойномъ 

состояніи  они  сдвигаются  вплотную  и  загибаются  внутрь.  Каждый  сосочекъ 

имѣетъ  видъ  цплиндрическаго  выступа,  закругленнаго  и  иногда  расширенна™ 

на  концѣ.  Съ  внутренней  стороны  онъ  образуетъ  набуханіе  въ  видѣ  поду- 

шечки, а  на  вершинѣ  его  помѣщается  мягкая  щетинка,  загнутая  обыкно- 

венно внутрь.  При  основаніи  сосочка  помѣшается  колбовидкое  или  овальное 

скопленіе  клѣтокъ  съ  зернистымъ  содержпмымъ.  Разрѣзы  мною  не  были 

сдѣланы.  Мною  данърясунокъ  этого  аппарата  и  положевія  сосочковъ  при 

вывороченной  глоткѣ  у  живыхъ  экземпляровъ. 

JDalyellia  armiger  (О.  Schmidt),. по  наблюденіямъ надъ  черноморскими 

и  вятскимп  экземплярами,  пмѣетъ  па  краю  глотки  двоякаго  рода  плоскіе 

выступы,  Одни  изъ  нихъ  большей  величины  и  подраздѣлепы  надвое  небольшой 

выемкой  (Табл.  I,  рис,  4),  при  чемъ  образуется  какъ  бы  два  выступа 

одинаковой  величины.  Въ  оромежуткахъ  между  такими  выступами  помѣ- 

щается  щупальце.  Оно  нмѣетъ  расширенное  основаніе  и  нрикрѣпляется  съ 

внутренней  стороны,  нѣсколько  отступя  отъ  средины  выемки.  На  каждомъ 

изъ  болыпихъ  выступовъ  помѣщается  по  пучку  немерцающихъ  волосковъ. 

При  основаніи  щупальца  находится  колбовидная  железка,  какъ  у  D.  lutheri 

Nasonov.  Между  двойными  большими  выступами  помѣщаются  одиночные 

маленькіе  выступы,  не  подраздѣленные  на  двое  и  меньшей  величины.  На 

вершинѣ  ихъ  весьма  часто  наблюдается  пучекъ  немерцаю щихъ  волосковъ, 

а  внутри  такая  же  железка,  какъ  и  въ  болыпихъ  выступахъ,  только  мень- 

шей величины.  Когда  глотка  втянута  внутрь,  край  сильно  суживается, 

выступы  сокращаются  и  сглаживаются. 

ВаіуеШа  picta  (О,  Schmidt),  по  наблюденіямъ  надъ  финляндскими 

экземплярами,  имѣетъ  строеніе  края  глотки,  сходное  съ  таковымъ  же  у 

JD.  lutheri  Nasonov,  только  сосочки  болѣе  просто  устроены,  а  именно  они 

имѣютъ  видъ  притупленныхъ  и  закругленныхъ  на  вершинѣ  конусовъ.  На 

вершинѣ  каждаго  сосочка  помѣщаетея  по  двѣ  щетинки  (Табл.  I,  рис.  10). 

Къ  сожалѣнію  я  не  могъ  изучить  эти  образованія  на  вполнѣ  расправленной 

глоткѣ  и  точно  установить  число  сосочковъ.  Во  всякомъ  случаѣ  можно  было 

удостовериться,  что  въ  промежуткахъ  между  сосочками  не  было  никакихъ 

выступовъ  п  нпгдѣ  не  находились  щупальцы. 

JDalyellia  penicüla  (М.  Braun),  по  наблюдешямъ  надъ  вятскими  экзем- 

плярами, имѣетъ  на  краю  глотки  относительно  болѣе  крупные  сосочки  и  не 

болѣе,  какъ  въ  числѣ  восьми.  Форма  ихъ  коническая,  при  чемъ  вершина 

конуса  притуплена  и  вдавлена.  Со  дна  вдавленія  поднимается  пучекъ  немер- 

цающихъ волосковъ.  Въ  каждомъ  сосочкѣ  находится  овальная  или  колбо- 
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видная  железка.  При  сокращеніи  сосочки  сокращаются.  Между  сосочками  не 

имѣется  никакихъ  выступовъ.  Щупалецъ  и  щетпнокъ  не  имѣется  (Табл.  I, 

рис.  6). 

Dalyellia  brevispina  (Hofsten),  по  наблюденіямъ  иадъ  вятскими  экзем- 

плярами, имѣетъ  край  рта,  усаженный  выступами  въ  вядѣ  бугорковъ, 

нѣсколько  выступающихъ  съ  внутренней  стороны.  Съ  наружной,  поверх- 

ности основаніе  этихъ  бугорковъ  прикрыто  складочкой  кожи,  такъ  что 

бугорокъ  кажется  сбоку,  какъ  бы  подраздѣленнымъ  иоиеречиымъ  желоб- 

комъ  (Табл.  I,  рис.  8  а).  Со  дна  этого  желобка  отходить  рядъ  немерцающихъ 

волосковъ,  а  съ  внутренней  стороны  при  основаніи  бугорка  прикрѣпляется 

щупальце,  загнутое  обыкновенно  внутрь  пли  совершенно  выпрямленное. 

Подъ  бугоркомъ  помѣщается  железка,  относительно  большей  величины,  чѣмъ 

у  другихъ  разсмотрѣнныхъ  нами  видовъ,  и  часто  расширенная  въ  попереч- 

номъ  направленіи.  При  сокращеніп  наружная  складочка,  находящаяся  при 

основаніп  бугорковъ,  совершенно  прикрываетъ  ихъ,  и  бугорки  загибаются 

внутрь. 

Dalyellia  chlynovica  Nasonov  имѣетъ  каиболѣе  просто  устроенный 

край  глотки.  Здѣсь  находится  только  рядъ  одинаковы  хъ  сосочковъ  въ  числѣ 

десяти,  большею  частію  расшпрениыхъ  въ  поперечномъ  направленіп.  Осно- 

ваніе  этихъ  сосочковъ  покрыто  кольцевой  складочкой  кожи,  идущей  по  всему 

краю  глотки  (Табл,  I,  рис,  7).  Щупалецъ,  щетпнокъ  и  волосковъ  здѣсь  не 

имѣется.  Присутствіе  яшлезокъ  на  живыхъ  экземнлярахъ  я  обнаружить  не 
могъ. 

Dalyellia  cuspidata  (О.  Schmidt),  по  наблюденіямъ  надъ  вятскими 

экземплярами,  также  не  имѣетъ  ни  щетпнокъ  ей  волосковъ.  Бугорки, 

сндящіе  по  краю  глотки,  удлиненные  и  образують  короткій  щуиальцевидный 

отростокъ.  Край  глотки  мною  изслѣдованъ  въ  нѣсколько  сокращенномъ  видѣ 

Послѣ  того  какъ  корректура  этой  статьи  была  сверстана,  я  получнлъ 

работу  Мей  к  сн  ер  а,  вышедшую  въ  1915  году1.  Позднее  получеиіе  литера- 
туры объясняется  тѣмъ,  что  съ  14  до  17  года  журналы  п  справочный 

пзданія  получались  неправильно  и  съ  пропусками,  такъ  что  слѣдить  за 

выходомъ  и  полученіемъ  книгъ  было  трудно.  За  послѣдніе  ;ке  три  года 

иностранная  литература  совсѣмъ  не  получалась  и  не  могла  быть  использо- 
вана въ  этой  статьѣ. 

1  J.  Meixner.  Zool.  Jahrb.  Abtb.  Syst.  Bd.  38,  1915,  p.  150. 
ЙзвѣстіяГ.А.Н.  1919 



Мейкснеръ  сообщаетъ  слѣдующее  «in  Zahle  und  Form  wechselnden, 

papillenartigen  Vorragungen  des  Epithels  die  vordersten  Teile  jener  aus- 
serordentlich langgestreckten  Pharyngealepithelzellen  darstellen;  speziell 

bei  D.  expedita  fand  ich  in  Übereinstimmung  mit  Fuhrmann's  und  Hof-- 

s ten's  Angaben  stets  8  sehr  markanten  Papillen  und  ebenso  scheint  sich 
D.  infimdibuUformis  (Fuhrm.)  zu  verhalten.  Eine  der  Papillen  homologe 

Bildung  ist  augenscheinlich  auch  der  Haft-  oder  Bohrapparat  von  Graffilla 

muricicola  Jher.,  G.  brauni  F.  Schm.  und  Gallosoma  monorchis  Dörler. 

Am  freien  Enden  der  Papillen  wurden  bislang  nur  für  D.  viridis  (G.  Shaw.) 

und  D.  rheesi  Graff  Büschel  imgieschlauger  Geisseihaare  nachgewiesen 

beiden  mir  vorliegenden  Arten  suchte  ich  vergeblich  nach  solchen»  (p.  484). 

Мейкснеръ  вмѣстѣ*  съ  Фурма  ei  омъ  придерживается  того  мнѣнія, 
что  эти  образованія  служатъ  для  захватыванія  пищевого  матеріала. 

1  Мейкснеромъ  были  изслѣдованы:  D  brevispim  Hofstcn,  1J.  armigem  (О.  Sc  Ii  т.), 
I).  kupelwiescri  Меіхііег,  D.  fusca  (Fuhrm.),  D.  amata  Hofstcn  и  D.  diadema  Hofsteu. 
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Объжзыеніе  ^гаоѵгіиіды  рисункор/ь, 

Таблица  IV. 

Объясненіе  буквъ:  о  —  глазки;  ph.  —  глотка;  v — желточникъ;  t  —  сѣменникъ;  </— заро- 

дышниіст,;  gd — germiductus ;  d,  с.  —  ductus  communis;^,  с  — совокупительный  органъ;  v7  s. — 

vesicula  seminalis;  v,  g. —  vesicula  granulorum;  v,  d.  —  vas  deferens;  at. — atrium;  o.  g. — половое 
отверстіе. 

Рис.  1.  Phaenocora  acliaeorum  nova  sp.  Внѣшніп  видъ.  a — скопленіе  очень  мелкихъ  ша- 

риковъ. 

Рис.  2.  Тоже.  Часть  половыхъ  органовъ.  а  —  распшреніе  выводящаго  канала  сѣмя- 
преемника. 

Рис.  3.  Тоже.  Схема  дорзовентральнаго  разрѣза  совокупнтельнаго  органа. 
Рис.  4.  Castrada  nigropontica  nova  sp.  Внѣшній  видь. 

Рис.  5.  Тоже.  Совокупительный  органъ.  а  —  меныпій  слѣпой  мѣшокъ  съ  хитинной 

палочкой;  Ь  —  большій  слѣпой  мѣшокъ  съ  зубцомъ  на  хитинной  пластинкѣ. 
Рис.  6.  Тоже.  Хитинныя  вооруженія  слѣпыхъ  мѣшковъ  мужского  полового  канала  съ 

брюшной  стороны,  а — хитинная  палочка;  Ъ  — ~  срединный  зубецъ;  с — боковой  зубецъ  напла- 
стннкѣ. 

Рис,  7.  Тоже.  Хитинный  срединный  зубецъ  совокупнтельнаго  аппарата  сбоку. 

Рис.  8.  Dalyellia  sclimidtii  (Graff).  Хитинное  вооруженіе  совокупнтельнаго  органа  одного 

экземпляра  этого  вида,  а  —  шипы  при  основаніи  плуговидныхъ  боковыхъ  вѣтвей. 
Рис.  9.  Dalyellia  rubra  caucasica  nova  subps.  Хитинное  вооруженіе  совокупнтельнаго 

органа. 

ІІгьѣсттл  Г.  А  Ы.  1919. 





В.  Насоновъ.  Къ  фаунѣ  Turbellaria  Россіи.  II  и  III. 
Табл.  /V 

15  Госѵд.  типого.  Звенигородскаа,  Л. 





Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

• 

Іонная  теорія  слуховой  адаптаціи. 

П.  ГГ.  Лазарева. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  10  сентября  1919  г.). 

Подобно  глазу  при  периФерическомъ  зрѣніи  ухо  также  показываетъ 

измѣненіе  чувствительности,  смотря  по  тому,  наблюдаемъ  ли  мы  его  послѣ 

покоя  или  послѣ  воздѣйствія  раздражителей.  Послѣ  покоя  ухо  дѣластся 

болѣе  чувствительньшъ,  послѣ  воспріятія  звука  опредѣленной  высоты  ухо 

показываетъ  меньшую  чувствительность  къ  тому  же  тону,  который  дѣй- 
ствовалъ  на  него  передъ  этимъ.  Эти  явленія  мы  по  аналогіи  съ  явленіямп 

зрительной  адаптаціи  назовемъ  явлеиіями  слуховой  адаптаціи,  при  чемъ 

увеличеніе  чувствительности,  при  прибываніи  въ  тишинѣ  назовемъ  адапта- 

ціей  къ  тишипѣ,  уменыненіе  чувствительности  при  дѣйствіп  звуковъ  будемъ 

называть  адаптаціей  къ  звуку. 

Въ  настоящей  статьѣ  приводится  теорія  явленій  адаптаціи  въ  связи 

съ  іонной  теоріей  слуховыхъ  воспріятій,  а  также  дана  экспериментальная 

провѣрка  заключеній  теоріи,  выполненная  въ  Физическомъ  Иыститутѣ 

Московскаго  Научнаго  Института. 

Общая  теорія. 

Какъ  показываетъ  изслѣдованіе  Heimholt  z'a  о  вліяніи  разности 
Фазъ  обертоновъ  на  тембръ  звука,  воспріятіе  сложиаго  звука  зависптъ  отъ 

простого  явленія  резонанса  въ  колеблющихся  частяхъ  внутренняго  уха1. 

Изученіе  чувствительности  предпринятое  М.  Wien'oмъ  однако  показало 

нѣкоторыя  особенности,  а  именно  относительная  величина  максимума  чув- 

ствительности по  его  опытамъ  не  соотвѣтствуетъ  иредположенію  о  про- 

1  Ср.  Введете  R.  W aclismuth'a  къ  послѣднему  издаиію  книги  Н.  v.  Не lmholtz. 
Die  Lehre  von  den  Tonempfindivngen.  Также  П.  Л  аз  ар  е  в  ъ.  Изслѣдованія  по  іонноіі  теоріи 
возбужденія.  Москва,  191 G. 

Р.  Lasare  ff.  Rechercües  sur  la  theorie  ionique  de  l'excitation  p.  139—144.  Moscou 
1918. 

Изсѣстіл  P.A.H.  1919. —  IO55  — 
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стомъ  механическомъ  резонансѣ,  какъ  причинѣ  воспріятія  въ  среднемъ  ухѣ. 

Чтобы  примирить  ученіе  Helmholtz'a,  имѣющее  за  себя  солидбыя  экспе- 

рішентальныя  данныя  съ  результатами  Wien'a,  я  указалъ  въ  1910  г.  на 
возможность  существованія  вспомогательнаго  механизма,  переводящаго 

колебанія  кортіевыхъ  нитей  путемъ  хпмическаго  процесса,  выдѣляющаго 

іоны,  въ  раздраженіе  концевыхъ  аппаратовъ  nervi  acustici. 

По  моему  представленію  такой  процессъ  можетъ  состоять  въ  томъ, 

что  клѣтки,  лежащія  па  колеблющихся  кортіевыхъ  нитяхъ  снабжены 

особымъ  чувствительнымъ  къ  звуковымъ  колебаніямъ  веществомъ,  обла- 

дающимъ  свойствомъ  взрывчатыхъ  веществъ,  разлагающихся  при  мехаии- 

ческихъ  колебаніяхъ.  Мы  будемъ  далѣе  допускать,  что  подобно  взрывча- 

тымъ  веществамъ,  такое  вещество  въ  ухѣ  показываетъ  избирательное 

химическое  дѣйствіе  по  отношенію  къ  разным  ъ  длинамъ  волнъ,  при  чемъ 

имѣется  періодъ,  для  котораго  энергія,  потребная  на  разложеніе,  наи- 
меньшая. 

Исходя  изъ  такихъ  представленій  мы  можемъ  написать  уравненіе 

разложенія  при  Фонохимической  реакціи  (реакціи,  протекающей  при  дѣй- 

ствіи  звука)  въ  ухѣ. 

Пусть  U  сила  звука  во  виѣшней  средѣ;  благодаря  механически мъ 

свойствамъ  нитей  изъ  нея  часть  п,  зависящая  отъ  длины  волны,  пере- 

ходить въ  энергію  колебанія  нитей  Uv  такимъ  образомъ  U1  =  nll.  Кромѣ 

того  дѣйствуя  на  клѣтку  съ  опредѣленнымъ  періодомъ,  мы  получаемъ,  что 

эиергія,  пошедшая  на  Фонохимическій  процессъ,  равняется  JJ2  =  müv 

гд^э  т  также  является  Функціей  періода  колебаній.  Такимъ  образомъ 

U2=mnU.  Мы  предположить  далѣе,  что  Фонохпмическое  разложеніе  про- 

иорціоиально  U2  —  mnU\  называя  коеффиціентъ  пропорціональности  ß;  и 

считая,  кромѣ  того,  чистую  звуковую  реакцію  реакціей  перваго  порядка 

имѣемъ,  что  ея  скорость  vl-=$1mnUG,  гдѣ  G  концентрація  звукочувстви- 
тельнаго  вещества.  Путемъ  этой  первой  реакціи  въ  клѣткахъ,  лежащпхъ 

на  кортіевыхъ  нитяхъ,  нарастаетъ  концентрація  продуктовъ  распада  G[, 

эти  продукты  уводятся  благодаря  химической  реакціи,  скорость  которой 

пропорціоналыіа  G\',  и  этотъ  процессъ  имѣетъ  скорость  ѵ2  =  —  ?>2G[; 

de ' 

гдѣ  ß2  постоянная.  Общая  скорость  V ==  ѵг  -+- ѵ2  = -~ 

c<^^mnUG—^G[  .  (I) 

1  П.  Лаз  ар  с  пъ.  Loc.  cit. 
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При  установившемся  состояніи 
1-<0 

CC==b-mnUG 
P 

Для  порога  чувствительности  но  закону  Loöl/a  С[  =  В'  п  называя 

чувствительность  Е  —  пмѣемъ 

 (и) 

Вътеченіе  короткого  времени  С  постоянно,  и5  пользуясь  Формулой  (II), 

легко  объяснить  выводы  Wien'a.  Въ  самомъ  дѣлѣ  кривая  чувствитель- 
ности зависитъ  не  только  отъ  механпческпхъ  свойствъ  системы,  характери- 

зуемыхъ  п.  по  и  отъ  химическнхъ  ея  свойствъ,  опредѣляемыхъ  величиной 

т.  При  этомъ  понятно,  что  Е  при  иесовпаденіи  максимумовъ  для  т  и  п 

можеть  пмѣть  2  максимума,  какъ  это  дѣйствительно  было  Наблюдаемо  нѣ- 

которымп  взслѣдователями. 

С  точно  такъ  же  какъ  и  копдентрація  зрптельнаго  пурпура  должно  из- 

меняться, при  чемъ  если  допустить,  что  скорость  возстаповленія  С  идетъ 

пропорціонально  количеству  продуктовъ  распада,  то 

Щ=№І  =  мс~0)  .......(in) 

здѣсь  С0  постоянная. 

Предполагая,  что  вначалѣ  времени  при  t  =  0  мы  пмѣемъ  С  —  О,  мы 

находимъ,  пзъ  уравненія  (III) 

гдѣ  Т  есть  время  адаптаціп  къ  тишпнѣ  и  С  концентрація  звукочувстви- 

тельнаго  вещества  соответствующая  этому  времени.  Подставляя  это  выра- 
женіе  въ  уравненіе  II  пмѣемъ,  что  чувствительность  Е  поедѣ  спльныхъ 

звуковъ,  когда  практически  (7=0,  возрастаете  по  уравненію 

J  Е.=  Ь^(і±в-ЩШ:  •  •  .  (IV) 

Называя  Е0  максимальную  чувствительность  при  Т—оо  нмѣемъ,  что 

Е^1-е-^т  ...(V) 

Йаеѣстіа  Р.  А.  И.  1919; 
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При  возд  ѣйствіп  на  вполнѣ  отдохнувшее  ухо  звуковъ  силы  U  мы  имѣемъ 

разложеніе  звукочувствительнаго  вещества  и  вслѣдствіе  этого  адаптацію  къ 

звуку.  При  этихъ  процессахъ  адаптаціи  допускается,  что  возстановленіе 

вещества  чувствительнаго  къ  звуку  при  дѣйствіи  звука  и  при  тишинѣ  раз- 

лично. Это  намъ  понятно  приходится  предполагать  и  при  периФерическомъ 

зрѣніи. 
Разсчетъ  для  слуховой  адаптаціи  къ  звуку  производится  совершенно 

также,  какъ  это  имѣетъ  мѣсто  для  глаза  при  периФерическомъ  зрѣніи  (см. 

П.  Лазаревъ.  Іонная  теорія  возбужденія,  стр.  114).  Если  на  ухо,  содер- 

жащее максимальное  количество  звукочувствительнаго  вещества  дѣй- 

ствуетъ  звукъ  силы  U  въ  теченіе  времени  т,  то  изъ  уравненія  (I)  сіѣдуетъ, 

что  концентрация  продуктовъ  С"  при  этомъ  образующаяся  и  представляю- 
щая собою  интегралъ  уравненія  (I)  есть 

1        0    mn  U-+-  ß. 

TO 

По  прошествіи  этого  времени  т  остающаяся  концентрація  звукочувстви- 

тельнаго вещества  есть  С0  —  (70"  —  С  и  такъ  какъ  чувствительность  равна 

то 

Или,  преобразуя  это  выраженіе, 
j 

7?  —       $ininGo  ß/m2^2  Z7(70   (ßi дая  г/  +  ß2) x  /yj4 
I?  фхшг  Z7~t-  ß2)      ß2  Б  (ß,  mn  ü  i  ß2) 

Или  при  постояшюмъ  U  величина  Е  имѣетъ  видъ 

E=Ä  +  Be-Bx  (VII) 

гдѣ  А,  В  и  В  постоянный. 

Наконецъ,  если  XI  и  і  достаточно  велики,  такъ  что  
е  ~~  (ßl  mn  и  "**  ßs)  т 

близко  къ  нулю  и  (32мало  но  отношенію  къ  famnU,  то  по  уравнепію  (VI) 
имѣемъ 

E^lW  llM  #^=§==Const  •  (VIII) 

I 
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Опытная  провѣрка. 

Всѣ  выводы  теоріи  съ  качественной  стороны  прекрасно  подтвержда- 

лись наблюденіемъ  Urbantschitseh1,  носившими  вполнѣ  качественный 

характеръ,  и  доказавшими,  что  возстановленіе  чувствительности  послѣ  уто- 

мленія  уха  звукомъ  происходитъ  въ  теченіе  нѣсколькихъ  секундъ. 

Количественная  провѣрка  законовъ  адаптаціи  была  выполнена  по 

моему  предложеиію  П.  Н.  Бѣликовымъ,  при  участіи  Г.  С.  Васильева, 

при  чемъ  методъ,  примѣненный  для  этой  цѣлн,  состоялъ  въ  слѣдующемъ. 

Звуки,  какъ  вызывающіе  адаптацію,  такъ  и  измѣряющіе  чувствитель- 

ность получались  отъ  телефона,  питаемаго  перемѣннымъ  синусоидальнымъ 

токомъ,  даваемымъ  генераторомъ  незатухающихъ  колебаній  съ  катоднымъ 

реле.  Цѣпь  колебаній,  включающая  емкость  и  самоиндукцію,  связывалась 

индуктивно  съ  второй  цѣпью,  настроенной  съ  цѣпью  колебаній  въ  резонансъ 

и  включающей  перемѣнную  емкость.  Въ  эту  цѣпь  можно  было  приключать 

или  телефонъ,  служащій  для  адаптаціи  Аг  или  телеФонъ  для  опредѣленія 

чувствительности  А2.  ТелеФонъ  для  адаптаціи  обладалъ  большою  чувстви- 

тельностью. ТелеФонъ,  служащій  для  измѣренія  Е  имѣлъ  малую  чувстви- 
тельность. 

Оба  телефона  для  измѣненія  силы  ихъ  возбужденія  имѣли  шунты,  при 

чемъ  шунтъ  телефона  А1  для  адаптаціи  состоялъ  изъ  ящика  сопротивленіи, 

а  шунтъ  телефона  А2  для  опредѣленія  Е  изъ  реостата  со  скользящимъ  кон- 

тактомъ.  ТелеФонъ,  служащій  для  адаптаціи  плотно  прижимался  къ  уху. 

ТелеФонъ,  измѣряющій  Е,  находился  на  разстояніи  5  —  6  метровъ  отъ 

изслѣдуемаго  уха.  Для  болыпаго  ослабленія  силы  звука,  даваемаго  имъ, 

мембрана  телефона  закрывалась  пластинкой  съ  діаФрагмой,  имѣющей  от- 

верстіе  около  1  кв.  миллим,  и  пространство  между  мембраной  и  пластинкой 

заполнялось  ватой.  Для  измѣренія  силы  тока  въ  телефонную  цѣпь  вводился 

термоэлементъ,  соединенный  съ  гальванометромъ  Депре  д'Арсонваля.  От- 
клоненіе  этого  послѣдняго,  измѣряющее  квадратъ  силы  телефоннаго  тока, 

позволяло  опредѣлить  силу  звука  телефона  въ  относительныхъ  единицахъ. 

Ухо  изслѣдуемаго  помѣщалось  въ  особой  вырѣзкѣ,  позволявшей 

головѣ  покойно  находиться  въ  опредѣленномъ  положеніи  и  рядомъ  находился 

реостатъ  со  скользящимъ  контактомъ,  служащій  шунтомъ.  Наблюдатель 

передвигалъ  контактъ  до  тѣхъ  поръ  пока  звукъ  только-что  появлялся  или 

1  V.   Urbantschitseh.  Pflüger's   Archiv.  24,  p.  574— 1881;  25,  p.   323-1881;  27, 
p.  43G— 1S82;  31,  p.  280—1883;  42,  p.  154— 1888;  106,  p.  93-1905;  110,  p.  437-1905. 

Извѣстія  F.A.H.  1919. 
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исчезалъ  и  иомощникъ  наблюдалъ  по  шкалѣ  токъ  въ  гальванометре,  откуда 

находилась  сила  звука  U. 

Число  колебаній  звука  было  во  всѣхъ  опытахъ  692. 

Въ  таблицѣ  I,  II,  III  и  TV  мы  даемъ  результаты  изслѣдованія  Е  въ 

зависимости  отъ  измѣненія  времени  адаптаціи  къ  тишинѣ  Т  послѣ  воздѣй- 

ствія  сильнаго  звука,  вызывающаго  адаптацію  къ  звуку  въ  теченіе  3  ми- 

нуть (утомленіе  уха). 
V. 

Таблица  I. 

(П.  Н.  Б  ѣ  л  и  к  о  в  ъ). 

Т  (въ  сек.)  4      5      6      7      9     10     11     13     15     16     17     20    21  2G 

l  —  e~^T>  (ß3  —  0,05)  0,18  0,22  0,26  0,30  0,36  0,39  0,42  0,48  0,53  0,55  0,57  0,62  0,64  0,73 Е 

■р  0,14  0,20  0,23  0,25  0,28  0,44  0,50  0,40  0,73  0,50  0,50  0,71  0,64  0,95 

Таблица  II. 

(Г.  С.  Вас  и  л  ь  е  в  ъ). 

(Твъсек.)  3         6        7        12        17  23  26       27  30 

1^е—Щуф3==0)щ     0,09     0,16     0,19     0,30     0,40  0,50  0,52  0,56  0,59 

0,11     0,14     0,20     0,2S     0,42  0,50  0,66  0,50  0,50 

Таблица  III. 

(П.  Ы.  Бѣликовъ) 

23 
28 43 

49 

61 

0,30 
0,34 0,47 

0,52 

0,G0 

0,28 0,39 
0,44 

0,50 0,62 

Т  (въ  сек.) 

1  —  е     ̂зТ'  (ßo^=  0,015) 
Ж 

Таблица  IV. 

(Г.  С.  Вас  и  л  ъ  е  в  ъ). 

Т(въсек.)              5        6         7        10       12  13  16       20 '  23  25 

е  — &3^фз__0д)     о,39     0,45     0,50     0,63     0,70  0,73  0,80     0,86  0,90  0,92 Е 
-=г  0,32  0,50  0,42  0,58  0,53  0,62  0,64  1,00  0.90  1,00 щ 



Какъ  впдио  изъ  таблицъ  I,  II,  III,  IV  совпадете  теоріи,  требующей 

чтобы  =  1 — е~^т  и  опыта,  дающаго  непосредственно  ~г  весьма  удо- 

влетворительно. 

ß3,  какъ  видно  изъ  таблицъ,  измѣияется  не  только  у  разныхъ  людей, 

по  и  мѣняется  у  одного  и  того  же^  человѣка  со  временемъ. 

Уменьшеніе  чувствительности  въ  зависимости  отъ  дѣйствія  звуковъ 

происходить,  какъ  мы  видѣли  по  Формулѣ  Е  =  А-+-  Ве~  Вт.  См.  Формулу 

(VII).  Мы  приведемъ  наблюденія,  сдѣланныя  въ  этомъ  отношеніи  въ  табли- 

цахъ  V  и  VI,  при  чемъ  Еп  есть  наблюденная  на  опытѣ  величина  чувстви- 

тельности, а  Еь  есть  величина,  вычисленная  по  Формулѣ  Еь~ А-і-Ве  —  Лт, 
при  соотвѣтственно  подобранныхъ  А,  В  и  В. 

т  (въ  мин.)  0,0  0,5 

Еп  0,209  0,176 

ЕЬ  0,209  0,155 

Таблица  V. 

(П.  Ы.  Б  ѣ  л  и  к  о  в  ъ). 

Еь  =  0.03  н-  0,179  е~~  0,7  х 1,0        1,5        2,0  2,5 

0,133     0,100     0,082  0,059 

0,119     0,094     0,075  0.064 

3,0        3,5        4,0  5,0 

0,041     0,016     0,043  0,040 

0,052     0,046     0,041  0,039 

Таблица  VI. 

(Г.  С.  Васильев  ъ). 

Щ 
=  0,05  -1-  0,95  с" 

-4т 

т  (въ  мин.) 0,0 
0,5 

1,0 

2,0  . 

3,0 

1,00 0,16 0,08 
0,06 

0,06 
1,00 0,19 0,07 

0,05 0,05 
Бъ  заключеніе  было  провѣрено  соотношеніе  (VIII),  выполняющееся 

при  сильныхъ  звукахъ,  при  чемъ  во  всѣхъ  наблюдепіяхъ  время  т  было 

равно  3  минутамъ. 

Таблица  VII. 

(II.  И.  Б  ѣ  л  и  к  о  в  ъ). 

U  Е  U.E 

50  0,17  8,5 

102  0,07  7,2 

204  0,045  9,2 
ІІзкѣотія  Р.  А.  Н.  1919. 
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Постоянство  произведснія  U.E  выполняется  въ  иредѣлахъ  возмож- 

ныхъ  погрѣшностей,  такъ  что  всѣ  слѣдствія  теоріи  оказываются  оправ- 

давшимися на  опытѣ. 

Эти  изслѣдованія  показываютъ  замѣчателыіую  аналогію  между  явле- 

ніями  въ  глазу  при  периФерическомъ  зрѣніи  и  въ  ухѣ  при  актѣ  слуха,  при 

чемъ  уравненія  того  и  другого  процесса  по  своей  Формѣ  являются  тожде- 
ственными. 

Физическій  Института 

при  Научномъ  Институт!;. 
Августа,  1919  года. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Eussie). 

Готѳкій  Топархъ  и  Ѳукидидъ. 

С.  В.  Мели  ко  вой. 

(Представлено  академикомъ  А.  В.  Никитскимъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ  Наукъ 
и  Фшюлогіи  23  октября  1918  года). 

В.  Г.  Васильевскій  въ  своемъ  анализѣ  Фрагментовъ  такъ  назы- 

ваема™ Готскаго  Топарха1  оставляетъ  открытымъ  вопросъ  о  ихъ  литера- 

турномъ  характерѣ,  указывая  на  три  возможности:  «можетъ  быть,  это 

былъ  проектъ  письма  или  донесенія,  имѣющаго  быть  отправленнымъ  въ 

столицу  высшимъ  властямъ2,  можетъ  быть,  это  былъ  только  матеріалъ  для 

задуманнаго  небольшого  литературно-исторнческаго  произведенія,  можетъ 

быть,  это  были  просто  замѣтки  для  себя,  для  собственной  памяти  или  даже 

просто  вызванныя  потребностью  писать  и  записывать  пережитое».  На- 

стоящая замѣтка  имѣетъ  цѣлью  указать  на  одну  черту  Топарха,  какъ  пи- 

сателя, которая,  какъ  мнѣ  кажется,  исключаетъ  послѣднюю  возможность: 

для  себя  такъ  не  пишутъ.  Мы,  несомнѣнно,  имѣемъ  дѣло  съ  литератур- 

нымъ  произведеніемъ.  Я  имѣю  въ  виду  очень  далеко  идущее  подражаніе 

Ѳукидиду.  Одно  заимствованіе  замѣтилъ  уже  Васильевскій3,  затѣмъ 

В.  К.  Ернштедтъ,  чувствуя,  что  оно  не  единственное,  указывалъ  на  же- 

лательность подробнаго  анализа  съ  этой  точки  зрѣнія  текста  Топарха4, 
но,  насколько  я  знаю,  эта  работа  пока  не  была  сдѣлана. 

Начну  съ  параллели,  отмѣченной  Васильевскимъ: 

фр.  II  гл.  2  §  З5  ѵд  de  ärtö  tovtov  Ѳук.  II  1  agxevcu  de  6  Jtö^aog 

ttöXepoog  f}{uv  ащдѵхѵі  ші  ßagßaQocg    svMvöe  rjdt]   'Afirjvaicov  xai  ШЛо- 

1  Русско-византійскіе  отрывки.  IV.  Записка  греческаго  Топарха.  Журн.  Мин.  Нар.  Пр., 
т.  185  (1876),  стр.  369  =  Труды,  т.  II,  вып.  1,  стр.  137. 

2  Донесеніями  или  письмами  считаетъ  отрывки  и  Крумбахеръ,  Gescb.  d.  Byz.  Litter, 
_стр.  269. 

3  Ук.  соч.  стр.  392  ==  Труды,  стр.  164. 
4  Это  сообщилъ  мнѣ  И.  И.  Толстой,  который  и  обратилъ  мое  вниманіе  на  Гот- 
скаго Топарха. 

5  Цитирую  по  изданію  Вестберга,  Зап.  Имп.  Ак.  Наукъ,  VIII  серія,  т.  V,  №  2. 

Извѣстія  Р  А  Н.  1919.  —  1063  —  71* 



—  1064 

eysveto,  sv  ф  ovts  ssxs^lyvvov  sti  mag'  rtovvrjolcov .  .  .  sv  ф  ovts  sjtsfilyvvvTo 

гцмѵ  .  .  .owe  äiMxyr\tl  щод  dXXrj-  sti  d%r\ дѵкті  stag'  äXXrjXovg  штаотаѵ- 
Хоѵд  rjfisv.  Tsg  Ts  ̂ vvsx&g  ЫоХщоѵѵ. 

Здѣсь  бросается  въ  паза  употребление  однихъ  и  тѣхъ  же  словъ : 

sjtsptlyvvvvo  у  Ѳукидида,  шщіуѵсоѵ  у  Топарха  и  ащдѵкті,  причемъ  это 

лослѣднее  слово  употреблено  Тоиархомъ  въ  другомъ  смыслѣ,  чѣмъ  Ѳуки- 

дидомъ:  послѣдній  говоритъ,  что  аѳиняне  и  пелопоннесды  сносились  только 

черезъ  глашатаевъ,  Топархъ  —  что  война  началась  безъ  предваритель- 

ная объявленія1.  Сходство,  несомнѣнио,  не  случайно;  оно  получилось  «ко- 

нечно, путемъ  школьнаго  преданія  и  школьнаго  образованія»  и  предста- 

вляетъ  собою  перенесете  запомнившихся  словъ  въ  другой  контекстъ.  Ха- 

рактерно также  для  писательской  манеры  Топарха  добавленіе:  ovts  ä^a%y]ü 

jtQÖg  dXXrjXovg  rj^sv,  гдѣ  опять  употреблено  Ѳукидидовское  слово  аіла%г)т12, 
(ср.  IV  73,  3  coots  ätaaxfjTl  äv  rtsotysvsofiai  аѵтоТд)  и  опять  въ  другомъ 

смыслѣ,  чѣмъ  оно  употреблено  Ѳукидидомъ.  Такое  соединеніе  въ  одно  двухъ 

Ѳукидидовскихъ  выраженій  встрѣчается  у  Топарха  не  разъ.  Здѣсь  у  него 

получается  изъ  такого  соединенія  даже  іобхоэХоѵ,  указывающій  на  значи- 

тельную литературную  выучку. 

Интересно  затѣмъ,  что  Топархъ  далеко  не  одинаково  пользуется  раз- 

ными частями  труда  Ѳукидида:  у  него  есть  излюбленныя  мѣста,  къ  кото- 

рымъ,  главнымъ  образомъ,  и  относятся  его  заимствованія.  Изъ  всѣхъ 

книгъ  больше  всего  пользуется  онъ  второй,  а  въ  ней,  въ  свою  очередь, 

первыми  главами  и,  особенно,  описаніемъ  чумы.  Впрочемъ,  значеніе  этого 

наблюденія  несколько  уменьшается  тѣмъ  обстоятельствомъ,  что  мы  имѣемъ 

передъ  собою  только  Фрагменты,  и  возможно,  что,  если  бы  сохранилось 

все  сочиненіе,  картина  бы  нѣсколько  измѣнилась. 

Съ  полной  несомнѣнностью  можно  указать  еще  слѣдующее  совпаденіе 

съ  началомъ  второй  книги  Ѳукидида: 

фр.  III  гл.  1  §  3  ärtfjsöav  щод  Ѳук.  II  3,  4  cpvXö^avTsg  sti  ѵѵкта 

ѵшта,  epvXd^avTsg  то  rtsoioQ&QOv.         xai  аѵто  то  jtsqIoq^qov  s%(dqovv. 

1  Для  этого  значенія  слова  Васильевскій,  ук.  соч.  стр.  392  (=  Труды  стр.  165) 
приводить  параллель  изъ  Агаѳія,  II,  гл.  18,  р.  55  В  eoßokäg  йх^дѵктоѵд  въ  противоположность 
щграѵеід  nagazd^sig.  Для  Топарха  характерно  такое  одновременное  подражаніе,  часто  въ 
одной  и  той  же  Фразѣ,  Ѳукидиду  и  «образцовому  византійскому  писателю».  Васильевскій 
обратилъ  вниманіе,  главнымъ  образомъ,  на  послѣднее. 

2  Впрочемъ,  нарѣчія  на  хь  и  у  византійцевъ  не  рѣдки:  у  Агаѳія  üxovltI  р.  123  В, 
йрьега&идеті  p.  165  А,  у  Льва  Діакона  йтсоѵщі,  йѵащші  р.  151. 
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и  еще  два,  уже  менѣе  яркія,  но  все  же  едва  ли  случайный.  Одно  изъ  нихъ 

становится  особенно  убѣдительно,  благодаря  тому,  что  и  у  Ѳукидида  и  у 

Топарха  эти  слова  стоять  почти  рядомъ  съ  только  что  приведенными: 

Фр.  III  гл.  1  §  4  та  тф  кащф  [лоь  Ѳук.  II  3,  3  ші  таХХа  üZ-rjQtvov 
av{Lig)OQa  s^rjQTvsTo.  fj  ешатоѵ  щаіѵвто  щод  Та  JtaQovTa 

^vft^OQOv  saso&ai1. 

Топархъ  замѣняетъ  Ѳукидидовскія  слова  щод  та  лаобѵта  словами  іф  мидф, 

причемъ  у  него  получается  выраженіе  та  тф  шіоф  /лос  ov^cpoqa,  которое 

совсѣмъ  въ  духѣ  Ѳукидида2  и  опять  доказываетъ,  что  Топархъ  не  только 
механически  пользуется  Ѳукидидовскими  Фразами,  но  и  усвоилъ  себѣ  его 

стиль,  вошелъ  въ  духъ  его  языка. 

Къ  этой  же  группѣ  реминисценцій  изъ  начала  второй  книги  относится 

еще  одна: 

фр.  I  гл.  3  §  2  тьтоащуѵд  yäg  г)  Ѳук.  II  5,  2  б  у  ад  "Ааатод  зхо- 

уьш  sXsysTo  ml  %aXemg  öiaßaTf)  rjv'     тарьод  sqqvtj  fisyag  xal  ov  Qadto)g 
öcaßaTÖg  rjv. 

Здѣсь  сходство  отдѣльныхъ  словъ,  хотя  и  не  очень  близкое,  подчеркивается 

общимъ  сходствомъ  контекста  и  всей  описываемой  обстановки. 

Но  наиболѣе  интересны  тѣ  мѣста,  гдѣ  Топархъ  для  описапія  пере- 

житыхъ  имъ  бѣдствій  заимствуетъ  краски  изъ  Ѳукпдидовскаго  описанія 

чумы.  Слѣдующее  сопоставленіе  не  оставляетъ  мѣста  никакому  сомнѣнію: 

фр.  I  гл.  4  §  3  ol  Ö8  jtQÖaxomt  Ѳук.  II  51,  5  mi  ol  оЫеХоі  e|e- 

s^sm^ov  ml  аѵтоі  ѵзто  тоѵ  mXXov  m^vov  ѵтсо  тоѵ  лоХХоѵ  хакоѵ  ѵіксо- 

какоѵ  ѵіщ$&ѵтед  ftsvoi. 

Остальныя  параллели  менѣе  близки,  и  каждая  въ  отдѣльности  не  сразу 

бросается  въ  глаза,  но  вмѣстѣ  взятыя  онѣ  не  могутъ  считаться  случай- 
ными : 

фр.  Ігл.  3  §  3  atdvta  dvcocpsXr)  ml  Ѳук.  II  47,  4  жаѵта  аѵанреХг)  rjv. 

ävövfjTa  jvcog  sv  тоід  töts  deivoig 

SÖ8ÖSIKTO. 

1  Слово  ё^адтѵесѵ  -встрѣчается  и  у  Агаѳія  (p.  37  A,  90  А),  но  едва  ли  можно  сомне- 
ваться, что  образцомъ  послужилъ  не  онъ,  а  Ѳукидидъ. 

2  Ср.  напр.  II  39,  1  тф  йф'щі<Ьѵ  аѵтыѵ  ёд  та  sgya  svyoxQ.  ПІ  56,  3  тф  ашіха  хдц- 
оідоф  tifi&v.  Ляпуновъ,  Изъ  наблюденій  надъ  стилемъ  рѣчеи  Ѳукидида.  Журн.  Мин.  Нар. 
Пр.  1916,  ноябрь,  стр.  405. 

Извѣспд  Р.  А  Н.  1919= 
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Прибавленное  Топархомъ  слово  dvövrjta  не  Ѳукпдидовское 1,  самое  соедп- 
неніе  двухъ  словъ,  начинающихся  съ  отрицанія,  хотя  иногда  и  встрѣчается 

у  Ѳукидида  (ср.  напр.  I  3,  4  öl9  ао&еѵеіаѵ  хаі  ä^si^cav,  I  32,  4  äßovXLa  ші 

äoMvsta,  II  40,  2  ош  йядауроѵа,  <Ш9 dygecov,  III  37,  2  то  ddesg  %al  ävs- 
mßovXsvTov,  III  37,  4  dfm&eaTaToi  ßsv .  .  .  адѵѵатсотедос  de),  однако,  не 

можетъ  считаться  особенно  характернымъ  для  него,  но  оно  придаетъ  лите- 

ратурный характеръ  Фразѣ,  свидетельству етъ  о  тщательности,  съ  которой 

Топархъ  отдѣлываетъ  свой  стиль 2.  Зато  вполнѣ  Ѳукидпдовскимъ  въ  приба- 
влениыхъ  Тоиархомъ  словахъ  является  оборотъ  &ѵ  тоід  tots  öscvoTg,  ср. 

Ѳукид.  II  64,  6  тф  fj&r}  зхдо&ѵ^со,  III  56,  3  тф  avrtxa  хдцоцмр^. 

Фр.  II  гл.  2  §  1  Тоиархъ  разсказываетъ,  какъ  постепенно  надвига- 

лось бѣдствіе  варварскаго  нашествія,  какъ  варвары  приближались  къ  его 

области,  и  заканчиваете  словами,  что  онъ  принпмалъ  всѣ  мѣры  \ir\  äv  atots 

s^amvakog  sßrtsooc.  У  Ѳукпдида  II,  47  и  48  нач.  также  говорится,  какъ 

постепенно  надвигалась  чума,  а  затѣмъ  гл.  48  §  1  это  оппсаніе  заканчи- 

вается словами:  sig  slg  ті]ѵ  9A&r)valcov  rtöhv  s^amvaicog  вѵЫвав.  Такимъ 
образомъ,  Формальное  сходство  сводится  къ  двумъ  словамъ,  которыя  при- 

томъ  сами  по  себѣ  малозначительны,  но  сходство  всей  картины  придаетъ 

особое  значеніе  и  ихъ  совпаденію.  Здѣсь  опять  видна  разница  чисто  слу- 

чайнаго,  внѣшняго  сходства  съ  Агаѳіемъ  (р.  28  А  ѵбоод  ид  ?,щоодт]д  sqpftstgs 

та  (гс)лі§)]  Щатѵакод  sjvscojvsoovoa)  и  перенесенія  въ  разсказъ  цѣлой  кар- 
тины Ѳукидида. 

Фр.  I  гл.  3  §  3  о  бурѣ:  уш  rjv  у  dg        Ѳук.  II  50,  1  о  чумѣ:  <Шо  щ 

тс  т&ѵ  оѵ  $ѵѵто6д)соѵ  то  уаХвтсбѵ  оѵ  і)  тсоѵ  ̂ ѵѵтдбсрсоѵ  гИ, 

а  непосредственно  передъ  этпмъ: 

Фр.  I  гл.  3  §  2  ßel^ov  г/  %at9  äv- 
ftocomvrjv  övva/Luv  то  ̂ vtaßäv  o!r)$sv- тед. 

Ѳук.  II  50,  1  %a?,ejtcorsoojg  rj  хата 

ті]ѵ  dvftgcortslav  cßvocv  rtooo&rti.mev 
іксіата). 

Описаніемъ  чумы  навѣяно,  повидпмому,  еще  одно  мѣсто  у  Топарха, 

хотя  тамъ  сходство  съ  Ѳукидпдомъ  совсѣмъ  другого  рода:  Фр.  II  гл.  1  §  3 

1  Оно  часто  встрѣчается  у  Агаѳія:  р.  2  А,  38  В,  48  А,  др. 
2  Ср.  объ  этомъ  родѣ  аллнтераціп  Kaibel,  Electra,  стр.  97  и  205. 
3  Ср.  Ляпуновъ,  ук.  соч.  стр.  405. 
4  Опять  слово  QvvzQoqpov,  встрѣчающееся  у  Агаѳія  (p.  40  С,  51  А),  только  еще  больше 

убѣждаетъ,  что  фраза  Топарха  взята  именно  у  Ѳукндида,  и  что  дѣло  пдетъ  здѣсь  о  боль- 
шемъ,  чѣмъ  совпадете  въ  одномъ  словѣ. 



—  1067  — 

онъ  говорить  о  варварахъ:  dvatstgajtto  ydg  to  jvoIv  avtoig  laov  xal  діжиоѵ. 

Оборотъ  рѣчи  опять  чисто  Ѳукидидовскій1,  однако,  похожей  Фразы  у  Ѳукп- 

дида  найти  нельзя2,  если  не  считать  сочетанія  laov  ml  ölxaiov  (II  44,  3), 
стоящаго,  однако,  въ  совершенно  иномъ  контекстѣ.  Но  та  же  самая  мысль, 

которая  такъ  сжато  и  такъ  въ  стилѣ  Ѳукидпда  выражена  Топархомъ,  по- 

дробно развивается  у  Ѳукидида  въ  описаніп  чумы  гл.  53. 

Когда  мы  чптаемъ  Фр.  I  гл.  4  §  2  цьахадьай  tig  tovg  ts$vr\x.6t  ад,  obg 

tov  cpgovti^siv  äjiia  xal  tov  jvovsiv  dstoatdvtag'  sayvstXlaasv  äXXog  xatd  tcuv 

soojLtsvcov,  jvoloig  ада.  xal  avtol  ösivolg  то  grjv  sxiistgr\oovoiv,  то  многочи- 

сленныя  неопредѣленпыя  наклоненія,  превращенньія  въ  существительный, 

сочетаніе  mmg  ösivolg3  звучатъ  опять  чисто  по  Ѳукидидовски 4,  но  от- 

дѣльныя  слова,  какъ  (pgovtl^siv,  aystXid^siv ,  sx^stgsiv5  не  Ѳукидидовскія ; 

совсѣмъ  параллельной  мысли  у  Ѳукидида  также  найти  нельзя,  но  несо- 

мнѣнно  сходство  съ  гл.  51  §  6:  йяі  TtXsov  ös  öptcog  ol  diaixscpsvyotsg  tov  ts 
^ѵцаъіоѵта  xal  tov  зхоѵоѵ^вѵоѵ  cgxtl^ovto  did  to  rtgosidsvai  ts  ml  avtol  rjö>] 

sv  tip  ФаооаХёср  slvar  ölg  ydo  tov  avtöv,  coots  xal  xtslvsiv,  ovx  sjtsXdfißavsv. 

xal  sptaxaQt^ovtö  ts  ѵяо  tcov  dXXcov  xal  avtol  тф  шда%ог)/иа  Jtsoixaosi  xal  sg 

tov  sTtsita  xqovov  sXsxlöog  ti  slyov  хоѵщд  fif]ö'  äv  vrt9  äXXov  voarj^atog  stots 
sti  öiayfraQijvai.  У  Топарха  мертвые  счастливѣе  живыхъ,  такъ  какъ  они 

уже  перенесли  всѣ  бѣдствія  и  освободились  отъ  нихъ,  у  Ѳукидида  отбо- 

лѣвшіе  счастливѣе  заболѣвающихъ,  такъ  какъ  во  второй  разъ  уже  не  за- 
болѣютъ.  Въ  сопоставленныхъ  мною  мѣстахъ  общимъ  является  одно 

только  слово  /ііахаоі&сѵ,  но  интересно  видѣть,  какъ,  тѣмъ  не  менѣе,  у  То- 

парха Ѳукидидовская  мысль  облекается  въ  характерную  для  Ѳукидпда 

Форму.  Это  тѣмъ  поучительнѣе  для  оцѣнки  Топарха  какъ  писателя,  что,  въ 

данномъ  случаѣ,  онъ  Формально  почти  ничего  не  заимствуетъ  изъ  вспомни- 

вшихся ему  словъ  Ѳукидида;  здѣсь,  слѣдовательно,  проявляется  усвоеніе 

имъ  типичныхъ  чертъ  Ѳукидидовскаго  стиля,  а  не  механическое  подра- 
жаніе. 

1  Ср.  напр.  III  37,  2,  Ляпуковъ,  ук.  соч.  стр.  405. 
2  У  Агаѳія,  дѣйствительно,  въ  данномъ  случаѣ  есть  нѣчто  очень  похожее:  сопоста- 

вленная уже  Васильевскимъ  (у к.  соч.  стр.  389  =  Труды,  стр.  160)  Фраза:  р.  62  В  Шдааід 
ös  тоід  ѵѵѵ  та  ̂ іеѵ  ayeöov  ядотеда  ёАу  ті  аѣаѵта  ладеітаі  äfiiXei  хаі  й  ѵатітоалтаі.  Глаголъ 
аѵатдЫео^аі  встрѣчается  у  него  часто:  p.  25  В,  52  С,  др. 

3  Ср.  Лянуиовъ,  ук.  соч.  стр.  404. 
4  Объ  этомъ  мѣстѣ  Васильевскій  (ук.  соч.  стр.  3S2  =  Труды,  стр.  153)  пншетъ, 

что  отрывокъ  здѣсь  «отзывается  сильно  реторикой». 
5  Ср.  Агаѳія  р.  2В  ̂ ѵѵалоХеІтси  то  кХеод  аЬтоІд  каі  dtdggv^asrai  (.ѵбѵф  ѵф  ßiq> 

аі)т<Ъѵ  вщетдтці&ѵоѵ. 
Йзвѣстід  Р.  А.Н.  1819. 
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Заимствованы  изъ  другихъ  частей  исторіи  Ѳукндида  не  такъ  много- 

численны. Изъ  конца  второй  книги  можно  указать  слѣдующее : 

фр.  II  гл.  2  §  5  vo^laavTsg  оЬд  щш  Ѳук.  II  81,  4  еѵо/моаѵ  avToßosl 

ßof)  JtaoahtysG$at  fj^iäg  äv  тг\ѵ  moXw  sXslv. 

Неслучайный  характеръ  этого  сходства  подтверждается  тѣмъ,  что  непо- 

средственно за  этими  словами  слѣдуетъ  другая  реминисценція : 

фр.  II  гл.  2  §  5  Tfj  Ts  тоѵ  Tsi%ovg  Ѳук.  V  61,  5  öslaavTsg  тцѵ  Ts  тоѵ 

uo'&svsia  ту  Ts  іцлоЪѵ  ÖQQWÖla  Tsl%ovg  do$svsiav  ші  тоѵ  отоатоѵ  то 
rtXfjfiog. 

Измѣняя  слова  Ѳукидида,  Топархъ  вставляетъ  не  встрѣчающееся  у  Ѳуки- 

дида  въ  этомъ  мѣстѣ,  но  довольно  характерное  для  него,  очень  рѣдкое  въ 

греческой  прозѣ,  слово  ÖQQOjöla,  которое  читается  дважды  какъ  разъ  въ 

концѣ  второй  книги  (II  88,  1;  89,  1  и  глаголъ  öqqcoösIv  V  32,  4;  VI  9, 

2;  14).  Получая  jtdgioov  и  o^olotsXsvtov,  онъ  и  здѣсь  снова  придаетъ 

фразѣ  болѣе  реторическій  характеръ,  чѣмъ  она  имѣла  у  Ѳукидида. 

Фр.  I  гл.  3  §  1  ші  öij  e^lfj/nsv  doQVopoQov^svoi  rtagä  тооѵ  sy^coolcov 

öiayavoog  напоминаетъ  то,  что  Ѳукидидъ  говоритъ  о  Павсаніи:  I  130,  1: 

Ы  тоѵ  Вѵ^аѵтіоѵ  surfst  ші  did  Tfjg  Ѳоащд  rtOQSVÖ^svov  аѵтоѵ  Mfjöoi  %al 

AiyvrtTioi  söoQvq)ÖQOVv. 

Самый  конецъ  сохранившихся  отрывковъ,  Фр.  III  гл.  2  §  3  mstvog 

fiev  тсаѵтод  fiäXXov  ̂ sX^ov  то  щйу^іа  ёХоуІоато,  s/Ltol  ds  ті)ѵ  тоЪѵ  КХгцлатсоѵ 

doyj]v  avftig  dößsvcog  rtäoav  Ыото,  ші  Jtgoos^Hs  ші  aaToattslav  oXrjv,  sv 

Ts  yfi  Tfj  аѵтоѵ  rtoooödovg  ssvsTsiovg  Ыаѵад  söooorjaaTo,  какъ  будто  навѣянъ 

разсказомъ  Ѳукидида  о  Ѳемистоклѣ  и  Артаксерксѣ:  I  138,  1  ßaaiXsvg  ds, 

cbg  XsysTai,  sftav^aos  ts  аѵтоѵ  тг\ѵ  didvoiai)  и  5  таѵщд  ydg  rjQ%s  щд  %(boag, 

öövTog  ßaaiXscog  аѵтф  Mayvrjolav  iisv  йдтоѵ...,  Аа/ыіракоѵ  ds  oTvov..., 

Мѵоѵѵта  ös  бгроѵ.  Если  это,  дѣйствительно,  такъ,  то  возникаетъ  вопросъ, 

важный  для  оцѣнки  Топарха,  какъ  историческаго  источника.  Естественно, 

что  какъ  разъ  это  мѣсто  привлекаете  къ  себѣ  большое  вниманіе  истори- 

ковъ,  изъ  него  пытаются  дѣлать  выводы,  а  можно  ли  вообще  пользоваться 

каждымъ  словомъ  этого  автора  для  заключеній  объ  историческихъ  Фактахъ? 

Предыдущія  со поставленія  показали,  мнѣ  кажется,  что  нашъ  анонимъ  спо- 
собенъ  былъ  сильно  поддаваться  вліянію  Ѳукидидовскихъ  картинъ.  Встрѣча 

великаго  аѳинянина  съ  варварскимъ  царемъ  могла  вспомниться  ему  при 

сходномъ  эпизодѣ  изъ  его  собственной  жизни  и  соблазнить  его  кое  что  при- 

бавить въ  деталяхъ,  чтобы  сдѣлать  большимъ  сходство.  Утверждать  этого, 
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конечно,  нельзя,  но,  можетъ  быть,  все-таки  выясняющіеся  литературные 

пріемы  Топарха  должны  служить  нѣкоторымъ  предостереженіемъ  противъ 

стремленія  извлечь  какъ  можно  больше  изъ  каждаго  его  слова,  стремлеиія 

тѣмъ  болѣе  естественнаго  и  сильнаго,  что  ихъ  сохранилось  такл3  немного. 

Не  применимо  ли  и  къ  Топарху  то,  что  Крумбахеръ1  говорить  о  Про- 
шипи, что  онъ  иногда,  повидимому,  жертвовалъ  точностью  и  истиной  ради 

заимствованной  у  Ѳукидида  Фразы? 

Можетъ  быть,  можно  сопоставить  еще: 

фр.  III  гл.  1  §  4  sv  rtaosoxsvaofiai  Ѳук.  I  18,  3  sv  staqsoxsvaaavto 

rtgög  td  тсоХщіа  td  тсоХщьа. 

Нѣкоторое  сходство  описываемой  обстановки  заставляетъ  Топарха 

вспомнить  и  седьмую  книгу  Ѳукидида.  Напримѣръ: 

фр.  I  гл.  4  §  3  rö  (5е  Ö7]  %aXsrt(h-  Ѳук.  VIII  80,  3  xai  avtotg,  oTov 

tatov,  on  xai  did  jvoXsptlag  srtoQsvo-  cpiXsi  xai  rtäoi  оѵдатояёдоід .  .  .  cpoßoi 

[абФо,  yfjg  xai  ovd* sx  tovtov  ddsäfjfiiv  xai  dslfiata  syyiyvsoftai,  dXXo^g  ts  xai 
xotfisiöTrjxst  td  stgay/mva  sv  vvxti  ts  xai   ötd   поХщіад.  .  . 

iovatv  sfimjttst  tagaxtf2. 

Характерно  еще  одно  мѣсто,гдѣ  нѣтъ  ни  сходства  мысли,  ни  близкаго 

сходства  въ  отдѣльныхъ  словахъ,  но  лишь  въ  построеніи  Фразы,  въ  ея 

ритмѣ,  невольно  улавливаемомъ  слухомъ  и  запоминающемся: 

Фр.  I  гл.  4  §  1  та  ocbfiata  dv-  Ѳук.  VII  75,  5  ovdsv  ydg  dXXo 

mavoiizv  ЫІ  rtvgä,  xdxelvrj  ov  Хацлда    fj  rtöXsi,  sxTCsstoXioQxi^svrj  ёфхеааѵ 

vrtocpsvyovay,  xai  tavtrj  ov  Ofuxga. 

Труднѣе  говорить  съ  увѣренностью  о  заимствованіи  у  Ѳукидида  от- 

дельны хъ  словъ.  Это  довольно  вѣроятно  по  отношенію  къ  слову  dvaxcoyj) 

(Фр.  I  гл.  3  §  3),  ср.  Ѳук.  I  40,  4;  66;  III  4,  4;  IV  38,  1;  117,  1; 

V  25,  3;  26,  3;  32,  7;  VIII  87,  4.  Но  оно  встречается  нерѣдко  и  у 

Агаѳія:  p.  107А,  149 A,  153D3. 
То  же  можно  сказать  и  о  словѣ  яоХеіщааісоѵ  (фр.  III  гл.  1  §  3), 

ср.  Ѳук.  I  33,  3,  но  также  Агаѳія  p.  58С,  105В,  у  котораго  вообще  не 

рѣдки  такіе  глаголы:  ср.  р.  20 D  svdoostovtsg,  р.  39  D  diaßrjastovtsg, 

р.  5 1 С  и  др. 

1  Geschichte  der  Byzantinischen  Litteratur,  2  изд.  стр.  233. 
2  Ср.  впрочемъ  Агаѳія  р.  82  D,  ші  таѵта  sv  jzoXsßiq,  yfj. 
3  На  что  указываетъ  и  Васильевскін,  ук.  соч.  стр.  382  (=  Труды,  стр.  152). 

Езвѣетія  P.  А.  Н.  1919. 
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аѵтетсаууеХтщ  (Фр.  II  гл.  1  §  3)  ср.  Ѳук.  I  33,  2;  IV  120,  3,  гдѣ, 

правда,  употреблено  не  нарѣчіе,  а  прилагательное,  зато  рѣчь  тоже  пдетъ  о 

союзникахъ.  Изъ  приводимыхъ  Васильевскимъ 1  случаевъ  употребленія 

этого  слова  Агаѳіемъ,  только  въ  одномъ,  р.  254  Dind.:  eg  оѵ^ахіаѵ  avte- 

rtdyyeXtov  щооХа^аѵоѵтед,  оно  имѣетъ  то  же  значеніе,  какъ  у  Топарха, 

•  въ  другпхъ 2  должно  быть  переведено  «своевольно»,  а  не  «добровольно». 

Изъ  характерныхъ  для  Ѳукидида  способовъ  выраженія  субстантиви- 

рованное прилагательное3,  кромѣ  указанныхъ  уже  попутно  мѣстъ,  встрѣ- 

чается  еще:  фр.  12,  1  то  кащуед,  I  3,  3  то  %аХетсоѵ,  тамъ  же  тсоѵ  дѵо- 

%£qqjv.  Субстантивированное  прилагательное  съ  родительнымъ  падежомъ 

въ  качествѣ  опредѣленія  къ  нему:  Фр.  14,  3  то  тоѵ  чещшѵод  каі  то  тсоѵ 

jvoXs/llcow .  .  .  хахбѵ,  ср.  напр.  Ѳук.  I  90,  24.  Субстантивированное  причастіе 

Фр.  I  3,  2  то  ̂ vfißdv.  Субстантивированное  неопределенное  наклоненіе, 

кромѣ  приведенныхъ  выше  мѣстъ,  еще  Фр.  II  1,  1  то  іщ  фЩѵаь,  II  1,  4 

аѵті  тоѵ  fisoartsvetv  ші  оѵрьфеобѵтсод  еѵѵо/леіѵ,  II  1,  5  тоѵ  fir/  теёѵаѵас5. 

Перифразъ:  Фр.  II  2,  6  тг\ѵ  оіщыѵ  зхоюѵілеѵсоѵ,  тамъ  же:  тад  jtgooßoXäg 

jtocovfisvojv,  II  2,  1  jvoXXrjv  Jtocov/Ltsvq)  тсобѵоіаѵ,  ср.  Ѳук.  16,  1;  13,  1; 

33,  1;  50,  2;  68,  2;  II  42,  1;  III  2,  1;  V  100  и  др.;  Фр.  I  1,  2  щіеѵ 

oqyi&ixsvoi,  ср.  Ѳук.  I  99,  2;  II  12,  2;  80,  3;  III  2,  2;  3,  1  и  др. 

Къ  характеристик,  данной  языку  Топарха  Крумбахеромъ6,  ко- 
торый находить  его  «auffallend  gewandt  und  sogar  humoristisch  gefärbt», 

надо  прибавить,  что  этотъ  анонимъ  былъ  хорошимъ  знатокомъ  Ѳукидида, 

не  повторяющимъ  его  Фразы,  а  усвоившимъ  его  стиль  и,  что  важнѣе, 

пспытавшамъ  на  себѣ,  несомнѣнно,  вліяніе  напболѣе  трагическихъ  мѣстъ 

его  исторіи. 

1  Ук.  соч.  стр.  389  (=  Труды,  стр.  160). 
2  p.  258  и  298  Dind. 
3  Ср.  Ля  пун  о  въ,  ук.  соч.  стр.  404. 
4  Ср.  Ляпу  нов  ъ,  ук.  соч.  стр.  405. 
5  Объ  употребленіи  Ѳукидидомъ  неопредѣленнаго  наклоненія  какъ  существительнаго 

въ  разныхъ  падежахъ  и  съ  разными  предлогами  см.  Birklein,  Die  Entwicklungsgeschichte 
des  substantivierten  Infinitivs,  Schanz'  Beiträge,  III,  стр.  50  слл. 

6  Gesch.  d.  Byzant.  Litter.  стр.  269. 



Извѣетія  Российской  Акадѳміи  Наукъ.  1919, 

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

Руеекіе  архивные  документы  по  еношеиіямъ 

еъ  ойратами  въ  XVII  и  XVIII  вв. 

I  В.  Л.  Котвича. 

(Представлено  академикомъ  С.  Ѳ.  Ольденбургомъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ 
Наукъ  и  Филодогіи  2  апрѣля  1919  года). 

и.  , 

Важное  зпаченіе  русскихъ  архивныхъ  докумеытовъ  по  сношеніямъ  съ 

ойратами  было  давно  уже  оцѣнено  какъ  изслѣдователями  русской  исторіи 

вообще,  во  главѣ  съ  Н.  М.  Карамзинымъ  и  С.  М.  Соловьевымъ,  такъ 

и,  въ  частности,  лицами,  интересовавшимися  спеціально  исторіею  Сибири  и  на- 

шими сношеніями  съ  азіатскими  сосѣдями.  И  вотъ,  благодаря  трудамъ  отдѣль- 

ныхъ  лицъ  и  изданіямъ  ученыхъ  учрежденій  и  обществъ,  немало  этихъ  доку- 

ментовъ  было,  извлечено  изъ  древлехранилищъ  и  опубликовано. 

Піонеромъ  въ  этомъ  дѣлѣ  явился  упомянутый  выше  Г.  Ф.  Миллеръ 

Онъ  еще  во  время  пребыванія  въ  Сибири  имѣлъ  возмояшость  подробно  озна- 

комиться съ  ея  архивными  сокровищами  и  широко  использовалъ  ихъ  при 

составленіи  своего  капитальнаго  труда:  «Описаніе  Сибирскаго  царства  и 

всѣхъ  произшедшихъ  въ  немъ  дѣлъ  отъ  начала,  а  особливо  отъ  покоренія 

его  Россійской  державѣ  по  сіи  времена»  (Книга I,  СПб.,  1750;  2  изд.  1787  г.). 

Въ  этой  книгѣ  авторъ  помѣстилъ  5  главъ  «Исторіи  Сибирской»,  доведя  ее 

до  1618  г.,  при  чемъ  въ  примѣчаніяхъ  напечаталъ  много  актовъ,  скопиро- 

ванныхъ  въ  сибирскихъ  архивахъ;  нѣкоторые  изъ  этихъ  актовъ  касаются 

нашихъ  первыхъ  сношеній  съ  ойратами. 

Однако  отрицательное  отношеніе,  которое  названный  трудъ  встрѣтилъ 

къ  себѣ  въ  академическихъ  СФерахъ,  распространилось  и  на  усвоенный  Мил- 

лер омъ  пріемъ  изданія  доку  ментовъ,  и  онъ  былъ  запечатлѣнъ  рѣшительнымъ 

и  Формальнымъ  осужденіемъ.  Именно,  въ  опредѣленіи  Канцеляріи  Академіи 

Наукъ  отъ  19  мая  1750  г.  было,  между  прочимъ,  изложено  слѣдующее: 

«А  понеже  усмотрѣно,  что  въ  первомъ  томѣ  Исторіи  Сибирской,  который 

уже  напечатанъ,  большая  часть  книги  не  что  иное  есть,  какъ  только  копіп 

съ  дѣлъ  канцелярскихъ,  а  никакой  книги  надлежащей  величины  не  пмѣетъ, 

то  чрезъ  сіе  накрѣпко  запрещается,  чтобъ  никакихъ  копій  въ  слѣдующіе 

томы  не  вносить,  а  когда  нужно  упомянуть  какую  грамоту  или  выписку,  то 
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на  сторонѣ  цитировать,  что  оная  дѣйствительно  въ  академической  архивѣ 

имѣется»1.  Миллеру  естественно  пришлось  подчиниться  этому  рѣшенію  и 
болѣе  подлпнныхъ  документовъ  имъ  уже  не  издавалось. 

Академіею  Наукъ  въ  1751 — 52  г.  было  одобрено  къ  изданію  еще 

17  главъ  (съ  5  по  22)  «Исторіи  Сибирской»,  но  они  не  были  изданы,  при 

чемъ  историку  нашей  Академіи  Наукъ  П.  Пекарскому2  не  удалось  оты- 

скать документальныхъ  объясненій  этого  обстоятельства3.  Тѣ  части  «Исто- 

ріи  Сибирской»,  которыя  увидѣли  свѣтъ  въ  особыхъ  изданіяхъ :  «Sammlung 

Russischer  Geschichte»  (на  нѣмецкомъ  яз.  —  въ  VI  т.  первый  5  главъ,  во- 

шедшія  въ  составъ  I  книги  «Описанія  Сибирскаго  царства»  и  въ  VIII  т. 

6  —  10  главы),  а  также  въ  «Ежемѣсячныхъ  сочиненіяхъ  и  извѣстіяхъ  о  уче- 

ныхъ  дѣлахъ»  (на  русскомъ  яз.  —  въ  I  части  1764  г.  6 — 8  главы)4  лишены 
не  только  «взятыхъ  изъ  сибирскихъ  архивъ  письменныхъ  доказательства, 

но  даже  ссылокъ  на  нихъ,  чтобы,  какъ  объяснилъ  редакторъ  «Ежемѣсячныхъ 

сочиненій»,  «рными  не  занимать  мѣсто»5. 

Авторъ  слѣдующаго  академическаго  труда  по  исторіи  Сибири  (въ  со- 

кращенномъ  изложеніи)  I.  Е.  Фишеръ  основывался,  главнымъ  образомъ,на 

работѣ  Миллера6  и  также  ссылокъ  на^  архивные  матеріалы  не  дѣлалъ, 
ограничиваясь  иногда  общею  оговоркою  о  томъ  или  иномъ  архивѣ. 

Миллеръ  довелъ  въ  «Исторіи  Сибирской»  обзоръ  сношеній  съ  ойра- 

.тами  до  1660  г.,  а  Фишеръ  добавилъ  кое-что  до  1668  г.  Что  же  касается 

позднѣйшихъ  матеріаловъ,  то  изъ  нихъ  только  нѣкоторыми  воспользовался 

Миллеръ  въ  «Sammlung»  и  «Ежемѣсячныхъ  сочиненіяхъ»;  таково,  напр., 

«Извѣстіе  о  песошномъ  золотѣ  въ  Бз^харіи»,  относящееся  уже  къ  первой  чет- 

верти XVIII  ст. 7 

1  Матеріалы  для  исторіи  И.  Академіи  Наукъ,  X,  Л°  638,  стр.  487—488. 
2  п.  Пекарскій.  Исторія  И.  Ак.  Наукъ,  I,  стр.  407. 
3  Въ  силу  созданныхъ  нынѣшниыи  обстоятельствами  трудныхъ  условій  работы,  не 

представилось  возможнымъ  ни  разыскать  означенныя  главы,  ни  выяснить  ихъ  судьбу.  Впро- 
чемъ  извѣстное  представленіе  о  характерѣ  дальнѣйшей  работы  Миллера  удалось  составить 
по  оказавшейся  въ  Моск.  Гл.  Äpx.  М.  Ин.  Д.,  среди  зюнгарскихъ  или  контайшинскихъ  дѣлъ 
(подъ  1752  г.,  №  8),  рукописи  двухъ  главъ  «Исторіи  Сибирской»  —  XY  и  XYI,  посвящен  - 
ныхъ  сношеніямъ  съ  ойратами  и  бѣлыми  калмыками  за  первую  половину  XVII  ст.  Рукопись 
эта  не  содержитъ  никакихъ  указаній  на  авторство  или  вообще  происхожденіе  и  XY  гл,  но- 

сить такой  заголовокъ :  к  Выписка  о  бывшихъ  въ  Сибири  съ  калмыками  приключеніяхъ,  кои 
до  знатнѣйшаго  княжескаго  поколѣнія  въ  семъ  народѣ  Дзонгарскимъ  называемаго  и  до  нѣ- 
которыхъ  съ  симъ  родомъ  въ  свойствѣ  состоящихъ  другихъ  князей,  а  особливо  орды  Хошот- 
ской  касаются».  Эта  «выписка»  почти  полностью  напечатана  въ  ѴШ  т.  «Sammlung  Russ. 
Gesch.»,  но  не  какъ  XV  гл.,  а  какъ  начало  (§§  1—51)  X  хлавы  Сибирской  Исторіи.  Въ  руко- 

писи, согласно  академическому  опредѣленію,  содержится  въ  выноскахъ  не  текстъ  докумен- 
товъ, а  лишь  ссылки  на  документы  различныхъ  «Сибирскихъ  архивъ»  (въ  Sammlung  опу- 
щены и  эти  ссылки). 
*  Въ  рукописномъ  отдѣленіи  Библіотеки  Академіи  Наукъ  (шифра  17.  10.  6)  находятся 

на  храненіи  9  и  10  главы  Исторіи  Сибирской  въ  русскомъ  переводѣ,  исполненномъ  С.  Воічко- 
вымъ,  но  ознакомиться  съ  ними  также  не  удалось. 

5  Ежемѣсяч.  сочин.,  1763,  ч.  II,  сентябрь,  стр.  266—267. 
6  Миллеръ  представилъ  въ  Академію  въ  1753  г.  23  главы  «Исторіи  Сибирской»  для 

сочиненія  изъ  нея  Фишеромъ  сокращенія.  Пекарскін,  loc.  cit,  стр.  368. 
7  Samml.  Russ.  Gesch..  IV.  SS.  183  —  274;  Ежемѣсяч.  сочин.,  1760,  I,  стр.  1  —  54, 99—136. 
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Къ  концу  XVIII  ст.  относится  попытка  Н.  Н.  Б антышъ- Камен- 

ск аг  о  освѣтить  нѣкоторые  Фазисы  русско-ойратскихъ  отношеній  въ  упомя- 

нутомъ  столѣтіи  съ  точки  зрѣнія  иашихъ  отношеній  къ  Пекинскому  прави- 

тельству, пользуясь  для  этой  цѣли  уже  не  Миллер овскими  списками,  а 

подлинными  документами  Моск.  Гл.  Архива  М.  Ин.  Д.  Однако  его  трудъ 

появился  въ  печати  только  въ  1882  г.  и  содержитъ  лишь  выписки  изъ  соот- 

вѣтствующихъ  документовъ  архива  \ 

Опубликование  пол  наго  текста  документовъ  возобновили  уже  въ  XIX  ст. 

редакторы  ОФФИціальныхъ  изданій:  «Собранія  Государственныхъ  Грамотъ  и 

Договоровъ,  хранящихся  въ  Государственной  Коллегіи  Иностранныхъ  Дѣлъ» 

и  «Перваго  Полнаго  Собранія  Законовъ  Россійской  Имперіи».  Помѣщенные 

здѣсь  акты  напечатаны  по  документамъ  центральныхъ  архивовъ,  чѣмъ  и 

было  положено  начало  ихъ  использования.  Однако  въ  указанныхъ  Собра- 

ніяхъ  мы  находимъ  лишь  небольшое  количество  самыхъ  важныхъ  докумен- 

товъ, преимущественно  грамотъ  и  наказовъ  московскихъ  царей  и  шертныхъ 

записей  ойратскихъ  князей,  при  чемъ  и  въ  этихъ  ограниченныхъ  предѣлахъ 

данная  попытка  не  имѣла  исчерпывающего  характера.  Редакторамъ  обоихъ 

«Собраній»,  повидимому,  приходилось  испытывать  въ  дѣлѣ  выбора  актовъ 

для  изданія  значительныя  затрудненія,  между  прочимъ,  вслѣдствіе  незна- 

комства съ  Востокомъ  и  отсутствія  въ  архивахъ  подлинныхъ  актовъ.  Это 

послѣднее  обстоятельство  озабочивало  Русское  правительство  уже  съ  начала 

XVIII  ст.,  и  въ  Моск.  Гл.  Архивѣ  М.  Ин.  Д.  хранится,  въ  числѣ  монголь- 

скихъ  дѣлъ,  особое  дѣло  1727  г.,  №  2  (23  Февр.),  «по  указу  Коллегіи  Ино- 

странныхъ Дѣлъ  о  пріискѣ  трактатовъ  о  подданствѣ  къ  Россіи  въ  древнія 

лѣта  мунгальскихъ  владѣльцевъ»,  изъ  котораго  видно,  что  уже  въ  то  время 

нельзя  было  розыскать  подлинниковъ  многихъ  изъ  у  помяну  тыхъ  трактатовъ. 

Съ  учрежденіемъ  въ  1834  г.  Археографической  Коммиссіи  дѣло 

изданія  документовъ  по  сношеніямъ  съ  ойратами  значительно  подвинулось 

впередъ.  Почти  съ  самаго  начала  ею  стало  удѣляться  много  вниманія  Си- 

бири, а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и  сношеніямъ  съ  пограничными  народами,  въ  томъ 

числѣ  съ  ойратами. 

Въ  распоряженіи  Коммиссіи  имѣлись  для  изданія  акты  изъ  различныхъ 

источниковъ,  какъ  ОФФиціальныхъ,  такъ  и  частныхъ,  но  наиболѣе  цѣнньшп 

въ  количественномъ  и  качественномъ  отношеніяхъ  она  признавала  портФели 

Миллера,  принадлежащіе  Академіи Наукъ,  которая  передала  ихъ  для  пзда- 

1  Дипломатическое  собраніедѣлъ  между  Россійскимъ  и  Китайскимъ  государствами  съ 
1619  по  1792  годъ.  Составленное  по  документамъ,  хранящимся  въ  Московскомъ  Архивѣ 
Государственной  Коллегіи  Иностранныхъ  Дѣлъ,  въ  1792  — 1803  году  Нпколаеыъ  Бан- 
тышъ-Каменскимъ.  Издано  въ  память  истекшаго  300-лѣтія  Сибири  В.  М.  Флорин- 
скимъ  съ  прибавленіями  издателя.  Казань,  1882. 
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нія  въ  количествѣ  болѣе  30  томовъ1.  Затѣмъ,  кромѣ  архива  Якутскаго 
областного  нравленія,  Коммиссіи  были  доставлены  нѣкоторые  акты  изъ 

архива  Иркутскаго  губернскаго  правленія,  изъ  архивовъ  провинціальныхъ 

городовъ:  Верхотурья,  Соликамска  и  др.  Наконецъ,  въ  извѣстной  мѣрѣ  она 

воспользовалась  коллекціями  Публичной  Библіотеки  и  центральныхъ  вѣдом- 

ственныхъ  архивовъ. 

Обиліе  поступавшихъ  документовъ  о  Сибири  заставило  Коммиссію  обсу- 

дить плаиъ  ихъ  изданія,  но  какъ  можно  видѣть  изъ  донесенія  редактора 

X  тома  «Дополнения  къ  Актамъ  Историческимъ»  А.  И.  Тимофеева,  для 

этихъ  актовъ  не  было  признано  возможнымъ  отступить  отъ  идеи,  положен- 

ной въ  основу  главныхъ  серій  изданій  Коммиссіи, — «предложить  занимающе- 

муся русскою  исторіею  сколь  можно  болѣе  данныхъ  для  изученія  быта  Рос- 

ши минувшихъ  столѣтій  въ  разнообразныхъ  его  видахъ» 2.  На  практикѣ  это 

свелось  къ  примѣненію  выборочной  системы  изданія  документовъ,  при  кото- 

рой сибирскіе  документы  помѣщались  въ  перемежку  съ  другими  актами, 

при  чемъ  имъ  отводилось  сравнительно  немного  мѣста  въ  отдѣльныхъ  вы- 

пускахъ  изданій.  Такъ  именно  обстоитъ  дѣло  въ  «Актахъ  Историческихъ», 

«Дополненіяхъ  къ  Актамъ  Историческимъ»  и  «Русской  Исторической  Библіо- 

текѣ». 

Сознавая  однако  важность  указанныхъ  документовъ,  Археографиче- 

ская Коммиссія  еще  въ  1866  г.  постановила  «приступить  къ  изданію  Си- 

бирскихъ  актовъ,  лишь  только  представится  къ  тому  возможность»,  въ  видѣ 

отдѣльнаго  сборника,  какъ  относящихся  къ  извѣстной  мѣстности3.  Это  ио- 
становленіе  относилось  главнымъ  образомъ  къ  портФелямъ  Миллера,  но 

и  въ  этой  части  оно  остается  донынѣ  не  выполненнымъ,  несмотря  на  то, 

что  въ  болѣе  новое  время  Коммиссія  силою  вещей  усвоила  другой  методъ 

изданія  документовъ:  систематическій  съ  территоріальною  группировкою. 

Ком&шссіи  удалось  изъ  портфелей  Миллера  издать,  въ  видѣ  отдѣль- 

наго  сборника  на  частныя-  средства,  только  небольшую  часть  документовъ, 

охватывающихъ  періодъ  съ  1700  по  1724  г.,  именно  «Памятники  Сибир- 

ской исторіи  XVIII  вѣка»  (2  книги,  СПб.,  1 882  и  1 885).  Затѣмъ  Сибири  была 

посвящена  почти  половина  сборнаго  VIII  т.  (1884  г.)  «Русской  Историче- 

ской Библіотеки»,  въ  которомъ  помѣщены  документы  періода  1625  — 

1630  гг.,  взятые  уже  изъ  столбцовъ  Сибирскаго  приказа,  хранящихся  въ 

Московскомъ  Архивѣ  Министерства  Юстиціи. 

Наконецъ,  нѣсколько  особо  стоять  3  слѣдующихъ  изданія  Коммиссіи, 

посвященныхъ  Сибири: 

1  Доп.  Акт.  Ист.,  т.  VII,  стр.  IX ;  т.  ѴПІ,  стр.  VII. 
2  Лѣтопись  занятій  Археограф.  Коммиссіи,  1865 — 1866,  вып.  IV,  отд.  III,  стр.  18. 
3  Ibid.,  стр.  19. 



1)  Краткая  Сибирская  лѣтонись  (Кунгурская,  СПб.,  1880);  это  Реме- 
зовская  лѣтопись; 

2)  Чертежная  книга  Сибири,  составленная  Тобольскимъ  сыномъ  бояр- 

скимъ  Семеномъ  Ремезовымъ  въ  1701  г.  (СПб.,  1882); 

3)  Сибирскія  лѣтописи  (СПб.,  1907),гдѣ  изданы  по  разнымъ  спискамъ 

3  лѣтописи:  Строгановская,  Есиповская  и  Ремезовская,  а  также  «Описаніе 

Сибири»  XVII  в.1 
Въ  3  послѣднихъ  изданіяхъ  объ  ойратахъ  имѣется  мало  данныхъ  и 

носятъ  они  характеръ  случайныхъ  упоминаній.  Наоборотъ,  въ  остальных!, 

изъ  перечисленныхъ  изданій  Комиссіи  опубликованъ  цѣлый  рядъ  докумен- 

товъ,  трактующихъ  всецѣло  объ  ойратахъ,  но  и  эти  документы  теряются 

среди  матеріаловъ  о  Сибири  и,  рисуя  лишь  отдѣльные  эпизоды  изъ  русско- 

ойратскихъ  отношеній,  не  даютъ  общей  ихъ  картины  даже  за  отдѣльные 

періоды. 

Большинство  ойратскихъ  документовъ  извлечено  изъ  портфелей  Мил- 

лера и  потому  подвержено  всѣмъ  тѣмъ  сомнѣніямъ  и  упрекамъ,  о  которыхъ 

сказано  выше.  Редакторами  изданій  Коммиссіи  не  было  сдѣлано  попытокъ 

провѣрить  Миллеровскіе  списки  по  документамъ  центральныхъ  архивовъ, 

поскольку  въ  нихъ  сохранились  подлинники  или  черные  отпуска.  Кромѣ  того, 

возникаетъ  вопросъ,  слѣдовало  ли  вообще  отдавать  предпочтете  портФелямъ 

Миллера  передъ  столбцами  архивовъ  и,  прежде  всего,  Сибирскаго  приказа. 

Послѣдній  вообще  какъ-то  игнорировался  при  изданіи  матеріаловъ  о  Сибири, 

и  къ  нему  Археографическая  Коммиссія  обратилась,  какъ  указано  выше, 

лишь  въ  1884  г.  при  изданіи  VIII  (сборнаго)  тома  «Русской  Ист.  Библ.», 

напечатавъ  серію  документовъ  изъ  4  столбцовъ  названнаго  Приказа  за 

ММ  6047,  6049,  6054  и  6058,  изъ  которыхъ  многіе  касаются  сношеній 

съ  ойратами2. 

Нѣкоторые  документы  объ  ойратахъ  (хотя  преимущественно  о  при- 

волжскихъ  и  донскихъ  калмыкахъ)  изданы  въ  сборникахъ  древнихъ  актовъ; 

таковы,  напр.,  Дѣла  Тайнаго  приказа  (изд.  Археогр.  Ком.),  Акты  Моск. 

1  Раньше  оно  было  издано  А.  Титовым ъ  (Г.  Юдинымъ):  «Сибирь  въ  XVII  вѣкѣ. 
Сборникъ  старинныхъ  русскихъ  статей  о  Сибири  и  прилежащихъ  къ  ней  земляхъ»  (Москва, 
1890),  стр.  55 — 101,  и  часто  цитируется  Ю.  В.  Арсеньевымъ  подъ  названіемъ  «русское  опн- 
саніе  Сибири  1683  г.»  въ  примѣчаніяхъ  къ  путешествію  Спаѳарія:  «Путешествіе  чрезъСи- 
бирь  отъ  Тобольска  до  Нерчинска  и  границъ  Китая  русскаго  посланника  Николая  Спаѳарія 
въ  1675  г. Дорожный  дневникъ  Спаѳарія  съ  ввёденіемъ  и  примѣчаніями  Ю.  В.  Арсеньева» 
(Зап.  И.  Р.  Геогр.  Общ.  по  отд.  этногр.,  X,  вып.  1.  СПб.,  1882). 

2  Редакція  Русск.  Ист.  Библ.  ограничилась  для  обозначенія  использованныхъ  столб- 
цовъ лишь  такъ  называемыми  общими  нумерами,  подъ  которыми  эти  столбцы  значатся  въ 

соотвѣтствующемъ  отдѣленіи  Моск.  Арх.  М.  Ю.;  однако,  кромѣ  этихъ  нумеровъ,  столбцы 
Сибирскаго  приказа  носятъ  еще  спеціальные  или  частные  нумера,  которыми  для  перечислен- 

ныхъ столбцовъ  являются  3,  5,  І0  и  14.  Въ  настоящей  статьѣ  столбцы  Сибирскаго  приказа 
обозначаются  частными  и  общими  нумерами  (послѣдніе  приводятся  въ  скобкахъ).  Редакціею 
Р.  И.  Б.  не  указаны  также  листы,  на  которыхъ  помѣщаются  въ  столбцахъ  извлеченные  до- 

кументы, хотя  столбцы  эти  имѣютъ  пагинацію.  ь 

Извѣстія  P.  А.  II.  1"9W. 
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государства  (изд.  Акад.  Наукъ),  Письма  и  бумаги  ими.  Петра  Великаго  (изд. 

Публичной  Библ.),  Книги  Разрядный  (изд.  2  Отдѣленія)  и  др. 

Въ  трудахъ  и  изданіяхъ  частныхъ  лицъ  и  обществъ  замѣчается  также 

извѣстное  игнорированіе  центральныхъ  архивовъ.  Въ  этомъ  отношеніи  мало 

подражателей  вызвалъ  примѣръ  крриФеевъ  русской  исторіи  Н.  М.  Карам- 

зина и  С.  М.  Соловьева,  использовавшихъ,  какъ  отмѣчено  выше,  немало 

архивныхъ  документовъ  по  сношеніямъ  Россіи  съ  монгольскими  племенами. 

Даже  въ  трудахъ,  спеціально  посвященныхъ  исторіи  ойратовъ,  обычно 

имѣются  ссылки  лишь  на  немногочисленные  опубликованные  документы; 

таковы  труды  о.  Іакинѳа,  К.  Голстунскаго,  А.  Позднѣева,  Ѳ.  Леон- 

то  в  ич  а  и  др.  Новый  архивный  матеріалъ  появлялся,  особенно  въ  болѣе 

раннюю  эпоху,  большею  частью  благодаря  работамъ  спеціалистовъ  въ  смеж- 

ныхъ  областяхъ.  Здѣсь  болѣе  посчастливилось  провинціальнымъ  архивамъ. 

Сравнительно  рано  были  освѣщены  на  основаніи  русскихъ  архивныхъ 

матеріаловъ  отношенія  ойратовъ  къ  казакъ-киргизамъ.  Кромѣ  извѣстныхъ 

трудовъ  П.  И.  и  Н.  П.  Рычковыхъ  XVIII  ст.,  слѣдуетъ  упомянуть 

работы  А.  И.  Левшпна:  «Описаніе  киргизъ-кайсацкихъ  ордъ  и  степей» 

(СПб.  1832,  —  здѣсь,  между  прочимъ,  использованы  документы  архива 

б.  Оренбургской  Пограничной  Комиссіи  и  Моск.  Арх.  М.  Ин.  Д.)  и  В.  В. 

Вельяминова-Зернова:  «Историческія  извѣстія  о  киргизъ-кайсакахъ  и 

сношеніяхъ  Россіи  съ  Среднею  Азіею  со  времени  кончины  Абулъ-Хайръ 

хана  (1748 — 1765  г.)».  Послѣдняя  работа  основана  на  данныхъ  Оренбург- 

ская губернскаго  архива1. 
Примѣрно  за  тотъ  же  періодъ  (конечный  существованія  Ойратскаго 

государства),  что  у  Вельяминова-Зернова,  много  данныхъ  о  нашихъ 

отношеніяхъ  къ  ойратамъ  извлекъ  въ  1857  г.  Г.  Н.  Потанинъ  изъ  област- 

ного архива  въ  Омскѣ.  Эти  данныя  (частью  полный  текстъ  докузіентовъ, 

частью  извлеченія)  были  изданы,  главнымъ  образомъ,  въ  «Чтеніяхъ  въ  И. 

Обществѣ  исторіи  и  древностей  Россійскихъ  при  Московскомъ  Универсп- 

тетѣ  » 2. 
На  данныхъ  провинціальнаго  архива  —  Управленія  Калмыцкимъ  на- 

родомъ  въ  Астрахани  основаны  2  работы  о  приволжскихъ  калмыкахъ: 

К.  К  о  стен  ко  в  а  «Историческія  и  статистическія  свѣдѣнія  о  калмыкахъ, 

кочующихъ  въ  Астраханской  губ.»  (СПб.,  1870)  и  М,  Новолѣтова  «Кал- 

1  Она  появилась  сначала  въ  « Оренбургскихъ  губернскихъ  вѣдомостяхъ»  за  1853  г., 
а  затѣмъ,  хотя  и  не  въ  полномъ  видѣ,  отдѣльнымъ  изданіенъ  (Уфа,  т.  I,  1853;  т.  2,  тетр.  1. 1855). 

2  1866  г.,  кн.  4;  1867,  кн.  1—2,  стр.  1 — 324:  «Матеріалы  для  исторіи  Сибири»  (глава  2: 
Пограничныя  дѣла  и  положеніе  инородцевъ  —  1866,  кн.  4,  отд.  И,  стр.  54 — 128);  ср.  также 
Г.  Н.  Потанинъ.  О  караванной  торговлѣ  съ  Джунгарской  Бухаріеп  въ  XVIII  в.  (Чтенія, 
1868,  кн.  2)  и  Карлъ  Струве  и  Гр.  Потанинъ.  Поѣздка  по  восточному  Тарбагатаю  лѣ- 
томъ  1864  г.  (Зап.  И.  Р.  Геогр.  Общ.  по  общей  геогр.,  Т,  стр.  469—480  и  517—520). 
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мыки.  Историческій  очеркъ»  (СПб.  1884).  Подлинные  документы  исторпче- 

скаго  отдѣла  названнаго  архива  восходятъ  къ  началу  XVIII  ст. 1 

Обширный  сборникъ  документовъ,  относящихся  къ  одному  эпизоду  на- 

шихъ  сношеній  съ  ойратами,  именно  къ  посольству  капитана  Унковскаго  къ 

Цэванъ-Рабтану  въ  1722 — 24  гг.,  далъ  Н.  И.  Веселовскій  въ  1887  г., 

основываясь,  главнымъ  образомъ,  на  матеріалахъ  центральнаго  архива  — 

Моск.  Главнаго  Архива  Мин.  Ин.  Д.2  Изъ  того  же  архива  Н.  И.  Весе- 
ловскій  извлекъ  нѣсколько  документовъ,  восходящихъ  къ  болѣе  ранней 

эпохѣ,  именно  къ  началу  XVII  в.  и  устанавливающихъ  Фактъ  продвиженія 

ойратовъ  къ  pp.  Эмбѣ  и  Яику  еще  по  крайней  мѣрѣ  въ  1612 — 13  гг.3 
Изъ  болѣе  новыхъ  работъ  необходимо  указать  изслѣдованія  Gaston 

С  alien,  который  извлекъ  немало  матеріаловъ  изъ  Моск.  Гл.  Архива  М. 

Ин.  Д.  Въ  его  упомянутой  выше  работѣ  «Histoire  des  relations  de  la  Russie 

avec  la  Chine  sous  Pierre  le  Grand  (1689 — 1730)»  содержатся  данныя  для 

характеристики  вліянія  на  русско-ойратскія  отношенія  политики  Россіи  въ 

отношеніи  Пекинскаго  правительства  въ  указанный  періодъ;  въ  частности 

подробно  разсмотрѣна  исторія  посольства  къ  Аюкѣ-хану  1712 — 14  гг., 

описаннаго  Тулишеномъ.  Въ  отдѣлѣ  бпбліограФІи  помѣщенъ  подробный 

перечень  использованныхъ  авторомъ  китайскихъ  дѣлъ  названнаго  архива. 

Въ  1913  г.  Ѳ.  И.  Покровскій  опубликовалъ  изслѣдованіе :  «Путе- 

шествіе  въ  Монголію  и  Китай  сибирскаго  казака  Ивана  Петлина  въ  1618  г. 

(мнимое  путешествіе  атамановъ  Ивана  Петрова  и  Бурнаша  Ялычева  въ 

1567  г.)»,  въ  которомъ  на  основаніи  документовъ  того  же  архива  и  порт- 

фелей Миллера  доказываете  достовѣрность  поѣздки  Петлина;  вмѣстѣ  съ 

тѣмъ  авторомъ  переизданъ  статейный  списокъ  Петлина  по  экземпляру 

архива 4. 

Единственный  опытъ  использованія  документовъ  Сената  по  сноше- 

ніямъ  съ  ойратами  произвелъВ.  Н.  Витевскій  въ  своей  обширной  моногра- 

фіи,  посвященной  дѣятельности  перваго  оренбургскаго  губернатора  И.  И. 

Неплюева5. 

Наконецъ  извлеченія  изъ  немногочисленныхъ  дѣлъ  данной  категоріп, 

хранящихся  въ  б.  Общемъ  Архивѣ  Министерства  Имп.  Двора,  сдѣланы  въ 

1  Этотъ  архивъ  пострадалъ  въ  январѣ  1918  г. 
2  Полное  заглавіе  этого  изданія  приведено  выше  (стр.  794);  ср.  рецензію  И.  Ми- 

наева: «Поиски  золота»  (Ж.  М.  Нар.  Пр.,  ч.  CCLVII,  1888,  май,  стр.  237—249). 
3  Передовые  калмыки  на  пути  къ  Волгѣ  (3.  В.  О.,  т.  Ш,  стр.  365—370;  Памятники 

посольскихъ  и  торговыхъ  сношеніп  Россіи  съ  Персіей,  т.  И,  стр.  171—175,  259—260). 
4  Изв.  Отд.  Русск.  яз.  и  слов.  И.  Академіи  Наукъ,  1913,  ХѴШ,  кн.  4,  стр.  257—304. 
5  И.  И.  Неплюевъ  и  Оренбургскій  край  въ  прежнемъ  его  составѣ  до  1758  г.  Исто- 

рическая монографія  В.  Н.  Витевскаго,  5  вып.  Казань,  1889  —  1896  г.  Использованный 
сенатскія  дѣла  (1745  и  1756  гг.)  указаны  въ  вып.  5,  прил.,  стр.  125.  Ср.  также  его  же  болѣе 
краткое  изданіе:  «И.  И.  Неплюевъ,  вѣрный  слуга  своего  отечества,  основатель  Орен- 

бурга и  устроитель  Оренбургскаго  края,  біограФическо-историческій  очеркъ».  (Казань, 
1891). 

Иввѣстія  F.  А.  Н.  1919. 
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работахъ:  А.  И.  Успенскаго  «Столбцы  бывшаго  Архива  Оружейной  Па- 

латы» (3  вып.,  Москва,  1912,  13  и  14  гг.)1  и  С.  Н.  Кологривова 

«Матеріалы  для  исторіи  сношеній  Россіи  съ  иностранными  державами  въ 

XVII  в.»2 
Подводя  итогъ  тому,  что  сдѣлано  по  изданію  и  использованію  русскихъ 

документовъ  по  сношеніямъ  съ  ойратами,  необходимо  отмѣтить  слѣдующее: 

1)  Архивныхъ  документовъ  издано  и  использовано  весьма  ограни- 
ченное количество. 

2)  Изданіе  ихъ  носило  случайный  характеръ.  Вопроса  о  системати- 

ческомъ  опубликованіи  документовъ,  касающихся  ойратовъ  или  вообще 

монголовъ,  до  сихъ  поръ  не  возникало,  и  они  издавались  лишь  попутно  съ 

матеріалами  о  Сибири.  При  этомъ  редакціи  ОФФИціальныхъ  изданій  стре- 

мились разыскать  и  опубликовать  лишь  наиболѣе  важные  акты;  съ  своей 

стороны  Археографическая  Коммиссія  и  разныя  ученыя  общества  и  лица 

также  отдавали  предпочтете  выборочной  системѣ,  при  чемъ  обыкновенно 

издавали  матеріалъ,  случайно  попадавшій  въ  ихъ  руки.  ^ 

3)  Изданные  матеріалы  относятся  къ  разнымъ  періодамъ,  большею 

частью  между  собою  не  связаны  и  не  даютъ  ясной  картины  русско-ойрат- 
скихъ  отношеній. 

4)  Источникомъ,  изъ  котораго  черпались  издаваемые  акты,  служили, 

главнымъ  образомъ,  портфели  Г.  Ф.  Миллера,  надежность  которыхъ  под- 

вергнута извѣстнымъ  сомнѣніямъ,  попытокъ  предварительной  ихъ  про- 

вѣрки  по  матеріаламъ  центральныхъ  архивовъ  не  дѣлалось. 

5)  Къ  центральнымъ  архивамъ  вообще  издатели  обращались  срав- 

нительно рѣдко,  при  томъ  преимущественно  въ  новѣйшее  время,  и  основная 

масса  находящихся  тамъ  документовъ  остается  почти  не  тронутою. 

Такое  положеніе  дѣлъ  побудило  меня  воспользоваться  своимъ  пребы- 

ваніемъ  въ  Москвѣ  лѣтомъ  1918  г.3  для  выясненія  того,  что  содержится 
по  сношеніямъ  Россіи  съ  ойратами  въ  Московскихъ  архивахъ,  при  чемъ 

мнѣ  удалось  ознакомиться  непосредственно  съ  нѣкоторою  частью  ойрат- 

скихъ  дѣлъ,  хранящихся  въ  Гл.  Архивѣ  Мин.  Ин.  Дѣлъ  и  Архивѣ  Мин. 

Юстиціи,  и  сдѣлать  изъ  нихъ  довольно  обширныя  извлеченія,  касающіяся 

періода  до  70-хъ  годовъ  XVII  ст.  Краткому  обозрѣнію  результатовъ  этихъ 

работъ  —  пока  лишь  съ  внѣшней,  технической  стороны  —  посвящается 
дальнѣйшая  часть  настоящей  статьи. 

1  Вып.  I,  №№  506  и  562;  вып.  II  —  №  863;  вып.  III  —  №  1272. 
2  Вѣстникъ  археологіи  и  исторіи,  издаваемый  Археологическимъ  Институтом-!», 

вып.  XX,  1911,  прил.,  стр.  1 — 160  (о  пріѣздѣ  посланца  Онучая  отъ  Харахулы  въ  1620  г.  — 
стр.  41 — 44);  обзоръ  намѣченныхъ  матеріаловъ  еще  не  закончевъ.  у 

3  Нѣкоторыя  дополнительныя  работы  были  произведены  во  время  кратковременныхъ 
поѣздокъ  въ  Москву  лѣтомъ  1919  г. 
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Документы  по  сношеніямъ  съ  ойратами  сосредоточиваются  нынѣ, 

главнымъ  образомъ,  въ  Московскихъ  архивахъ  3  прежнихъ  министерствъ: 

Иностранныхъ  Дѣлъ,  Юстиціи  и  Императорскаго  Двора,  которые  по  преж- 

ней терминологіи  именовались:  Московскій  Главный  АрхивъМин.  Ин.  Дѣлъ, 

Московскій  Архивъ  Министерства  Юстиціи  и  Общій  Архивъ  Министерства 

Императорскаго  Двора,  а  по  нынѣшней:  московскія  отдѣленія  Третье  пер- 

вой секціи,  Первое  второй  секціи  и  Второе  первой  секціи  Единаго  Государ- 
ственнаго  архивнаго  Фонда.  Наибольшее  значеніе  имѣютъ  два  первыхъ 

архива:  въ  Глав.  Архивѣ  Министерства  Иностранныхъ  Дѣлъ  хранится 

переписка  Посольскаго  приказа  и  смѣнившей  его  Коллегіи  Иностранныхъ 

Дѣлъ,  въ  Архивѣ  Министерства  Юстиціи — переписка  Сибирскаго  приказа 

и  учрежденій,  вѣдавшихъ  Сибирь  до  его  учрежденія.  Меньшаго  вниманія 

заслуживаетъ  третій  архивъ  —  Министерства  Императорскаго  Двора,  въ 

которомъ  хранятся  остатки  архивовъ  бывшихъ  дворцовыхъ  приказовъ, 

входившіе  въ  составъ  прежняго  Архива  Оружейной  Палаты. 

Какъ  уже  было  выше  указано,  дѣла  по  сношеніямъ  съ  ойратами  пре- 

ломлялись черезъ  сибирскій  административный  аппаратъ  и  поступали  въ 

центръ  въ  томъ  же  порядкѣ  и  на  тѣхъ  же  основаніяхъ,  что  и  дѣла,  касав- 

шіяся  непосредственно  Сибири:  помимо  геограФическаго  положенія,  здѣсь 

играло  роль  и  то  обстоятельство,  что  на  ойратовъ  сибирскіе  администраторы, 

а  за  ними  и  центръ  усвоили  съ  самаго  начала  такой  же  взглядъ,  какъ  и  на 

другихъ  инородцевъ  пограничныхъ  сибирскихъ  мѣстностей:  по  ихъ  мнѣнію, 

ойратскія  племена  если  и  не  были  еще  подданными  московскихъ  царей, 

были  обречены  судьбою  стать  таковыми.  Естественно  потому,  что  ойрат- 

скія  дѣла  направлялись  изъ  Сибири  въ  тотъ  центральный  органъ,  который 

завѣдывалъ  этою  страною. 

Какъ  извѣстно,  Сибирь  въ  концѣ  XVI  вѣка  вѣдалась  Посольскимъ 

приказомъ;  именно,  имѣются  указанія  о  подчиненіи  ея  въ  1593  и  1594  гг. 

приказу  дьяка  Андрея  Щелкалова,  въ  1595  г.  Посольскому  и  Четвертному 

приказу  дьяка  Василія  Щелкалова,  а  въ  1596 — 1599  гг. — четверти  дьяка 

Ивана  Вахрамѣева.  Въ  1599  г.  при  Борисѣ  Годуновѣ  Сибирь  была  пере- 

дана въ  вѣдѣніе  приказа  Казанскаго  и  Мещерскаго  Дворца  (именовавшагося 

также  просто  приказомъ  Казанскаго  Дворца),  при  которомъ  возникло 

спеціальное  отдѣленіе  для  сибирскихъ  дѣлъ  подъ  названіемъ  Сибирскаго 

приказа  (древнѣйшее  упоминаніе  относится  къ  1614  г.)  15  Февраля  1637  г. 

Сибирскій  приказъ  былъ  выдѣленъ  (указано  «быти  особно»)  изъ  Казанского 

Дворца  въ  самостоятельное  учрежденіе,  которое  просуществовало  съ  корот- 

кимъ  перерывомъ  (1711 — 1730  гг.)  до  15  декабря  1733  г.1  По  своемъ 

1  [G.  Müller]  Sibirische  Geschichte,  VIII  (Sammlung  Russischer  Geschichte,  VIII  В., 
1763,  SS.  267—274);  [Г.  Ф.  Миллеръ]  Сибирская  исторія,  VIII  (Ежемѣс.  соч.,  17G4,  ч.  I, 

Извѣстія  Р.А.Н.  1919. 
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выдѣленіи  Сибирскій  приказъ  нѣкоторое  время  оставался  въ  помѣщеніп 

Казанскаго  Дворца,  гдѣ  ютился  «въ  задней  казенкѣ  въ  тѣсномъ  мѣстѣ»  и 

только  нѣсколько  позже  былъ  переведенъ  въ  передѣланное  для  него  по- 

мѣщеніе  Новгородской  чети1. 
Слѣдуетъ,  конечно,  предполагать,  что  при  переходѣ  Сибири  изъ  одного 

приказа  въ  другой  послѣднему  передавались  и  всѣ  сибирскія  дѣла,  но  ко 

времени  выдѣленія  Сибирскаго  приказа  въ  1637  г.  въ  Казанскомъ  Двордѣ 

имѣлось  уже  немного  дѣлъ,  такъ  какъ  пожаръ  1626  г.  уничтожилъ  «всякія 

дѣла»  тогдашняго  Сибирскаго  приказа2,  и  это  печальное  обстоятельство 

подтверждается,  къ  счастью  не  въ  безусловно  полной  мѣрѣ,  какъ  оффи- 

ціальною  описью  столбцовъ  Сибирскаго  приказа  въ  Архивѣ  Мин.  Юстиціи, 

такъ  и  указателями,  приложенными  къ  упомянутому  труду  Н.  П.  Огло- 

блина:  въ  нихъ  за  время  до  1626  г.  можно  насчитать  лишь  немного  столб- 

цовъ; таковы,  напримѣръ,  столбцы  за  Ж№  1  (6045)  и  68  (6112)  —  7128 

(1620)  г.;  №.  1665  (7711)  — 7122  (1614)  г.,  ЛГя  1667  (7713)  —  7124 

(1616)  г.,  №  1669  (7715)— 7130  (1622)  г.  и  др.  Содержаніе  ихъ  еще  не 

обслѣдовано,  но  можно  думать,  что  подлинныхъ  документовъ  по  сношеніямъ 

съ  ойратами  въ  сохранившихся  за  указанное  время  столбцахъ  если  и 

найдется,  то  очень  мало. 

Немногимъ  лучше  обстоитъ  дѣло  въ  Гл.  Архивѣ  Мин.  Ин.  Дѣлъ. 

За  время  до  1599  г.,  когда  Сибирь  вѣдалась  дьяками  Посольскаго  при- 

каза, подлинныхъ  дѣлъ,  относящихся  къ  монгольскимъ  племенамъ,  совер- 

шенно не  имѣется:  то,  что  имѣлось,  вѣроятно,  было  передано  въ  Казанскій 

и  Мещерскій  Дворецъ  и  тамъ  сгорѣло.  Съ  той  же  поры  Посольскій  прп- 

казъ  вообще  стоялъ  въ  сторонѣ  отъ  сибирскихъ  и,  въ  частности,  ойрат- 

скихъ  дѣлъ,  и  переписка  по  нимъ  доходила  до  него  въ  сравнительно  рѣд- 

кихъ  случаяхъ,  тѣмъ  болѣе,  что  вообще  въ  теченіе  первой  четверти 

XVII  ст.  сношенія  съ  ойратами  не  отличались  особымъ  оживленіемъ.  При 

томъ  архивъ  Посольскаго  приказа  пострадалъ  въ  періодъ  Смутнаго  времени 

и  послѣ  въ  немъ  уже  оказалось  невозможнымъ  наведеніе  точныхъ  справокъ 

по  сношеніямъ  съ  монголами  видимо  вслѣдствіе  гибели  документовъ.  По 

крайней  мѣрѣ  въ  единственномъ  дѣлѣ,  касающемся  періода  до  Смутнаго 

времени,  именно  въ  монгольскомъ  дѣлѣ  1608  г.,  посвященномъ  пріѣзду  въ 

Москву  въ  1607  г.  первыхъ  пословъ  отъ  ойратскихъ  владѣтелей,  не  содер- 

стр.  522— -528);  Н.  П.  Лихач  с  въ.  Разрядные  дьяки  XVI  в.  (Спб.,  1888),  прил.  стр.  97;  IX  Н. 
Буцинскій,  Заселеніе  Сибири  и  быть  первыхъ  ея  насельниковъ  (Харьковъ,  1889),  стр.  231 — 
233;  Н.  П.  Оглоблинъ.  Обозрѣніе  столбцовъ  и  книгъ  Сибирскаго  приказа,  ч.  I,  стр.  7; 
Вернеръ.  О  времени  и  причинахъ  образованія  Московскихъ  приказовъ  (Ученыя  записки 
И.  Лицея  въ  память  Цесаревича  Николая,  в.  2,  Москва,  1908),  в.  И,  стр.  192. 

1  Н.  Н.  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  IV,  стр.  116—117. 
2  П,  Н.  Буцинскій.  Заселеніе  Сибири,  стр.  232;  Русск.  Истор.  Библ.,  т.  ѴШ,  ст.  350. 

/  > 
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жптся  подлинныхъ  документовъ  той  эпохи;  оно  состоитъ  изъ  докладной  вы- 

писки, составленной,  вѣроятно,  10  годами  позже  и  начинающейся  словами: 

«При  прежнихъ  государяхъ  ....  царя  въ  Московское  государство  послы  и 

посланники  бывали  ль  или  не  бывали  того  въ  Посолскомъ  приказѣ  послѣ 

литовского  разореня  не  сыскано»  .  .  .  Подлинные  же  документы  по  сно- 

шеніямъ  съ  ойратамп  въ  Гл.  Архивѣ  Мин.  Ин.  Дѣлъ  начинаются  лишь  съ 

1616  г.  и  затѣмъ  уже  идутъ  почти  не  прерываясь. 

Однако  пмѣющіеся  въ  обоихъ  архпвахъ  матеріалы  даютъ  возмож- 

ность прослѣдить  сношенія  съ  ойратамп  и  въ  болѣе  раннюю  эпоху,  но  уже 

не  по  подлиннымъ  документамъ,  а  по  очень  древнимъ  спискамъ  съ  нихъ. 

Въ  Архивѣ  Мин.  Юстиціи  сохранилось  нѣсколько  книгъ  Сибирскаго  при- 

каза (]№  1,  2,  11),  въ  которыхъ  имѣется  немало  списковъ  съ  докумен- 

товъ до  1616  г.,  при  чемъ  наиболее  старые  изъ  нихъ  носятъ  дату  7103  г., 

т.  е.  1595  г., —  10  Февраля  и  26  іюня1.  Послѣдній  документъ,  именно 
указная  грамота  26  іюня  1595  г.,  приведенъ  въ  краткомъ  извлеченіп, 

сдѣланномъ  уже  въ  XVIII  ст.,  въ  началѣ  перваго  (по  соотвѣтствующему 

реестру)  «зюнгарскаго  или  контайшпнскаго»,  т.  е.  ойратскаго,  дѣла  Гл. 

Архива  Мин.  Ин.  Дѣлъ,  что  дало  редакціп  оффиціальнаго  «Сборника»  Архива 

поводъ  заявить г  что  въ  Архивѣ  «зюнгарскія»  дѣла  начинаются  именно  съ 

1595  г. 2  Между  тѣмъ  даже  въ  полномъ  текстѣ  разсматриваемаго  доку- 
мента никакого  упоминанія  объ  ойратахъ  не  содержится,  и  извлечете  изъ 

него  помѣщено,  какъ  видно  изъ  упомянутаго  дѣла,  именно  въ  доказательство 

того,  что  въ  1595  г.  ойратовъ  еще  не  было  въ  верховьяхъ  Иртыша,  у 

Чернаго  острова,  гдѣ  они  появились  лишь  позднѣе. 

Въ  дѣйствительности  же  древнѣйшій  документъ,  посвященный  ойра- 

тамъ,  носптъ  дату  «лѣта  7105  года,  генваря  въ  1  день»,  т.  е.  1  января 

1597  г.  Онъ  находится  въ  указанной  выше  кнпгѣ  11  Сибирскаго  приказа 

(лл.  21  об. — 22  об.)  и  представляетъ  собою  указную  грамоту  Михаила 

Ѳеодоровича  Тарскому  воеводѣ,  посланную  въ  отвѣтъ  на  его  отписку, 

которая  была  получена  въ  Москвѣ  28  декабря  1596  г.  псодержаніе  которой 

излагается  въ  грамоте,  —  по  поводу  разногласій  между  Кучумомъ  и  вспо- 
могательнымъ  ойратскпмъ  отрядомъ. 

За  этимъ  документомъ  въ  книге  1 1  идетъ  цѣлый  рядъ  списковъ  съ 

документовъ,  которые  даютъ  возможность  возстановить  довольно  полную 

картину  сношеній  съ  ойратами  до  1616  г.  и,  между  прочимъ,  исторію  упо- 

мянутаго выше  посольства  1607 — 08  гг. 

1  Оба  документа  находятся  въ  книгѣ  11  Сибирскаго  приказа,  лл.  2  слѣд.  и  9  слѣд.; 
второй  воспроизведенъ  въ  трудѣхГ.Ф.  Миллера  «Описаніе  Сибирскаго  царства»,  стр  288 — 
290,  по  списку,  сдѣланному  для  автора  въ  Тарскомъ  архивѣ;  см.  также  Огл  об  линь.  Обозрѣ- 
иіе,  IY,  стр.  30  и  129. 

2  Сборннкъ  Моск.  Гл.  Архива  Мин.  РІн.  Д.,  вып.  II,  стр.  140. 
Иавѣстія  Р.  А.  Н.  1919. 
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Въ  виду  важности  содержанія  книги  1 1 ,  а  также  и  другихъ  книгъ 

Сибирскаго  приказа,  заключающихъ  въ  себѣ  списки  очень  древнихъ  доку- 

ментовъ, пріобрѣтаетъ  серьезное  значеніе  вопросъ  объ  ихъ  происхожденіи 1. 

Въ  Моск.  Архивѣ  М.  Ю.  не  удалось  обнаружить  по  этому  предмету  пря- 

мыхъ  указаній,  но  все  же  можно  отмѣтить  слѣдующее.  Въ  книгахъ  11  и 

6  (а,  можетъ  быть,  и  въ  нѣкоторыхъ  другихъ)  документы  заканчиваются 

1626  г.,  при  чемъ  имѣются  указанія,  что  списки  изготовлялись  именно  въ 

1626  году2,  при  томъ  не  въ  Москвѣ,  а  въ  Сибири.  Такъкакъ  именно  въ 
1626  г.  сибирскія  дѣла  Казанскаго  Дворца  были  уничтожены  пожаромъ, 

то  представляется  вѣроятнымъ,  что  изъ  Москвы  было  сдѣлано  распоряженіе 

о  доставкѣ  списковъ  съ  важнѣйшихъ  документовъ  для  частичнаго  возстано- 
вленія  сгорѣвшаго  архива. 

Хотя,  такимъ  образомъ,  можно  считать  несомнѣннымъ,  что  перво- 

начальные списки  восходятъ  къ  1626  и,  можетъ  быть,  слѣдующимъ  годамъ, 

но  остается  неизвѣстнымъ,  эти  ли  списки  сохраняются  въ  книгахъ  или  же 

это  болѣе  поздніе  списки  со  списковъ.  Для  рѣшенія  этого  вопроса  будетъ 

имѣть  значеніе  почеркъ  списковъ,  Форма  книгъ,  бумага  и  т.  п.,  но,  кромѣ  того, 

подлежитъ  выясненію  еще  одно  обстоятельство.  Въ  концѣ  1700  г.  ПетромъІ 

было  сдѣлано  распоряженіе  о  томъ,  чтобы  впредь  разныя  бумаги  писа- 

лись «въ  листы  и  тетрати  дестевые,  а  не  въ  столбцы»,  и  тогда  же  въ  Си- 

бирскомъ  приказѣ  велѣно  было  изъ  царскихъ  грамотъ  и  отписокъ  «для 

скораго  пріиску  и  вѣдомости  выписать  въ  тетрати  на  перечень»  съ  тѣмъ, 

чтобы  затѣмъ  «тѣ  тетрати  въ  Сибирскомъ  приказѣ  всякому  столу  и  по  по - 

вытью  сбирать  особо»  и  слагать  въ  книгу  по  годамъ,  либо  полугодіямъ, 

либо  четвертямъ  года3.  Примѣненіе  аналогичнаго  метода  составленія  книгъ 
мы  имѣемъ  и  въ  сохранившихся  книгахъ  Сибирскаго  приказа,  такъ  что  по 

крайней  мѣрѣ  нѣкоторыя  изъ  нихъ  могли  быть  составлены  уже  въ  началѣ 

XVIII  ст.,  хотя  бы  и  по  спискамъ  1626  г. 

Такимъ  образомъ,  для  древнѣйшей  исторіи  сношеній  съ  ойратами,  мы 

располагаемъ  лишь  списками  документовъ  съ  1597  по  1615  гг.4,  сохра- 

1  О  книгахъ  Сибирскаго  приказа,  см.  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  I,  стр.  12 — 13;  вопроса 
объ  ихъ  происхожденіи  авторъ  не  касается. 

2  На  листѣ  613  кн.  6  помѣщенъ  документъ  съ  такимъ  заголовкомъ:  «Списокъ  з  госу- 
даревы царевы  і  великого  князя  Михаила  Федоровича  всеаРусиі  грамоты  какова  прислана 

въ  нынешнемъ  во  134  году  генваря  въ  19  день  съ  томскимъ  козакомъ  с.  Полкою 
Вахромѣевымъ»  (далѣе  другимъ  почеркомъ)  «о  желѣзе». 

3  Памятники  Сибирской  исторіи  ХѴПІ  в.  (изд.  Археогр.  Ком.),  I,  стр.  97  —  100; 
Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  IV,  стр.  28. 

4  Въ  «Сибирскихъ  Лѣтописяхъ»  (Изд.  Археогр.  Ком.)  имѣются  2  еще  болѣе  старыя 
упоминанія  о  «калмыкахъ»  (т.  е.  ойратахъ) — подъ  годами  1574  (стр.  54,  27)  и  1583  (стр.  342, 
23).  Однако  первое  упоминаніе,  находящееся  въ  извлечены  изъ  жалованной  грамоты 
братьямъ  Строгановымъ  1574  года,  имѣется  лишь  въ  распространенной  редакціи  Строга- 

новской лѣтошіси  и  отсутствуетъ  въ  основной  (стр.  7,  27);  кромѣ  того,  о  калмыкахъ  ничего 
не  говорится  и  въ  полномъ  текстѣ  означенной  грамоты,  изданномъ  еще  Миллеромъ  (Опи- 

сан іе  Сибирскаго  царства,  стр.  76,  89)  съ  подлинника  изъ  архива  Строгановыхъ.  Подъ 
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пившимися  въ  Архивѣ  М.  Ю.;  затѣмъ  съ  1616  г.  начинаются  подлинные 

документы  Гл.  Архива  М.  Ин.  Д.,  параллельно  которымъ  продолжаются  до 

1626  г.  списки  документовъ  Архива  М.  Ю.  Съ  1626  г.  и  въ  послѣднемъ 

архивѣ  начинаются  подлинные  акты,  и  съ  этой  поры  мы  находимъ  въ  обоихъ 

архивахъ  двѣ  только  изрѣдка  прерывающіяся  серіи  подлинныхъ  докумен- 

товъ, дополняющихъ  и  поясняющихъ  взаимно  одна  другую,  примѣрно  до 

конца  XVII  в.  Затѣмъ  ойратскія  дѣла  совершенно  исчезаютъ  изъ  Архива 
М.  Юстиціи. 

Подобное  распредѣленіе  документовъ  указываетъ  на  то,  что  въ  теченіе 

XVII  ст.  сношеніями  съ  ойратами  завѣдывали  два  приказа:  Посольскій  и 

Сибирскій,  но  взаимоотношенія  ихъ  представляются  не  вполнѣ  ясными. 

Повидимому,  означенныя  сношенія  считались  тѣсно  связанными  съ 

сибирскими  дѣлами  и,  какъ  таковыя,  входящими  въ  прямую  ком- 

петенцію  Сибирскаго  приказа.  Только  дѣла,  имѣвшія  отношеніе  къ 

пріѣзду  въ  Москву  ойратскихъ  посольствъ,  вѣдались  Посольскимъ 

приказомъ  и  то  лишь  съ  момента  прибытія  ихъ  подъ  самую  Москву,  на 

«подхожій  станъ».  Въ  обоихъ  архивахъ  имѣется  не  мало  документовъ 

(обыкновенно  памяти  изъ  Сибирскаго  приказа  въ  Посол ьскій)  о  томъ,  что  по 

полученіи  отъ  пристава  посольства  донесенія  о  прибытіи  его  на  подхожій 

станъ  царь  указалъ  «пословъ  и  пристава  и  провожатыхъ  послать  изъ 

второю  датою  приводится  сообщеніе  объ  осадѣ  Ермакомъ  городка  Куларъ  («той  опасной 
крайной  Кучюмовской  отъ  калмыкъ»),  однако  это  сообщеніе,  имѣющееся  только  въ  Реме- 
зовской  лѣтописи,  носитъ  въ  части,  касающейся  калмыковъ,  неопредѣленный  характеръ,  и 
вполнѣ  достовѣрными  слѣдуетъ  считать  упоминания  всѣхъ  Сибирскихъ  лѣтописей  о  калмы- 
кахъ  лишь  подъ  1598  г.  въ  связи  со  смертью  Кучума.  О  калмыкахъ  въ  Сибири  имѣются  въ 
литературѣ  упоминанія  еще  подъ  1594 -и  1595  гг.  въ  связи  съ  киргизами.  Именно,  Фишеръ 
въ  «Сибирской  Исторіи»  (стр.  181,  §  22,  ср.  также  стр.  155  и  180)  высказывалъ  предполо- 
женіе,  что  постройкою  въ  1594  г.  г.  Тары  Царскій  дворъ  имѣлъ  въ  виду  создать  «ограду 
противъ  разъѣзжающихъ  всюду  степныхъ  народовъ,  калмыковъ  и  киргизскихъ  козаковъ», 
и  такое  указаніе  было  использовано  затѣмъ  Левшинымъ  (Описаніе  киргизъ-кайсацкихъ 
ордъ  и  степей,  И,  стр.  56).  Однако  Фишеръ  ничѣмъ  не  подкрѣпляетъ  своего  предполо- 
женія,  которое  расходится  съ  подробными  данными  (въ  томъ  числѣ  и  съ  наказомъ  о  по- 
стройкѣ  Тары),  сообщаемыми  по  этому  предмету  Мил  л  ер  омъ  (Описаніе  Сибирскаго  царства, 
стр.  260  —  280).  Очевидно,  Фишеръ  имѣлъ  въ  виду  роль,  которую  Тара  стала  играть  въ 
болѣе  позднее  время.  Ту  же  дату  1594  или  1595  гг.  привелъ  и  Карамзинъ  (Ист.  Гос.  Рос, 
3  изд.,  т.  X,  стр.  218),  ссылаясь  на  киргизскія  дѣла  этихъ  лѣтъ  изъ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин. 
Д.  Именно  тогда  поддался  Россіи  казацкій  ханъ  Тевкель  (точнѣе  Тевеккуль),  «именуясь 
царемъ  Казацкимъ  и  Калмыцкимъ».  Левшинъ  (Іос.  сіі,  стр.  50)  отнесся  къ  подобному 
титулу  отрицательно,  но  В.  В.  Бартольдъ  (Историческій  очеркъ  Семирѣчья,  стр.  16<і/91), 
высказалъ  предположеніе,  что  Тевеккулю  подчинились  нѣкоторые  калмыцкіе  роды.  Также 
безъ  возраженій  сообщеніѳ  Карамзина  было  воспроизведено  и  В.  В.  Be льяминовымъ- 
Зерновымъ  (Изслѣдованіе  о  Касимовскимъ  царяхъ  и  царевичахъ,  II,  стр.  104  и  338). 
Лѣтомъ  1919  г.  мнѣ  удалось  выяснить,  что  свое  сообщеніе  Карамзинъ  почерпнулъ  изъ 
«Киргисъ-кайсацкаго  дѣла»  1595 — 1599  гг.  (сохранившагося  только  въ  части),  именно  изъ 
текста  рѣчи,  которую  дьякъ  Василій  Щелкадовъ  долженъ  былъ  произнести  при  пріемѣ 
посла  Тевеккуля:  въ  ней  послѣдній  дйствительно  названъ  «казацкимъ  и  калмацкимъ  Тев- 

кель царемъ»  и  требовалось,  чтобы  онъ  былъ  подъ  царскою  рукою  «со  всею  казацкою  н 
калмацкою  ордою».  Фактическое  же  положеніе  вещей  выясняется  сдѣдующими  словами 
самого  посла:  «Ныне. . .  Тевкель  царевич  царь  учинился  на  казацкой  ордѣ,  а  брата  своего 
Шахмагметя  царевича  посадилъ  на  калмаках».  Такимъ  образомъ  предположеніе  В.  В. 
Бартольда,  повидимому,  отвѣчаетъ  дѣйствительности. 

Мзвѣстія  P.  A.  H.  1019 
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Сибирскаго  приказу  въ  Посольскій  приказъ» *.  Одновременно  въ  послѣдній 

приказъ  поступали  и  отписки  воеводъ,  касавшіяся  посольства  или  въ  под- 

линникахъ  непосредственно  отъ  пристава  или  въ  спискахъ  изъ  Сибирскаго 

приказа.  Съ  этого  момента  Посольскій  приказъ  бралъ  въ  свои  руки  не 

только  заботы  о  пріемѣ,  размѣщеніи,  охранѣ,  содержаніи,  представленіи 

царю,  обратномъ  отпускѣ,  т.  е.  вообще  техническую  и  церемоніальную 

часть,  но  и  ойратскую  политику,  которая  концентрировалась  вокругъ  по- 

сольства. Въ  Посольскомъ  приказѣ  посланцы  допрашивались  о  цѣли  пріѣзда, 

выяснялось  положеніе  дѣлъ  на  мѣстѣ,  изготовлялись  доклады  царю,  обсу- 

ждался отвѣтъ  посольству,  составлялись  отвѣтныя  грамоты,  намѣчались 

директивы  мѣстнымъ  властямъ  и  т.  п. 

Когда  же  посольство  покидало  Москву,  дѣятельность  Посольскаго 

приказа  пріостанавливалась,  и  всѣ  дальнѣйшія  дѣла  по  сношеніямъ  съ  ой- 

ратами,  которыя  велись  на  мѣстахъ  воеводами,  вѣдались  уже  Сибирскимъ 

приказомъ.  Въ  1623  г.  послѣдовалъ  указъ  о  томъ,  чтобы  впредь  посольства 

отъ  ойратовъ  и  Алтынъ-хана  не  пропускались  въ  Москву,  а  принимались  и 

опрашивались  въ  Сибири  съ  тѣмъ,  чтобы  воеводы  о  всѣхъ  своихъ  дѣйствіяхъ 

доносили  въ  Москву.  При  этомъ  отписки  было  приказано  направлять  въ 

Казанскій  Дворецъ  съ  поясненіемъ  такого  содержанія :  «А  в  Посол скомъ 

приказе  вѣдат  есмя  ихъ  (тайшей  пословъ)  не  велѣли,  потому  что  с  ними 

ссылке  посолской  быти  нелзѣ,  грамоте  не  умѣютъ  и  ссылатца  не  о  чемъ»2. 

Такое  же  направленіе  дѣлъ  соблюдалось  и  послѣ  учрежденія  самостоятель- 
на™ Сибирскаго  приказа. 

Подобная  двойственность  въ  завѣдываніи  ойратскими  дѣлами  ослож- 

няла и  запутывала  дѣлопроизводство  обоихъ  приказовъ.  Очень  часто  на- 

чальный  документъ  или  документы  по  какому-нибудь  вопросу  находятся  въ 

одномъ  приказѣ,  вся  же  дальнѣйшая  переписка  въ  другомъ  и  наоборотъ. 

Каждый  приказъ  самостоятельно,  именемъ  царя,  сносился  съ  мѣстными 

властями,  а  равно  съ  другими  московскими  приказами,  требуя  присылки 

себѣ  и  отвѣта.  Такимъ  образомъ  по  каждому  почти  вопросу  нынѣ  тре- 

буются справки  въ  обоихъ  архивахъ. 

Нужно  однако  отмѣтить,  что  вначалѣ,  до  учрежденія  самостоятель- 

наго  Сибирскаго  приказа,  донесенія  изъ  Сибири  въ  Москву  направлялись 

иногда  въ  двухъ  тождественныхъ  экземплярахъ — одинъ  въ  Посольскій 

приказъ,  другой  въ  Казанскій  Дворецъ,  при  чемъ  послѣдній  видимо  не 

очень  ревниво  оберегалъ  свою  компетенцію  и  передавалъ  даже  свой  эк- 

земпляръ  Посольскому  приказу,  въ  которомъ  благодаря  этому  иногда  оказы- 

1  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  зюнгарское  дѣло,  1645  (1665)  о  пріѣздѣ  пословъ  Чюна  и 
Сыряна,  л.  14.  Ср.  калм.  дѣло,  1684,  генв.  14,  л.  1. 

2  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  калм.  дѣло,  1633  г.,  лл.  31  и  35. 
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валось  по  2  экземпляра  съ  точными  помѣтками  объ  обстоятельствахъ 

полученія \ 

Сибирскій  приказъ  былъ,  повидимому,  болѣе  чутокъ  къ  вопросамъ 

компетенціи  и  при  Ѳеодорѣ  Алексѣевичѣ  добился  даже  того,  что  по  его 

докладу  11  сентября  1681  г.  «великій  государь  царь  и  великій  князь.  . . 

слушавъ  докладной  выписки,  указалъ  и  бояря  приговорили  китаискимъ 

посылкамъ  и  приѣздамъ  и  мунгалскихъ  и  калмыцкихъ  владѣльцовъ  и 

тайшей  пословъ  и  посланцовъ  вѣдать  в  Сибирскомъ  приказе,  потому 

что  тѣ  земли  приналежатъ  къ  сибирскимъ  городамъ  и  Николая  Спа- 

ѳария  отпускъ  и  приѣздъ  и  статейной  списокъ  и  книгу  описную  о  ки- 

тайскомъ  государствѣ  и  дѣла  и  приѣзды  из  Сибири  калмыцкихъ  и  мун- 

галскихъ пословъ  и  посланцовъ  указалъ  великій  государь  ис  Посолского 

приказу  взять  в  Сибирской  приказ» 2.  Однако  такой  порядокъ  продолжался 

недолго,  и  послѣ  кончины  Ѳеодора  Алексѣевича  Іоаннъ  и  Петръ  Алексѣе- 

вичи  совмѣстно  съ  царевною  СоФІею  13  января  1684  года,  по  докладу 

Посольскаго  приказа,  указали  «китайскаго  государства  дела  и  приѣзды 

сибирских  калмыцких  и  мунгалских  послов  и  посланцовъ  в  столпах  и 

книгах ....  взять  попрежнему  въ  Посольской  приказ  к  прежним  тѣх  го- 

сударствъ  и  улусов  дѣлам,  которые  есть  в  Посольском  приказе,  а  в  Си- 

бирской приказ  были  не  отосланы.  И  указали  великие  государи  тѣхъ  госу- 

дарствъ  и  землицъ  и  улусовъ  приѣзды  послов  и  посланцов  вѣдать  по  преж- 

нему въ  государственном  Посолском  приказе  и  послать  о  том  в  Сибирской 

приказ  память»3. 

Сибирскому  приказу  пришлось  подчиниться,  и  уже  25  января  1684  г. 

имъ  было  возвращено  9  столбцовъ  о  пріѣздѣ  ойратскихъ  посольствъ  за 

время  съ  7166  по  7188  (1658 — 1680)  гг.  Однако,  несмотря  на  это,  въ 

Моск.  Гл.  Архивѣ  М.  Ин.  Д.  имѣется  мало  документовъ  этой  эпохи,  а  въ 

то  же  время  въ  столбцахъ  Сибирскаго  приказа,  находящихся  въ  Моск. 

Арх.  Мин.  Юст.,  оказывается  довольно  обширная  переписка  по  ойратскимъ 

дѣламъ  за  указанный  періодъ,  и  въ  томъ  числѣ  документы,  принадлежавшіе 

первоначально  Посольскому  приказу.  Съ  другой  стороны  и  за  послѣдующее 

время  до  самаго  конца  XVII  наблюдается  то  же  явленіе:  въ  первомъ 

архивѣ  ойратскихъ  дѣлъ  имѣется  самое  ограниченное  количество,  при  томъ 

второстепеннаго  характера,  между  тѣмъ  какъ  во  второмъ  эти  дѣла  тянутся 

изъ  года  въ  годъ  съ  194  (1686)  г.  по  207  (1699)  г.,  и  въ  ихъ  чпслѣ 

1  Такіе  двойные  экземпляры  имѣются  въ  калмыцкихъ  дѣлахъ  М.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д. 
1618,  №  1  и  2;  именно  №  1— лл.  1—6  и  22—27;  №  1,  лл.  7—12  и  №  2,  лл.  1—5.  См.  также 
калм.  дѣло  того  же  архива  1623  г.,  лл.  1 — 9. 

2  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  кит.  дѣло,  1681  г.,  сент.  11  и  калм.  дѣло,  1684  г.,  генв.  14, 
л.  І.Ср.  Бантышъ-  Каменекій.  Дипломатическое  собраніе  дѣлъ,  стр.  36  (выноска  1). 

3  Калмыц.  дѣло,  1684  г.,  генв.  14,  л.  2. 
Извѣстія  Р.  А.  Н.  1919. 
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имѣются  и  дѣла  о  нріѣздѣ  посольству  напримѣръ,  о  посольствѣ  Цэванъ- 

Рабтана 1 . 

Такимъ  образомъ  вѣдомственная  рознь,  повидимому,  не  была  устра- 

нена указомъ  1684  г.,  и  Сибирскій  приказъ  сохранялъ  въ  своихъ  рукахъ 

ойратскую  политику  до  тѣхъ  поръ,  пока,  начиная  съ  1700  г.,  не  на- 

сту пи  лъ  почти  полный  перерывъ  въ  сношеніяхъ  съ  ойратами  болѣе  чѣмъ 

на  10  лѣтъ,  а  тѣмъ  временемъ  и  самый  Сибирскій  приказъ  былъ  временно 

упраздненъ.  Когда  же  затѣмъ,  по  иниціативѣ  русскихъ,  сношенія  съ  Цэванъ- 

Рабтаномъ  возобновились,  то  они  уже  перешли  въ  вѣдѣніе  Посольскаго 

приказа,  который  и  завѣдывалъ  ими  до  паденія  Ойратской  державы.  Этотъ 

періодъ  отличался  болыпимъ  оживленіемъ,  такъ  какъ  по  ойратскимъ 

дѣламъ  пришлось  сноситься  еще  и  съ  Пекинскимъ  правительствомъ,  и  коли- 

чество ойратскихъ  дѣлъ  поэтому  въ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.  сильно  воз- 

расло. 
Одновременно  съ  закрытіемъ  Сибирскаго  приказа  Функціи  Посольскаго 

расширились  еще  и  за  счетъ  другого  приказа  —  Казанскаго  Дворца. 

Послѣдній,  съ  выдѣленіемъ  изъ  него  въ  1637  г.  Сибирскаго  приказа,  ока- 

зался отстраненнымъ  отъ  ойратскихъ  дѣлъ,  но  только  отчасти.  Донесенія 

УФимскаго  и  Астраханскаго  воеводъ  объ  отношеніяхъ  къ  калмыкамъ  на- 

правлялись обыкновенно  не  въ  Сибирскій,  а  въ  приказъ  Казанскаго  Дворца, 

которому  было  подвѣдомственно  Поволжье,  и  такъ  дѣло  продолжалось  до 

9  Февраля  1710  г.,  когда  Петръ  I  «указалъ  калмыцкаго  Аюкая  хана  со 

всѣмъ  его  владѣніемъ  и  всякими  дѣлами  и  посланцовъ  ево  пріѣздами 

вѣдать  въ  государственномъ  Посольскомъ  приказѣ»2.  Одновременно  по- 

зднему были  переданы  и  соотвѣтствующія  дѣла  (24  нумера),  вѣроятно, 

остатки  того,  что  сохранилось  въ  Казанскомъ  Дворцѣ  послѣ  пожара 
1701  г. 

Въ  другіе  MOCROBCKie  приказы  ойратскія  дѣла  попадали  сравнительно 

рѣдко,  главнымъ  образомъ  въ  видѣ  памятей  Посольскаго  и  Сибирскаго 

приказовъ  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  требовалось  содѣйствіе  другихъ  учре- 

ждена; таковы,  напримѣръ,  Большой  Приходъ,  отпускавшій  посламъ  кормъ 

(въ  натурѣ  и  деньгами),  Новая  Четь — питье  (вино,  пиво,  медъ),  Стрѣлецкій 

приказъ  —  караулы  и  провожатыхъ,  Ямской  приказъ  —  подводы,  Коню- 

шенный —  лошадей,  Казенный,  выдававшій  жалованье  (подарки)  ойрат- 

скимъ князьямъ,  ихъ  посламъ,  сибирскимъ  служилымъ  людямъ,  ѣздившимъ 

въ  ойратскія  кочевья  съ  порученіями,  а  также  принимавшій  поминки 

1  Оглоблинъ.  Обозрѣніе  столбцовъ  и  книгъ  Сибирскаго  приказа,  I,  стр.  5,  278 — 279; 
III,  стр.  42  —  43  и  271.  Въ  Полномъ  Собраніи  Законовъ  (т.  III,  ;№  1422)  помѣщенъ  указъ 
1698  г.  о  томъ,  чтобы  даже  дѣда  о  пріѣздѣ  китайскихъ  пословъ  въ  Сибирь  направлялись 
въ  Сибирскій  приказъ. 

2  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  калм.  дѣло,  1710,  Февр.  9,  №  4. 
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князей  и  др.  При  отпускѣ  или  пріемѣ  тѣхъ  или  иныхъ  вещей  дѣлались 

точныя  записи  въ  подлея^ащихъ  записныхъ  книгахъ.  Однако  большая  часть 

архивовъ  указанныхъ  учрежденій  сгорѣла  и  только  немногое  сохраняется 

въ  Общемъ  Архивѣ  М.  Имп.  Д. 

Документы  по  сношеніямъ  съ  ойратами,  имѣющіеся  въ  указанныхъ 

выше  архивахъ,  по  своей  Формѣ  въ  общемъ  тождественны  съ  тѣми,  которые 

уже  извѣстны  въ  литературѣ;  они  распадаются,  на  слѣдующія  категоріи : 

А.  Документы  мѣстнаго  (сибирскаго)  управленія, 

1)  Воеводскія  отписки  —  это  наиболѣе  обильный  въ  количественномъ 

отношеніи  и  самый  содержательный  типъ  документовъ;  они  составляютъ 

основу  всего  архивнаго  матеріала.  Преобладающая  масса  исходитъ  отъ 

тобольскихъ  воеводъ1. 

2)  «Статейные  списки»,  именуемые  иногда  «доѣздами»,  т.  е.  пись- 

менные отчеты  служилыхъ  людей,  ѣздившихъ  въ  ойратскія  кочевья  съ  раз- 

личными порученіями.  Они  начинаются  обычно  подробнымъ  изложеніемъ 

даннаго  посланцу  наказа;  содержатъ  много  важныхъ  свѣдѣній  геограФи- 

чеекаго,  статистическаго  и  бытового  характера.  Къ  сожалѣнію,  ихъ  не- 

много: въ  Архивѣ  М.  Ю.  Оглоблинъ  обнаружилъ  6  списковъ  по  поѣзд- 

камъ  къ  ойратамъ:  Меньшого  Ремезова  1640 — 41  гг.,  Данилы  Аршин- 

скаго  1646  г.,  Ивана  Байгачова  1651— -52  гг.,  Василія  Литасова 

1664 — 65  гг.,  Василія  Бубеннаго  1665 — 66  гг.  и  Василія  Былина 

1667 — 69  гг.2;  кромѣ  того,  тамъ  имѣются  списки  Ивана  Суздальцова  и 

Матвѣя  Городничего  1696  г.  по  поѣздкѣ  къ  Цэванъ-Рабтану 3.  Въ  Гл. 

Архивѣ  М.  Ин.  Д.,  кромѣ  экземпляровъ  второго4  и  пятаго 5  списковъ, 
хранятся  еще  статейные  списки  Ѳедора  Байкова  1654  г.  о  поѣздкѣ  въ 

Китай  черезъ  ойратскія  кочевья6  и  Павла  Кульвинскаго  1667  года7  о 
поѣздкѣ  къ  Сэнгэ  и  Чокуру. 

3)  Изрѣдка  попадаются  въ  Архивѣ  М.  Ю.  «сыски»,  т.  е.  протоколы 

елѣдствій,  производившихся  воеводами  по  дѣламъ,  имѣющимъ  отношеніе  къ 

ойратамъ 8.  Отмѣтимъ  сыскъ  по  поводу  жалобы  Далай-гунжи,  жены 

хошутскаго  Куйши-тайши,  правившей  хошутами  по  смерти  мужа,  на  Тар- 

скаго  воеводу  кн.  Василія  Горчакова,  пренебрежительно  отозвав шагося 

1  Ср.  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  III,  стр.  1  слѣд.  Огло6~линъ  описываетъ  разные  типы документовъ  по  матеріаламъ  Арх.  М.  Ю. ;  поэтому  здѣсь  дѣлаются  частыя  ссылки  на  его 
трудъ  съ  соотвѣтствующими  дополненіями. 

2  Оглоблинъ.  I,  стр.  211  и  214,  204. 
3  Столб.  Сиб.  прик.  927  (6972). 
4  Зюнгарск.  или  контайш.  дѣло  1647  г.,  марта  12. 
5  Мунг.  дѣло,  1665,  №  1,  16  апр.  —  1666  г.,  апр. 
6  Кит.  дѣла  1654  г.,  книга  I,  столбцы  №№  4  и  5. 
7  Мунг.  дѣло,  1667  г.,  №  3,  генв.— сент.  20. 
8  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  I,  стр.  180  и  204. 

Извѣош  Р.  А.  Н.  1919. 
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объ  ней  при  ойратскихъ  послахъ:  «Баба  что  знаетъ!»  и  называвшаго  ее 

«жонкой»1. 

4)  Отписки  младшихъ  воеводъ  Тобольскому  встрѣчаются  рѣдко,  въ 

виду  принадлежавшаго  всѣмъ  воеводамъ  права  сноситься  съ  центромъ. 

5)  «Отписи»  или  «росписи»  ямскихъ  старость  о  размѣрѣ  прогоновъ, 

взысканныхъ  съ  ойратскихъ  пословъ  за  перевозку  ихъ  товаровъ 2. 

Б.  Документы  центральная  управленія. 

1)  «Указныя  грамоты»  царей,  большею  частью  служащія  отвѣтомъ 

на  воеводскія  отписки.  Они  сохранились  въ  болыпомъ  количествѣ,  но, 

конечно,  лишь  «черными»,  съ  поправками  и  дополненіями,  часто  писаны 

неразборчивою  скорописью 3. 
2)  «Грамоты»  царей  на  имя  ойратскихъ  владѣльцевъ.  Древнѣйшими 

являются  грамоты  на  имя  Богатырь-тайши  и  Хара-хулы-тайши  1618  и 

1620  гг.,  опубликованныя  въ  «Собранія  Госуд.  Грам.  и  Догов.»4.  Кромѣ 

того,  2  грамоты  были  посланы  Батуръ-хунтайджію  въ  1645  и  1647  гг.5 

Въ  калмыцкомъ  дѣлѣ  1616  г.  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.  сохранился  обра- 

зецъ  грамоты,  которую  было  предоставлено  Тобольскому  воеводѣ  послать 

отъ  себя  (съ  выписью  въ  началѣ  царскаго  титула)  «в  Савран  Казатцкіе 

орды  царю  Аблахану»  по  ойратскимъ  дѣламъ 6. 

3)  «Памяти»  —  бумаги,  которыми  сносились  между  собою  приказы. 

Обыкновенно  можно  находить  въ  одномъ  архивѣ  —  черный  экземпляръ,  въ 

другомъ — подлинникъ. 

4)  «Докладныя  выписки»  или  «выписки»  —  справки,  которыя  соста- 
влялись на  основаніи  документовъ  приказовъ  по  разнымъ  случаямъ,  чаще 

всего  по  случаю  пріѣзда  ойратскихъ  посольствъ  илидля  изложенія  исторіи 

дѣла,  затронутаго  въ  воеводскихъ  отпискахъ.  Выписки  или  не  имѣли  ника- 

кого заглавія  или  озаглавливались  различно:  «выписано  въ  докладъ»,  «въ 

докладъ»,  «въ  Посольскомъ  (Сибирскомъ)  приказѣ  выписано».  Въ  нихъ 

обычно  приводятся  прецеденты  («и  выписано  на  примѣръ»),  которые  могутъ 

служить  цѣннымъ  матеріаломъ  для  дѣлъ,  по  которымъ  подлинныхъ  докумен- 

товъ не  сохранилось7. 

1  Моск.  Арх.  М.  Ю.,  Сиб.  прик.,  ст.  455. 
2  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  мунг.  дѣла,  1673  г.,  №  2,  сент.  26,  лл.  89— -94  и  1675  г., 

№  2,  сент.  24,  лл.  56—58. 
3  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  IV,  стр.  25—31. 
4  Собр.  Госуд.  Грам.  и  Дог.,  ч.  Ш,  №  37,  стр.  64  и  №  53,  стр.  217.  Черновые  отпуски 

этмхъ  грамотъ  сохранились  въ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д,:  калм.  дѣла,  1618  г.,  №  2,  генв.  12, 
лл.  44 — 46  и  1619  г.,  №  2,  ноября  23 — іюня  1620  г.,  лл.  17 — 18.  Списки  имѣются  еще  въ 
числѣ  «калмыцкихъ  шертныхъ  грамотъ». 

5  Зюнг.  или  конт.  дѣла:  1645  (1665)  г.,  лл.  108—117  и  1640  г.,  апр.  — 1647  г.,  марта  5, 
лл.  192— -197. 

6  Калм.  дѣло,  1616  г.,  дл.  17—20. 
7  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  IV,  стр.  5 — 21. 
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5)  Церемоніалы  пріема  ойратскихъ  пословъ  у  царей.  Они  написаны 

на  узенькихъ  полоскахъ  бумаги  (9 — 12  см.)  и  содержать  всѣ  подробности 

аудіенціи,  включая  тексты  рѣчей  посла  и  думнаго  дьяка,  «являвшаго»  посла 

царю.  Обыкновенно  ойратскіе  послы  принимались  царемъ  послѣ  болыпихъ 

пословъ  или  гонцовъ  —  польскихъ,  бухарскихъ,  кизылбашскихъ  (персид- 

скихъ)  и  др.,  «коли  бывалъ  государь  при  послѣхъ  или  гонцѣхъ  въ  болыпомъ 

своемъ  царскомъ  чину»1.  Въ  началѣ  или  въ  концѣ  документа  иногда 

имѣется  помѣтка  думнаго  дьяка:  «Было  по  сему»2.  Въ  болѣе  старыхъ 

дѣлахъ  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.  имѣются  не  церемоніалы,  составленные  за- 

ранѣе,  а  описанія  пріема,  сдѣланныя  post  factum.  Въ  зюнг.  или  контайш. 

дѣлѣ  1640  г.,  апр.  ■ — 1647  г.,  март.  5,  имѣются  какъ  церемоніалъ,  такъ 

и  описаніе  пріема. 

6)  «Помѣты»  съ  резолюціями  царей  и  начальниковъ  приказа  обыкно- 

венно писались  на  оборотной  сторонѣ  воеводскихъ  отписокъ  или  на  лицевой 

сторонѣ  докладныхъ  выписокъ  по  склейкамъ.  Попадаются,  однако,  резо- 

люціи,  написанныя  и  на  отдѣльныхъ  листахъ,  особенно  тогда,  когда  онѣ 

подлежали  объявленію  посламъ:  «Сказать  великого  государя  указъ  калмыц- 

кимъ  посланцомъ»3. 

В.  Документы  смѣшаннаго  характера. 

Въ  эту  категорію  включены  документы  одинаковаго  назначенія, 

бывшіе  въ  ходу  какъ  въ  центральномъ,  такъ  и  воеводскомъ  управленіи. 

1)  Распросныя  рѣчи.  Это  словесныя  показанія  разныхъ  лицъ,  запи- 

санныя  въ  воеводскихъ  канцеляріяхъ  Сибири  или  въ  московскихъ  прика- 

захъ.  Они  часто  замѣняютъ  собою  или  дополняютъ  статейные  списки  слу- 

жилыхъ  людей,  ѣздившихъ  съ  порученіями  въ  ойратскія  кочевья4.  Многія 
изъ  этихъ  рѣчей  имѣютъ  такое  же  важное  значеніе  по  содержащимся  въ 

инхъ  свѣдѣніямъ,  какъ  и  статейные  списки,  и  заслуживаютъ  особаго  упо- 

минания; таковы  — 

присланныя  изъ  Сибири  рѣчи:  Пятунки  Семенова  1620  г.  о  поѣздкѣ 

къ  хошутскому  Байбагишъ-тайшѣ 5,  Василія  Волкова  1623  г.  —  къдэр- 

бэтскимъ  Далай-тайшѣ  и  Мангитъ-тайшѣ б,  Володимера  Кляпикова, 

Онипки  Черкасова,  Назарея  Жедовскаго  и  др.  1634  г.  о  мѣстахъ  ко- 

1  Калм.  дѣло,  1651  г.,  іюнь  29,  №  2. 
2  Оглоблинъ,  III,  стр.  43.  Церѳмоніалы  пріема  пословъ  Батуръ-хунтайджія,  см. 

Зюнг.  или  контайш.  дѣла:  1640  г.,  апр.— 1647  г.,  март.  5,  лл.  60 — 66  и  165—171  и  1645  г., 
ля.  95—103. 

3  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  мунг.  дѣло,  1673  г.,  №  2,  сент.  26,  лл.  95—97.  Ср. 
Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  III>  стр.  4 — 5;  IV,  стр.  8—9. 

4  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  I,  стр.  211—212;  IV,  стр.  100 — 103. 
5  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  калм.  дѣло,  1620  г.,  лл.  27—29. 
6  Ibid.,  калм.  дѣло,  1633  г.,  лл.  16—20. 

Извѣстія  Р.  А  Н.  1919.  73* 
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чевокъ  и  воинской  силѣ  торгутскаго  Урлюка  и  его  сыновей3,  Куземки 

Обрамова  1639  г.3,  Семена  Hey  Строева  1641  г. *  и  Григорія  Ильина 

1644  г. 5  о  поѣздкахъ  къ  Батуръ-хунтайджію,  Лучки  Кызылова  1641  г. 

къ  Чокур-тайшѣ  (брату  Батура)6.  Эти  распросныя  рѣчи  присылались 
обыкновенно  въ  видѣ  отдѣльныхъ  протоколовъ  при  воеводскихъ  отпискахъ, 

но  иногда  (рѣчи  Обрамова  и  Ильина)  включались  въ  самый  текстъ  отписки. 

Московскія  рѣчи:  литвина  Томилы  Петрова  1616  г. 7  и  Ивана 

Савельева  1618  г. 8  —  о  поѣздкѣ  къ  Богатырь-тайшѣ,  Гаврилы  Ильина 

1639  г.  —  о  смерти  Далай-тайши 9. 

Особую  группу  составляютъ  отчеты  о  распросахъ  («разговоръ»)  въ 

Москвѣ  (въ  Посольскомъ,  а  изрѣдка  и  въ  Сибирскомъ  приказѣ)  или  въ 

Сибири  ойратскихъ  пословъ;  въ  нихъ  содержатся  не  только  подробный 

свѣдѣнія  о  цѣли  пріѣзда  пословъ,  но  и  данныя  о  ихъ  странѣ,  о  сосѣдяхъ  и 

отношеніяхъ  къ  нимъ.  Такія  разговорныя  рѣчи  встрѣчаются  почти  во  всѣхъ 

дѣлахъ  Моск.  Гл.  Архива  М.  Ин.  Д.,  трактующихъ  о  пріѣздѣ  въ  Москву 

ойратскихъ  пословъ.  Въ  столбцѣ  455  (6499)  Сибирскаго  приказа  имѣются 

рѣчи  30  августа  1652  г.  ойратскаго  посланца  Енея  «про  рѣку  Амуру  и 

про  Даурскую  землю». 

2)  «Наказныя  памяти»  —  инструкціи  —  чаще  всего  давались  вое- 

водами  служилымъ  людямъ  при  отправленіи  въ  ойратскія  земли  съ  пору- 

ченіями  и  московскими  приказами  (отъ  имени  царя)  приставамъ,  сопрово- 

ждавшимъ  ойратскія  посольства  изъ  Москвы  въ  Тобольскъ.  Въ  воеводскихъ 

наказахъ  главною  мыслью  является  приведете  ойратовъ  подъ  высокую 

царскую  руку  и  огражденіе  подвѣдомственныхъ  воеводамъ  земель  отъ  на- 

паденій;  въ  наказахъ  приставамъ  посольствъ  ясно  высказывается  неже- 

ланіе,  чтобы  посольства  знакомились  со  страною  и  входили  въ  сношенія 

съ  населеніемъ,  между  прочимъ,  изъ  опасенія,  какъ  бы  ойраты  не  «вьь 

смотрили»  путь  въ  Москву.  . . 

3)  «Проѣзжія  грамоты  и  памяти».  Въ  дѣлахъ  много  черновыхъ  про- 

ѣзжихъ  грамотъ  на  обратный  проѣздъ  ойратскихъ  посольствъ  изъ  Москвы 

до  Тобольска;  на  передній  путь  выдавались  проѣзжія  памяти  воеводами  и 

въ  центральные  архивы  обыкновенно  не  поступали;  въ  Моск.  Гл.  Архивѣ 

М.  Ин.  Д.  имѣется  впрочемъ  проѣздная  память  тобольскаго  воеводы,  вы- 

1  Моск.  Арх.  М.  Ю.,  Сиб.  прик.,  ст.  656.  Оглоблинъ  (Обозрѣніе,  I,  стр.  214)  при- 
писываетъ  эти  рѣчи  главнымъ  образомъ  Кляпикову^  но  наибольшій  интересъ  предста» 
вляютъ  показанія  Жедовскаго. 

2  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  зюнг.  или  контайш.  дѣло  1640—1647  гг.,  лл.  4—13. 
3  Моск.  Арх.  М.  Ю.,  Сиб.  прик.,  ст.  455. 4  Ibid. 
5  Ibid. 

6  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  калм.  дѣло,  1616  г.,  лл.  71—82. 
7  Ibid.,  калм.  дѣло,  1618  г.,  №  2,  лл.  10—18. 
8  Моск.  Арх.  М.  Ю..  Сиб.  прик.,  ст.  83,  л.  763  (Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  IV,  стр.  102), 
9  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  I,  стр.  41—44. 
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данная  въ  1647  г.  на  проѣздъ  до  Москвы  поел овъ  Батуръ-хунтайджія1, 
Какъ  видно  изъ  этихъ  документовъ  и  наказныхъ  памятей  приставам!,, 

первыя  ойратскія  посольства,  слѣдовавшія  на  Тобольскъ,  ѣхали  по  мар- 

шруту: Москва,  Коломна,  Переславль  -  Рязанскій,  Касимовъ,  Мурош», 

1  Нижній-Новгородъ,  Кузьмодемьянскъ,  Казань,  Соль  Камская  (Соликамскъ), 

Верхотурье,  Туринскій  острогъ,  Тюмень,  Тобольскъ2.  Позже  маршрутъ 

нѣсколько  измѣнился  съ  открытіемъ  болѣе  сѣвернаго  пути  (такъ  называе- 

мая Сибирскаго  тракта):  Москва,  Переславль  -  Залѣсскій,  Ярославль, 

Вологда3,  Тотьма,  Устюгъ  Великій,  Соль  Вычеготцкая  (Сольвычегодскъ), 
Кай  городокъ,  Соль  Камская,  Верхотурье,  Туринскій  острогъ,  Тюмень, 

Тобольскъ 4.  Посольства  же,  направлявшіеся  на  Уфу,  слѣдовали  по  первому 

маршруту,  уклоняясь  отъ  него  изъ  Казани  прямо  иа  Уфу 5.  Путь  нѣсколько 
разнообразился  въ  зависимости  отъ  времени  года,  при  чемъ  лѣтомъ  всюду, 

гдѣ  представлялась  возможность,  пользовались  воднымъ  путемъ. 

4)  «Челобитныя»,  подававшіяся  служилыми  и  иными  людьми  вое- 

водамъ  и  препровождавшіяся  ими  со  своими  отписками  въ  Москву,  а  также 

поступавшія  непосредственно  въ  московскіе  приказы,  сравнительно  не- 

многочисленны. Чаще  всего  они  содержатъ  ходатайства  о  прибавкѣ  со- 

держанія  или  награжденіи  за  «калмыцкую»  (ойратскую)  службу,  о  воз- 

мѣщеніи  понесенныхъ  на  этой  службѣ  убытковъ  и  т.  п. 6 

5)  «Записныя  книги».  Въ  Московскихъ  приказахъ  спеціальныхъ  ой- 

ратскихъ  книгъ  не  велось,  но  записи  по  ойратскимъ  дѣламъ  встрѣчаются 

во  многихъ  обнаруженныхъ  донынѣ  записныхъ  книгахъ  этихъ  приказовъ. 

Особенно  частыхъ  записей  слѣдовало  ожидать  въ  книгахъ  дворцовыхъ  при= 

казовъ,  но,  къ  сожалѣнію,  ихъ  сохранилось  немного. 

Въ  Тобольскѣ  (а,  можетъ  быть,  и  въ  другпхъ  городахъ  Сибири,  напр., 

въ  Томскѣ)  велись  и  спеціальныя  ойратскія  книги,  и  на  нихъ  изрѣдка 

дѣлаются  ссылки  въ  воеводскихъ  отпискахъ:  «Записная  книга  что  о  кал- 

мыцкихъ  посылкахъ,  за  приписью  дьяка  Григорія  Протопопова»  упоми- 

нается въ  1640  г.7.  Моек,  Гл.  Архивъ  М.  Ин.  Д.,  повидимому,  обладаетъ 

одною  изъ  такихъ  книгъ  съ  полистною  скрѣпою  того  же  дьяка  Прото- 

попова, который  былъ  затѣмъ  дьякомъ  Сибирскаго  приказа.  Заголовокъ 

книги,  видимо,  недавняго  времени:  «Переписка  тобольскихъ  воеводъ  съ 

1  Зюнг.  или  контайш.  дѣло,  1640  г.,  апр.— -1647  г.,  март.  5,  лл.  152—153. 
2  По  этому  маршруту  сдѣдовали,  напр.,  посольства  1620  и  1640  гг.;  посольства  1623  и 

1030  гг.  прослѣдовали  изъ  Москвы  въ  Нижній  по  болѣе  прямому  пути  на  Бладиміръ. 
3  Въ  1703  г.  разрѣшено  было  по  зимнему  сибирскому  тракту  миновать  Вологду  в 

направляться  прямо  на  ПІуйскъ-Обнорскъ  (Памят.  Сиб.  ист.,  I,  стр.  209 — 210). 
*  Сѣвернымъ  путемъ  слѣдовали  посольства  1645  и  1647  гг. 
5  Посольства  1621,  1623  и  1630  гг. 
6  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  Ш,  стр.  87 — 164. 
"*  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  Зюнг.  или  контайш.  дѣло  1640  г.,  апр. — 1647  г.,  март-  5. 

л.  13.  Въ  столбцѣ  83  (6127)  Сиб.  пр.,  А.  М.  Юст.,  упоминаются  «калмыцкія  аашісныя  книги» 
144  и  145  годовъ  (1636  и  1637  гг.),  лл,  734  и  736. 

Йзвѣстія  Р.  А  Н:  1919, 
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калмыцкими  тайшами  1636  —  1637  годовъ»1.  Она  состоитъ  изъ  отдѣль- 

ныхъ  частей,  именуемыхъ  книгами,  съ  очень  подробными  подзаголовками, 

дающими  представленіе  о  той  массѣ  свѣдѣній,  которыя  заносились  въ  по- 

добныя  книги.  Вотъ  одинъ  изъ  такихъ  подзаголовковъ 2 :  «А  въ  которомъ 

мѣсяце  и  числѣ  и  кѣмъ  имяны  отъ  которых  таишь  и  от  лаб3  и  хто  имяны 

колмацкие  послы  приходили  и  сколко  человѣкъ  с  которыми  послы  кашева- 

ровъ  и  торговых  людеі  и  бухарцовъ  приходило  и  сколко  у  которых  послов  п 

у  кашеваров  и  у  торговых  людеі  и  у  бухарцов  лошадеі  в  пригонех  было  и 

хто  у  которых  пословъ  был  въ  приставех  і  въ  толмачѣхъ  и  гдѣ  которые 

послы  поставлены  были  и  по  сколку  у  них  было  на  караулех  и  у  табуновъ 

караулщиков  и  которово  числа  которые  послы  были  на  посолстве  и  сколко 

отъ  которых  таишь  государю  челомъ  ударили  лошадеі  и  рухляді  и  о  какіх 

дѣлех  говорили  и  которово  числа  которые  послы  были  на  сьѣзжемъ  посол- 

скомъ  дворѣ  на  отпускех  и  по  сколку  аршинъ  посламъ  государева  жало- 

ванья сукон  дано  на  отпуске  и  к  таишам  и  к  лабамъ  противъ  ихъ  подар- 

ков сколко  послано  каких  сукон  и  сколко  человѣкъ  и  хто  имяны  съ  кото- 

рыми послы  в  поминкех  посланы  служилые  людиочемъ  говорити  и  которые 

дѣти  боярские  и  с  ними  сколко  человѣкъ  и  хто  имяны  служилые  люди  и  до 

которых  мѣстъ  для  провожанья  посыланы  были, — и  то  все  писано  в  сеі 

книге  в  подлияніке  под  статьямі». 

Особыя  книги  —  дневники  должны  были  вести  пристава,  состоявшіе 

при  посольствахъ.  Имъ  вмѣнялось  въ  особенную  обязанность  слѣдить  за 

всѣми  торговыми  сдълками  посольствъ,  при  чемъ  «смотрити  и  береч  на- 

крепко чтобъ  тоболские  всякихъ  чиновъ  руские  люди  і  татаровя  і  бухарцы 

съ  колмацкими  послы  заповедными  товары  пансыри  і  шеломы  і  самопалы 

і  зелемъ  і  свинцомъ  і  луки  і  стрѣльными  желѣзцы  і  копьи  і  топоры  і  ножі 

і  инымъ  никакимъ  ружемъ  і  желѣзомъ  і  табаком  і  денгами  і  серебряными 

слитки  не  торговали,  а  торговали  бъ  они  на  колмацкомъ  дворѣ  съ  колмац- 

кими послы  і  менялі  лошаді  на  всякие  товары  на  сукна  і  на  кожи  і  на 

мѣдяные  суды»4.  Образцы  подобныхъ  книгъ  съ  записями,  идущими  изо  дня 
въ  день,  также  имѣются  въ  разсматриваемой  книгѣ. 

Всѣ  подобныя  частныя  книги  за  извѣстный  періодъ  времени  сшивались 

въ  одну  общую  книгу,  которая  снабжалась  сквозною  полистною  скрѣпою 

дьяка.  Нѣкоторые  листы  оставались  при  этомъ  чистыми  —  «порозжими». 

1  Калм.  дѣло,  1636—37  г.,  №  2. 
2  Лл.  173  об.— 174. , 
3  Въ  документахъ  XVII  в.  (особенно  начала  этого  вѣка)  буддійскіе  ламы  неизмѣнно 

именуются  лабами. "  4  Л.  191. 



Извѣетія  Роесійской  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  FAcademie  des  Sciences  de  Russie). 

Фото^имичеекія  евойетва  хромокиепыхь  волей, 

И.  С.  Плотникова. 

(Представлено  академикомъ  П.  И.  Вальденомъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Фиаако- 
Математическихъ  Наукъ  10  января  1918  года), 

Введеніе. 

Vauquelin  открылъ  въ  1798  году  хромъ  и  хромовую  кислоту,  ирп 

чемъ  онъ  также  нашелъ,  что  красное  хромокислое  серебро  измѣняетъ  на 

свѣту  свою  окраску.  Ponton  открылъ  въ  1839  г.  свѣточувствительность 

бумаги,  пропитанной  двухромокаліевой  солью.  G.  Suckow  (1832)  открылъ 

измѣняемость  цѣлаго  ряда  органическихъ  веществъ  на  свѣту  въ  присутствіп 

двухромокаліевой  соли;  растворы  при  этомъ  зеленѣютъ,  благодаря  образо- 

ванно зеленыхъ  солей  хрома.  Fox  Talbot  (1853)  открылъ  свѣточувстви- 

тельность  смѣси  клея  и  желатины  съ  бихроматомъ  и  указалъ  на  возмож- 

ность примѣненія  этого  свойства  ихъ  къ  свѣтопечатанію. 

Подробно  технически  этотъ  вопросъ  былъ  разработанъ  Poitevin-омъ 

(1855).  Сущность  этого  процесса  заключается  въ  томъ,  что  въ  тѣхъ  мѣ« 

стахъ,  въ  которыхъ  дѣйствовалъ  свѣтъ,  смѣсь  желатины  или  клея  дѣлается 

нерастворимой  въ  водѣ  и  поэтому,  послѣ  промывки  водой,  мы  получимъ 

рельеФъ,  который,  будучи  покрыть  слоемъ  краски,  представляетъ  изъ  себя 

клише  для  печатанія.  Или  мы  можемъ  обработать  желатинный  рельеФъ  ве- 

ществами разъѣдающими  матеріалъ,  на  которомъ  нанесенъ  былъ  желатинный 

слой;  тогда  мѣста,  на  которыхъ  свѣтъ  не  дѣйствовалъ  и,  которыя  окажутся 

послѣ  промывки  обнаженными,  будутъ  выѣдены  и  мы  опять  получимъ  рельеФъ, 

который  можемъ  употреблять  какъ  клише. 

Ed  er  сдѣлалъ  попытку  изслѣдовать  эту  реакцію  Фотохимически  и  при- 

шелъ  къ  тому  выводу,  что  двухромокислый  кали  въ  присутствіп  органиче- 

скихъ соединеній,  способныхъ  окисляться,  разлагается  слѣдующимъ  обра- 
зомъ: 

Извѣстія  Р,  А,  Н,  1919.  — -  Ю93  — 
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K2Cr207  =  K2Cr04     СЮ2  -+■  О 

K2Cr04  -ь  H20  =  Cr02  -4-  2КОН  -н  О 

при  этомъ  образуются  или  зеленые  растворы  хромовыхъ  солей  или  бурые 

осадки  состава  Сг203 .  Сг03  (или  сокращ.  Сг02),  органическія  вещества  при 

этомъ  окисляются  самымъ  разнообразнымъ  образомъ;  такъ,  напримѣръ,  алко- 

голь даетъ  уксусную  кислоту,  уксусно-кислый  эФиръ  и  альдегидъ.  Но  не 

только  органическія  вещества  способны  разлагаться  на  свѣту  въ  присут- 

ствіи  хроматовъ,  также  окисляются  напримѣръ  и  Фосфористая  кислота 

Н3Р03  и  др.  соединенія.  А.  и  L.  Lumiere  и  A.  Seyewetz  произвели 

болѣе  подробное  изслѣдованіе  бураго  осадка  получаемаго  при  освѣщеніи 

хромовой  желатины.  Благодаря  непостоянству  состава  и  по  другимъ  при- 

чинамъ  анализъ  этого  осадка  оказался  очень  сложнымъ  и  труднымъ.  По  ихъ 

мнѣнію  разложеніе  идетъ  по  слѣдующимъ  схемамъ: 

1-  ая  Фаза  К2Сг207  =  Сг203  -+-  К20  -ь-  30 

2-  ая    »    К2Сг207     К20  =  2К2Сг04 

2К2Сг04  =  Сг203     2К20  ч-  30 

К2Сг207н-Сг203=К2Сг04-нСг08-Сг203  (хромъ-хроматъ  СЮ2). 

Что  же  касается  Фотохимической  стороны  этого  вопроса,  то  здѣсь  мы 

имѣемъ  изслѣдованія  Goldberg' а  и  Luther- Forbes' а  надъ  окисленіемъ 
хинина  хромовой  кислотой  Сг03.  Результаты  этихъ  изслѣдованій  находятся 

въ  тѣсной  связи  съ  результатами  моихъ  изслѣдованій,  а  потому  о  нихъ  бу= 

деть  сказано  болѣе  подробно  ниже  въ  главѣ.  Въ  самое  послѣднее  время 

А.  Benrath  находить,  что  образуется  прямо  ярко-зеленый  осадокъСг(ОН)3, 

что  противорѣчитъ  всѣмъ  опытнымъ  даннымъ. 

Еще  слѣдуетъ  указать  на  работу  Н.  Меуег'а,  который  изучалъ 
измѣненіе  электропроводности  хромовой  желатины  при  освѣщеніи,  но  ре- 

зультаты этой  работы  не  стоять  въ  связи  съ  интересующими  насъ  вопро- 

сами о  внутреннемъ  Фотохимическомъ  механизмѣ  этихъ  реакцій. 

Вотъ  въ  краткихъ  чертахъ  все,  что  извѣстно  намъ  объ  процессахъ, 

происходящихъ  на  свѣту  при  окисленіи  органическихъ  веществъ  солями 

хромовой  кислоты.  Слѣдующія  соображенія  заставили  и  меня  сдѣлать  по- 

пытку разобраться  въ  механизмѣ  этихъ  реакцій:  1)  ихъ  большое  значеніе 

въ  техникѣ  свѣтопечатанія,  2)  ихъ  способность  окислять  большое  число  са- 

мыхъ  разнообразныхъ  органическихъ  веществъ,  чѣмъ  открывается  воз» 

можность  обширнаго  примѣненія  ихъ  къ  Фотохимическому  синтезу,  3)  воз- 
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можность  ближе  изучить  Фотохимическія  свойства  атома  хрома,  что  имѣетъ 

большой  теоретически  интересъ. 

легко  переходятъ  въ  устойчивый  соединенія  трехвалентнаго  хрома  Cr — 

ФІолетоваго  или  зеленаго  цвѣта.  Далѣе  мы  имѣемъ  крайне  непрочныя  со- 

единенія  четырехвалентнаго  хрома  Cr  —  тоже  синяго  цвѣта  и,  наконецъ, 

соединенія  шестивалентнаго  хрома,  йзъ  которыхъ  наиболѣе  язвѣстны  и 

устойчивыми  являются  соли  хромовой  кислоты  Сг03  въ  видѣ  іоновъ  хромата 

СгО/'  и  бихромата  Сг207".  Эти  соединенія  имѣютъ  также  тенденцію  пере- 
ходить въ  самую  устойчивую  трехвалентную  Форму,  такъ  какъ  они  обла- 

дают^ болынимъ  запасомъ  энергіи  и  кислорода,  то  они  являются  въ  то  же 

время  сильными  окислителями.  При  извѣстныхъ  условіяхъ  они  могутъ 

даже  самоокисляться;  такъ,  напримѣръ,  соли  аммонія  разлагаются  по  слѣ= 

дующимъ  схемамъ: 

Послѣдняя  реакція  протекаетъ  чрезвычайно  бурно  съ  выдѣленіемъ 

снопа  искръ  и  большого  количества  тепла,  и  извѣстна,  какъ  эффектный  лек- 

ціонный  опытъ.  Для  того,  чтобы  эта  реакція  началась,  надо  бихроматъ 

аммонія  въ  одномъ  только  мѣстѣ  сильно  нагрѣть  и  тогда  она  распростра- 

няется уже  дальше  сама.  Первая  реакція  протекаетъ  менѣе  интенсивно, 

Въ  виду  того,  что  хромъ  является  Фотохимически-активнымъ,  можно 

было  предположить,  что  растворы  аммоніевыхъ  солей  хромовой  кислоты  бу- 

дутъ  саморазлагаться.  Для  провѣрки  этого  предположенія  были  подвергнуты 

продолжительному  солнечному  освѣщенію  растворы  аммонія  хромата  и 

аммонія  бихромата  въ  теченіе  многихъ  мѣсяцевъ,  при  чемъ  никакого  измѣ- 

ненія  не  было  замѣчено.  Это  обстоятельство  указываете  на  то,  что  атомная 

структура  у  хрома  очень  устойчива  и,  что  подъ  вліяніемъ  свѣта,  она  хотя 

и  расшатывается,  но  не  настолько,  чтобы  вызвать  самораспаденіе  молекулы, 

какъ  это  напримѣръ  имѣетъ  мѣсто  у  галоидныхъ  атомовъ.  Это  обстоятель- 
ство стоитъ  также  по  всей  вероятности  въ  связи  съ  тѣмъ,  что  у  этихъ 

Нзвѣстія  Р,  А.  Н,  1919, 

Хромъ,  какъ  извѣстно,  даетъ  соединенія  различныхъ  валентностей, 

какъ  то:  двухвалентнаго  хрома  Cr  —  синяго  цвѣта  и  неустойчивыя,  которыя 

Глава  1. 

Предварительные  опыты. 

2(ШДСг04  ==  Сг203  -н  2NH3  -+-  5Н20  -ь  N2 

(NH4)2Cr207  =  Сг203  -н  N3  -i-  4Н20 
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реакцій  температурный  коэФФиціентъ  очень  малъ  (см.  главу  5).  Для  того, 

чтобы  облегчить  разложеніе,  необходимо  около  сложной  молекулы  бихро- 

мата  или  хромата  помѣстить  другія  молекулы,  имѣющія  сильное  стремленіе 

оторвать  кислородъ  и  присоединить  его  къ  себѣ,  тогда  онѣ  будутъ  помогать 

свѣту  расщеплять  молекулы  бихромата,  сами  при  этомъ  окисляясь  на  счетъ 

ихъ  кислорода.  Какъ  таковыя  вещества  могутъ  быть  взяты  всякія  ве- 

щества легко  окисляющіяся.  Опыты,  какъ  мы  видѣли,  вполнѣ  это  под- 

тверждають. 

Прежде  чѣмъ  остановиться  на  какомъ-нибудь  объектѣ  для  изслѣдованія, 

мною  былъ  продѣланъ  цѣлый  рядъ  опытовъ  чисто  качественно-оріентиро- 

вочнаго  характера,  въ  числѣ  которыхъ  находится  много  реакцій,  уже  испы- 

танныхъ  прежними,  вышеназванными  авторами,  при  чемъ  иногда  мною  по- 

лучались результаты  нѣсколько  отличные  отъ  этихъ  авторовъ.  Опыты  про- 

изводились на  свѣту  угольной  дуговой  лампы  постояннаго  тока  въ  25  амперъ 

при  115  вольтахъ.  Какъ  Фотохимическіе  компоненты  брались  бихроматы  и 

хроматы  калія  и  аммонія.  Всѣ  эти  компоненты  качественно  давали  одинъ  и 

тотъ  же  ЭФФектъ.  Слѣдующія  реакціи  были  мною  испытаны.  Надо  замѣтить, 

что  при  разложеніи  хромата  аммонія  выдѣляется  всегда  свободный  амміакъ. 

Вещество. Внѣшній  ЭФФектъ. Особыя  замѣчанія. 

Метиловый  алкоголь: 
чистый  V 

Бурый  осадокъ. 
съ  водой  /  *  ' 

Этиловый  алкоголь: 
чистый  1 
съ  водой  / 

Бурый  осадокъ. 
Рѣзкій  запахъ  альдегида. 

съ    водой  и  уксусной 
Растворъ  окрашивается Запахъ  альдегида;  по  уда- 

въ  зелено-ФІолетовый леніи  воды   и  легко 

цвѣтъ. 
испаряющихся  про- 
дуктовъ  чувствовался 
запахъ  масляной  кис- 
лоты. 

Ацетонъ  съ  водой  .... 
Бурый  осадокъ. Слабое  выдѣленіе  газа. 

»       съ  уксусн.  кисл.  . ЗеленоФІолет.  растворъ. Выдѣленіе  газа. 
Глицеринъ  съ  водой  .  .  . Зеленый   растворъ  безъ 

Муравьиная  кислота  .  .  . 
осадка. 

Краснобурое  окрашиваніе. Выдѣленіе  газа. 
Щавелевая  кислота.  .  .  . Тоже. Тоже. 

Бурый  осадокъ. Выдѣленіе  газа. 
»     съ  уксусн.  кисл.  . Раств.  изумруд,  цвѣта. 

Осадокъ,  зеленое  окра- шиваніе. 
NH4N03  Еле  замѣтное  выд.  газа. 
NH4N02.  Замѣтное  выдѣленіе  газа. 
H2S03  Осадокъ  и  зеленое  окра- 

шивайте. 



Эти,  хотя  и  немногочисленные,  опыты  указываютъ  намъ  на  то,  какое 

обширное  поле  дѣйствія  имѣется  въ  распоряженіи  органика-Фотохимика. 

Комбинируя  саыыя  разнообразныя  органпческія  соединенія  между  собой 

можно  будетъ  производить  на  свѣту  при  помощи  бихроматовъ  и  хроматовъ 

(у  которыхъ  выдѣляется  еще  амміакъ  въ  свободномъ  видѣ),  и  различныхъ 

катализаторовъ  самые  разнообразные  Фотосинтезы.  Но  эти  реакціи  будутъ 

только  тогда  надежнымъ  орудіемъ  въ  рукахъ  изслѣдователя,  когда  онѣ  бу- 

дутъ хорошо  изучены  Фотохимически,  какъ  теоретически,  такъ  и  практи- 

чески. Предстоящее  пзслѣдованіе  является  попыткой  подойти  къ  разрѣшенію 

ряда  теоретическпхъ  задачъ.  что  же  касается  практической  части  система- 

тическаго  изученія  органическихъ  окнсленіп  при  помощи  этой  реакціи  и 

пзученіе  ихъ  особенностей  и  свойствъ,  то  это  дѣло  уже  спеціалпста  орга- 

ника-ФОтохимика,  который  найдетъ  здѣсь  обширное  и  благодарное  поле  для 
своихъ  изслѣдоваяій. 

Предметомъ  дальнѣйшаго  изслѣдованія  была  взята  реакція  окисленія 

этиловаго  алкоголя  по  той  простой  причинѣ,  что  этотъ  продуктъ  я  могъ 

пмѣть  въ  это  время  въ  довольно  большихъ  количествахъ  и  въ  чистомъ  впдѣ. 

Для  теоретическихъ  изысканій  второй  компонентъ  имѣетъ  мало  значенія, 

если  только  онъ  Фотохимически  не  активенъ. 

Качественные  опыты  дали  образованіе  альдегида  и  бураго  осадка. 

Опредѣленіе  состава  этого  бураго  осадка  представляетъ  болыпія  затрудненія 

и  пока  мною  онъ  еще  не  опредѣленъ  въ  точности.  Постараемся  теорети- 

чески подойти  къ  этому  вопросу  нѣсколъко  ближе.  Мы  можемъ  себѣ  пред- 

ставить схему  разложенія  хромокислыхъ  аммоніевыхъ  солей  въ  присутствіи 

алкоголя  на  свѣту  слѣдующимъ  образомъ: 

Схема  первая.  (NH4)2Cr04 

Ьая  Фаза.  (NHJ2Cr04H-3C2H5OH  =  4NH3-+-2H20-b2Cr(OH)n4-  3C2H40 

2^ая    »     2Сг(ОН)8  -+-  3(NH4)aCr04  ==  Сг2(Сг04)3     6NH3  -н  GH20, 

Согласно  этой  схемѣ  при  Фотохимическомъ  окисленіп  хроматомъ  аммонія 

долженъ  выдѣляться  въ  болыпомъ  колпчествѣ  амміакъ,  что  дѣйствительно 

и  наблюдается.  Это  обстоятельство  можетъ  быть  использовано  при  фотохи- 

мическихъ  органическихъ  синтезахъ.  Образующійся  бурый  осадокъ  долженъ 

имѣть  Формулу  Сг5012,  у  котораго  молекулярное  отношеніе  кислорода  къ 

хрому  О :  Cr  будетъ  составлять  2,4. 
Язвѣстія  РАН.  1919, 
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Схема  вторая.  (NH4)2Cr207 

1-  ая  Фаза.  (NH4)2Cr207 -ь  3C2H5OH==2NH3-«-  2Сг(ОН)я-н  ЗС2Н40~*-Н§0 

2-  ая    »     2NH4OH  -ь  (NH4)2Cr207  =  2(NH4)2Cr04  н-  Н20 

3-  ая    »     2Cr(OH)3-+-  3(NH4)2Cr04  ===  Cr2(Cr04)3  -н  6NH4OH 

4-  ая    »     Cr(OH)3  -ь  3(NH4)2Cr207  ==  Cr2(Cr207)3  -н  6NH4OH 

При  окисленіи  бихроматомъ  свободнаго  амміака  не  можетъ  образо- 

ваться, ибо  онъ  сейчасъ  же  реагируетъ  съ  ннмъ  и  Факты  вполнѣ  это  под- 

тверждаютъ.  Что-же  касается  бураго  осадка,  то  его  составъ  долженъ  быть 

Сг8021,  что  даетъ  соотношеніе  между  кислородомъ  и  хромомъ  =  2,62;  но 

въ  то-же  время  можетъ  образоваться  и  прежній  хромъ-хроматъ  Сг5012, 

такъ  какъ  при  этой  реакціи  образуется  (NH4)2Cr04.  Какое  изъ  этихъ  соеди- 
неній  будетъ  преобладать  количественно,  этого  данная  схема  разъяснить  не 

въ  состояніи.  Этотъ  вопросъ  можетъ  быть  только  рѣшенъ  опытно. 

Обѣ  эти  схемы  построены  на  томъ  предположеніи,  что  подъ  вліяніемъ 

свѣта  шестивалентный  атомъ  хрома  переходить  въ  трехвалентный,  какъ 

наиболѣе  устойчивый.  Но  нѣтъ  ничего  невозможнаго,  что  промежуточно 

могутъ  образоваться  и  двухвалентный  и  четырехвалентный  атомъ  хрома, 

которые  могутъ  образовать  соотвѣтствующіе  хромъ-хроматы :  СгСг04  (сокр. 

Сг02)  и  СгС207  (сокр.  Сг307)  или  Сг(Сг04)2  (сокр.  Сг308)  и  Сг(Сг207)2  (сокр. 

Сг5014),  которыя  могутъ  быть  при  обыкновенныхъ  условіяхъ  устойчивыми. 

Также  можно  предположить,  что  еще  могутъ  образоваться  и  какія- 

нибудь  сложныя  комплексный  или  двойныя  соединенія.  Такимъ  образомъ 

можно  было-бы  написать  цѣлый  рядъ  реакціонныхъ  схемъ  и  только  опыта 

могъ  установить  ихъ  правильность.  Въ  виду  того,  что,  какъ  уже  было  ска- 

зано, эти  опыты  чрезвычайно  затруднительны,  приходится  удовольствоваться 

вышеприведенными  теоретическими  разсужденіями  и  приведенный  выше 

схемы  имѣютъ  только  то  значеніе,  что  наиболѣе  вѣроятно,  что  измѣненіе 

валентности  идетъ  до  наиболѣе  устойчивой  трехвалентной  Формы  и  что  эта 

Форма  по  всей  вѣроятности  и  дастъ  наиболѣе  устойчивые  хромъ-хроматы. 

Глава  2. 

Опытная  постановка. 

Фотохимическая  кинетика  этой  реакціи  изучалась  въ  томъ  же  свѣто- 

вомъ  термостатѣ  съ  плоскопараллельными  стѣнками,  въ  которомъ  изучались 

и  прежнія  реакціи,  описанный  уже  въ  «Извѣстіяхъ  Академіи»  и  вся  вообще 
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опытная  постановка  была  прежняя.  Только  количественное  опредѣленіе 

пзмѣненія  реакціонной  смѣси  нѣсколько  отличалось  отъ  обыкновеннаго  по 

той  причинѣ,  что  во  время  реакціи  образовывался,  какъ  это  уже  было  не- 

однократно указано  бурый  осадокъ  хромъ-хромата,  осаждавшійся  на  дно  въ 
видѣ  легкихъ  хлопьевъ.  Это  должно  было  бы  искажать  нормальный  ходъ 

реакціи,  но  какъ  показали  опыты,  которые  продолжались  до  8  часовъ,  это 

обстоятельство  не  оказывало  замѣтнаго  вліянія  на  линейный  ходъ  реакціи. 

Но  при  опредѣленіи  концентраціи  оставшагсся  неизмѣненнымъ  хромата  или 

бихромата,  присутствіе  этихъ  осадковъ  будетъ  оказывать  вредное  вліяніе. 

Для  того,  чтобы  парализовать  ихъ  вредное  вліяніе,  былъ  принятъ  слѣдующій 

способъ  титрованія.  Къ  концу  пипетки  прикрѣплялся  Фильтръ  слѣдующаго 

устройства  (см.  рис.  1);  а  и  Ь  представляютъ  изъ  себя  двѣ  стеклянный 

трубки,  надѣтыя  одна  на  другую  и  между  ними  находится  одинъ 

или  два  слоя  Фильтровальной  бумаги,  пространство  с  туго  запол-  У 

титрованіемъ  при  помощи  К  J  и  H2S04  тіосульФатомъ  извѣстнымъ  f 

способомъ.  Для  полученія  монохроматическаго  луча  употреблялся  Рис.  і. 

прежній  желатинный  свѣтоФильтръ,  пропускавшій  51%  синихъ 

лучей  Х  =  436  [лрі.  Сила  тока  въ  увіольной  лампѣ  была  =  3,5  амп.  при 

115  вольтахъ  въ  цѣпи  или  45  вольтахъ  на  полюсахъ  лампы,  что  составляетъ 

157,5  Watt,  на  всю  поверхность  лампы. 

Обозначение  буквъ  въ  нижеслѣдующихъ  таблицахъ  слѣдующее: 

С—  концентрація  хромокислой  соли  въ  миллимоляхъ. 

th  —  время  въ  часахъ. 

Т°  —  температура  въ  Ц. 

Т.К. — Температурный  коэффиціснтъ  реакдіи  на  10°. 

К — константа  скорости  линейнаго  хода  реакціи,  вычисленной  по 

няется  стеклянной  ватой  и  закрывается  опять  Фильтровальной 

бумагой.  Этотъ  Фильтръ  надѣвается  при  помощи  каучуковой 

трубки  на  конецъ  пипетки.  При  всасываніи  реакціонной  смѣси 

осадокъ  задерживается  этимъ  Фильтромъ.  Такихъ  Фильтровъ  имѣ- 

лось  всегда  нѣсколько  и  они  тщательно  промывались.  Опредѣленіе 

концентраціи  неизмѣнившейся  хромокислой  соли  опредѣлялось 

Форму лѣ  К  = 
Co-Ct 

t 

Извѣстія  Р.  А.  Н.  1Э.19. 



Таб.  7. 

Глава  3. 

Вліяніе  концентраций. 

I.    (УЯ4)2  Or,  07 
Т=20? 

Вліяніе  концентраціи  алькоголя, 

Вліяніе  концентрации  бихромата, 

Концентрація  алькоголя  была  64% 

Таб.  8. 

Таб.  1. Alk.  870/0 Таб.  2. 
Alk.  640/0 

Таб.  3. 

Alk.  480/0 

с 100  Je 

th
 

с 100  Je 

■** 

с 100  к 

0 
8,58 

0 

8,45 

0 

8,45 
2 

7,87 

35 
3 

7,80 

22 

2,5 

8,06 

16 

3,5 
7,28 

37 

5,16 7,28 

23 

5,16 7,67 

15 

5,33 6,63 
36 

6,5 
6,95 

23 

6,5 
7,41 

16 

8 

10,5 
5,72 

4,81 

36 

36 8,25 
6,50 

23 

8,25 7,15 

16 

Сред.  23 
Сред.  16 Сред.  36 

Таб.  4. Alk.  320/о Таб.  5. 
Alk.  8,1<у0 

Таб.  6.  (ІѴЯ4)2  Cr2  07 

th 

с 100  Je с 100  Je 110& 

0 
8,71 

0 

8,32 

87 

36 

2 

8,51 
8,26 

10,0 

9,0 

8 

7,94 
4,8 

64 

23 

5 
Сред.  4,8 

48 

16 

7 
8,00 9,3 

32 

9,5 12 

7,54 9,9 
8,1 

4,8 

Сред.  9,5 

Таб.  9. 

с 100  Je с 100  Je с 100  к 

0 161,54 0 25,09 0 16,90 

2 160,66 
44  , 

2 24,44 32 

2,25 

16,25 

29 

4 160,02 38 4 23,66 
36 

4,25 

15,60 
31 

6,26 
159,00 

40 
6 23,01 

35 
6 

15,14 
29 

8 158,50 
38 

9 21,84 36 8 14,56 

30 

Сред.  40 Сред.  35 
Сред.  30 



Таб.  10. Таб.  11 

с 100  к с  (liar.) 100  к 

0 
8,45 

161,54 
40 

2 
8,06 

19,5 25,09 35 

4,25 7,54 21 
16,09 30 

б 
7,21 

21 

8,45 

21 

8 
6,76 21 

Сред.  21 

П.  (NH,)2CrO< 

Таб.  12. 

Alk.  870/0 

Вліяніе  концентрации  алькоголя* 

2  =  20° Таб.  13. 
Alk.  800/0 

Таб.  14. 

64<Уо 

с 100  к 

** 

с 100  к 

th 

0 100  к 

0 
8,71 

0 
8,45 

0 

8,71 2 7,93 
39 2 

7,80 
32 

2 

8,19 

26 

3,75 7,28 
38 

3,75 7,28 35 
3,75 7,80 

24 

5 6,76 
39 5 

6,76 

34 5 

7,54 

23 

Сред.  39 Сред.  34 
Сред.  24 

Таб.  15, Таб.  16, Таб.  17. 

Alk.  320/0 
Alk.  8,10/0 

«2 

О  04 

th 
с 100  к 0 с 100  к Alk.  о/о 

100  к 

0 8,45 0 

8,38 

87 39 

3,75 8,32 3,4 8 

8,13 
3,1 

80 

34 
8 ,  8,19 3,3 

Сред.  3,1 
64 

24 
Сред.  3,35 

32 

3,35 8,1 3,1 

Извѣстіл  Р.  А.  Н.  1919. 



Таб.  18. 

Вліяніе  концентраціи  хромата. 

Т  =  20°  Alk.  64% 

Таб.  19. Таб.  20. 

с 100  к 

th 

с 100  1 

0 84,58 0 
48,01 

8 83,06 
51 

2 47,12 
44 

5 81,78 
56 

3,5 46,48 
44 

8 80,52 51 5 45,72 45 

Сред.  53 
8 

44,45 

44 

Сред.  44 

Таб.  21. Таб.  22. 

с 100  к 

th 

с 190  к 

0 17,02 0 

4,42 2 16,51 
26 

3 

4,16 

8,7 

5 15,75 

25 

5 

3,90 

10,4 

8 14,99 
25 

8 

3,64 

9,8 

Сред.  25 Сред.  9,6 

с 100  к 

0 
25,22 

2 
24,57 

27 
3,5 

24,18 30 

5 23,66 

31 

6,5 
23,40 

28 

8 
23,01 

28 

Сред,  29 

Таб.  23. 

с  (cor.) 190  к 

84,58 53 

48.01 

44 25,22 29 

17,02 
25 

4,42 9,6 

На  рис.  2  и  3  изобра- 
жены результаты  нашихъ 

измѣреній  о  вліяніи  концен- 

траций. Рис.  2  указываете 

намъ,  что  вліяніе  концен- 
траціи  алькоголя  на  обѣ 

соли  нѣсколько  различно. 

У  хромата  аммонія,  начиная 
съ  нѣкоторой  концентрации, 

скорость  мѣняетъ  линейно, 

т.  е.  увеличивается  прямо 

пропорціонально  концентраціи  алькоголя;  этого  не  наблюдается  для  бихро- 

мата.  Далѣе  любопытно  то,  что  обѣ  кривыя  какъ  будто  не  пмѣютъ  намѣренія 

Рис.  2. 
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сойтись  въ  нулевой  точкѣ.  Возможно  конечно,  что  при  приближеніи  къ  ней, 

онѣ  сдѣлаютъ  крутой  изгибъ  въ  эту  сторону,  но  возможно,  что  и  нѣтъ. 

Прослѣдить  опытно  не  представлялось  возможнымъ.  Теоретически  мы  вправѣ 

требовать,  чтобы  при  отсутствіи  алькоголя  скорость  реакціи  была  бы  равна 

нулю.  Тогда  кривыя  должны  имѣть  ходъ,  изображенный  пунктиромъ,  что 

еще  болѣе  подчеркиваете  аномальность  хода  обѣихъ  кривыхъ.  Что  же  ка- 

сается вліянія  концентраціи  солей  на  скорость  (Рис.  3),  то  здѣсь  мы  имѣемъ 

Рис.  з. 

ясно  выраженное  стремленіе  къ  предѣлу  скорости  по  мѣрѣ  увеличенія  кон- 

дентраціи.  Теорія  требу етъ,  чтобы  скорость  реакціи  по  мѣрѣ  увеличенія 

концентраціи,  а  слѣдовательно  и  поглощенія  свѣта  будетъ  стремиться  къ 

предѣлу  и,  когда  будетъ  достигнуто  полное  поглощеніе  свѣта,  то  скорость 

будетъ  постоянной  и  линейной.  Мы  имѣемъ  подобное  стремленіе  къ  предѣлу, 

но  за  то  мы  имѣемъ  линейность  хода  гораздо  раньше,  уже  при  малыхъ  кон- 

центраціяхъ  солей,  а  также  и  полное  свѣтовое  поглощеніе  достигается,  на- 

чиная съ  самыхъ  малыхъ  концентрацій,  которыя  употреблялись  при  опы- 
тахъ. 

Такъ  что  и  здѣсь  мы  имѣемъ  аномалію.  Слѣдуетъ  обратить  вниманіе 

еще  на  одинъ  странный  Фактъ,  что  при  слабыхъ  концентраціяхъ,  какъ 

солей,  такъ  и  алькоголя  скорость  у  хромата  меньше,  чѣмъ  у  бихромата,  а 

затѣмъ  она  начинаете  преобладать. 

Всѣ  эти  странныя  явленія,  на  первый  взглядъ  даже  незначительный, 

имѣютъ  безъ  сомнѣнія  большой  теоретическій  интересъ,  но  дать  въ  данное 

время  хоть  какое-нибудь  объясненіе  не  представляется  возможнымъ.  Во 

всѣхъ  Фотохимическихъ  реакціяхъ  окисленія  хромокислыми  солями  Фотохи- 

мически активнымъ  компонентомъ  является  Cr  —  атомъ,  или  какъ  говорятъ 
ИзвѣстіяР.А.Н.  1919.  74 
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обыкновенно,  Фотохимически  дѣйствуетъ  свѣтъ  поглощаемый  солями  хро- 

мовой кислоты.  Поэтому  совершенно  непонятнымъ  является  утвержденіе 

Luther'a  и  Forbes'a,  что  при  окисленіи  хинина  хромовой  кислотой,  актив- 
нымъ  компонентомъ  является  только  хининъ.  Это  безъ  сомнѣнія  какое  то 

экспериментальное  недоразумѣніе,  которое  надо  разъяснить.  Goldberg, 

раньше  изслѣдовавшій  эту  реакцію  нашелъ  правильно,  что  Фотохимически 

активна  здѣсь  хромовая  кислота.  Возможно,  что  мы  нмѣемъ  здѣсь  инте- 

ресный случай  двухъ  Фотохимически  активныхъ  компонентовъ  хрома  и  хи- 

нина. Хромовая  кислота  поглощаетъ  зеленые,  синіе  и  ФІолетовые  и  ультра- 

ФІолетовые  лучи,  а  хининъ  —  ФІолетовые  и  ультраФІолетовые  лучи.  Часть 

активныхъ  лучей  у  обоихъ  компонентовъ  можетъ  лежать  въ  одинаковыхъ  обла- 

стяхъ  спектра  и  это  обстоятельство  можетъ  быть  и  ввело  Luther'a  и 

Forbes'a  въ  заблужденіе,  но  что  хромовая  кислота  при  окисленіи  органи- 
ческихъ  веществъ  не  будетъ  активна,  этого  утверждать  никакъ  нельзя  и 

легко  опровергнуть  простымъ  опытомъ. 

Если  взять  сѣрно -кислый  хининъ,  взболтать  его  съ  растворомъ  бихро- 

мата,  поставить  на  свѣтъ,  предварительно  отФильтровавъ  часть  лучей  подки» 

еленнымъ  растворомъ  хинина  же,  то  получается  какъ  и  съ  алькоголемъ 

желтый  бурый  осадокъ  хромъ-хромата,  подъ  вліяніемъ  лучей  поглощаемыхъ 

только  бихроматомъ. 

Глава  4. 

Оптическія  измѣренія. 

При  приливаніи  алькоголя  въ  водный  растворъ  хромокислыхъ  солей 

замѣчается  усиленіе  окраски.  Особенно  это  ясно  наблюдается  при  свѣтѣ 

увіольной  лампы.  Этотъ  Фактъ  указываешь  намъ  на  то,  что  подъ  вліяніемъ 

алькоголя  измѣняется  характеръ  поглощенія  свѣта.  Поэтому  представлялось 

интереснымъ  прослѣдить  измѣненіе  константы  поглощенія  свѣта  для  синихъ 

лучей  съ  концентрацией  алькоголя  и  опредѣлить,  будетъ  ли  это  измѣненіе 

находится  въ  какой-либо  связи  съ  измѣненіемъ  константы  скорости  съ 

концентраціей.  Опредѣленіе  константы  поглощенія  производилось  по  извѣст- 

ному  методу  перестановокъ 1. 
Въ  нижеслѣдующихъ  таблицахъ  приведены  уже  результаты  этихъ 

измѣреній,  произведенныхъ  спектрофотометромъ  Martens-Grünbaum'a, 

1  I.  PI  о  tni  ко  w.  Photochemische  Versuchstechnik.  Leipzig,  1912. 



I.  Cr,,  07. 

Таб.  24. 

Зеленая  линія  579  ij.jj. 

Толщина 
слоя  d  ст. С  норм. 

<*1 

а2 

s 1 

Вода 

5 
0,05 

69°39' Алькоголь 
19°42' 

48% 

3,55 
8,17 

5 
0,025 

59°30' 
30°18' 3,70 8,51 2 

0,025 
50°51' 38°39' 

3,70 8,51 

Сред.  3,70 

8,51 Зам,   з  —  обозначаетъ  коэФФнціентъ  поглощенія  или  десятичную  константу  пиглощенія 
(Extinktions  Koeffizient). 

i  —  натуральную  константу  ноглощенія. 

Таб.  25. 

Синяя  ЛИНІЯ  А  =  436 

d С  норм. 

<*і 

а2 

Вода 
10 

0,0005 

83°30' 3°57' 

454 
5 

0,0005 

73°30' 13°54' 

454 

Сред.  454 
1044 

Алькоголь 

320/0 

5 0,0005 
75°27' 

18°20' 

484 

10 
0,0005 

86°12' 
2°57; 

493 
'  Сред.  488 1122 

Алькоголь 

43% 

5 
0,0005 

75°15' 11°48' 

504 

2 
0,0005 

57°39' 26°27' 

502 
10 0,0005 

85°42' 2°42' 

490 

Сред.  499 

1147 

Алькоголь 

950/0 

2 
0,0005 

60°06' 
29°00' 

497 

5 
0,0005 

76°00' 
12°42' 

500 

10 
0,0005 

86°18' 3°15' 

487 

Сред.  495 
1138 

Иввѣетія  Г.А.Н.  Ш9.  74* 
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Для  наглядности  величины  і  нанесены  на  діаграмму  въ  рис.  4. 

Концентрація  соли  провѣрялась  титрованіемъ. 

Рис.  4. 

Далѣе  представлялось  интенсивнымъ  опредѣлнть,  подчиняется  алько- 

гольный  растворъ  закону  Веег'а  или  нѣтъ.  Для  провѣрки  былъ  взять  48% 
алькогольный  растворъ,  который  даетъ  максимумъ  поглощенія. 

Таб.  26. 

Алькоголь  48  о/о 

d с 

*1 

а2 

1 

10 
0,000525 

86°36' 
2°48' 

497 

5 
0,000525 

76°18' 12°30' 

496 

Сред.  496 

1141 

5 
0,0002625 

63°09' 24°30' 

499 

10 
0,0002625 

75°33' 
12°00' 

494 

Сред.  496 
1141 10 

0,00013125 

61°42' 
23°51' 

489 

5 
0,00013125 

53°51' 
33°00' 

508 

Сред.  498 

1145 

Эти  опыты  показываютъ  намъ,  что  для  бихромата  аммонія  законъ 

Веег'а  въ  максимумѣ  поглощенія  дѣйствителенъ.  Теперь  продѣлаемъ  тѣ  же 
опыты  и  для  хромата  аммонія. 
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(NHJ2  Cr  04  . 
Таб.  27. 

d с 

al 

«2 

e 1 

Вода 

5 0,000617 

71°30' 21°12' 

287 

10 0,000617 

83°12' 7°54' 

289 
— 

Сред.  288 

662 

Алькоголь 

230/0 

10 0,000625 

83°33' 
6°48' 

299 
5 

0,000625 

72°06' 19°54' 

298 
— 

Сред.  298 
685 

Алькоголь 

48% 

5 0,000625 

70°30' 21°48; 
271 

— 

OA  oo 

о  ̂ 4- 
Сред.  272 626 

Алькоголь 

95% 

10 0,000625 

80°00' 
10°50' 

235 

5 
0,000625 67°42'  . 

24°57; 

230 

Сред.  232 
534 

Таб. 
28. 

Алькоголь  23% 

(1 •  I  1  с.  .ч 

«l 

«2 

e г 

;  5 
0  001 02 

79°27' 
9°18' 

297 

10 0,00102 

88°24' 1°54' 

303 

Сред.  300 

690 
10 0,00051 

78°30' 9°36' 

287 

\  5  ,.'~..n 
0,00051 

65°09' 22°09' 

284 

Сред.  285 655 
5 0,000255 

54°24' 32°27' 

267 

10 0,000255 

64°18' 21°36' 

282 

Сред.  275 632 

Извѣстія  P.  А.  Н,  1919, 
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У  хромата  аммонія  максимумъ  лежитъ  около  23%  и  этотъ  растворъ 

закону  Веег'а  не  подчиняется. 
Данныя  таб.  27  выражены  въ  видѣ  кривой  на  рис.  4. 

Если  какое-нибудь  явленіе  не  подчиняется  нормальнымъ  законамъ,  то 

это  сказывается  въ  рядѣ  его  проявленій  и  за  одной  аномаліей,  непремѣнно 

долженъ  слѣдовать  рядъ  другихъ.  Такъ  и  въ  нашемъ  случаѣ;  эти  реакціи 

дали  намъ  рядъ  аномалій  по  отношенію  вліянія  концентрацій,  теперь  мы 

сталкиваемся  съ  новыми  аномаліями  въ  оптическомъ  отношеніи.  Какъ  по- 

казываешь рис.  4  мы  имѣемъ  въ  обоихъ  случаяхъ  максимумъ  поглощенія 

свѣта  при  разныхъ  концентраціяхъ  алькоголя.  Разъ  мѣняется  свѣтовое  по- 

глощеніе  то  слѣдуетъ  ожидать,  что  и  скорость  реакціи,  которая  пропорціо- 

нальна  количеству  поглощеннаго  свѣта,  то  же  будетъ  мѣняться  и  дастъ 

намъ  при  измѣненіи  концентраціи  алькоголя  максимумы.  Между  тѣмъ,  какъ 

это  видно  изъ  кривыхъ  рис.  2  мы  никакихъ  максимумовъ  или  изгибовъ 

кривыхъ  соотвѣтствующихъ  кривымъ  рис.  4  не  наблюдаемъ.  Опять  мы 

имѣемъ  странную  аномалію,  которая  не  поддается  простому  объясненію,  но 

безъ  сомвѣнія,  что  эти  аномаліи  тѣсно  связаны  съ  предыдущими. 

Точное  количественное  изученіе  поглощенія  свѣта  у  различныхъ  солей 

хромовой  кислоты  представляетъ  во  всѣхъ  отношеніяхъ  большой  интересъ, 

а  также  и  вліяніе  на  нихъ  различныхъ  растворителей.  Данныя  измѣренія 

могутъ  служить  только,  какъ  первые  оріентировочные  опыты  въ  этомъ 

направленіи.  Въ  литературѣ  мы  встрѣчаемъ  противорѣчивыя  данныя,  а 

между  тѣмъ  эти  соли,  особенно  К2Сг207  употребляютъ  какъ  штандартъ  для 

оптическихъ  измѣреній.  Крайне  необходимо  точными  обстоятельными  измѣ- 

реніями  установить  точно  константы  поглощенія  и  опредѣлить  вліяніе  на 

нихъ  различныхъ  Факторовъ. 

Глава  5. 

Вліяніе  температуры. 

Какъ  показали  опыты  и  наблюденія  температура  вліяетъ  довольно 

страннымъ  образомъ  на  Фотохимическія  реакціи.  Goldberg1  указалъна  то 

обстоятельство,  что  у  большинства  тогда  извѣстныхъ  Фотохимическихъ  ре- 

акций температурный  коэффиціентъ  очень  малъ  и  приближается  къ  1. 

Дальнѣйшій  опытный  матеріалъ  развернулъ  еще  болѣе  любопытную  кар- 

тину, именно,  мнѣ  удалось  показать,  что  всѣ  температурные  коэффициенты 

1  Е.  Goldberg.  Zeitsch.  Wissensch.  Photogr.  IV,  95. 
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чисто-ФОтохимическихъ  реакцій  можно  разбить  на  три  группы,  абсолютный 

величины  которыхъ  будутъ  1,04  1,20  1,40.  Въ  таблицѣ  29  приведена  моя 

классиФикація  этихъ  величивъ,  дополненная  послѣдними  опытными  даннымп. 

Этотъ  Фактъ  самъ  по  себѣ  трудно  объяснимъ.  Послѣдняя  третья  группа 

должна  дать  нѣкоторый  исходный  матеріалъ  для  теоретическихъ  предполо- 

женій.  Именно,  мною  было  найдено,  что  температурный  коэФФиціентъ  у  фото- 

химическихъ  реакцій,  у  которыхъ  Фотохимически  активнымъ  компонентомъ 

былъ  іодъ-атомъ,  оказался  въ  растворахъ  одинъ  и  тотъже,  именно  1,40.  Это 

заставило  меня  сдѣлать  предположеніе,  что  температурный  коэФФиціентъ 

Фотохимическихъ  реакцій  есть  характерная  Функція  внутренняго  строенія 

атома,  т.  е.  его  строенія  изъ  электроновъ.  А  такъ  какъ  первичная  стадія 

Фотохимическаго  процесса  заключается  именно  въ  воздѣйствіи  поглощае- 

маго  свѣта  на  самый  Фотохимически  активный  атомъ,  то  отсюда  и  должно 

слѣдовать,  что  во-первыхъ  вообще  температура  должна  мало  вліять  на  эти 

процессы  и  что  величина  коэФФиціентовъ  не  должна  зависѣть  отъ  другихъ 

внѣшнихъ  Факторовъ  реакцій,  какъ  то:  другихъ  Фотохимическихъ  неак- 

тивныхъ  компонентовъ,  или  другихъ  атомовъ  окружающихъ  первоначальный 

нашъ  Фотохимически  активный  атомъ  и  среды,  въ  которой  протекаетъ  ре- 

акція.  Опыты  вполнѣ  согласуются  съ  этими  теоретическими  предположе- 

ніями.  Но  далѣе  мною  было  найдено,  что  и  для  реакцій,  у  которыхъ  Фото- 

химически активнымъ  компонентомъ  является  атомъ  брома,  величина  тем- 

пературнаго  коэФФиціента  тоже  оказалась  равной  1,40.  Это  обстоятельство 

указывало  на  еще  болѣе  глубокую  связь  этой  константы  съ  внутреннимъ 

строеніемъ  атома,  ибо  вѣдь  іодъ  и  бромъ  принадлежатъ  оба  къ  7-й  группѣ 

элементовъ  и  къ  одному  подотдѣлу.  Тогда  я  рѣшился  предсказать,  что  и  для 

хлора  мы  должны  въ  растворахъ  получить  ту  же  самую  величину  1,40  для 

температурнаго  коэФФиціента,  и  опыты  Benrath'a  и  Назарова  блестяще 
подтвердили  это  предсказаніе ;  ими  была  получена  величина  1,40. 

Такимъ  образомъ  у  хлора,  брома  и  іода  температурный  коэФФИціентъ 

имѣетъ  одинаковую  величину  и  слѣдовательно  внутренняя  основная  конфіі- 

гурація  электроновъ  у  этихъ  элементовъ  будетъ  почти  тождественна  и  мак- 

симумъ  Фотохимическаго  воздѣйствія  долженъ  лежать  близко  другъ  друга 

въ  синихъ  лучахъ.  Надо  полагать,  что  эти  Факторы  должны  находиться  въ 

связи  и  со  спектрами  поглощенія  и  испусканія  этихъ  элементовъ.  Но  эта 

область  еще  мало  изучена,  спектры  представляютъ  изъ  себя  очень  сложную 

картину  наслоенія  различныхъ  типовъ  спектровъ  другъ  на  друга  и  потому 

сейчасъ  не  представляется  возможнымъ  отдѣлить  главное  отъ  побочнаго  п 

привести  все  въ  связь  съ  нашими  явленіями. 
Извѣстія  Р.А.Н.  1919. 
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Таб.  29. 

КлассиФикація  фотохимичѳскихъ  температурныхъ  коэФФИціентовъ. 

Р  е  ак  ці  я А  в  т  о  р  ъ Темпер,  интерв. Т.  К. 

Фотограф,  пласт,  (тверд,  вещ.) 
(акт.  комп.:  галоидъ  и  Ag.-атомн.  про- 

цессъ  очевь  сложенъ). 
Щавелев.  кис.  -+-FeClo  \ 
(акт.  комп.  СІ  и  JPe-атомъ).  / 
Хининъ  -+-  CrOs. 
(акт.  комп.  Cr-атомъ  и  хинин.  -  ком- плексъ), 

Ціанинъ  -4-  02 
Пинахромъ  -t-  02 
Пинавердолъ  02 
Пинаціанолъ  -н  02 
(акт.  комп.  —  неизвѣст.). 
^О-паръ  (распаденіе). 
(акт.  комп. — неизвѣст.). 
Щавелев.  кисл.  и-  уран,  соль, 
(акт.  комп.  уран-атомъ). 
NaOCl  (разложеніе). 
(акт.  комп.  —  неизвѣст.). 
Левулоза. 
(акт.  комп.  неизвѣст.). 
СІ2  +  Я2  (газообр.). 
Антраценъ  (полимериз.). 
(акт.  комп.  —  неизвѣст.). 
Алькоголь  -+-  {NH£2  Сг2  0-( 

»       -+-  (ЖЯ4)2  Сг04 
(акт.  комп.  —  О-атомъ). 

Озонъ  (распад,  въ  прис.  С12  какъ  ката- 
лиз.) (акт.  комп.  С?2-атомъ). 

Щавел.  кис.  -+-  НдС12 
(акт.  комп.  Лд,  Сіиш  Fe?  ибо  реакція 

идетъ  только  въ  присут.  FeCl^. 
2  S02  ■+-  02  (газообр.). 
(акт.  комп.  S). 
Л2  ч-  С12  (газообр.). 
(акт.  комп.  —  OZ-атомъ), 

Стиролъ  (въ  метастиролъ,  тверд.). 
(акт.  комп.  —  неизвѣст.). 
2  HJ  -+-  О  (водн.  раст.). 
(акт.  комп.  J-атомъ). 
Вг2  -ь  коричная  кис.  въ  ССІ^. 

»      въ  бензолѣ. 
Вг2ч-С6Щ 

(акт.  комп.  2?г-атомъ). 
ІодоФормъ  -*-  02  (въ  бензолѣ). 
»  (въ  алькоголѣ). 

(акт.  комп.  J-атомъ). 
Хлорная  вода. 
Хлоръ  -+-  коричная  кис.  въ  СС1± 
(акт.  компс  С?-атомъ). 

1-ая  Группа. 
Lumiere. 
Schellen. 

Далецкій. Lemoine. 
D.  Berthelot. 
Goldberg. 

Швецовъ. 

Андреевъ. 

Bruner-Kozak. 

Spencer. 
D.  Berthelot. 

Denison-Roscoe. 
Weigert. 

Плотниковъ. 

2-ая  Группа. 

Weigert. 
Eder-Valenta. 

Choen-Becker. 

Bunsen. 

3-ья  Группа. 

Lemoine. 

Плотниковъ. 

Плотниковъ. 

Плотниковъ. 

Benrath. 
Назаровъ, 

190°  до ■  32°  до 
•   4°  до 
■  3°до 
21°  до 

20°  до 
20°  до 20°  до 

20°  до 

4°  до 

20°  до 
20°  до 

3°  до 

5°  до 

6°  до 

15°  до 
6°  до 

3°  до 

20° 90° 
64° 

44° 
61° 

80° 

80° 
80° 80° 

80° 

40°  до  70° 

30° 

30° 

15°  до  25° 
0°  до  80° 

50°  до  160° 

11°  до  16° 

35° 

50° 

19° 19° 

19° 

51° 

1,03 1,00 
1,06  и  1,03 

1,02 

1,01 

1.04 

1,06 

1,07 
1,07 
1,04 
1,08 

1,00 1,06 

1,04 
1,00 1,04 

Сред.  1,04  dt  0,03 

1,17 

1,20 

1,21 
Сред.  1,20±0,03 

1,41 

1,37 

1,40 
1,42 

1,42 
1,40 
1,40 Сред.  1,40  ±:  0,03 
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Что  же  касается  элемента  Фтора,  то  здѣсь  я  затрудняюсь  сдѣлать 

какое  нибудь  предсказаніе ;  что  онъ  долженъ  быть  свѣточувствительнымъ, 

то  это  внѣ  всякаго  сомнѣнія,  но  будетъ-ли  онъ  имѣть  тотъ-же  темпера- 

турный коэФФиціентъ  или  меныній,  это  трудно  рѣшить,  ибо  его  положеніе 

въ  періодической  системѣ  нѣсколько  отлично  отъ  CZ,  Br  и  J.  По  аналогіи 

слѣдуетъ  ожидать,  что  и  другая  тріада  элементовъ  сѣра,  селенъ  и  теллуръ 

(8,  8е,  Те)  будетъ  имѣть  тоже  одинаковый  температурный  коэФФиціентъ, 

можетъ  быть  онъ  будетъ  тоже  равенъ  1,4,  а  можетъ  быть  будетъ  боль- 
шимъ  или  меньшимъ. 

Когда  приходится  говорить  о  менынемъ  температурномъкоэффиціентѣ, 

то  здѣсь  мы  имѣемъ  только  ограниченный  выборъ,  именно  двѣ  величины 

1,20  или  1,04.  Величина  1,20  мнѣ  кажется  нѣсколько  сомнительной; 

ее  даютъ  главнымъ  образомъ  газовыя  реакціи,  у  которыхъ  механизмъ 

сильно  отличается  отъ  механизма  реакцій  протекающихъ  въ  жидкой  средѣ ; 

онѣ  по  всей  вѣроятности  гетерогеннаго  характера  и  ихъ  температурный  ко- 

ЭФФищентъ  соотвѣтствуетъ  температурному  коэФФиціенту  диФФузіи,  ко- 

торый имѣетъ  какъ  разъ  эту  величину  1,20.  Тоже  слѣдуетъ  сказать  и  объ 

реакціяхъ  протекающихъ  въ  твердыхъ  Фазахъ,  механизмъ  которыхъ  намъ 

совершенно  неизвѣстенъ.  Такъ  что  можетъ  статься,  что  Фотохимическаго 

температурнаго  коэФФиціента  съ  величиной  1,20  вообще  не  существуетъ 

какъ  такового,  а  что  эта  величина  всецѣло  принадлежитъ  коэФФиціенту 

диФФузіи.  На  основаніи  только  что  сказаннаго  можно  себѣ  объяснить  то 

странное  несоотвѣтствіе  температурныхъ  коэФФиціентовъ  у  галоидныхъ 

атомовъ,  которые  въ  жидкой  Фазѣ  даютъ  при  всѣхъ  обстоятельствахъ  и  во 

всѣхъ  случаяхъ  величину  1,40,  въ  газообразной  Фазѣ  1,20  (см.  таб.  29),  а 

въ  твердой  Фазѣ  (Фотографическія  пластинки)  даже  1,04. 

Для  реакціи  окисленія  хинина  хромовой  кислотой  Goldberg  нашелъ 

температурный  коэФФиціентъ  равнымъ  1,03.  Согласно  вышеприведеннымъ 

положеніямъ  эта  величина  соотвѣтствуетъ  температурному  коэФФИціенту 

атома-хрома  и  должна  быть  для  всѣхъ  реакцій,  имѣющихъ  Фотохимиче- 

скимъ  активнымъ  компонентомъ  хромъ-атомъ  ту  же  величину  и  надо  пола- 

гать, что  соотвѣтствующая  хрому  подгруппа  элементовъ  этой  группы  О, 

Mo,  W,  ТІг  также  будутъ  имѣть  малый  температурный  коэФФиціентъ, 

близкій  къ  1,  т.  е.  относящійся  къ  1-ой  группѣ  моей  классиФикаціи. 

Для  провѣрки  даннаго  предположенія  было  сдѣлано  опредѣленіе  тем- 

пературнаго коэФФиціента  окисленія  спирта  бихроматомъ  и  хроматомъ 

аммонія.  Результаты  опытовъ  помѣщены  въ  таблицахъ  30—39  и  они 

вподнѣ  подтвердили  сдѣланное  предположеніе. 
Извѣстія  P.  A.  H.  1919. 



—  1112  — 

Таб.  30. 

Т  —  30°  АТк.  81% 

** 

с 100  к 

и 
8,45 

2 

7,80 33 
6,5 

6,24 
34 

8 

5,72 

34 

Сред.  34 

Таб.  33. 

Т-=20°  Alk.  640/о 

с 100  к 

0 

8,45 3 

7,80 
22 

5,16 
7,28 

23 

6,5 
6,95 23 

8,25 6,50 23 

Сред.  23 

Таб.  35. 

Т=30°  Alk.  870/0 

с 
100  к 

0 
8,58 

2 
7,80 39 

3,33 7,28 

39 

5 

6,63 

39 

6 

6,24 

39 

8 
5,59 

37 

Сред.  39 

Вліяніе  температуры. 

I.    (NH,\  Or,  ft 

Таб.  31. 
Т  ̂ =30°  Alk.  640/0 

Таб.  32. 
Т=20°  АН.  870/0 

с 100  к с 100  к 

о 

8,45 

0 

8,58 2 

8,00 

22 2 

7,87 

35 

6,5 
6,89 

24 
3,5 

7,28 

37 

8 

6,43 

25 

5,33 
6,63 

36 

Сред.  24 

8 
10,5 

5,72 

4,81 

36 36 

Сред.  36 Таб.  34. 

Т Alk. 100  к Т.  К 

30° 

20° 

870/0 
870/0 

8,45 

8,58 

34 

36 

|о,
94 

30° 

20° 

640/0 

640/0 

8,45 

8,45 

24 23 

}  1,04 

Сред.  1,00 

II.    (NHJ2  Or  О, 

Таб.  36. 
Т  =  30°  Alk.  64% 

Таб.  37. 
Г=20°^Ш;.  870/0 

с 100  к 

0 

8,58 3 

7,80 

26 

5 

7,28 
26 

6,7 

6,76 

27 

8 

6,50 
26 

Сред.  26 

с 100  к 

0 

'  8,71 

2 

7,93 

S9 

3,75 
7,28 

38 

6,76 

39 

Сред.  39 



Таб.  38. 

Т==20°  All.  640/0 Таб.  39, 

с 100  к 

0 
8,71 

2 
8,19 26 

3,75 7,80 
24 

5 
7,64 23 

8 7,02 21 

Сред.  24 

Т 
Alk с  (bar  .) 

100  1с 
Т.  К. 

30° 

870/л 

8,58 

39 

*  1,00 

20° 

870/0 

8,71 

39 

30° 

640/0 

8,58 

26 

1
 

1,04
 

20° 

640/0 

8,71 
24 
Сред.  1,02 

Мы  до  сихъ  поръ  подчеркивали,  что  главнымъ  регулирующимъ  Фак- 

торомъ  при  Фотохимическихъ  реакціяхъ  является  Фотохимически  активный 

атомъ.  Но  какъ  въ  обыкновенныхъ  реакціяхъ  мы  имѣемъ  группы  элемен- 

тов!,-—радикалы,  напр.,  аммонія  (NHJ,  которые  обладаютъ  свойствами 

элементовъ,  такъ  и  въ  Фотохимическихъ  реакціяхъ  должны  быть  анало- 

гичные Фотохимическіе  радикалы.  Особенно  много  ихъ  слѣдуетъ  ожидать 

въ  обласги  органическихъ  соединеній.  Эти  Фотохимическіе  радикалы  будутъ 

отличны  отъ  нашихъ  обыкновенныхъ,  намъ  извѣстныхъ,  но  въ  нѣкоторыхъ 

случаяхъ  могутъ  и  совпадать. 

Итакъ,  температурный  коэФФиціентъ  для  реакцій: 

I.  (NEJ2  Gr2  01  -+-  алькоголь  =  1 ,00 

II.  (NH4)2  Cr  04н- алькоголь— 1,02 

Заключеніе. 

Была  изучена  Фотохимически  реакція  окисленія  спирта  на  свѣту  въ 

присутствіи  хромокислыхъ  солей,  при  чемъ  было  найдено,  что: 

1)  Измѣненіе  концентраціи  хромокислыхъ  солей  протекаетъ  со  време- 

немъ  линейно  по  уравненію  реакцій  нулевого  порядка,  при  всякахъ  началь- 
ныхъ  концентраціяхъ. 

2)  Вліяніе  концентраціи  алькоголя  и  хромокислыхъ  солей  даетъ  отсту- 
пленія  отъ  теоріи. 

3)  Константа  поглощенія  хромокислыхъ  солей  изменяется  въ  зависи- 

мости отъ  процентнаго  содержанія  спирта,  при  чемъ  наблюдается  макси- 
мумъ  поглощенія.  Это  измѣненіе  не  вліяетъ  на  скорость  реакцій. 

Извѣстія  Р.  А.  Н.  1919, 
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4)  Температурный  коэФФиціентъ  этихъ  реакцій  согласно  теоріи  ока- 
зался очень  малымъ,  именно  равнымъ  1,00  и  1,02. 

5)  Приведена  полная  классиФикація  Фотохимическихъ  температурныхъ 

коэФФИціентовъ  съ  подраздѣленіемъ  ихъ  на  три  характерныхъ  группы. 

6)  Высказано  предположеніе,  что  рядъ  группъ  элементовъ,  какъ  то: 

Gr 

Mo W 
JJr 

будутъ  имѣть  опредѣленныя,  для  каждой  группы  характерныя,  вели» 

чины  Фотохимическихъ  температурныхъ  коэФФИціентовъ.  Для  первой  гало- 

идной группы  это  предположеніе  уже  доказано  опытомъ  и  ея  Т,К.=  1,40. 

Для  третьей  онъ  долженъ  быть  равнымъ  1,04. 

Москва,  1  Августа  1917  г. 
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Извѣстія  Роесійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  l'Acad&nie  des  Sciences  de  Ru3sie). 

Наелѣдоааніе  окраекн  у  канареекъ. 

ІО.  А.  Филипченко, 

(Представлено  академикомъ  И.  П.  Бородинымъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико- 
Математическихъ  Наукъ  15  января  1919  года). 

Сообщеніе  1-ое. 

Предметомъ  настоящаго  изслѣдованія  является  изученіе  помѣсей 

между  зеленой  и  желтой  канарейкой.  Хотя  по  вопросу  о  наслѣдованіи 

окраски  у  различныхъ  животныхъ  имѣется  уже  довольно  большое  число 

работъ,  но  изучить  спеціально  и  болѣе  детально  наслѣдованіе  окраски  у 

канареекъ  представлялось  мнѣ  далеко  не  лишнимъ  по  слѣдующимъ  сообра- 
женіямъ. 

Во-первыхъ,  у  помѣсей  между  зеленой  и  желтой  канарейкой  еще  въ 

первомъ  поколѣніи  замѣчается  многообразіе  получающихся  при  этомъ  гиб- 

ридовъ.  Это  явленіе  многообразія  гибридовъ  въ  Fx  чрезвычайно  мало  изу- 

чено, хотя  и  представляетъ  выдающійся  интересъ1.  Во-вторыхъ,  въ 

результатѣ  даннаго  скрещиванія  получаются  всегда  пяшнистыя  формы, 

извѣстныя  и  у  многихъ  другихъ  животныхъ,  между  тѣмъ  гибридологиче- 

скій  анализъ  подобныхъ  Формъ  еще  никѣмъ  не  произведенъ  съ  достаточной 

полнотой.  Въ-третьихъ,  наконецъ,  въ  самой  тѣсной  связи  съ  наслѣдова- 

ніемъ  пятнистости  стоитъ  вопросъ  о  подборѣ,  который  послѣ  новыхъ  работъ 

Кэстля  и  Дженнингса  въ  настоящее  время  безусловно  требуетъ  пере- 
изслѣдованія. 

Нельзя  не  отмѣтить  прежде  всего,  что  интересующій  насъ  вопросъ 

имѣетъ  уже  нѣкоторую  литературу.  Сюда  относится  работа  Дэвенпорта  о 

1  Литературную  сводку  по  данному  вопросу  мы  предполагаемъ  дать  въ  другомъ 
мѣстѣ. 

Извѣсхіа  Г.  А.  Н.  1910,  —  1 1 1  5  — 
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наслѣдственности  у  канареекъ1,  въ  которой  авторъ  п  останавливается, 
главнымъ  образомъ,  на  помѣсяхъ  между  зеленой  и  желтой  канарейкой, 

ириходя  къ  заключению,  что  различіе  между  нпми  сводится  къ  присутствію 

двухъ  Факторовъ  —  Фактора  темной  окраски  N  и  Фактора  пятнистости  Ж, 

присущаго  желтымъ  канарейкамъ.  Вслѣдъ  за  работой  Дэвенпорта  появи- 

лось изслѣдованіе  по  тому  же  вопросу  Галловея2,  опубликовавшаго  резуль- 
таты своихъ  многолѣтнихъ  опытовъ  надъ  канарейками  и  другими  вьюрками, 

при  чемъ  онъ  въ  нѣкоторыхъ  пунктахъ  расходится  съ  Дэвенпортомъ,  что 

вызвало  между  ними  даже  нѣкоторую  полемику 3.  Въ  слѣдующей  статьѣ 4 

Галловей  останавливается  на  данныхъ  по  тому  же  вопросу  другого  изслѣ- 

дователя,  именно  Нурдуина,  опубликованныхъвъ труд ахъ  четвертой  конфѳ- 

ренціи  генетиковъ  въ  Парижѣ5. 
Однако  во  всѣхъ  этихъ  изслѣдованіяхъ  интересующіе  насъ  спеціально 

вопросы  о  деталяхъ  наслѣдованія  окраски  у  канареекъ  не  только  не 

разрѣшены,  но  во  многомъ  даже  не  намѣчены,  такъ  что  этотъ  вопросъ  отнюдь 

не  можетъ  считаться  рѣшеннымъ.  Къ  даннымъ  всѣхъ  этихъ  работъ  намъ 

придется  еще  возращаться  въ  дальнѣйшемъ. 

Мои  опыты  скрещиванія  канареекъ  начались  въ  1916  году,  при  чемъ 

для  нихъ  были  взяты  совершенно  зеленая  самка  (Ж  2)  и  чисто  желтый 

самецъ  (Ш  1).  Оба  экземпляра  были  пріобрѣтены  въ  магазинѣ,  но  тѣмъ  не 

менѣе  едва  ли  можно  особенно  сомнѣваться  въ  пхъ  гомозиготности,  ибо  по 

согласному  свидѣтельству  всѣхъ  занимавшихся  разведеніемъ  канареекъ  и 

чисто  желтыя  и  совершенно  зеленыя  Формы  даютъ  обыкновенно  лишь  себѣ 

подобныхъ. 

Въ  теченіе  лѣта  1916  года  отъ  этихъ  производителей  въ  моей  частной 

квартирѣ  было  получено  4  выводка  —  16  экземпляровъ  ¥г  (ЛШ  3  —  18).  На 

слѣдующій  годъ  отъ  тѣхъ  же  двухъ  исходныхъ  Формъ  тамъ  же  было  полу- 

чено еще  2  выводка — снова  8  экземпляровъ  Fx  (ШГя  19 — 26).  Этимъ  и 

ограничивается  число  полученныхъ  до  сихъ  поръ  гибридовъ  перваго  поко- 
лѣнія. 

davenport  Ch.  В.  Inheritance  in  canaries.  —  Carnegie  Institution  of  Washington 
Publications.  №  95,  1908. 

2  Galloway  A.  K.  Canary  breeding.  A  partial  analysis  of  records  from  1891  — 1909.— 
Biometrica,  VII.  1909. 

3  Davenport  С.  B.  Dr  Galloway's  «Canary  breedings.  —  Galloway  A.  K.  A  rejoinder  to 
С.  B.  Davenport.  — Biometrica,  VII,  1910. 

4  Galloway  A.  K.  Hybridisation  of  canaries. — Biometrica,  VIII.  1912. 
5  Noorduyn  С.  L.  W.  Croisements  de  canaris.  — Comptes  rendus  de  IV  Conference  de 

Genetique.  Paris.  1911. 
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При  полученіи  отъ  нихъ  F2  я  не  могъ  уже  ограничиться  собственной 

квартирой  и  лѣтомъ  1917  года  долженъ  былъ  поставить  нѣсколько  садковъ 

въ  квартирѣ  моей  родственницы  Е.  А.  Шпаковской,  которую  нрошу  и 

здѣсь  принять  выраженія  моей  глубокой  благодарности  за  чрезвычайно 

существенную  помощь  мнѣ  при  моихъ  опытахъ.  Кромѣ  того  по  одному 

садку  было  поставлено  тѣмъ  же  лѣтомъ  въ  Зоологическомъ  Отдѣленіп 

Петроградской  Біологической  Лабораторіи  и  въ  Зоологической  Лабораторіи 

Психо-Неврологическаго  Института.  Всего  за  лѣто  1917  года  было  полу- 

чено 12  выводковъ,  давшихъ  въ  общей  сложности  43  экземпляра  F2 

(Ш  27—69). 
На  лѣто  1918  года  я  возлагалъ  очень  болыпія  надежды,  такъ  какъ, 

съ  одной  стороны,  обширное  помѣщеніе  для  этихъ  опытовъ  было  предоста- 

влено мнѣ  академикомъ  И.  П.  Павловымъ  въ  Физіологической  Лабора- 

торіи  Академіи  Наукъ,  съ  другой  же  стороны,  Свободная  Ассоціація  для 

развитія  и  распространенія  положительныхъ  наукъ  ассигновала  на  эти 

опыты  довольно  значительную  сумму  денегъ  (1200  рублей),  позволившую 

пріобрѣсти  необходимый  кормъ  и  клѣтки,  цѣны  на  что  въ  послѣднее  время 

чрезвычайно  возрасли.  Пользуюсь  случаемъ  поэтому  выразить  здѣсь  мою 

искреннюю  признательность  и  академику  И.  П.  Павлову  и  Совѣту  Сво- 

бодной Ассоціаціи  за  оказанную  мнѣ  ими  поддержку  и  помощь.  Однако 

исключительно  неблагоприятны  я  условія  для  научной  и  лабораторной  работы 

въ  этомъ  году,  затрудненія  въ  пріобрѣтеніи  яичнаго  корма  и  т.  п.  привели  къ 

тому,  что  изъ  1 2  садковъ,  поставленныхъ  мною  въ  Физіологической  Лабора- 

торіи  Академіи  Наукъ,  ни  въ  одномъ  не  было  получено,  несмотря  на  всѣ  мои 

усилія,  ни  одного  выводка.  Результатом  опытовъ  1918  года  явилось  лишь 

полученіе  4  выводковъ  и  въ  нихъ  15  экземпляровъ  F3  (Ж№  71 — 85)  въ 

квартирѣ  Е.  А.  Шпаковской,  да  нѣкоторыми  изъ  моихъ  добрыхъ  зна- 

комыхъ  было  еще  получено  3  выводка  Fv  заключающихъ  въ  себѣ  7  экземпля- 

ровъ его  (Ш  86—92). 

Такимъ  образомъ,  за  3  лѣтнпхъ  сезона  (1916—18)  было  получено 

25  выводковъ  гибридовъ,  среди  нихъ: 

Число  это,  конечно,  совершенно  недостаточно  и  на  основаніи  его  не 

можетъ  быть  разрѣшенъ  ни  одинъ  изъ  поставленныхъ  выше  вопросовъ. 
Извѣстіа  Р.  А.  Н.  1919 
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Однако  я  совершенно  не  увѣренъ,  возможно  ли  будетъ  продолжать  эти 

опыты  въ  ближайшій  лѣтній  сезонъ  —  сложатся  ли  на  будущій  годъ  условія 

сколько-нибудь  благопріятнѣе  и  удастся  ли  сохранить  опытныхъ  птицъ 

предстоящей  зимой,  почему  мнѣ  и  кажется  небезполезнымъ  опубликовать 

все  сдѣланное  пока  въ  данномъ  направленіи  въ  видѣ  этого  перваго  сообще- 

нія  о  результатахъ  моей  работы 1. 
Итакъ,  дѣло  идетъ  о  скрещиваніи  чисто  желтой  и  совершенно  зеленой 

породы  канареекъ.  Въ  первомъ  поколѣніи  получаются  приэтомъ  обыкновенно 

только  пестрые  экземпляры,  что  установлено  уже  Дэвенпортомъ.  Однако 

степень  этой  пестроты  —  смѣшенія  зеленой  и  желтой  окраски  у  гибридовъ  — - 

бываетъ  различная,  почему  мы  и  должны  здѣсь  начать  съ  описанія  наблю- 

давшихся нами  въ  различныхъ  поколѣніяхъ  типовъ  пестроты  у  канареекъ. 

Различіе  въ  степени  пестроты  у  подобныхъ  гибридовъ  было  отмѣчено 

уже  и  Дэвенпортомъ  и  Галловеемъ,  однако  ихъ  классиФикаціи  этихъ 

типовъ  не  совпадаютъ  другъ  съ  другомъ. 

Дэвенпортъ  различаетъ  ( 1 )  «сильно  испещренныхъ  (heavily  variegated)» , 

у  которыхъ  грудь,  спина,  крылья  и  хвостъ  являются  темными,  (2)  «слабо 

испещренныхъ  (lightly  variegated)»,  у  которыхъ  темные  спина,  крылья  и 

хвостъ,  (3)  «съ  отмѣтинами  (marked)»,  т.  е.  съ  темнымъ  пигментомъ  лишь 

въ  крыльяхъ  и  хвостѣ,  при  томъ  несимметрично  расположенным^  и  (4)  «съ 

крапинками  (ticked)»  или  съ  маленькими  пятнами  темнаго  пигмента  на 

общемъ  желтомъ  фонѢ. 

Галловей  кромѣ  чисто  зеленой  и  чисто  желтой  окраски,  называемой 

нмъ  темной  (dark)  и  свѣтлой  (clear) 2,  различаетъ  всего  три  типа  пятни- 

стости: (1)  «темно -пестрыхъ  (slightly  variegated)»  съ  маленькими  свѣтлыми 

пятнами  на  темномъ  опереніи,  (2)  «пестрыхъ  (variegated)» — отъ  Ѵ4  свѣтлаго 

оперенія  до  обширныхъ  отмѣтинъ  его  на  тѣлѣ  —  и  (3)  «свѣтло-пестрыхъ 

(lightly  variegated)»,  имѣющихъ  отъ  маленькихъ  пятенъ  (even  marks)  до 

незначительныхъ  крапинъ  (small  ticks)  темнаго  пигмента  на  свѣтломъ 
фонѢ. 

Помимо  несовпаденія  этихъ  группировокъ  другъ  съ  другомъ  слѣдуетъ 

отмѣтить,  что  Галловей  упрекаетъ  Дэвенпорта,  будто онъ  относитъ  и  къ 

желтымъ  и  къ  зеленымъ  Формамъ  такихъ,  которыхъ  нужно  въ  дѣйстви- 

1  Въ  теченіе  1919  и  1920  года  не  удалось  получить  ни  одного  выводка  и  много  птицъ 
погибло  отъ  ненадлежащаго  корма.  Прим.  во  время  печатанъл. 

2  Онъ  проводить  еще  различіе  между  тонами  желтой  окраски  («yellow  or  jonque»  — 
«buff  or  mealy»),  чего  не  дѣлаетъ  Дэвенпортъ  и  чего  не  будемъ  дѣлать  и  мы  въ  дальнѣй- 
шемъ^ 
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тельности  считать  пестрыми.  Несмотря  на  протеста  Дэвенпорта,  въ  этомъ 

упрекѣ  содержится  доля  истины,  такъ  какъ  крапчатыя  Формы  (ticked)  отне- 

сены имъ  на  таблицѣі?  (вѣроятно,  и  на  другихъ  также)  къ  желтымъ  (вотъ 

отчего  въ  его  опытахъ  чисто  желтыя  (?)  давали  иногда  и  крапчатыхъ),  а 

среди  чисто  зеленыхъ  Фигурируетъ  №  288,  не  являющійся,  конечно,  тако- 

вымъ.  Словомъ,  намъ  прежде  всего  необходимо  установить  собственную 

классификации 

Однако  прежде  чѣмъ  говорить  о  различныхъ  классахъ  пятнистости  у 

канареекъ,  которые  мы  будемъ  различать,  скажу  два  слова  о  томъ  способѣ 

оцѣнки-  или,  какъ  говорятъ,  бонитировки  ихъ  окраски ,  которымъ  я  съ 

успѣхомъ  все  время  пользовался  и  который  тѣмъ  болѣе  удобенъ,  что  раз- 

личные типы  пестроты  здѣсь  переходятъ  другъ  въ  друга. 

При  этомъ  на  тѣлѣ  канарейки  мы  различаемъ  пять  отдѣловъ:  голову 

(т.  е.  лобъ,  темя,  затылокъ,  боковыя  части,  горло  и  шею),  верхнюю  спину, . 

грудь,  крылья  и  хвостъ.  Степень  развитія  темныхъ  перьевъ  на  каждой  изъ 

этихъ  частей  оцѣнивается  баллами  отъ  0  до  1 ,  т.  е.  если,  напримѣръ,  голова 

или  грудь  совсѣмъ  желтая,  ставится  0,  если  совершенно  зеленая,  ставится  1, 

промежуточныя  же  ступени  обозначаются  дробями  Ѵ4  (небольшія  темныя 

пятна),  уа  (приблизительно  поровну  темныхъ  и  желтыхъ  перьевъ),  3/4  (пре- 

обладаніе  темнаго  оперенія).  Конечно,  и  при  этомъ  нельзя  избѣжать  нѣко- 

торой  субъективности  въ  оцѣнкѣ  степени  пестроты  того  или  иного  отдѣла, 

но  все  же  можно  точнѣе  уловить,  насколько  одна  Форма  темнѣе  другой  и 
въ  чемъ  именно. 

Мы  сказали  уже,  что  различаемъ  только  пять  отдѣловъ  тѣла,  и  среди 

нихъ  нѣтъ  ни  нижней  спины  съ  надхвостьемъ,  ни  брюха.  Исключеніе  этихъ 

частей  объясняется  тѣмъ,  что  брюхо  бываетъ  желтымъ  и  у  чисто  зеленыхъ 

Формъ,  а  нижняя  спина  обыкновенно  закрыта  у  живыхъ  птицъ  крыльями  и  ее 

не  видно.  Однако,  иногда  приходится,  какъ  мы  дальше  увидимъ,  упоминать 
и  о  ней. 

Такимъ  образомъ,  по  принятой  нами  схемѣ  чисто  зеленая  канарейка 

оцѣнивается  балломъ  5,  чисто  желтая  —  0,  пестрыя  же  представляютъ,  какъ 

мы  сейчасъ  увидимъ,  всѣ  переходы  между  этими  двумя  цифрами,  которые 

удобства  ради  можно  разбить  на  нѣсколько  (6  —  7)  классовъ.  Появленіе  вес 

новыхъ  и  новыхъ  пестрыхъ  формъ  въ  процессѣ  расщепленія  отъ  скрещива- 

нія  зеленой  и  желтой  формы  и  представляетъ  собою  какъ  бы  послѣдова- 

тельное  разложеніе  ряда  этихъ  цифръ  (отъ  0  до  5)  на  его  отдѣльныс 
члены. 

Среднимъ  (и  наиболѣе  частымъ  въ  Рг)  типомъ  пестроты  является 
ИзвѣстіаР.А.Н.  І919.  75 



—  1120  — 

нашъ  классъ  III.  Голова  у  подобныхъ  Формъ  имѣетъ  различное  развитіе 

темнаго  оперенія,  которое  однако  никогда  не  бываетъ  совершенно  полнымъ  (1) 

и  никогда  не  имѣетъ  вида  отдѣльныхъ  пятенъ  (У4).  Чаще  всего  темныя 

перья  преобладаютъ  надъ  свѣтлыми  и  головку  приходится  оцѣнивать  бал- 

ломъ  3/4,  значительно  рѣже,  когда  на  темени  имѣется  обширное  свѣтлое 

пятно,  ей  нужно  ставить  баллъ  У2.  —  Крылья  у  пестрыхъ  канареекъ  сред- 

няго  типа  обычно  зеленыя,  но  всегда  имѣютъ  бѣлыя  primariae,  почему  за 

нихъ  приходится  ставить  баллъ  3/4.  —  Хвостъ  состоитъ  изъ  бѣлыхъ  перьевъ, 
но  почти  всегда  въ  немъ  нѣсколько  (чаще  всего  2,  3)  рулевыхъ  темныя, 

такъ  что  мы  оцѣниваемъ  его  здѣсь  балломъ  У4;  очень  рѣдко  въ  хвостѣ  совсѣмъ 

нѣтъ  темныхъ  перьевъ  (0).  Наконецъ,  у  пестрыхъ  канареекъ  даннаго 

класса  или  на  спинѣ  (обычно  сбоку  ближе  къ  плечамъ)  или,  значительно  рѣже, 

на  груди  можетъ  быть  незначительное  количество  темныхъ  перьевъ  въ  видѣ 

пятна,  оцѣниваемаго  нами  балломъ  у4,  но  еще  чаще  этого  совсѣмъ  не  бываетъ 

п  темный  пигментъ  развитъ  лишь  на  головѣ,  крыльяхъ  и  въ  хвостѣ. 

Суммируя  баллы  за  различные  отдѣлы  тѣла,  мы  получаемъ  обыкно- 

венно для  канареекъ  класса  III  цифру  13/4,  рѣже  2,  еще  рѣже  1%.  Изъ 
28  бонитированныхъ  подобнымъ  образомъ  экземпляровъ  Fv  F2  и  Fz  цифрой 

іу2  пришлось  оцѣнить  5  канареекъ,  цифрой  Г/4 — 16  и  цифрой  2  —  7. 

Упомянемъ  здѣсь  же,  что  иногда  среди  представителей  этого  типа  по- 

падается особое  видоизмѣненіе  его,  которое  можно  назвать  несимметриче- 

скимъ  и  которое,  вѣроятно,  отвѣчаетъ  Формамъ,  описаннымъ  Дэвенпортомъ 

подъ  именемъ  «marked».  До  сихъ  поръ  я  наблюдалъ  его  лишь  въ  Fx  у 

3  экземпляровъ.  У  всѣхъ  нихъ  одно  крыло  было  значительно  свѣтлѣе  другого 

(у  одного  экземпляра  —  Ж?.  3  —  оно  было  даже  почти  совсѣмъ  бѣлое),  такъ 

что  крылья  можно  было  оцѣнить  лишь  балломъ  У2.  Однако  этотъ  недоста- 
ток темнаго  пигмента  здѣсь  компенсировался  одностороннимъ  развитіемъ 

его  на  спинѣ  и  груди  — обыкновенно  въ  видѣ  темнаго  пятна  сбоку,  такъ  что 

въ  общемъ  эти  Формы  имѣли  темнаго  пигмента  не  меньше,  чѣмъ  многіе 

другіе  обычные  представители  даннаго  класса  (при  оцѣнкѣ  баллами  одинъ 

экземпляръ — іуа,  два  другихъ  по  13/4).  Вотъ  почему  мы  считаемъихъ  лишь 
за  особое  видоизмѣненіе  средняго  типа,  а  не  выдѣляемъ  въ  самостоятель- 

ный классъ. 

Отъ  пестрыхъ  канареекъ  средняго  типа  наблюдаются  постепенные 

переходы  какъ  къ  болѣе  свѣтлымъ,  такъ  и  къ  болѣе  темнымъ  Формамъ. 

Среди  послѣднихъ  мы  различаемъ  три  различныхъ  типа:  пестрыхъ  болѣе 

темнаго  типа  (классъ  IV),  темно-пестрыхъ  (классъ  V)  и,  наконецъ,  зеле- 

ныхъ  съ  бѣлыми  перьями  (классъ  VI). 
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Дестрыя  канарейки  болѣе  темнаго  типа  или  нашъ  класс*  IV,  какъ 

показываетъ  ужеихъ  названіе,  характеризуются  болѣе  сильнымъ  развитіемъ 

темнаго  пигмента,  ори  чемъ  это  не  касается  крыльевъ  и  хвоста,  темная 

окраска  которыхъ  носить  тотъ  же  характеръ,  какъ  и  у  представителей  сред- 

няго  типа  (при  оцѣнкѣ  баллами  3/4  для  крыльевъ  и  1/4с  для  хвоста).  Напро- 

тивъ,  головка  бываетъ  обычно  темнѣе,  чѣмъ  у  послѣднихъ,  и  среди  13  бони- 

тированныхъ  экземпляровъ  класса  IV  у  9  ее  можно  было  оцѣнить  балломъ 

3/4,  а  у  4  даже  балломъ  1,  т.  е.  въ  этихъ  случаяхъ  она  была  совсѣмъ  тем- 
ной. Наиболѣе  характерно  здѣсь  однако  сильное  развитіе  темнаго  оперенія 

на  груди  или  на  спинѣ,  при  чемъ  зеленый  пигментъ  обыкновенно  бываетъ 

развитъ  у  однѣхъ  Формъ  только  на  груди,  у  другихъ  только  на  спинѣ,  чѣмъ 

данныя  Формы  отличаются  отъ  представителей  слѣдующаго  (V)  класса.  Въ 

немногихъ  случаяхъ,  представляющихъ  исключеніе  изъ  этого  правила,  смѣ- 

щеніе  темной  окраски  со  спины  на  грудь  или  съ  груди  на  спину  компен- 

сируется недостаточнымъ  развитіемъ  ея  на  противоположной  сторонѣ  тѣла, 

т.  е.  при  этомъ  дѣло  идетъ  опять  таки  о  нѣкоторой  несимметричности 

рисунка,  впрочемъ,  очень  слабо  выраженной. 

Темно-грудыя  Формы  этого  типа  мы  различаемъ,  какъ  подклассъ  ІѴа: 
при  чемъ  развитіе  темнаго  пигмента  на  груди  у  нихъ  приходится  оцѣнивать 

баллами  %  или  1  и  только  у  одного  изъ  6  бонитированныхъ  экземпляровъ 

за  этотъ  отдѣлъ  тѣла  пришлось  поставить  баллъ  1/2.  Канареекъ  класса  IV, 

имѣющихъ  темную  спину  («темно-спинки»),  соотвѣтственно  съ  этимъ  можно 

разсматривать,  какъ  подклассъ  ІѴЬ,  при  чемъ  у  нихъ  также  спина  оцени- 

вается баллами  3/4  или  1. 
Суммируя  и  здѣсь  баллы  за  различные  отдѣлы  тѣла,  мы  получаемъ 

обыкновенно  для  канареекъ  класса  IV  цифры  2%  или  3  или,  наконецъ,  2Ѵ2. 

Изъ  1 3  бонитированныхъ  такимъ  образомъ  экземпляровъ  Fv  F2  и  Fs  баллъ 

2%  получили  5  канареекъ,  баллъ  3  —  4  канарейки  и  баллъ  2г/2  —  тоже  4. 
Распредѣленіе  всѣхъ  этихъ  ступеней  окраски  по  обоимъ  подклассамъ  было 

совершенно  равномѣрнымъ. 

Мы  отмѣтили  уже,  что  въ  классѣ  IV  могутъ  попадаться  Формы,  у 

которыхъ  къ  темной  груди  или  къ  темной  спинѣ  присоединяется  небольшое 

количество  темнаго  же  пигмента  на  противолежащей  сторонѣ  тѣла.  При 

этомъ  мы  имѣемъ  дѣло  уже  съ  переходомъ  отъ  класса  IV  къ  классу  V  или 

къ  темно-пестрымъ  формамг. 

Для  характеристики  послѣднихъ  достаточно  сказать,  что  онѣ  соедп- 

няютъ  признаки  подклассовъ  ІѴа  и  IV6,  т.  е.  у  нихъ  темный  пигментъ 

одновременно  и  притомъ  довольно  сильно  развитъ  и  на  груди  и  на  спинѣ. 

ІзвѣстіаР.А.Н.  1919.  75" 
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Каждый  изъ  этихъ  отдѣловъ  тѣла  приходится  здѣсь  оцѣнивать  балломъ  1  и 

только  у  одного  изъ  бонитированныхъ  4  экземпляровъ  за  грудь  пришлось 

поставить  баллъ  3/4.  —  Суммируя  для  этихъ  Формъ  баллы  по  отдѣламъ  тѣла, 

имѣемъ:  голова  3/4 —  1,  спина  1,  грудь  3/4 —  1,  крылья  3/4,  хвостъ  % —  въ 

общей  суммѣ  33/4  у  всѣхъ  бонитированныхъ  экземпляровъ.  Въ  виду  ихъ 
сравнительно  малаго  количества  намъ  не  попались  совсѣмъ  болѣе  темные  и 

болѣе  свѣтлые  экземпляры  этого  класса,  которыхъ  можно  было  бы  оцѣнить 

баллами  3%  и  4,  однако  появленіе  ихъ  въ  дальнѣйшемъ,  какъ  видно  по 

характеру  слагаемыхъ  циФръ,  болѣе  чѣмъ  вѣроятно. 

Отъ  темно- пестрыхъ  канареекъ  нашего  класса  V  мы  переходимъ, 

наконецъ,  къ  зеленымъ  съ  бѣлыми  перьями  или  классу  VI.  Замѣтимъ  лишь, 

что  послѣдняя  циФра  (VI)  устанавливается  пока  провизорно,  и  весьма  воз- 

можно, что  данный  классъ  придется  признать  VII,  помѣстивъ  между  нимъ  и 

классомъ  V  еще  одну  группу  темно-пестрыхъ  канареекъ,  которыхъ  въ 

иашихъ  опытахъ  пока  не  получено.  Объ  этомъ  мы  скажемъ  еще  нѣсколько 

словъ  дальше. 

Зеленыя  Формы  съ  бѣлыми  перьями  чрезвычайно  похожи  на  чисто 

зеленыхъ,  но  отличаются  отъ  нихъ  присутствіемъ  нѣсколькихъ  бѣлыхъ 

иерьёвъ  (primariae)  въ  крыльяхъ  или  нѣсколькихъ  же  бѣлыхъ  перьевъ 

(рулевыхъ)  въ  хвостѣ.  Соединенія  и  той  и  другой  особенности  въ  одномъ 

экземплярѣ  не  наблюдалось,  вообще  же  среди  10  имѣвшихся  у  насъ  подоб- 

ныхъ  экземпляровъ  4  имѣли  бѣлыя  перья  въ  крыльяхъ  и  6  бѣлыя  перья  въ 

хвостѣ.  При  бонитировкѣ  ихъ  можно  обозначить  балломъ  43/4. 
Такимъ  образомъ,  начавъ  съ  пестрыхъ  канареекъ  средняго  типа 

(иашъ  классъ  III)  мы  постепенно  (черезъ  классы  IV,  V  и  VI)  пришли  къ 

чисто  зеленымъ  Формамъ.  Такой  же  переходъ  имѣется  и  отъ  пестрыхъ 

средняго  типа  къ  чисто  желтымъ  Формамъ,  при  чемъ  здѣсь  можно  устано- 

вить два  различныхъ  типа:  слабо  испещренныя  Формы  (классъ  II)  и  желтыя 

съ  крапинками  (классъ  I). 

Если  начать  съ  послѣднихъ,  то  наши  желтыя  съ  крапинками  или 

классъ  I  отвѣчаютъ  Формамъ,  обозначеннымъ  англійскими  авторами,  какъ 

«ticked».  —  У  этихъ  Формъ  общая  окраска  тѣла  желтая,  но  на  нейнмѣются 

одно  или  два  темныхъ  пятна  въ  видѣ  неболыпихъ  крапинъ  или  отмѣтинъ, 

каждое  изъ  которыхъ  можно  оцѣнить  балломъ  :/4.  Изъ  7  экземпляровъ 
даннаго  класса  3  имѣли  подобное  пятно  только  на  головѣ  (на  темени  или  на 

затылкѣ  —  въ  послѣднемъ  случаѣ  въ  видѣ  короны),  2  только  на  одномъ  изъ 

крыльевъ  и  у  2  экземпляровъ  къ  мазку  на  крылѣ  присоединялось  неболь- 
шое пятно  и  на  головѣ. 
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Такимъ  образомъ,  суммируя  и  здѣсь  эти  баллы,  получаемъ  для  пер- 

выхъ  5  представителей  класса  I  циФру  У4,  а  для  двухъ  послѣднихъ  —  xfo 

Въ  предѣлахъ  этихъ  дробей  и  заключаются  колебанія  въ  содержаніи  тем- 

наго  пигмента  у  нашихъ  крапчатыхъ  канареекъ. 

Что  касается  до  слабо  испещренныхъ  Формъ  или  класса  II,  то  онѣ 

;  представляютъ  изъ  себя  переходъ  отъ  желтыхъ  съ  крапинками  къ  пестрымъ 

средняго  типа  (или  классу  III).  До  сихъ  поръ  мною  было  получено  лишь 

два  экземпляра  этого  класса  — оба  въ  Fs.  У  одного  (К?.  77)  къ  неболыпимъ 

г  темнымъ  пятнамъ  на  крылѣ  и  на  темени  (поел  ѣднее  можно  оцѣнить,  какъѴ4, 

первое  нѣсколько  больше:  */4  —  г/2)  присоединяется  темный  мазокъ  (тоже 

У4  —  У2),  переходящій  съ  зашейка  на  верхнюю  часть  груди,  такъ  что  въ 
общей  суммѣ  мы  получаемъ  здѣсь  1 .  Другой  экземпляръ  (№.  84)  еще  болѣе 

своеобразенъ:  головка  у  него  уже  не  съ  отдѣльнымъ  пятномъ,  а  въ  значи- 

тельной  степени  темная,  какъ  это  обычно  бываетъ  у  пестрыхъ  канареекъ 

j  средняго  типа  (=:3/4),  остальное  же  опереніе  желтое  за  исключеніемъ  тем- 
наго  пятна  на  нижней  спинѣ,  которое  болѣе  или  менѣе  прикрыто  совершенно 

свѣтлыми  крыльями,  и  2  темныхъ  рулевыхъ  пера  въ  хвостѣ.  Общая  сумма 

темной  окраски  составляетъ  здѣсь  1%. 

Итакъ,  подводя  итоги  оцѣнки  различныхъ  типовъ  пестроты  у  кана- 

реекъ по  нашему  методу  ихъ  бонитировки,  мы  получаемъ  слѣдующій  рядъ 

циФръ: 

классы        I  II  III  IV  V  VI 

баллы      і/4   і/з-l  1і/4     1і/3  і»4  2  -  21/2  23/4  3  -  (Зі/2)  33/4  (4)   43/4 

Не  трудно  видѣть,  что  при  этомъ  получается  почти  непрерывный  рядъ, 

такъ  какъ  нѣкоторыя  отсутствующая  въ  немъ  циФры  (3/4,  2Ѵ4,  Зг/4)-  легко 
могутъ  быть  получены.  Только  въ  одномъ  мѣстѣ,  именно  между  классами 

V  и  VI  наблюдается  несомнѣнный  перерывъ,  который,  какъ  было  отмѣчено 

и  выше,  еще  ждетъ  своего  заполненія  и,  вѣроятно,  въ  дальнѣйшемъ  будетъ 

тоже  заполненъ.  Въ  этомъ  меня  убѣждаетъ  и  то  обстоятельство,  что  оба 

I  представителя  класса  II  были  получены  лишь  въ  Fs  при  скрещиваніи  пред- 
ставителей класса  I  другъ  съ  другомъ  и  пестрой  Формы  средняго  типа  съ 

чисто  желтой,  между  тѣмъ  аналогичный  скрещиванія  изъ  темнаго  конца 

ряда  пока  еще  не  удались.  Можно  ожидать  поэтому  въ  дальнѣйшемъ  ио- 

явленія  Формъ,  оцѣниваемыхъ  баллами  4J/4  и  4%,  для  которыхъ  —  весьма 

возможно  —  придется  установить  особый  клаесъ  пестроты  и  тогда  число 

послѣднихъ  увеличится  до  7. 

Не  слѣдуетъ  упускать  изъ  вида  однако,  что  всѣ  эти  классы—только 
Изьѣотія  F.A.H.  1919. 



Фенотипы.  Вопросъ  объ  ихъ  генотипической  структурѣ  остается  пока  откры- 

тымъ,  и  вполнѣ  возможно,  что  если  среди  пестрыхъ  канареекъ  окажется 

несколько  генотиповъ,  то  ихъ  границы  не  совпадутъ  съ  данными  Феноти- 

пами. Для  выясненія  послѣдняго  вопроса  мы  должны  обратиться  прежде 

всего  къ  распредѣленію  нашихъ  типовъ  пестроты  у  гибридовъ  Рг  и  Fr 

Какъ  отмѣчалось  уже  выше,  всего  мною  было  получено  24  экземпляра 

гибридовъ  Fx  (К?М  3 —  26).  Ихъ  распредѣленіе  по  классамъ  было  таково: 

Гибриды  Fv 

Классы  окраски. I И III 
1 

а 

V 

Ъ 
V 

VI 
Выводокъ  №  1  .  . 

3*  4*  5  6 

»        №  2  .  . 7  8  10 9 

»        №  3  .  . 13  15 
14 12 

11 »        №  4  .  . 

18 

16  17 

»         №  5  .  . 19    20  21 22 

»        J\°  6  .  . 
23*  24  25 26 

2 
16 

4 

I  2 

1  ' 

2 

Примѣчавіе.  Подчеркнуты  (какъ  и  на  слѣдующихъ  таблицахъ)  №№  88. 

*  Несимметричное  распредѣленіе  темнаго  пигмента  (см.  выше). 

Такимъ  ѳбразомъ,  въ  первомъ  поколѣніи  гибридовъ  между  зеленой  и 

желтой  канарейкой  получаются  лишь  пестрыя  Формы,  относящіяся  къ 

3  среднимъ  классамъ  (III  —  V),  съ  замѣтнымъ  преобладаніемъ  класса  III 

надъ  другими  двумя  —  крайнихъ  же  классовъ  не  получается.  Однако,  не- 

смотря на  это,  здѣсь  все  же  вполнѣ  можно  говорить  о  многообразіи  гибри- 
довъ Flt 

Во  второмъ  поколѣніи  гибридовъ  возникаютъ  два  новые  самые  крайніе 

классы  пестроты,  именно  I  и  VI,  а  также  чисто  желтыя  и  чисто  зеленыя 

Формы,  какъ  видно  изъ  слѣдующей  таблицы  распредѣленія  особей  F2  по 
классамъ: 
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Гибриды  F2. 

Чисто IV VI Чисто 
годитеі  и. 

жел- 

I II III V 

зеле- 

тыя. а ь а Ь ныя. 

І^ЬШОДОКЪ  till:  l.i, 6X3 
III  X  in* 

97 
28 

оо 

4  У 30 

О  1 

Ol л           No  Q » » 
32 

оо 

оо 94 

•j4 

» 
35 

36 

37 

»               1U  .  • 8Х  5 
III Оо 

QQ     А  Гі  АЛ бѵ  4U  41 

n          TVo  1  1 » » /19 

n          ЛІо  1  9 13  X  10 
III 

/і  о 
4о 

45 
44  46 

»      №  13  .  . » » 
47 

48 49 
50 

51 

»      №23.  . » » 86  87 88  89 

»          «Ii!?  14  .  • TR  Y  7 10  л  ' ттт 111 ко 

04 53 

54  55 

»       №  24  .  . 19  X  7 ттт 
ill 

90 
»       №  25  .  . 9Л.  V  91 ТТТ 91 

92 

у 
III 3 2 — 8 3 3 2 

11 
4 

Выводокъ  №  15.  . 14  X  9 56  57 
58 

59 60 

»      Л»  16.  . » » 
61 62 

»      №  17.  . 12  X  П IV&  x  v 

63 

64  65 
66 

»      №  18.  . » » 
67 

68 69 

Общая 2 III,  ІУ,  У 5 4 

12 

3 4 4 
13 

5 

Примѣчаніе.  Черта  надъ  №  показываетъ,  что  полъ  остался  иевыясненнымъ  (черта  подъ  №  обо- 
значаетъ  <5). 

ѴІа . . .  зеленыя  съ  бѣлыми  primariae  въ  крыльяхъ,  ѴІ& .  . .  зеленыя  съ  бѣлымп 
рулевыми  въ  хвостѣ. 

Мы  видимъ  прежде  всего  изъ  этой  таблицы,  что  нѣтъ  никакихъ 

основаній  разсматривать  Формы,  названный  нами  выше  несимметричнымъ 

видоизмѣненіемъ  класса  III,  какъ  особый  и  независимый  отъ  другпхъ  Формъ 

типъ.  Въ  самомъ  дѣлѣ  самецъ  №  3,  у  котораго  это  видоизмѣненіе  было 

особенно  рѣзко  выражено  (одно  крыло  почти  бѣлое,  сумма  балловъ 

окраски  =  іу2),  будучи  скрещенъ  съ  довольно  свѣтлой  изъ  самокъ  обычнаго 

типа1  класса  III  (№.  6,  у  которой  сумма  балловъ  окраски  =  13/4),  не  только 

1  Всѣ  три  экземпляра  несимметрическаго  видоизмѣненія  были  самцами. 
Извѣстіа  Р.  А  Н.  1919. 
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не  иередалъ  этой  особенности  потомству,  но  и  среди  полученныхъ  отъ  нихъ 

трехъ  выводковъ  (7  —  9)  наблюдалось  почему  то  замѣтное  преобладаніе 

болѣе  темныхъ  Формъ.  Носило  ли  это  чисто  случайный  характеръ  или  вы- 

зывалось какой-нибудь  болѣе  глубокой  причиной  (точно  такъ  же  какъ 

большое  число  Формъ  класса  VI  — 6  изъ  1 3 j — отъ  скрещиванія  Ш&  13  и 

10)  могутъ  выяснить  лишь  дальнѣйшіе  опыты. 

Обращаясь  къ  потомству  Формъ  нашего  средняго  типа  или  класса  III 

(выводки  7  —  25  за  исключеніемъ выводковъ  15  —  22),  мывидимъ,  чтоихъ 

распредѣленіе  по  классамъ  (см.  таблицу)  таково: 

Чисто        j      ш      ІѴ       ѵ       ѴІ  Чисто желтыя.  зеленыя. 

3  2        8        6        2    ,  11  4 

Что  касается  до  потомства  пестрыхъ  болѣе  темнаго  типа  и  темно- 

иестрыхъ  *,  т.  е.  нашихъ  классовъ  IV  и  V,  то  оно  носило  слѣдующій  ха- 

рактеръ: 

Чисто       j       ш      ІѴ       у       ѴІ  Чисто желтыя.  зеленыя. 

2  2        4        1        2        2  1 

Существенной  разницы  при  этомъ,  такимъ  образомъ,  отнюдь  не  наблю- 

дается :  правда,  отъ  болѣе  темныхъ  Формъ  получено  нѣсколько  больше  самыхъ 

свѣтлыхъ  Формъ  (чисто  желтыхъ  и  класса  I)  и  нѣсколько  меньше  самыхъ 

темныхъ  Формъ  (чисто  зеленыхъ  и  класса  VI)sho  здѣсь  скорѣе  всего  просто 

выравнивается  болѣе  сильное  преобладаніе  темнаго  конца  ряда  надъ  свѣт- 

лымъ  среди  потомства  Формъ  средняго  типа  (класса  III).  Вотъ  почему 

можно  разсматривать  для  выясненія  вопроса  о  характерѣ  расщепленія 

въ  F2  общую  сумму  всѣхъ  скрещиваній,  какъ  полученныхъ  отъ  среднихъ, 

такъ  и  отъ  болѣе  темныхъ  родителей. 

При  этомъ  мы  имѣемъ  (см.  таблицу)  слѣдующій  рядъ: 

Чисто        j        ш      jy      у       yj  Чисто желтыя.  зеленыя. 

5  4       12        7        4       13  5 

изъ  котораго  мы  и  должны  исходить. 

Какъ  отмѣчалось  уже  выше,  по  мнѣнію  Дэвенпорта,  зеленая  канарейка 

отличается  отъ  желтой  присутствіемъ  Фактора  темнаго  цвѣта  N,  у  желтой  же 

1  Оба  экземпляра  класса  V  въ  Fl  были  тоже  самцами,  почему  и  здѣсь  пришлось 
скрестить  одного  изъ  нихъ  съ  самкой  типа  IV  Ь. 



есть  особый  Факторъ  пятнистости  Ж",  оказывающій  свое  дѣйствіе  лишь  въ 
присутствіи  перваго  Фактора.  Такимъ  образомъ,  ход ъ  даннаго  скреідиваыія 

протекаетъ  по  слѣдующей  схемѣ: 

Р       ппММ  х  NNmm 
желтыя  зеленыя 

Fx  NnMm 
пестрыя 

F2      9  NM  -+-  3  Nm  ч-  3  nM      1  пт 
пестрыя       зеленыя  желтыя 

и  мы  должны  ожидать  при  расщепленіи  9  пестрыхъ  на  4  желтыхъ  и  3  зеле- 
ныхъ. 

Желая  провѣрить  справедливость  этой  схемы  на  полученныхъ  нами 

циФрахъ,  необходимо  (какъ это  дѣлалъ  и  Дэвенпортъ)  отнести  желтыхъ  съ 

крапинками  (классъ  I)  къ  желтымъ  и  зеленыхъ  съ  бѣлыми  перьями  (классъ  VI) 
къ  зеленымъ. 

При  этомъ  получаемъ: 

Пестрыя  Желтыя  Зеленыя 

(III,  IY,  V)  (-ні)  (-+-VI) 
23  9  18 

Для  провѣрки,  насколько  полученныя  въ  опытѣ  (наблюдаемыя)  цифры 

отвѣчаютъ  вытекающимъ  изъ  предполагаемаго  числового  отношенія  (ожи- 

даемымъ)  цифрамъ,  нужно  вычислить,  во  первыхъ,  послѣднія  и  затѣмъ  при 

каждомъ  изъ  нихъ  его  среднюю  или  вѣроятную  ошибку.  Ожидаемыми 

цифрами,  отвѣчающими  отношенію  9:4:3  при  суммѣ  w=50,  будутъ 

числа  28,1  :  12,5  :  9,4.  Ихъ  среднія  ошибки  вычисляются  по  Формулѣ 

V  П 

гдѣ  q  —  данное  ожидаемое  число  и  п  —  общая  сумма.  Такимъ  образомъ, 

наши  ожидаемыя  числа  пріобрѣтаютъ  слѣдующій  видъ: 

28,1±3,51        12,5=t3,06  9,4±2,76, 

между  тѣмъ,  разность  между  каждымъ  изъ  нихъ  и  соотвѣтствуюіішіъ 

наблюдаемымъ  числомъ  такова: 

5,1  3,5  8,6, 
Извѣстіа  Р.А.Н.  1919. 
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т.  е.  она  замѣтно  выходить  за  предѣлы  возможной  при  этомъ  вѣроятной 
ошибки. 

Замѣтимъ,  что  и  полученныя  Дэвенпортомъ  цифры  при  провѣркѣ 

ихъ  по  этому  способу  оказываются  также  не  отвѣчающими  принимаемому 

имъ  отношенію.  Въ  самомъ  дѣлѣ  его  данныя  таковы: 

Наблюдаемыя  числа:  ....    34  —  13  —  6 

Ожидаемыя  числа:   30  —  13  —  10  (въ  круглыхъ  цифрахъ) 
-+-      -+-  -+- 

Ихъ  среднія  ошибки: ....  3,6  — 3,1  —2,8 

Разность  между  наблю- 

даемыми и  ожидаемыми 

числами:   4 —   0—  4. 

Словомъ,  данный  случай  отнюдь  нельзя  свести  на  обычное  дигибридное 

расщепленіе  по  схемѣ,  предложенной  Дэвенпортомъ. 

Каково  же  въ  данномъ  случаѣ  истинное  положеніе  вещей  и  сколькими 

парами  Факторовъ  отличается  зеленая  канарейка  отъ  желтой?  Конечно, 

можно  было  бы  попытаться  подобрать  здѣсь  другія  группировки  и  при- 

мѣнить  болѣе  сложныя  Формулы  различныхъ  расщепленій,  но  едва  ли 

можно  разрѣшить  этотъ  довольно  сложный,  повидимому,  случай  лишь  на 

основаніи  тѣхъ  данныхъ,  которыя  получены  Дэвенпортомъ  и  нами  въ  F2. 

Здѣсь  необходимъ  дальнѣйшій  гибридологическій  анализъ  и  прежде  всего 

полученіе  гибридовъ  Fz. 

При  этомъ  передъ  нами  встаютъ  прежде  всего  слѣдующіе  вопросы: 

1)  представляютъ  ли  изъ  себя  чисто  желтыя  и  желтыя  съ  кра- 

пинками (классъ  I)  канарейки  различные  генотипы  или  это  только  Фено- 
типы? 

2)  то  же  самое  для  чисто  зеленыхъ  и  зеленыхъ  съ  бѣлыми  перьями 

(классъ  YI)  Формъ  и 

3)  какова  истинная  генотипическая  структура  пестрыхъ  канареекъ, 

среди  которыхъ  мы  установили  наши  классы  III,  IV  и  V,  т.  е.  одинъ  ли 

это  генотипъ  или  ихъ  здѣсь  нѣсколько  и  тогда  каковы  ихъ  границы? 

Для  разрѣшенія  этихъ  вопросовъ  необходимо  прежде  всего  полученіе 

потомства  отъ  выведенныхъ  нами  въ  F2  крайнихъ  пестрыхъ  Формъ,  т.  е. 

отъ  желтыхъ  съ  крапинками  (I)  и  зеленыхъ  съ  бѣлыми  перьями  (VI),  а 

также  скрещиваніе  ихъ  съ  чистыми  Формами  (чисто  желтая  X  I  и  чисто 



зеленая  х  VI),  затѣмъ  своего  рода  experimenta  crucis,  которыми  мнѣ 

кажутся  4  слѣдующихъ  скрещиванія : 

чисто  зеленая      х  III  чисто  желтая     х  III 

VI  х  V  I  X  IV, 

и,  наконецъ,  полученіе  дальнѣйшаго  потомства  отъ  пестрыхъ  канареекъ 

различныхъ  типовъ,  полученныхъ  нами  въ  Fr 

Всѣ  эти  опыты  были  поставлены  весною  и  лѣтомъ  1918  года,  но 

большинство  изъ  нихъ,  какъ  уже  упоминалось,  не  увѣнчалось  успѣхомъ. 

Однако  все  же  было  получено  4  выводка  Fs,  которые  настолько  интересны, 

что  на  нихъ  необходимо  остановиться  подробнѣе. 

Изъ  темнаго  конца  ряда  удалось  получить  потомство  лишь  отъ  двухъ 

представителей  нашего  класса  VI  (ЛяЛя  55  и  54),  имѣвшихъ  бѣлыя 

рулевыя  перья  въ  хвостѣ.  Отъ  этихъ  двухъ  Формъ  былъ  полученъ  одинъ 

выводокъ  (Ш  19),  состоявшій  изъ  3  juvenes:  изъ  нихъ  два  (ЛяЛя  71  и  73) 

подобно  родителямъ  были  зелеными  съ  бѣлыми  перьями  въ  хвостахъ,  т.  е. 

относились  также  къ  классу  VI,  одинъ  же  (Ля  72)  былъ  чисто  зеленый. 

Получается,  такимъ  образомъ,  впечатлѣніе,  что  чисто  зеленыя  Формы 

рецессивны  по  отношенію  къ  зеленымъ  съ  бѣлыми  перьями,  появляясь 

благодаря  расщепленію  при  скрещиваніи  двухъ  послѣднихъ.  Правда, 

одного  выводка  для  установленія  столь  страннаго  на  первый  взглядъ  Факта 

еще  мало,  но  онъ  находитъ  себѣ  подтвержденіе  и  въ  отношеніи  зеле- 

ныхъ  съ  бѣлыми  перьями  къ  чисто  зеленымъ  среди  представителей  F2. 

Дѣйствительно,  какъ  указано  выше  въ  таблицѣ,  это  отношеніе  здѣсь 

11 : 4  и  13  :  5,  т.  е.  вполнѣ  удовлетворяетъ  отношенію  при  моногибридномъ 

расщепленіи  —  3:1. 

Если  же  это,  дѣйствительно,  такъ,  то,  очевидно,  у  зеленыхъ  канареекъ 

кромѣ  Фактора  или  Факторовъ,  обусловливающихъ  ихъ  темную  окраску, — 

N — нѣтъ  особаго  Фактора,  вызывающего  появленіе  бѣлыхъ  primariae 

въ  крыльяхъ  или  бѣлыхъ  рулевыхъ  въ  хвостѣ,  — Р1,  который  имѣется  у 
представителей  класса  VI.  Въ  этомъ  случаѣ  зеленыя  Формы,  являются 

NNpp.  а  зелеяыя  съ  бѣлыми  перьями  —  NNPp  или  NNPP.  —  Пропсхо- 

жденіе  послѣдняго  Фактора  (Р)  не  можетъ  вызвать,  конечно,  какихъ-либо 

сомнѣній:  онъ  полученъ  представителями  класса  VI  отъ  чисто  желтыхъ 

канареекъ,  у  которыхъ,  какъ  и  у  всѣхъ  пестрыхъ  Формъ,  primariae  въ 

Быть  можетъ,  здѣсь  даже  окажется  два  особыхъ  Фактора  (для  крыльевъ  и  для 
хвоста)  Рх  и  -Р2? 

Извѣетія  Р.  А.  И.  1919. 
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крыльяхъ  и  часть  рулевыхъ  въ  хвостѣ  всегда  бѣлыя,  такъ  что  дѣйствіе 

даннаго  гена  сказывается  ясно  лишь  на  зеленыхъ  Формахъ.  Словомъ, 

данный  опытъ  позволяетъ  намъ  установить  одинъ  изъ  Факторовъ  окраски  у 

канареекъ. 

Слѣдующій  опытъ  представляетъ  собою  аналогичное  скрещиваніе  изъ 

свѣтлаго  конца  ряда,  именно  двухъ  представителей  класса  I  пли  желтыхъ 

съ  крапинкамп,  при  чемъ  здѣсь  у  самки  (Ж  63)  были  темныя  отмѣтины  на 

лѣвомъ  крылѣ,  у  самца  же  (ЛГя  38)  темная  корона  на  затылкѣ  (при 

оцѣнкѣ  баллами  окраска  у  обоихъ  —  У4).  Въ  полученномъ  отъ  нихъ  тоже 

едпнственномъ  выводкѣ  (X?.  20)  одинъ  изъ  молодыхъ  (Х°.  74)  былъ  чисто 

желтымъ,  два  относились,  какъ  и  родители,  къ  классу  I  (у  №.  76  темная 

отмѣтина  лишь  на  крылѣ  =  У4,  у  X?.  75  и  на  крылѣ  и  на  головѣ  =  уа),  на- 
конецъ,  послѣдній  описанъ  нами  уже  выше,  какъ  представитель  класса  II 

(X  77  съ  темными  пятнами  на  крылѣ,  головѣ  и  груди  =1). 

Здѣсь  опять  таки  получается  обычная  картина  моногибриднаго  рас- 

щепленія  въ  случаѣ  внѣшняго  различія  гомо-  и  гетерозиготныхъ  Формъ  въ 

отношеніи  1:2:1.  Обозначивъ  чисто  желтыхъ  канареекъ,  какъ  аа,  мы 

должны  разсматривать  желтыхъ  съ  крапинкамп  (классъ  I),  какъ  Аа,  и 

полученнаго  нами  представителя  слабо  испещренныхъ  Формъ  (класса  II) 

какъ  АА.  Возможно,  впрочемъ,  и  другое  предположеніе,  именно,  что 

темныя  отмѣтины  на  головѣ  зависятъ  отъ  Фактора  А,  темныя  отмѣтпны ' 
на  крылѣ  отъ  Фактора  В,  тогда  ходъ  даннаго  скрещпванія  принимаетъ 

слѣдующій  видъ: 
Аа  X  ВЪ 

ааЬЪ  —  АаЬЪ  —  ааВЬ  —  АаВЪ  , 

т.  е.  присутствіе  двухъ  подобныхъ  Факторовъ  вызываетъ  появленіе  слабо 

испещренныхъ  Формъ  (которыя  при  этомъ  являются  уже  не  гомо-,  а 

гетерозиготными),  присутствіе  одного  изъ  нихъ  характерно  для  крапча- 

тыхъ  Формъ  и  отсутствіе  обоихъ  свойственно  чисто  желтымъ  Формамъ. 

Рѣшить  окончательно  этотъ  вопросъ  могутъ,  конечно,  лишь  дальнѣйшія 

скрещиванія. 

Какъ  бы  то  ни  было,  на  основаніи  даннаго  опыта  мы  въ  правѣ  при- 

знать желтыхъ  съ  крапинками  или  нашъ  классъ  I  за  гетер озиготныя 

Формы  строенія  Аа  (или  ВЪ),  т.  е.  вызываемый  присутствіемъ  одного 

Фактора  въ  зиготѣ,  чисто  же  желтыхъ  за  лишенныхъ  совсѣмъ  даннаго 

Фактора  или  аа  (можетъ  быть,  ааЬЪ).  Для  окончательной  провѣрки  даннаго 

вопроса  необходимо  еще  скрестить  крапчатую  и  чисто  желтую  Форму.  У 



—  1131  — 

меня  данный  опытъ  не  удался,  но  его  производилъ  Дэвенпортъ.  согласно 

которому  пра  этомъ  получается  поровну  и  чисто  желтыхъ  и  крапчатыхъ 

Формъ,  какъ,  конечно,  и  слѣдуетъ  пзъ  прпнятыхъ  нами  Форму лъ.  Въ 

пользу  того  же  говорить,  какъ  мнѣ  кажется,  и  то  обстоятельство,  что 

у  насъ  среди  гибрпдовъ  F2  (см.  таблицу)  чисто  желтыхъ  и  крапча- 
тыхъ Формъ  получалось  приблизительно  поровну:  3  и  2,  5  и  4.  Такпмъ 

образомъ,  отлпчіе  класса  I  отъ  чисто  желтыхъ  канареекъ,  какъ  и 

класса  VI  отъ  чисто  зеленыхъ,  можетъ  считаться  болѣе  пли  менѣе  устано- 
вленными 

Для  выясненія  генотппической  структуры  пестрыхъ  Формъ  средняго 

типа  пли  вашего  класса  III  необходимо  прежде  всего  скрестить  его  пред- 

ставителя съ  чисто  желтой,  т.  е.  рецессивной,  Формой:  обычный  способъ 

выясненія  числа  сортовъ  гаметъ  у  всякой  гетерозиготной  Формы.  —  Этотъ 

опытъ  у  насъ  также  удался,  при  чемъ  отъ  чисто  желтаго  самца  №  56  и 

пестрой  самки  Ля  67  [темный  пигментъ  лпгаь  на  головѣ  (У2),  крыльяхъ  и 

въхвостѣ;  общая  сумма  балловъ=1Ѵ2]  было  получено  2  выводка  (JßJE  21 

и  22)  слѣдующаго  характера: 

Чисто 
желтыя. II  III 

тш\гг      78      -      79  <8
°) 1 85  —  84  (81)  82  83 

1  1 

У  представителя  класса  I  (Ля  78)  было  темное  пятно  на  темени  (=  1  X 

своеобразный  представитель  класса  II  (Ля  84)  уже  описанъ  выше,  что  ка- 

сается до  Формъ  средняго  типа  пли  класса  III,  то  общая  сумма  балловъ 

темной  окраски  составляла  у  нихъ,  какъ  обычно,  1%  (Ля  82),  13Д  (К?.  83) 
и  2  (Ля  79),  что  же  касается  до  ЛяЛ?.  80  и  81,  то  они  погибли  молодыми  и 

не  были  совсѣмъ  бонптпрованы. 

Что  говорятъ  намъ  эти  данныя?  Они  свпдѣтельствуютъ  прежде  всего, 

что  у  пестрой  Формы  средняго  типа  имѣется  не  менѣе  4  сортовъ  гаметъ: 

съ  наклонностью  къ  пропзведенію  чисто  желтыхъ  Формъ,  крапчатыхъ 

(класса  I),  слабо  испещренныхъ  (класса  II)  и  обычныхъ  пестрыхъ  (класса  III). 

Казалось  бы,  передъ  нами  случай  дпгпбриднаго  скрещпванія.  именно  скре- 

щиванія  дпгетерозпготноп  Формы  АаВЬ  съ  гомозиготной  рецессивной 

Формой  ааЪЪу  однако  въ  этомъ  случаѣ  всѣ  четыре  сорта  возникающихъ  прп 

этомъ  Формъ  (ааЬЬ,  АаЬЬ,  ааВЬ  и  АаВЬ)  должны  получиться  въ  равномъ 
Нзвѣстія  P.A. Н.  1919. 
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числѣ,  между  тѣмъ  мы  имѣемъ  здѣсь  несомнѣнное  преобладаніе  пестрыхъ 

средняго  типа  (класса  III). 

Вотъ  почему  для  объясненія  результатовъ  даннаго  опыта  лучше  пред- 

ложить иное  толкованіе,  именно  допустить,  что  пестрыя  канарейки  средняго 

типа  характеризуются  присутствіемъ  особаго  (третьяго  по  счету)  Фактора  С 

Послѣдній,  какъ  самъ  по  себѣ,  такъ  и  въ  присутствіи  і  и  Л,  вызы- 

ваешь появленіе  Формъ  класса  III,  а  если  имѣются  лишь  два  послѣднихъ 

Фактора,  то  получаются  либо  крапчатыя  (при  одномъ  изъ  нихъ),  либо  слабо 

испещренныя  Формы  (при  наличіи  двухъ  такихъ  геновъ). 

Дѣйствительно,  въ  этомъ  случаѣ  скрещиваніе  пестрой  средняго  типа 

съ  чисто  желтой  является  уже  тригибриднымъ  (АаВЪСс  х  ааЬЪсс),  и  благо- 

даря присутствію  у  первой  изъ  этихъ  Формъ  8  сортовъ  гаметъ  въ  резуль- 

тат его  возникаютъ  въ  равномъ  числѣ  8  различныхъ  типовъ  слѣдующаго 

строенія: 

АаВЪСс       АаВЪсс       АаЪЬсс  ааЪЪсс, 

ааВЪСс  ааВЪсс 

АлЬЪСс 

ааЪЬСс 

т.  е.  при  этомъ  получается  отношеніе: 

4  пестрыхъ  —  1  слабо  испещренная  —  2  крапчатыхъ  —  1  желтая,  и  это 

отношеніе  гораздо  болѣе  гармонируетъ  съ  полученнымъ  нами  резуль- 
татомъ. 

Конечно,  данное  толкованіе  до  провѣрки  его  другими  опытами  (хотя  бы 

скрещиваніемъ  представителей  классовъ  I  и  III)  можетъ  считаться  лишь 

предварительнымъ  и  вѣроятнымъ,  а  отнюдь  не  доказанными  Если  оно  под- 

твердится, тѣмъ  самымъ  будетъ  доказано,  что  пестрыя  канарейки  средняго 

типа  или  нашъ  классъ  III  являются  еще  болѣе  различными  по  своей  геноти- 

пической  структурѣ,  чѣмъ  мы  приняли  это  для  слабо  испещренныхъ  и  жел- 
тыхъ  съ  крапинками. 

Мы  отнюдь  не  настаиваемъ,  конечно,  на  справедливости  данныхъ  Фор- 

му лъ,  считая  ихъ  только  предварительными,  однако,  общій  смыслъ  ихъ  ка- 

жется намъ  по  существу  совершенно  правильными  Такимъ  образомъ,  эти 

первые  опыты  съ  полученіемъ  гибридовъ  Fs  безусловно  интересны,  такъ 

какъ  показываютъ,  что  даже  для  объясненія  различій  между  пестрыми  ка- 

нарейками свѣтлой  половины  нашего  ряда  (классы  I — II — III)  необходимо 

допустить  существованіе  по  крайней  мѣрѣ  3  самостоятельныхъ  Факторовъ. 

Отсюда  приходится  сдѣлать  выводъ,  что  различіе  между  желтой  и  зе- 
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лети  формой  сводится  къ  цѣлой  системѣ  факторовъ,  быть  можетъ,  имѣю- 

щихъ  зонарный  характеръ,  какъ  у  морскихъ  свинокъ.  Разъяснить  всѣ  эти 

сложныя  отношенія  могутъ  лишь  дальнѣйшіе  опыты,  которые,  надо  на- 

дѣяться,  прольютъ  свѣтъ  и  на  интереснѣйшее  явленіе  многообразія  Fl  у 

канареекъ. 

Однако  уже  теперь  можно  сказать,  что  его  въ  данномъ  случаѣ  трудно 

объяснять  варіирующей  «потенціей»  одного  гена  и  «нечистотой  гаметъ», 

допускаемой  въ  послѣднее  время  нѣкоторыми  авторами,  особенно  Кэст- 

лемъ    а  также  Гольдшмидтомъ 2  и  І^эккеромъ 8. 
Въ  самомъ  дѣлѣ,  если  принять  послѣднюю  точку  зрѣнія,  скрещиваніе 

зеленой  и  желтой  канарейки  является  простымъ  моногибриднымъ  по  схемѣ: 

Р   GG  х  gg 
зеленая  желтая 

Рг   Gg 
пестрыя 

F2  1ö(?h-2(?j+%, 
зеленыя    пестрыя  желтыя 

при  чемъ  различія  между  пестрыми  объясняются  измѣнчивостью  гена  бг, 

а  появленіе  среди  зеленыхъ  съ  бѣлыми  перьями  и  среди  желтыхъ  крапча- 

тыхъ  есть  результатъ  нечистоты  гаметъ  отъ  скрещиванія. 

Сравнимъ,  однако,  полученный  нами  результатъ  въ  F2  съ  ожидаемыми 

въ  этомъ  случаѣ  цифрами  и  ихъ  средними  ошибками: 

Зеленыя. Пестрыя, Желтыя, 
18 23 

9 

1 2 1 
12,5 

25 12,5 

3,06 
3,54 3,06 Разность  между  наблюдаемыми 

5,5 2 
3,5 

1  Castle.  The  inconstancy  of  unit-characters.— Amer.  Natural.  46.  1912. 
«—  Size  inheritance  and  the  pure  line  theory.  —  Zeit.  ind.  Abst.  Ver.  12.  1914,  а  также 

его  книга  « Genetics  and  Eugenics »  1916. 

2  Рядъ  работъ  по  опредѣленію  пола  у  Lymantria  dispar,  а  также  2-ое  изданіе  его  книги 
«Einführung  in  die  Vererbungswissenschaft».  1914. 

3Haeckeru.  Kuttner.  Über  Kaninchenkreuzungen.  II.  Zur  Frage  der  Unreinheit  der 
Gameten.—  Zeit.  ind.  Abst.  Ver.  14.  1915. 

Извѣстія  P.A.H.  Ш9. 
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Такимъ  образомъ,  п  здѣсь  нѣтъ  достаточна™  совпаденія  и  данная  схема 

не  подходить.  Очевидно,  все  это  явленіе  значительно  сложнѣе  и  въ  немъ 

участвуетъ,  какъ  мы  показали  выше,  цѣлый  рядъ  Факторовъ,  отчего,  вѣ- 

роятно.  зависитъ  здѣсь  и  многообразіе  гибридовъ  Fx. 
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Заеиеимоеть  скоростей  роста  криеталличеекихъ 

граней  отъ  величины  криеталловъ. 

А.  Шубникова. 

(Представлено  отъ  имени  академика  Е.  С.  Федорова  въ  засѣданіи  Отдѣленіа  Физико- 
Математическихъ  Наукъ  14  мая  1919  года). 

Начать  изслѣдованіе  зависимости  скоростей  роста  граней  кристалловъ 

отъ  величины  самихъ  кристалловъ  побудили  меня  два  обстоятельства.  Съ 

одной  стороны,  мною  неоднократно  наблюдаюсь,  что  «самопроизвольно» 

выросшіе  кристаллы  всегда  бываютъ  значительно  меньше  кристалловъ, 

выросшихъ  изъ  нарочно  вносимыхъ  въ  растворъ  «зародышей»,  несмотря  на 

одинаковый  возрастъ  тѣхъ  и  другихъ  кристалловъ.  Съ  другой  стороны  въ 

литературѣ  имѣются  указанія  на  то,  что  многіе  двойники  растутъ  значи- 

тельно скорѣе,  чѣмъ  отдѣльные  кристаллы1;  при  чемъ  само  явленіе 

объясняется  не  столько  двойниковой  природой  кристалловъ,  сколько  налич= 

ностью  входящихъ  угловъ,  которые  могутъ  существовать  также  и  въ  слу- 

чай простого  срастанія  двухъ  отдѣльныхъ  кристалловъ. 

Въ  настоящей  статьѣ  я  задаюсь  цѣлью  установить  не  Функціональную 

зависимость  скоростей  роста  граней  отъ  величины  кристалловъ,  а  только 

лишьтотъФактъ,  что  скорость  роста  грани  болыпаго  кристалла  при  прочихъ 

равныхъ  условіяхъ  больше  скорости  роста  грани  меныпаго  кристалла.  Такъ 

какъ  скорость  роста  зависитъ  вообще  отъ  многихъ  другихъ  причинъ, 

частью  неизвѣстныхъ,  устранить  которыя  представляется  невозможнымъ,  то 

1  F.  Becke.  Über  die  Auebildung  der  Zwillingskriitalle.  Fortschr.  d.  Min.,  Krirt.,  u. 
Petr.  Dr.  G.  Link.  Jena.  1911. 1.  68. 
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единственно  надежнымъ  методомъ  работы  въ  данномъ  случаѣ  оказывается 

методъ  статистическій. 

Для  доказательства  высказаннаго  положенія  мною  было  произведено 

семь  опытовъ;  каждый  изъ  нихъ  состоялъ  въ  слѣдующемъ.  Въ  кристаллиза- 

торъ наливалось  пять  литровъ  теплаго  раствора  квасцовъ  такой  крѣпости, 

чтобы  при  охлажденіи  до  комнатной  температуры  растворъ  оказался  пере- 

сыщеннымъ.  Для  каждаго  опыта  степень  пересыщенія  бралась  различная, 

Въ  теплый  растворъ  помѣщалось  по  шесть  «зародышей»  кристалловъ,  кото- 

рые предварительно  взвѣшнвались. 

Зародыши  располагались  по  вершинамъ  правильнаго  шестиугольника, 

начерченнаго  на  днѣ  кристаллизатора  для  исключенія  вліянія  «сосѣдства» 1 
кристалловъ  на  скорость  роста.  Зародыши  выбирались  по  возможности 

одного  вида  для  исключенія  вліянія  Формы  кристалловъ  на  скорость  роста 

отдѣльныхъ  граней,  такъ  какъ  мною  было  въ  свое  время  доказано3,  что 
каждому  пересыщенію  свойственна  своя  Форма,  почему  заранѣе  можно 

былоояодать,  что  зародыши,  Форма  которыхъ  ближе  подходитъ  къ  той,  кото- 

рая соотвѣтствуетъ  данной  степени  пересыщенія,  будутъ  расти  вообще  съ 

иной  скоростью,  чѣмъ  тѣ  кристаллы,  Форма  которыхъ  не  соотвѣтствуетъ  дан- 

ной степени  пересыщенія.  Для  исключенія  вліянія  положенія 3  кристаллы 

клались  на  дно  гранями  одной  и  той  же  простой  Формы.  Для  того,  чтобы  заро- 

дыши не  успѣли  замѣтно  раствориться  въ  тепломъ  растворѣ,  кристаллизаторъ 

съ  растворомъ  и  зародышами  помѣщался  въ  большой  ящикъ  съ  водой  ком- 

натной температуры,  чѣмъ  достигалось  быстрое  охлажденіе  раствора.  Во 

избѣжаніе  самопроизвольнаго  зарожденія  кристалловъ,  кристаллизаторъ  за- 

крывался стекломъ,  при  чемъ  края  сосуда  смазывались  вазелиномъ.  По 

истеченіи  восьми  дней  кристаллы  вынимались  и  взвѣшивались  еще  разъ. 

Такъ  какъ  въ  каждый  данный  моментъ,  всѣ  шесть  кристалловъ  опыта  на- 

ходились въ  однихъ  и  тѣхъ  же  условіяхъ  пересыщенія,  температуры,  по» 

ложенія  на  днѣ  сосуда,  брались  одной  и  той  же  Формы  и  лежали  на  гра- 

няхъ  одного  рода,  то  относительныя  скорости  роста  граней  одного  сорта 

для  разныхъ  кристалловъ  должны  зависѣть  главнымъ  образомъ  отъ  вели- 

чины кристалловъ  и  могутъ  быть  разсматриваемы  какъ  величины  пропор- 

ціональныя  разностямъ  кубичныхъ  корней  изъ  вѣсовъ  кристалловъ  послѣ  и 

до  опыта.  Сравнивая  скорость  роста  граней  каждаго  изъ  шести  кристал- 

1  Z.  Weyberg.  Z.  f.  Kryst.  1902.  36.  49. 
2  И.  А.  Н.  1913,  817;  Z.  f.  Kryst.  u.  Min.  ЫЦ.  1914.  433. 
3  Г.  ВульФъ.  Къ  вопросу  о  скоростяхъ  роста  и  растворенія  кристаллическихъ  гра- 

ней. Варшава.  1895,  стр.  25.  См.  также.  Z.  f.  Kryst.  u.  Min.  1901.  XXXIV.  463. 
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ловъ  со  скоростями  роста  каждаго  изъ  остальныхъ,  мы  одивъ  онытъ  можемъ 

разсматривать  какъ  пятнадцать  (число  комбинацій  изъ  6  по  2)  самостоя- 

тельныхъ  опытовъ  и  выразить  вѣроятность  W  того,  что  грани  болынихъ 

кристалловъ  растутъ  быстрѣе  граней  меньшихъ  кристалловъ  дробью,  числи- 

тель которой  равенъ  числу  удачныхъ,  а  знаменатель — общему  числу  (15) 

этихъ  частныхъ  опытовъ,  Въ  слѣдующихъ  девяти  таблицахъ  сведены 

результаты  всѣхъ  опытовъ.  Изъ  первыхъ  семи  таблидъ  мы  видимъ,  что 

вѣроятность  W  во  всѣхъ  случаяхъ  оказывается  не  меньше  10/15,  а  изъ  та- 
блицы VIII  можно  заключить,  что  между  вѣроятностью  W,  съ  одной  стороны 

и  степенью  пересыщенія,  которую  въ  каждомъ  отдѣльномъ  случаѣ  можно 

Таблица  I. 

№ 
 

кр
и-
 

ст
ал
ла
. 

а 
вѣсъ  кристалла 

до  опыта. 

Ъ 
вѣсъ  -кристалла 
послѣ  опыта. 

3  3 

\ІЬ  —  >/а 
скорость  роста 

граней. 
1 0.1482 0.9480 0.4533 
2 0.06Ü2 0.6216 0.4131 

0.0288 0.2648 0.335G 
Г  4  . 0.0172 0.1766 0.3020 

5 
0.0062  * 

0.2820 
0.4824 

"6 

0.0020 0.0674 0.2810 

2а  =  0.261G 21  —  2.2594 

w  — — 

ККі —  15 

1 

Таблица  II. 

№ 
 

кр
и-
 

ст
ал
ла
. 

а 
вѣсъ  кристалла 

до  опыта. 

Ъ 
вѣсъ  кристалла 
послѣ  опыта. 

3    3 Vb  —  \  а 
скорость  роста 

граней. 
1 0.3730 6.941 1.187 

0 0.2198 5.185 
1.127 

3 0.1126 4.541 
1.173 

4 0.0482 2.533 0.999 

5 0.0242 2.478 1.064 

6  • 
0.0096 0.962 0.774 

=  0.7874 5Ь  =  22.640 

1  о W  = 

ККі  15 

Иввѣстія  Р.А  Н.  1919, 
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Таблица  III. 

№ 
 

кр
и-
 

ст
ал
ла
. 

а 
вѣсъ  кристалла 

до  опыта. 

5 
вѣсъ  кристалла 
поелѣ  опыта. 

3  3 
^Ь  —  \/а 

скорость  роста 

граней. 
1 0.7430 11.56 1.355 

2 0.2492 6.072 1.195 

3 0.0976 4.266 1.161 

4 0.0136 2.622 1.140 

5 0.0034 
1.218 0.918 

6 0,0010 0.787 0.823 

2а  =1.1078 lb  =  26.519 

w  — — 

15 

Таблица  IV. 

№ 
 

кр
и-
 

ст
ал
ла
. 

а 
вѣсъ  кристалла 

до  опыта. 

Ъ 
вѣсъ  кристалла 
послѣ  опыта. 

Э  3 

>/Ъ  — 

граней. 
1 0.2702 

11.48 2.609 
2 0.0790 8.243 1.591 

3 0.0462 5.849 
1.443 

4 0.0188 

4.715  * 

1.411 
5 0.0092 

4.512 1  АЛО 

6 0.0046 
5.427 1.592 

2а  =  0.4280 2Ь  =  40.226 

*  10 

Таблица  V. 

Л&
  

кр
и-
 

ст
ал
ла
. 

а 
вѣсъ  кристалла 

до  опыта. 

Ъ 
вѣсъ  кристалла 
послѣ  опыта. 

3  3 
у/Ь—  \/а 

граней. 1 0.2222 13.55 1.778 

2 0.1530 13.30 1.834 
3 0.0796 

9.435 
1.683 

4 0.0426 9.862 

1.795 

5 0.0172 
7.496 

1.699 

6 0.0038 4.995 1.553 

2а  =  0.5184 2Ь  =  58.638 

ГГі — 15 
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Таблица  VI. 

№ 
 

кр
и-
 

ст
ал
ла
. 

а 
вѣсъ  кристалла 

7П  ПТТТ-чТТЯ 

Ь 
вѣсъ  кристалла 

п  П  О  и  Нп.  Л  TT  тл  Т1  я 

3  3 v//»  \!  а 
т  U            Y  1* 

скорость  роста 

граней. 
I Ж 0.3530 33.82 2.527 
2 0.1948 26.69 

2.408 

3 0.1126 25.22 2.450 
4 0.0342 21.46 2.454 

5 0.0130 17.43 2.358 

6 0.0024 14.43 2.301 

la  =  0.7100 lb  =  139.05 

^—15 
Таблица  VII. 

я  «в 
й  ч tji  Ei 5 

а 
вѣсъ  кристалла 

дѳ  опыта. 

Ъ 
вѣсъ  кристалла 
послѣ  опыта. 

Э  3 
Jh   г/д Т  U           г  (А 

скорость  роста 

граней. 
1 0.4330 54.56 3.036 

2 0.1828 47.77 3.060 

3 0.0810 42.56 
3.058 

4 0.0462 34.11 2.884 
5 0.0164 32.31 2.931 
6 0.0092 28.84 2.857 

1а  =  0.7686 26  =  240.15 

^1—15 

Таблица  VIII. 

опыта. lb  —  la. 

Wi 

I 
2.00 

10/l5 

2 21.85 

13/l5 

3 25.41 

15/l5 

4 39.80 

10/l5 

5 58.12 

6 138.34 

7 239.38 

12/l5 

W  ——  —  0.78 

YY(tP  105 

ctU  Р.4.Я.  1919. 



Таблица  IX. 

опыта. 

TT4 

TPs 

1 
10 7 4 2 
15 То 6 3 T 

2 13 

10 
6 3 

Г  -  r  - 
15 

То 

6 

3  ' 

T 

3 

15 

10 6 3 i 

15 
10 6 3 т 

ч 10 
7 4 2 

4 15 
10 

TT 
3 Т 

5 
11 8 5 3 І5 

щ TT У 

6 
11 9 6 3 15 

То 

J8 

о 

7 
12 

9 G 3 15 

10 6 3 

w  __ 0.78 
0.86 0.88 0.90 

1.00 

характеризовать  разностью  —  Sa,  —  съ  другой  не  наблюдается  никакой 

зависимости.  Это  даетъ  намъ  право  взять  среднее  W  изъ  семи  значеній  Щ 

которое  оказывается  равнымъ  0.78  и  считать  высказанное  выше  положе- 

ніе  доказанными  Для  большей  убѣдительности  покажемъ,  что  Wcp  растетъ 

съ  увеличеніемъ  разности  вѣсовъ  двухъ  изслѣдуемыхъ  кристалловъ.  Для 

этого  исключимъ  изъ  разсмотрѣнія  тѣ  комбинаціп  изъ  шести  кристалловъ 

по  два,  которыя  характеризуются  номерами,  разнящимися  на  единицу; 

тогда  для  каждаго  изъ  семи  опытовъ  останутся  только  по  1 0  паръ  кристал- 

ловъ; вѣроятность,  которую  мы  въ  этомъ  случаѣ  обозначимъ  W#  приметь 

значенія,  показанныя  въ  третьемъ  столбцѣ  таблицы  IX,  при  чемъ  въ  сред- 

немъ  она  оказывается  уже  больше,  а  именно  0.86.  Исключивъ  затѣмъ 

комбинаціи  кристалловъ  съ  номерами  разнящимися  другъ  отъ  друга  на  два, 

затѣмъ  на  три  и  на  четыре,  получимъ  совершенно  аналогично  значенія 

вероятностей  Жо,  Wv  Wb  (табл.  IX),  при  чемъ  среднія  изъ  этихъ  велпчпнъ 

оказываются  равнымъ  соотвѣтственно  0.88,  0.90,  1.00.  Послѣднія  циФры 

показываютъ,  что,  действительно,  съ  увеличеніемъ  разницы  вѣсовъ  заро- 

дышей увеличивается  и  вѣроятность  осуществленія  нашего  правила,  и  что 
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при  достаточно  большой  разности  вѣсовъ  зародышей  мы  съ  достовѣрностью 

можемъ  ожидать,  что  правило  наше  будетъ  имѣть  мѣсто.  Въ  этомъ  послѣд- 

немъ  случаѣ  всѣ  постороннія  вліянія  на  скорость  роста  граней  отходятъ  на 

второй  планъ  и  доминирующая  роль  остается  за  величиной  кристалла. 

Въ  заключеніе  остается  дать  объясненіе  открытому  нами  явленію. 

Здѣсь  а  priori  намѣчаются  четыре  пути.  Во-нервыхъ,  можно  объяснить 

явленіе  разной  растворимостью  большихъ  и  маленькихъ  кристалловъ.  Этому 

объяснению  я  не  придаю  большого  значенія  во-первыхъ  потому,  что  я  не 

думаю,  чтобы  эта  разница  была  достаточно  велика  для  такихъ  сравнительно 

большихъ  кристалловъ,  съ  которыми  намъ  вообще  пришлось  иміть  діло, 

и  во-вторыхъ  потому,  что  съ  уменыненіемъ  пересыщенія  наше  явленіе  тогда 

должно  было  бы  сказаться  рѣзче  (такъ  какъ  теоретически  мы  могли  бы  себѣ 

представить  такую  концентрацію  раствора,  при  которой  маленькіе  кри- 

сталлы совсѣмъ  бы  не  расли  и  даже  растворялись,  въ  то  время  какъ  боль- 

шіе  кристаллы  продолжали  бы  расти),  чего;  однако,  на  основаніп  таблицы  VIII 

никакъ  утверждать  нельзя.  Этимъ  разсужденіемъ  я  не  хочу  опроверг- 

нуть Факта  разной  растворимости  кристалловъ  разной  величины,  но  хочу 

только  показать,  что  въ  нашемъ  случаѣ  мы  имѣемъ  дѣло  съ  явленіемъ  другого 

порядка.  Во-вторыхъ,  можно  объяснить  большую  скорость  роста  граней  у 

большихъ  кристалловъ  тѣмъ,  что  у  послѣднихъ  грани  бываютъ  обыкновенно 

менѣе  совершенны,  чѣмъ  у  маленькихъ  кристалловъ;  истинная  поверхность 

граней  большихъ  кристалловъ  при  этомъ  оказывается  больше  кажущейся , 

а  скорость  роста  обусловливается,  конечно,  истинной  поверхностью  граней. 

Въ-третьихъ,  можно  указать  на  то,  что  въ  большихъ  кристаллахъ  всегда 

содержится  больше  включеній  раствора,  чѣмъ  можно  было  ожидать,  и  что 

при  взвѣшиваніи  большихъ  кристалловъ  мы  поэтому  получаемъ  болыпія 

числа,  чѣмъ  слѣдуетъ.  Оба  послѣднія  объясненія  слѣдуетъ  принять  въ  расчетъ, 

но  едва  ли  ихъ  будетъ  достаточно.  Главная  причина  явленія  по  моему  со- 

стоять въ  слѣдующемъ.  Какъ  извѣстно,  во  время  роста  отъ  кристалла  по- 

дымается вверхъ  концентраціонный  потокъ.  Скорость  роста  кристалла 

будетъ  вообще  пропорціональна  скорости  движенія  этого  потока  и  площади 

его  поперечнаго  сѣченія.  Скорость  движенія  потока  завпситъ,  между  про- 

чимъ,  отъ  тренія  его  объ  окружающую  жидкость.  Ясно,  что  треніе  каждой 

единицы  объема  подымающейся  жидкости  будетъ  тѣмъ  больше,  чѣмъ 

тоньше  потокъ,  а,  такъ  какъ  маленькіе  кристаллы  образуютъ  и  тонкіе 

потоки,  то  они  должны  расти  медленнѣе  большихъ.  Несмотря  на  то,  что 

послѣднее  объясненіе  мнѣ  кажется  болѣе  правильнымъ,  все  же  я  думаю, 

что  безъ  спеціальныхъ  опытовъ  этого  вопроса  окончательно  рѣшить  нельзя. 
Извѣсіія  Р.А.Н.  1919. 



Замѣтимъ  еще,  что,  если  послѣднее  объясневіе  вѣрно,  то  два  кристалла, 

случайно  сросшіеся  вмѣстѣ,  должны  расти  быстрѣе,  чѣмъ  въ  томъ  случаѣ, 

когда  они  растутъ  независимо;  точно  также  двойникъ  долженъ  имѣть  при 

прочихъ  равныхъ  условіяхъ  большій  вѣсъ,  чѣмъ  два  кристалла,  выросшихъ 

самостоятельно.  Само  собой  разумѣется,  что  по  отношенію  къ  двойникамъ 

это  объясненіе  на  исключаете  какихъ  нибудь  другихъ. 

Январь  1919  г. 
Москва,  Университетъ  имени  Шанявскаго5 

Кристаллографическая  лабораторія. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

(Bulletin  de  ГАсасІётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

О  продееза^ъ  адеорбціи  въ  нефтеноеныхъ 
елоя^ъ, 

М.  Ä.  Ракузина. 

(Представлено  акадеыикомъ  А.  П.  Карпинснимъ  въ  заеѣданіи  Отдѣденія  Физико- 
Математическихъ  Наукъ  31  мая  1919  года). 

Г.  Введеніе. 

Фильтрованіемъ  нѳфти  черезъ  пористые  минералы  интересовались  въ 

разное  время  многіе  изслѣдователи:  С.  К.  Квптка1,  Энглеръ2,  Грефе3, 

Ангерманъ4,  Герръ5,  Пюхяля6  (Pyhälä),  Гурвичъ7  и  др.  Но  только 

Давидъ  Дей8  вполнѣ  опредѣленно  указалъ  на  химико-геологическое  зна- 

ченіе  этого  процесса,  т.  е.  на  ту  роль,  которую  онъ  играетъ  въ  неФте- 
носныхъ  слояхъ. 

Развивая  взгляды  Дея  и  обобщая  ихъ  на  всѣ  мѣсторожденія  нефти, 

Ракузинъ9  разсматриваетъ  процессъ  непрерывнаго  перемѣщенія  неФтей 

снизу  вверхъ  какъ  Фильтръ-дестилляцію,  послѣ  чего  Уббелоде10  ука- 
зываетъ  на  возможность  участія  въ  этомъ  процессѣ  и  адеорбціп. 

1  Зап.  Минер.  О.  XXXI,  1906,  29. 
2  С.  Engler.  Die  Chemie  и.  Physik  d.  Erdöls  (Leipzig,  1913),  130. 
3  E.  Gräfe.  Entfärber  mit  besonderer  Berücksichtigung  d.  Fullererde  («Petroleum», 

19078,  292—295). 
4  K.  Angermann.  Allgemeine  Naphtageologie  (Wien,  1900),  25. 
5  В.  Ф.  Герръ.  Фильтрованіе  Бакинскыхъ  неФтей  черезъ  Фуллерову  землю.  (Труды 

Бак.  О.  И.  Р.  Т.  О.  1903,  №  7—8—9,  39—58);  «НеФт.  Дѣло»  1909,  №  9. 
6  Э.  Пюхяля.  Свѣтдая  Сураханская  нефть,  какъ  продуктъ  Фпльтраціп  («НеФТ.  Дѣло» 

1910,  Щ&  13,  14). 
7  Leo  Gur witsch.  Wissensch.  Grundlagen  d.  Erdölbearbeitung  (Berlin,  1913),  223  u.  ff. 
8  D.  Day.  La  variation  de  earactere  des  huiles  brutes  de  Pensylvanie  et  de  l'Ohio 

(Congr.  intern,  du  petrole  Paris,  1900). 
9  Rakusin.  Die  Polarimetrie  d.  Erdöle  (Berlin,  1911). 
W  C.  Engler.  1.  c.  129. 

ПзвѣстіяР.А.Н.  1919.  ,  —  1 1 43  —  76* 



Незадолго  до  міровой  войны  появились  работы  Гурвпча  объ  отно= 

шеніп  нѳфти  и  ея  продуктовъ  къ  адсорбціи,  а  вскорѣ  послѣ  этого  и  изслѣ- 

дованіе  Ракузпна1  «О  природѣ  п  классиФикаціи  твердыхъ  параФпновъ 

нѳфти»,  гдѣ  явленія  адсорбціп  нѳфти  изучаются  и  качественно  и  количе- 

ственно особенно  подробно.  Опыты  эти  привели  къ  ряду  выводовъ,  имѣю- 

щйхъ  химпко-геологическій  интересъ2. 
Бъ  виду  этого  я  рѣшилъ  заняться  адсорбціей  нефти  въ  деталяхъ3  и 

не  только  на  Флорпдинѣ,  какъ  это  было  при  изслѣдованіи  параФиновъ,  а 

на  разныхъ  адсорберахъ,  при  чемъ  все  время  имѣлось  въ  виду,  что  ана- 
логичныя  явленія  могутъ  и  должны  происходить  въ  неФтеносныхъ  слояхъ. 

Исходя  изъ  этихъ  соображеній,  я  рѣшилъ:  1)  изслѣдовать  адсорбцію  неФтп 

въ  условіяхъ  нашихъ  лабораторій  и  2)  пзслѣдовать  извлеченныя  изъ  неФтя- 

ныхъ  скважинъ  породы  съ  цѣлью  убѣдиться,  не  представляютъ  ли  они 

собою  продуктовъ  естественной  адсорбціи.  Такова  въ  общихъ  чертахъ  про- 

грамма настоящей  статьи. 

II.  Объ  адоорбціи  нефти  различными  методами,  въ  различныхъ  условіяхъ  и  раз- 
личными адсорберами. 

А,  Вліяніе  метода  адсорбціи  на  ея  конечный  результатъ. 

До  1914  года  адсорбція  раствора  производилась  главнымъ  образомъ 

путемъ  смѣшиванія  съ  адсорберомъ  (встряхиванія).  Считалось  установлен- 

ным^ что  одного  соприкосновенія  съ  адсорберомъ  не  достаточно  для 

возникновенія  «адсорбціонныхъ  движеній»,  и  ВольФгангъ  Оствальдъ3 

указываіъ  только  на  одинъ  случай  адсорбціи  водной  суспензіи  индиго,  на- 

литой осторожно  на  плотно  набитый  слой  хорошаго  кровяного  угля.  Этотъ 

случай,  по  Оствальду,  является  единственнымъ  прпмѣромъ  адсорбціи  по 

методу  настагіванія.  - —  Изучая  адсорбдію  куринаго  бѣлка  (альбумина), 

Ракузинъ4,  въ  виду  образующейся  при  встряхиваніи  и  неотстаивающейся 

мѣны,  съ  успѣхомъ  пользовался  методомъ  настапванія, — а  годомъ  раньше 

шгъ  же  было  доказано,  что  Фильтрованіе  черезъ  Фильтръ  Шамберланъ- 

П  а  стера  пред  ставляетъ  собою  обычное  явленіе  адсорбціи,  дающей  такіе  же 

конечные  результаты,  какъ  обработка  раствора  пстолченнымъ  въ  порошокъ 

1  Ж.  Р.  Ф.  X.  О.  1914,  1544—1566. 
2  Н.  М.  Раку  айн  ъ.  Фракционный  составь  твердыхъ  параФнновъ  нефти,  какъ 

критерій  для  еужденія  о  ея  геолгогпческомъ  возрастѣ  (Ж.  Р.  Ф.  X.  О.  1915,  641 — 642). 
3  Wolfgang  Ostwald.  Grundriss  d.  Kolloidchemie  (Dresden,  1908),  437  u.  ff. 
4  Ж.  Р.  Ф.  X.  0.  1915,  145  u.  ff 
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осколкомъ  Фильтра  дли  каолиномъ,  при  чемъ  эта  обработка  можетъ  быть 

произведена  по  методу  встряхиванія,  Фильтрованія  плп  настаиванія. 

Итакъ,  мы  въ  настоящее  время  располагаемъ  упомянутыми  тремя 

методами  адсорбціи  вмѣсто  прежнихъ  двухъ1:  смѣшпванія  и  Фпльтровапія. 
Процессы  адсорбцш  въ  иефтеносныхъ  слояхъ  несомненно  подходятъ  нодъ 

типъ  Фильтраціп  при  температурѣ  н  давленіп,  соотвѣтствующііхъ  ray- 

бинѣ  залеганія  въ  данный  геологпческій  моментъ,  прпчемъ  не  исключена, 

конечно,  возможность  адсорбцш  двухъ  другихъ  тпповъ. 

Далѣе  важно  знать,  что  при  данномъ  адсорберѣ  конечный, результата 

адсорбцш  не  зависишь  отъ  метода  адсорбціи,  вліяющаго  только  на  ско- 

рость. Пояснпмъ  это  прпмѣрами  адсорбцін  нефти. 

Въ  цитированной  статьѣ  моей  о  твердыхъ  параФпнахъ  неФтп  я  ука- 

залъ,  что  адсорбція  нефти  флоридиномъ  качественно  и  количественно  про- 

текаете одинаково  какъ  при  встряхиваніп,  такъ  п  при  кппяченіп;  даліе 

было  доказано,  что  при  прохожденіп  неФти  черезъ  Фильтры  Па  стер  а  или 

Пукаля  происходить  такая  же  необратимая  адсорбція,  какъ  при  обработкѣ 

каолиномъ  или  истолченнымъ  въ  порошокъ  обломкомъ  Фильтра  (см.  выше). 

На  высокій  теоретический  интересъ  метода  настапванія  было  ука- 

зано выше,  но  и  съ  чисто  практической  точки  зрѣнія  этотъ  методъ  заслу- 

живаетъ  внпманія,  такъ  какъ  адсорбція  достигается  въ  этомъ  случаѣ  безъ 

затраты  энергіи 2. 
Съ  той  же  практической  точки  зрѣнія  интересно,  что  для  достпженія 

одинаковой  степени  обезцвѣчиванія  даннаго  нефтяного  раствора  (однпмъ  и 

тѣмъ  же  методомъ)  Флорпдинъ  можетъ  быть  замѣненъ  каолиномъ, 

Мною  было  произведено  Фпльтрованіе  грозненской  парафиновой 

неФти  черезъ  прокаленный  уральскій  каолпнъ3  (толщина  слоя  25  тт.),  прп- 

чемъ полученъ  тотъ  же  результата,  какъ  прп  Фильтрованы  черезъ  Флорп- 
динъ. 

Съ  особенной  наглядностью  независимость  результата  адсорбціп  отъ 

метода  проявляется  на  опытахъ  адсорбціп  Грозненской  безпараФиновой 

неФти  животнымъ  углемъ  и  прокаленнымъ  уральскимъ  каолиномъ4,  при 
чемъ  адсорбируются  «углпстыя  вещества»  неФтп  (карбонпзпрующія).  Вотъ 

сопоставленіе  полученныхъ  данныхъ: 

1  С.  Engler,  1.  с,  127. 
г  Въ  лабораторіп  очень  удобно  оставлять  настаиваться  черезъ  ночь. 
3  М.  А.  Ракузннъ.  О  связп  между  Флдьтрованіемъ  параФинпвыхъ  неФтей  и  пхь 

адсорбціей  (Ж.  Р.  Ф.  X.  О.  1916,  718—720). 
4  М.  А.  Ракузинъ,  Необратимая  адсорбція  угднстыхъ  веществъ  неФтп.  Ж  Р.  Ф. 

X,  О.  1916,  720—724, 
ИзвѣстіяР.  А.  П.  1919- 
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Таблица  I. 

Свойства  нефтяного 

До  адсорб- 

П ослѣ    а  д  с  о  р б  ц  і  и. 

Фильтров. 10%    а  д  с о  р  б  е  р  а. 

раствора. 

ціи. 

черезъ  слой 
25  mm. Встряхиваніе  1  ч. Настаиваніе  24  ч. 

Карбониз.  константа 
(?r=200   m/m)    .  . 

12,5% 
а 

ЮОО/о  1 
)  Животный  уголь. 

ЮОО/о          1  100% 

Темно  -корич. Безцвѣтнын  pa с  т  в  о  р  ъ. 

Дихроизмъ  .... Ясный Б езъ  дихро и  з  м  а. 

Карбониз.  константа 
(2  =  200  m/m)   .  . 

12550/0 
b)  Прока 

250/о 

ленный  уральскій  к  а  о  л  и  к  ъ. 

100%          1  100% 

Темно -корич. Желтый С  о  л  о  м  е  н  н о-желтый. 

Дихроизмъ  .... Ясный 
Слѣды 

Б  е  з  ъ    д  и 
х  р  о  и  з  м  а. 

Ничтожная  разница  въ  обезцвѣчивающей  силѣ  каолина  по  сравненію 

съ  животнымъ  углемъ,  этимъ  адсорберомъ  par  excellence,  очевидна.  Раз- 

ница только  въ  скорости  процесса,  которую  легко  прослѣдить  при  Фильтро- 

ваніи,  происходящемъ,  такъ  сказать,  на  глазахъ  наблюдателя;  при  повтор- 

номъ  филъшрованіи  черезъ  тотъ  же  слой  каолина  легко  достигается  полное 

обезцвѣчиваніе. 

Остается  добавить,  что  всѣ  описанныя  адсорбціи  необратимы,  вслѣд- 

ствіе  чего  истощенный  адсорберъ  регенерируется  только  обжигомъ,  ана- 

логично бывшимъ  въ  работѣ  Фильтрамъ  Пастера  и  др.  Регенерація  воз- 

можна не  менѣе  трехъ  разъ. 

Приведенные  опыты  были  окончены  мною 1  въ  1 9 1 6  г.  и  уже  тогда 
привели  къ  выводамъ,  которые,  какъ  мы  увидимъ  ниже,  подтвердились  на 

цѣломъ  рядѣ  породъ,  извлеченныхъ  изъ  неФтяныхъ  скважинъ.  Вотъ  важ- 

нѣйшіе  выводы:  1)  природные  процессы  Фильтръ-дестилляціи 2  неФтей 
несомнѣнно  связаны  съ  необратимыми  процессами  адсорбціи;  2)  этимъ 

объясняется,  почему  большинство  растворителей  не  извлекаетъ  битумпноз- 

ныхъ  веществъ  изъ  природныхъ  битумовъ;  3)  высокая  карбонизаціонная 

константа,  опредѣляющая  Фильтрованный  характеръ  данной  нефти,  вмѣстѣ 

1  1.  с. 

2  М.  А.  Ракузинъ.  Опытъ  Физико-химической  геологіи  неФтей.  Зап.  Ими.  Мин. 
Общ.  СПб.  1912,  94—239. 
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съ  тѣмъ  указываешь  на  «аморфный»  характеръ 1  породъ,  черезъ  которыя  она 
проходитъ. 

Этотъ  послѣдній  выводъ  особенно  цѣненъ:  широкая  диФФеренціація 

свойствъ  у  неФтей  въ  данной  мѣстности  безспорно  свидѣтельствуетъ  объ 

«аморфномъ»,  т.  е.  пористомъ  строеніи  неФтеносныхъ  породъ,  такъ  какъ 

ясно,  что  кристаллическія  породы  не  могутъ  обладать  свойствами  пори- 

стыхъ  тѣлъ,  и  поэтому  не  могутъ  быть  адсорберами. 

Многочисленныя  адсорбціи,  изученныя  мною  на  цѣломъ  рядѣ  про- 

теиновъ,  красящихъ  пигментовъ  и  неФтей,  постепенно  привели  меня  къ 

заключенію,  что  только  коллоиды  необратимо  адсорбируются  аморфными 

(коллоидальными)  адсорберами.  Съ  потерей  кристаллическаго  состоянія  тѣло 

пріобрѣтаетъ  способность  къ  адсорбдіи:  въ  особенности  это  относится  къ 

органическимъвеществамъ,  не  электролитамъ.  Такъ,  напримѣръ,  мнѣ2  уда- 
лось доказать,  что  карамель,  въ  противоположность  тростниковому  сахару, 

необратимо  адсорбируется  гидрокисью  алюминія  и  животнымъ  углемъ,  тогда 

какъ  аравійская  камедь,  какъ  коллоидальный  электролитъ,  не  адсорбируется 

даже  животнымъ  углемъ3. 

Такимъ  образомъ  лишній  разъ  оправдываются:  1)  положеніе  Миха- 

элиса4,  что  способность  къ  адсорбціи  (прибавлю  —  необратимой)  пред- 
ставляешь собою  наиболѣе  характерное  свойство  коллоидовъ;  2)  положеніе 

Фрейндлиха5,  что  склонность  къ  электролитической  диссоціаціи  (Neigung 

zur  Dissotiation)  исключаешь  способность  къ  адсорбціи  и,  наконецъ,  3)  поло- 

жение Портера6,  Гурвича7  и  др.,  что  адсорберами  могутъ  быть  только 
аморфныя  вещества. 

В.  Вліяніе  состава  адсорбера  на  результатъ  адсорбціп. 

Предыдущія  разсужденія  привели  насъ  къ  убѣжденію,  что  адсор- 

берами являются  только  «аморфныя»  вещества.  Адсорбирующая  способность 

обыкновенныхъ  глинъ,  являющихся  продуктомъ  вывѣтриванія  полево- 

1  Въ  дальнѣйшемъ  изложены  подъ  терминомъ  «аморфныя  породы»  мы  будемъ  указы- 
вать тѣ  коллоидальныя,  действительно  аморфныя  или  микрокристаллическія  пелитовыя 

минеральныя  ассоціаціи,  которыя,  благодаря  своей  мпкропористости,  обладаютъ  абсорбдіон- 
ной  способностью. 

2  Работа  въ  печати. 
3  Работа  въ  печати. 
*  Wolfgang  Ost  wald,  1.  с,  416. 
5  Z.  f.  Physik.  Ch.  57,  1907,  385—470. 
6  С.  Engler,  1.  с.  137. 
7  L.  Gurwitsch,  1.  с. 

Извѣстія  P.  A.  H,  1919. 
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шпатовыхъ  породъ,  извѣстна  уже  давно.  Американская  нефтяная  промы- 

шленность выдвинула  въ  качествѣ  обезцвѣчивающаго  средства,  на  ряду  съ 

инфузорной  землей,  такъ  называемые  Флоридины  или  Фуллеровы  земли, 

являющіяся  по  Портеру1  продуктами  вывѣтрнванія  авгитовъ  и  роговыхъ 

обманокъ.  Этотъ  Фактъ,  а  также  многочисленныя  личныя  наблюденія  по- 

будили меня  заняться  вопросомъ,  существу етъ  ли  вообще  зависимость 

между  составомъ  адсорбера  и  его  поглотительной  способностью. 

Поскольку  этотъ  вопросъ  касается  обыкновенныхъ  адсорбцій  безъ 

расщепленія  молекулы  адсорбируемого  вещества2 !,  онъ  рѣшается  отрица- 
тельно ,  такъ  какъ  вещества  столь  различнаго  состава,  какъ  флоридинъ, 

каоАіінъ,  инфузорная  земля  и  животный  уголь  приводятъ  къ  одинаковому 

результату  адсорбціи.  Однако,  я  рѣшилъ  кругъ  опытовъ  расширить,  глав- 

нымъ  образомъ,  съ  цѣлью  выяснить,  въ  чемъ  заключаются  отличительныя 

свойства  флоридина,  какъ  адсорбера,  и  можешь  ли  онъ  быть  чѣмъ-нибудъ 
замѣненъ? 

Прежде  всего  оказалось,  что  обыкновенная  гончарная  или  печная 

глина ,  высушенная  при  100°  до  постояннаго  вѣса  (сѣраго  цвѣта), 
является  хорошимъ  адсорберомъ,  какъ  это  видно  изъ  нижеслѣдующихъ 

данныхъ. 

Таблица  II. 

га Бензин,  раств.  нефти. 
Ц  В  ѣ  т  ъ. Карбонизаціонная  кон- станта. 

в о 

1  П
 

До 

адсор
бціц.

 Послѣ 

адсорбціи. 

До 

адсор
бніи.

 
Послѣ 

адсорбціи. 
1. 

1°/о  Грозненской  нефти. Темно-  корич. Безцвѣтный. 

ISO/o ЮОО/о 

!  2'
 

10°/о  Эмбинской  нефти. •-  -   »  <  - » 

6% 

ЮОО/о 

Примѣчаніе:  Методъ  адсорбціи — Фильтрованіе  черезъ  слой  въ  25  mm. 

При  настаиваніи  (24  ч.)  на  печной  глинѣ  1%  растворъ  Грозненской 

безпараФиновой  нѳфти  въ  бензинѣ  обезцвѣчивается  при  прибавленіи: 

1)  высушенной  при  100°  печной  глины  —  8%  по  вѣсу  раствора 

2)  прокаленной   »  500°     »        »        5%  »    »  » 

1  С.  Engler,  1.  с,  136. 
2  М.  Ракузіінъ.  Новая  классиФикація  процессовъ  адсорбціи  н  ея  значеніе  для  раз- 

личныхъ  областей  естествознанія.  Ж.  Р,  Ф.  X.  О,  1916,  90—94= 
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Теперь  спрашивается,  каковы  адсорбирующія  свойства  отдѣльныхъ 

составныхъ  частей  глины?  Оказывается,  что  3°/0  растворъ  упомянутой 

Грозненской  нефти  въ  бензпнѣ  (К  =  6%%;  I  =  200  тт.),  обезцвѣчивается 

при  однократномъ  Фильтровавіи  лерезъ: 

I.  А1(ОЫ3) 

II.  Si02  —  коллопдъ 
III.  Трепелъ 

слой  въ  25  mm, 

при  чемъ  адсорбція  во  всѣхъ  случаяхъ  необратимая. 

Итакъ,  «аморфныя»  составныя  части  глины  такіе  же  адсорберы,  какъ 

и  сами  глины.  Повидимому,  мы  въ  близкомъ  будущемъ  сможемъ  пользо- 

ваться для  цѣлей  обезцвѣчиванія  цѣлымъ  рядомъ  субститутовъ  флоридина 

и  глинъ.  Въ  Америкѣ  уже  давно  и  съ  успѣхомъ  пользуются  инфузорной 

землей  {см.  выше),  и  я  прпшелъ  къ  такому  же  выводу  относительно  коллои- 

дальной Si02,  а  также  инфузорной  земли,  состоящей,  главнымъ  образозгъ, 

изъ  Si02,  тогда  какъ  Земятченскій1  показалъ,  что  обезцвѣчивающая 

способность  продажнаго  атонсиля»,  содержащего  70,36°/0  SiOs,  даже  выше, 
чѣмъ  у  Флоридина,.  Съ  другой  стороны,  пзвѣстно,  что  и  обезцвѣчпваніе 

бокситомъ2,  прокаленнымъ  до  состава  А1203,  уже  производилось  въ  завод- 

скомъ  масштабѣ;  патентъ  на  этотъ  способъ  работы  составляетъ  собствен- 

ность «Оіі  Raffining  С°  «Ltd»  (Glasgow))). 

Но  этимъ  вопросъ  не  исчерпывается;  хорошо  обезцвѣчиваюгцимъ  сред- 

ствомъ  являются  даже  окись  и  тдрокись  желѣза,  причемъ  и  въ  этомъ 

случаѣ  адсорбдія  углистыхъ  веществъ  нефти  необратимая. 

Ясно,  что  составь  адсорбера  не  отражается  существенно  на  резулъ- 

татѣ  адсорбціи,  если  только  послѣдняя  не  связана  съ  расіцепленіями, 

наблюденными  Р  а  кузины  мъ 3,  надъ  протеинами  и  родственными  имъ  веще- 

ствами, или  съ  явленіями  полимеризировангя,  наблюденными  Гурвпчеыъ4 

надъ  амиленомъ,  гекспленомъ,  1-шшеномъ  Французскаго  скипидара  и  т.  д. 

Расщепленія  указаннаго  рода  производятся  почти  исключительно  амФотерною 

аморфною  гидрокисью  алюмпнія,  тогда  какъ  полимеризированія — исключи- 

тельно Флоридпномъ.  Для  всѣхъ  остальныхъ  впдовъ  адсорбціи  составъ  аморф- 

1  П.  А.  Земятченскій.  Поглотительныя  свойства  русскихъ  глинъ  (Петроградъ.. 
1916),  25. 

2  «НеФтян.  Дѣло»  1915,  ЛУѴ°  7,  4.4. 
3  Ж.  Р.  Ф.  X.  О.  1915  —  1918. 

*  Z.  f.  Chem.  u.  Ind.  d.  Kolloide.  1912.  Heft  I.  17—19;  Ж.  Р.  Ф.  X.  0.  1915,  805-327: 
827—830. 

Извѣстая  Р.  A.  IL  1019. 
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наго  адсорбера  безразличенъ,  и  въ  слѣдующей  главѣ  мы  это  подтвердимъ 

на  цѣломъ  рядѣ  породъ,  извлеченныхъ  изъ  нѳфтяныхъ  скважинъ  Грознен- 

ская и  Эмбинскаго  районовъ. 

Прежніе  нзслѣдователи,  какъ  Ферсманъ1  и  Земятченскій2,  оста- 

новили свое  вниманіе  только  на  поглотительныхъ  свойствахъ  глинъ:  буду- 

щимъ  изслѣдователямъ  представляется  возможность  ознакомиться  съ  цѣлымъ 

рядомъ  новыхъ  адсорберовъ. 

III.  О  природныхъ  продуктахъ  адоорби41и  нефтей. 

Изъ  описанныхъ  опытовъ  съ  достаточною  ясностью  вытекаетъ,  что 

при  наличности  въ  данномъ  мѣсторожденіи  «аморФныхъ»  породъ  нефть,  не- 

зависимо отъ  состава  зтихъ  породъ,  должна  придти  во  взаимодѣйствіе  съ  этими 

породами,  битуминизируя  ихъ  по  законамъ  необратимыхъ  адсорбцій.  Про- 

.  дукты  этихъ  природныхъ  адсорбцій  или  битумы-адсорбаты  (битуминизиро- 

ванные  минералы),  какъ  я  предлагаю  ихъ  назвать,  не  должны  отдавать 

растворителямъ  связаннаго  съ  породой  битума. 

Нижеслѣдующіе  опыты  вполнѣ  подтверждают  правильность  выска- 
занныхъ  сейчасъ  предположеній. 

Таблица  III. 

Содержаніе  влаги  и  летучихъ  веществъ,  а  также  битума  и  еѣры  въ  породахъ  извлечен- 

ныхъ  изъ  1 1  скважинъ  Грозненская  нефтяного  района  (западные  участки). 

•1- 

-о
п 
 

оп
 

буров.  

1
 

(к 0 
& 

лаги  
и  
§ ч
и
х
ъ
 
 

I 
эствъ.  
1 

%  
битумач-  
8 

сѣры. 

со* 

1 

итума.  

1
 

П  р  и  м  ѣ  ч  а  н  і  я. 

*  t 

Й « о 
о 

\о 

о 
Ц и  н 

о~  щ  и 
о 

о"~ 

\. 

39 
18 1753 

2,91 7,12 2,94 4,18 

1)  Изслъдованные  образчики 39 
18 

1760 

2,44 
5,90 

1,54 
4,36 

были  темно-сѣраго  цвѣта  и  со- 
3. 

39 15 1875 
3,96 

5,88 
1,79 

4,09 

вершенно  сухи,  ничѣмъ  не  на- 
4. 93 8 2092 

3,70 7,55 0,70 
6,85 

поминая  о  содержаніп  битума. 

5. 39 
11 2100 

4,56 

12,09 

2,33 9,76 

2)  Всѣ  изслѣдованныя  породы 

6. 
39 

14 2184 

1,92 6,37 1,97 4,40 

подъ  микроскопомъ  обнаружили 
S  7. 

39 

13 2205 

4,87 

15,94 

29,19 
1,30 

14,64 «аморфное»  строеніе. 
3)  Количество  битума-ьеѣры 

определялось  по  способу  С  к  а  л  ь- 
\  8. 39 17 2266 

1,81 3,65 

25,54 

X  9- 

59 3 2298 

0,71 3,30 0,16 
3,14 

10. 59 
20 

3124 

0,99 2,86 0,34 
2,52 

в  е  й  т  а  осторожнымъпрокалива- 
11. Не 

указ 

ан  о 

4,66 

18,90 

1,13 

17,77 ніемъ  въ  платиновомъ  тиглѣ. 

1  А.  Е.  Ферсманъ.  Русскія  мѣсторожденія  сукновальныхъ  глинъ  (Петроградъ,  1915). 
По  просьбѣ  А.  Е.  Ферсмана  мною  изучена  адсорбирующая  способность  нѣкоторыхъ  изъ 
изслѣдованныхъ  имъ  глинъ. 

2  Земятченскій,  Ь  с. 

3  Аналитическія  данныя  вычисленія  указаны  въ  таблицѣ  IY. 
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Таблица  IV, 

1 о И 
о  . 

Н А     В     ѣ     С  К А. 

Примѣчанія. И 

*  & 
гр. 

вещества. 
гр. 

BaS04. гр. 
S 

% 
сѣры. 

1. 

2. 

3. 

4. 

0,9479 

0,7004 

0,4792 

0,8696 

0,1660 

0,0794 

0,0633 

0,0450 

0,0228 

0,0108 

0,0086 

0,0061 

2,94 

1,54 

1,79 

0,70 

Опредѣленіе  сѣры  производилось  по 
способу  С.  Ф.  и  Г.  Ф.  Пекгамовъ  *. 

Смѣсь  испытуемаго  вещества  съ  со- 
дой и  селитрой  постепенно  вносилась  въ 

накаленный  тигель. 

5. 1,4542 0,2478 0,0339 
2,33 

6. 0,9154 0,1325 0,0181 
1,97 7. 1,6353 0,1556 0,0213 
1,90 

8. 0,5516 0,1551 0,0201 3,65 
9. 0,7884 0,0102 0,0013 

0,16 10. 0,8658 0,0221 0,0030 
0,34 11. 0,9800 0,0735 0,0110 1,13 

Въ  виду  аморфнаго  строенія  изслѣдованныя  породы  представляютъ 

собою  характерныя  адсорбирующія  средства,  и  мы  видимъ  изъ  таблицы,  что 

всѣ  изслѣдованныя  нами  породы  битумннизированы,  содержать  битумъ  отъ 

2,52  до  25 j 54%  въ  видѣ  адсорбціоннаго  соединенія  (Adsorb tions« Verbin- 

dung) и  представляютъ  собою  природные  битумы-адсорбаты,  описываемые 

въ  литературѣ  впервые. 

Надъ  свойствами  бнтумовъ-адсорбатовъ  стоитъ  призадуматься,  ибо  они 

приводятъ  къ  замѣчательнымъ  выводамъ.  Прежде  всего  достойно  вниманія, 

что  даже  самые  богатые  битумомъ  битумы-адсорбаты  (а  ниже  мы  увидпмъ, 

что  содержаяіе  связаннаго  битума  можетъ  доходить  до  60%  и  выше)  не 

отдаютъ  битума,  растворителямъ,  напр.  бензолу,  сѣроуглероду,  хлороформу, 

даже  при  нагрѣваніи  въ  аутоклавѣ  въ  теченіе  3  рабочихъ  дней.- — Ясно,  что 

всѣ  11  изслѣдованныхъ  веществъ  представляютъ  продукты  прпродныхъ 

необратимыхъ  адсорбцій;  но  разъ  это  такъ,  то  регенерированный  адсорберъ, 

т.  е.  первоначальная  порода,  которая  подвергалась  битуминизированію,  дол- 

женъ  быть  способенъ  къ  новымъ  адсорбціямъ.  И  это  предположеніе  под- 

1  Jul.  Swoftoda.  Der  Asphalt  und  seine  Verwendung  (Leipzig,  1904}  5). 
Извѣстія  P.  A.  H.  1919.  7  7 
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твердилось.  Бсѣ  золы,  полученныя  при  опредѣленіи  битума,  оказались  пре- 

красными адсорберами  по  отяошепію  къ  углистымъ  веществамъ  нефти,  при 

чемъ  составъ  этихъ  породъ,  по  вышеуказаннымъ  соображеніямъ,  для  насъ 

безразличенъ,  и  поэтому  не  входитъ  въ  предметъ  нашихъ  разсужденій. 

Отсюда  можно  сдѣлать  выводъ:  во  всякомъ  мѣсторожденіи  нефти 

съ  хорошо  выраженной  диФФеренціаціей  свойствъ  неФтей,  а  слѣдовательно 

и  со  склонностью  къ  Фонтанированію,  обоженныя  неФтеносныя  породы  должны 

быть  «аморфными»  и  поэтому  обладать  свойствами  хорошихъ  адсорберовъ. 

Если  этими  новыми  адсорберами  начнутъ  пользоваться,  а  въ  этомъ 

не  можетъ  быть  сомнѣнія,  то  ясно,  что  хорошо  битуминизированныя  породы 

(см.  табл.  III,  ШГя  7,  8,  11)  придется  употребить  для  частичной  замѣны 

топлива  при  обжигѣ  неФтеносныхъ  породъ  съ  цѣлью  полученія  поглотителей. 

Выше  мы  говорили  о  битумахъ-адсорбатахъ  или  битуминизированныхъ 

минеральныхъ  веществахъ.  Но  въ  природѣ  мѣстами  происходитъ  и  обратное 

явленіе  съ  образованіемъ  минерализованныхъ  битумовъ,  къ  каковымъ  отно- 

сятся природные  асФальты,  содержащіе  песокъ  и  т.  п.  породы  не  въ  видѣ 

адсорбціоннаго  соединенія  съ  ними,  а  въ  видѣ  механической  примѣси.  Вотъ 

почему  асФальты,  какъ  минерализованные  битумы,  а  не  битумы-адсорбаты 

или  битуминизированеые  минеральные  продукты,  отдаютъ  свой  битумъ  тому 

или  другому  растворителю  или  кипящей  водѣ,  адсорбція  асФальтовъ  не 

возможна  даже  и  «аморфными»  породами,  и  вотъ  почему:  всякая  адсорбдія 

идетъ,  какъ  извѣстно,  тѣмъ  полнѣе,  чѣмъ  меньше  концентрація  раствора,  а 

слѣдовательно  и  его  вязкость,  выше  извѣстнаго  предѣла  которой  адсорбдія 
останавливается. 

Отсюда  слѣдуетъ,  что  описанные  нами  процессы  адсорбціи  въ  нефте- 

носны хъ  слояхъ  пронсходятъ  только  въ  тѣхъ  глубинахъ,  гдѣ  конце н- 

трація  (вязкость  и  т.  д.)  удовлетворяетъ  законамъ  адсорбціи. 

Для  нефти  еще  нужно  установить  тотъ  максимумъ  вязкости,  при  ко- 

торой, въ  данныхъ  условіяхъ  температуры  и  давленія,  еще  возможна  мини- 

мальная адсорбція.  Во  всякомъ  случаѣ  на  глубинѣ  залеганія  маточной  нефти1 

адсорбція  немыслима,  и  чѣмъ  ближе  къ  земной  поверхности,  тѣмъ  адсорбція 

неФтей  полнѣе,  т.  е.  тѣмъ  нефти  свѣтлѣе  и  т.  д. 

Въ  предѣлахъ  одного  опредѣленнаго  слоя  возможно,  что  весь  процессъ 

адсорбціи  закончится  въ  извѣстной  части  этого  слой,  такъ  что  верхняя  часть 

этого  слоя  можетъ  остаться  не  битуминизированной,  такъ  какъ  черезъ  эту 

часть  пройдетъ  нефть,  уже  лишенная  битуммнизирующихъ  веществъ. 

Въ  заключеніе  остается  сказать,  что  присутствіе  битумовъ-адсѳрбатовъ 

1  М.  Л.  Ракузинъ,  1.  с. 
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мнѣ  удалось  доказать  во  многихъ  мѣсторожденіяхъ  нофти  Эмбинскаго  района, 

гдѣ  среднее  содержаніе  битума  въ  неФтеносеыхъ  породахъ  гораздо  больше, 

чѣмъвъ  Грозномъ.  Въ  одной  изъ  этихъ  породъ,  какъ  мыувидимъ,  болѣе  60°/0 
связаннаго  въ  видѣ  адсорбціоннаго  соединенія  битума,  причемъ  эта  порода, 

какъ  и  всѣ  остальныя,  ничѣмъ  не  напоминаютъ  битуминознаго  характера. 

Всѣ  породы  представляли  собою  сѣро-желтыя,  большею  частью  маркія 

массы  тморфтго»  строенія  и  послѣ  прокаливанія  для  опредѣленія  количества 

битума  давали  золы  со  всѣми  свойствами  адсорберов*.  Золы  эти  были  отъ 

желто  -краснаго  до  кирпично-краснаго  цвѣта:  само  самою  разумѣется,  что 

пи  одна  изъ  Эмбинскихъ  породъ  не  отдавала  битума  сѣроуглероду  и  т.  д. 

В  отъ  данныя  о  содержаніи  битума  и  т.  д.  въ  16  нефтеносных*  поро- 
дах* Эмбинскаго  района. 

Таблица  V, 
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Примѣчанія. 

1. 
Д  о  с  с  о  р  ъ 

іб 

7,14 Породу  №  16  изъ  Уиль- ска  для  опредѣленія  коли- 2. » 21 
1,15 7,51 

чества  битума  приходится 
сжигать  очень  осторожно. 

'    »  ,:  ■  -  .1  \  ' 

31 

4,95 9,59 4. М  а  к  а  т  ъ 4 

0,83 9,84 5. Д  о  с  с  о  р  ъ 
26 

5,85 
10,12 

6. 
20 

1,87 10,59 
7. 

24 3,50 
10,90 • 8, 

23 
2,90 

11,09 

9. 27 
1,14 

12,10 
10. Иманъ-Кара 

1,28 
13,02 

11. Д  о  с  с  о  р  ъ 22 
2,48 

16,85 

3,65 
12,20 

12. М  а  к  а  т  ъ 
29 

2,76 
19,00 

6,18 

12,82 Глубина — 16,5  саж. 
» 29 

3,55 
18,45 Глубина— 23,0  саж. 

14. Д  о  с  с  о  р  ъ 
25 

2,14 
20,18 

15. Кара-Муратъ 
0,67 

21,76 

16. У  и  л  ь  с  к  ъ 

4,81 
66,56 

4,8S 

61,68 
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Итакъ,  въ  Уральскомъ  неФтеносномъ  районѣ  процессы  подземной 

адсорбціи  составляют^  одно  изъ  явленій,  непрерывно  сопровождающихъ 

процессъ  неФтеобразованія,  причемъ  адсорбція,  какъ  факторъ,  дифферен- 

іьирующій  свойства  нефти,  здѣсь  происходить  интенсивнее,  чѣмъ  въ  Гроз- 

номъ.  Сообразно  съ  этимъ  мы  на  Эмбѣ,  напр.  на  Макатѣ,  встрѣчаемъ  нефти, 

принадлежащая  къ  совершеннѣйшимъ  естественнымъ  Фильтръ-дестиллатамъ, 

не  нуждающимся  ни  въ  перегонкѣ,  ни  въ  сколько-нибудь  значительной 

очисткѣ. ,  Я  имѣлъ  въ  рукахъ  нѳфть  изъ  Маката  кровяно-краснаго  цвѣта. 

Она  представляла  собою  естественное,  почти  очищенное  соляровое  масло: 

при  однократномъ  филътрованіи  черезъ  прокаленный  уральскій  каолинъ 

получался  продуктъ,  который  сгоралъ  въ  лампадкѣ  безъ  примѣси  расти- 

тельныхъ  маселъ,  не  давая  на  фитгшъ  никакого  нагара. 

Понятно,  что  такая  совершенная  Фильтрація  становится  возможной 

не  только  въ  виду  мощнаго  напора  газовъ  внутри  земли,  но  и  въ  виду  «аморф- 

наго»  строенія  неФтеносныхъ  породъ,  составляющаго  для  процессовъ  адсорбціп 

conditio  sine  qua  поп. 

Ясно,  что  эти  два  условія  имѣются  налицо  во  всѣхъ  мѣстностяхъ,  гдѣ 

можно  говорить  о  «промышленной  нефти».  Ясно,  что  всякая  нефтедобы- 

вающая мѣстность  имѣетъ  въ  своихъ  неФтеносныхъ  породахъ  неисчерпаемый 

запасъ  поглотительныхъ  средствъ,  освобождающій  ее  отъ  необходимости 

прибѣгать  къ  привознымъ  поглотптелямъ  для  цѣлей  обезцвѣчпванія  и  т.  д. 

Остается  сказать  нѣсколько  словъ  о  такихъ  богатыхъ  битумомъ  при- 

родныхъ  адсорбатахъ,  какъ  Уильскій  (см.  табл.  V),  которые  несомнѣнно 

будутъ  найдены  и  въ  другихъ  мѣсторожденіяхъ  нефти.  Элементарный  ана- 

лизъ,  опредѣленіе  калорическаго  эффекта  и  т.  д.  постепенно  выяснятъ  во- 

просъ  о  степени  возможности  использованія,  какъ  топлива,  этого  связаннаго 

съ  нефтеносной  породой  битума  при  наличности  столь  значительнаго  коли- 
чества золы. 

Заканчивая  настоящую  статью,  я  считаю  свопмъ  долгомъ  выразить 

свою  сердечную  признательность  своимъ  сотрудникамъ,  г.  Г.  Д.  Фліеру 

и  г-жамъ:  Е.  М.  Браудо  и  Г.  Ф.  Пекарской. 

Петроградъ. 

21  апрѣля  1919  г. 
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(Bulletin  de  l'Academie  des  Sciences  de  Russie). 

Раоположеніе  музыкальны^ъ  интерваловъ  на 

линіи5  на  плоекоети  и  въ  проетранетвѣ. 

А.  Ф.  Самойлова. 

(Представлено  отъ  имени  академика  П.  П.  Лазарева  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико- 
Математическихъ  Ыаукъ  10  сентября  1919  года). 

Число  звуковъ,  отличающихся  другъ  отъ  друга  по  ихъ  высоте,  без- 

гранично, и  всѣ  они  могутъ  умѣститься  на  прямой  въ  извѣстномъ  порядкѣ 

по  степени  нар  оста  нія  чиселъ  колебаній  такъ,  какъ  располагается  по  линіп 

вообще  рядъ  увеличивающихся  чиселъ. 

Вообразимъ  себѣ,  что  мы  не  обладали  бы  слуховымъ  аппаратомъ; 

тогда  многое  изъ  того,  что  составляетъ  теперь  въ  физикѢ  ученіе  о  звукѣ, 

мы  познавали  бы  инымъ  нутемъ,  помощью  другихъ  нашихъ  органовъ 

чувствъ,  и  ученіе  о  звукѣ  слилось  бы  съ  отдѣломъ  о  колебаніяхъ  эластиче- 

скихъ  тѣлъ.  Въ  этоыъ  случаѣ  расположеніе  колебаній  по  ихъ  числу  на  пря- 

мой линіи  было  бы  дѣломъ  законнымъ  и  совершенно  законченнымъ;  не 

было  бы  никакихъ  поводовъ  располагать  ихъ  иначе,  не  было  бы  основаній 

выходить  изъ  иредѣловъ  прямой  линіи  въ  плоскость  и  изъ  плоскости  въ 

пространство. 

Наличность  аппарата,  дающаго  слуховыя  ощущенія,  не  только  дѣлаетъ 

насъ  способными  непосредственно  оріентироваться  относительно  высоты 

звучащаго  тѣла,  но  и  вносить  нѣчто  принципіально  новое,  создаетъ  возмож- 

ность образованія  изъ  комбинаціи  звуковъ  разной  высоты  —  новыхъ  эле- 

ментовъ  раздраженія,  которые  никакимъ  инымъ  посредственнымъ,  околь- 

нымъпутемъ  не  могли  бы  быть  оцѣнены,  какъ  таковые.  Однимъизътакпхъ 

элементовъ  является  звуковой  музыкальный  интервалъ. 

Интервалъ,  звуковой  скачекъ,  есть  основа  музыки.  Возможно,  что  мы 

пользуемся  для  музыки  звуковымъ  матеріаломъ  прежде  всего  пзъ-за  ннтер- 

ИзвѣстіяР.А.Н.  1919.  —   II 55  — 
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валовъ,  даваемыхъ  звуками.  Все  безграничное  богатство,  составленное  изъ 

звуковъ  разной  высоты,  непосредственно  переходящихъ  одпнъ  въ  другой  ж 

распоюженвыхъ  на  сплошной  прямой  линіи. — не  разбитое  по  определен- 

ному закону  интерваловъ  на  отдѣльные  члены,  не  можетъ  быть  использо- 

вано музыкой.  Такой  музыки,  которая  была  бы  построена  не  на  основѣ 

интерваловъ,  никогда  ни  у  одного  народа  не  было  и  нѣтъ. 

Интервалъ,  какъ  мы  увидимъ  ниже,  и  есть  тотъ  элементъ  звукового 

воздѣйствія  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  элементъ  звукового  воспріятія,  который  заста- 

вить насъ  выйти  изъ  предѣловъ  прямой  линіп  при  распредѣленіи  тоновъ  по 

опредѣленному  плану. 

Два  звука,  чпсла  колебаній  которыхъ  относятся  другъ  къ  другу, 

какъ  1:2,  составляюсь  интервалъ  октавы.  Октава  даетъ  напболѣе  совер- 

шенное созвучіе:  при  одновременномъ  звучаніп  оба  тона  сливаются  другъ 

съ  дрзтомъ  такъ  совершенно,  что  неопытный  слухъ  можетъ  принять  созвучіе 

октавы  за  одинъ  тонъ1.  Два  звука  на  разстояніи  октавы  имѣютъ  такъ 
много  общаго  между  собою  и  на  столько  сходственны,  что  въ  буквенномъ 

обозначеніи  тоновъ  отмѣчаются  одной  и  той  же  буквою:  для  указанія  отно- 

сительной высоты  звуковъ  различныхъ  октавъ  при  данной  буквѣ  ставятъ 

черточку  или  другой  знакъ.  Въ  нашихъ  музыкальныхъ  ладахъ  интервалъ 

октавы  раздѣленъ  на  семь  болѣе  мелкихъ  интерваловъ,  такъ  что  высшая 

октава  является  восьмымъ  звукомъ  звукоряда,  напр.,  с,  d,  е,  f3  сг,  h,  с, 

почему  и  называется  октавой.  Слѣдующій  по  степени  созвучія  интервалъ 

квинты  с — д,  т.  е.  интервалъ  между  первымъ  и  пятымъ  тономъ  ряда 

дается  звуками,  числа  колебаній  которыхъ  относятся,  какъ  2:3.  Тоны  на 

разстояніи  квинты  не  такъ  родственны  другъ  другу,  какъ  октавные  тоны, 

но  образуемое  ими  созвучіе  также  считается  совершеннымъ.  Октава  и 

квинта  —  это  основные  интервалы  въ  такъ  называемомъ  пиѳагоровомъ 

строѣ,  всѣ  остальные  интервалы  этого  строя  производны  отъ  основныхъ; 

объ  этомъ  будетъ  дальше  подробнѣе.  Въ  нашемъ  современномъ,  такъ  назы- 

1  То  обстоятельство,  что  звукъ,  повышаясь  и  переходя  черезъ  всѣ  интервалы,  какъ  бы 
возвращается  къ  исходной  точкѣ  въ  тотъ  моментъ,  когда  достпгаетъ  октавы,  подало  поводъ 
Н.  Дробишу  представить  звуки  въ  видѣ  періодовъ:  каждый  періодъ  ограниченъ  октавными 
звуками.  Дробишъ  предлагаетъ,  поэтому,  располагать  всѣ  звуки  по  окружности,  или,  еще 
лучше,  по  спирали,  навернутой  на  цилиндръ;  всѣ  октавные  звуки  при  этомъ  расположеніи 
должны  лежать  на  одной  и  той  же  образующей  цилиндра.  См.  N.  W.  Drobisch.  Ueber 
musikalische  Tonbestimmung  und  Temperatur,  Leipzig,  1852.  Припомнимъ  по  этому  поводу, 
что  были  попытки  распределить  періодическую  систему  химическихъ  элементовъ  тоже  по 
спирали,  но  въ  этой  своеобразной  спирали  періодомъ  служила  не  окружность,  а  восьмерка. 
См.  В.  Тильденъ.  Химическіе  элементы,  пер.  М.  Дукельскаго,  С. - Петербургъ,  1911, 
стр.  56. 
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ваемомъ  чнстомъ  ггсрмоническомъ  строѣ,  принять  въ  число  основныхъ  интерва- 

ловъ, кромѣ  назвапныхъ  двухъ,  еще  и  интервалъ  тердіи  с  —  е,  съ  отноше- 
ніемъ  чпселъ  колебаній  4:5. 

Представимъ  себѣ  рядъ  тоновъ,  въ  которомъ  ближайшіе  сосѣди  нахо- 

дятся на  разстояяіи  октавы  другъ  отъ  друга;  если  число  колебаній  низшаго 

тона  есть  1  въ  единицу  времени,  то  числа  колебаній  всего  ряда  будутъ 

1,  2,  4,  8,  16  и  т.  д.  Обозначили»  на  линіи  звуковъ  точки;  которыя  соот- 

вѣтствуютъ  нашимъ  тонамъ  (фиг.  1).  Если  бы  мы  представили  себѣ  дальше, 

і     %  к  В  (6 

Фиг,  1. 

что  разстоянія  между  сосѣднимп  точками  иллюстрнруютъ  величину  интер- 

вала, то  могло  бы  получиться  представленіе,  что  интервалъ  октавы  не 

одинаковъ  на  различной  высотѣ,  что  разница  двухъ  звуковъ,  отличающихся 

на  октаву,  растетъ  вмѣстѣ  съ  высотою  звуковъ.  Такое  представленіе  шло  бы, 

однако,  въ  разрѣзъ  съ  непосредственной  оцѣнкой  интерваловъ  со  стороны 

музыканта.  Для  музыканта  всѣ  октавы,  на  какой  бы  высотѣ  мы  ихъ  не 

бралп,  совершенно  одинаковы,  п  если  бы  музыканту  было  предложено  обо- 

значить точками  на  прямой  звуки,  отстоящіе  на  октаву,  то  онъ,  безъ  сомнѣнія, 

поставилъ  бы  точки  на  равномъ  разстояніп  другъ  отъ  друга  на  протя- 

женіи  всей  скалы  музыкальныхъ  звуковъ,  какъ  онъ  это  дѣлаетъ  въ  своей 

нотной  системѣ,  ставя  головки  нотъ  для  одинаковыхъ  интерваловъ  на  рав- 

номъ разстояніи.  Рядъ  октавъ  на  звукъ  с  музыкантъ  обозначилъ  бы  такъ: 

Ь-  с       с       с       с       с       с       с        ,     .     .    ./:  V 

Мы  видѣлп  раньше,  что  разность  чиселъ  колебаній  звуковъ,  отстоя- 

щихъ  на  октаву,  растетъ.  Но  если  бы  мы  взяли  не  разность,  а  частное  изъ 

чиселъ  колебаній  двухъ  сосѣднихъ  тоновъ,  то,  конечно,  получилась  бы  вели- 

чина постоянная:  если  бы  мы,  слѣдовательно,  пзмѣряли  величину  интервала 

не  разностью  колебаній.  а  отношеніемъ  ихъ,  то  наша  оцѣнка  совпала  бы  съ 

оцѣнкой  музыканта.  Музыкантъ  не  руководствуется,  однако,  въ  своей 

оцѣнкѣ  интерваловъ  ни  разностью,  ни  отношеніемъ  чиселъ  колебаній:  онъ 

вообще  оцѣыиваетъ  звукъ  внѣ  его  связи  съ  Физическими  Факторами  его 

вознпкновевія,  онъ  оцѣкпваетъ  его  непосредственно,  какъ  определенное 

слуховое  ощущеніе,  нисколько  не  считаясь  съ  колебаніямп,  а  часто  и  не 

зная,  не  давая  себѣ  отчета  въ  томъ,  что  такія  колебанія  вообще  суще- 
Жзвѣстія  Р.  А,  И.  1919. 
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ствуютъ.  Оказывается,  слѣдовательно,  что  при  непосредственной  оцѣнкѣ 

два  интервала  кажутся  равными,  если  отношенія  чиселъ  колебаній  звуковъ, 

образующихъ  интервалы,  равны.  Почему  это  такъ?  Причина  такого  совпа- 

денія  имѣетъ  глубокія  основанія.  Рѣчь  идетъ  о  связи  между  наростаніемъ 

раздраженія  и  наростаніемъ  ощущенія:  растетъ  число  колебаній,  растетъ  и 

ощущеніе  высоты.  Мы  находимся  здѣсь  на  почвѣ  тѣхъ  явленій,  которыя 

подвластны  общему  закону  Вебера-Фехнера,  опредѣляющему  связь 

между  интенсивностью  раздраженія  и  интенсивностью,  вызываемаго  этимъ 

раздраженіемъ,  ощущенія1.  По  закону  Вебера-Фехнера  ощущенія 

растутъ  въ  ариѳметической  прогрессіи,  если  раздраженія  растутъ  ьъ  гео- 

метрической прогрессіи;  отсюда  ясно,  что  если  отношеніе  величинъ  раздра- 

женія  постоянно,  то  и  величина  наростанія  ощущенія  постоянна.  По  отно- 

шенію  къ  разсматриваемому  нами  вопросу  можно,  следовательно,  сказать, 

что  если  отношеніе  чиселъ  колебаній  звуковъ,  повышающихся  скачками, 

остается  постояннымъ,  то  и  ощущеніе,  соответствующее  этпмъ  скачкамъ, 

интервалъ,  оцѣнивается,  какъ  постоянный.  Содержаніе  закона  Вебера- 

Фехнера  выражается  еще  и  такъ:  ощущеніе  растетъ,  какъ  логариѳмъ 

раздраженія,  что,  конечно,  находится  въ  совершенномъ  согласіи  съ  выше 

приведенной  Формулировкой.  Если,  такимъ  образомъ,  рядъ  чиселъ  колебаній 

звуковъ  съ  интерваломъ  октавы  есть  1,  2,  4,  8,  16,  32  и  т.  д.,  то,  напи- 

савши этотъ  рядъ  въ  видѣ  2°,  21,  22,  23,  24,  25,  и  т.  д..  мы  можемъ  сказать, 
что  ощущенія  интерваловъ  растутъ,  какъ  0,  1,  2,  3,  4,  5,  и  т.  д.,  т.  е. 

1  Законъ  Вебера-Фехнера  говорить  о  зависимости  между  интенсивностью  раздра- 
женія  и  интенсивностью  ощущенія.  Повышеніе  высоты  тона  не  можетъ  быть  понимаемо  безъ 
оговорокъ,  какъ  увеличеніе  интенсивности  ощущенія,  тѣмъ  не  менѣе  Веберъ  съ  самаго  на- 

чала пріурочилъ  оцѣнку  музыкальныхъ  интерваловъ  въ  кругъ  явленін,  подвластныхъ  най- 
денной имъ  связи  между  раздраженіемъ  и  ощущекіемъ.  (См.  Е.  Н.  Weber.  Tastsinn  und 

Gemeingefühl,  Ostwald's  Klassiker  №  149,  p.  116:  «Auch  bei  der  Vergleiclmng  der  Höbe  zweier 
Töne  kommts  nicht  darauf  an,  ob  beide  Töne  um  sieben  Tonstufen  höber  sind  oder  tiefer,  wenn 

sie  nur  nicht  an  dem  Ende  der  Tonreihe  liegen,  wo' dann  die  genaue  Unterscheidung  kleiner  Ton- 
unterschiede  schwieriger  wird.  Es  kommt  daher  auch  hier  nicht  auf  die  Zahl  der  Schwingungen  an, 
die  der  eine  Ton  mehr  hat  als  der  andere,  sondern  auf  das  Verhältniss  der  Zahlschwingungen 
der  beiden  Töne,  die  wir  vergleichen»).  Такъ  же  смотрѣлъна  дѣлоиФехнеръ  (См.  G.  Th. 
Fechner.  Elemente  der  Psychophysik,  zweite  Auflage,  Leipzig,  1889,  1-er  Theil,  p.  182: 
« Inzwischen  bedarf  es  zur  Bestätigung  des  Gesetzes  in  dieser  Hinsicht  nicht  erst  besonderer 
Versuche,  da  es  die  einfache  und  so  zu  sagen  notorische  Aussage  des  musikalischen  Gehöres  ist. 

dass  gleichen  Verhältnissen  der  Schwingungszahlen  eine  als  gleich  gross  empfundene  Tondiffe- 
renz in  verschiedenen  Octaven  entspricht,  so  dass  man  das  Gesetz  hier  directer  als  sonst  irgendwo 

und  zwar  auch  für  grosse  Unterschiede  erwiesen  halten  kann»).  Впослѣдствіи,  однако,  вопросъ 
о  подвластности  оцѣнки  музыкальныхъ  интерваловъ  закону  Вебера-Фехнера  подвергался 
неоднократно  тщательному  обсуждению;  см.  С.  S  tumpf,  Ueber  Vergleichung  von  Tondistanzen, 
Zeitschrift  f.  Physiologie  und  Psychologie  d.  Sinnesorgane,  1890,  Bd.  I,  p.  419:  здѣсь  приведена 
и  соотвѣтствующая  литература  объ  этомъ  предметѣ. 
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каждый  разъ  на  равную  величину,  на  единицу,  потому  что  0.  1,  2,  3,  4, 

5,  и  т.  д.  ничто  иное,  какъ  логариѳмы  при  осиованіи  2,  соотвѣтственно 

членамъ  2°,  21,  22,  23,  24,  25  и  т.  д. 1 
Возьмемъ  нѣкоторый  отрѣзокъ  и  назовемъ  его  октавой.  Въ  согласін 

съ  показаніями  музыкальнаго  слуха  мы  откладываемъ  на  прямой  равные 

этому  отрѣзку  промежутки  0  —  1,  1 — 2,  2  —  3,  3  —  4  и  т.  д..  какъ 
выраженіе  равенства  октавъ  для  слуха,  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  мы  можемъ  это 

равенство  понимать,  какъ  равенство  логариемовъ  раздраженія.  Число 

октавныхъ  тоновъ  во  всей  музыкальной  скалѣ  не  велико,  около  7 —  8. 

Для  цѣлей  музыки  величина  октавнаго  интервала  должна  быть  разбита  на 

болѣе  мелкіе  интервалы.  Со  временъ  Пиѳагора,  на  ряду  съ  октавой,  вве- 

денъ  въ  музыкальную  акустику  и  интервалъ  квинты  (2 : 3);  конечно,  Пиѳа- 
горъ  выводилъ  отношеніе  2:3  не  на  основаніи  подсчета  чиселъ  колебаній, 

а  на  основаніи  измѣреній  длины  звучащихъ  струнъ.  Помощью  одного  только 

интервала  квинты  мы  въ  состояніи  раздѣлить  октаву  на  неограниченное 

число  болѣе  мелкихъ  интерваловъ.  Чтобы  провести  дѣленіе  октавъ  помощью 

квинты,  представимъ  квинту  также  въ  видѣ  лвніи  опредѣленной  длины. 

Конечно,  эта  длина  меньше,  чѣмъ  длина  октавы,  принятая  за  единицу. 

Длину,  соотвѣтствующую  интервалу  квинты,  находішъ  слѣдующимъ  оора- 

зомъ:  2х  =  2  :  3,  откуда  х  =  {log  2  —  log  3)  :  log  2  ==  0,58496.  Если 
мы  примемъ,  что  величина  октавы  есть  1000,  то  квинта  будетъ  съ  доста- 

точною точностью  585тысячпыхъ  октавы  (или  585  миллиоктавъ).  Предста- 
вимъ теперь  рядъ  квинтъ,  начиная  съ  звука  с.  Такой  рядъ  дастъ: 

с  д  d  а  е  h  fis  eis  gis  dis  ais  eis  Ms  fisis    .    .  . 

Если  e — g  есть  585  миллиоктавъ,  то  e  —  d  =  2.585  =  1.170.  т.  е. 

превышаетъ  октаву.  Мы  можемъ  поэтому  перенести  звукъ  d  на  октаву 

внизъ  и  получимъ  интервалъ  секунды  cd—l  70.  Интервалъ  с — а  —  3.585  = 
1.755,  перенесемъ  а  на  октаву  внизъ  и  получимъ  интервалъ  сексты  755. 

Интервалъ  с  —  е  =  4.585  =  2.340,  перенесемъ  е  на  двѣ  октавы  внизъ  п 

получимъ  большую  терцію  340  и  т.  д.,  и  т.  д.:  каждую  пзъ  неограішчен- 
наго  числа  квинтъ  мы  можемъ  трансионпрованіемъ  на  одпу  или  нѣсколько 

октавъ  перенести  въ  предѣлы  одной  и  той  же  октавы.  Слѣдуетъ,  кромѣ 

1  Пользованіе  не  числами  колебаній,  а  ихъ  логариѳмами,  очень  облегчаетъ  подсчетъ 

интерваловъ,  потому  что,  благодаря  этому,  всѣ  операціи  умножевія  и  дѣленія  замѣняются 

сложеніейъ  и  вычитаніемъ.  Указанный  пріемъ  былъ  впервые  введенъ  въ  акустику  Эйле- 

ромъ  въ  1739  году,  но  позднѣе,  независимо  отъ  него,  предлагался  какъ  нѣчто  новое  различ- 
ными авторами. 
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того,  принять  во  вниманіе,  что  каждая  новая  квинта,  введенная  въ  октаву, 

создаетъ  въ  предѣлахъ  октавы  не  одинъ  новый  интервалъ,  а  несколько. 

Такъ^  первая  квинта  д  образуеіъ  съ  нижнимъ  основньшъ  звукомъ  интер- 
валъ 585,  а  съ  верхней  октавой 

интервалъ  415,  т.  е.  дополненіе 

до  октавы:  585 -+-41 5  — 1.000. 

С  t-'l  ѵі  У'д~ — — ™^  ̂     Интервалъ  4 1 5  миллиоктавъ  есть 

*\ЗА5"  о  /         интервалъ  кварты  (фиг.  2).  Та- 
кимъ  же  образомъ,  напр.,  чет- 

вертая квинта,  транспонирован- 
ная въ  исходную  октаву,  даетъ, 

кромѣ  интервала  большой  терціи 

се  =  585.4  —  2.000  =  340,  еще  интервалъ  малой  терціи  ед=Ь8Ъ — - 

340  =  245  и  интервалъ  малой  сексты  ес=245-+-415  =  660,  который 

есть  обращеніе  большой  терціи  и  т.  д. 

Если  бы  мы  строили  рядъ  квинтъ  внизъ 

.    .    . s  .    .       des       as       es       Ь       f  с. 

то  трансоонированіемъ  ихъ  вверхъ  октавами  ші  перевели  бы  всѣ  квинты 

въ  ту  же  октаву  и  получили  бы  опять  новые  интервалы  въ  предѣлахъ 

одной  октавы.  Не  требуетъ  особенныхъ  поясненій  то  обстоятельство,  что 

при  трансііонированііі  октавами  безграничнаго  числа  квинтъ  всего  квинто- 

вого ряда  въ  предѣлы  одной  и  той  же  октавы,  мы  никогда  не  получимъ 

совпаденія  двухъ  звуковъ  въ  одинъ;  въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ  образуются 

сгущенія,  нѣкоторыя  точки  будутъ  очень  близки  другъ  другу,  но  совпаденія 

не  будетъ:  образоваыіе  октавъ  идетъ  посредствомъ  множителя  2,  а 

квинтъ  посредствомъ  множителя  3.  Двѣнадцатая  квинта  отъ  с  есть  Ms,  она 

даетъ  585.12—7020;  если  перенести  ее  на  7  октавъ  внизъ,  то  получится 

немного  болѣе  высокій  звукъ,  чѣмъ  исходный,  и  разница  между  ними,  20  ты- 

сячныхъ  октавы,  состав ляетъ  то,  что  называется  пиѳагоровой  комой. 

Изъ  всего  неограниченная  числа  тоновъ,  полученныхъ  при  помощи 

октавы  и  квинты,  первые  7  квинтъ  f,  с,  д,  ä,  а,  е,  h  даютъ  при  транспо- 

нированіи  вмѣстѣ  съ  высшей  октавой  такъ  называемый  мажорный  діато- 

ническій  ладъ  пиѳагорова  строя. 

Строй  Пиѳагора,  основанный  на  интервалахъ  октавы  и  квинты,  дер- 

жался въ  музыкѣ  въ  теченіе  всѣхъ  древнихъ  и  среднихъ  вѣковъ,  т.  е.  въ 

теченіе  всего  леріода,  когда  господствующимъ  принципомъ  музыки  счи- 
тался мелодическій  элементъ.  Впослѣдствіи,  когда  гармоническая  сторона 
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музыкальнаго  воздѣйствія  взяла  иеревѣсъ,  когда  плавно  льющееся  сочетаніе 

одновременно  раздающихся  звуковъ  сдѣлалось  новымъ  и  въ  то  же  время 

главенствующимъ  музыкально-эстетическимъ  принципомъ,  интервалы  пиѳа- 

горова  строя  оказались  недостаточными  и  потребовали  пересмотра  всего 

строя.  Основное  гармоническое  сочетаніе  с  е  д)  т.  е.  маясорное  трезвучіе, 

составленное  изъ  терціи  се  и  квинты  сд  не  даетъ  плавнаго  спокойнаго 

звукового  Феномена,  если  интервалы  взяты  по  пиѳагорову  строю.  При- 
чина замѣтной  шероховатости  созвучія  лежитъ  на  стороиѣ  пиѳагоровой 

терціи.  Непосредственное  чувство  музыканта  требовало  иѣкотораго  иоии- 

женія  терціи  въ  аккордѣ  сед,  который  отъ  такого  измѣненія  пріобрѣталъ 

новыя  качества,  качества  въ  музыкальномъ  смыслѣ  настолько  привлека- 

тельный, что  изъ-за  нихъ  стоило  поступиться  всѣмъ  строемъ  Пиѳагора,  не- 

смотря на  подкупающую  простоту  и  ясность  его  конструкции. 

Терція  Пиѳагора,  какъ  мы  видѣли,  получается  переиесеніемъ  пятой 

квинты  на  двѣ  октавы  внизъ.  Въ  отношеніяхъ  чиселъ  колебаній  имѣемъ 

2  2  t'  2  2  2  ~Иг  Маяіорное  трезвучіе  составлено,  слѣдовательно,  изъ 81    3  81 
чиселъ  1,  Перемнояшмъ  всѣ  числа  на  4,  получимъ  4,       6?  или 
1  81 

4,  5  jg,  6,  или  4,  5  •       6.  Если  основной  звукъ  есть  4,  то  пиѳагорова 
1  81 

терція  есть  —  4  :  5  •  ̂   или  4  :  5  .  Для  плавнаго  теченія  мажорнаго 

трезвучія  музыкальное  ухо  требу етъ  нѣкотораго  пониженія  этой  терціи  и, 

какъ  оказалось,  испытываетъ  удовлетвореніе  тогда,  когда  числа  колебаній 

примы  и  терціи  подобраны  такъ,  что  относятся  другъ  къ  другу,  какъ  4:5; 

все  трезвучіе  даетъ  тогда  отношенія  4:5:6.  Въ  пиѳагоровомъ  строѣ 

интервала  4 : 5  нѣтъ  и  быть  не  можетъ,  ибо  его  интервалы  составлены 

только  изъ  множителей  2  и  3.  Гармоническій  принципъ  нашей  музыки  по- 

требовалъ  введенія  новаго  основного  интервала,  т.  е.  большой  натуральной 

терціи — 4  :  5.  Небольшой  интервалъ,  выражающій  разницу  меяаду  ппоа- 

81 горовой  и  натуральной  терціей,  есть  это  такъ  называемая  сннтонп- 

ческая  кома.  Если  бы  мы  вели  счетъ  въ  миллиоктавахъ,  то  величину  большой 

натуральной  терціи  получили  бы  изъ  уравненія  2х  =  4  :  5 ;  откуда 

х  =  (log  4  —  log  5) :  log  2  —  0,322.  Пиѳагорова  терція  340  больше  нату- 
ральной терціи  322  на  синтоническую  кому  18. 

Такимъ  образомъ,  на  мѣсто  пиѳагорова  строя,  знавшаго  только  два 

устоя,  октаву  и  квинту,  въ  музыку  и  музыкальную  акустику  былъ  введенъ 

такъ  называемый  чистый  гармонически!  строй,  воздвигнутый  на  іштервалахъ 

октавы,  квинты  и  большой  терціи.  Включеніе  большой  натуральной  терціи 
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въ  основы  строя  сразу  увеличило  ЧИСЛО  ВОЗМОЖПЫХЪ  НОВЫХЪ  тоновъ,  новыхъ 

іштерваловъ,  создало  совершенно  новыя  комбинаціи  и  въ  высшей  степени 

усложнило,  такъ  сказать,  всю  систему  музыкальио-акустическаго  хозяй- 

ства. Неограниченное  число  тоновъ  строя  Пиѳагора  мы  все  же  моглн  на- 

глядно умѣстить  на  одной  прямой,  какъ  рядъ  квинтъ,  при  условіи  транспо- 

нирования каждой  квинты  на  одну  или  иѣсколько  октавъ,  соотвѣтственно 

требованіямъ  данной  задачи.  Прибавленіе  еще  одного  основного  натураль- 

наго  интервала,  конечно,  тоже  не  абсолютно  лишаетъ  насъ  возможности 

расположить  всѣ  звуки  на  одной  прямой,  ибо,  какъ  мы  знаемъ,  все  зву- 
ковое богатство  можетъ  быть  размѣщено  на  одной  прямой,  но  отъ  такого 

расположения  не  получилось  бы  преимуществъ;  оно  было  бы  не  раціонально, 

оно  не  вскрыло  бы  взаимныхъ  отношеній  и  связей  между  отдѣльными  чле- 

нами системы,  сяіатой  въ  одну  лшіію. 

Поіьзованіе  интервалами  чистаго  гармоническаго  строя  связано  съ 

такими  затру  дненіями,  что  и  буквенное  обозначеніе,  которое  въ  строѣ 

Ппоагора  давало  все,  что  требуется  отъ  раціональнаго  обозначенія,  оказа- 

лось для  гармоническаго  строя  несостоятельнымъ  и  должно  было  претер- 
пѣть  измѣненія.  Пояснимъ  это  на  примѣрѣ, 

Допустимъ,  что  мы  взяли  отъ  с  двѣ  квинты  и  опустились  на  октаву 

и  повторили  затѣмъ  такіе  же  ходы  еще  разъ;  мы  тогда  остановились  бы 

на  пиеагоровой  тердіи  се ;  если  ясе  отъ  с  мы  возьмемъ  однимъ  скачкомъ 

большую  натуральную  терцію,  то  мы  находимся  тоже  на  высотѣ  е.  Первое  е} 

однако,  выше  второго  на  синтоническую  кому,  но  въ  обозначеніи  этого 

не  видно;  и  тоіъ,  и  другой  тонъ  обозначенъ  одинаково  буквою  е.  Возьмемъ 

другой  примѣръ.  У  насъ  рядъ  квинтъ.  Отъ  какого-нибудь  члена  этого  ряда, 

напр.,  с  беремъ  натуральную  терцію  е,  а  отъ  этой  терціи  квинту,  т.  е.  %. 

Но  это  1г  не  моя^етъ  равняться  тому  /г,  которое  имѣетъ  мѣсто  въ  исходномъ 

квинтовомъ  ряду,  ибо  въ  прошломъ  нашей  квинты  имѣется  множитель  5, 

между  тѣмъ  какъ  въ  квинтовомъ  ряду  нѣтъ  члена  съ  множителемъ  5.  Если 

взять  нѣсколько  интерваловъ  одинъ  за  другимъ  въ  гармоническомъ  стрѳѣ, 

то  въ  случаѣ  буквеннаго  обозначенія  въ  томъ  видѣ,  въ  какомъ  оно  примѣ- 

пилось  до  созданія  гармоническаго  строя,  мы  скоро  пришли  бы  къ  полной 

неопределенности. 

Выходъ  изъ  создавшагося  положенія  былъ  впервые  указа иъ  въ 

50-ыхъ  годахъ  прошлаго  столѣтія  музыкальнымъ  теоретикомъ  М.  Гаупт- 

маиомъ 1. 

1  М.  Hauptmann.  Die  Natur  der  Harmonik  und  Metrik.  Leipzig,  1853. 
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Онъ  предложилъ  обозначать  основной  рядъ  квинта  прописными  бук- 

вами, напр.: 

F    С    G    D    А    Е    Н   Fis    Gis    и  т.  д., 

натуральная  же  терція  отъ  каждаго  члена  этого  ряда  отмѣчалась  въ  erö 

системѣ  малой  буквой.  Слѣдовательно,  С  е  есть  натуральная  терція,  СЕ — 

гшѳагорова  терція,  мажорное  трезвучіе  есть  С  е  G;  минорное  трезвучіс, 

какъ  состоящее  изъ  малой  терціи  и  квинты,  обозначается  е  G  h,  Ь  Bf 'и  т.  д.; 
вообще  же,  малая  буква  можетъ  сдѣлаться  источникомъ  цѣлаго  ряда  новыхъ 

квинтъ,  и  всѣ  онѣ  будутъ  писаться  малыми  буквами. 

Этотъ  нріемъ  не  давалъ,  однако,  рѣшенія  всей  задачи,  ибо  на  прак- 

тик приводилъ  довольно  скоро  къ  тупику.  Напр.,  мы  взяли  большую  нату- 

ральную терцію  отъ  (7,  она  есть  Се;  спрашивается,,  какъ  отмѣтить  теперь 

натуральную  терцію  отъ  е.  Если  мы  напишемъ  е  gis,  то  это  большая  терція 

Пиѳагора,  если  же  мы  напишемъ  е  Gis,  то  эта  терція  не  будетъ  на  синто- 

ннческую  кому  меньше,  чѣмъ  пиѳагорова  терція,  а  будетъ  больше  пиѳа- 

горовой  на  одну  кому  и,  следовательно,  не  будетъ  натуральной  терціей. 

Гельмгольцъ  1  въ  первомъ  изданіи  своего  ученія  о  слуховыхъ  ощу- 
щеніяхъ  принялъ  систему  обозначенія  интерваловъ  Гауптмана,  но,  въ  виду 

ея  недостатковъ,  внесъ  въ  нее  нѣкоторыя  измѣненія.  Надъ  или  подъ  про- 

писной буквой  Гельмгольцъ  ставитъ  горизонтальную  черточку  для  обозна- 

ченія  того,  что  тонъ,  записанный  этой  буквой,  выше  или  ниже  на  синтонп- 

ческую  кому  тона,  обозначеннаго  малой  буквой.  По  системѣ  Гельмгольца 

большая  натуральная  терція  отъ  е  была  бы  е  Gis. 

Физикъ  А.  Эттингенъ  2  предложилъ  пользоваться  вообще  только  ма- 

лыми, а  не  прописными  буквами,  и  обозначать  горизонтальными  черточками 

выше  и  ниже  буквы  верхнюю  или  нижнюю  терцію  отъ  исходнаго  тона ;  двѣ 

черточки  должны  показывать  вторую  терцію  и  т.  д.  Согласпо  этому,  двѣ 

натуральный  терціи,  одна  вслѣдъ  за  другою,  вверхъ  должны  быть  напи- 

саны такъ:  се  gis.  Гельмгольцъ  впослѣдствіи  принялъ  обозначеніеЭттип- 

гена,  но  ставилъ  черточки  внизу  въ  тѣхъ  случахъ,  когда  по  Эттингеиу 

онѣ  должны  были  бы  стоять  вверху  и  обратно.  Само  собою  разумеется, 

что  это  создало  нѣкоторую  путаницу;  теперь,  однако,  это  обстоятельство 

не  имѣетъ  большого  значенія,  ибо  системы  Гельмгольца  и  Эттянгепа 

не  удержались  и  уступили  мѣсто  болѣе  совершенной  системѣ  Эйтца.  Въ  раз- 

1  Н.  Helraholtz.  Die  Lehre  von  den  Tonempfind ungen  etc.  Braunschweig,  1863. 
2  A.  Oettingen.  Harmoniesystem  in  dualer  Entwickelungj  Dorpät,  1866. 

Пяв-Ьспя  P.A. H.  1919 
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бираемомъ  вопросѣ  Эттингеыъ  имѣетъ,  однако,  еще  ту  большую  заслугу, 

что  онъ  первый  указалъ  на  необходимость  расположенія  интерваловъ  чистаго 

строя  на  плоскости.  Для  каждаго  звука  квинтового  ряда,  расположеннаго 

горизонтально,  онъ  строилъ  вертикальный  рядъ,  составленный  изъ  скачковъ 

большими  терціями.  Такимъ  образомъ,  получилась  таблица  изъ  горизонталь- 

ыыхъ  и  вертикальныхъ  рядовъ  съ  описапнымъ  выше  буквеннымъ  обозна- 
ченіемъ  Эттингена: 

5ш  дП, п: 

—8 
—7 

—6 
—5 —4 

—  3 —2 

—1 

О 1 2 3 4 5 6 7 8 
т2 

1 
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fis 

eis 

gis 

dis 
ais eis 
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cisis 
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1 as es 
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eis 

gis 

— 1 

deses asas es  es ЪЪ 

fes 

ces 

ges 

des 
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feses 
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fes 

ces 

ges 

des as es Ъ f с 

Принципомъ  размѣщенія  интерваловъ  на  плоскости  воспользовался 

ученикъ  Гельмгольца,  Ш.  Танака2,  для  своихъ  изслѣдованій  о  чистомъ 

строѣ;  онъ  измѣнилъ  таблицу  Эттингена  въ  томъ  отношеніи,  что  поста- 

вилъ  рядъ  большихъ  терцій  не  вертикально,  а  наклонно;  а  это  является 

большимъ  шагомъ  впередъ,  ибо  даетъ  возможность,  какъ  увидимъ  дальше, 

графически  представлять  трезвучія  и  болѣе  сложные  аккорды. 

Въ  совершенно  законченномъ  и  детально  разработанномъ  видѣ  располо- 

1  Каждый  звукъ  чистаго  гармоническаго  строя  можетъ  быть  представленъ  въ  видѣ 
5w3n2P,  гдѣ  т,  пир  могутъ  имѣть  значеніе  цѣлыхъ  положительныхъ  или  отрицатель- 
ныхъ  величинъ.  Такъ  какъ  таблица  Эттингена  не  содержитъ  октавъ  или,  другими 
словами,  всѣ  тоны  таблицы  должны  быть  включены  въ  предѣлы  одной  и  той  же  октавы, 

то  Формула,  по  которой  строятся  отдѣльные  члены  таблицы  упрощена:  Ът .  3й.  Въкаждомъ 
горизовтальномъ  ряду  т  величина  постоянная,  и  тоны  такого  рода  отличаются  только  по 
значенію  п,  въ  каждомъ  вертикальномъ  ряду  п  величина  постоянная,  и  тоны,  находящееся 
на  разстояніи  большой  терціи,  отличаются  по  значенію  величины  т.  См.  A.  Oettingen, 
1.  с,  р.  15. 

2  Shone  Tanaka.  Studien  im  Gebiete  der  reinen  Stimmung.  Vierteljahresschrift  für 
Musikwissenschaft,  1890,  I. 



женіе  интерваловъ  на  плоскости  проведено  Эйтцомъ1  въ  его  «ткани  то- 

новъ»,  «Tongewebe».  Эйтцъ  начинаетъ  съ  представленія  о  рядѣ  звуковъ. 

отдѣленныхъ  другъ  отъ  друга  пнтерваломъ  квинты.  Такъ  какъ  въ  этомъ 

ряду  нѣтъ  мѣста  для  натуральной  терціп,  то  Эйтцъ  помѣщаетъ  терцію  внѣ 

лпвіп  квивтъ  и  ставить  ее  выше  той  квинты,  въ  которую  терція  входить 

для  образованія  мажорнаго  трезвучія.  Такимъ  образомъ,  если  мы  папишемъ 

терцію  для  квинты  с  д,  то  получнмъ 

Всѣ  буквы  исходнаго  квинтового  ряда  имѣютъ  иоказателемъ  нуль, 

звукъ  е,  дающій  съ  звукомъ  с0  натуральную  терцію,  принимаетъ  въ  качеств!; 
показателя  минусъ  единицу,  и  этимъ  отмѣчается  то  обстоятельство,  что 

терція  с0     меньше  пиѳагоровой  терціи  с0  е°  на  одну  синтоническую  кому. 

е-1 

Малая  натуральная  терція  обозначается     д°.  Мажорное  трезвучіе  чистаго 

строя  имѣетъ,  слѣдовательно,  такой  впдъ  с0  д°,  а  такое  же  трезвучіе 

ниѳагорова  строя  с0  е°  д°.  Подобно  тому,  какъ  введена  натуральная  терція 

для  квинты  с0  д°.  должна  быть  введена  натуральная  терція  и  для  есѢхъ 
другихъ  квинтъ  основного  квинтового  ряда.  Тогда  получимъ: 

....     d~l    а~1    (Г1    ІГ1    fis~l    cis~l    gis~J    äis~1  и.  т.  д. 

.   .  ..   .   .  5°     f°      с°     <f     d°~     a°       e°        h°  ^ит.д. 
ff,  конечно,  всѣ  буквы  съ  показателемъ  минусъ  единица  образуютъ  новый 

квинтовой  рядъ.  Мы  видѣлп  раньше,  что  мажорное  трезвучіе  представляется 

въ  впдѣс0  #°;  теперь  ясно,  что  минорное  трезвучіе  пріобрѣтаетъ  видь 

е~1 д  .  Или  иначе,  мажорное  трезвучіе  имѣетъ  видъ  какъ  бы  треуголь- 

ника вершиною  вверхъ  А,  минорное  трезвучіе  впдъ  треугольника  вершиною 

внизъ  ѵ . 

По  такому  же  порядку,  который  привелъ  насъ  отъ  квинтового  ряда 

съ  показателемъ  нуль  къ  ряду  съ  показателемъ  минусъ  единица,  мы  можемъ 

теперь  построить  новый  квинтовой  рядъ  съ  показателемъ  минусъ  два  и, 

затѣмъ,  конечно,  дальше  ряды  съ  показателями  минусъ  три,  минусъ  четыре 

и  т.  д.  Каждый  верхній  рядъ  имѣетъ  показателемъ  число  на  единицу  мень- 

шее, чѣмъ  показатель  нпжняго  ряда.  Въ  соотвѣтствіи  съ  этимъ  можно 

1  С.  Eitz.  Das  mathematisch  reine  Tonsystem,  Leipzig,  1891. 
Извѣстія  Р.  А.  И.  1919, 
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стропть  ряды  ниже  основного  квинтового  ряда,  и  эти  ряды  будутъ  имѣть 
положительные  показатели: 

'      ?  Г.  .і ;  .  Ѵ°       с°       #°  а0       е°       h°  ' 
«  .  .  ,/   as4"1    es4"1    Г"1     ГНѴ    с*"1  (Г1 

Такимъ  образомъ  построена  вся  сѣтка  или  ткань  тоновъ  на  плоскости 

но  Эйтцу. 

Въ  петляхъ  этой  сѣтки  расположены  звуки,  при  чемъ  во  всей  ткани 

мы  не  найдемъ  двухъ  звуковъ,  которые  бы  совпадали  по  высотѣ.  Система 

даетъ  наглядное  представление  о  взаимной  связи  всѣхъ  содержащихся  въ 

ней  тоновъ.  Выгодная  сторона  системы  заключается  въ  томъ,  что  харак- 

теръ  связи  тоновъ  понятенъ  и  безъ  вычисленій.  Эйтцъ  даетъ  въ  изобра- 

жении ткани  также  и  величины  интерваловъ  между  узлами  ткани  въ  тысяч- 

ныхъ  доляхъ  октавы.  Но  такая  подробная  таблица,  пожалуй,  и  не  нужна, 

ибо  мы  если  усвоили  основные  интервалы  въ  тысячныхъ  октавы,  то  безъ 

всякаго  труда  можемъ  выразить  числомъ  всякій  интервалъ,  пользуясь  схемой 

ткани.  Мы  видѣли,  что  основные  интервалы  октавы,  квинты,  большой 

терціи  соотвѣтственно  суть:  1000,  585,  322.  Отправляясь  отъ  с°,  мы  мо- 
жемъ брать  скачки  по  квинтамъ  горизонтально  слѣва  направо,  либо  по 

оолынимъ  терціямъ  слѣва  и  снизу  вверхъ  и  нправо,  либопомалымъ  терціямъ 

сверху  слѣва  внизъ  и  вправо.  Допустимъ,  что  мы  пошли  вверхъ  по  боль- 

шимъ  терціямъ;  три  скачка  въ  этомъ  направлении  дадутъ  слѣдующее: 

Такъ  какъ  натуральная  большая  терція  есть  3 

322,  то  три  скачка  составятъ  3.322  =  966,  т.  е.  .  —2 

тонъ  близкій  къ  верхней  октавѣ  исходнаго  тона;  —  a 

онъ  будетъ  ниже  октавы  на  величину  меньшую,  0 

чѣмъ  двѣ  синтошіческія  комы.  Возьмемъ  четыре 

скачка  малыми  натуральными  терціями  вверхъ,  получится: 

(і0  Малая  терція  есть  квинта  минусъ  большая 

терція,  585  —  322  =  263.  Четыре  скачка  ма- 

Н  2  лыми  терціями  дадутъ  4.263  =  1.052,  тонъ, 

Q.CS ^Ѵч.  з  превышающій  октаву  исходнаго  тона  почти  на 

cleses"h'i  сиптоническ*я  комы.  Разница  между  ййГ"8  и deses*'*,  т.  е.  между  третьей  большой  терціей  и 
четвертой  малой  терціей  равняется  1.052  —  966  =  86,  почти  полутону,  ибо 

цѣльій  тонъ  равняется  170  (разница  между  квинтой  и  квартой  585 — 415); 

замѣтимъ  кстати,  что  въ  такъ  называемомъ  темиерированномъ  строѣ  нагаихъ 

клавіатуриыхъ  инструментовъ  his""  и  desef*~f  приравнены  къ  октавѣ. 



Мы  видѣли,  что  буквы,  первоначальная  роль  которыхъ  въ  музы- 

кальной акустикѣ  заключалась  только  въ  обозначены  тоновъ  и  образуемых!, 

ими  интерваловъ,  мало  по  малу  вовлекались  въ  иную  область,  гдѣ  имъ  над- 

лежало на  ряду  съ  ихъ  основною  ролью  служить  также  и  въ  цѣляхъ  раціо- 

нальной  группировки  и  расположенія  въ  систему  всѣхъ  музыкалыіыхъ 

интерваловъ.  Стремленіе  приводить  рядъ  однородныхъ  величинъ  въ  поря- 

докъ,  въ  систему,  не  нуждается  въ  оправданіи:  такое  стремленіе  диктуется, 

съ  одной  стороны,  практическими  интересами,  а  съ  другой,  оно  пмѣетъ 

глубокое  теоретическое  основаніе.  Раціоиально  придуманная  система  рас- 

предѣленія  однородныхъ  величинъ  не  только  облегчаетъ  запоминапіе  и 

пользованіе,  но  является  совершенно  самостоятельнымъ  орудіемъ  изслѣдо- 

ванія,  ибо  вскрываетъ  не  замѣченпыя  раньше  связи  и  отношенія  между 

распредѣляемыми  величинами,  указываетъ  новыя  точки  зрѣнія.  Самымъ 

разительнымъ  примѣромъ  въ  этомъ  отношеніи  можетъ  служить  иеріодп- 
ческая  система  химическихъ  элементовъ. 

Практическая  сторона  музыкальной  акустики  и  теоріи  удовлетворяется 

совершенно  «тканью  тоновъ»  Эйтца.  Съ  точки  же  зрѣнія  болѣе  общей 

постановки  задачи  о  расположеніи  звуковыхъ  интерваловъ  въ  систему, 

гдѣ  всѣ  звуки  чистаго  строя  пмѣли  бы  свое  мѣсто,  «ткань»  Эйтца  является 

системой  не  законченной,  ибо  въ  ней  всѣ  составляющее  ее  звуки  должны 

быть  понимаемы,  какъ  звуки  только  одной  и  той  же  октавы,  они  должны 

быть  транспонированы  въ  одну  и  ту  же  октаву.  Вспомнимъ  при  этомъ, 

что  пиѳагоровъ  строй  въ  видѣ  одной  линіи  квинтъ  представленъ  тоже  не 

полно,  ибо  точно  такъ  же  всѣ  квинты  ряда  должны  быть  транспонированы 

въ  одну  и  ту  же  октаву.  Такъ  какъ  система  Эйтца  въ  своемъ  основаніп 

опирается  на  рядъ  квинтъ,  то  и  она  тоже  даетъ  интервалы  въ  предѣлахъ 

одной  только  октавы.  Система  Эйтца  не  содержитъ  октавъ;  такъ  какъ  она 

не  содержитъ  октавъ,  то  она  не  имѣетъ  и  обращеній  тѣхъ  интерваловъ, 

которые  включены  въ  ея  систему,  т.  е.  она  не  содержитъ  квартъ  (октава 

минусъ  квинта),  малыхъ  секстъ  (октава  минусъ  большая  терція)  п  болыппхъ 

секстъ  (октава  минусъ  малая  терція). 

Я  попробовалъ  построить  такую  систему,  которая  включала  бы  всѣ 

интервалы  чистаго  строя  для  неограниченнаго  числа  октавъ.  Оказалось, 

что  эту  задачу  можно  выполнить  при  томъ  условіи,  если  при  расиоложеніп 

интерваловъ  не  ограничиваться  плоскостью,  а  выйти  изъ  ея  предѣловъ  и 

разместить  интервалы  въ  пространствѣ.  Чтобы  построить  такую  систему, 

мы  иачинаемъ  опять  со  строя  Пиѳагора,  основаннаго  только  на  октавѣ  и 

квинтѣ.  На  прямой  откладываемъ  величину  с°с°;  пусть  эта,  длина  октавы 
ИзвѣстіяГ.  Д.  IL  1919. 
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содержитъ  1000  едішицъ  (фиг.  3).  Дѣлимъ  октаву  на  двѣ  части,  изъ 

довательно,  и  точка  д,  дѣлящая  октаву  на  квинту  и  кварту,  не  должна 

находиться  на  этой  линіи:  мы  выводимъ  ее  произвольно  вверхъ  на  гори- 

зонтальной плоскости  до  точки  д°,  и  съ  такимъ  разсчетомъ  (опять  таки 

произвольно),  чтобы  линіи  с°д°  и  д°с°  давали  прямой  уголъ  с°д°с°,  т.  е.  про- 

водимъ  полуокружность  на  діаметрѣ  с°с°  и  точку  пересѣченія  д°  этой  полу- 
окружности съ  перпендикуляромъ,  возстановленнымъ  изъ  д,  соединимъ  съ 

с°  и  с°.  Проекція  линіи  с°д°  на  линію  октавъ  есть  с°д,  т.  е.  квинта,  а  проекція 

линіи  д°с°  есть  #с°,  т.  е.  кварта.  Будемъ  теперь  признавать  за  линіей  с°д° 

значеніе  квинты,  а  за  линіей  д°с°  значеніе  кварты.  Если  мы  такое  условіе 

примемъ,  то  линія  с°#°,  которую  мы  продолжимъ  въ  обѣ  стороны,  превра- 

тится въ  динію  квинтъ,  а  линія  д°с°,  продолженная  въ  обѣ  стороны,  пре- 

вратится въ  линію  квартъ.  Изъ  каждой  изъ  вершинъ  нолученнаго  треуголь- 

ника с°д°с°  проведемъ  параллельныя  противоположной  сторонѣ  треуголь- 
ника линій,  тогда  получимъ  новыя  линіи  октавъ,  квинтъ  и  квартъ,  и  если 

черезъ  вновь  полученныя  вершины  станемъ  такимъ  же  образомъ  проводить 

параллельныя  линіи,  то  получимъ  сѣтку,  состоящую  изъ  равныхъ  прямо- 

угольниковъ.  Въ  каждомъ  прямоугольникѣ  длинныя  стороны  —  квинты,  ко- 

роткія  —  кварты,  одна  діагональ— октава,  а  другая  лежитъ,  какъ  мы  сей- 

часъ  увидимъ,  на  линіи  секундъ.  Разсмотримъ  одну  такую  петлю  всей  сѣтки 

(фиг.  4).  Опустимъ  перпендикуляръ  изъ  точекъ  f°  и  д°  на  с°с°:  согласно 

сказанному  раньше,  c°f  есть  кварта  и  дс°  тоже  кварта;  слѣдователыю, 

fg  (1.000  —  2.415  =  170)  есть  секунда,-  другими  словами,  f°g°  мы  назо- 

вемъ  секундой,  ибо  ея  проекція  на  линіи  октавъ  с°с°  есть  секунда.  Такимъ 
образомъ,  не  величина  линіи  на  сѣткѣ  опредѣляетъ  величину  интервала,  а 

только  величина  проекціи  этой  линіи  на  линію  октавъ.  Согласно  этому, 

одинаковый  линіи  на  сѣткѣ  могутъ  обозначать  разные  интервалы,  если  ихъ 

Фиг.  з. 

которыхъ  одна  с°д,  т.  е.  квинта, 

содержитъ  585,  а  другая  дс°, 
т.  е.  кварта,  415  тысячныхъ 

октавы.  Система  строится  на 

томъ  принципѣ,  что  по  одной 

линіи  могутъ  быть  расположены 

только  однородные  интервалы ; 

поэтому  на  нашей  горизонталь- 
ной линіи,  которая  предназначена 

для  октавъ,  не  должно  быть 

мѣста  другимъ  интервал  амъ.  Слѣ- 
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проекціи  различны:  изъ  двухъ  одинаковыхъ  діагоналей  одна  с  с  есть  октава, 

а  другая  f°g°  есть  секунда.  Изъ  построенія  легко  усмотреть,  что  линія  f°g° 
при  ея  продолженіи  нройдетъ  черезъ  соотвѣтствующія  діагонали  другихъ 

прямоугольниковъ  и  что  другими  словами  линін  f  °д°  лежитъ  на  линіи  се- 
кундъ.  Что  касается  направленія 

интервала,  то  въ  случаѣ  октавы 

въ  нашей  системѣ  ходъ  слѣва 

направо  обозначаетъ  скачекъ 

вверхъ,  ходъ  справа  налѣво 

обозначаетъ  пониженіе ;  ходы 

же  другими  интервалами  всегда 

имѣютъ  наклонное  направленіе,  %Q 
и  вопросъ  о  томъ,  повышается 

или  понижается  звукъ,  опреде- 

ляется направленіемъ  проекціи. 

Такъ,  кварта  c°f°  идетъ  въ  напра- 

вленіи  къ  f°  внизъ  и  вправо,  но 

проекція  c°f  направлена  вправо, 
слѣдовательно,  интервалъ  повы- 

шается; квинта  f°c°  направлена 

вверхъ  и  вправо,  но  проекція  fc° 

идетъ  вправо,  и  интервалъ  повышается.  По  этому  же  правилу  f°g°  обо- 

значаетъ интервалъ  повышающійся,  a  g°f°  интервалъ  понижаю щійся. 
На  фиг.  5  представлена  конструкція  всей  системы  октавъ,  квинтъ  н 

квартъ  въ  видѣ  сѣтки.  Всѣ  параллельныя  горизонтальныя  линіи — это  линіи 

октавъ.  Исходной  линіей  мы  произвольно  выбираемъ  линію  октавъ  с°с°. 
Значеніе  всѣхъ  другихъ  октавныхъ  линій  обозначено  буквами.  Узловыя 

точки  сѣтки  на  каждой  изъ  горизонтальныхъ  линій  представляютъ  звуки 

па  разстояніи  октавы.  Тѣ  же  точки,  взятыя  по  линіямъ  квинтъ  слѣва  и 

снизу  направо  и  вверхъ,  указываюсь  интервалы  квинтъ;  тѣ  же  узловыя 

точки,  размѣщенныя  по  линіямъ  квартъ  слѣва  и  сверху  вправо  и  внизъ. 

обозначаюсь  звуки  на  разстояніи  квартъ.  Все  неограниченное  богатство 

звуковъ  пиѳагорова  строя  представлено  такимъ  образомъ  не  въ  видѣ  лпніи, 

а  въ  видѣ  сѣти  на  плоскости.  Всѣ  узловыя  точки,  выше  и  ниже  линіи  октавъ 

с°с°,  можно  проэцировать  на  линію  октавъ,  и  тогда  каждая  точка  сѣтки 
найдетъ  здѣсь  свое  мѣсто. 

Изъ  двухъ  сосѣднихъ  точекъ  произвольно  выбранныхъ  на  лпніп 

октавъ,  проведемъ  перпендикулярно  къ  послѣдней  двѣ  линіп.  Эти  линіи 
Извѣстія  P.  А.  II.  Ш9. 

Фаг.  4. 
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вырѣжутъ  изъ  всей  сѣтки  полоску,  которая  будетъ  содержать  въ  себѣ  всѣ 

тоны  пиѳагорова  строя  въ  предѣлахъ  одной  октавы.  Ближайшими  сосѣдями 

къ  выбранной  примѣ  будутъ  въ  нижней  части  полоски  f°,  а  въ  верхней 
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//,  (Г.  а°,  е°  и      если  бы  мы  проэцировали  на  линію  октавъ  перечисленныя 

точки,  то  получили  бы  мажорный  ладъ  въ  порядкѣ  е°,  d°,  е°,  f°,  д°,  а°,  1і°  и 

с°,  при  чемъ  взаимный  разстоянія  между  отдѣльными  точками  на  октавной 

линіи  дали  бы  тѣ  интервальный  отношенія,  который  характеризуют^  ма- 

жорный ладъ  пиѳагорова  строя:  тонъ,  тонъ,  полутоиъ,  тонъ,  тонъ,  тонъ  и 

полутонъ.  Помимо  этого,  дальше  въ  верхней  части  полоски  находятся  всѣ 

иолутонныя  повышенія  перечисленныхъ  тоновъ,  т.  е.  всѣ  діэзы  и  много- 

кратные діэзы,  а  въ  нижней  части  всѣ  полутонныя  нониженія  перечислен- 

ныхъ тоновъ,  т.  е.,  всѣ  бэмоли  и  многократные  бэмоли.  Сосѣднія  полоски 

содержать  тѣ  же  тоны,  что  и  разсмотрѣнные,  но  въ  октавныхъ  отношеніяхъ 

къ  тонамъ  исходной  полоски.  Восемь  рядомъ  лежащихъ  подобныхъ  полосокъ 

давали  бы,  поэтому,  полную  картину  взаимныхъ  отношеній  всѣхъ  тоновъ  по 

пиѳагорову  строю  въ  предѣлахъ  восьми  октавъ  нашей  музыкальной  скалы. 

Въ  описанной  сѣткѣ  нѣтъ  мѣста  для  натуральной  большой  терціи 

4:5.  Для  того,  чтобы  скомбинировать  раціональнымъ  образомъ натуральную 

терцію  съ  интервалами  только  что  представленной  системы,  я  предлагаю 

выйти  изъ  плоскости  этой  системы,  изъ  плоскости  пиѳагоровой  сѣтки. 

Для  нахожденія  мѣста  для  большой  терціи  4 : 5  я  предлагаю  поступать 

такъ  же  точно,  какъ  мы  поступали  раньше,  когда  переводили  квинту  изъ 

линін  октавъ  въ  другую  точку  на  плоскости  (фиг.  6).  Пусть  прямоугольный 

треугольникъ  с°д°с°  есть 
половина  прямоугольника 

изъ  прежней  сѣтки:  с°с° — 

октава  1000;  с°д  (585)— 

проекція  линія  с°д°,  линіи 

же  дс°  (415)  есть  проекція 

д°с°.  Отложимъ  теперь  на 

с°с°  отъ  точки  с°  вправо 

линію  с°е  (322),  т.  е.  боль- 
шую натуральную  терцію, 

тогда  eg  будетъ  585  — 

322  =  263,  т.  е.  малая 

натуральная  терція.  Изъ  точки  е  возстановимъ  перпендикуляръ,  который 

пересѣчетъ  линію  с°д°  въ  точкѣ  Д  а  изъ  этой  точки  возстановимъ  перпенди- 

куляръ къ  с°д°,  п  пусть  этотъ  перпендикуляръ  пересѣчетъ  полуокружность, 

опирающуюся  на  с°д°,  какъ  на  діаметръ,  въ  точкѣ  е-1.  Условимся  теперь 

называть  с°е~1  большой  натуральной  терціей,  а  е~1д°  малой  натуральной 

терціей.  Перегнемъ  плоскость  с°е~1д°  по  линіи  с°д°  такъ,  чтобы  эта  плоскость Извѣстія  Р.  Л.  Н.  1919. 
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была  перпендикулярна  къ  горизонтальной  плоскости  с°д°с°:  тогда  точка  е~1 
внѣ  плоскости  пиѳагоровой  сѣтки  укажетъ  мѣсто  тона,  который  дастъ  съ 

исходнымъ  звукомъ  натуральную  терцію  4:  5  или  322  милліоктавы.  Чтобы 

получить  величину  этой  терціи,  проведемъ  изъ  точки  е-1  въ  вертикальной 

плоскости  проекцію  на  линію  с°д°,  а  изъ  этой  проекдіи  вторую  проекцію 

въ  горизонтальной  плоскости  на  линію  с°с°:  проекція  упадетъ  согласно 

описанному  построенію  въ  точку  е,  т.  е.  отрѣжетъ  на  линіи  октавъ  с°е, 
равную  322.  Если  бы  мы  въ  горизонтальной  плоскости  первоначальной 

сѣтки  нашли  пиѳагорову  терцію  и  взяли  ея  проекцію  на  линію  октавъ,  то 

получили  бы  отрѣзокъ  =  340. 

Чтобы  показать,  что  точка  е-1  внѣ  пиѳагоровой  плоскостной  сѣтки 

представляетъ  собою  тонъ,  отличающійся  отъ  точки  е°  въ  горизонтальной 
плоскости,  мы  ставимъ  при  буквѣ  е  внѣ  плоскости  показатель  минусъ 

единица.  Такимъ  образомъ,  какъ  и  въ  системѣ  Эйтца,  пиѳагорова  терція 

будетъ  е°,  а  натуральная  е-1.  Совершенно  такъ  же,  какъ  мы  нашли  большую 

терцію  для  звука  с°,  мы  можемъ  построить  большую  терцію  и  для  каждаго 
другого  узла  исходной  плоскости  пиѳагорова  строя.  Тогда  всѣ  буквы  ис- 

ходной сѣтки  должны  получить  показателями  нули,  какъэтонамиисдѣлано, 

а  выше  этой  сѣтки  получится  новая  сѣтка  изъ  тон овъ,  буквенное  обозначеніе 

которыхъ  будетъ  съ  показателемъ  минусъ  единица.  Мы  имѣемъ  теперь  въ 

результатѣ  двѣ  параллельныя  горизонтальный  плоскости ;  на  каждой  изъ 

нихъ  построена  сѣтка  пиѳагорова  строя  изъ  прямоугольниковъ,  но  прямо- 

угольники верхняго  и  нижняго  ярусовъ  сдвинуты  другъ  относительно  друга. 

Ясно  теперь,  что  вторая  плоскость  является  исходной  для  образованія 

третьей,  гдѣ  буквы  будутъ  съ  показателемъ  минусъ  два,  а  затѣмъ  минусъ 

три  и  т.  д.  Ясно  также,  что  такія  параллельныя  плоскости  должны  прохо- 

дить и  ниже  исходной;  буквы  этихъ  плоскостей  будутъ  имѣть  показателями 

илюсъ  единицу,  плюсъ  два,  плюсъ  три  и  т.  д. 

Всѣ  тоны  гармоническаго*  строя  на  основѣ  октавы,  квинты  и  терціи 

оказались  размѣщенными  такимъ  образомъ  въ  пространствѣ  на  горизон- 

тальныхъ  параллельныхъ  плоскостяхъ,  при  чемъ  каждая  плоскость  несетъ 

совокупность  всѣхъ  тоновъ  пиѳагорова  строя,  отличающихся  отъ  таковыхъ 

тоновъ  сосѣдняго  этажа  на  синтоническую  кому. 

Мы  можемъ,  конечно,  и  иначе  понимать  всю  конструкцію  предста- 

вленной системы.  Можно  вообразить,  что  перпендикулярно  къ  исходной 

горизонтальной  плоскости  поставлены  вдоль  линій  квинтъ  вертикальныя 

плоскости,  и  каждая  изъ  нихъ  состоитъ  изъ  прямоугольниковъ,  напр., 

с°  е~1  д°  es'*'1 ,  но  площади  этихъ  прямоугольниковъ  меньше,  чѣмъ  прямо- 
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угольниковъ  на  горизонтальныхъ  плоскостяхъ;  большая  сторона  такого  прямо- 

угольника есть  большая  терція,  малая  сторона — малая  терція,  а  изъ  діаго- 

налей  одна  имѣетъ  значеніе  квинты,  а  другая — полутопа.  Въ  вертикальных!) 

плоскостяхъ  проходятъ  линіи  натуральныхъ  большой  и  малой  терціи. 

Каждая  вертикальная  плоскость  аналогична,  такимъ  образомъ,  плос- 

костной ткани  тоновъ  Эйтца  съ  той  лишь  разницей,  что  въ  нашемъ  случаѣ 

относительный  разстоянія  между  петлями  сѣтки  совершенно  соотвѣтствуютъ 

логариѳмамъ  чиселъ,  выражающихъ  отношенія  колебаній;  въ  общемъ,  верти- 

кальная сѣтка  напоминаетъ  совершенно  сѣтку  горизонтальную,  и  разница 

заключается  въ  томъ  прежде  всего,  что  прямоугольники  послѣдней  нѣсколько 

больше  по  площади,  а  затѣмъ  въ  томъ,  что  углы  при  діагоналяхъ  въ  пря- 

моугольникахъ  въ  обѣихъ  сѣткахъ  не  одинаковы. 

Точки  нашей  системы  тоновъ  гармоническаго  строя  позволяютъ 

различать,  кромѣ  разсмотрѣнныхъ  двухъ  взаимно  перпендикулярныхъ 

системъ  параллельныхъ  сѣтокъ,  еще  другія  сѣтки,  идущія  въ  другихъ  на- 

правленіяхъ.  Представимъ  себѣ  еще  разъ  прямоугольникъ  горизонтальной 

сѣтки  (фиг,  7)  с°  д°  с°  f°.  На  квинтахъ  с°  д°  и  f  с°  построимъ  верти- 

Фиг.  7. 

кально  стоящіе  прямоугольные  треугольники  для  большой  и  малой  терцін 

о°  е~~1  д°  и  f°  q~l  с°.  Соединимъ  теперь  е~~1  и  а~1  прямою;  получится 
трехгранная  призма.  Въ  послѣдней  мы  имѣемъ,  кромѣ  знакомаго  намъ 

уже  прямоугольника  пиѳагоровой  сѣтки,  еще  два  другихъ  прямоугольника 

с°  е~1  a~~l  f°  и  е~~1  а"1  д°  с° :  въ  первомъ  большія  стороны  —  кварты, 
НзбЬстія  Р.  А  Н.  1919. 
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малыя  —  большія  натуральный  терціи,  во  второмъ  большія  стороны  — 

кварты,  малыя  стороны  —  малыя  натуральныя  терціи.  Конечно,  легко 

усмотрѣть,  что  каждый  изъ  этихъ  двухъ  прямоугольннковъ  представляетъ 

собою  лишь  одну  петлю  цѣлой  плоскостной  сѣтки,  состоящей  изъ  такихъ  же 

прямоугольннковъ. 

Изъ  сочетанія  двухъ  только  что  описанныхъ  трехгранныхъ  призмъ 

получаются  параллелепипеды,  при  чемъ  комбинировать  двѣ  призмы  въ 

одинъ  параллелепипедъ  можно  различнымъ  образомъ.  Если  мы  къ  призмѣ 

с0  e~~l  (f  f°  а"1  с°  приложимъ  другую  такъ,  чтобы  онѣ  имѣли  общій  пря- 

моугольникъ  с0  д°  f°  с0  въ  видѣ  діагональной  плоскости,  то  получимъ  парал- 

лелепипедъ (фпг.  8).  Когда  діаговальною  плоскостью  будетъ  е~~1  а~~1  д°  с°, 
то  комбинація  дастъ  параллелепипедъ  (фиг.  9)  въ  случаѣ  діагональной 

Фиг.  8. 

плоскости  с"'1  a~l  f°  с°  будемъ  имѣть  параллелепипедъ  (фиг.  10).  Въ 
каждомъ  изъ  параллелепипедовъ  мы  можемъ  иостроеніемъ  діагоналей  нахо- 

дить различные  новые  интервалы,  при  чемъ  діагонали  эти  будутъ  лежать 

на  линіяхъ,  проходящихъ  черезъ  такія  же  діагонали  подобныхъ  смежныхъ 

параллелепипедовъ. 

Наша  система  тоновъ  гармоническаго  строя  раскалывается  такимъ 

образомъ  при  помощи  параллельныхъ  плоскостей,  проходящихъ  черезъ  про- 

странство, на  отдѣльные  объемные  элементы,  параллелепипеды,  на  отдѣль- 
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ные  кирпичи,  которые,  прикладываясь  другъ  къ  другу  вплотную,  совершенно 
выполняюсь  все  пространство. 

Мы  приходимъ  такимъ  образомъ  къ  нѣсколько  неожиданному  па 

первый  взглядъ  результату:  система  нашихъ  ннтерваловъ  имѣетъ  такое  же 

сгроеніе,  какъ  и  пространственная  рѣшетка  кристалловъ,  реальность  кото- 

рой въ  кристаллахъ  доказана  въ  послѣднее  время  опытами  Лауэ.  Какъ  и 

въ  кристаллахъ,  мы  имѣемъ  здѣсь  пространственные  элементы,  сплошь 

выполняющее  пространство.  Подобно  тому  какъ  въ  узлахъ  кристал- 

лическихъ  рѣшетокъ  размѣщены  молекулы  или  атомы  вещества  кристалла, 

такъ  въ  нашей  системѣ  ва  вершинахъ  пространственныхъ  элементовъ  раз- 

мѣщены  тоны  на  интервальныхъ  разстояніяхъ. 

Въ  началѣ  настоящей  статьи  было  обращено  вниманіе  на  то,  что 

расположеніе  звуковъ  не  на  прямой,  а  на  плоскости  пли  въ  пространствѣ, 

согласуется  не  съ  требованіями  звука,  какъ  раздражителя,  а  съ  требова- 

ніями  нашего  перципирующаго  звукъ  слухового  аппарата:  самостоятельный 

элементъ  слухового  воспріятія  — -  звуковой  интервалъ  привелъ  насъ  къ  раз- 

мѣщенію  звуковъ  по  представленной  выше  плоскостной  и  пространственной 

схемѣ. 

Интересно  сопоставить  зтотъ  результата  съ  данными  изъ  области  дру- 

гяхъ  нашихъ  органовъ  чувствъ.  Что  касается  зрительнаго  аппарата,  то  мы 

встрѣчаемся  здѣсь  съ  очень  хорошо  разработанной  многими  выдающимися 

Физиками  и  Физіологами  темой  о  раціональной  системѣ  всѣхъ  цвѣтовъ  и  ихъ 

оттѣнковъ.  Современное  ученіе  о  цвѣтныхъ  ощущеніяхъ  приводить  раз- 

личными путями  къ  тому  результату,  что  цвѣта  требуютъ  размѣщенія  въ 

пространствѣ;  всѣ  цвѣта  и  ихъ  оттѣнки  располагаются  въ  видѣ  такъ  назы- 

ваемая цвѣтного  тѣла  (Farbenkörper). 

Я  хотѣлъ  бы  подчеркнуть  то  обстоятельство,  что  и  въ  случаѣ  цвѣт- 

ныхъ  ощущеній  такъ  же,  какъ  мы  видѣли  это  по  отношенію  къ  звуковымъ 

ощущеніямъ,  необходимость  выйти  изъ  линіи  въ  плоскость  и  изъ  плоскости 

въ  пространство  диктуется  пѣкоторыми  особенностями  нашего  перципирую- 

щаго, въ  данномъ  случаѣ  зрительнаго,  аппарата.  Если  бы  мы  не  воспри- 
нимали свѣтовыя  волны  непосредственно  глазомъ,  а  заключали  бы  объ  ихъ 

существованіи  какимъ-нибудь  инымъ  окольнымъ  путемъ,  то  всѣ  различныя 

колебанія  эфира  мы  расположили  бы  по  частотѣ  колебаній  на  прямой.  Въ 

такомъ  положені и  мы  находимся  теперь  по  отношенію  къ  электромагнит- 

нымъ  волнамъ.  Но  нашъ  зрительный  органъ,  непосредственно  раздражае- 

мый свѣтомъ,  даетъ  начало  новымъ  элементамъ  воспріятія  въ  области  цвѣт- 

ныхъ  ощущеній.  Нѣкоторыя  сочетанія  колебаній  воспринимаются  нами, 



какъ  бѣлый  цвѣтъ,  т.  е.  какъ  совершенно  новое  самостоятельное  эле- 

ментарное ощущеніе.  Съ  ощущеніемъ  бѣлаго  цвѣта  дальше  связывается 

представленіе  о  насыщенности  каждаго  изъ  монохроматическихъ  цвѣтовъ. 

На  ряду  съ  бѣлымъ  цвѣтомъ  физіологи  на  основаніи  работъ  Гельмгольца 

и,  въ  особенности,  Геринга  принимаютъ  также  и  черный  цвѣтъ,  какъ  не- 

которое элементарное  ошущеніе.  Поэтому,  каждый  изъ  монохроматическихъ 

цвѣтовъ  можетъ  отъ  смѣшенія  съ  бѣлымъ,  чернымъ  или  съ  какимъ-нибудь 

изъ  оттѣнковъ  сѣраго  цвѣта  мѣнять  степень  насыщенія.  Если  мы  помѣ- 

стимъ  въ  вершинѣ  А  треугольника  АБС  бѣлый  цвѣтъ,  а  въ  вершпнѣ  В 

красный,  то  на  линіи  AB  размѣстятся  всѣ  оттѣнки  оіъ  краснаго  до  бѣлаго; 

если  мы  дальше  помѣстимъ  въ  С  черный  цвѣтъ,  то  на  линіи  ВС  будутъ 

лежать  всѣ  оттѣнки  отъ  краснаго  до  чернаго,  на  лнніп  AG  будутъ  помѣ- 

щаться  всѣ  оттѣнки  сѣраго  цвѣта  отъ  бѣлаго  до  чернаго.  и  каждый  изъ 

этихъ  сѣрыхъ  оттѣнковъ  на  линіи  AG  въ  свою  очередь  можетъ  быть  смѣ- 

шанъ  съ  краснымъ  и  способенъ  такимъ  образомъ  дать  самостоятельную 

линію  оттѣнковъ.  Въ  результатѣ  мы  получаемъ  для  одного  краснаго  цвѣта 

площадь  всѣхъ  его  степеней  насыщенія,  т.  е.,  болынаго  или  меныпаго 

содержанія  въ  немъ  бѣлаго  пли  чернаго  цвѣта.  Но  такую  же  площадь 

можно  сконструировать  и  для  всякаго  монохроматическаго  цвѣта,  и  если 

мы  наложимъ  треугольники  соотвѣтствующіе  всѣмъ  цвѣтамъ  спектра  одбнъ 

на  другой,  то  придемъ  къ  цвѣтному  тѣлу  въ  видѣ  трехгранной  призмы.  Это 

тѣло  будетъ  имѣть  странныя  свойства,  оно  будетъ  идеально  сплошнымъ 

тѣломъ,  оно  не  будетъ  состоять  изъ  частицъ.  Въ  такомъ  видѣ  представляли 

себѣ  до  послѣдняго  времени  строеніе  ЭФира.  Цвѣтное  тѣло  имѣетъ  сплош- 

ную структуру,  потому  что  наши  цвѣтныя  ощущенія  не  приспособлены  къ 

опредѣленнымъ  скачкамъ,  здѣсь  нѣтъ  интерваловъ,  которые  бы  давали 

намъ,  какъ  въ  области  звуковыхъ  ошущеній,  новые  элементы  ощущеній, — 

здѣсь,  наоборотъ,  царство  постепенныхъ  переходовъ  одного  цвѣтного  тона 

въ  другой.  Всѣ  попытки  со  временъ  Ньютона  строить  гаммы  и  гармониче- 

скіе  аккорды  изъ  опредѣленныхъ  цвѣтныхъ  сочетаній  не  имѣютъ  почв^і 
подъ  собою. 

Было  бы  интересно  выяснить,  какимъ  образомъ  располагаются  въ 

систему  наши  ощущенія  въ  области  другихъ  органовъ  чувствъ,  напр.,  обо- 

пянія,  вкуса.  Къ  сожалѣнію,  фнзіологія  этихъ  органовъ  чувств1>  находится 

еще  въ  зачаточномъ  состояніи,  мы  не  знаемъ  еще  основныхъ  элементовъ 

самихъ  раздражающихъ  агентовъ;  Физическая  и  химическая  природа  раз- 

дражителей этихъ  органовъ  чувствъ  еще  не  на  столько  понятна,  чтобы 

можно  было  ихъ  расположить  въ  извѣстномъ  порядкѣ,  какъ  мы  распо- 
Нзвѣсхіа  Р.  А.  Ы.  1919.  Ujr 
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лагали  звѵйовыя  и  свѣтовыя  волны.  Если  же  нѣтъ  системы  для  раздражи- 

телей, то  не  можетъ  быть  и  системы  для  ощущеній,  щш  вызываемыхъ. 

Мы  пришли  выше  къ  заключенію,  что  система  интерваловъ  чистаго 

гармоническаго  строя  можетъ  быть  расположена  въ  простравствѣ  по  тому  же 

принципу,  по  какому  построенъ  кристаллъ.  Аналогія  между  линейными  свой- 

ствами кристалла  и  музыкальными  интервалами  уже  неоднократно  отмѣча- 

лась1. 
Спрашивается,  почему  могло  получиться  такое  сопоставление  между 

данными  музыкальной  акустики  и  кристаллограФІи?  Что  можетъ  быть 

общаго  между  столь  различными  сторонами  человѣческаго  знанія?  Почему 

построеніе  раціональной  системы  интерваловъ  привело  насъ  къ  кристалло- 

графической пространственной  рѣшеткѣ?  Отвѣтъ,  очевидно,  заключается  въ 

томъ,  что  музыка  и  кристаллъ  имѣютъ  въ  своей  основѣ  сходный  принципъ: 

принципъ  интервала.  Природа  создаетъ  кристаллъ,  размѣщая  вещество 

скачками,  интервалами,  по  закону  пространственной  рѣшетки.  Природа  же 

создаетъ  человѣка  съ  его  особенной  организаціей,  съ  его  нервной  системой, 

съ  органами  чувствъ.  На  фонѢ  дѣятельностп  одного  изъ  органовъ  чувствъ 

вырабатывается  слуховая  способность  и  выдѣленіе  слухомъ  интервала,  какъ 

самостоятельная  элемента  воспріятія;  три  интервала  становятся  основой 

всей  музыкальной  акустики.  И*не  приходится  удивляться,  если  человѣкъ  съ 

его  человѣческой  логикой,  находящейся  въ  соотвѣтотвіи  съ  общими  законами 

природы,  или,  можетъ  быть,  правильнѣе,  съ  логикой,  являющейся  слѣдствіемъ 

общпхъ  закоаовъ  природы,  —  если  человѣкъ,  желая  размѣстить  раціональ- 

нымъ  образомъ  звуковые  интервалы,  приходить  къ  тому  же  пріему,  какимъ 

природа  размѣщаетъ  вещество  скачками',  интервалами,  при  созданіи  кри- 
сталла по  принципу  пространственной  рѣшеткп2. 

Физіологичеекій  Кабинетъ 
Физ.-Мат.  Фай. 

Казанскаго  Университета. 

~щ — :  ~~ — 1  Различными  путями  можно  придти  къ  тому  выводу,  что  въ  конструкціи  музыкаль- 
ныхъ  гаммъ  и  аккордовъ  встрѣчаются  числа,  надоминающія  числа  изъ  области  кристалл о- 
граФическихъ  измѣреній.  Именно  эта  сторона  вопроса  была  при  помощи  совершенео  ориги- 
нальнаго  пріема  очень  детально  разработана  гейдельбергскимъ  кристалдограФОмъ  Гольд- 
смитомъ  (Ueber  Harmonie  und  Complication.  L.  1907). 

2  Бъ  послѣднее  время  въ  связи  съ  развнтіемъ  музыкальнаго  искусства  являются 
попытки  включить  въ  качествѣ  устоевъ  музыкальнаго  строя  еще  и  натуральную  септиму  4  :  7 

(См.  А.  Ф.  Самойловъ.  Натуральный  числа  въ  музыкѣ  (по  поводу  акустичёскихъ  особенно- 
стей гармоніи  А.  Н.  Скрябина).  Мелосъ.  Книги  о  музыкѣ.  СПБ.  1918,  кн.  II).  Такое  ослож- 

неніе  нашего  музыкальнаго  строя  потребовало  бы,  конечно,  и  соотвѣтствующаго  измѣпе- 
нія  схемы  пространственнаго  расположенія  интерваловъ. 



Извѣстія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919, 

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

рЛатеріалы  по  фаунѣ  Turbellaria  Роевіи,  IV, 

Н.  В.  Насонова. 

(Доложено  Непромѣннымъ  Сскретаремъ  отъ  имени'  академика  Н.  В.  Насонова  въ  засѣданіи 
Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  21  января  1920  года). 

IV. 

Turbellaria,  найденныя  въ  Саратовской  губ. 

Нѣ который  свѣдѣыія  по  Фаунѣ  Turbellaria  Саратовской  губ.  мы  нахо- 

димъ  главнымъ  образомъ  въ  работахъ  В.  П.  Зыкова1.  Кромѣ  этихъ  ра- 

ботъ  приводятся  лишь  оиредѣденія  рѣееичатыхъ  червей  (Turbellaria).  сдѣ- 

ланныя  И.  П.  Забусовымъ,  въ  спискѣ  организмовъ,  найдены ыхъ  въ 

р„  Волгѣ  н  другихъ  водоемахъ  Саратовской  губ. 2 

Въ  теченіе  лѣта  1919  года  я  имѣлъ  возможность  изучать  Фауну  Tur- 

bellaria въ  окр.  нѣмецкой  колоніи  Медвѣднцко-Крестово-Буеракъ  или 

Кресты  Голокарамышскаго  уѣзда,  входившаго  ранѣе  въ  Саратовскую  губ., 

а  теперь  присоединеннаго  къ  особой  Области  нѣмдевъ  Поволжья.  Изслѣдо- 

ваыная  мѣстность  входитъ  клиномъ  въ  Саратовскую  губ.  и  Фаунпстпчески 

не  можетъ  отличаться  отъ  нея,  почему  я  принялъ  раньше  принятое  обозна- 

ченіе  этой  Фауны.  Мною  главнымъ  образомъ  изслѣдованы  водоемы,  остаю- 

щиеся послѣ  разлива  р.  Медвѣдицы  и  находящіеся  по  обѣпмъ  сторонамъ  ея. 

Кромѣ  того,  мною  въ  Августѣ  изслѣдованы  небольшіе  и  немногочисленные 

водоемы,  лежащіе  на  высокомъ  берегу  р.  Волги  въ  Еланкѣ  близъ  нѣмецкоп 

колоніа  Сосновки,  лежащей  верстъ  но  иятьдесятъ  южнѣе  Саратова.  Здѣсь, 

несмотря  на  тщательные  поиски,  я  не  могъ  найти  ни  одной  турбелляріп. 

1  См.  Приложение  къ  II  тому  Трудовъ  Саратовскаго  Общ.  Естестк.  1900,  л  также 
въ  вып.  I,  тома  III  того  же  нзданія  1901,  и- Bull.  Soc.  Nat.  Moscou  1903,  №  1. 

2  Ежегодшікъ  Волжской  Біолог.  Станціи  Саратовского  Общ.  Естеств.  1903,  вып.  L 

Йзвѣстія  Г.  Л.  Н.  1919.  —  1 1 79  — ' 



/ 

—  І180—  2 

Всего  найдено  30  Формъ  изъ  Turbellaria  rhabdocoeliäa  и  однаизъ 

Turbellaria  tricladida.  Трудно  сказать,  на  сколько  полонъ  нижеприведенный 

списокъ  Формъ  рѣсничатыхъ  червей  для  изслѣдованной  мѣстности,  но  нужно 

думать,  что  Фауна  Turbellaria  rhabdocoelida  Саратовской  губ.,  какъ  и 

вообще  та  же  Фауна  отдѣльныхъ  мѣстностей  средней  Россіи,  довольно 

бѣдна,  сравнительно  съ  Фауной  болѣе  сѣверио  лежащихъ  мѣстностей.  Такъ 

въ  окрестностяхъ  г.  Казани  до  изслѣдованіямъ  Забусова  найдено  26  Формъ. 

Столько  же  найдено  въ  окрестностяхъ  г.  Москвы  мною  и  Зыковымъ.  Въ 

Калужской  губ.  Беклемишевъ  нашелъ  28  Формъ.  Нѣсколько  южнѣе 

въ  Харьковской  и  Полтавской  губ.  Map  к  о  вы  мъ  найдено  также  близкое 

въ  этому  число  Формъ,  а  именно  26. 

Если  мы  возьмемъ  общее  число  Формъ  Turbellaria  rhabdocoelida , 

встрѣченныхъ  въ  среднерусскомъ  районѣ,  сѣверная  изслѣдованная  граница 

котораго  будетъ  идти  черезъ  Варшаву,  Москву  и  Казань,  а  южная  черезъ 

пзслѣдованныя  мѣстности  Харьковской  и  Полтавской  губерній,  то  во  всемъ 

этомъ  районѣ  оно  не  будетъ  превосходить  пятидесяти  четырехъ.  При  этомъ 

нужно  сказать,  что  среднерусская  Фауна  содержитъ  или  широкораспро- 

страненныя  Формы  или  Формы,  встрѣчающіяся  въ  средней  части  западной 

Европы,  такъ  что  по  своему  составу  очень  сходна  съ  ней,  и  въ  средней 

Россіи  найдено  не  болѣе  трехъ  видовъ,  которые  были  бы  хорошо  отличимы 

отъ  Формъ,  найденныхъ  въ  западней  Европѣ.  Обѣ  Фауны,  на  сколько 

можно  судить  при  современномъ  состояніи  нашихъ  знаній  повиднмому  со- 

ставляют одну  среднеевропейскую.  Восточную  границу  ея  опредѣлить  въ 

настоящее  время  нельзя,  такъ  какъ  Фауна  рѣсничныхъ  червей  Сибири  изучена 

очень  слабо  и  по  недостатку  матеріала  трудно  сказать,  какъ  далеко  эта 

Фауна  заходитъ  на  югъ.  Что  касается  Фауны  болѣе  сѣверной,  изученной 

главнымъ  образомъ  въ  Новгородской,  Петроградской,  Выборгской  и  Вят- 

ской губерніяхъ,  она  гораздо  болѣе  богата  сравнительно  съ  среднерусской 

п  содеряштъ  около  ста  Формъ  Turbellaria  rhabdocoelida  съ  цѣлымъ  рядомъ 

видовъ,  найденныхъ  только  здѣсь  и  вѣроятно  свойственныхъ  полосѣ  сплош- 

ныхъ  лѣсовъ,  при  чемъ  восточная  часть  ея,  какъ  я  уже  имѣлъ  случай  отмѣ- 

тить1,  имѣетъ  нѣкоторыя  Фаунистическія  отличія  отъ  озерной  западной 
части.  Сѣвернѣе  этой  полосы,  судя  по  изслѣдованіямъ  Забусова  (1900) 

на  Соловецкихъ  островахъ,  Фауна  рѣсничныхъ  червей  повидимому  гораздо 

бѣднѣе.  Онъ  нашелъ  среди  довольно  богатаго  животнаго  населенія  тамош- 

нихъ  озеръ  лишь  1 1  видовъ  турбеллярій  и  при  томъ  всѣхъ  съ  очень  широ- 

1  Н.  В.  Наооновъ.  Матеріалы  по  Фаунѣ  Turbellaria  Россіи.  I.  Къ  Фаунѣ  Turbellaria 
Вятской  губерніи.  ИРАН  1919,  p.  625. 



кимъ  ареаломъ  распространения.  Я  еще  вернусь  къ  болѣе  подробному  раз- 

смотрѣнію  вопроса  о  распредѣлеыіи  рѣсничныхъ  червей  въ  Европейской 

Россіи  въ  одной  изъ  другихъ  моихъ  работъ,  но  во  всякомъ  случай  слѣдуёгъ 

отметить,  что  въ  настоящее  время  онъ  можетъ  быть  рѣшеігь  лишь  въ 

общихъ  чертахъ  и  частію  только  предположительно, 

1.  SUBLEG.  EHABDOCOELIDA. 

1.  Оі  do  Rhabdocoela. 

A.  Sect.  Hysterophora. 

Farn.  Catenulidae. 

1.  Stenostomum  leucops  (Ant.  Duges).  \ 

Встрѣчался  мнѣ  все  лѣто  довольно  часто  въ  озерахъ  п  болотахъ  въ  окр. 

Крестовъ.  Ранѣе  также  найденъ  (Зыковъ  1903)  въ  береговомъ  илѣ  въ 

р.  Волги  и  въ  р.  Медвѣдицѣ  около  Чемизовкп  Аткарскаго  уѣзда  въ  мелкихъ 

озерахъ  около  этой  рѣки,  а  также  изрѣдка  въ  планктопѣ  р.  Волги. 

2 .  Stenostomum  unicolor  (О .  Scjirai  d  t) . 

Найденъ  мною  5,  У  III  въ  болотцѣ  на  берегу  озеро,  лежащаго  на  лтѴвоп 

сторонѣ  р .  Медвѣдицы . 

3.  Microstomum  lineare  (Müller). 

Встречался  мнѣ  все  лѣто  очень  часто  въ  озерахъ  и  болотахъ  въ  окр. 

Крестовъ.  Ранѣе  также  найденъ  Зыковымъ  (1903)  тамъ  же,  гдѣ  и  St. 

leucops. 

4.  Microstomum  giganteum  (Hallez). 

Найденъ  мною  24.  VII  въ  заливѣ  р.  Медвѣдицьі  и  у  берега  озера, 

лежащаго  на  правая  сторонѣ  его  у  Крестовъ. 

5.  Macrostomum  appenäiciilalum  (0.  Fabr.). 

Часто  попадался  мнѣ  въ  озерахъ  у  берега  и  въ  Солотцахъ  въ  пои], 

и  іюлѣ  въ  окр.  Крестовъ. 

6.  Macrostomum  viride  (Е.  Bened). 

Найденъ  въ  Волгѣ  у  Саратова  (Забусовъ  1903). 
И.чеѢстія  Р.  А.Н.  1919. 
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Earn.  Prorhynchidae. 

7.  ProrJiynchus  stognalis  (M.  Sciiultze). 

Найденъ  въ  Волгѣ  у  Саратова  (Забусовъ  1903). 

В.  Sect.  lecytophora. 

Farn.  Dalyelüidae, 

8.  JDalyellia  picta  (0.  Schmidt). 

Найденъ  мною  въ  окр.  Крёстовъ  16.  VII  въ  заливѣ,  въ  высыхаюідемъ 

болотѣ,  27.  VII  въ  заливѣ  р.  Медвѣдпцы  и  2.  VIII  въ  озерѣ  на  правомъ 

берегу  ея. 

Попадались  исключительно  экземпляры  съ  шипами  при  основаніи  боко- 

выхъ  (конечныхъ)  вѣтвей  хитинныхъ  частей  совокупительнаго  органа. 

9.  ?  Balyellia  arnata  (Hofs ten). 

Найденъ  мною  16.  VIII  въ  окр.  Крестовъ  въ  высыхающемъ  болотѣ 

на  лѣвомъ  берегу  р.  Медвѣдицы  одинъ  экземпляръ,  очень  схожій  по  свопмъ 

хитиннымъ  частямъ  совокупительнаго  аппарата  съ  D.  arnata,  найденньшъ 

до  сихъ  поръ  лиішУвъ  Швейцаріи. 

10.  Balyellia  cuspidata(0.  Schmidt). 

Найденъ  мною  въ  іюнѣ  и  въ  началѣ  сентября  въ  пересыхающей  лужѣ 

въ  числѣ  нѣсколькихъ  экземп&яровъ  на  правой  сторонѣ  р.  Медвѣдицы 

въ  окр.  Крестовъ. 

О.  Шмидтъ  (1861),  описавшій  впервые  D.  ciispidata,  говорить, 

что  копуляціонный  органъ  этого  вида  сиабженъ  четырьмя  кинжаловидными 

«роговыми»  шипами.  Впослѣдствіи  было  найдено,  что  число  шиповъ  варыі- 

руетъ  отъ  одного  до  шести  и  что  они  представляются  полыми  хитинными 

шипами,  которые,  по  ГраФФу  (1882),  соединены  при  помощи  сочлененія 

съ  двумя  или  съ  одной  удлиненной  пластинкой  (Stückchen).  Я  имѣлъ  возмож- 

ность изучить  четырехшипныя  и  пятишиішыя  разновидности  въ  Саратовской 

и  Вятской  губерніяхъ.  Вершина  каждаго  шипа  нѣсколько  загнута  наружу 

и  заострена  (Рис.  la).  Основаніе  ихъ  какъ  бы  срѣзанное  наискось  наружу 

и  внизъ  и  не  имѣетъ  стѣнки,  а  образу етъ  отверстіе,  ведущее  въ  полость 

шипа.  Наружная  сторона  шипа  расширена  и  закруглена,  а  задняя  суженна 

и  нѣсколько  сплющена.  Вдоль  задней  стѣнкп,  а  иногда  п  на  свободных^ 
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краяхъ,  осыованія  шина,  проходить  утолщеніе  хитина,  которое  на  задней 
стѣнкѣ  раздваивается  къ  основанію,  образующему  здѣсь  родъ  вырѣзки 
(Рис.  II  Б).  Къ  этому  мѣсту  присоединяется  одна  удлиненная  пластинка, 
имѣющая  продольную  штриховатость  (Рис.  Щ.  Повидимому,  эта  штрихо- 
ватость  происходить  вслѣдствіе  присутствія  утолщеній,  проходящихъ  вдоль 
пластинокъ  \  Проксимальные  расширенные  концы  этихъ  пластинокъ,  ко- 

торые мы  будемъ  называть  опорными 

пластинками  шиповъ,  упираются  въ  осно- 

ваніе  суженной  части  совокупительнаго 

органа,  содержащей  ductus  ejaculatorius^ 
а  дистальные  суженные  концы  ихъ 

соединены  съ  заднимъ  краемъ  шиповъ. 

Какъ  опорныя  пластинки,  такъ  и  шипы 

соединены  другъ  съ  другомъ  мягкой  ку- 
тикулой, при  чемъ  шипы  въ  спокойномъ 

состояніи  сближены  другъ  съ  другомъ 

до  соприкосновенія.  Кромѣ  того,  отъ  пе- 

редняго  края  шиповъ  и  отъ  кутикуляр- 

наго  соединенія  ихъ  другъ  съ  другомъ 

отходить  мягкая  кутикула  (Рис.  I  d% 

направляющаяся  къ  основанію  совоку- 

пительнаго органа  и  переходящая  въ 

внутреннюю  выстилку  полового  канала. 

У  В.  cuspidata  f.  triclinica  у  передняго 

края  шиповъ  помѣщены  по  двѣ  трех- 

угольныхъ  пластинки  (Табл.  III,  рис.  6), 

вѣроятно  служащими  рычажками  при 

отгибаніи  шиповъ  наруяіу.  Когда  при 

сокращеніи  продол ьныхъ  мускул ьныхъ 

волоконъ  шипы  отгибаются  наружу  (Рис.  III),  то  они  становятся  подъ  нѣ- 

которымъ  угломъ  къ  опорнымъ  пластинкамъ,  при  чемъ  эти  послѣднія  сги- 
баются въ  мѣстѣ  соединеніясъ  шипами.  Особыхъ  сочлененій  въэтомъ  мѣстѣ 

найти  не  могъ.  Можетъ  быть  подъ  названіемъ  сочленеыія  ГраФФЪ  разу- 

Рис.  I.  D.  cuspidata  О.  Sclim.  изъ  окр. 
г.  Орлова.  Четырехшипная  Форма.  Со- 

вокупительный органъ  въ  спокойномъ 
состояиіи.  а  —  шипы.  Ь  —  опорная  ихъ 
пластинка,  с  —  суженная  часть  осно- 
ванія  совокупительнаго  органа,  d — 
наружная  стѣнка  кольцевой  складки. 
е—  стѣнка  мужскаго  полового  канала. 
/— -  косыя  мускульныя  волокна  стѣнокъ 
совокупительнаго  органа,  д — скопленіе 
спермы,  h  —  скопленіе  зернистаго  се- 

крета. 

1  По  Граф  Фу  (1882),  здѣсь  проходятъ  продольный  мускульныя  волокна.  Методы  раз- 
рѣзовъ  и  окраски,  къ  сожалѣнію,  ни  мной  ни  ГраФФОмъ  не  были  прилоячены.  Если  смо- 
трѣть  на  удлиненную  пластинку  сбоку,  то  Форма  ея  у  мною  изслѣдованныхъ  экземпляр  овъ 
представляется  такой  же,  макъ  она  изображена  у  Граф  Фа  (1882)  на  рисункѣ  (Taf.  XIII, 
fig.  18  а). 

Щвѣстія  Р.  A.II,  ШЭ.  8 О 
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мѣлъ  именно  такую  Форму  соединенія,  какая  описана  выше,  но  сказать 

оиредѣленно  что  либо  въ  этомъ  отпошеніи  трудно,  такъ  какъ  ГраФФъ  не 

даетъ  ихъ  описанія.  Во  время  отгкбанія  шпповъ  наружу,  наружная  кути- 

кула (Рис.  III  б?)  образуетъ  у  основанія  ихъ  выступъ,  изъ  подъ  котораго 

выставляются  концы  шиповъ  (Рис.  III  а).  Вся  система  этихъ  образованій 

представляется  въ  сущности  складкой  внутренней  стѣнки  проксимальнаго 

конца  мужскаго  полового  канала,  выстланнаго  кутикулой,  мѣстами  утол- 

щенной и  хитинизйрованной.  Эта  складка  расположена  вокругъ  суженной 

части  основанія  совокупительнаго  органа  въ  ведѣ  кольца,  при  чемъ  на  днѣ 

ея  образуются  выступы  въ  видѣ  шиповъ,  а  часть  внутренней  стѣнки  слу- 

А 

Рис.  II,  D.  cuspidata  О.  Schm.  А  —  Схема  поперечнаго  разрѣза 
проксимальной  части  совокупительнаго  органа  по  яиніи  с  ри- 

сунка III.  Б  —  Шипъ  съ  внутренней  стороны.  Буквы  обозна- 
чают!» то  же,  что  на  рисункѣ  I. 

житъ  какъ  опорныя  пластинки.  На  рис.  II А  изображена  схема  поперечнаго 

разрѣза  черезъ  проксимальный  конецъ  мужскаго  полового  канала  по  на- 

правленно линіи  с  рисунка  III.  Внутри  мужскаго  полового  канала,  ограни- 

ченная его  стѣнками  (е),  видѣнъ  разрѣзъ  кольцевой  складки  съ  его  наружной 

или  передней  стѣнкой  (d)  и  съ  внутренней,  образующей  опорныя  пла- 

стинки (Ь)1.  Пунктиромъ  обозначено  полоясеніе  шиповъ  (а)  на  деѣ  этой 
складки  относительно  опорныхъ  пластинокъ  и  наружной  стѣнки  ея.  Если  мы 

сравнимъ  эти  образованія  съ  соотвѣтствующими  образованіями  другихъ 

изслѣдованныхъ  близкихъ  къ  D.  cuspidata  Формъ,  то  получимъ  нижесле- 

дующее. 

1  Форма  поперечныхъ  разрѣзовъ  опорныхъ  пластинокъ  изображена  на  схемѣ  въ  про- 
пзвольномъ  видѣ,  Они  приведены  на  немъ  только  для  обозначенія  мѣста  ихъ  расположенія. 



У  D.  sibirica  Plot  п.  шипы  очень  схожи  съ  шипами  D.  cuspidata  О. 
Sell  т.;  только  они  длиннѣе  и  въ  ббльшемъ  чпслѣ,  а  отверстія,  ведущія  въ  ихъ 
полости,  удлинены  и  суженны,но  у  экземпляров!,,  найденныхъ  мною  въ  окр. 
Петрограда,  эти  отверстая  короче  и  шире,  чѣмъ  на  рисункахъ  Плотни- 

кова. Основанія  шиповъ  тѣсно  прилегаютъ  другъ  къ  другу,  а  опорный 
пластинки,  какъ  бы  слились  другъ  съ  другомъ  и  образуютъ  не  вполнѣ  замк- 

нутое кольцо,  при  чемъ  на  петроградскихъ  зкземплярахъ  явственно  можно 
различить  на  немъ  продольную  штриховатость.  Шипы  соединены  съ  коль- 
цомъ  малоподвижно,  слабо  изги- 

баясь при  основаніи.  Свободные 

края  основаыія  шиповъ  соединены 

мягкой  прозрачной  перепонкой, 

образующей  снаружи  переднюю 

стѣнку  складки. 

У  В.  hlodgetti,  по  Silliman'y 
(1884),  копулядіонный  аппаратъ 

состоитъ  изъ  хитинной  трубки,  не- 

сущей на  своемъ  нижиемъ  кондѣ 

шесть  шиповъ.  На  рнсункѣ  они 

изображены  расположенными  ра» 

діально.  ГраФФъ  (1912)  нашелъ  у 

этого  вида  восемь  шиповъ,  сход- 

ны хъ  съ  шипами  у  D.  cuspidata1, 

но  не  имѣющихъ  сочлененія  между 

шипомъ  и  опорной  пластинкой  (Ва- 

salstück  Граф  Фа).  Оба  эти  обра- 

зования какъ  бы  срослись  другъ  съ 

другомъ  и  соединены  неподвижно. 

Границъ  между  шипомъ  и  опорной  пластинкой  не  видно,  и  опорная  пластинка 

суженна  на  проксимальномъ  концѣ.  У  D.  eastmani  Graff,  по  ГраФФу 

(1912),  имѣется  15 — 18  полыхъ  шиповъ,  тѣсно  поставленныхъ  въ  кру- 

жокъ.  Опорныхъ  пластинокъ  ихъ  онъ  не  описываетъ.  У  D.  rubra  шипы 

удлинены  и  отверстія,  ведущія  въ  ихъ  полость  (Рис.  IV  с),  имѣютъ  очер- 

танія  полуовала  или  трехугольника.  Опорныя  пластинки  у  многихъ  экзем- 

пляровъ, встрѣченныхъ  мною  въ  окр.  Петрограда,  сужевны  на  прокси- 

1  Рисунокъ  ГраФФа  (1912.  Taf.,  fig.  9),  повторенный  имъ  въ  «Thierreich»  (1913, 
fig.  102),  изображаете  весь  аппаратъ  у  D.  bloägetti  въ  «сильно  сдавлениомъ  видѣ»,  почему 
радіальность  расположены  шиповъ  и  опорныхъ  пластинокъ  очевидно  сильно  нарушилась. 

Йзвѣетія  Р.  А.  Е.  1919.  8о* 

Рис.  III.  D.  cuspidata  О.  Schm,  Пятишипная 
Форма.  Совокупительный  органъ  съ  отогну- 

тыми шипами.  Буквы  обозначаютъ  то  же,  что 
на  рисункѣ  I. 
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мальныхъ  концахъ,  какъ  у  1).  blodgetti  п  каждая  пзъ  нихъ  по  своему 

положееію  соотвѣтствуетъ  отдѣльному  шину  (Рис.  IV  Ь).  Оба  конца  опор- 

ныхъ  пластинокъ  соединены  поперечными  утолщеніями  (Verstärkungsleisten 

Фурмана)  (Рис.  YV  е  и  ä\  образуя  поперечную  основную  пластинку 

(Ringband). 

У  D.  сМупоѵгса  соединены  утолщеніями  только  ннжнія  края  опор- 

ныхъ  пластинокъ  (Табл.  II,  рис.  8).  Боковые  края  основной  поперечной 

пластинки  у  типичных ь  экзем- 

пляровъ  I).  rubra  и  D.  сЫупо- 

ѵгса  несутъ  шипы  безъ  опорныхъ 

пластинокъ  и  безъ  отверстій, 

(Рис.  IV  f  и  1г  въ  текстѣ  и 

Табл.  И.  рис.  7  и  8  &  и  с).  Но  на 

нѣкоторыхъ  видоизмѣненіяхъ  D, 

rubra  я  имѣлъ  возможность  ихъ 

наблюдать.  Весьма  часто  Форма 

и  положеніе  опорныхъ  пласти- 
нокъ сильно  измѣняется  и  они 

не  вполнѣ  соотвѣтствуютъ  по 

положенію  ихъ  шипамъ.  Иногда 

они  изгибаются  и  сливаются 

другъ  съ  другомъ  своими  кон- 
цами, а  промежутки  между  ними 

становятся  неправильными.  У 
D.  rubra  caucasica  Nason. 

опорный  пластинки  при  этомъ 

очень  длинны,  а  именно  значи- 
тельно длиннѣе  шиповъ(Табл.  III, 

рис.  9).  Передняя  стѣнка  складки 

у  D.  rubra  сильно  сокращена  п  развита  на  боковыхъ  частяхъ  аппарата 

(Рис.  4  g). 

У  D.  ехресШа  Hoisten,  какъ  показалъМейкснеръ(1915)и  Бекле- 

мишевъ  (1917),  сначала  развиваются  шипы,  расположенные  радіалыю, 

и,  судя  по  рисунку  Мейкснера,  они  одинаковы  съ  шипами  D.  blodgetti. 

Ихъ  проксимальный  части,  соотвѣтствующія  опорнымъ  пластинкамъ,  съ 

дальнѣйшимъ  развитіемъ  могутъ  смѣщаться  и  въ  то  же  время  скрѣпляются 

другъ  съ  другомъ  при  помощи  волокнистыхъ  утолщеній,  образуя  попе- 

речную основную  пластинку  (Ringband  Мейкснера).  У  В.  omata,  по  Мейк- 

Рис.  IV.  I).  rubra  Fuhrm.  изъ  окр.  Петрограда. 
Хитинныя  части  совокупительнаго  органа,  а  — 
край  хитинной  выстилки.  Ъ  —  опорный  пластинки. 
с  —  отверстія  полости  шиповъ.  d  —  утолщекіе 
нижняго  края  поперечной  пластинки,  е — утол- 
щеніе  верхняго  края  ея.  /  и  h  —  шипы  на  бо- 

ковыхъ не  влолнѣ  развитыхъ  частяхъ  основной 
пластинки.  # —  мягкая  кутикула  наружной  стѣнки 
кольцевой  складки  мужского  полового  канала. 
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снеру  (1915),  развитіе  ея  идетъ  такъ  же  какъ  у  D.  expedita,  при  чемъ 

волокна  образуютъ  широкія  утолщенія  на  переднемъ  п  заднемъ  краю  этой 

пластинки.  Образованія,  соотвѣтствующія  передней  стѣнки  кольпевой 

складки,  здѣсь  повидимому  сокращены  и  сходятъ  на  нѣтъ,  такъ  какъ  вся 

поперечная  пластинка  по  ХоФСтепу  (1907)  и  Мейкснеру  (1915)  вдви- 

нута въ  основаніе  совокупительнаго  органа.  Такимъ  образомъ  вокругъ  пего 

образуется  полость  (Ringförmige  Tasche  этихъ  авторовъ),  соответствующая 

проксимальной  части  полости,  въ  которой  у  D.  cuspidata  помѣщается  коль- 
цевая складка  съ  шипами. 

У  В.  foreli  на  рисункѣ  Хоф стена  (1911),  пзображающемъ  попе- 

речный разрѣзъ  хитинныхъ  частей,  ясно  видно  (Taf.II,  fig.  11),  что  опорный 

пластинки  представляются  лишь  утолщеніямп  хитина  (кутикулы),  а  шипы 

полые  выступы  его.  Весь  аппаратъ  имѣетъ  большое  сходство  съ  таковымъ 

же  у  D.  ornata,  но  шипы  у  D.  foreli  пе  одинаковой  Формы  и  съ  большими 

отверстіями,  ведущими  въ  ихъ  полость,  какъ  у  D.  sibirica. 

11.  Dalyellia  armiger  (О,  Sc  Ii  mi  dt). 

Найденъ  мною  одинъ  экземпляръ  29.  VII  въ  лѣсномъ  болотѣ  близъ 

Крестовъ  на  лѣвой  сторонѣ  р.  Медвѣдицы,  схожій  съ  D.  armiger  по  хитин- 

нымъ  частямъ  совокупительнаго  аппарата  и  по  другимъ  признакамъ. 

Длина  тѣла  0,3 — 0,4  mm.  Передній  конецъ  его  суженъ,  задній  съ  хво- 

стикомъ  и  приклеивающими  железками.  Спереди  стоячіе  волоски.  Эпителій 

безцвѣтный  сърабдитами,  лея^ащими  пакетами  по  2 — 3.  Мезенхима  желто- 

ватая съ  диффузной  окраской.  Глазки  почковидные  лежатъ  впереди  глотки. 

Ротъ  помѣщается  значительно  отступя  отъ  переднего  конца  тѣла.  Глотка 

удлиненная  почти  цилиндрическая,  занимающая  почти  треть  тѣла.  Желточ- 

ники  почти  гладкіе.  На  шипоносной  вѣтви  хитинныхъ  частей  совокупитель- 

наго аппарата  три  шипа.  Яйцо  желтоватое,  овальное. 

12.  Dalyellia  rubra  franJcia  nova  subsp. 

Найденъ  мною  2.  VIII  въ  озерѣ  на  лѣвомъ  берегу  Медвѣдпцы  б.шзъ 

Крестовъ. 

Общій  впдъ  и  строеніе  женскихъ  половыхъ  оргаповъ  сходны  съ  D.  rubra 

Fuhrm.  Желточники  такъ  же,  какъ  у  типичной  Формы,  имѣютъ  отростки, 

но  только  эти  послѣдніе  помѣщаются  на  внутренней  сторонѣ  желточнпковъ 

и  на  ихъ  вершинѣ.  Число  отростковъ  не  велико  и  оно  колеблется  отъ  7  до  9. 

Нѣкоторые  ихъ  нихъ  значительной  длины  и  доходить  до  середины  тѣла.  Часть 
Нввѣетія  Р.Л.Н.  1919. 
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отростковъ  на  свободномъ  концѣ  раздваивается.  Яйцо  желтоватое  съ 

выступами  на  поверхности  скорлупки,  какъ  у  В.  chlynovica  Nason.  Иногда 

эти  выступы  очень  сильно  выражены  и  яйцо  имѣетъ  весьма  неправильный 

очертанія  (Табл.  V,  рис.  5).  Въ  хитинныхъ  частяхъ  совокупятельеаго  аппа- 

рата поперечная  (основная)  пластинка  довольно  узкая.  Опорныя  пластинки 

шиповъ,  каждая  въ  отдѣльвости,  соотвѣтствуютъ  шипамъ,  служа  ихъ  про- 

долженіемъ,  какъ  у  описанныхъ  выше  экземпляровъ  D.  rubra  изъ  Петро- 

градской губ.,  но  не  всѣ  опорныя  пластинки  одинаковой  длины.  Нѣкоторыя 

изъ  нихъ  длпипѣе  остальныхъ,  какъ  у  В,  chlynovica,  и  проксимальные 

концы  ихъ  выходятъ  за  верхній  край  поперечной  пластинки,  оставаясь  сво- 

бодными (Табл.  V,  рис.  4). 

13.  DalyeUia  zykovi  no  v.  nom. 

В.  П.  Зыковъ  (1903)  нашелъ  эту  Форму  въчислѣ  нѣсколькихъ  экзем- 

пляровъ въ  илѣ  р.  Волги  около  Зеленаго  острова  въ  маѣ  1901  года.  Онъ 

считалъ  ее  близкой  къ  D.  согопагіа  (О.  Schmidt),  но  въ  то  же  время  ука- 

залъ  на  рядъ  отличительныхъ  признаковъ  и  далъ  рисунокъ  хитинныхъ  частей 

совокупительнаго  органа.  Судя  по  его  описанію  и  рисунку,  мы  можемъ 

съ  увѣренностью  сказать,  что  мы  имѣемъ  здѣсь  дѣло  съ  особымъ  видомъ. 

На  это  еще  ранѣе .  указалъ  Беклемишевъ  (1907).  Секера  (1906) 

считалъ  Форму,  описанную  Зыковымъ,  идентичной  съ  В.  rubra  Fuhrm, 

но  съ  этимъ  едва  ли  можно  согласиться.  У  В.  zykovi  всѣ  опорныя  пла- 

стинки шиповъ  имѣютъ  свободные  проксимальные  концы  и  отсутствуем 

характерное  для  В.  rubra  утолщеніе  верхняго  края  основной  поперечной 

пластинки.  Кромѣ  того,  задній  край  ея  у  В.  zykovi  сильно  расширенъ  и 

шипы  неодинаковой  длины,  а  именно  средніе  короче  остальныхъ.  Присут- 

ствіе  свободкыхъ  концовъ  опорвыхъ  пластинокъ  шиповъ,  а  также  нитевид- 

наго  утолщенія  или  волокна,  соедини ющаго  опорныя  пластинки,  придаетъ 

имъ  сходство  съ  В.  chlynovica  Nason.  и  невидимому  В.  zykovi  близка  къ 

ней.  Нѣкоторое  сходство  D.  zykovi  имѣетъ  также  съ  В.  готЫдега  Plotn. 

Что  касается  этой  послѣдней,  то  Мейкснеръ  (1915)  считаетъ  ее  иден- 

тичной съ  В.  ezpedita  Hof  st  en,  но  это  также  едва  ли  можетъ  быть  при- 

нято, такъ  какъ  взрослые  В.  expedita  имѣютъ  основную  пластинку,  со- 

стоящую изъ  сплетенія  волокнистыхъ  утолщеній1.  Нѣкоторое  сходство 

1  У  D.  готЫдега  по  Плотникову  изъ  волоконъ  состоитъ  только  тонкое  кольцо,  соеди- 
няющее основанія  опорвыхъ  пластинокъ,  но  на  рисункѣ  онъ  не  изображаетъ  ихъ.  Такія  во- 

локна я  видѣлъ  при  большихъ  увеличеніяхъ  у  подвида  D.  chlynovica  изъ  окр.  Петрограда  — 
D.  сЫ.  occidental  is,  сближающаго  этотт*  видь  съ  J),  rubra. 
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пмѣетъ  D.  rombigera  съ  молодыми  D.  expedita,  у  которыхъ  хитиновыя 

образованія  не  вполнѣ  развиты,  но  Плотнпковъ  иаблюдалъ  экземпляры 

съ  яйцами,  т.  е.  вполнѣ  развитые.  Къ  сожалѣнію  рисунки  Плотникова 

сильно  схематизированы.  Мнѣ  кажется,  вполнѣ  возможно  допустить  сущо- 

ствованіе  Формъ,  остановившихся  въ  своемъ  Фплогенетяческомъ  развитіи  па 

болѣе  ранней  стадіи,  чѣмъ  взрослыя  D.  expedita,  когда  опорпыя  пластинки 

шиповъ  являются  болѣе  самостоятельными  образованіями,  скрѣпленными 

только  на  дистальныхъ  концахъ,  какъ  у  D.  сМупоѵіса,  и  еще  не  связан- 
ными въ  большей  или  меньшей  степени  сѣтью  волоконъ. 

14.  Dalyellia  fairchildi  syncJiaeta  nova  subsp. 

Найденъ  въ  кондѣ  іюля  и  въ  началѣ  августа  въ  лѣсномъ  болотѣ,  на  бе- 

регу озера,  лежащаго  на  лѣвой  сторонѣ  р.  Медвѣдпцы  близъ  обществен-, 

наго  огорода  Крестовъ. 

Тѣло  0,7  mm,  длины,  спереди  слабо  суженно  и  закруглено,  сзади  су- 

жение» въ  хвостикъ,  имѣющій  на  концѣ  прпкленвающія  железки  (Табл.  V, 

рис.  1).  Въ  паренхимѣ  коричневый,  коричневато-красный  или  желтовато- 
коричневый  крупчатый  пигментъ.  Иногда  окраска  очень  слабая,  иногда 

болѣе  сильная,  въ  рѣдкихъ  случаяхъ  пятнистая.  Задній  конецъ  тѣла  при 

слабой  окраскѣ  желтоватый,  диффѵзно  окрашенный.  Эпптелій  безцвѣтный. 

Рабдитовъ  иногда  очень  мало.  Они  имѣютъ  видъ  палочекъ,  притупленныхъ 

съ  обоихъ  концовъ  и  лежатъ  иногда  парами.  Глазки  черные,  почковидные, 

лежатъ  близъ  передпяго  конца  глотки  или  на  одномъ  уровнѣ  съ  ними. 

Глотка  удлиненная,  спереди  суженная.  Кишка  занимаетъ  немного  болѣе 

трети  тѣла,  зеленоватая.  Желточникп  сѣрые,  слабовыемчатые,  помѣщаются 

на  брюшной  сторонѣ.  Передній  конецъ  ихъ  заходить  за  задвій  конецъ  глотки. 

Выводящій  каналъ  желточниковъ  одиночный.  Зародышникъ  удлиненный, 

постепенно  суживающійся  къ  вершинѣ.  Beceptacnlum  seminis  предста- 

вляется неболыпимъ  расширеніемъ  или  необособленнымъ  выступомъ  гермп- 

дукта.  Матка  содержитъ  овальное  желтовато-коричневатое  яйцо.  Семенники 

не  изслѣдованы.  Совокупительный  органъ  удлиненный,  расширенный  на 

слѣпомъ  концѣ.  Помѣщающееся  въ  этомъ  концѣ  скопленіе  спермы  нмѣетъ 

видъ  поперечно-овальнаго  пузыря.  Подъ  нпмъ  лежатъ  скопленія  зернпстаго 

вещества  въ  видѣ  4 — 5  колбасовидныхъ  твлъ.  Снаружи  veslcida  seminalis 

и  vesicida  granulorum  отдѣлены  кольцевиднымъ  вдавленіемъ  сгѣпокъ  про- 

ксимальнаго  расширеннаго  конца  совокупительпаго  органа.  Bursa  сори- 

latrix  имѣетъ  видъ  мѣшка,  суженнаго  при  основаніп. 
Извѣстія  Р.  Л.  Н.  1919. 
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Проксимальные  отростки  взрослыхъ  особей  сильно  удлинены  и  часто 

расширены  на  проксшіальныхъ  концахъ  (Табл.  V,  рис.  2  и  3).  Дистальные 

концы  сближены  и  соединены  короткой  и  широкой  поперечной  перекладинкой, 

отъ  которой  отходить  съ  брюшной  стороны  языковидный  желобокъ  (Табл.  V, 

рис.  2),  а  съ  боковъ  двѣ  конечеыя  (боковыя)  шипоносныя  вѣтви,  несущія 

по  8  паръ  шиповъ.  Со  спинной  стороны  на  основаніи  проксимальныхъ  сте- 

бельковъ  и  на  поперечной  перекладинѣ  помѣщаются  шесть  шиповъ  (Табл.  V, 

рис.  З)1.  Конечные  (боковые)  вѣтви  соединены  тонкой  хитинной  перепонкой. 

Когда  при  надавливаніи  покровнымъ  стекломъ  конечныя  вѣтви  заворачи» 

ваются  назадъ,  то  также  отворачиваются  и  нѣкоторые  изъ  шиповъ.  Тогда 

можно  видѣть,  что  они  расположены  въ  два  ряда  по  8  шиповъ  въ  каждомъ. 

Что  касается  шиповъ,  отходяшихъ  отъ  поперечной  перекладинки,  то  я  не 

могъ  получить  отчетливой  картины,  расположены  лп  они  въ  одинъ  или  въ 

два  ряда.  Когда  нѣкоторые  изъ  нихъ  отгибались,  мвѣ  иногда  казалось,  что 

подъ  ними  находятся  вторые  шипы,  по  это  могло  быть  вслѣдствіе  искус- 

ственна™ сдвига  сосѣдняго  шипа.  Всѣ  шипы  прямые  и  въ  спокойномъ  со- 

стояніи  помѣщаются  надъ  желобкомъ  въ  видѣ  крыши.  Желобокъ  имѣетъсъ 

боковъ  утолщенія  хитина,  идущія  отъ  основанія  проксимальныхъ  отрост- 

ковъ?  суживаюшіяся  на  вершипѣ  и  не  достигающая  конца  желобка. 

Гра.ФФЪ  (1912)  описалъ,  встрѣчевную  пмъ  въ  Сѣверной  Америкѣ, 

D.  fäirchildi,  весьма  схожую  съ  найденной  мною  описываемой  Формой.  По 

его  описанію  у  D.  fäirchildi  имѣется  по  двѣ  конечеыхъ  (боковыхъ)  вѣтвп 

съ  каждой  стороны,  при  чемъ  внутреннія  вѣтви  не  несутъ  шиповъ,  а  на 

наружныхъ  они  имѣются  въ  числѣ  семи  паръ.  Судя  по  рисункамъ  ГраФФа 

(1912,  flg.  32  и  33)  и  объясненіямъ  къ  нимъ,  шипы  располагаются  въдва 

ряда,  по  семи  въ  каждомъ  изъ  нихъ.  Кромѣтого,  судя  по  рисункамъ  въ  этой 

работѣ,  такъ  же  какъ  по  рисункамъ  и  описаніямъ,  помѣщеннымъ  въ 

«Thierreieh»  (1913,  p.  118),  отъ  поперечной  пластинки,  соедпняющей  про- 

ксимальные отростки,  отходптъ  съ  брюшной  стороны  посрединѣ  длинный 

шипъ  и  съ  брюшной  семь  болѣе  короткихъ  шиповъ.  Что  касается  до  без- 

шипныхъ  внутреннйхъ  конечныхъ  вѣтвей,  то  онѣ  несомнѣнно  ничто  иное, 

какъ  боковыя  утолщенія  хитина  желобка.  Такимъ  образомъ,  едва  ли  можно 

сомнѣваться,  что  найденная  мною  Форма  принадлежите  къ  В.  fäirchildi 

Graff;  тѣмъ  болѣе,  что  и  остальные  изслѣдованные  мною  органы  сходны, 

но  я  не  рѣшаюсь  вполнѣ  отождествлять  ее  съ  американской  въ  виду 

присутствія  описаннаго  у  этой  послѣдней  ГраФФО  мъ  длпннаго  срединпаго 

1  Въ  одномъ  случаѣ  мною  насчитано  семь  таіліхъ  uninoRbs 
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шипа,  такъ  какъ  я  не  яашелъ  его  у  изслѣдованныхъ  мною  экземпляровъ, 

такъ  же,  какъ  не  нашелъ  нпкакихъ  утолщеній  хитпна  посрединѣ  желобка, 

которыя  могли  бы  соотвѣтствовать  срединному  шипу,  хотя  Граф ф ом ъ 

могла  быть  принята  при  небольшпхъ  увелпченіяхъ  за  шипъ  продольная 

складка  желобка  (медіовентральнаго  отростка).  Кромѣ  того,  у  всѣхъ 

изслѣдованныхъ  мною  экземпляровъ  шипоноспыя  вѣтви  соединены  хитинной 

перепонкой,  которую  не  оппсываетъ  ГраФФЪ  у  D.  fairchildi  и  число 

шиповъ  нѣсколько  иное.  Поэтому  я  склоненъ  считать  найденную  мною 

Форму  особымъ  подвидомъ,  который  называю  D.  fairchildi  syncliaeta. 

Присутствіе  у  В.  fairchildi,  В,  тоігісапа  п  В.  polycJiaeta  шиповъ  на 

поперечной  перекладннкѣ,  соединяющей  основанія  проксимальныхъ  отрост- 

ковъ  сближаетъ  группу  D.  hattem  съ  группой  В.  expedita.  Поперечная 

перекладинка  у  В.  halleeii,  В.  armiger  и  др.,  повпдимому,  соотвѣтствуетъ 

той  части  основной  поперечной  пластинки  В.  expedita,  В.  rubra  и  др.,  ко- 

торая содержитъ  въ  себѣ  опорныя  части  шиповъ.  Какъ  въ  томъ,  такъ  и  въ 

другомъ  случаѣ  къ  дистальному  пхъ  краю  присоединены  шипы,  что  совер- 

шенно было  упущено  изъ  виду  Мейкснеромъ  (1915),  который  прини- 

мает^ что  поперечная  основная  пластинка  соотвѣтствуетъ  наружному  чехлу 

(Röhre)  желобка  (медіовентральнаго  отростка)  у  В,  armiger,  fusca  и  др.  Что 

касается  до  боковыхъ  (конечныхъ)  вѣтвей  у  группы  В.  hallezii,  то  они  со- 

отвѣтствуютъ  боковымъ  краямъ  основной  пластинки  у  D,  rubra  (Рис.  IV, 

f  п  1і  въ  текстѣ)  и  В.  сЫупоѵіса  (Табл.  II,  рис.  7  и  8Ь  и  с).  Оба  эти 

образованія  отходятъ  отъ  того  мѣста,  гдѣ  берутъ  начало  проксимальные 

отростки.  Сходство  конечныхъ  (боковыхъ)  вѣтвей  у  В.  fairchildi  съ  со- 

отвѣтствующими  образованіями  у  В.  rubra  и  В.  сЫупоѵіса  увеличивается 

еще  тѣмъ,  что  на  ихъ  концахъ  мы  видпмъ  слѣды  двуряднаго  расположенія 

шиповъ.  Беклемишевъ  (1917)  находить,  что  конечныя  вѣтвп  В.  hallesii 

«соотвѣтетвуютъ  дорзальнымъ  частямъ  кольца  В.  expedita,  отогнутымъ 

въ  дистальномъ  направленіп».  По  своему  положенію  оба  эти  образованія  не- 

сомнѣнно  одинаковы,  но  соотвѣтствіе  ихъ  въ  другпхъ  отношеыіяхъ  не 

совсѣмъясно.  Мейкснеръ  (1915)  считаетъ  конечныя  вѣтви  образованіями, 

соотвѣтствующюш  шппамъ,  образующпмъ  путемъ  расщепленія  вторичные 

шипы,  но  это  едвали  можетъ  быть  принято  за  отсутствіемъ  ясныхъ  до- 
казательствъ.  Ко  всѣмъ  этпмъ  вопроса мъ  я  возвращусь  еще  въ  одной  изъ 

другихъіЛлтатей. 

йзвѣетія  P.Ä.H.  1019. 
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15.  Gastrella  truncata  (Abildg.). 

Найденъ  мною  близъ  Крестовъ  16.  VII  въ  высыхающемъ  болотѣ 

и  1 .  VIII  въ  лѣсной  лужѣ  и  у  берега  озера,  лежащихъ  на  лѣвой  сторонѣ 

р.  Медвѣдицы. 

16.  Phaenocora  гтіргтсіаіа  (Oer.). 

Найденъ  Зыковымъ  (1903)  въ  концѣ  апрѣля  въ  числѣ  нѣсколькихъ 

экземпляровъ  въ  залпвномъ  мелководномъ  пересыхающемъ  озерѣ  около 

р.  Медвѣдицы  у  с.  Чумизовки  Аткарскаго  уѣзда. 

Fant.  Typhloplanidae. 

17.  Olisthanella  splendida  (Graff). 

Найденъ  мною  въ  болыдомъ  чнслѣ  зкземпляровъ  близъ  Крестовъ 

19.  VIII  въ  высыхающемъ  болотѣ  и  2.  VIII  въ  болотѣ  на  берегу  озера 

на  лѣвой  сторонѣ  р.  Медвѣдиды. 

ГраФФъ  (1882)  у  этого  вида  описалъ  органъ,  соотвѣтствующій  по  его 

мнѣнію  bursa  copulatrix  у  Olisthanella  nassonoffii  и  имѣющій  довольно  сложное 

строеніе.  Кромѣ  центральнаго  резервуара  пмѣются  еще  десять  добавочныхъ 

менынихъ  пузырьковъ  (Nebenblasen),  сообщающихся  съ  резервуарами  при 

помощи  канальцевъ,  открывающихся  въ  слѣпой  конедъ  его.  По  моему  мнѣнію, 

мы  здѣсь  имѣемъ  дѣло  съ  receptaculiim  seminis1.  Стѣнки  этого  органа  у 
Olisthanella  nassonoffii  могутъ  образовать,  какъ  показалъ  Бринкманъ 

(1906),  маленькія  шарообразныя  полости,  сообщающаяся  съ  главной 

полостью  при  помощи  короткихъ  канальцевъ  или  непосредственно  соединяю- 

щихся съ  ней.  Всѣ  эти  полости  выполнены  сперматозоидами.  По  моимъ 

изслѣдованіямъ  (1 9 1 7)  у  О.  nassonoffii  выступы  стѣнокъ  могутъ  обособляться 

и  сперматозоиды  ихъ  выполняющіе  превращаются  въ  крупчатую  массу. 

Такія  образованія  представляются  очень  сходными  съ  добавочными  пузырь- 

ками, у  Olisthanella  splendida,  по  описанію  Граф  Фа,  но  только  не  являются 

1  На  тѣхъ  картннахъ,  которыя  я  видѣлъ  при  изслѣдованіи  живыхъ  экземпляровъ,  оба 
образованія  лежать  у  самаго  конца  яйцевода  и  какъ  бы  обособлены  отъ  него,  но  тотъ  мѣшко- 
видный  органъ,  который  имѣетъ  такъ  называемые  «добавочные  пузырьки»  (Табл.  V,  рис.  7  rs), 
лежитъ  дальше  отъ  совокупительнаго  органа  чѣмъ  другой,  который  я  считаю  за  bursa  ео- 
pulatrix  (Табл.  V,  рис.  7  be).  Главное  же  то,  что  при  основаніи  органа  съ  « добавочными 
пузырьками»,  снизу  и  дистально  отъ  его  выводящаго  протока  расположены  грушевидный 
клѣтки  скорлупоотдѣлительной  железы  {Schalende üse)  (Табл.  V,  рис.  7),  которыя,  какъ  это 
показалъ  Лют  ер  ъ  (1904)  относительно  многихъ  Typlüoplanidae,  какъ  разъ  располагаются 
около  receptaculum  seminis.  Положеніе  и  строеніе  другого  мѣшетчатаго  органа  (Табл.  Ѵ,рис.  7  be) 
совершенно  сходно  съ  положеніемъ  и  строеніемъ  bursa  copulatrix  другихъ  OUstlianeUini. 
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постоянными  образованіями.  По  моимъ  изслѣдованіямъ  иадъ  Olisiitanella 

splendida,  добавочные  пузырьки  также  не  постоянный  явлепія,  могутъ  быть 

различной  величины  и  появляются  въ  различномъ  числѣ.  Иногда  наблюдается 

одна  маленькая  совершенно  обособленная  полость  (Табл.  V,  рис.  6  а)  и  боль- 

шая соединенная  съ  центральеымъ  резервуаромъ.  Эта  полость  можетъ 

увеличиваться  илп  уменьшаться  и  сперматозоиды  вливаются  въ  нее  или 

выходятъ  обратно.  Чаще  вокругъ  центральна™  резервуара  располагаются 

въ  стѣккахъ  его  нѣеколько  полостей,  число  которыхъ  доходить  до  десяти. 

Нѣкоторыя  пзъ  нихъ  совершенно  обособлены  (Табл.  У,  рис.  7),  а  нѣкоторыя 

соединены  съ  центральнымъ  резервуаромъ,  какъ  бы  при  помощи  канальца 

(Табл.  У,  рис.  7  а).  Въ  наиболѣе  рѣдкихъ  случаяхъ  у  О.  splendida  (Graff), 

также  какъ  у  типичной,  описанной  мною  О.  nassonoffii  (Graff)  эти  доба- 

вочныя  полости  отсутствуютъ.  Послѣ  обособленія  добавочной  полости 

находящаяся  въ  ней  сперматозоиды  перестаютъ  двигаться  и  затѣмъ  черезъ 

нѣкоторое  время  на  ихъ  мѣстѣ  наблюдается  крупчатая  масса.  По  ГраФФу 

въ  каждомъ  добавочномъ  пузырькѣ  находится  центральное  зернистое  тѣло, 

окруженное  сперматозоидами.  Повндимому,  эти  добавочные  пузырьки,  опи- 

санные ГраФФомъ,  какъ  характерная  принадлежность  разсматрпваемаго 

органа  у  О.  splendida,  есть  ничто  иное,  какъ  описанныя  выше  временный 

образованія,  но,  какое  они  имѣютъ  значеніе,  остается  невыясненными  Воз- 

можно, мнѣ  кажется,  что  они  ничто  иное,  какъ  патологическія  образования. 

Всѣ  другіе  органы  у  найденныхъ  мною  экземпляровъ  схожи  съ  опи- 

санными ГраФФомъ  у  О.  splendida.  Нѣкоторое  несущественное  разлнчіе 

можно  видѣть  въ  совокупительномъ  органѣ.  По  ГраФФу  зернистый  секреть 

располагается  въ  видѣ  шаровъ  вокругъ  расшпренія  выводящей  трубочки 

(ductus  ejaculatorius).  По  моимъ  наблюденіямъ  зернистый  секреть  распо- 

лагался всегда  въ  видѣ  тяжей,  идущихъ  отъ  слѣпого  конца  совокупптельнаго 

органа  къ  внутреннему  отверстію  трубочки  (Табл.  V,  рис.  7  vs),  расположен- 
ному въ  расширенной  части  ея. 

Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  линзы  въ  глазкахъ  у  изслѣдованныхъ  мною 

экземпляровъ  были  не  рѣзко  выражены.  Пигментъ  ихъ  образуетъ  родъ  не- 

'  правильного  конуса  или  трубки  съ  краями,  образующими  неболыпія  отростки. 
Въ  клѣткахъ  эпителія  наружныхъ  покрововъ  у  большинства  экземпляровъ 

илп  совершенно  не  имѣется  рабдптовъ  или  они  различимы  только  въ  видѣ 

очень  мелкихъ  круппнокъ,  У  болѣе  крупныхъ,  повидимому,  старыхъ  экзем- 

пляровъ тѣло  становится  менѣе  прозрачнымъ  и  въ  эпителіи  кожи  замѣчаются 

въ  большомъ  числѣ  ясно  выраженные,  но  очень  короткіе  рабдиты.  Передніп 

конецъ  тѣла  всегда  болѣе  прозрачный  и  болѣе  слабо  окрашенъ. 
Пзвѣатія  Р.  А.  Н.  1919. 
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0.  splendida  очень  слабо  отличается  отъ  О.  nassonoffii  и  вѣроятно 

лишь  разновидностью  его.  У  О.  nassonoffii  пигментъ  паренхимы  диффузный, 

а  у  О.  splendida  въней,  по  ГраФФу  (1913),  могутъ  заключаться  крупинки 

красновато-желтаго  пигмента,  но  это  отличіе  не  существенно;  тѣмъ  болѣе, 

что  у  московской  типичной  Формы  О.  nassonoffii  я (1877)  указывалъвапри- 

сутствіе  скопленій  краснаго  пигмента  въ  передней  части  тѣла.  Зыковъ 

(1903)  не  находилъ  его.  Другое  отличіе  состоитъ  въ  томъ,  что  у  О.  nasso- 

noffii нѣтъ  въ  глазкахъ  хрусталика,  который,  по  ГраФФу,  ясно  выраженъ 

у  О.  splendida,  но  у  саратовскихъ  Формъ  онъ  очень  слабо  выраженъ  и  его 

на  нѣкоторыхъ  зкземплярахъ  нельзя  было  обнаружить.  Главное  отличіе 

О.  splendida  заключалось  въ  присутствіи  такъ  называемыхъ  «добавочяыхъ 

пузырьковъ»  въ  receptaculum  seminis,  но  такія  образованія  найдены  Бринк- 

маномъ  (1906)  у  датскихъ  экземпляровъ  О.  nassonoffii  и  ясно  изображены 

у  Зыкова  (1903)  на  рисункѣ  московскаго  экземпляра  того  же  вида  (Taf.  IV, 

fig.  3  с).  Въ  настоящее  время  я  прихожу  къ  заключенію,  что  описанная 

мною  (1917)  Финляндская  Форма  О.  nassonoffii  ближе  стоить  къ  О.  spien- 

dida,  чѣмъ  къ  типичной  описанный  мною  (1877)  московской  Формы  О.  nas- 

sonoffii, такъ  ка.къ  у  ней  обнаружено  на  нѣкоторыхъ  экземилярахъ  присут- 

ствіе  хрусталика  и  сильное  рззвитіе  крупчатаго  пигмента.  Также  близко 

къ  О.  splendida  стоитъ  О.  nassonoffii,  описанный  Бринкманомъ  (1906). 

18.  OUstlianella  truncula  (О.  Schmidt). 

Найденъ  Зыковымъ  (1903)  въ  маѣ  1901  года  въ  числѣ  нѣсколь- 

кихъ  экземпляровъ  въ  песчаномъ  илѣ  Волги  около  Зеленаго  острова.  По 

Зыкову  почти  у  всѣхъ  найденныхъ  экземпляровъ  встрѣчалось  «позади  и  про- 

тивъ  середины  парныхъ  глазъ»  скопленіе  пигмента,  которое  Зыковъ  на- 

зываетъ  третьимъ  глазкомъ.  Эта  Форма  весьма  близка  къ  О.  nassonoffii 

и  splendida,  У  ней  также,  какъ  у  послѣдней  можетъ  вообще  отсутствовать 

пигментъ  (Дюплесси  1884)  или  отсутствуетъ  крупчатый  пигментъ  и  во- 

обще пигментація  ея  сильно  варьируетъ  (О.  Шмидтъ  1854,  Фурмапъ 

1894).  Рѣзко  очерченные  глазки,  какъ  признакъ  по  .  мнѣкію  авторовъ 

(ГраФФЪ  и  др.)  постоянный  у  О.  truncula,  встрѣчаются  также  у  О.  nas- 

sonoffii и  О.  splendida.  Присутствіе  третьяго  пигментнаго  пятна,  такъ  на- 

зываема™ третьяго  глазка,  у  волжскихъ  экземпляровъ  О.  truncula  пока- 

зано мною  также  у  типичныхъ  экземпляровъ  О.  nassonoffii  и  у  уклоняю- 

щихся отъ  нихъ  финляндскихъ.  Внѣшняя  Форма  тѣла,  судя  по  рисунку 

О.  Шмидта  (1854)  у  типичныхъ  Формъ,  также  не  отличается  отъ  многихъ 

экземпляровъ  финляндскихъ  О.  nassonoffii  и  саратовскихъ,  а  также  петро- 



—  1195  — 

градскихъ  О.  splendida.  Вообще  отлпчія  между  этими  тремя  Формами 

какъ  по  внѣшнему  виду,  такъ  и  по  внутренней  органнзаціп  незначительны. 

Они  связаны,  кромѣ  того,  переходными  Формами  и  считать  ихъ  за  самостоя- 

тельный виды  ихъ  повидимому  нельзя. 

19.  Strongylostoma  radiatum  (Müller), 

Весьма  часто  попадались  въ  болотахъ  и  озерахъ,  по  обѣнмъ  сторопамъ 

р.  Медвѣдицы,  въ  окр.  Крестовъ  все  лѣто.  Зыковъ  (1903)  нашелъ  одинъ 

только  экземпляръ  19.  У  въ  водѣ  изъ  заливного  озера  около  р.  Медвѣдицы 

у  с.  Чемизовки  (Атк.  у.). 

20.  TypMoplana  viridata  (Abildg.). 

Найденъ  въ  водоемахъ  внѣ  р.  Волги  въ  Саратовской  губ.  (Забусовъ 

у  Скорикова  1903). 

21.  Mesostoma  lingua  (Abildg.). 

Найденъ  Зыковымъ  (1903)  въ  концѣ  апрѣля  1901  г.  въ  числѣ  нѣ- 

сколькихъ  экземпляровъ  въ  заливномъ  мелководномъ  озерѣ,  лѣтомъ  пересы- 

хающемъ,  около  р.  Медвѣдпцы  у  с.  Чемизовки  Саратовской  губ.,  Аткар- 

скаго  уѣзда.  Я  нашелъ  одинъ  разъ  24.  ѴИІ  въ  заливѣ  р.  Медвѣдицы  у  бе- 

рега въ  заросляхъ  осоки  у  Крестовъ. 

22.  Mesostoma  eJirenhergi  (Focke). 

Найденъ  въ  водоемахъ  Саратовской  губ.  внѣ  р.  Волги  (Забусовъ 

у  Скорикова  1903). 

23.  Mesostoma  productum  (О.  Schmidt). 

Найденъ  мною  въ  лѣсной  лужѣ  налѣвомъ  берегу  р.Медвѣдицы  17.  YII 

въ  болыпомъ  числѣ. 

24.  Mesostoma  tetragonum  (Müller). 

Найденъ  Зыковымъ  (1907)  въ  іюлѣ  1900  въпесчаномъ  илѣ  р.  Волги. 

25.  Mesostoma  craci  (О.  Schmidt). 

Найденъ  мвою  одинъ  экземпляръ  2.  IX  весьма  схожій  по  внѣшнему 

виду  съ  этимъ  видомъ.  Строеніе  внутреннпхъ  органовъ  мною  не  было  пзслѣ- 
довано  за  недостаткомъ  матеріала. 

Изиѣсііа  Г.  А.П.  10] 9. 
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26.  Bothromesostoma  personatum  (0.  Schmidt). 

Въ  окр.  Крестовъ  часто  встрѣчался  мнѣ  все  лѣто  въ  мелкихъ  озерахъ 

у  берега  и  въ  болотахъ  по  обѣямъ  сторонамъ  р.  Медвѣдиды.  Зыковъ(1903) 

находилъ  его  часто  въ  концѣ  апрѣля  въ  заливномъ  мелководиомъ  озерѣ, 

лѣтомъ  пересыхающемъ,  около  р.  Медвіздицѣ  у  с.  Чемизовки  Аткарекаго 

уѣзда  Саратовской  губ. 

27.  Bothromesostoma  essenii  (М.  Braun). 

Найденъ  мною  18.  VII  въ  числѣ  нѣсколькихъ  экземпляровъ  у  Кре- 

стовъ въ  озерѣ  у  берега  среди  зарослей  осоки  и  водорѣза  на  правой  сторонѣ 

р.  Медвѣдоды. 

28.  Bhynchomesostoma  rostratum  (Müller). 

Найденъ  мною  въ  одномъ  зкземплярѣ  8.  IX  у  Крестовъ  въ  озерѣ  на 

лѣвой  сторонѣ  р.  Медвѣдицы. 

Fam.  Gyrairieidae. 

29.  Gyratrix  hermaphrodites  hermaphroditus  E lire nb. 

Встръчался  мнѣ  часто  въ  болотахъ  и  озерахъ  въ  окр.  Крестовъ  все 

лѣто  и  въ  сентябрѣ.  Указаны  въ  сппскѣ  Скорикова  (1903)  по  опредѣ- 

ленію  Забусова  для  р.  Волги. 

II.  Ordo.  ÄüoeocoeSa. 

30.  Plagiostoma  lemani  Pless. 

Встрѣченъ  Зыковымъ  (1903)  въ  довольно  большомъ  числѣ  экземпля- 

ровъ въ  ылѣ  р.  Волги,  около  такъ  называемыхъ  «несковъ».  По  Зыкову 

«число  глазъ,  ихъ  рѣзкая  очерченность  и  нѣсколько  иной  характеръ  рисунка 

спинной  поверхности  довольно  ясно  отличаютъ  волжскую  Форму  отъ  же- 
невской». 

II.  SUBLEG.  TRICLADIDA. 

31.  '  Poly  cells  nigra  (Е  hr  е  n  b . ) 

Найденъ  мною  въ  мелководиомъ  заливномъ  озеркѣ  по  правую  сторону 

р.  Медвѣдпцы  у  Крестовъ.  Указанъ  въ  спискѣ  Скорикова  (1903)  по  опре- 
дѣленію  Забусова  въ  водоемахъ  Саратовской  губ.  внѣ  р.  Волги. 



Объясненіе  таблицы  рмсуыьювъ. 

Таблица  V. 
• 

Рис.  1.  Ddlyellia  fairchildii  synehaeta  nova  subsp.  Биѣшній  видъ. 

Ряс.  2.  Тоже.  Хитинныя  части  совокупительнаго  органа  съ  брюшной  стороны,  а— пере- 
понка, соединяющая  шипоносныя  вѣтви. 

Рис,  3.  Тоже.  Хитинныя  части  совокупительнаго  органа  съ  спинной  стороны  и  сбоку. 

а  —  перепонка,  соединяющая  шипоносныя  вѣтви. 
Рис.  4.  Dalyellia  rubra  franJcia  nova  subsp.  Поперечная  (основная)  пластинка  съ 

основными  частями  шиповъ  хитиннаго  аппарата  совокупительнаго  органа. 
Рис.  5.  Тоже.  Яйцо. 

Рис.  6.  Olistanella  splendida  (Graff).  Recepiaculum  seminis.  a — Обособившійся  выетупъ 
внутренней  полости. 

Рис.  7.  Тоже.  Часть  половыхъ  органовъ.  а  —  выстунъ  внутренней  полости  въ  толщу 

стѣнки  receptaeulum  seminis  (rs),  еще  не  обособившійся.  Ъ  — ■  такой  же  выступъ,  вполнѣ  обосо- 

бившійся.  со  —  совокупительный  органъ.  Ъс — bursa  сориШггх.  д  —  зародышникъ.  до— зер- 
нистая желѣза.  t  —  семенники  (Полусхема). 

НзвѣстіяР.А.Н.  1919. 





Н.  В.  Насоновъ.  Къ  фаунѣ  Turbellaria  Россіи  IV. 
Табл. 

■ 
-и 

ft 

Ьс 

9', 

a 

1—3.  Dalyellia  fairchildi  synchaeta  nova  subsp.  4—5.  Dalyellia  rubra  frankia  nova  subsp. 
6  _  7.  Olistanella  splendida  (Graff.) 

тія  P.  A.  H.  1919. 

15  Госуд.  тнпогр.  Звенигородская,  11 





звѣетія  Роееійеком  Акадѳміи  Наукъ.  1919, 

(Bulletin  de  ГАсасІ&ше  des  Sciences  de  Bussie). 

Руеекіе  архивные  документы  по  вношеміямъ 

еъ  ойратами  въ  XVII  и  XVIII  вв. 

В.  Л.  Котвича. 

(Представлено  академикомъ  С.  Ѳ.  Ольдекбургомъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Историческихъ 
Наукъ  и  Филологіи  2  апрѣля  1919  года). 

III. 

Г.  Документы  ойратскихъ  владѣлщевъ. 

По  прибытіи  ойратскихъ  посольствъ  въ  Москву  первый  почти  стерео- 

типный вопросъ,  которымъ  ихъ  встрѣчали  въ  Посольскомъ  приказѣ,  былъ 

такой:  «Съ  чѣмъ  они  къ  государю  пріѣхали?  грамоты  съ  ними  къ  царскому 

величеству  и  сверхъ  грамоты  рѣчью  приказъ  есть  ли».  И  на  это  первыя 

посольства  давали  также  почти  стереотипный  отвѣтъ:  грамотчиковъ  у  нихъ 

въихъземлѣ  нѣтъ  и  писать  не  умѣютъ  и  съ  ними  потому  и  грамоты  къ  цар- 

скому величеству  нѣтъ,  а  что  съ  ними  къ  государю  словесный  приказъ,  и 

они  то  объявятъ1. 

Первое  упоминаніе  объ  отправкѣ  ойратами  письма  относится  къ  1636  г., 

когда  уже  начались  сношенія  между  Тобол ьскимъ  воеводою  и  Батуръ-хун- 

тайджіемъ2,  но  письмо  это,  повидимому,  осталось  въ  Тобольскѣ.  Съ  этой 
поры  не  только  начинаются  довольно  частыя  упоминанія  объ  ойратскихъ 

письмахъ,  но  попадаются  изрѣдка  и  самыя  письма.  Сохранились  они  однако 

за  XVII  в.  въ  сравнительно  неболыпомъ  количествѣ,  при  чемъ  большую 

сохранность  имъ  обезпечивалъ,  видимо,  архивъіЗибирскаго  приказа 3. 

1  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  калм.  дѣло,  1618,  №  2,  генв.  12,  лл.  25 — 26;  см.  также 
1619,  №  2,  ноябрь  23,  л.  7;  1620,  лл.  24—25;  1621,  №  2,  Февр.  3,  л.  9. 

2  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  упомянутая  выше  записная  книга  1636—37  гг.,  л.  2: 
Моск.  Арх.  М.  10.,  Сиб.  прик.,  столб.  455,  докладная  выписка  1637  г. 

3  Первое  упоминаніе  о  сохранившихся  подлинныхъ  «листахъ»  татарскаго,  калмыц- 
каго  и  мунгальскаго  письма  въ  Моск.  Архивѣ  М.  Ю.  принадлежнтъ  Н.  Ы.  Оглобли  ну  (Обо- 
зрѣніе,  1900,  III,  стр.  42—43),  но  оно  до  сихъ  поръ  не  привлекало  къ  себѣ  вннманія  спеціа- листовъ. 

Извѣсгія  Р.  А.  Н.  1ЛЭ. —  И99  — 

Sr 
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Наиболѣе  старыми  изъ  числа  сохранившихся  являются  двѣ  записки, 

полученныя  отъ  Чокуръ-тайши  въ  1642  г.;  онѣ  написаны  на  клочкахъ  бу- 

маги, безъ  печати,  неискусною  рукою  на  монгольскомъ  языкѣ  съ  соблюде- 

ніемъ  всѣхъ  тѣхъ  особенностей,  который  имѣло  монгольское  письмо  до  из- 

мѣненій,  произведенныхъ  при  манджурахъ  въ  Пекинѣ.  Находятся  онѣ  въ 

въ  столбцѣ  455  (6499)  Снбирскагб  приказа,  въ  которомъ  сохраняются 

и  всѣ  другія  письма,  полученныя  изъ  ойратскихъ  кочевьевъ  за  время 

до  1653  г. 

За  исключеніемъ  записокъ  Чокуръ-тайши,  всѣ  эти  письма  написаны., 

согласно  указаніямъ  документовъ  столбца,  «ногайскимъ  (татарскимъ) 

письмомъ»  на  «татарскомъ  языкѣ», s  который  оказался  средне-азіатскимъ 

(чагатайскимъ)  съ  нѣкоторыми  мѣстными  особенностями1.  Четыре  изъ 

этихъ  писемъ  исходятъ  отъ  Батуръ-хунтайджія;  они  получены  въ  1642, 

1644,  1645  и  1651  гг.,  написаны  неискуснымъ  арабски мъ  письмомъ  и 

изяществомъ  стиля  не  отличаются.  Только  внизу  письма  1644  г.  имѣется 

прямоугольная  печать  съ  неразборчивыми  надписями  на  4  языкахъ:  сан- 

скритскомъ,  тибетскомъ,  китайскомъ  и  монгольскомъ. 

Въ  томъ  же  столбцѣ  455  (6499)  имѣется  нѣсколько  писемъ  сибир» 

скпхъ  царевичей  Девлетъ  Кирея  и  Бугая,  прожпвавшихъ  въ  ойратскихъ 

кочевьяхъ;  они  также  написаны  по -чагатайски,  но  вполнѣ  опытною  рукою 

и  хорошимъ  стилемъ,  Одно  письмо  —  «челобитная»  исходитъ  отъ  Бухар- 

скаго  хана  («царя»)  Имамъ-кули. 

Въ  1644  г.  Батуръ-хунтайджи  сдѣлалъ  попытку  писать  по-монгольски 

и  одновременно  съ  упомянутымъ  «татарскимъ»  письмомъ  прислалъ  «кал- 

мыцкое», которое  также  было  препровождено  въ  Москву2.  Здѣсь  однако, 
не  нашлось  лицъ,  знающихъ  монгольскую  грамоту ?  и  листъ  Батура  такъ 

же,  какъ  записки  Чокура,  _не  могли  быть  переведены.  Въ  виду  этого  въ 

грамотѣ  7  августа  1644  г.  Тобольскому  воеводѣ  было  предложено  сообщить 

Батуру:  «Как-  он  контайша  вперед  учнет  к  вам  в  Тоболескъ  посланников 
своих  присылат  и  о  каких  дѣяех  лучится  ему  в  Тоболескъ  писат  и  он  бы 

контайша  присылал  к  вамъ  въ  Тоболескъ  листы  татарским  писмомъ,  а  кол- 

мацкимъ  писмомъ  в  Тоболескъ  листов  не  присылал  для  того,  что  колмацкого 

писма  и  на  Москвѣ  перевесть  нѣкому»3.  Такой  совѣтъ  оказалъ  свое  дѣй-. 

1  Этимъ  свѣдѣніемъ  я  обязанъ  А.  Н.  Самойловичу,  который  ознакомился  съ  «та- 
тарскими» документами  Моск.  Арх.  М.  10.  въ  ноябрѣ  1918  г. 

2  Этого  «калмыцкаго»  письма  (въ  то  время  оно  могло  быть  написано  лишь  общемон- 
гольскими буквами)  въ  архивахъ  не  оказалось. 

3  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  калм.  дѣло,  1645,  лл.  72—73;  въ  этомъ  дѣлѣ  имѣется  хо- 
рошій  списокъ  съ  грамоты;  черновикъ  же}  въ  менѣе  удовлетворите,! ьномъ  состояиіи,  нахо- 

дится въ  столбцѣ  455  Сиб.  приказа. 



ствіе,  и  въ  дальнѣйгаемъ  отъ  Батура  снова  стали  получаться  только  «таи 

тарскія»  («ногайскія»)  письма. 

Послѣ  Батура  изъ  ойратскихъ  кочевьевъ  поступало,  какъ  видно  изъ 

дѣлъ,  немало  листовъ,  но  въ  архивахъ  удалось  обнаружить  изъ  нихъ  пока 

очень  немногіе,  и  слѣдующее  обстоятельство,  можетъ  быть,  бросаеть  нѣко- 

торый  свѣтъ  на  ихъ  судьбу.  Въ  Реестрѣ  монгольскимъ  трактатамъ  Моск. 

Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.  подъ  послѣднимъ  (12)  нумеромъ  значится:  «Мунгаль- 

скія  грамоты  безъ  переводов»,  но  въ  соотвѣтствующемъ  картоиѣ  архива 

оказалась  лишь  обложка  «дѣла»  съ  такою  надписью:  «Мунгальскія  грамоты 

и  письма  безъ  переводовъ  старыхъи  новыхъ  лѣтъ  присланные  въ  726  году 

въ  Іркуцкѣ  къ  бывшему  въ  Китаѣ  послу  графу  Савѣ  Владиславичу  отъ 

воеводъ  Красноярскаго  Щетнева,  Томскаго  Черкасова».  Ниже  рукою, 

иовидимому,  А.  Ѳ.  Малиновскаго  сдѣлана  помѣтка:  «1819-го  Апрѣля  25 

вынуты  мною  для  отправленія  къ  Госуд.  Канцлеру  графу  Румянцову 

съ  просьбою  о  переводѣ  сихъ  незнаемыхъ  иисменъ».  Произведенные  въ 

архивѣ,  по  журналамъ  входящихъ  и  исходящихъ  бумагъ,  розыски  не 

обнаружили  письменныхъ  слѣдовъ  ни  отсылки  ни  возвращенія  грамотъ, 

и  вопросъ  о  судьбѣ  писемъ  требуетъ  такимъ  образомъ  дальнѣйшаго  выяс- 
ненія. 

Изъ  числа  подлинныхъ  листовъ,  сохранившихся  отъ  второй  половины 

XVII  ст.,  слѣдуетъ  прежде  всего  упомянуть  листъ,  доставленный  Астрахан- 

скому воеводѣ  Михаилу  Пронскому  отъ  сына  Урлюка,  Дайчина,  въ  ян- 

варѣ  1651  г.  и  писанный  также  «татарски мъ»  письмомъ.  По  переводѣ  было 

признано,  что  въ  немъ  «государево  имявованье  написано  не  по  пригожыо 

и  не  по  государской  отъ  Бога  данной  чести»,  а  себя-  онъ,  Дайчпн,  напи- 
салъ  такъ,  «какъ  презжіе  тайши  и  от%цъ  его  Урлюкъ  и  онъ,  Дайчпнъ, 

напередъ  сего  въ  листахъ  своихъ  не  писывали»1.  Это  древнѣйшій  подлин- 

ный документъ,  исходя  щій  отъ  монголовъ,  какой  удалось  обнаружить  въ 

Гл.  Моск.  Архивѣ  М.  И.  Д. 

Въ  Арх.  М.  Ю.,  въ  столбцѣ  Московскаго  стола  Ля  44 2,  нмѣются  два 

письма  хошутскаго  Аблай- тайши,  строителя  знаменитаго  Аблай-кпта,  одно 

1658,  другое  1662  г.  Первое  изъ  этихъ  писемъ— «оарсовскаго  письма» — 

какъ  значится  въ  современномъ  переводѣ,  изложено  по-персидски.  Особый 

интересъ  представляютъ  приписки  на  лѣвой  сторонѣ  писемъ,  на  первомъ, 

монгольскими  буквами  дш*Ь^*-  эЦэ         0*^9  j^^^  (j| —  «да  всту- 

1  Гл.  Моск.  Арх.  М.  И.  Д.,  калм.  дѣло,  1651,  №  3,  генв.  9. 
2  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  III,  стр.  42 — 43. 

Извѣстія  Р.  А. Н.  1919.  8і* 
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питъ  въ  волю1  (т.  е.  да  подчинится)  вѣры  побѣдоносеаго  Будды!»  съ  ири- 
мѣсью  нѣкоторыхъ  калмыцкихъ  (ойратскихъ)  буквъ,  изобрѣтенныхъ  въ 

1С48  г.,  на  второмъ  сплошь  калмыцкими: 

,;.(^mj&o^  (>Ц)^=ч  /^j^b  O^^SW  ро&&  у^ач  (ja*J^t*<>  ywVA^ü^ 

—  «Вѣра  Побѣдоноснаго  острымъ  гремящимъ  голосомъ  глубокахъ  взгля- 

довъ  бѣлаго  льва,  пребывающаго  на  вершинѣ  снѣжной  горы  и  обладающаго 

силою  благодатной  проповѣди,  да  ішѣчитъ  заблужденія  (?)2  еретиковъ, 

говорящихъ  ложно!» 

Здѣсь  мы  имѣемъ  древнѣйшіе  образцы  калмыцкаго  письма  послѣ 

произведенной  Зая-пандитою  въ  1648  г.  реформы  монгольскаго  алфавита, 

и  они  будутъ  имѣть  важное  значеніе  для  рѣшенія  спорныхъ  вопросовъ 

калмыцкой  палеограФІи. 

Обращаютъ  на  себя  также  вниманіе  имѣющіеся  на  письмахъ  оттиски, 

красною  киноварью,  печатей  квадратной  Формы  3  размѣровъ:  11,7,  6,2  и 

3,7  смм.  Первыя  двѣ  — съ  тождественною  .надписью  квадратными  тибет- 

скими буквами,  какія  имѣются  и  на  современныхъ  печатяхъ  Далай-ламы3, 

на  тибетскомъ  языкѣ ;  малая  печать  —  съ  6  буквами  индійской  лаеджи : 

«мацгалам». 

Слѣдующее  въ  хронологическомъ  порядкъ  письмо  находится  въ  Гл.  Арх. 

М.  Ин.  Д. 4  Оно  прислано  въ  1 675  г.  Очирту  Цэцэнъ-ханомъ  (въ  документахъ 

Учерты  или  Учюрты-ханъ),  который  поддерживалъ  съ  Россіею  (такъ  же, 

какъ  и  съ  Пекиномъ)  оживленный  сношенія 5.  Написано  по-калмыцки 6. 
 . — _ —   # 

1  Слово  \S^A3  я  читаю  «бах(а)ду»  —  «въ  волю»,  допуская  возможность  пропуска  буквы 

а;  въ  противномъ  случаѣ  нужно  было  бы  читать  «бакту»  —  въ  садъ  (вѣры). 

2  Слово  ф^^К  въ  этой  Формѣ  представляется  непонятнымъ. 

3  А.  Н.  Fr  a  nek  е.  Note  on  the  Dalai  Lama's  seal  and  the  Tibeto-Mongolian  characters 
(Journ.  R.  As.  Soc,  1910,  pp.  1205—1214).  Образцы  этихъ  письменъ  извѣстны  и  изъ 
другихъ  мѣстностей  (Ладакъ,  Бутанъ):  Francke.  Ein  Siegel  in  Tibeto-Mongolischer  Schrift 
von  Bhutan^Zeits.  D.  Morg.  Ges.,  64,  S.  553—554).  Встрѣчаются  они  въ  буддійскихъ  храыахъ 
Алашани  и  вообще  Южной  Монголіи  (по  сообщенію  Хамбо  Агвана  Доржіева),  а  также, въ 
буддійскомъ  храм^  въ  Петроградѣ.  , 

4  Мунг.  дѣло  1675  г.,  сент.  24,  л.  27. 
5  Это  хошутскій  князь,  сынъ  Байбагуса,  братъ  упомянутаго  выше  Аблай-тайши  (въ 

документахъ  Облай).  Онъ  именуется  въ  литературѣ  еще  Очирту-ханомъ  (Позднѣевъ. 
Эрдэнійнъ-эрихэ,  стр.  175 — 176)  или  Цэцэнъ-ханомъ  (онъ  же,  Къ  исторіи  зюнгарскихъ  кал- 
мыковъ,  стр.  240,  244г245),  при  чемъ  иногда  смѣшивается  (какъ  это  сдѣлано  въ  послѣдней 
статьѣ)  съ  Пэцэнъ-тайджіемъ,  сыеомъ  Батуръ-хувтайджія.  Ср.  Бартольдъ.  Очеркъ 
исторіи  Семирѣчья,  стр.  16.6/93.  Объ  этомъ  князѣ  см.  Лыткинъ.  Матеріалы  для  исторіи 
ойратовъ  (Астр.  губ.  вѣд.,  1860,  №JV&  45  и  46). 

6  Не  лишнее  упомянуть,  что  къ  тому  же  1675  г.  относится  и  древнѣйшее,  сохранив- 
шееся въ  томъ  же  архивѣ  письмо,  которое  было  получено  отъ  восточяыхъ  монголовъ 
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Послѣ  этого  идутъ  4  неболышіхъ  листа  калмыцкаго  письма,  получен- 

ные въ  Тобольскѣ  изъ  ойратскпхъ  кочевьевъ  одновременно  въ  январѣ 

1686  г.  Два  изъ  нпхъ  исходили  отъ  Галдапъ-хунтайджія,  ішеновавшагося 

Бошокту-ханомъ ;  они  датированы  «модун  укер»,  т.  е.  1685  г.  Два  дру- 

гпхъ  были  присланы  сыномъ  Сэнгэ  —  Соном-Арабтаномъ  (именуется  Ареи- 

таръ)  и  Номынъ-ханомъ  (Номыханъ).  На  ппсьмахъ.  Галдана  пмѣются 

красные  оттиски  прямоугольныхъ  (почти  квадратпыхъ)  печатей  съ  квадрат- 

ными письменами,  но  различнаго  типа;  на  одной  печати  письмена  тибетскія, 

сходныя  съ  имѣющимися  на  печатяхъ  Аблая.  На  печатяхъ  Арабтапа  и  Но- 

мынъ-хана  письменъ  не  пмѣется.  Всѣ  листы  сохранились  въ  ст.  993  (7038) 

Сиб.  приказа. 

Отъ  Галдана  сохранились  и  другіе  листы.  Въ  столбцѣ  1180  (7226) 

Сиб.  прик.  имѣются  также  два  его  письма1,  но  гораздо  болѣе  торжествен- 
ная вида:  болыпихъ  размѣровъ  и  съ  цвѣточнымъ  орнаментомъ  3  цвѣтовъ 

(краснаго,  синяго  и  зеленаго).  Они  были  присланы  въ  1691  г.  Печати  на 

листахъ  съ  тибетскими  квадратными  письменами.  Отъ  того  же  года  сохра- 

нились въст.  544  Сиб.  прик.  3  пебольшихъ  калмыцкихъ  записки  посланца 

Ѵа.щтв.  —  Ачинъ-кашки. 

Къ  этимъ  документамъ  непосредственно  примыкаетъ  въ  хронологиче- 

скомъ  порядкѣ(1693 — 1 696  г.)коллекція  листовъ,  нмѣющаяся  у  пишущаго 

эти  строки,  о  чемъ  уже  упомянуто  выше:  они  исходятъ  отъ  самого  Галдана 

и  его  подручныхъ  п  только  одно  —  отъ  Цэванъ-Рабтана,  именовавшагося 

Эрдэни-дзорикту-хунтайджи  (въ  русскихъ  документахъ — Журукты,  Ирдэнп 

Журукты  и  даже  Ирдэнь-Юракта,  а  иногда  просто  —  контайша). 

Въ  столбцѣ  927  (6972)  Сиб.  прик.  имѣются  еще  два  письма2  Цэванъ- 

Рабтана,  къ  сожалѣнію,  крайне  ветхая;  хорошо  сохранились  лишь  прекрас- 

ные оттиски  печатей  (на  одномъ  красный,  на  другомъ  черный).  Они  отно- 

сятся, видимо,  къ  1695 3. 
XVIII  в.  представленъ  въ  томъ  же  архивѣ  болыпимъ  количествомъ 

ойратскихъ  листовъ..  Три  изъ  нихъ,  псходившпхъ  отъ  Цэванъ-Рабтана, 

на  монгольскомъ  языкѣ,  именно  отъ  Вачирай  тушету-хана  (въ  русской  ОФФИціальной 

перепискѣ  — Очирой-ханъ)  ф&іМуГ^  ]іууу$іір  pcag  Lfii^.  См.  Мунг. 
дѣло,  1675  г.,  «Ѵ°  1. 

б  1  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  Ш,  стр.  43,  говорить  только  объ  одномъ  письмѣ  Бошокту- хана  въ  А\  1180. 
2  Въ  этомъ  столбцѣ  Оглоблинъ  (ibid. ) разглядѣлъ  также  только  одно  письмо.  Въ 

виду  ветхости  пнсемъ  я  не  рѣшился  пока  ихъ  развертывать. 
3  За  время  съ  1689  г.  въ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  И.  Д.  сохранилось  много  документовъ  на 

калмыцкомъ  языкѣ  отъ  Аюки  и  различныхъ  калмыцкихъ  тайшен.  но  разсмотрѣніе  ихъ  не 
входитъ  въ  задачи  настоящей  статьи. 

Навѣстія  P.  A.  Н.  1919, 
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были  изданы  А.  М.  Позднѣевымъ  въ  приложеніи  къ  упомянутому  выше 

труду  Н.  И.  Весело вскаго  о  посольствѣ  капитана  Унковскаго  безъ  опи- 

санзя  ихъ  красиваго  внѣшняго  вида1. 

Разсмотрѣніе  ойратскихъ  и  калмыцкпхъ  писемъ  XVII  и  первой  поло- 

вины XVIII  в. 2  показываетъ,  что  всѣ  они,  за  исключеніемъ  одной  лишь 

помѣіценной  выше  приписки  буддійскаго  характера  на  письмѣ  Аблай-тайши 

1662  г.,  основываются  на  живомъ  произношеніи  и  совершенно  лишены 

тѣхъ  архаизмовъ,  которыми  пестрятъ  буддійскіе  переводы  Зая-пандиты 

и  подъ  ихъ  вліяніемъ  также  и  почти  вся  позднѣйшая  ойратская  письмен- 

ность. Такимъ  образомъ  Искусственный  характеръ  всѣхъ  этихъ  архаизмовъ 

съ  самаго  начала  названной  письменности  можно  считать  теперь  установлен- 
ными 

Интересный  памятникъ  ойратскаго  языка  конца  XVII  ст.  хра- 

нитъ  въ  себѣ  столбецъ  544  (6569)  Сиб.  прик.  Въ  1691  г.  Иркутскому 

воеводѣ  Леонтію  Кислянекому  пришлось  вести  переговоры  съ  прибывшими 

ьъ  Иркутскъ*  посланцами  Бошокту-хана,  и  результатомъ  этого  явился  под- 
робный отчетъ  (статейный  списокъ)  объ  этихъ  переговорах!»,  при  чемъ  въ 

него,  помимо  обычнаро  перевода  на  русскій  языкъ,  была  включена  и  русская 

транскрипція  («переводъ»)  одного  письма  на  имя  царя  и  двухъ  словесныхъ 

ыеморандумовъ  (также  съ  письменнаго  текста).  Къ  сожалѣнію,  подлинныхъ 

документовъ  обнаружить  не  удалось,  но  по  всѣмъ  видамостямъ  транскрипція 

произведена  тщательно  и  въ  общемъ  довольно  удачно.  Она  тоже  подтвер- 

ждаете выводъ  объ  искусственности  архаизмовъ  буддійской  литературы 

ойратовъ 3. 
Особый  видъ  документовъ  представіяютъ  такъ  называемыя  шертныя 

или  шертовальныя  записи,  и  въ  Арх.  М.  Ия.  Д.  предполагалось  образовать 

изъ  нихъ  даже  особый  отдѣлъ4.  Въ  дѣлахъ  XVII  в.  пмѣются  частыя  упо- 

1  Подлинный  письма  находятся  въ  зюнг.  или  конт.  дѣлахъ  1721,  №  1,  и  1724  г.,  ШК«  1  и  2. 
2  За  XVIII  в.  я  имѣлъ  ̂   возможность  ознакомиться  въ  Москвѣ  только  съ  письмами, 

привезенными  ойратскими  посланцами,  пріѣзжавшими  въ  1724  г.  съ  капитаномъ  Унковскимъ 
и  въ  1733  г.— съ  маіоромъ  Угримовымъ. 

3  Можно  предполагать,  что  эти  документы  были'  писаны  не  ойратскймъ,  а  тибет- 
скимъ  письмомъ,  и  что  именно  этому  обстоятельству  мы  обязаны  транскрипціею  докумен- 

товъ. Правда,  въ  ст.  544  на  это  нѣтъ  указаній,  но  что  Галдаыъ.прибѣгалъ  къ  такому  спо- 
собу письма,  извѣстяо  изъ  опубликованнаго  въ  Доп.  Акт.  Ист.  (т.  XI,  стр.  237)  документа, 

въ  которомъ  упоминается  «письмо  не  мунгальское  тангуцкое»  (Ср.  Ca  heu,  Ristoir'e  des relations  de  ]a  Russie  avec  la  Chine»,  p.  137,  note  5).  Небольшой  образчикъ  такого  же  письма 
(въ  подлинпикѣ)  содержится  въ  М.  Г.  Арх.  М.  И.  Д.  въ  мунг.  дѣлѣ  1675  г.,  сент.  24,  Л*  2, 
л.  48).  Такимъ  образомъ  приыѣненіе  обыкновеннаго  тибетскаго  письма  къ  монгольскому 
яз.  —  столь  обычное  въ  настоящее  время  —  началось  еще  въ  ХУІІ  ст. 

4  Въ  этотъ  отдѣлъ  архивистъ,  повидимому,  желалъ  включить  иодлинныя  шертньы 
записи,  но  въ  дѣііствительности  тамъ  имѣется  даже  мало  списковъ  съ  записей;  большею 
частью  туда  попали  отпуски  грамотъ  русскихъ  царей  и  листы  ойратскихъ  (точнѣе,  кал- 

мыцкпхъ) таяшей.  Реестръ  этого  отдѣла  указанъ  ниже. 



минанія  о  томъ,  что  тотъ  или  иной  ойратскій  владѣлецъ,  обыкновешю  чорсзъ 

свопхъ  пословъ,  «правду  далъ,  шерть  учпиилъ»,  но  дѣлалось  это  исключи- 

чптельно  словесно,  и  только  иногда  для  приноспвшаго  шерть  заготовлялся 

заблаговременно  текстъ  шерти,  и  такія  шертныя  записи  только  и  встре- 

чаются въ  ойратскихъ  дѣлахъ.  Въ  сиошепіяхъ  съ  волжскими  калмыками 

и  съ  Алтынъ-ханомъ  нримѣнялпсь  шертныя  записи,  какъ  письменныя  обя- 

зательства, скрѣплявшіяся  ихъ  подписями1. 
Документы  ойратскихъ  владѣльцевъ  обыкновенно  сопровождаются  въ 

архивныхъ  дѣлахъ  переводами  съ  указаніемъ  именъ  переводчиковъ.  Въ 

этомъ  однако  отношены  русскія  власти  часто  оказывались  въ  очень  затруд- 

нительномъ  положеніи  вслѣдствіе  отсутствія  лицъ,  знающихъ  монгольскій 

языкъ.  При  устныхъ  сношеніяхъ  дѣло  устраивалось  при  участіп  татаръ, 

«бухарцовъ»  или  «тезиковъ»,  всегда  находившихся  и  въ^мрскпхъ  городахъ 

я  въ  ойратскихъ  кочевьяхъ  съ  торговыми  целями.  Очень" часто  они  высту- 
пали въ  роли  не  только  толмачей,  но  и  ОФФИЦіальныхъ  представителей  той 

и  другой  стороны.  Такъ,  первое  ойратское  посольство,  прибывшее  въ 

Москву  въ  1607  г,,  состояло  исключительно  изъ  «калмыцкихъ  татаръ»;  при- 

сылались они  и  въ  послѣдующее  время,  хотя  чаще  посланцами  являлись 

природные  ойраты.  Русскіе,  съ  своей  стороны,  широко  пользовались  въ  эгомъ 

отношеніи  «юртовскими  служилыми  татарами»  и,  слѣдуя  видимо  обычной  си- 

стеме использованія  въ  Сибири  услугъ  пнородцевъ,  посылали  въ  ойратскія 

кочевья  обыкновенно  двухъ  человекъ:  русскаго  и  татарина2. 

По  той  же  причине  и  письменныя  сношепія  первоначально  произво- 

дились обеими  сторонами  на  татарскомъ3,  т.  е.  чагатайскомъ,  языке,  хотя 

изредка  применялся  и  «ѳарсовскій»  (персидскій)  языкъ.  Однако,  когда  среди 

ойратовъ  упрочилось  знаніе  собственной  письменности,  они  стали  пользо- 

ваться ею  и  для  сношеній  съ  русскими.  При  полученіп  подобныхъ  писемъ 

дело  осложнялось  вследствіе  отсутствія  среди  татаръ  лпцъ,  знавшпхъ  мон- 

гольское или  калмыцкое  письмо,  и  Тобольскому  воеводе,  который  первый 

сталкивался  съ  затру днеыіями  въ  этомъ  деле,  приходилось  прибегать  къ 

услугамъ  по  крайней  мере  2  лпцъ:  одно  лицо,  какъ  гласятъ  иногда  прп- 

1  Шертныя  записи,  подписанный  калмыками,  имѣются,  напр.,  въ  калм.  дѣлѣ  1660  г. 
дек.  7— сент.  1661  г.  (списокъ)  и  въ  калм.  кнпгѣ  1672  г.  сент.  14 — 1673  г.  март.  1  (подлнн- 
никъ).  Списокъ  съ  шертяой  записи  Длтынъ-хака  см.  Нам.  Сиб.  ист.  ХѴШ  в.,  I,  стр.  168 — 172. 

2  Результатомъ  посредничества  татаръ  въ  сношеніяхъ  съ  оііратами  явилось  то,  что 
многія  собственный  ойратскія  имена  являются  въ  документахъ  въ  нѣсколько  отуреченной 
Формѣ.  Таковы,  напр.,  Контайгаа,  Каракула,  Кашка,  Кутухта,  Чокуръ,  Черенъ,  Яйванъ  (на 
ряду  съ  «зайсанъ»).  Этимъ  же  объясняется  систематическое  именованіе  ойратовъ  «калмакъ», 
«калмыкъ». 

3  Ср.  В.  В.  Барт  ольдъ,  Исторія  пзученія  Востока  въ  Европѣ  и  въ  Россіп  (СПб.  1911). 
стр.  159. 

Швѣстія  РАН.  1919, 



писки  на  переводахъ,  толмачило  (очевидно,  со  словъ  посланца),  а  другое 

переводило,  Составлявшіеся  при  такихъ  условіяхъ  переводы,  конечно,  да- 

леки отъ  совершенства  въ  отношеніи  и  точности  и  удобопонятности.  Иногда 

однако  и  этотъ  способъ  не  давалъ  желательныхъ  результатовъ,  вѣроятно, 

потому,  что  не  всегда  ойратскіе  посланцы  были  люди  грамотные,  и  тогда 

ойратекая  грамота  отправлялась  въ  Москву  въ  Сибирскій  приказъ  безъ 

перевода.  Были  случаи,  напр.,  въ  1640  г.,  когда  въ  Тобольскѣ  оказывалось 

невозможнымъ  перевести  и  татарскую  грамоту  («ногайскаго»  письма). 

Сибирскій  приказъ  долгое  время  не  имѣлъ  собственныхъ  переводчи- 

ковъ,  и  ему  приходилось  посылать  не  переведенные  грамоты  въ  Посольскій 

приказъ,  въ  которомъ  по  штату  полагались  переводчики  и  толмачи  какъ 

европейскихъ,  такъ  инѣкоторыгь  восточныхъ  языковъ(въ  ХУІІ  в.  перевод- 

чики ту рскаго,  ™шзскаго,  арапскаго,  ѳарсовскаго,грузинскаго;  толмачи  еще 

ногайскаго  и  хиштскаго) Въ  архивныхъ  дѣлахъ  встрѣчается  немало  памятей 

Сибирскаго  приказа  съ  просьбою  о  переводѣ  ойратскихъ  или  монгольскихъ 

грамотъ2,  Попадаются  и  небольшія  записки  объ  отсылкѣ  грамотъ  для  пере- 

вода; вотъ  тексть  одной  изъ  ыихъ:  «181  го  генваря  въ  8  де  по  указу  вели- 

кого государя  посланы  изъ  Сибирского  приказу  въ  Посольской  приказъ  для 

переводу  два  листа  мугальскіе  присылки  прошлыхъ  годовъ  да  179  году 

августа  27-г  „числа  присылки  изъ  Дауръ  китайскій  листъ».  Обыкновенно 

на  это  слѣдовалъ  письменный  или  словесный  отвѣтъ,  что  перевесть  грамоты 

некому,  и  нѣкоторыя  грамоты,  какъ  упомянутыя  выше  монгольскія  записки 

Чокура  1642  г.  или  письма  Сэнгэ  1667  г.,  такъ  и  остались  не  прочитан- 
ными. 

Только  въ  1679  г.  Посольскій  приказъ  обзавелся  переводчикомъ 

«мунгальскап>.  и  калмыцкаго»:  имъ  былъ  шляхтичъ  Павелъ  Ивановичъ  Куль- 

винскій,  который  въ  сохранившейся  его  автобіограФІи  («екаска»)  1696  г.8 
именуется  «переводчикомъ  калмыцкаго  и  мунгальскаго  и  тангутцкаго 

писма».  Онъ  служилъ  первоначально  въ  Сибири  —  въ  Томскѣ  и  Тобольскѣ 

«во  дворянехъ  съ  своею  братьею  шляхтою»,  дважды  ѣздилъ  въ  ойратскія 

кочевья,  «переводилъ  всякие  калмыцкие  и  мунгальские  государьские  дѣла 

лѣтъ  съ  15»  и  состоялъ  переводчикомъ  Посольскаго  приказа  (съ  жало- 

ваньемъ  въ  40  р.  въ  годъ  и  съ  поденнымъ  кормомъ  5  алтынъ  въ  день) 

 :  ;  —  '  • 
1  С.  А.  Бѣлокуровъ,  0  Посольскомъ  приказѣ  (Москва,  1906),  стр.  53—55  и  131 — 152. 
2  Изъ  Казанскаго  Дворца  поступали  неоднократныя  просьбы  о  присылкѣ  толмачей 

для  встрѣчи  калмыцкихъ  посланцовъ  (Токмаковъ.  Сборникъ  и  указатель  локументовъ  н 
рукописей,  относящихся  къ  Казанской  г.,  Тр.  IY  Арх.  Съѣзда,  И,  стр.  283—286,  7,  10, 
35,  42). 

3  Бѣлокуровъ,  loc.  cit.,  стр.  147—150. 
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еще  въ  1696  г.1  Наряду  съ  нпмъ  въ  томъ  же  1696  г.  упоминается  и 
толмачъ  калмыцкаго  языка  Семенъ  Ивановъ2. 

Въ  концѣ  XVII  в.  встрѣчаются  упоминанія  о  нереводчикахъ  калмыц- 

каго языка  и  въ  Сибпрбкомъ  приказѣ.  Именно  въ  столбцѣ  927  этого  при- 

каза, содержащемъ  переписку  за  1696  г.,  названы  доа  переводчика:  Ѳедотъ 

Мунгаловъ  и  Ѳедотъ  Ивановъ,  изъ  которыхъ  первый  оказался  въ  состоя- 

ніи  написать  по-калмыцки  отвѣтную  грамоту  Цэванъ-Рабтану — это,  неви- 

димому, первый  случай,  когда  русскій  дворъ  воспользовался  для  отвѣта 

калмыцкимъ  языкомъ  вмѣсто  татарскаго. 

Изъ  деятелей  первой  половины  XVIII  ст.  заслуживаетъ  особаго  упо- 

мннанія  асессоръ  (потомъ  секретарь  и  совѣтникъ)  Коллегіп  Иностранпыхъ 

Дѣлъ  Василій  Бакунинъ,  хорошо  знавшій,  какъ  уже  упомянуто  выше, 

калмыцкій  и  монгольскій  языки.  Занимая  болѣе  высокое,  чѣмъ  перевод- 

чику положеніе,  онъ  однако  обыкновенно  провѣрялъ  переводы  и  даже  самъ 

переводилъ,  и  слѣды  его  работы  встрѣчаются  во  многихъ  дѣлахъ,  особенно 

касающихся  ойратскихъ  пословъ,  пріѣзжавшихъ  въ  Россію  въ  1733  г.  съ 

маіоромъ  Угримовымъ3.  „•  ' 
Перечисленные  выше  документы  въ  соотвѣтствующихъ  приказахъ 

склеивались  между  собою  <  въболѣе  пли  менѣе  правильномъ  хрокологпческомъ 

порядкѣ,  такимъ  образомъ,  что  образовывали  по  разнымъ  предметамъ  такъ 

называемые  столбцы  («столпъ»  или  «столпикъ»  въ  зависимости  отъ  объема), 

которымъ  давались  особый  названія. 

Однако  въ  Моск.  Гл.  Архивѣ  М.  Ин.  Д.  столбцы  по  ойратскимъ  дѣламъ 

въ  своемъ  первоначальномъ  видѣ  не  сохранились.  Входившія  въ  ихъ  составъ 

бумаги  были  расклеены,  повпдимому,  въ  концѣ  XVIII  или  началѣ  XIX  ст. 

при  тогдашнемъ  директорѣ  архива  Н.  Н.  Бантышъ-Каменскомъ  п  изъ 

нихъ  образованы  новыя  «дѣла»  («столбцы»),  ближе  соотвѣтствующія  совре- 

менному понятію  канцелярскихъ  «дѣлъ».  Они  были  сшиты  съ  лѣваго  края 

и  заключены  въ  обложки,  которыя  были  снабжены  новыми  заголовками.  При 

1  Ibid.,  стр.  132,  148,  150:  ср.  А.  Любимовъ.  Нѣкоторые  манджурскіе  документы 
изъ  исторіи  русско-китайскихъ  сношеній  въ  XVII  вѣкѣ  (3.  В.  0.,  XXI,  стр.70 — 71);  въ 
архивныхъ  дѣлахъ  имѣется  много  переводовъ,  подписанныхъ  Кульвинскнмъ. 

2  Бѣлокуровъ,  стр.  135. 
3  О  Бакунинѣ  см.  Н.  Поповъ.  Татищевъ  и  его  время,  гл.  V;  Бантышъ- Камен- 

ск! ы.  Диплом,  собр.  дѣлъ,  стр.  546;  Краткая  исторія  калмыцкихъ  хановъ  по  «Калмыц. 
хрестоматіи»  А.  Позднѣева  (стр.  14 — 17).  Бакунину  принадлежишь  извѣстный  трудъ: 
«Описаніе  калмыцкихъ  народовъ,  а  особливо  изъ  нихъ  торгоутскаго  и  поступокъ  ихъ 
хановъ  и  владѣльцевъ»,  I  часть  котораго  была  окончена  5  іюля  1761  г.,  при  чемъ  разсказъ 
доведенъ  до  конца  1735  г.;  успѣдъ  ли  Бакунинъ  написать  продолженіе,  неизвѣстно.  Списки 
I  части  имѣютсявъ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ив.  Д.  (калм.  книга  №  1)  и  въ  Росс.  Публичной  Библ. 
(Погод.,  Кі  1816).  Едва  лЩіожно  сомневаться  въ  томъ,  что  Бакунинъ  причастенъ  и  къ 
старому  русскому  переводу  монгсло-.ойратскихъ  законовъ  1640  г. 

Им*мы  P.Ä.H.  1919. 



—  1208  — 

этомъ  архивистъ,  въ  виду  большого  объема  большинства  прежнихъ  столбцовъ, 

пмѣлъ,  очевидно,  цѣлыо  образовать,  для  удобства  пользованія,  большее  ко- 

личество дѣлъ  съ  тѣмъ,  чтобы  по  каждому  вопросу,  даже  мелкому,  или  по 

тому  пли  иному  году  пмѣлось  особое  дѣло;  для  этого  онъ  нерѣдко  не  оста- 

навливался передъ  заключеніемъ  въ  особую  обложку  даже  одного  какого- 

либо  документа1. 
Къ  сожалѣнію,  эта  операція  была  произведена  не  безъ  цѣлаго  ряда 

промаховъ. 

Въ  литературѣ  уже  указывалось  на  неудобство  простого  расклеиванія 

столбцовъ,  такъ  какъ  этимъ  затрудняется  чтеніе  резолюцій,  часто  писавшихся 

именно  по  склейкамъ2.  Дѣло  осложнилось  еще  тѣмъ,  что  при  массѣ  доку- 
ментовъ  и  частей  ихъ  многіе  листы  были  перепутаны,  попали  случайно  въ 

разный  не  подходящія  обложки  или  даже  совершенно  затерялись3.  При 

групппровкѣ  бумагъ  въ  дѣла  не  всегда  выдерживался  опредѣленный  прин- 

ципъ:  хронологическій  или  предметный4.  По  недостаточному  знакомству 
съ  предметомъ  архивистъ  впадалъ  иногда  въ  заблужденіе  отъ  сходства 

именъ,  объединяя  въ  одно  дѣло  разнородные  документы5;  наблюдаются 
и  обратный  явленія.  Обозначеніе .  даты  Дѣлъ  производилось  нерѣдко  по 

первому  числу,  попавшемуся  въ  глаза  въ  собранныхъ  для  дѣла  документахъ; 

иногда  ветрѣчаются  и  необъяснимый,  видимо,  случайный  ошибки  въ  этомъ 

отношеніи 6. 
Перетасовывая  документы  по  новымъ  дѣламъ,  архивистъ  не  отмѣчалъ, 

1  Листы  въ  свое  время  не  были  пронумерованы;  они  обыкновенно  нумеруются  только 
теперь  при  выдачѣ  ихъ  на  руки  для  занятій. 

2  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  III,  стр.  5;  все,  что  говоритъ  Оглоблинъ  объ  Арх.  М.  Ю., 
примѣнимо  и  къ  данному  случаю. 

3  Характерный  примѣръ  въ  этомъ  отношеніи  представляетъ  мунг.  дѣло  1667  г.,  №  3, 
содержащее  интересный  статейный  списокъ  П.  Кульвинскаго;  въ  немъне  имѣетсЯ началь- 
ныхъ  листовъ,  а  средніе  сохранившееся  совершенно  перепутаны,  такъ  что  читать  листы 
нужно  въ  слѣдующемъ  порядкѣ:  8,  11,  12,  2,  3,  7,  1,  6,  5,  9,  10,  4.  * 

4  Въ  калмыцкихъ  дѣлахъ  отсутствие  единаго  принципа  ощущается  особенно  сильно. 
5  Подобная  ошибка  произошла  съ  документами  посольства  Батуръ-хунтайджія  1647  г. 

Въ  этомъ  году  въ  Москву  прибыли  Ноядай  «съ  товарищи»  (Сырянъ,  Долги  Кулай  и  Поцо- 
лой),  изъ  коихъ  Ноядай  или  лицо  со  сходнымъ  именемъ  пріѣзжало  также  и  въ  1640  г. 
вмѣстѣ  съ  Урускаемъ.  Архивистъ,  руководствуясь  сходствомъ  именъ,  объединилъ  бумаги, 
относящіяёя  къ  этимъ  различнымъ  посольствамъ,  въ  одно  дѣло  (Зюнг.  или  Контайш.  1640 
апр.— 1647  март.  5),  не  обративъ  вниманія  на  то,  что  въ  промежуткѣ  между  ними  въ  Москвѣ 
было  въ  1645  г.  особое  посольство  Чюна  и  Сыряна.  Съ  другой  стороны,  онъ  образовалъ 
особое  дѣло  изъ  одного  только  обрывка  наказной  памяти  приставу  посольства  1647  г.  (калм. 
дѣло  1647  г.).  Такимъ  образомъ  обрыЕОкъ  имѣющаго  небольшое  значеніе  документа  Фигу- 
рируетъ  въ  качествѣ  самостоятельная  дѣла,  а  основные  документы  скрыты  въ  совершенно 
не  подходящемъ  дѣлѣ., 

6  Особенно  характерный  примѣръ  въ  этомъ  отношеніи  п^дставляетъ  дѣло  объ  упо- 
мянутомъ  посольствѣ  Чюна  и  Сыряна  (Зюнг.  или  контайш.  дѣло  1645  г.).  На  немъ  архи- 

вистъ, по  очевидной  ошибкѣ,  поставилъ  1665  г.  и  подъ  этою  датою  оно  попало  ^ъ  реестры 
Архива,  а  оттуда  въ  труды  М.  П.  Пуцилло.  Указатель  дѣламъ  и  рукописямъ,  стр.  36,  и 
И.  Щеглова.  Хронологическій  перечень  важнѣйшихъ  данныхъ  изъ  исторіи  Сибири  (Ир- 
кутскъ,  1384),  стр.  118.  Теперь  эта  ошибка  въ  Архивѣ  исправлена. 
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изъ  какихъ  старыхъ  столбцовъ  они  взяты,  и  даже  большею  частью  уиичто- 

жалъ  старыя  наименования  столбцовъ;  ихъ  можно  только  изрѣдка  и  слу- 

чайно усмотрѣть  на  оборотной  сторонѣ  докумептовъ,  видимо  находившихся 

ранѣе  въ  концѣ  старыхъ  столбцовъ.  Между  тѣмъ  въ  текстѣ  докумептовъ 

нерѣдко  попадаются  ссылки  на  столбцы;  имѣются  «росписи»  столбцовъ 

какъ  частный  (напр.,  пересылавшихся  изъ  одного  приказа  въ  другой)1, 
такъ  и  общія  по  цѣлому  архиву. 

Несмотря  на  всѣ  указанные  недочеты,  трудъ  архивиста  нельзя  считать 

иотраченнымъ  понапрасну,  и  въ  обравованныхъ  имъ  серіях*  новыхъ  дѣлъ 

можно  разбираться  безъ  особаго*  труда. 
Новыя  дѣла  были  разбиты  на  серіи  «по  государствами,  согласно  приня- 

тому въ  архнвѣ  порядку,  при  чемъ  дѣла  по  сношеніямъ  съ  различными 

монгольскими  племенами  оказались  разбитыми  на  4  серіи:  калмыцкія,  зюн- 

горскія  (или  контайшинскія),  муитальскія  и  бурятскія.  Однако  при  распредѣ- 

леніи  дѣлъ  по  этимъ  группамъ  также  не  обошлось  безъ  существенныхъ 

промаховъ. 

.  Камнемъ  преткновенія  оказался  терминъ  «калмыки»,  обычно  прпмѣ- 

ияемый  въ  документахъ  ко  всѣмъ  ойратскимъ  племенамъ,  какъ  къ  собствен- 

нымъ  калмыкамъ,  разеелившимся  въ  бассейнахъ  рѣкъ  Яика  (Урала), 

Волги  и  Дона,  такъ  и  къ  ойратамъ  Джунгаріи  и  Сибири  2.  Рѣже  ойраты 
именуются  зюнгорцами  или  зенгорцами,  т.  е.  зюнгарами  (джуигарамп)  по 

имени  главенствовавшаго  въ  то  время  ойратскаго  племени,  во  главѣ  кото- 

раго  стояли^  хунтайджи  (койтайши),  или  просто  мунгаламн  такъ  же, 

какъ  и  собственные  (восточные)  монголы.  Разобраться  въ  этихъ  особенпо- 

стяхъ  терминологии  архивисту  не  удалось  и  ойратскія  дѣла  онъ  одинаково 

легко  включалъ  и  въ  калмыцкія  и  въ  зюнгорскія  и  въ  мунгальскія. 

По  всѣмъ  этимъ  группамъ  дѣлъ  были  составлены  большею  частью  сампмъ 

Н.  Н.  Бантышъ-Каменскимъ  спеціальные  реестры 3.  Вотъ  ихъ  заголовки. 

Л)  Реестръ  калмыцкимъ  дѣламъ,  учиненный  дѣйств.  ст.  совѣтникомъ 

Н.  Бантышъ-Каменскимъ  съ  1  марта— 8  ноября  1806  г.  (переплетенная 

рукопись  in  folio,  603  стр.,  имѣетъ  два  отдѣла:  а)  переплетенный  книги  за 

время  1630  —  1683  гг.  и  б)  столбцы  1616  —  1781  гг.). 

2)  Реестръ  калмыцкимъ  дѣламъ  первой  присылки,  доставленной  изъ 

Коллегій  Иностранныхъ  Дѣлъ  въ  Московскій  Главный  Архивъвъ  1828  гг. 

1  Частныя  росписи  имѣются,  напр.,  въ  кит.  дѣлѣ  1681,  сент.  11,  въ  калл,  дѣлахъ 
1684,  геяв.  14  и  1710,  Л»  4,  Февр.  9. 

2  Въ  отлнчіе  отъ  теленгутовъ  (телеутовъ),  именовавшихся  бѣльши  калмыками,  ойраты 
часто  назывались  черными  калмыками. 

3  Ср.  Ы.  Бантышъ-Каменскій.  Дипломатическое  еобраніе  дѣлъ,  стр.  ѴЩ. 
Йзвѣстія  Р,  А  П.  1919. 
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(рукопись  безъ  переплета,  перечисляет!,  37  книгъ  за  время  1723 — 1773  г.). 
3)  Реестръ  калмыцкямъ  дѣламъ  второй  присылки,  доставленной  тш 

СПб.  Гдавнаго  Архива  въ  Московскій  Главный  хірхивъ  въ  1837  г.  (руко- 

пись безъ  переплета,  содержитъ  перечень  дѣлъ  1756 — 1800  гг.). 

-  4)  Реестру .калмыцкимъ  ..шертнымъ  грамотамъ  1 8Х)1  г.  (Колѣе  полный 
заголовокъ  передъ  текстомъ:  «Реестръ  калмыцкимъ  записямъ  или  шертнымъ 

грамотамъ,  сочиненъ  канц.  сов.  А.  М  а  л  и  и  о  в  с  к  и  м  ъ») — содер  ж  итъ  19  нуме- 

ровъ  съ  1618  по  1757  г. 

5)  Реестръ  зюнгорскимъ  или  контайшинскимъ  дѣламъ,  учиненный 

д.  с.  с.  и  кавалеромъ  НиколаЪіъ  Бантышъ-Каменскимъ  1805  года 

(переплетенная  рукопись,  содержитъ  дѣла  съ  1639  по  1765  г.). 

6)  Реестръ  зюнгорскимъ  дѣламъ  первой  присылки,  доставленной 

изъ  Коллегіи  Иностранныхъ  Дѣлъ  въ  Московскій  Главный  Архивъ  въ 

1828  году  (рукопись  съ  перечнемъ  одного  дѣла  1744 — 1756  гг.  и  книги 

съ  3  дѣлами  1762—1773  гг.). 

7)  Реестръ  дѣламъ  муигальскихъ  калмыкъ,  учиненный  д.  с.  с.  и  кава- 

леромъ Николаемъ  Бантышъ-Каменскимъ  1807  г.  (переплетенная 

рукопись,  44  стр.,  содержитъ  перечень  дѣлъ  съ  1608  по  1765  г.). 

8)  Реестръ  монгольскимъ  дѣламъ  первой  присылки,  доставленной  изъ 

Коллегіи  Иностранныхъ  Дѣлъ  въ  Московекій  Главный  Архивъ  въ  1828  г. 

(Рукопись  съ  перечнемъ  2  дѣлъ  1 730—31  и  1755  гг.). 

9)  Реестръ  ігунгальскихъ  трактатамъ  1801  г.  (болѣе  полный  заго- 

ловокъ передъ  текстомъ:  «Реестръ  договорамъ  съ  Мунгальскими  царями 

и  ханами  о  подданствѣ  ихъ  Россійской  Державѣ  сочиненъ  1801  Канце- 

ляріи  совѣтникомъ  Алексѣемъ  Малиновскимъ»)  (Рукопись  съ  перечнемъ 

изъ  12  пунктовъ). 

10)  Реестръ  бурятскимъ  дѣламъ  первой  присылки,  доставленной  изъ 

Коллегіи  Иностранныхъ  Дѣлъ  въ  Московскій  Главный  Архивъ  въ  1828  г. 

(рукопись  съ  перечнемъ  дѣлъ  за  время  1762  —  1770  гг.)1. 
Необходимо  еще  имѣть  въ  виду,  что  документы  по  сношеніямъ  Россіи 

съ  ойратами  находятся  также  въ  дѣлахъ  Архива,  посвящен  ныхъ  наро- 

дамъ,  съ  которыми  ойраты  приходили  въ  соирикосновеніе,  а  именно  въ 

1  Указанные  реестры  основныхъ  дѣлъ,  а  равно  дѣлъ,  присланныхъ  въ  Москву  изъ 
Петербурга  въ  1828  и  1837  гг.,  до  сихъ  поръ  полностью  не  изданы.  Краткія  выборки  изъ 
этихъ  (а  равно  другихъ)  реестровъ  помѣщены  въ  упомянутыхъ  выше  трудахъМ.  Tl.  Пу- 
цилло  и  И.  Ѳ.  Токмакова.  Для  III  Съѣзда  оріенталистовъ  въ  СПб.  Архивомъ  были  изгото- 

влены краткіе  указатели  дѣлъ  Архива,  относящихся  къ  Востоку,  но  они  не  были  напечатаны 
въ  Трудахъ  Съѣзда,  что  вызвало  нареканія  со  стороны  .  администрации  Архива  (Труды 
III  Междіународнаго  Съѣзда  оріенталистовъ  въ  СПб.,  1876,  т.  I,  стр.  LXXXI — LXXXII;  Сбор- 
никъ  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  вып.  I,  стр.  210;  вып.  II,  стр.  147). 

ѣ 



дѣлахъ  китайскихъ1,  киргизъ  -  кайсацкихъ,  башкирскихъ,  едиссанскихъ, 

ногайскихъ,  сальтанаульскихъ,  кара-калнацкихъ,  бухарскихъ,  татарских ъ, 

сибирскихъ  и  даже  персидскихъ 2,  а  равно  въ  разрядныхъ  дѣлахъ8. 
Въ  виду  отмѣченныхъ  недочетовъ  въ  образоваиіи  4  спеціальныхъ 

монгольскихъ  группъ  требуется  пересоставленіе  посвшценныхъ  имъ  реестр- 

ровъ.  При  этомъ  можно  было  бы  сохранить  4  группы,  но  съ  тѣмъ,  чтобы 

къ  калмыцкой  группѣ  были  отнесены  дѣла  лишь  собственныхъ  калмыковъ  съ 

того  момента,  когда  они  болѣе  или  менѣе  опредѣленно  отдѣлились  отъ  осталь- 

ныхъ  ойратскихъ  племенъ  и  стали  жить  самостоятельною  жизнью  въ  нынѣшпей 

юго-восточной  Россіи.  Такимъ  моментомъ  можно  было  бы  избрать  смерть  ихъ 

главы  Урлюка  (Хо-Орлока)  въ  1644  г.  Соответственно  этому  въ  зюигор- 

скую  или  контайшинскую  группу,  съ  вереименованіемъ  ея  въ  ойратскую, 

подлежали  бы  отнесенію  почти  всѣ  калМыцкія  дѣла  примѣрно  до  1645  г., 

а  также  касающіися  ойратовъ  Джунгаріи  и  Сибири  дѣла  изъ  числа  калмыц- 
кихъ  послѣ  1645  г.  и  изъ  мунгальскихъ. 

Иными  словами,  дѣло  сводится  къ  существенному  дополненію  перечня 

ойратскихъ  (по  нынѣшней  терминологіи — зюнгорскихъ  или  контайшинскихъ) 
дѣлъ,  при  томъ  главнымъ  образомъ  за  XVII  в.,  такъ  какъ  именно  за  этоіъ 

періодъН.  Н.  Бантышъ-Каменскимъ  допущено  больше  всего  ошибокъ4. 
Иное  положеніе  вещей  мы  находимъ  въ  Моск.  Архивѣ  Министерства 

Юстиціи,  гдѣ  сосредоточены  дѣла  Сибирскаго  приказа.  Вслѣдъ  за  оконча- 

тельнымъ  его  упраздненіемъ  начались  заботы  правительства  о  приведсніп 

этихъ  дѣлъ  въ  иорядокъ,  и  въ  1766  г.  къ  этому  дѣлу  былъ  привлеченъ 

Г.  Ф.  Миллеръ,  но  послѣдній  занимался  имъ  недолго— только  въ  1768  г. 5 

Послѣднею  мѣрою  правительства  было  учрежденіе  въ  1835  г.  Особого  Ко- 

митета для  разбора  дѣлъ  названнаго  приказа,  но  здѣсь  не  было  предпринято 

полеаго  переФормированія  ихъ,  какъ  это  сдѣлалъ  Н.  Ы.  Бантышъ-Камен- 

ускій.  Благодаря  этому  столбцы  и  книги  Сибирскаго  приказа  дошли  до 

пасъ,  въ  общемъ,  повидимому,  въпервоначальномъсоставѣ.  Болѣе  300  столб- 
цовъ  были  расклеены,  весьма  тщательно  переплетены  и  перенумерованы, 

всѣ  же  остальные  остаются  по  прежнему  свернутыми,  но  склейки  въ  боль- 

шинствѣ  случаевъ  распустились  и  бумаги  перепутались6.  По  сравнение  со 

1  йзвлеченія  изъ  китайскихъ  дѣлъ  сдѣлалъ  Н.  Бантышъ-Каменскій. 
2  Какъ  отмѣчено  выше,  въ  церсидскихъ  дѣлахъ  найдены  свѣдѣнія  объ  оііратахъ 

Н.  И.  Веселовскимъ. 
3  Многія  разрядный  дѣла,  касающіяся  калмыковъ,  перечисляетъ  И.  Ѳ.  Токмаковъ. 
4  Составленный  согласно  изложенному  списокъ  ойратскихъ  дѣлъ  Моск.  Гл.  Архива 

Мин.  Ин.  Д.,  съ  включеніемъ  въ  него  столбцовъ  и  дѣлъ  другихъ  Московскпхъ  архнвовъ, 
мною  будетъ  изданъ  особо. 

5  Моск.  Гл.  Арх.  М.  Ин.  Д.,  портФель  Миллера  №  389,  I,  тетр.  3,  №  1  (Ср.  Пуцн.іло. 
Указатель  дѣламъ  и  рукописямъ,  стр.  89).  Ср,  Пекарскій,  loc.  cit.,  стр.  396. 

6  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  I,  стр.  13. 
Извѣстія  Р  А.  Н.  1919. 
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столбцами  Посольскаго  приказа  обращаютъ  на  себя  внпманіе  два  обстоя- 

тельства, по  крайней  мѣрѣ  поскольку  дѣло  касается  столбцовъ  съ  докумен- 

тами по  сношеніямъ  съ  ойратами.  Прежде  всего  составъ  столбцовъ  по  содер- 

жанию очень  разнородный;  столбцовъ,  посвященныхъ  спеціально  ойратамъ, 

немного;  таковъ,  напр.,  столбецъ  455  (6499).  Въ  другихъ  ойратскіе  доку- 

менты чередуются  безъ  всякой  системы  то  съ  документами  о  доставкѣ 

ясачной  и  поминочной  рухляди  (ст.  1180),  то  съ  росписями  отправленныхъ 

въ  Москву  отппсокъ,  то  съ  документами  о  тяжеломъ  положеніи  сибирскихъ 

служплыхъ  людей  (ст.  656).  Затѣмъ,  на  столбцахъ  въ  рѣдкпхъ  случаяхъ 

можно  разыскать  старые  заголовки.  Они  снабжены  лишь  ярлыками  Коми- 

тета 1835  г.  съ  указаніемъ  царствованія,  года  (далеко  не  всегда  точнаго) 

и  характера  документовъ  (всегда  суммарно  и  неточно:  въ  родѣ  «челобнтныя»  , 
на  ст.  455). 

Всѣ  сохранившіяея  книги  стараго  времени— въ  хорошемъ  состояніи. 

Въ  архивѣ  для  столбцовъ  и  квигъ  имѣются  краткія  описи,  но  онѣ,  пови- 

димому,  за  отсутствіемъ  старыхъ  заголовковъ,  были  составлены  заново  и 

настолько  неудовлетворительно,  что,  кромѣ  времени,  не  даютъ  никакого  пред- 

ставленія  о  содержаніи  столбцовъ1.  Такъ,  напр.,  часто  цитированный  здѣсь 

ст.  455  (6499),  сплошь  посвященный  сношеніямъ  съ  ойратами  и  ихъ  сосѣ- 

дями,  занесенъ  въ  опись  такимъ  образомъ:  «7162  г.  Сибирскаго  приказа  о 

разныхъ  дѣлахъ  отписки  въ  Сибирь,  черные  отпуска  грамотамъ». 

Данный  недостатокъ  восполняется  однако  обширнымъ  трудомъ  Н.  Н. 

Оглоблина,  который  здѣсь  цитируется  неоднократно:  «Обозрѣніе  столбцовъ 

и  книгъ  Сибирскаго  приказа  (15  92 — 1768  гг.)»2.  Въ  этомъ  изданіи  имѣются 
отдѣлы,  трактующіе  спеціально  о  дѣлахъ  Сибирскаго  приказа,  касающихся 

ойратовъ  и  ихъ  сосѣдей.  Они  раздѣлены  на  3  группы:  посольскія  дѣла3, 

ратныя  дѣла4  и  посольскіе  статейные  списки5,  при  чемъ,  согласно  плану 

всего  труда,  авторъ,  кромѣ  общаго  обозрѣнія,  даетъ  и  указатели  (перечни) 

соотвѣтствующихъ  столбцовъ  (18  посольскнхъ  и  2  ратныхъ  объ  ойратахъ). 

Не  задаваясь  цѣлью  входитъ  въ  разборъ  этого  чрезвычайно  нолезнаго 

труда,  слѣдуетъ  однако  отмѣтить,  что,  поскольку  рѣчь  идетъ  объ  ойратскпхъ 

дѣлахъ,  указатели  ихъ  пе  имѣютъ  исчерпывающего  характера.  Такъ,  къ 

2  ратнымъ  столбцамъ  (ЛяЖ  656  и  886)  нужно  прибавить  еще  ст.  3  (6047), 

1  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  I,  стр.  14. 
2  Этотъ  трудъ,  состоящій  изъ  4  частей,  появился  въ  «Чтеніяхъ  въ  И.  Обществѣ  Исто- 

ріи  и  Древностей  Россійскихъ»  за  1895,  1898,  1900,  1901  гг.,  а  также  отдѣльнымъ  изданіемъ. 
3  Оглоблинъ.  Обозрѣніе,  III,  стр.  40-  41  и  271—272. 
4  Ibid.  Обозрѣніе,  Ш,  стр.  37—40  и  271. 
5  Ibid.,  I,  стр.  211—215. 
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а  къ  18  ноеольскимъ — -столбецъ  354  (6398)  и  книгу  11,  обзоръ  докумен- 

товъ  которой  дается  авторомъвъдругомъ  мѣстѣ1.  Кромѣ  того,  авторъ  спе- 
ціалыю  не  отмѣчаетъ,  что  «посольскіе»  и  кратные»  документы  попадаются 

еще  въ  цѣломъ  рядѣ  дѣлъ,  не  ыоимепованныхъ  въ  соотвътствуюш.ихъ  указа- 

телях!». Можно  отмѣтить  пропуски  и  другого  характера:  перечисляя  древ- 

нѣйіпія  грамоты,  онъ  не  указываешь  самой  древней  изъ  нихъ,  именно  упо- 

мянутой выше  грамоты  отъ  26  іюня  1595  (7103)  г.,  хотя  и  говорить  объ 

ней  въ  иномъ  мѣстѣ,  но  менѣе  подходящемъ 2. 
Вообще  для  обнаруяіѳнія  всѣхъ  ойратскихъ  документов!»  въ  Архішѣ 

М.  Ю.  нужно,  не  ограничиваясь  составленными  Н.  Н.  Оглоблинымъ 

указателями  и  разбросанными  по  всей  книгѣ  случайными  ссылками,  произ- 

вести еще  дополнительные  самостоятельные  розыски. 

Въ  Общемъ  Архивѣ  М.  Имп.  Д.  мнѣ  по  разнымъ  причинамъ  не  при- 

шлось поработать,  но  для  него  имѣются  обстоятельный  опйсапія  А.  Е. 

Викторова  и  А.  И.  У  сне  иск  аг  о,  въ  которыхъ  попадаются  указанія  п  на 

содержащіяся  въ  архивѣ  ойратскія  дѣла.  Наиболѣе  дѣнными  изъ  нихъ  явля- 

ются расходный  посольскія  книги  Казеннаго  приказа,  среди  копхъ  четыре 

касаются  и  ойратовъ  (годы  1624,  1643,  1649  и  1663) 3. 
Таковы  матеріалы  по  сношеніямъ  Россіи  съ  ойратами  въ  Московскихъ 

архивахъ  и  то,  что  сдѣлапо  для  облегченія  пользоваиія  ими.  Во  всѣхъ 

архивахъ  еще  предстоять  много  работы  для  достиженія  даже  предвари- 

тельной дѣли — приведенія  въ  должную  известность  ойратскихъ  документовъ. 

Ту  же  работу  необходимо  произвести  и  въ  провпнціальныхъ  архивахъ. 

Слѣдующей  стадіей  работы  должно  явиться  изданіе  всѣхъ  имѣющихъ  то 

пли  иное  значеніе  документовъ  въ  спстематическомъ  видѣ,  по  примѣру  того, 

что  дѣлалось  Академіею  Наукъ  (подъ  редакціею  В.  В.  Вельяминова-Зер- 

нова)  для  Крымскаго  ханства  и  (подъ  редакціею  Г.  А.  Эзова)  для  Ар- 

мянскаго  парода,  Русскимъ  Археологическимъ  Обществомъ  (подъ  редакціею 

Н.  И.  Веселовскаго)  для  Персіи,  Русскимъ  Историческпмъ  Обществомъ 

(подъ  редакціею  Г»  Ѳ.  Карпова  и  Г.  Ѳ.  Штендмана)  для  Крымской  п 

Ногайской  ордъ.  Обществомъ  исторіи  и  древностей  Россійскпхъ  (подъ  ре- 

дакціею  С.  А.  Бѣлокурова)  для  Грузіи  и  вообще  Кавказа  и  др.  Только  при 

подобной  постановкѣ  можно  будетъ  предиринять  съ  достаточпою  доказа- 

тельностью обзоръ  послѣдняго  возвышенія  ойратовъ  въ  XVII  и  XVIII  вв. 

1  Ibid.,  III,  стр.  220-224. 
2  Ibid.,  IV,  стр.  30;  ср.  III,  стр.  220  и  252. 
3  А.  Викторовъ.  Опнсаніе  записныхъ  книѴъ  и  бумагь  старинныхъ  дворцовыхъ  при- 

казовъ  1584—1725.  Вып.  I  (Москва,  1877),  отд.  VIJ*  №№  337,  344,  346  и  354.  О  трудѣ  А.  И. 
Успенскаго,  «Столбцы  бывшаго  Архива  Оружейной  Палаты»,  см.  выше,  стр.  1078. 

Иввѣса-ій  Р.  А  Н.  1910. 



или  но  крайней  мѣрѣ  кересмотръ  того,  что  сдѣлано  въ  XVIII  ст.  Миллером ъ 

и  Фишер  о  мъ  на  основаніи  документовъ  сибирскихъ  архивовъ  и  въ  XIX — 

XX  вв.  разными  изслѣдователями  по  китайскимъ,  манджурскимъ,  монголь- 

ски мъ  и  мусульманскимъ  источниками  Тогда  разъяснятся  многіе  спорные 

вопросы  изъ  исторіи  ойратовъ.  Причины  широкаго  разселенія  ихъ  съ  начала 

XVII  в.,  роль  отдѣльныхъ  вождей  въ  дѣлѣ  усиленія  ихъ  могущества,  со- 

бытія  темнаго  періода  послѣ  смерти  Батуръ-хунтайджія  до  упроченія  власти 

Галданъ-хунтайджія,  основные  мотивы  ойратскои  политики  въ  отношеніи 

Россіи  въ  противоположность  ихъ  отношеніямъ  къ  Пекинскому  правитель- 

ству, цѣли  и  задачи  Русскаго  правительства  въ  его  сношеніяхъ  съ  ойрат- 

скими  племенами,  — все  это  предстанетъ  освѣщеннымъ  новыми  докумен- 
тальными данными. 



Извѣетія  Роееійекой  Академ  і и  Науігь.  1919. 

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

О  „перверзіи"  въ  рогахъ  дикихъ  барановъ 

Öoj's    ѵідпеі   Blyth,  gm  в  Jini  Blyth  и  и  г  mi  а  na 
(Guenther). 

Ii.  В.  Насонова. 

(Доложено  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Физико-Математическихъ  Наукъ  5  марта  1919  гида). 

I. 
Извѣстно,  что  при  установлены  отличій  другъ  отъ  друга  многочи 

сленныхъ  Формъ  дикихъ  барановъ  большую  роль  играютъ  различія  въ 

сильно  варьирующей  Формѣ  ихъ  роговъ.  Различія  эти  часто  невозможно  уста- 

новить на  глазъ  безъ  измѣреній,  также  какъ  иногда  невозможно  ясно  вы- 

разить словами  отличія  въ  характерѣ  кривизны  роговъ  и  необходимо  при- 

бѣгнуть  для  этого  къ  условнымъ  знакамъ.  Требуется  тщательное  изученіе 

хода  измѣненій  этой  кривизны  на  большомъ  числѣ  экземпляр овъ  и  выра- 

женіе  характерныхъ  видовыхъ  или  подвидовыхъ  отличій  въ  простыхъ  Фор- 

мулахъ.  Между  тѣмъ  добываніе  матеріала  по  горнымъ  баранамъ  сопряжено 

съ  большими  трудностями,  а  методы  изученія  и  выраженія  особенностей 

кривизны  ихъ  роговъ  нельзя  еще  считать  установленными.  Это  обстоятель- 

ство было  причиною  того,  что,  имѣя  подъ  рукой  только  описанін  и  ри- 

сунки, часто  смѣшивали  иногда  далеко  стоящія  другъ  отъ  друга  Формы, 

или  устанавливали  новые  виды  или  подвиды,  принимая  возрастныя,  а  также 

личныя  измѣненія  за  видовыя  или  подвидовыя.  Вообще  во  многпхъ  слу- 

чаяхъ  наблюдается  большая  спутанность,  разобраться  въ  которой  очень 

трудно  и  часто  возможно  только  лишь  въ  томъ  случаѣ,  когда  подъ  рукой 

имѣются  оригиналы,  по  которымъ  сдѣланы  оиисанія,  чтобы  имѣть  возмож- 
ность сдѣлать  недостающая  измѣренія  ихъ  роговъ,  что  далеко  конечно  не 

всегда  доступно.  Необходимо  также  имѣть  большее  число  не  только  вз[  ос- 

Изиѣстіл  P.A.II.  1919.  —   I  21  5  —  S2 
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лыхъ  экземпляров^,  но  и  возрастныхъ  измѣненій,  чтобы  установить  тіь 

ішчныя  черты,  такъ  какъ  колебанія  прпзнаковъ  здѣсь  могутъ  быть  очень 

велики. 

Къ  одному  изъ  явленій,  которое  наблюдается  въ  рогахъ  дикихъ  бара- 

новъ  и  которое  въ  различныхъ  возрастахъ  сильно  пзмѣняегъ  ихъ  Форму, 

нужно  отнести  такъ  называемую  «перверзію». 

Въ  одной  изъ  послѣднихъ  своихъ  работъ  по  копытнымъ  млекопитаю- 

щпзгь  Лпдеккеръ1  далъ  общій  обзоръ  изгиба  роговъ  у  всего  семейства 

Bovidae,  Онъ  принимаетъ  существованіе  двухъ  типовъ  роговъ,  различныхъ 

по  направленію  ихъ  изгиба.  Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ,  говоритъ  Лпдек- 

керъ, правый  рогъ  образу етъ  направо  завитую  спираль,  а  лѣвый  налѣво 

завитую  спираль,  въ  другихъ  же  случаяхъ  наоборотъ  лѣвый  имѣетъ  на- 

право завитую  спираль,  а  правый  налѣво,  при  чемъ  подъ  пменемъ  спирали, 

идущей  направо,  слѣдуетъ  подразумѣвать  спираль,  пмѣющую  то  же  на- 

правленіе,  какъ  въ  нарѣзкѣ  обыкновенныхъ  впнтовъ  пли  какъ  у  штопора. 

Первый  типъ,  по  Лидеккеру,  пмѣется  у  быковъ  и  типичныхъ  овецъ.  Рога 

этого  типа  въ  общемъ  направлены  впередъ.  Я  называю  изгпбъ  такого 

типа  роговъ  положительные  на  всемъ  ихъ  протяженіц2.  Лпдеккеръ 

рога,  нмѣющіе  такой  пзгибъ,  называетъ  гомонпмными.  Второй  тииъ 

нмѣется  у  нынѣ  живущихъ  антилопъ.  Я  называю  изгибы  этого  типа  роговъ 

отридательнымъ.  Лпдеккеръ  рога  съ  такого  рода  изгибомъ  называетъ 

гетеронимными. 

Кромѣ  того,  по  Лидеккеру,  у  краснаго  дикаго  барана  ((Ms  orientalist 

хотя  правый  рогъ,  по  его  мнѣнію,  образуетъ  правую  спираль,  а  лѣвый  — - 

лѣвую,  т.  е.  хотя  рога  гомопимные,  они  отличаются  тѣмъ,  что  вершины 

роговъ  обращены  назадъ,  т.  е.,  пмѣютъ  обратное  направленіе  тому,  ко^ 

торое  наблюдается  у  типичныхъ  гомонимныхъ  роговъ.  Такого  рода  рога 

нмѣютъ  общее  направленіе  назадъ  и  концы  ихъ  помѣщаются  надъ  затыл- 

комъ.  Это  видоизмѣненіе  изгиба,  пмѣющееся,  по  Лидеккеру,  также  въ 

рогахъ  Ämmotragus  levria,  Pseadois  nahoor  и  Cajpra  caucasica,  образуетъ, 

какъ  онъ  говоритъ,  «математическую  перверзію»  (a  mathematical  perver- 

sion). Рога  съ  такою  особенностью  изгиба  Лпдеккеръ  называетъ  гомо- 

нпмными первертпрованнымп  (homonymous  perverted)  или  просто  первер- 

тпрованнымп. 

1  R.  Lydekker.  Cat.  üng.  Mam.  Brith.  Mus.  Vol.  I.  1013,  p.  9. 
2  N.  Nasonov.  Über  Ovis  sevcrtzovi  Nason.  und  über  die  Methode  der  Untersuchungen 

fler  Horner  der  Wildschafe,  etc.  Bull,  Acad.  Sc.  Petersbourg.  1914,  p.  761. 
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Н.  А.  Сѣверцевъ  нринималъ,  что  рога  взрослаго  барана  вдвойнѣ  спи- 

ральны. Во-первыхъ,  ось  рога  навернута  въ  пространствѣ  на  идеальны іі 

конусъ:  это  осевая  спираль....  Затѣмъ  вокругъ  этой  оси,  если  даже  ее  вы- 

прямить, 3  грани  рога  образуютъ  по  одному  спиральному  обороту  на  всю 

длину  оси:  это  граниая  спираль1.  По  моему  мнѣнію  при  ростѣ  рога  про- 
исходить одновременно  загпбъ  и  перекручиваніе  рога.  Вслѣдствіе  этого 

существу етъ  зависимость  между  «осевой»  и  «гранной»  спиралями.  «Осевая 

спираль»  есть  идеальная  лпнія  впнтоваго  вида,  проходящая  внутри  рога 

отъ  его  вершины  до  основанія,  при  чемъ  иодъемъ  этой  винтовой  линіп, 

вѣроятно,  обусловливается  характеромъ  гранной  спирали,  а  степень  кри- 

визны ея  —  величиной  загиба....  «Поверхности  рога  при  этомъ  образу  етъ 

нѣкоторый  изгибъ,  а  ребра  идутъ  по  нѣкоторой  кривой  линіи,  которую 

зоологи  обыкновенно  называютъ  спиральной»2.  Изшбомъ  рога  пли  пере- 

кручыѳаніемъ  его  я  называю  изгибъ  внутренней  поверхности,  а  угломъ 

изгиба  на  участкахъ  рога8,  взятыхъ  на  этой  поверхности,  начиная  оіъ 
конца  прироста  перваго  года,  я  называю  уголъ,  подъ  которымъ  будетъ 

стоять  передній  край  участка  къ  заднему4.  Если  бы  не  было  гранной  спи- 
рали или  перекручиванія  вокругъ  оси,  сама  ось  шла  бы  въ  одной  плоскости 

и  изгибъ  въ  томъ  смыслѣ  его.  какъ  я  его  понимаю,  равнялся  бы  нулю. 

Кривую,  по  которой  идетъ  нижнее  ребро,  я  называю  зашбомъ  или  запру- 

чываніемъ,  а  угломъ  загиба  на  участкахъ  рога — уголъ  соотвѣтствующій 

дугѣ,  которую  описываетъ  нижнее  ребро  въ  отдѣльныхъ  участкахъ. 

Направленіе  изгиба  роговъ,  какъ  мы  впдѣлп,  можетъ  быть  различпымъ. 

При  этомъ  рога  не  всегда  могутъ  быть  на  всемъ  своемъ  протяженіп  съ 

однимъ  и  тѣмъ  же  характеромъ  изгиба,  то  есть  не  всегда  только  съ  положи- 

тельнымъ  или  только  съ  отрпцательнымъ  пзгибомъ.  У  нѣкоторыхъ  Формъ 

рога  въ  началѣ  своего  роста  имѣютъ  отрицательный  изгибъ,  а  затѣмъ  съ 

дальнѣйшимъ  ростомъ  направленіе  изгиба  мѣняется,  насту паетъ  то,  что  въ 

сущности  слѣдуетъ  называть  «перверзіей»,  то  есть  рога  мѣняютъ  напра- 

вленіе  изгиба,  начинаютъ  перекручиваться  въ  обратную  сторову  и  иолу- 
чаютъ  далѣе  положительный  изгибъ.  Слѣдовательно  вершинная  часть  роговъ 

взрослыхъ  экземпляровъ  такихъ  барановъ  отрицательно  изогнута,  а  основ- 

1  Ы.  А.  Сѣверцевъ.  Вертикальное  и  горизонтальное  распространеніе  туркестан- 

скнхъ  животныхъ.  Изв.  Общ.  Люб.  Ест.  Т.  "VIII,  вып.  2,  1873. 
2  Н.  В.  Насоновъ.  О  дикомъ  восточномъ  баранѣ  С.  Гмелпна  (Ovis  orientälis).  Изв. 

Акад.  Наукъ.  1910.  р.  681. 
3  Участки  я  беру  въ  10  сл.,  отсчитанныхъ  по  нижнему  ребру,  какъ  для  опредѣлснія 

загиба,  такъ  и  изгиба. 
4  N.  Nasonov.  Über  Ovis  severtzovi  Nason.  etc.  Изв.  Ак.  Ыаукъ.  1914,  p.  771. 

Нзвѣстія  P.  A  H.  1910.  82* 
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пая  положительно,  при  чемъ  конецъ  рога  можетъ  быть  наиравленъ  такь, 

какъ  это  описываетъ  Лидеккеръ  для  первертированныхъ  роговъ.  Но  такое 

положеніе  конца  роговъ,  направленіе  изгиба  которыхъ  измѣняется,  ни» 

коимъ  образомъ  не  можетъ  считаться  постояннымъ  и  характерны мъ. 

Причина  этого  прежде  всего  кроется  въ  томъ,  что  въ  первертирован- 

номъ  рогѣ  съ  ростомъ  (или  иначе  съ  удлиненіемъ),  основаніе  его  съ  полоя^и- 

тельнымъ  нзгибомъ  перекручивается  все  болѣе  и  болѣе  въ  направленіи. 

противоположномъ  направленію  изгиба  вершинной  части  его,  при  чемъ 

конецъ  рога,  описывая  съ  ростомъ  нѣкоторую  кривую  линію,  можетъ  на- 

правляться сначала  внизъ,  затѣмъ  впередъ  и  въ  пзвѣстныхъ  случаяхъ 

наружу.  Эти  измѣненія  въ  положеніи  конца  рога,  между  прочимъ,  зависятъ 

отъ  того,  насколько  сильно  будетъ  изогнута  часть  съ  отрицательнымъ  нз- 

гибомъ и  насколько  сильно  будетъ  изогнута  часть  съ  положительнымъ 

пзгибомъ.  Чѣмъ  длиннѣе  основная  часть  рога,  тѣмъ  конечно  измѣненія  въ 

иоложеніи  рога  сильнѣе.  Слѣдуетъ  при  этомъ  отмѣтить,  что  съ  удлиненіемъ 

рога  углы  отрицательнаго  изгиба  уменьшаются,  а  положительнаго  увели- 
чиваются. 

Если  вершинная  часть  рога  съ  отрицательнымъ  нзгибомъ  не  велика  или 

вообще  уголъ,  на  который  перекрутилась  ось,  въ  этой  части  рога  незначи- 

теленъ,  то  перверзію  обнаружить  простымъ  глазомъ  очень  трудно  и  конецъ 

рога  не  будетъ  направленъ  такъ,  какъ  говоритъ  Лидеккеръ.  Поэтому 

въ  такихъ  случаяхъ  она  не  отмѣчалась  и  такіе  рога  принимались  за 

типичные,  т.  е.  гомошшные  рога,  по  при  примѣненіи  нивеллира  установить 

существованіе  ея  въ  данномъ  случаѣ  нетрудно. 

Далѣе,  если  отрицательный  изгибъ  вершинной  части  значительно  менѣе 

выраженъ,  чѣмъ  положительный  изгибъ  основной  части,  то  отрицательный 

изгибъ  можетъ  быть  замѣтнымъ  только  на  извѣстной  стадіп  увеличенія  роста. 

Предположимъ,  что  мы  имѣемъ  рогъ  съ  перверзіей  на  концѣ  первой  трети, 

т.  е.  съ  отрицательнымъ  нзгибомъ,  идущимъ  отъ  вершины  до  конца  первой 

трети  его  длины  и  имѣющей  въ  остальныхъ  двухъ  третяхъ  положительный 

изгибъ.  Въ  этомъ  случаѣ  пока  рогъ  выросъ  только  на  треть  своей  длины,  онъ 

имѣетъ  на  всемъ  протяженіи  отрицательный  изгибъ  и  имѣетъ  видъ  гетеро- 

нимнаго  рога,  съ  общимъ  направленіемъ  назадъ.  Затѣмъ  при  дальнѣй- 

шемъ  ростѣ  наступаешь  перверзія,  нарастаютъ  части  рога  съ  положитель- 
нымъ нзгибомъ  и  рогъ  начинаешь  перекручиваться  въ  обратную  сторону, 

при  чемъ  сначала  всегда  уголъ  изгиба  небольшой  и,  если  онъ  при  отра- 

станіп  всей  второй  трети  незначительно  перекручивается  въ  положительную 

сторону,  то  мало  вліяетъ  на  иоложеніе  конца  рога  и  мы  будемъ  имѣть 
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но  Лидеккеру,  гомонимные  нервертироваішые  рога.  Наконецъ,  при 

отрастаніи  последней  трети  перекручиваніе  можетъ  быть  настолько  сильно 

въ  эту  сторону,  что  конецъ  рога  можетъ  имѣть  то  положеніе,  которое 

наблюдается  у  типичныхъ  гомонимныхъ,  не  первертированныхъ  роговъ,  п 

въ  общемъ  рога  будутъ  направлены  впередъ. 

Такимъ  образомъ  характеръ  изгиба  первертированныхъ  роговъ  въ 

различныхъ  возрастахъ  одного  и  того  же  вида  можетъ  быть  различно 

опредѣленъ  на  глазъ,  въ  особенности,  если  опредѣленіе  происходитъ  по 

положенію  вершины  роговъ  и  по  общему  направленію  ихъ.  Одному,  въ 

распоряженіи  котораго  были  болѣе  молодые  экземпляры  даннаго  вида,  рога 

могутъ  казаться  гетеронимными  или  первертированными,  другой,  имѣя 

экземпляры  болѣе  старые,  того  же  вида,  можетъ  считать  рога  ихъ  гомо- 

нимными.  Отсюда  могутъ  происходить  ошибки  въ  опредѣленіи  Формъ. 

Перверзія  наблюдается  у  цѣлаго  ряда  видовъ.  Она  наблюдается  у 

всѣхъ  Формъ,  которые  Лидеккеръ  объединяешь  подъ  названіемъ  О.  vignei, 

за  исключеніемъ  О.  v.  агсаг,  у  котораго  перверзія  не  доказана  и  известны 

только  его  гомонимные  рога.  Мнѣ  кажется  болѣе  естественньшъ  отдѣлить 

О.  vignei  Blyth  съ  его  расами  пенджабской  и  бухарской  отъ  О.  агсаг1 
съ  его  расами,  соединивъ  ихъ  съ  О.  orientalis  Gmelin  въ  одинъ  видъ 

подъ  этимъ  названіемъ,  какъ  наиболѣе  старымъ.  Кромѣ  того,  перверзія 

наблюдается  у  типпчнаго  экземпляра  О.  gmelini  Blyth  и  у  восточно-пер- 

сидскихъ  барановъ,  которыхъ  я  соединялъ  въ  одинъ  видъ  О.  игтіапа 

(Guen  the  г),  а  также  у  О.  laristanica  Na  so  no  v.  Всѣ  остальные  виды  дикпхъ 

барановъ  О.  poloi,  amnion,  піѵісоіа  и  canadensis  имѣютъ  гомонимные  рога. 

Ovis  vignei  Blyth  можетъ  служить  нрекраснымъ  иримѣромъ,  какъ 

рѣзко  иногда  измѣняется  изгибъ  и  направленіе  роговъ  съ  возрастомъ, 

Лидеккеръ2  говорить,  что  перверзія  у  этого  вида  можетъ  быть  только 
случайно,  какъ  исключеніе.  Если  подъ  перверзіей  понимать  прпсутствіе 

перемѣны  въ  направленіи  спиральнаго  изгиба  рога,  а  не  опредѣлять  ее  по 

положенію  вершины  роговъ  или  по  общему  ихъ  направленію,  то  она  несо- 

мнѣнно  является  постоянным!,  признакомъ  О.  vignei  Blyth.  Я  находплъ  ее 

у  всѣхъ  изслѣдованныхъ  мною  взрослы хъ  экземпляровъ  всѣхъ  расъ  этого 

вида.  Въ  приложенной  таблицѣ  (Таблица  I)  цифрами  обозначены  градусы 

угла  изгиба  на  каждомъ  участкѣ  рога,  взятомъ  на  внутренней  поверхности 

1  Н.  В.  Насоновъ.  Ovis  агсаг  и  близкія  къ  н^му  Формы  дикихъ  барановъ.  Изп, 
Акад.  Наукъ.  1918,  р.  3. 

2  Lyd ek k er.  Op.  cit. 
Иявѣотія  V.  Л.  И.  1910 



Измѣренія  рог 

Ы  а  и  м  е  н  о  в  а  н  і  е    р  а  с  ъ. 0.  т.  ѵідпеі  Blyth. 

Нумера    Ii  о  порядку. 1 2 3 4 5 

Местность. 3  а  н  с к  а  p  ъ 
и  Лад 

а  к  ъ. 

1  И  С  Л  0     Л   Б  Т  Ъ. 7 

6* 

6* 

6* 
6* 

.  - 

Длина  по  пнутреннсму  ребру  ....   
l*-f-74 

2,5*н-57,5 

4*-*-58,5 

2,5*4-60,5 

I  -t-04,0 

Длина  прироста  1-го  года  по  нижнему  ребру .... 

1,5* 
1.5* 

3,5* 3,0* 

Л  Pi* 

4,0 
))           ))       2-го    »     и        »          »    .  .  ,  . 

14,5 

12',0 

10,5 15,0 

1  Л  К 

14,0 

1U,0 

»           »       3-го    »     »  » 9,0 

10,0 

9,5 

10,0 

))                          ))                                    ))           ))                   ))  )).••• 7,5 

7,0 
5,5 

7,0 

7  О 
»           »       5-го    »     »         »  ».... 5,5 

5,5 

5,0 
5,0 

4,0 

»           »       6  го    »     й         »          »     .  .  .  . 5,0 
2,5 

3,0 

2,5 
о,0 

и           ))       7-го    и     и  й 2,5 — — 
»           в       8-го    »     »  » — — — — 
и           »       9*го    в     У)         й          й  ... — 

■ — 
— — 

»           »      10-го    »     »         »          й     ,  .  .  . — 

__ 

— — 
3,G 

3,2 
? 

3,8 

6,6 6,1 6,8 
6,4 

7,6 
у          ))         ))       *^-Г0  й 9.1 

8,3 
9,1 9,2 

О  Q 
))       »      })     З-го  »  10,0 

9,3 

10,0 

10,7 

1  Л  п 

1U,  / 

»       и      »     4-го      и  . 
10.2 

— . 

— — 
»       )>      »     5-го      »   .. — — 
»      при  основанін 

10,6 

10,1 

10,2 

10,2 

11  D 

11, и 

Ширина  верхн.  поверхн.  на  конггЬ  2-го  участка.  .  • 4,4 4,5 

5,4 

4,4 
4,0 

))          ))          ))         у      у      3-го       й       .  • 
5,3 5,2 6,2 

5,1 

0,0 
»          »          ))         W      »     4-го       »       •  • 5,3 г 
й          »          w         я      п     5  -  го       и       .  < — — 
»       паружн.    »         »      »     2-го       »       .  . 

8,1 

7Д 

8,3 

7,9 9,0 

й          »          и         и      й     3-го       и       «  • 
8,9 

8,5 

9,0 
8,9 

по У, о 

й          »          й         »      »     4-го       й       •  . 9,0 — 
»          »          й         »      »      5-го       »       .  . — — — 

ГГОПРПРЧТІЫП  обмѢпТѵ  ЛРНТПП  ТСОКПѴГТл  КПНПЯ  9,-ГО  ѵч 

23,0 
23,0 25,0 

23,0 
25,0 

й              и          ))          и          ))     3-го  и  , 
25,5 

25,5 27,0 

25,0 

07  Р. 

Л  1 ,0 

»              »          »          w          »     4-го  й 27,0 

27,0 

— — 
— — 

»              »          й     при  основан іи  « 
27,0 

65 

27,0 
27,5 

28,0 

29.5 
? 

51 

? 

43 

»         )>     2-го  в 
52 

? 45 ? 38 
))             ))        о -Г0  )> 

63 

? 47 ? 43 
и          »      4-го       »  .... 55 ? 
и         ))     5-го  )) 

УгАТТ.  ТТ^РМ^Л    ТТПИѴШСТЯ    1  -ГТІ  TTITTI 

 ? 

—  ? 

_?  ?  ? 

- —  3 

— 9 

—  22 
-+-  І 

»         »      2-го  »   

-ьІЗ 

+10 

-н  8 

н-27 

+  ? 

н-12 

-+-? 

4-11 

»         »      4-го  »   

-t-31 

-*-12 

»         й      5-го  »   
Разстояніе  между  рогами  при  основаніи  по  внутрен. 

1,1 1,4 
2,5 

1,0 1,0 
Тоже  на  разстояніи  въ  10  см.  отъ  основанія  .... 

13,5 
15,0 

17,5 
14,5 

12.0 
L 

27,5 30,5 
31,0 

30,0 

27,0 

Разстояніе  между  рогами  при  основан іи  по  нижнему 
12,0 

? 

11,5 12,5 12,5 

Тоже  на  разстояніи  въ  10  см.  отъ  основанія  .... 
27,0 

? 
27,0 27,5 

27,5 

39,5 

? 

41,0 42,5 42,5 

Разстояніе  между  вершинами  роговъ  

27,5 37,5 
41,0 

47,5 
44,0 

ІІ.иФры,  поставленныя  въ  скобкахъ,  озиачаютъ,  что  пзмѣренія  сдѣланы  на  половинѣ  участка. 
Звѣздочкою  обозначено,  что  вершина  рога  обломана  или  что  прпростъ  поолъдняго  года  не  полный, 
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И       Ц       A  I. 

щ  i  s    v  г  д  п  с  г  Blyt.li. 

0.  ѵ. ѵідпеі  BJytli. 0.  г.  jjunjahiensis  Lyd. 

7 8 9 10 
11 12 

13 14 
15 

16  j 

17 

3  і 1  н  с  к  а р  ъ    и  Л а  д  а  к  ' 
ь. С 0  Л  Я  Н  LI 

я  гор 
ІЛ. 

5* 5 5 4 

3* 

9 7 7 6     1     6*  1 

6* 

,*-і-51 

6,0* 12,0 
9,5 
6,0 
2,0 

8*-ь68 

5,5* 
17,0 
1  о  о 
7,5 
5,0 

8,5*4-63,5 

8,0* 

15,5 
13,0 

8,0 
5,5 

6*4-55 

4,5* 

15,5 
12,0 

8,0 

— 

11*4-25,5 

8,5* 

12,5 

4  0 

7*4-70,5 

3,5* 

13,5 

9,0 5,5 

4,0, 
2,5 

2,0 1,5 

1,5 

4,2 

7,1 
8,5 
8,7 

5,5*4-53,5 

3,5* 

10,0 

8,0 

5,0 3,0 
2,0 

2,0 

7,5*4-66 

8,5* 

13,0 

10,0 

7,5 5,5 
5,0 
2,0 

7,5*4-71 

6,0* 

17,0 
10,0 

7,0 
4,5 ? 

15,5*4-40 

13,0* 

6,0 4,0 4,0 

2,5 2,0 

12*4-52,5 

9,5* 

11,5 

8,0 

7,5 

3,5 

2,5 

4,6 
7,5 
9,1 
9,7 

4,2 
6,9 
9,3 10,3 

10,61 

3,4 
5,6 

7,1 7,7 
7,9 

4,3 

6,6 
8,7 
9,5 

4,5 п  л 
7,4 (8,5) 

4,3 6,6 

8,1 8,2 

4,0 

6,2 
7,5 
7,5 8,1 

3,8 

6,3 
7,7 

8,8 
? 

4,7 

7,2 

8,5 

1,4 
4,6 

6,8 

7,7 
7,8 

9,7 
5,1 
5,7 

10,6 
4,2 
5,3 
5,6 

7,9 
4,9 
0,4 
5,6 

9,7 
4,4 
гл  1 

0,1 

9,7 

(4,0) 
8,3 

6,0 

8,3 
4,6 3,1 4,2 

4  6 

4,6 

8,8 
5,5 

6,1 

6,9 

8,5 4,5 

7,9 

5,0 

5,5 
7,8 
8,7 

8,1 
9,2 
9,4 

6,5 
7,3 
7,5 

7,8 
8,9 (7,4) 7,3 

7,3 
6,9 7,3 

6,7 

7,0 
7,5 

7,2 8,6 
? 8,0 

6,7 
6,8 

? 
? 

22,5 
25,5 
27,5 

19,0 
21,5 
22,0 

22,5 
26,0 

(?) 22,5 23,5 

21,0 
23,0 

19,5 
20,5 

22,0 

22,0 
24,5 26,5 

22,5 

20,5 21,5 

? 
55 
43 
45 

27,5 

? 
? 
? 

22  0 
? 
? 
? 
? 

28  5 
? 
? 
? 
? 

? 

51 (26) 

23  0 
67 
72 66 

23,0 
10 
67 
68 

22,0 

? 
? 
? 

26,5 

? 
? 
? 

23,0 

? 
? 

•? 

22,5 

52 

52 
47 

74 
-t-14 
і-18 

— ? 
—  2 
-4-18 
-1-19 
4-19 

 ? 

—  5 

4-10 
4-22 
4-25 

4-? 
4-? 
4-? 

-? 

—20 

(4-1) 

—  { 

—11 

4-  9 
-4-19 

о 

—  г 

—19 

4-20 4-21 

0 

—  г — ? 

Н-? 4-? 

— ? 
-? 

—  1 

4-23 

— ? 

— ? 

4-? 

-f-? 

—  9 

4-15 
4-19 

1,5 
15,0 
29,0 

? 
? 
? 

0,8 14,0 
30,5 

0,5 14,5 
29,5 

1,0 14,5 
28,5 

? 
? 

•? 

0,7 14,0 
29,0 

14,0 
30,0 

0,7 

12,5 
28,0 0,9 

12,5 25,5 0,5 
13,5 
29,0 

11,5 
27,0 
41,0 
41,0 

? 
? 
? 
? 

10,5 
27,0 
42,0 
50.0 

11,5 
25,0 
41,0 
45,5 

11,5 

24,0 38,5 53,5 

? 
? 
? 
? 

11,5 
26,0 37,5 
25,5 

10,5 

26.0 41,5 35,0 
10,0 
26,0 

36,5 
28,0 

10,0 

24,5 
39,5 33,5 

Четвертый  участокъ  =  9,5  длины. 

Иввѣстіл  P.A.II.  1919. 





—  1220—  j  —  1221  — 
т     a    h    И     Ц     A  L 

Измѣренія   p  о  г  о,'.  ör  ;  »   ѵ  ig  п  ei  Blyth. 

II  а  и  м  с  н  о  в  а  п  i  с   р  я  с  ъ. 
0.  v.  rignei  Blyth, rignei  Bl. ').  г.  imnjalicnsis  l.y.l. 

Нумера  и  о   и  о  р  я  д  к  у. 

1  I 

2 з 4 

7  1 
8  j 

io  1 

11 13  I 

16  1 ,6  1 

И  ѣ  с  х  в  о  0;  і  ь. 3  а  и  г 
к  a  p  ъ 

р.Ь    и  .1 
u  а  а  к  ъ. 

"  rep 
6*  1 

0*  1 

6*  j 
6*  1 5  i 

б  1 

4 

;;етД«»,ѵ%: : : : 
„          „      4-го   »     я        »         *    •  •  •  • 

•     ;  1™,  1  I    1    »  : : : : 

''to7*4 

'9$ 

7,5 

1 
,:.  i  07,:. 

1,6* 

io|o 

7,0 
5,5 2,5 

4*+-58,5 

3,5» 

10,5 

9,5 5,5 5,0 

3,0 

,5*+- 60,5 

3,0* 

15,0 10,0 7,0 

5,0 

2,5 

7+64,5 

Ufi 

10,5 
7,0 4,5 
3,0 5,(r 

lli,0 

o,s 

vi 

7.5«-<-61 

6,0' 

12,0 

9,5 
6,0 
2,0 

8*+-08 

5,5* 

17,0 10,0 

7,5 
5,0 

4,5 -+03,6 16,5 13,0 

8,0 
z 

6*+-56 

12І0 

= 

U*,-25,5 

- 
5,5 

4,0 

2,6 2,0 

1,5 8,0 5,0 
3,0 
2^0 

i 
a,o 

10,0 
12'  1 

z 

"  *    " °    °  ' ' : : 
3,2 
0,1 

9^3 

? 
G,8 
9,1 

10,0 
3,8 
0,4 9,2 

10,7 
4,7 
7,6 9,8 10,7 

3,t 

4,0 4,2 
4,3 

1,5 

4,2 

4,3 4,0 
: .  он  ц  1ѵ  1-Л 

9.1 

'о  о 

8І0  1 

(8,9)  ■ 

9І1 
0,7 

0,9 

0,3 

10,3 

10,0  1 

5^6 

7,1 

7,7 
7,9 

ВЛ 9,6 (8,6) 
7,1 
8,6 

6,6 

8,1 8,2 

7^6 

7,5 

10,1 

4,5 
10,2 

5,4 

10,2 
4,4 

11,3 

4,8 

?' 

8,0  j 

4,6 

9,7 5,1 5,7 

10,G 
4,2 5,3 

5,6 

7,9 
4,9 
6І6 4^4 

8,3 

o.o 

8,3 4,6 4І2 4,6 
4,6 8,8 

5,6 

6,1 

0,9 
8,6 
4,5 

7,9 

6,0 

6,6 

Ширина  ксрхн.  попсрхн.  im  itoiiub  2-го  участка.  .  • б',3 
5,4  i 

(5.7)  1 

5,1 0,3 

"         »  "  '            о      и     3-го      »      .  . 8,1 8,0 
0,0 

7,1 
8,5 

9,0 
8І0 

'  9.0 

9,8 ? 

І"  1 

(7,8) 
7,8 

8,7 8,1 9,2 9,4 

6,5 7,3 

7,5 

7,8 
8,9 

(7.4) 
7,3 

7,3 

6,9 
7,3 

7І0 

e',6 

V 

8,0 

6,7 

0,8 

1  ПоперечііыЛ  овмѣрт  іе  іі  покругыюпца  2-го  уч.  . 
23,0 

27',0 

23,0 
25,6 27,0 

25,0 27,0 
23,0 25,0 26,0 

27,5 

1?)  ' 

v 22,5 25,5 

27,5 

19,0 
21,5 

22,0 

20)o 
n 

23І5 

2з',0 

22,5 

20,6 

21,5 

Угол,  аагиба  1-го  учасгка  

27C5 

56 

27,0 

^_ 

27,5 

51 

28,0 

29.5 43 

38 
43 1 

l 

W  j 

48 

(M) 

55 28,5 

? 

51 

(20) 

23,0 

72 

06 

23,0 

10 07 08 

22,0 
26,5 
V 1 

23,0 

? 

22,5 
62 

02 47 

^31 

+  ? 

-22 

+-? 
+-  І +-  8 

-i-U 

-«-12 

-U 

+12 

+19 

(1-6) 

(-2) 
+11 +18 

—  2 

+-18 
-1-19 -1-10 

+-10 
+-22 +-25 +-? +-? 

+-? 

-? 

(+1) 

—  И 

+-  Ü +-19 

—10 

+-20 +-21 

— ? 

+-? 

-1 

-  1 

+-28 

— ? 

+■? 

(-0) +-15 

-Hl  9 

1.1 13,5 2,5 
17,Гі 
31,0 

1,0 
14,5 
30,0 1,0 12,0 

27,0 
1,5 1Г..5 30,5 

1,5 

16,0 

29,1) ? ? 

H,0 
30,5 

0,5 
14,5 
29,5 

1,0 
14,6 
28,5 ? 

14^0 

29,0 

1,1 

зо)о 0,7 
12,5 

28,0 

ilfi 

w 
0,6 

13,5 

27І0 30,5 27,5 37,5 
11,6 
27,0 41,0 41,0 

12,5 27,6 
42,5 47.5 

12,5 
27,6 42,6 44,0 

11," 
20,5 41,0 

11,5 
27,0 
41,0 
41.0 

? 
? 

10,5 

42,'ll 

60,0 

11,5 
25,0 

4б',5 

11,5 

24,0 
? 11,6 26,0 

37,5 
25,5 

ill 

\ 

10,0 

24,6 
»9,6 
88,6 
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Н  а  и  м  е  н  о  в  а  я  і  е    р  а  с  ъ. 

0. 

v.  bocharieusis  Na  son. 

Нумера    по  порядку. 18 
19 

20 21 

22 

23 

І\  Т     А*     г>     rp    TT     а    г»     т*  т J1    Б   С    1    Н    О   О    1  Ь. Уі  n JL»  U 
ст.  Б 

У  х 
а       Р  "Я 

Число    Л  ѣ  т  ъ. 

10 6*  6 

5 

ТТтгпттп  ттп  пгтѵтп^тшрѵѵ  т\р{лт\\т 
4*н-88 

5,5^ч-Ь0 
5,5*н-50,5 

5,5*4-65 

10*4-52,5 

?4-5 
ДЛННи  Прирос  1  а  1-10  I  ОДл  110  пИ/niicJMj  pcOpj  •     •  • к*  к О  j<J 

3,0* 

4,0* 

о, U 
о г 

//                         ))                    & "  1  \J         /J            W  // 
IG  5 

1Ь,0 
13,5 

14,5 14,5 

13 
))          ))        3-ro    »  ,  »        »           »     •  •  •  • 

10,0 

8,5 

10,0 

8,0 
8 

yy          »        4-ro         »  )> 7  0 
О,0 

5,0 6,0 
0,0 

5 
»              ))           0~ГО     )),     ■))           уу              ))       *•  •'!• 

4  r> 

3,5 2,5 
4,5 

4,0 
4 

))            6  -  Г0      ))  -     D            ))  ))«••• 
4.  0 
4, U 

3,0 

2,0 3,0 ■  ' — 
»          »        7-ro    )>     »        »           »     о  .  .  • Я  0 

0,5 
— — — 

))           ))        3  *  г  о    ))     уу        уу           ))    '  •  • 

3,0 

— 

-  — 
Жі 

)j          )j        9  ~го    »     »  )^ 9  0 5 — — 

— _ 

W              10*  ГО        УУ          УУ                 УУ                      УУ          *      *      ■  « 2  0 — — — 
? 

3,9 
4,6 

3,5 

4,8 ? 

и, о 0,0 

8.0 
6,2 7,7 

b 
7  7 

8,4 

9,0 
7,8 

9,4 
7 0,0 

8,9 9,1 
8,8 

9,8 

8 
w      w     4  *  ro  w 8  8 

10,4 

— (9,0) — 
8  Я о, о — — ■ — 

»         Ilpll  ОСНОВсІНІИ 8,8 

10,4 

9,1 
9,2 

10,1 

8 
Ширпня»  вѳрхн  поі>врхн.  из  концѣ  2-гс  уч.       •  •  • 

А  П 4,U 5,3 

4,9 
4,8 

5,3 
4 

))         ))          ))         ))      ))     3  -  г  о  ̂  4  7 5,9 5,6 9 

6,1 уу         ))          У)         уу      ))     4  ■  г  о  уу      •  ■   •  • 4  Q о  о 

6,2 

— 
(5,4) — уу           уу           уу                 уу      5— го  уу 4  Q — 

М               П  Q               II                                                   \л            О  — І^А  \\ >>              1 1 Л  J )  V  /1»  Н  .        -V                    /J              Ѵ>                     U  .    Я             •      a      •  • 
О,  J 

7,1 
7,9 

7.4 о  о 
8,3 

1 
w          )j                ))     3  *  I3  о  уу      %  •  %  • 7  ̂  

7,9 8,3 8,4 

8,4 
7 

уу           уу            уу          »       »      4  "1*0  »       «    •    •  • 7 

8,0 

— 

(8,5) 

— 

- , 

УУ                УУ                  W               УУ           УУ         Q-ГО     УУ          ѣ     •     •  • 

7  Р» 

»IV 

— — — 

— Г 

I  1  АТТОТіРІІ  14  T  1  ГГ     МП\!Т,Гі'1       IT  О  UTA  Г I     ПА'  '  ПѴГХ     О  — І^А    ЛГСГ  О  /*Т  CT  О JlUUrUcUnblll   UUMbpb  JlcnlUri   J>Ui»j)yl  Ь  ä"1  U   ѴЧаСІ  nel«  • 20  2 
23,4 

21,5 

Г»  4  f 

24,5 

21 
))              ))           ))           уу        3  ■  г  о  » 22  0 

24.0 

25,2 
24,0 26,0 

2с 
уу               уу           уу           уу        4-го  уу 

ОЙ  п 26,0 

— (24,5) 
))               уу           уу           уу        5 "  го  )) 

°4  0 

— — jj П                                                                              ПТіМ    А  Л  TT А  П  О  ТІ  1  Т У У>                         »                  УУ           Ііри  иСгіиіэсІлігІ  

25,2 
25,0 

27,2 

24 
0 Г 

47 

53 

? 50 

*? 

47 44 
? 

49 

УУ                УУ         3~Г0  УУ Г 37 

42 

? 

50 уу            уу      '4 m  ГО  )) о г 38 

(?) 
— - 

уу          ))      5  "Го  )у 9 
УгЛЛТ*  ИЯРибя  ПіІИТіАГ.ТЯ   1-ГО  ГПТІЯ 

 ? 

 0 

-? 

 ? 

_? 

1  А 

—1В 

ч  2 

—10 -10 

и                                 9— .РА  \» .  1  1  о 
1  1  и 

н-10 
4-12 

0 

4-  7 

))            ).)        3  ~  Р0  ).) 

-f-19 
н-18 4-13 

4-10 4-  8 

4-. 

І1                     І^  4-Т^А 

-ь21 

(4-  8) 

.  on Рсізстоянів  мѳжду  рогямй  при  основяніи  по  внутрѳн- 
2.5 

1.3 
? 

1,4 Тоже  на  разстояніи  въ  10  см.  отъ  основанія  .... 

14,0 15,5 

? 
15,5 

? 26,0 31,0 
? 

30,5 

? 3 
Разстояніе  между  рогами  при  основаніи  по  нижнему 

10,5 10,0 

? 

11,5 

9 
Тоже  на  разстояніи  въ  10  см.  отъ  основанія  .... 

26,0 27,0 

? 

27,0 

? 
39.0 

41,5 

? 

38,0 

9 47/) 
48,0 

? 

18,5 

? 2 
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0.  v.  bocJiariensis  Nason. 

24 25 26 
27 28 

29 30 31 32 

33 
В 0 с  т. 

Б  У 
X 

х  р 

а. 4 4 4 4                4  4* 

4* 

3 

2* 

1 

§4-45,5 
4,5* 13,5 

9,0 
4,5 

3*4-40.5 

1,5* 
12,0 
8,0 
6,0 

5*н-52,5 

4,0* 

14,0 
12,0 

5,0 

6*-+-45 

5,5* 

14,5 

8,0 5,0 

1*-*-50 

1,0* 

14,0 
10,0 

6,0 

5,6*4-43,5 

5,5* 

14,5 
9,5 
1,5 

4,5-4-31 

1,0* 

12,0 

8,0 1.0 

7.5*4-30,5 

5,5* 

17,0 10,0 
8,54-24 

7,5 15,5 
10.5 

9,0 

— 

4,7 
7.5 
8,5 
(8,9) 

— 

3,3 
6,0 
7,6 
(8Д) 

— 

4,4 
6,5 
7,9 
8,5 

3,6 
6,5 

7,6 
(8,0) 

3,5 
6,0 7,5 

8,3 

'  4,4 

6,8 8.0 

(8,5) 

— 

4,1 6,5 
7,6 

— 

3,3 6,0 7,6 

(7,8) 

— 

3,9 
6,3 
(7,2) 

— 

4,1 

9,1 
5,3 

8,2 
4,2 

I*,  °) 

8,3 
5,0 
5,4 

7,9 4,9 
(5,0) 8,3 

4,3 5,1 
8,8 
3,9 

(4,5) 

7,8 
5,6 

7,8 

5,0 (5,5) \  j  у 
7.1 4.8 
(5,4) 

— 

7,7 
(7,9) 

6,9 
(7,5) 

6,8 
7,4 

7,0 

(7,4) 
8,0 
7,5 

7,4 

(7,4) 
7,3 7,0 

(7,3) 

68 

(7,4) 
— 

22,5 
24,0 
24.0 

? 

(?) 

21,0 
22,6 

20,5 
(21,5) 

20,6 
23,0 

20,6 

(22,0) 

20,9 20,8 

(22,0) 

21,0 

(22,0) 

24,0 
46 
52 
(26) 

? 
47 
42 
(21) 

23,0 
? 
? 
? 

22,0 
48 
48 

(26) 

23,0 

? 
? 
? 

? 
? 
? 
? 

21,0 

55 

44 

22.6 

46 47 
? 

22,7 

56 

(29) 

— 

5 

-H  3 
-t-15 
V  5) 

 ? 
—20 

4-  5 
(-H  6) 

 9 —  14 

4-11 
4-19 

 ? 

-21 

4-  3 
(-ь  5) 

? 

— 'б 

-н  5 

4-10 

_? 

—20 

4-12 

(4-10)  • 

_? 

-16 

4-  3 

f— 16) 

—  16 

4-  3 

(4-  4) 

(—15) 

—18 

4-  3 

_ (—10) 

1,0 
14,5 
Ы 

1,2 
15,0 
30,5 

? 
? 
? 

? 
? 
? 

1,0 14,5 
29,0 

1,7 16,0 
30,0 

0,8 15,5 
30,5 0,8 

14,5 29,5 
0,9 

14,5 

30,0 2,7 

11,2 
'27,0 
"41,5 
§5,5 

10,0 
25,5 
39,5 
47,5 

? 
? 
9 

? 

? 

10.0 24,5 
37,0 
37,0 40,0 

10,5 
25,0 

39,0 
43,5 

10,0 
24,5 

35,5 38,0 

9,8 
23,5 

33,0 

33.5 

1 ,3 

14,0 

ИжЬ-тІіі  Г.  А.  Tl.  10] <Э. 
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Нанмевоваліе  р  п  с  ъ. 
И  упора  по  порядку. 

я  bochari »«f  Sas, 22 

23 

Мѣстяость. В  о с      т.  Б 

У  х 

"Ра. 

 ;  ѣТТ  10      I      7*      1      0*  6 
5 

5" 

Длина  но  ппугргнноиу  ребру  

10*-»-52,5 

? 
Длина  iipupnria  l-i  "  года  im  нижнему  ребру  .... 

, 

'  4£*' 

8,0' 

іс!г, 

іб)о 13,5 
14,5 14,5 

8*t 

['? 

3  5 25 45 
40 

5,1 

if 

4І0 з!о 
2^0 

з|о 
3,0 0,5 — — — z 

10-го   »    »       »  •>.... 2Х) 
Z z z - 

3,9 
4.0 

3'? 

"Т','і'і'.  и»іѴ,»п»"Г'  ......... 63 

7І7 

8І4 

?*° 

9,4 

7,8 

*і 

I!:1 

9,8 

10,4 
(в|о) 

»     при  оонооапіп  ............ 
10,1 

8,; Ширина  порки  поперхп.  па  колігв  2-п  уч  

о'® 

47 

г  g 

4,9 

а',2 

- (5,4) 
7,1 

7,9 7,4 

8,3 

;  'Т'""'  "    »  "  з'!° »  : : : : 
8,4 

і)         і          о        им     4-10  »  .... 
(8,5) 10  Я 90  9 

"Г 

оТ- 

1-ГО 
230 9Г  П _! 

»             Ü          >.      иріГосноппніи.  ."  .  .  '. 
2о,0 

27,2 24,2 

Уіо.ѵь  вапібп  1-го  участка  

?' 

47 

53 
? ? 

47 

44 

? 50 02 
(?) ~ 

»       »1-го  участка  

— ? 
—14 

5| 

-? — ? 

_? 

—30 

-ИО -1-10 -Ы2 -1-19 -1-18 
-1-13 -нІО 

ч-  8 

н-  5 

"       1     *\™  "   

-«-21 (-.-  8) -1-29 

Pa.oiw.uie  иежі,  рогаяя  прн'ос'нооаяИ.  ивнутреп! 1,3 ? 1,4 16,5 15,5 ? 
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его,  начиная  отъ  конца  прироста  перваго  года,  длиною  въ  10  см.,  отсчи- 

танныхъ  по  нижнему  ребру.  На  прнростѣ  рога  перваго  года  не  всегда 

удается  определить  число  градусовъ  изгиба  и  въ  такомъ  случаѣ  я  обо- 

значаю только  его  направленіе.  Мпнусъ,  стоящіп  передъ  щіФрой  или  вопро- 

сительнымъ  знакомъ,  обозначаетъ  отрицательное  направленіе  изгиба,  а 

плюсъ  —  положительное.  Мы  видѣли,  что  у  О.  ѵгдпег  на  приростъ  перваго 

года  и  на  первомъ  участкѣ  наблюдается  отрицательный  пзгибъ.  Въ  рѣд- 

кпхъ  случаяхъ  на  первомъ  участкѣ  наблюдается  положительный  изгибъ. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  въ  этой  же  таблицѣ  приведены  кромѣ  размѣровъ  длины 

рога  по  верхнему  ребру,  размѣры  длины  каждаго  годпчпаго  прироста, 

взятой  по  нижнему  ребру1.  Такимъ  образомъ  въ  большинстве  случаевъ 
шжемъ  опредѣлпть  возрастъ,  въ  которомъ  происходить  перверзія.  Наиболѣе 

часто  оно  пропсходитъ  на  второмъ  и  третьемъ  году,  рѣже  на  приростѣ  пер- 

ваго года.  Величина  угла  отрицательнаго  изгиба,  какъ  видно  изъ  таблицы,  съ 

возрасгомъ  уменьшается,  а  величина  угла  положительнаго  изгиба  увели- 

чивается. Становится  такимъ  образомъ  понятнымъ,  что  съ  возрастомъ  по- 

ложеніе  вершинной  части  рога  относительно  головы  можетъ  быть  сильно 

измѣнено.  То  обстоятельство,  что  Лпдеккеръ  отрпцаетъ  существованіе 

перверзіи,  какъ  постояннаго  признака,  для  О.  ѵідпеі  Blyth,  можетъ  быть 

объяснено  лишь  тѣмъ,  что  ему  попадались  экземпляры  съ  небольшпмъ  отрп- 

цательнымъ  изгибомъ,  принадлежащее  къ  типичной  и  пенджабской  расамъ, 

и  опредѣленіе  изгиба  дѣлалось  на  глазъ,  главнымъ  образомъ  по  положенію 

конца  рога.  Бухарская  раса2  отличается  очень  слабо  отъ  индійскихъ  и  по 
толщинѣ  роговъ  болѣе  подходить  къ  пенджабской  расѣ,  но  въ  бухарской 

расѣ  въ  большпнствѣ  случаевъ  рѣзче  выраженъ  отрицательный  пзгибъ 

вершинной  части  рога.  Поэтому  положеніе  вершинной  части  рога  здѣсь  съ 

возрастомъ  очень  рѣзко  пзмѣняется.  На  рис.  1  и  2  изображенъ  черепъ 

двухгодовалаго  экземпляра,  измѣренія  роговъ  котораго  приведены  въ  таб- 
лице I  подъ  Ля  32. 

На  первомъ  году  на  протяженіп  въ  5  см.  отъ  конца  прироста  этого 

года  по  направленію  къ  вершинѣ  мы  видимъ  отрицательный  изгибъ  и  его 

уголъ  въ  15°  и  на  первомъ  участкѣ  въ  10  см.  слѣдующихъ  пхъ  годовъ  тотъ 

1  Кромѣ  того,  для  полноты  картины  въ  таблицѣ  приведены  углы  загиба  на  отдѣль- 
ныхъ  участкахъ  разстоянія  между  нѣкоторыми  точками  обоихъ  роговъ  и  различные  по- 

перечные обмѣры  роговъ. 
2  О.  v.  bochariensis  Nason.  (Н.  В.  Насоновъ.  Изв.  Акад.  Наукъ.  1914,  р.  1130). 
2  См.  размѣры  величины  роговъ,  въ  прилагаемой  таблицѣ  I.  Подъ  величиной  я 

разѵмѣю  ширину  внутренней  грани  или  поверхности  рога,  взятой  между  наиболѣе  выдаю- 
щимися точками  ея  реберъ. 



в.  Насоновъ.  О  «перверзіи»  въ  рогахъ  дикпхъ  барановъ  Ovis  ѵідпеі  BIyth,  gmelini 
Blyth  и  urmiana  (Guentlier). 

Рис.  2,  Черепъ  О.  vignei  bocJiariensis  N ason.  2  лѣтъ,  сбоку.  Зооло- 
гическій  Музеи  Академіи  Наукъ  ,Д°  2945. 

Извѣстія  Р.  А.  Н,  1919. 





в.  HaeoHoß-ь.  О  «нерверзін»  въ  рогахъ  дикихъ  барановъ  Ovis  'ѵгдпег  Blyth,  gmelini Blyth  и  urmiana  (Guen  the  г). 

i 

Рис.  4.  Черепъ  О.  vignei  bochariensis  Na  so  п.  3  лѣтъ,  сбоку.  Зооло- 
гически Музей  Академіи  Наукъ  №  3094. 

Извѣстія  Г.  A.II  1019 





ц.  В.  Наеоновъ.  О  «перверзіи»  въ  рогах ъ  дикихъ  барановъ  Ошв^Ыдші  В1  у th,  gmelini 
Blyth  Ii  urmiana  (Guenther). 

Рис.  6.  Черепъ  О.  vignei  bochariensis  Nason.  6  лѣтъ,  сбоку.  Зоодогическій  Музей  Ака  и  д: 
Наукъ  №  3071. 

Извѣстія  Г.  А.Н.  191Э. 
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же  изгибъ  съ  угломъ  въ  18°.  Что  же  касается  второго  участка,  то  на  немъ 

можно  было  обнаружить  уголъ  иоложителыіаго  изгиба  лишь  въ  3°.  Отри- 
цательный изгибъ  здѣсь  преобладаешь  и  концы  роговч>  направлены  назадъ 

и  немного  внутрь,  такъ  что  общее  наиравленіе  рога  имѣютъ  болѣе  впередъ 

и  концы ихъ помѣщены надъ  затылкомъ.  Въсмыслѣ  Лидеккера  здѣсь также 

ясно  выражена  перверзія.  На  рис.  3  и  4  изображенъ  черепъ  трехгодова- 

лаго  экземпляра1,  измѣренія  роговъ  котораго  приведены  подъ  31.  У  него 
при  одинаковой  приблизительно  величинѣ  угловъ  отрицателыіаго  изгиба  на 

соотвѣтственныхъ  участкахъ  сравнительно  съ  предыдущимъ  экземпляром!, 

увеличивается  приблизительно  вдвое  уголъ  положительна™  изгиба  съ  прп- 
ростомъ  на  пять  сантиметровъ.  Вслѣдствіе  этого  коиецъ  рога  нѣсколько 

опущенъ  и  болѣе  направленъ  внутрь.  Обпдее  направленіе  сохраняется 

Рис.  7.  Рога  О.  ѵідпеі  bochariensis  Na  so  п.  6  лѣтъ,  сверху.  Зоологическій  Музей  Академіп 

Наукъ  №  110—12. 

приблизительно  то  же,  но  концы  роговъ  помѣщаются  ниже  затылка.  У 

четырехлѣтнихъ  и  пятилѣтиихъ  экземпляровъ  концы  роговъ,  вслѣдствіе 

увеличенія  угла  положительнаго  изгиба  могутъ  еще  болѣе  опускаться  и 

начинать  загибаться  впередъ,  такъ  что  у  шестилѣтняго  экземпляра  всегда 

они  уже  опущены  и  направлены  впередъ  въ  различной  степени,  какъ  видно 

на  рис.  5,  6  и  7. 

При  разсматриваніи  роговъ  при  вертикальномъ  положеніи  основапія 

черепа  у  одного  (№  28)  коиецъ  рога  какъ  бы  заходить  за  основаніе 

(рис.  5),  а  у  другаго  (Ж  20)  виденъ  подъ  нимъ  (рис.  6).  При  дальнейшем  ь 

ростѣ  рога  все  болѣе  ясно  направляются  впередъ  и  вверхъ.  У  десятй- 

1  Всѣ  черепа  поставлены  одинаково.  У  всѣхъ  основаніе  пхъ  нмѣетъ  горизонтальное 
или  вертикальное  положеніе.  Исключеніе  составляетъ  рис.  13  (см.  подпись  къ  нему). 

Извѣстія  Г.  А.  П.  1919. 
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лѣтняго  экземпляра  (рпс.  8  іі  9),  пзмѣренія  котораго  приведены  подъ  Ля  18, 

п  положительный  изгибъ  котораго  рѣзко  выраженъ,  такъ  какъ  углы  этого 

изгиба  на  послѣднихъ  двухъ  участкахъ  весьма  значительной  величины.  Пре- 

обладаніе  полояштельнаго  изгиба  при  увелпченіи  длины  рога  обусловливаетъ 

то,  что  концы  роговъ  направлены  опредѣленно  впередъ  и  вверхъ,  а  также 

слегка  наружу.  Поэтому  при  опредѣленіи  на  глазъ  по  признакамъ,  даннымъ 

Лидеккеромъ,  эти  рога  такъ  же  какъ  и  шестилѣтнихъ  экземпляровъ, 

могутъ  быть  приняты  за  типичные  не  иервертпрованные  гомоннмные  рога 

Рис.  8.  Рога  О.  ѵгдпег  bochariensis  Na  so  п.  10  лѣтъ,  сбоку.  Зоологическіи  Музей  Академіп 
Наукъ  №  30G— 10  (1). 

большинства  дикпхъ  барановъ.  Между  тѣмъ  отрицательный  изгпбъ  вер- 

шины рога  здѣсь  несомнѣнно  имѣется  довольно  значптеленъ,  такъ  что  его 

легко  обнаружить  при  помощи  штангенъ-циркуля  съ  простымъ  нивел- 

лиромъ. 

Выше  было  сказано,  что  Лидеккеръ  считаетъ  рога  О.  orientalis 

гомонимньшп  первертированными  рогами.  При  этомъ  подъ  названіемъ 

О.  orientalis  опъ  разумѣлъ  не  только  О.  orientalis  orientalis,  anatolica  и  gme- 

lini,  т.  е.  не  только  кипрскую,  анатолійскую  и  арменійскую  расы,  но  и 
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armiana,  erskmei  и  ispliaganica,  т.  е.  восточно-иерсидскія  расы,  который  я 

отдѣлилъ  въ  особый  видъ  О.  игтіапа.  Одинъ  изъ  главныхъ  признаковъ,  на 

основаніи  котораго  этотъ  видъ  отличается  отъ  вышеприведешіыхъ  расъ, 

заключается  въ  томъ,  что  рога  О.  игтіапа  ііервертированные,  тогда  какъ 

у  кипрской,  анатолійской  и  арменійской  расъ  рога  гетероиимные,  т.  е. 

имѣютъ  на  всемъ  своемъ  протяжении  отрицательный  изгибъ1. 

Рис,  9.  Рога  О.  ѵідпеі  bochariensis  Nason.  10  лѣтъ,  сбоку.  Зоологическііі  Музей  Акадсміи 
Наукъ  №  306—10  (1). 

Въ  одной  изъ  своихъ  работъ  я  показалъ2,  что  названіе  О.  orientalis 

дано  дикому  барану  изъ  Гиляна  С.  Гмелинымъ,  онисавшимъ  его,  п  что 

названіе  О.  orientalis  для  арменійскихъ  и  другихъ  блнзкихъ  къ  нішъ  расъ 

должно  быть  замѣнено  названіемъ  О.  gmelini  Blyth.  Въ  настоящее  время 

1  Н.  В.  Насоновъ.  Муфлоны  и  близкія  къ  ниыъ  Формы  дикихъ  барановъ.  Изв.  Акад. 
Наукъ.  1911,  р.  1281. 

2  Н.  В.  Насоновъ.  Дополнительный  свѣдѣнія  о  дпкомъ  восточномъ  баранѣ  С.  Г  це- 
лина {Ovis  orientalis  Gmel.).  Изв.  Акад.  Наукъ.  1916,  р.  1767.  Пользуюсь  случаем ъ  испра- 

вить въ  этой  работѣ  важный  описки  на  стр.  1772  (строка  6  снизу)  вмѣсто  «рога  гетероиим- 
ные», слѣдуетъ  читать:  «рога  первертированные»  и  (строка  4  снизу)  вмѣсто  « — 13»,  слѣдѵстъ 

читать  « — 3»,  какъ  показано  въ  таблнцѣ  измѣреній. 
Извѣстія  Р.  А.  H.  1919. 
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я  прпхожу  къ  тозіу  убѣжденію,  что  типичный  экземпляръ  О.  gmelini 

(рис.  10),  по  которому  Блейсомъ  былъ  установленъ  этотъ  видъ  и  который 

хранится  въ  Британскомъ  Музеѣ,  отличается  отъ  всѣхъ  имевшихся  въ 

моемъ  распоряженіи  экземпляровъ  какъ  арменійской  расы,  такъ  и  отъ 

кипрской  и  анатолійской.  Онъ  имѣетъ  ясно  выраженную  перверзію  и  Фор- 

мулу изгиба  =  —  17°.  -ь-  2°.  ч-  4°.  (см.  таблица  III,  Ш  10).  По  этому 
признаку,  а  также  по  присутствію  болѣе  широкой  наружной  поверхности 

и  ясно  выраженнаго  наружнаго  ребра  онъ  долженъ  быть  отнесенъ  къ 

одной  пзъ  расъ,  входящихъ  въ  составъ  О.  urmiana  (Guenther)1. 

Рис.  10.  Черспъ  съ  рогами  О,  gmelini  Blyth.,  сбоку.  Типъ.  Брнтанскій  Музей  №  55. 12.  24.  39G, 

Типичнымъ  мѣстонахожденіемъ  О.  gmelini  Blyth  считается  Эрзе- 

румъ,  такъ  какъ  здѣсь  былъ  пріобрѣтенъ  экземпляръ,  описанный  Блей- 

сомъ, который  считалъ  его  тождественнымъ  съ  восточнымъ  бараномъ 

Гмелина  (О.  orientalis  Gm  el.)  изъ  Гиляна.  Другогоосновавія  утверждать, 

что  этотъ  видъ  водится  въ  окрестностяхъ  г.  Эрзерума,  нѣтъ,  и  нигдѣ  не 

говорится,  чтобы  онъ  былъ  убитъ  въ  окрестностяхъ  Эрзерума  и  чтобы 

дикіе  бараны  водились  здѣсь.  Какъ  извѣстно  въ  Трапезондѣ,  Эрзерумѣ, 

1  Всего  ближе  О.  gmelini  Blyth.  стоить  къ  О.  gmelini  erskinei  Lydekker  (Field. 
Vol.  С  IY,  p.  1904,  p.  1031),  отнесенному  мной  къ  О.  urmiana  (Guenther),  подъ  названіемъ 
О.  игтгапа  erskinei.  Если  соединить  О.  gmelini  съ  О.  urmiana  въ  одинъ  видъ,  то  его  слѣ- 
дуетъ  назвать  болѣе  старымъ  наименованіэмъ,  а  именно  О.  gmelini  Blyth. 
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ТяфлисѢ  и  другихъ  болыпихъ  городахъ  Закавказья  и  Малой  Азіи  издалека 

привозятъ  большое  число  роговъ  или  череповъ  съ  рогами,  иногда  и  шкуры 

дикихъ  барановъ  и  козловъ  для  продажи  коллекціоперамъ  и  охотникамъ 

сиортсменамъ.  Мнѣ  извѣстно,  что  въ  богатой  коллекціи  роговъ  г.  Лейте- 

мана  въ  Лейпцигѣ  находятся  много  череповъ,  купленныхъ  въ  городахъ 

Малой  Азіи,  около  которыхъ  бараны  не  водятся,  и  между  ирочимъ  черева 

дикихъ  барановъ  изъ  сѣверо- восточной  Иерсіи,  купленные  имъ  въ  т  иф- 

лисѣ.  Вѣроятно  Диксонъ  и  Россъ  купили  вышеупомянутый  экземпляръ. 

въ  Эрзерумѣ  у  какого  нибудь  торговца,  привезшаго  его  изъ  другого  мѣста,, 

такъ  какъ  П.  В.  Нестеров  ъ,  командированный  Академіей  Наукъ  въ 

1915  году  въ  юго-восточное  Закавказье  и  Эрзерумскій  вилайетъ  Турціи 

и  изслѣдовавшій  мѣстонахожденіе  этихъ  барановъ  въ  этихъ  мѣстностяхъ, 

совсѣмъ  не  нашелъ  ихъ  въ  окрестностяхъ  г.  Эрзерума,  а  также  во  всей 

местности  между  пограничнымъ  селеніемъ  Кетекомъ  и  Эрзерумомъ.  «Что 

касается  горныхъ  барановъ  Ovis  gmelini,  сообщаетъ  П.  В.  Нестеровъ,, 

то  хотя  этотъ  видъ  былъ  установлепъ  по  экземпляру  изъ  Эрзерума,  въ 

окрестностяхъ  этого  города  они  не  встречаются  по  крайней  мѣрѣ  радіусомъ 

на  20  верстъ.  Окрестный  горы  со  своими  мелкими  очертапіями,  по  выеокіа 

и  ясно  доступный  не  даютъ  главнѣйшихъ  условій  для  еуществованія  этихъ 

животныхъ.  Мѣстнымъ  жителямъ  это  животное  неизвѣстно.  Въ  Музеѣ 

Соносаровской  школы  въ  Эрзерумѣ,  гдѣ  собрано  многое  рѣдкое  изъ  мѣстной: 

Фауны,  этихъ  животныхъ  я  не  видѣлъ,  директоръ  же  школы  г.  Хача- 

турьянъ,  мѣстный  старожилъ  и  энергіей  котораго  главнымъ  образомъ  и. 

создаеъ названный  Музей,  не  только  ничего  не  слышалъ  о  нихъ,  неположи- 

тельно утверждастъ,  что  въ  окрестностяхъ  Эрзерума  они  не  встрѣчаются. 

Болѣе,  чѣмъ  вѣроятно,  что  экземпляръ,  послуяшвшій  типомъ  для  оппсанія, 

попалъ  въ  Эрзерумъ  изъ  горъ,  расположенныхъ  гораздо  южнѣе  Эрзерума». 

Можно  такимъ  образомъ  принять,  что  въ  окрестностяхъ  г.  Эрзерума 

дикихъ  барановъ  не  водится,  какъ  вообще  они  не  водятся  въ  горныхъ 

хребтахъ,  идущихъ  вдоль  берега  Чернаго  моря,  каковы  Акъ-дагъ  и  другіе 

параллельные  ему  хребты,  направляющіеся  на  сѣверо-востокъ  къ  Кав- 

казу. Поэтому  типичнаго  мѣстонахожденія  О.дтеігпі  Blytk.  мы  не  зпаемъ. 

Лидеккеръ  судилъ  объ  арменійской  расѣ,  вѣроятно,  только  но  типичному 

экземпляру  О.  дтеііпі,  такъ  какъ  онъ  принимаетъ,  что  типичное  мѣсто- 

нахожденіе  этого  вида  Эрзерумъ,  и  отождествляетъ  О.  дтеііпі  Blytk.  съ 

арменійской  расой,  которую  называетъ  О.  orientalis  gmelini. 

Что  касается  арменійской  расы,  ж  иву  щей  въ  Закавказьѣ,  главнымъ 

образомъ  около  Арарата  и  доходящей  на  сѣверъ  до  Алагеза,  на  югѣ  до 
Дзвѣстіл  Р.  АД1.  1919, 
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озера  Вана,  на  юго-востокѣ  до  окрестностей  г.  Хоя  въ  Персін  и  на  заііадѣ 

едва  ли  доходящей  до  Кагызмана,  то  она  отличается,  какъ  мы  впдѣлп. 

отрнцательнымъ  изгибомъ,  идущимъ  по  всей  длпнѣ  рога,  и  не  выражен- 
ныыъ  плп  оченв  слабо  выраженнымъ  наружнымъ  ребромъ.  Перверзіп  у 

нпхъ  никогда  не  наблюдалось.  На  всѣхъ  нзслѣдованныхъ  мною  экземпля- 

рах^ какъ  впдно  изъ  таблицы  П-й,  на  приростѣ  перваго  года  п  на  всѣхъ 

участкахъ  послѣдующихъ  годовъ  направленіе  сппральнаго  пзгиба  вну- 

тренней гранп  не  мѣняется.  ІІзмѣняется  только  величина  угла  его  на  от- 

дѣльныхъ  участкахъ,  которая  уменьшается  съ  прпближеніемъ  къ  осно- 

ванію.  но  никогда  не  доходитъ  до  0.  При  этомъ  у  пятнадцати  пзслѣдован- 

ныхъ  мною  экземпляровъ  величины  отрицательныхъ  угловъ  изгиба  первыхъ 

трехъ  участковъ  колеблятся  между  —37°.  —18°.  —13°.  и  —17°.  —3°.  —2е. 

(См.  J6JE  8  и  9  таблицы  измѣреній).  На  рпсункѣ  11 -мъ  изображенъ 

черепъ  съ  рогами,  которые  пмѣютъ  наибольшее  число  градусовъ  угловъ 

изгиба  и  измѣренія  которыхъ  номѣщены  на  таблицѣ  II  подъ  X  9.  Эти 

рога  отличаются  тѣмъ,  что  они  сильно  отброшены  назадъ,  концы  пхъ  сильно 

перекручены  вокругъ  оси  и  направлены  горизонтально,  почти  параллельно 

основанію  черепа.  На  рисункѣ  11 -мъ  изображенъ  черепъ  съ  рогами, 

которые  пмѣютъ  наименьшее  число  градусовъ  угловъ  изгиба  и  нзмѣренія 

которыхъ  помѣщены  на  таблпцѣ  II  подъ  JB  8.  У  этого  экземпляра  рога 

также  направлены  назадъ,  но  концы  ихъ  нѣсколько  опущены  книзу.  Y 

всѣхъ  другихъ  экземпляровъ  роговъ  арменійской  расы,  которые  миѣ  при- 

ходилось видѣть  въ  числѣ  болѣе  двухъ  десятковъ.  концы  роговъ  никогда 

не  направлялись  впередъ.  какъ  бы  они  длинны  ни  были.  У  десятплѣтняго 

экземпляра  Зоологическаго  Музея  Академіп  Наукъ  (См.  Ж  1,  таблица  II), 

они  пмѣютъ  приблизительно  то  же  направленіе  какъ  у  №  8,  хотя  и  достп- 

гаютъ  до  70  см.  длины,  отсчитанные  но  внутреннему  ребру. 

Лидеккеръ,  признавая  у  арменійской  расы  существованіе  перверзіи. 

вѣроятно,  имѣлъ  въ  виду  главнымъ  образомъ  эрзерумскіп  экземпляръ  типа 

О.  gmelini  Blyth1,  у  котораго,  какъ  мы  впдѣли  выше,  дѣйствительно 
имѣется  перверзія  и  который  по  этой  прпчпнѣ  не  можетъ  принадлежать 

къ  арменійской  расѣ,  а  стоитъ  ближе  всего  къ  расамъ  О.  игтгапа.  На 

рисункѣ  10-мъ  изображенъ  черепъ  съ  рогами  этого  экземпляра.  Рога  его 

пмѣютъ  направленіе  назадъ,  и  если  смотрѣть  сбоку,  принпмаютъ  промежу- 

точное положеніе  между  положеніемъ  роговъ  у  двухъ  вышеоппсанныхъ 

1  Кромѣ  этого  экземпляра  въ  Британскомъ  Музеѣ  не  пмѣется  ни  одного  экземпляра 
арменійскоГі  расы. 



H.B.  Наеоновъ.  О  «перверзіи»  въ  рогахъ  дикихъ  барановъ  Ovis  ѵіупеі  Blyt.li,  утгіии 
Blyth  и  urmiana  (Guentker). 

Рис.  12.  Черепъ  съ  рогами  О.  ophion  armeniana  nobis,  сбоку,  изъ  Эриванской  губ.  Зоологическій 
Музей  Академіи  Наукъ  J\°  161 — 11  (1). 

Извѣстія  P.  А.  Н.  1910. 
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экземпляровъ  арменійской  расы.  Если  принять  опредѣденіе  типа  рогош 

по  прпзнакамъ,  данпымъ  Лидеккеромъ,  то  мы  должны  счесть  рога  арме- 

нійскои  расы  первертированпыми  и  впасть  такимъ  образомъ  въ  ошибку. 

Какъ  видно  изъ  таблицы  II,  кромѣ  арменійской  расы  гетеронимпые 

рога  пмѣются  также  у  кипрской  и  анатолійской  расъ.  Поэтому  я  соединяю 

ихъ  въ  одпнъ  видъ  подъ  названіемъ  Ovis  ophion,  какъ  паибодѣе  старымъ. 

Армепійскую  расу  я  предлагаю  назвать  О.  орЫоп  armeniana  аоѵ.  aomen, 

а  кипрская  раса  должна  поспть  пазваніе  О.  орЫоп  ophion  Blyth  и 

анатолійская—О.  орЫоп  anatolica  (VaL).  Эготъ  видъ  отличается  отъ  всѣхъ 

другихъ  впдовъ  дикихъ  барановъ  гетеронпмными  рогами  п  по  этому  при- 

знаку ближе  всего  стоитъ  къ  аитилопамъ.  Наиболѣе  ирпмптпвпые  рога, 

иовидпмому,  пмѣетъ  кипрская  раса  О.  орЫоп  орЫоп  Blyth,  такъ  какъ  у 

пей  совершенно  не  выражено  наружное  ребро.  У  арменійской  расы 

(О.  орЫоп  armeniana  nobis)  оно  появляется  только  у  нѣкоторыхъ  ппдпвпду- 

умовъ,  при  чемъ  не  рьзко  выражено.  У  анатолійской  расы  (О.  ophion 

anatolica  [Val.])  оно  у  всѣхъ  экземпляровъ,  которые  мнѣ  приходилось 

видѣть,  выражено  довольно  ясно.  Лидеккеръ  полагаетъ,  что  у  всѣхъ  этпхъ 

расъ  рога  первертярованпые.  По  всему  вѣроятію,  ошпбка  произошла  вслѣд- 

ствіе  того,  что  перверзія  определялась  на  глазъ,  При  констатированіи 

прпсутствія  ея  у  зтихъ  расъ  не  былъ  приложенъ  методъ  пзмѣреній,  а 

уменьшеніе  угла  изгиба  къ  основанію  рога,  при  опредѣлепіп  на  глазъ, 

моя^етъ  давать  пллюзію  пзмѣненія  направления  изгиба.  При  измѣренінугловъ 

изгиба  и  при  выясненіп  ыаправленія  его  нивеллпромъ,  обнаруживается  лишь 

замедленіе  изгиба,  а  не  пзмѣненіе  его  направленія 1. 
Весьма  ваяшымъ  является  вопросъ,  какіе  рсга  нуяшо  считать  бол  Ье 

примитивными,  гомоппмыые  или  гетеронимпые,  и  совершалась-ли  такимъ 

образомъ  перверзія,  т.  е.  перемѣпа  направленія  при  Фплогенетпческомъ 

развиты  у  гомонимпыхъ  роговъ,  при  чемъ  какъ  конечный  результатъ 

развптія  получились  гетеронимпые  рога,  или  я^е  наоборотъ  нерверзія  пзмѣ- 

нила  направленіе  гетеронимныхъ  роговъ,  превративъ  ихъ  въ  гомонпмныс. 

Лидеккеръ  не  высказывается  определенно  объ  этомъ,  но  такъ  какъ  пер- 

вертированиые  рога  оиъ  предлагаетъ  назвать  «гомонпмными  первертпро- 

ваннымп»  рогами,  то  изъ  этого  слѣдуетъ  заключить,  что  гомонпмныс  рога 

1  Н.  В.  Насоновъ.  Ovis  arcar  и  близкія  къ  нему  Формы  дикихъ  барановъ.  Изв. 
Акад.  Наукъ.  1913,  р.  6.  Въ  этой  работѣ  мною  были  приведены  нЬкоторыя  измѣненія  въ 
схсмѣ  измѣреній  роговъ.  Въ  ней  я  предложнлъ  называть  ускореніемъ  изгиба  то  явленіс,  когда 
величина  угла  изгиба  одного  участка  сравнительно  съ  величиной  предыдущего  участка 
увеличивается,  и  замедленіемъ,  когда  она  при  этомъ  уменьшается. 

Нзвѣстія  ?.  А.  Н.  1919,  8  J 
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подвергаются  измѣненіямъ.  а  не  наоборотъ.  Мнѣ  кажется,  что  гомонимные 

рога  никоимъ  образомъ  нельзя  считать  генетически  первоначальной  Формой 

роговъ,  отъ  которой  произошли  путемъ  перверзіи  гетеронимпые  рога.  На  это 

указываетъ  то,  что  гомонимные  рога  имѣются  у  такихъ  крупныхъ,  не- 

сомненно спеціализированныхъ  видовъ  какъ  О.  poloi,  amnion. 

Затѣмъ  гетеронимпые  рога  имѣютъ  самую  простую  Форму,  а  именно 

у  нихъ  наружное  ребро  можетъ  отсутствовать  пли  не  рѣзко  выражено. 

Кромѣ  того,  какъ  мы  видѣли  выше,  при  индивидуальномъ  развитіи  пер- 

вертированнаго  рога  первоначально  появляется  часть  его  съ  отрицатель- 

нымъ  изгибомъ,  типичнымъ  для  гетеронимныхъ  роговъ,  а  затѣмъ  съ  возра- 

стомъ  этотъ  изгибъ  мѣняетъ  свое  направленіе  и  становится  положитель- 

иымъ.  Все  это  говорить  за  то,  что  гетеронимпые  рога  появились  генети- 

чески ранѣе  и  постепенно  превратились  въ  р.  Ovis  въ  гетеронимпые. 

Перверзія  рога  ндетъ  рука  объ  руку  съ  увеличеніемъ  массы  его,  при 

чемъ  съ  развитіемъ  перверзіи  рѣзко,  можетъ  быть  въ  силу  механическпхъ 

иричпнъ,  выступаетъ  наружное  ребро  и  образуется  плоская  лобная  (верх- 

няя) поверхность  рога.  Повидимому,  такія  измвненія  нужно  рассматри- 

вать, какъ  полезныя,  какъ  постепенно  развивающіяся  приспособленія  ро- 

говъ для  ударовъ,  направленныхъ  впередъ,  и  у  видовъ  съ  типичными 

гомонимнымп  рогами  О.  poloi.  amnion  и  др.  они  являются  могучнмъ  удар- 

нымъ  орудіемъ  нападепія. 

II. 

Мы  уже  видбли,  что  О.  пѵтгапа  (Guentlier),  найденная  на  островѣ 

Каюпъ-Дагы,  лежащемъ  на  озерѣ  Урмія,  имѣетъ  перверзію  въ  томъ  смысл  fc, 

что  отрицательный  изгибъ  вершины  его  роговъ  пзмѣняется  въ  положи- 

тельный изгибъ  основанія1.  На  таблице  III  приведены  измѣреиія  роговъ 

этой  расы  по  той  схемѣ,  которую  я  прпвелъ  выше  для  О.  ѵідпеі  и  О.  ophion. 

Изъ  этой  таблицы  видно,  что  отрицательный  изгибъ  рога  пмѣется  на  при- 

росте перваго  года  и  обнаруживается  на  первомъ  участкѣ.  Перверзія  про- 

исходить па  втором ь  или  третьемъ  году,  при  чемъ  такъ  же,  какъ  у  О.  ѵідпсі 

величина  угла  огрицательнаго  изгиба  съ  возрастомъ  уменьшается,  а  вели- 
чина угла  положителыіаго  изгиба  увеличивается. 

Недавно  появилась  «Замѣтка  объ  урмійскомъ  дикомъ  баранѣ  (Ovis 

orientalis  штата  Gnenther)»  Нестора  Смирнова2,   въ  которой  онъ 

1  II.  ß.  Иасоновт.  Мѵфлоны  и  т.  д.  Op.  cit.,  р.  1282. 
2  Отд.  отт.  из!,  X  тома  Изв.  Капк.  Музея.  1916  г. 
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называетъ  изгпбь  роговъ  у  армеиійской  расы  положительнымъ г,  описы- 
ваетъ  при  этомъ  паправлепіи  реберъ  и  главное  вниманіе  обращаетъ  на 

пзгибъ  и  положеніе  конца  рога.  «Задняя  грань  рога,  особенно  къ  концу 

его,  говорить  авторъ,  изгибается  такъ,  что  верхнее  ея  ребро  отходить  подъ 

коиецъ  слегка  наружу,  а  нижнее  внутрь.  .  .  (это  то,  что  Lydekker  под- 

разумѣваетъ  частью  подъ  термппомъ  perverted) ».  На  практике,  но  Смир- 

нову, можно  отличить  положительный  изгибъ  отъ  отрпцательиаго  «безъ 

труда  простымъ  глазомъ,  положи въ  иередъ  собой  на  столъ  мордой  къ  на- 

блюдателю, такъ  чтобы  задняя  грань  рога  какъ  разъ  только  исчезала  изъ 

виду;  при  положительномъ  изгибѣ  не  только  остается  па  виду  весь  концевой 

участокъ  рога,  но  ипогда  ясно  видна  ихъ  сама  его  задняя  (внутренняя) 

грань;  при  отрпцателыюмъ  изгибѣ  копецъ  рога  скрывается.  .  .  .». 

Такое  положеніе  и  изгибъ  конца  роговъ,  которые  имьютъ,  по  Смир- 

нову, рога  съ  положительнымъ  изгибомъ,  можетъ  быть  какъ  мы  видѣлииу 

О.  орЫоп  агтепіапа,  пмѣющаго  гетеронпмные  рога,  а  также  у  О.  дтеііпі 

и  О.  ѵідпеі,  имѣющіе  иервертированные  рога. 

Копецъ  первертированпыхъ  роговъ  мѣняетъ  свое  положеніе  относи- 

тельно головы  животнаго  подобно  тому,  какъ  это  наблюдается  у  О.  ѵідпеі, 

т.  е.  смотря  по  разницѣ  въ  величинѣ  угловъ  положительнаго  и  отрицатель- 

наго  изглбовъ  въ  томъ  смыслѣ,  какъ  принимаю  это  я,  при  чемъ  конечно 

конецъ  рога  можетъ  или  оставаться  на  виду  или  скрываться  за  основаніе, 

если  мы  будемъ  наблюдать  такъ,  какъ  это  дѣлаетъ  H.A.  Смирповъ2. Прп 

1  Б.  М.  Житковъ  и  Л.  Л.  Сабанѣевъ  (Zool.  Jahrb.  Abth.  Syst,  Bd.  ХХѴШ.  1909 
p.  469)  называютъ  радіусъ  второй  кривизны  такого  рода  роговъ  отрнцательнымъ.  Слѣдуя 
этому,  я  назвалъ  вообще  этотъ  изгибъ  отрнцательнымъ.  Маѣ  кажется,  нѣтъ  никакого  осно- 
ванія  мѣнять  названіе.  Далѣе  Н.  А.  Смирновъ  говорить,  что  «содержаніе  терминовъ  ((поло- 

жительный» и  «отрицательный»  въ  цѣломъ  не  вполнѣ  тождественно  съ  содержаніемъ. 
придаваемымъ  Н.  13.  Насоновы мъ,  но  тѣмъ  не  менѣе  на  однихъ  и  тѣхъ  же  рогахъ  прп 
обонхъ  толковгініяхъ  приходится  отмѣчать  изгибъ  отрнцательнымъ  знакоиъ  (примѣръ  — 
рога  изъ  коллекціи  Кавказскаго  Музея  за  №  78—08  неизвѣстнаго  происхожденія,  нзслѣдо- 
ванные  Н.  В.  Насоновымъ  1911,  стр.  1285,  примѣчаніе)».  Мнѣ  кажется,  что  здѣсь  кроется 
большое  недоразумѣніе.  «Отрицательный  изгибъ»  Н.  А.  Смирнова  ни  въ  какомъ  случаѣ 
не  тождествененъ  моему  «отрицательному»  изгибу  и  означенный  баранъ  нмѣстъ  изгибъ  ро- 

говъ съ  положительнымъ  знакомъ. 

2  На  рнсункѣ,  приложенномъ  къ  замѣткѣ  Н.  А.  Смирнова,  изображены  три  пары 
роговъ,  изъ  которыхъ  двѣ  по  номенклатурѣ  его  съ  отрнцательнымъ  изгибомъ  и  одна  съ 

положительнымъ.  Просматривая  его  таблицу  измѣреній,  мы  вндимъ.  что  рога  съ  положи- 
тельнымъ изгибомъ  (А)  наибозѣе  короткіе  изъ  нихъ.  Такъ  что,  повидпмому,  здѣсь  на  ино- 

положеніе  конца  рога  сравнительно  съ  другими  вліяетъ  возрастъ.  Къ  сожалѣнію  изгиб ь 
не  былъ  здѣсь  измѣренъ,  чтобы  сказать  болѣе  опредѣленно.  Изъ  двухъ  другнхъ  паръ  роговъ 
одна  (С),  которую  авторъ  разематриваетъ,  какъ  пмѣющую  «едва  замѣтпый  отрицательный 
изгибъ»,  измѣрена  мною  (Табл.  III,  №  2).  Здѣсь  мы  видимъ,  что  она  имЬетъ  очень  зна- 

Извѣстія  Р.  А.Н.  1019. 
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этомъ  углы  изгибовъ  колеблются  въ  извѣстныхъ  предѣлахъ  у  различныхъ 

экземпляровъ  урмійскпхъ  барановъ,  но  иереходовъ  къ  характерному  пзгпбу 

армепійской  расы  нп  у  одного  изъ  изслѣдовапныхъ  мною  экземпляровъ  не 

пмѣется.  У  арменійской  расы  я  всегда  при  этомъ  встрѣчалъ  только  гетеро- 

нпмные  рога,  а  у  урмійской  только  иервертированные.  Концевой  участокъ 

остается  на  виду  у  четырехлѣтняго  экземпляра  урмійскаго  барана,  измѣ- 

реиія  роговъ  котораго  помѣщены  въ  таблпцѣ  III  подъ  К?.  9,  при  чемъ  полу- 

чается  картина,  схожая  съ  той,  которую  мы  видпмъ  въ  положепіи  праваго 

рога  одного  изъ  арменійскпхъ  барпновъ  (рис.  1 3),  но  въ  характерѣ  изгиба 

Рис.  13.  Черепъ  съ  рогами  О.  ophion  armeniana  nobis,  сверху.  Зоологпческій 

Музей  Академіи  Паукъ  №  161  —  11  (1).  Рога  установлены  такт,  какъ  предла- 
гаетъ  установить  ихъ  Н.  Смирновъ. 

сравнительно  съ  другими  экземплярами  урмійскихъ  барановъ  ппкакпхъ  от- 

личій  у  разсматриваемаго  экземпляра  не  наблюдается,  а  именно  здѣсь  на 

первомъ  участкѣ  имѣется  отрицательный  изгибъ  н  со  второго  начинается 

положительный,  при  чемъ  никакого  приблпженія  къ  изгибу  арменійскаго 

чительный  положительный  (по  моей  номенклатурѣ)  изгибъ  на  второмъ  и  третьемъ  участкахъ 
и  очень  слабый  отрицательный  на  первомъ.  Въ  остальномъ  изгибѣ  ничѣмъ  не  отличается 
отъ  изгиба  большинства  другихъ  роговъ. 

Просматривая  описаніе  другихъ  болѣе  молодыхъ  и  болѣе  короткихъ  паръ  роговъ 
(Е — К),  приведенное  въ  замѣткѣ  П.  А.  Смирнова,  мы  должны  сказать,  что  за  исключеніемъ 
послѣднихъ  самыхъ  молодыхъ  (К),  относительно  происхожденія  которыхъ  толы;о  извѣстно, 
что  они  съ  Каюнъ-Дагы,  всѣ  они  найдены  на  островѣ,  следовательно  подвергались  вывѣ- 
триванію  и  во  всякомъ  случаѣ  болѣе  или  менѣе  продолжительному  и  неравномерному 
дѣйствію  влаги  и  высыханія,  вслѣдствіе  чего  рога  коробятся  и  получаютъ  искусственные 
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барана  въ  сущности  здѣсь  нѣтъ  п  при  дальнѣйшемъ  ростѣ,  слѣдуя  общему 
правилу  для  всѣхъ  безъ  исключепія  изслѣдоваиныхъ  первертироваииыхъ 
роговъ,  положительный  изгпбъ  увеличивался  бы,  а  конецъ  рога  постепенно 
опускался  бы  и  направлялся  бы  виередъ.  У  типичнаго  экземпляра  (Х\  6, 
таблицы  III),  описаннаго  Гюнтеромъ  и  имѣющаго  рѣзкую  перверзію, 
рога,  какъ  видно  изъ  ириложеішыхъ  рисунковъ  14  и  15,  опущены  по  сто- 
ропамъ  затылка  и  концы  ихъ  направлены  вігазъ  и  впередъ. 

Рис.  14.  Черепъ  съ  рогами  О.  игтіапа  urmiana  (Guenther).  сбоку.  Типъ.  При- 
танскій  Музеи  К»  99.  9.  13.  1. 

Послѣ  сказаипаго  станетъ  понятнымъ,  что  авторъ  могъ  придти  па 

осиованіп  свопхъ  наблюденій  къ  тому  заключепію,  что  бараны  съ  острова 

Каюпъ-Дагы  колеблются  между  двумя  типами,  пзъ  которыхъ  одипъ  «не- 

сколько напомппаетъ  барана  Арменіи»,  но  совершенно  непонятно,  когда  оіп> 

изгибы  въ  особенности  въ  вершинной  части.  Такъ  какъ  вообще  углы  изгибовъ  роговъ  ур- 
мійской  расы  небольшой  величины,  то  небольшое  даже  покорабливаніе  роговъ  можетъ  измѣ- 
нить  направленіе  изгиба  и  положеніе  ихъ  концовъ;  кромѣ  того  дпа  изъ  ншъ  \1.  и  77)  ясно 
ненормальные,  какъ  это  отмѣчаетъ  Н.  А.  Смпрновъ.  Такимъ  образомъ  весь  этотъ 
ріалъ  едва  ли  пригоденъ  для  выясненія  характера  изгиба  роговъ  этой  расы. 

1  Guenther.  Jotirn.  Linn.  Soc.  Zool.  Vol.  XXVII,  1900,  p.  374, 
йзвѣстія  JP.  A.  H.  1910. 
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говорить,  что  «признакъ,  положенный  Н.  В.  Насоновымъ  въ  основаніе 

выдѣленія  урмійскаго  барана  въ  особый  впдъ —  Ovis  urmiana  Guenther. 

а  именно  характеръ  изгпба  не  внушаетъ  увѣренностп  въ  постоянстве».  Дѣло 

въ  томъ,  что  признаки,  который  беретъ  Н.  А.  Смирновъ  и  который  беру  я, 

совершенно  различны,  п  тотъ  признакъ,  который  взятъ  мной,  т.  е.  отсут- 

ствіе  иприсутствіе  перемѣны  въ  направленіп  изгиба,  иначе  говоря  перверзіп, 

такъ,  какъ  я  ее  понимаю,  совершенно  не  рассматривался  Н.  Смпрновымъ. 

Какъ  мы  видѣлп  выше,  нельзя  присутствіе  пли  отсутствіе  перверзін  опре- 

делять по  положепію  конца  рога.  Присутствіе  или  отсутствіе  признака,  взя- 

Рис.  15.  О.  urmiana  urmiana  (Guenther),  сверху.  Типъ.  Британскій  Музеи  Л*  99.4.  13.  1. 

таго  Н.  А.  Смпрновымъ,  можетъ  зависѣть  не  только  отъ принадлежности 

къ  различнымъ  видамъ,  но  и  отъ  возраста,  почему  признакъ,  взятый  Н.  А. 

Смпрновымъ,  дѣйствптельно  пмѣетъ  такого  рода  колебанія,  которыя,  какъ 

было  указано,  говорятъ  противъ  годности  его  для  отличія  впдовъ.  Для  того, 

чтобы  утверждать,  что  О.  urmiana  не  можетъ  быть  выдѣленъ  въ  особый 

видъ,  на  основаніи  мною  предложеннаго  признака1,  необходимо  показать 

присутствіе  переходныхъ  Формъ  между  первертированпыми  рогами  этого 

1  Въ  этой  работѣ  (Изс.  Акад.  Наукт.  1911,  p.  1282)  я  не  упоминаю  термина  пер- 
верзіи.  введеннаго  позднѣе,  но  я  даю  отличительный  Формулы  изгиба  роговъ  обоихъ  впдовъ 
изъ  которыхъ  видно,  что  отличіе  урыійскаго  барана  отъ  арменіискаго  заключается  въ  пе- 

*  ремѣнѣ  направленія  изгиба  роговъ  съ  иоложительнаго  на  отрицательный,  т.  е.  на  при- 
сутстліп  перг.ерзіп  въ  томъ  смьтслѣ,  какъ  я  ее  понимаю. 



—  1243  — 

вида  и  не  иервертированнымн  рогами  барана  Арменіи  въ  томъ  смыслѣ, 

какъ  я  это  понимаю.  Этотъ  вопросъ  въ  сущности  и  не  затрагивался  Н.  А. 

Смирновымъ  и  выясневіе  направлепія  изгиба  роговъ,  хотя  бы  при  помощи 

простого  нивеллира,  имъ  не  было  сдѣлано,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  со- 

вершенно не  была  выяснена  величина  угловъ  изгиба1. 
Что  касается  до  выясненія  характера  осевой  спирали,  которая  также 

можетъ  образовать  характерный  особенности  кривизны  роговъ  п  вліять 

на  общее  направленіе  роговъ  въ  ту  или  иную  сторону,  то  Н.  А.  Смир- 

новъ  вообще  полагаетъ,  что  прпведеніе  измѣреній  къ  участкамъ  въ  10  см. 

искусственно  и  произвольно.  Поэтому  ему  кажется  болѣе  естественными 

приводить  измѣренія  къ  участкамъ  годичныхъ  приростовъ  рога.  «Руковод- 

ствуясь этимъ,  говорить  Н.  А.  Смирповъ,  а  также  наклонностью  къ  упро- 

щенно способа  выраженія  нужнаго  попятія,  я  въ  дальнѣншемъ  онредѣляю 

осевую  спираль  числомъ  годовъ  (или  годичныхъ  приростовъ  рога),  въ 

течеиіе  которыхъ  пияінее  (или  заднее)  ребро  описало  четверть  окруж- 

ности (90°),  а,  гдѣ  можно,  добавляю  цифру,  выражающую  число  при- 

ростовъ нижняго  ребра,  описавшихъ  половину  окружности  (180°)». 
По  поводу  этого  слѣдуетъ  замѣтить,  что  произвольность,  въ  томъ 

смыслѣ,  какъ  ее  ионимаетъ  Ы.  А.  Смирновъ,  непзбѣжна  при  всякаго  рода 

измѣреніяхъ,  когда  какія  либо  величины  берутся  за  единицу  при  сравненіи. 

Въ  данномъ  случаѣ  и  Н.  А.  Смирн  о  въ  беретъ  совершенно  произвольно  за 

единицу  У4  или  уа  окружности  и  опредѣляетъ,  сколько  ею  описывается 

годичныхъ  приростовъ.  Кромѣ  того  пуяшо  замѣтить,  что  первые  годичные 

приросты  рога  не  равны  между  собой  и  сильно  варьируются  у  различныхъ 

особей,  такъ  что  циФры,  полученный  при  этихъ  нзмѣреніяхъ  не  даютъ  ни- 
чего опредѣленнаго  и  число  годичныхъ  приростовъ,  описанныхъ  четвертью 

окружности,  какъ  видно  изъ  таблицы  Н.  А.  Смирнова,  колеблется  оть 

величины  меньше  двухъ  до  четырехъ.  Миѣ  кажется,  что  нельзя  согла- 
ситься съ  тѣмъ,  что  такой  сиособъ  вырая^енія  загиба  осевой  спирали  можно 

назвать  удачнымъ.  Было  бы  лучше,  если  бы  было  возможно  пзмѣрить длину 

дуги  У4  окружности,  описываемаго  нижнимъ  ребромъ.  Тогда  бы  ль  бы  из- 

вѣстенъ  радіусъ  дуги  и  можно  было  бы  судить  о  степени  крутизны  загиб;) 

у  даннаго  рога  и  сравнивать  его  съ  загибомъ  другихъ  роговъ. 

Мнѣ  кажется,  что  едва  ли  также  устранена  искусственность  въ  спо- 

собѣ  измѣренія  осевой  спирали,  который  иредлагаетъ  Н.  А.  Смирповъ. 

1  H.A.  Смирповъ  объясняешь  это  тѣмъ.  что  у  него  не  было  необходимых  ь  инстру- 
ыентовъ. 

Цзвѣстія  Р.  Л  И.  1910 
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Дѣло  въ  томъ,  что  нижнее  ребро  никогда  не  онпсываетъ  дугу  окружности, 

а  идетъ  по  нѣкоторой  кривой  лпніи  винтоваго  вида,  при  чемъ  радіусъ  и 

подъемъ  ея  могутъ  измѣняться  и  при  томъ  на  неболыномъ  протяженіи. 

Послѣ  детальнаго  разсмотрѣнія  хода  изгиба,  такъ  называемой  осевой 

спирали,  и  большой  серіи  измѣненій  различной  длины  участковъ  роговъ  у 

различныхъ  віідовъ  дикихъ  барановъ,  я  иришелъ  къ  убѣжденію,  что  измѣ- 

ренія  изгиба  и  загиба  участковъ  въ  10  см.  даютъ  благопріятные  резуль- 

таты для  отлпчія  близкихъ  между  собою  иодвидовъ  муфлоновъ,  архаровъ, 

аргали  и  другихъ  крупныхъ  дикихъ  барановъ,  конечно  въ  томъ  случаѣ, 

если  различія  эти  пмѣются  въ  какомъ  нибудь  отношеніи  въ  крпвнзнѣ 

роговъ,  а  также,  что  циФры,  полученныя  отъ  измѣреній,  выражаютъ  болѣе 

ясно  эти  отличія,  чѣмъ  какія  бы  то  ни  было  подробныя  описанія. 

Во  всякомъ  случаѣ  я  думаю,  что  мы  получили  бы  данныя  далеко  не 

вполнѣ  правильно  выражающія  дѣйствительный  изгибъ,  если  бы  для  вы- 

ясненія  сто  брали  по  четверти  или  половинѣ  окружности,  какъ  это  дѣлаетъ 

Н.  А.  Смириовъ.  У  урмійскихъ  барановъ  длина  четверти  такъ  называемой 

окружпости,  описываемой  нпжнимъ  ребромъ,  равняется  приблизительно 

25  см.,  т.  е.  болѣе  чѣмъ  двумъ  десятисантиметровымъ  участкамъ,  которые 

берутся  мною.  Мои  участки  такимъ  образоиъ  значительно  меньше.  Взявъ 

ихъ  и  пзмѣривъ  пхъ  изгибы,  мы  можемъ  получить  результаты,  лучше 

выражающіе  отличія  въ  изгибѣ,  если  таковыя  существуютъ1.  Различія  же 

въ  длпнѣ  рога  у  разлнчныхъ  расъ  одного  и  того  же  вида  не  препят- 

ствуютъ  тому,  чтобы  для  пзмѣреній  роговъ  дикихъ  барановъ  русской 

Фауны  брались  участки  въ  10  см. 

Предлагая  свои  методы  оиредѣленія  н  способы  выраженія  изгибовъ 

роговъ  дикихъ  барановъ  Н.  А.  Смириовъ  руководствовался  между  про- 

чимъ  тѣмъ,  чтобы  методы  эти  были  доступны  при  работѣ  въ  районныхъ 

музеяхъ  и  въ  полѣ,  но,  какъ  мнѣ  кажется,  изъ  вышеизложеннаго  видно, 

что  они  не  достигаютъ  своей  главной  цѣли  дать  отличительные  признаки 

для  Формъ  динихъ  барановъ.  Вообще  нужно  сказать,  что  изгибъ  роговъ 

дикихъ  барановъ  такъ  разнообразенъ  и  различія  въ  крпвпзнѣ  ихъ  иногда 

такъ  мелки,  что  опредѣленіе  на  глазъ  часто  вело  къ  ошибкамъ  и  не- 

обходимы болѣе  точные  методы,  чтобы  разобраться  въ  той  спутанности, 

которая  въ  нвкоторыхъ  случаяхъ  вносилась  въ  систематику  изслѣдова- 

телями  рода  Ovis,  определявшими  кривизну  роговъ  на  глазъ. 

1  Болѣе  зіелкіе  участки,  не  давая  особыхъ  ііреішуществъ,  сильно  затрудняли  бы 
работу  въ  смыслѣ  увелпченія  числа  измѣ})еніп  и  въ  то  же  время  неблагопріятно  вліялп  бы 
на  точность  нзмѣреній. 



—  1245 

Кромѣ  того  мнѣ  кажется,  что  пѣкоторыя  затрудненія,  который  со- 

пряжены съ  пріобрѣтеніемъ  не  сложныхъ  измѣрительиыхъ  приборовъ 

едва  ли  могутъ  быть  препятствіемъ  для  болѣе  полпаго  изученія  диких ъ  ба- 

ра новъ  въ  райониыхъ  музеяхъ,  при  работахъ  же  въ  полѣ,  конечно,  опредѣ- 

леніе  многихъ  животныхъ  невозможно,  въ  томъ  числѣ  невозможно  и  уста- 

повлеиіе  діагностическихъ  признаковъ  нѣкоторыхъ  Формъ  дикихъ  барановъ, 

по  конечно  это  никогда  не  служило "препятствіемъ  для  устаиовлепія  тѣмъ  или 
шіымъ  путем 7і  особенностей  Формъ  животныхъ. 

Рис.  16.  Черепъ  съ  рогами  изъ  Баба-багы  около  Тавриза.  Зоологическій  Музеи 
Академіи  Наукъ  №  85 — 08. 

Въ  заключепіе  разсмотрѣнія  особенностей  Формы  роговъ  урмійскихъ 

дикихъ  барановъ  считаю  иеобходимымъ  обратить  вниманіе  на  то,  что.  какъ 

я  уя^е  сообщалъ  въ  одной  изъ  своихъ  работъ1,  есть  извѣстіе,  что  бараны 

па  островѣ  Коюнъ-Дагы  были  искусственно  разведены  владѣльцамп  его. 

Въ  послѣднее  время  Н.  В.  Нестеровъ,  доставивгаій  въ  Зоологически! 

Музея  Академіи  Наукъ  экземпляры  этихъ  барановъ  нодтверждаетъ  это 

1  Н.  В.  На  со  новъ.  Op.  cit.  Изв.  Ак.  Наукъ.  1911,  р.  128-1. 
Нзвѣстія  р.  А,  Н.  1919. 



сообщеиіе  но  расііроснымъ  свѣдѣніямъ  на  мѣстѣ.  Не  исключена  такимъ 

образомъ  возможность,  что  на  островъ  были  пущены  бараны  не  только 

изъ  Баба-Багы,  находящейся  въ  Карадагѣ,  какъ  говорить  А.  А.  Черка- 

совъ1,  но  и  изъ  другихъ  мѣстъ,  населеыныхъ,  можетъ  быть,  другими  Фор- 

мами и  вътомъ  числѣ  армеиійской  расой.  Поэтому,  мнѣ  кажется,  нельзя  уста- 

навливать сходство  и  различіе  О.  игтіапа,  какъ  цѣлаго  вида,  разбивающе- 

гося па  расы,  только  принимая  во  вшшапіе  экземпляры  съ  Коюнъ-Дагы. 

Во  всякомъ  случаѣ  нужно  относиться  къ  этому  вопросу  очень  осторожно, 

если  бы  даже  дѣйствительно  удалось  доказать  существованіе  переходныхъ 

Формъ  между  арменійскимп  и  урмійскими  дикими  баранами  изъ  Коюнъ-Дагы. 

Что  касается  до  карадагскихъ  дикихъ  барановъ,  то,  какъ  мы  видѣли, 

экземпляръ  возрастомъ  около  трехъ  лѣтъ,  доставленный  изъ  Баба-Багы, 

около  Тавриза  П.  П.  Введепскимъ,  имѣетъ  рога  съ  ясно  выраженной 

перверзіей2.  Опъ  изображенъ  на  рис.  16  и  рога  его  направлены  назадъ. 
Голова  болѣе  стараго  экземпляра  изъ  Карадага,  а  именно  изъ  мѣстности 

къ  югу  отъ  Ордубата,  имѣется  въ  коллекціи  г.  Милькевича  (рис.  17).  На 

рогахъ  этого  экземпляра  положительный  изгибъ  выраженъ  довольно  рѣзко 

и  Формула  его  изгиба  == '—  1.  +  9.  (-ь  5). 
Такимъ  образомъ,  судя  по  этому  экземпляру,  отличіе  карадагскихъ 

барановъ  отъ  арменійскихъ  довольно  рѣзкое,  и  говорить  о  переходныхъ 

Формахъ  пока  не  приходится.  Такое  же  отличіе  имѣется  въ  другихъ  расахъ 

О.  gmelini  Blytli,  а  именно  О.  gmelini  erskinei  Lydekker  и  О.  gmelini 

ispJiaganica  N  a  s  о  п  о  v . 

Весьма  желательно  при  наступлеиіи  болѣе  благопріятныхъ  условій 

снаряжеиіе  экспедпціи  въ  Карадагъ  (включая  Саволанъ)  и  южнѣе  для 

изученія  водящихся  тамъ  дикихъ  барановъ  и  вообще  Фауны  этой  мѣстности, 

представляющейся  въ  этомъ  отпошеніи  terra  incognita  и  вероятно  весьма 

важной  для  понпманія  Фауны  Кавказа,  какъ  местности  смеяшой  и  имѣющей, 

насколько  можно  судить  по  отрывочнымъ  даинымъ  Фауну,  отличную  отъ 
закавказской. 

1  Ibid.  р.  1285. 
2  Ibid.  р.  1285, 



Ц.  в.  Наеояоеъ.  О  «перверзіия  въ  рогахъ  дпкихъ  барановъ  Ovis  tignei  Blyth,  gmelini 
Blyth  и  urmiana  (Guenther). 

Рис.  17.  Голова  дикаго  барана  съ  Карадага.  Коллекція  г.  Милькев:ііча. 

Йзвѣстія  P.  А.Н.  1919. 





Иавѣетія  Роееійекой  Акадѳмік  Наукъ.  1919, 

(Bulletin  de  ГАсасіётіѳ  des  Sciences  de  Russie). 

JÜote  sur  la  determination  simultanee  de  la 

konstante  soiaire,   en  deux  lieux  eloignes  l'un 
de  l'autre. 

Par  NT.  N.  Kalitine. 

(Presen  tc  ä  Г  Academic  par  M.  A.  N.  Krylov  (Kriloff),  membre  de  TAcademio  des  Sciences, 
le  14  Mai  1919). 

Dans  les  clerniers  travaus  consacres  ä  la  determination  de  la  const  а  и  to 

soiaire,  on  a  montre  ä  maintes  reprises,  que  le  meilleur  moyen  de  resoudre 

la  question  consernant  la  realite  des  variations  de  la  valeur  de  cette  cons- 

tante  est  d'observer  au  тёте  moment  de  deux  lieux  eloignes  autant  que 
possible  Fun  de  Г  autre. 

La  note  presente  contient  le  resultat  d'une  etude  des  donnees  relatives 

aux  observations  simultanees  de  l'intensite  de  la  radiation  soiaire,  obtenue 

au  moyen  des  actinographes  de  Сгоѵа-Савиновъ  a  i'Observatoire  Magnetique 

et  Meteorologique  de  Pavlovsk  et  ä  l'observatoire  geophysique  du  comte 
Morcoff  ä  Nijni  Oltchedaeff. 

La  distance  entre  ces  deux  lieux  est  de  1300  kilometres;  ils  sont  dis- 

poses sur  des  meridiens  rapproches  (difference  de  longitude:  0Л  Пш  16s); 
il  en  resulta  que  les  observations  faites  pour  les  memes  hauteurs  du  soleil 

en  ces  deux  lieux,  coincident  presque  tout  ä  fait,  ce  qui  est  tres  precieux 

pour  Feclaircissement  de  la  realite  des  variations  de  la  constante  soiaire. 

Les  coordonnees  geographiques  de  ces  deux  lieux  sont: 

Pavlovsk    ф  =  59°4l'    N;    л  =  30°29' 

Nijni  Oltchedaeff    <p  =  48°38'    N;    I  =  27°40' 

On  caleulait  la  valeur  de  la  constante  soiaire  par  la  formule  d' Angstrom l. 

Cette  formule  2,  ainsi  que  les  autres  du  тёте  genre,  ne  fournit  pas  exacte- 
ment  les  valeurs  absolues  de  la  constante  soiaire,  mais  elle  convicnt  tres 

bien  ä  l'etude  de  ses  variations. 

1  Methode  nouvelle  pour  l'etude  de  la  radiation  soiaire  par  E.  Ängstrom.  Nova  acta 
regiae  societatis  scientiarum  Upsaliensis  ser.  IV,  vol.  I.  №  7. 

2  С.  Савііновъ.  «Обзоръ  работъ  по  актннометрін  за  послѣднее  10-ти  лѣтіе  \  Мет. 
Вѣстн.  As  11  —  12,  1909  г. 

ИзвѢстіяР.А.Н.  1919.  %  —  1247  —  8д 



Dans  sa  formule  Angstrom  exprime  la  relation  entre  l'affaiblissement 

de  Fenergie  radiante  du  soleil  arrivant  jusqu'ä  nous,  la  dispersion  etl'absorb- 
tion  atniospheriques. 

La  dispersion  de  Fenergie  radiante  s'etend  ä  tout  le  spectre;  eile  varie 

en  ses  differentes  parties,  en  fonction  de  la  longueur  d'onde. 

Äugström,  s'etant  servi  de  spectroballograrnmes  pris  les  uns  par  lui, 

les  autres  en  Amerique,  trouva  que  Fenergie  arrivant  jusqu'a  la  surface 

de  la  terre  (Qm)  peut  etre  exprimee  en  fonction  de  la  dispersion  de  la  ma- 
niere  suivante: 

0,93Bm
 

Qm  =  4 0.26  bm 

ou: 

Qm  —  est  la  valeur  de  Fintensite  de  Да  radiation  solaire  apres  le 
passage  des  rayons  solaires  ä  travels  Fatmosphere; 

A  —  la  constante  solaire  (valeur  de  Qm  quand  m  =  0). 

m  —  le.nombre  d'« atmospheres »,  en  prenant  pour  une  atmosphere 

le  chemin  parcouru  par  Fenergie  solaire  quand  /?©  =  90°; 
о  —  grandeur  introduite  pour  la  premiere  fois  par  Angstrom, 

appelee  par  lui  coefficient  de  dispersion. 

La  grandeur  8,  qui  entre  dans  cette  formule.  est  determinee  separe- 

ment  pour  chaque  serie  d'observations.  Dans  la  deduction  de  cette  formule, 

obtenue  en  faisant  usage  des  valeurs  moyennes  des  coefficients  de  la  trans- 

parence des  rayons  de  differentes  longueurs  d'onde  pour  Fannee  1903. 
Angstrom  admet  que 

О   =  A 
v  m 

0,26m-+-l Par  consequent  la  moyenne  de  8  pour  1903  a  £te  prise  pour  unite. 

Cette  formule  exprime  la  valeur  de  la  radiation  solaire  en  fonction 

uniquement  de  la  dispersion  de  Fenergie  radiante. 

Pour  ce  qui  concerne  la  valeur  de  la  partie  absorbee  par  Fatmosphere 

Angstrom  la  determine  aussi  au  moyen  de  spectroballograrnmes,  en  admet- 

tant  que  les  larges  bandes  d'absorbtion  dans  les  rayons  de  grandes  longueurs 

d'ondes  sont  dues  en  majeure  partie  ä  la  vapeur  d'eau. 

La  formule  complete,  qui  tient  compte  de  la  dispersion  et  de  Fabsorb- 
tion  est: 

0,93mS 

Q 

oil 

est  Fhumidite  absolue  exprimee  en  nun. 
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La  determination  la  plus  facile  de  3  s'obtient  de  la  fa$on  suivante: 
On  mesure  Qm  pour  les  valeurs  entieres  de  m,  par  exemple  3  et  2.  с.  h.  d. 

pour  les  hauteurs  19°20'  et  30°00'  du  solfeil. 
On  a  alors <?3 

0,26  ö43  +  l        U,ö°  U,i
 

<?»  =  ̂[о,2бТГн-1  -  0;*5'*.0,1-(2е
)0^ 

En  divisant,  on  obtient: ■ 

0,933
'6 

Gs       0,78  8-f-l 
0,853O.0;i.(3e)0^5 

О  О  Q°,2°  '  ̂ 

2  0^71-0,85^-0,1.(2^ 

On  peut  calculer  d'avance  les  valeurs  de  la  fonction  qui  se  trouve  dans 
la  seconde  partie  de  cette  equation  pour  toutes  les  valeurs  possibles  de  e  et 

о  et  construire  une  table  correspondante.  Connaissant  d'apres  les  observa- 

tions le  rapport  ~  et  e  on  pent  en  deduire  la  valeur  correspondante  de  8. 

apres  quoi  la  constante  solaire  se  determine  par  la  formule: 

A  _  % 

0  OQ20 
0,52  5ч- 1 

0,85яо-0Д.(2е)°>2' 

C'est  d'apres  cette  formule  que  les  valeurs  de  la  constante  solaire 
aussi  Men  pour  Pavlovsk  que  pour  N.  Oltchedaeff  ont  ete  calculees. 

line  s'est  trouve  que  29  observations  correspondantes  faites  en  ces 
deux  points  de  1913  a  1915.  Ce  petit  nombre  provient  de  се  que  la  corres- 

pondance  en  question  exige  non  seulement  la  meine  hauteur  du  soleil.  mais 

encore  le  тёше  signe  de  son  angle  horaire. 
La  table  I  clonne  ces  notes. 

D'apres  les  donnees  de  la  table  I  les  valeurs  de  la  constante  solaire. 

out  ete  calculees.  Ces  valeurs  ainsi,  que  celles  de      et  de  о  et  des  difference ¥2 

entre  les  valeurs  obtenues  ä  Pavlovsk  et  a  N.  Oltchedaeff  sont  рог  tees  sur 

la  table  П. 

Les  valeurs  de  A  donnees  dans  cette  table  ne  sont  pas  ses  valeurs 

absolues.  comme  il  a  ete  remarque  plus  haut,  mais  leur  comparaison  permel 

de  faire  quelques  deductions  precises.  Ces  valeurs  sont  representees  snr 
Извѣстія  P.  A  H.  1910. 
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TABLE  I. 

Л1- 

Ашіёе,  mods 

et  JO  nr. 

I 
a  v 

1    0  у 
s  к. X. 0  1  t с  Ii  е  d  а  е  f  f . 

m  = 
3. 

m  — 

9. 

€  шш m  — 

о т  =  2. 

T.  m.  de 

Pavlovsk. 
Cal. 

rp  1 
1.  m.  de 

Pavlovsk. Cal. 

T.  m.  de 

X.  Oltclie- da  ей. 
Cal. 

Т.  m.  de 

X.  Oltche- 
daeff. Cal. 

1913. 

1 IV  4 ,  h    -  m 4    ö  p 
0.82 

2  19  p 

1.05 4.8 

4  31  p 

0.77 

3Ä21mp 

0.98 3.9 

2 30 
6  50  a 0.82 

8  17  a. 
0.97 2.8 6  48  а 0.69 7  53  а 

0.86 9.0 

3 Y  1 
5    7  p 

0.80 
3  39  p 1.00 

2.8 

5    7  p 

0.67 

а  2d 
0.86 

6.9 
л 4t ß  A  9  n U.  f  о ft     ft  я О  OA 1  on 

q  9 

ß  44  я О  77 у).  I  I 7  48  а 
0.9S 

0  0 

у. и 
9fi 
—  0 

fi     7  я Г)  7т 7  32  a 
0.93 

fi  6 
о. и 

fi  90  я О  ft9 
7  25  а 

1.04 

7  р» 

1  .о ß 9ß 
о  4  /  p 

0.78 4  22  a 
0  04. 

5.8 
5  о4  p 

0  R4 U.ÖO 

4  29  р 

0.98 

р»  ß 

j  / 

YT  T  41 \  A  1  ol A  90  n 
tt  ̂ зу  p 

0  7  p. 
9  4.0  т> 
—   *ЬУ  p 

0  OR 19  0 А  49  n О  ß7 

3  36  р 

0.88 П  R 

11. о 

a о TY  1 1 Л  1 
4t  it  p П  60 \J.\JV 9  AT  n 

0  09 
Q  7 У.  / А  AI  n 

*  *fcl  p 

А  ß7 

3  34  р 
0.90 

1  1  0 
9 

О  40  p 
0  RA 1    Afi  n 

1   4tO  p 
1  04 ft  4 А  1  A  n О  01 

о    о  р 

1.01 1  0  А 

іи.*ь 
1914. 

10 it  18 7  22  a 
0.93 

8  53  a 
1.11 4.0 

7  9a 1.13 8  16  а 
1.25 

4.2 
11 30 

5    3  p 1.00 
3  36  p 

1.14 
2.8 5    5  p 

0.82 
4    1  т) 

1.00 
4.6 

12 
Y  26 

5  46  p 
0.79 

4  25  p 

0.95 S.4 

5  34  p 

0.87 

4  29  р 
1.03 

6.4 
13 VI  15 

5  55  a 0.94 7  20  a 1.09 7.4 6  14  а 0.92 
7  18  а 

1.08 
9.8 

14 1  ß 1  о p>  ̂ 4.  я 
v»    vi*  СЪ Г)  Я7 7  1  0  я 

/    J.  о  et 
1  07 0  ft «у. О ß  1  3  а 0  ftO 

7  18  а 

1.07 10.6 

15 1  7 ^    P»A  Я 0  Oo Ѵ.У  J 7  1  0  я 
/    1У  Л 1  IK 

1.Ю 
7  1 ß  1  Ч  я D    АО  Л П  Q7 

U. У  / 7  18  а 

1.17 
1 1  fi 
J.  L  ,\J 

16 9/1 ö   5o  a 0  70 7   91  я 
<    -31  cl 

О  09 
19  4. 

ß  1 А  я 
О  Att  <x 

О  R0 и. СУ 7  19  а 

1.09 
1  2  R 

17 
YTT  9^ 
V  J 1  £o fi  09  я 0  ßft 7  Aß  я О  ftft ft  0 

О. У 

fi  49  я 0  R9 7  37  а 

1.01 
14.0 

18 
YTTT  9Q V  111  £v 7  49  я /      OZ  d 1  04. 1  .KJrt Q     4  я lift 

1.1  о 
7  fi 1  .и 7  90  я 

/  et 
1  Ol 1  .UA 

8  26  а 1.19 
8.4 

19 TY  19 1Л  1Z ft     9  я 0  07 У   Ot  et 119 1.1- 7  0 7  4ft  я О  07 u.y  / 
8  48  а 

1.12 

7.2 
1915. 

20 Y  1 
5    5  p 1.00 

3  38  р 
1.19 3.2 

5  7p 

0.95 

4    1  р 

1.15 4.0 

21 
2 

6  47  p 
1.00 

8  14  а 1.18 

3.4 
6  46  а 

1.04 7  51 1.22 

5.4 

22 6 6  39  a 0.98 8    6  а 1.13 

4.4 
6  41  а 1.16 

7  46 
1.29 

2.6 

23 7 6  36  a 0.96 
8    3  а, 1.13 

4.5 
6  38  а 1.07 

7  44 
1.22 

3.8 

24 
11 

6  29  a 1.01 7  54  а 1.17 
4.0 

6  34  а 

1.18 
7  3S 

1.29 3.5 
25 11 5  31  p 1.04 

4    6  р 

1.19 

26 
5  26  р 

1.02 4  22 

1.17 
3.3 26 12 6  27  a 1.01 7  52  а 1.16 

3.4 

6  33  а 

1.19 
7  37 

1.31 
3.7 

27 YI  12 
5  56  a 0.99 7  21  а 1.16 

6.6 
6  13  а 1.05 

7  18 
1.19 

9.2 23 
24 

5  56  a 0.78 7  21  а 1.00 
7.5 

6  14  а 
0.94 

7  20 
1.13 

12.9 29 ѴП  7 6  3a 0.99 7  27  а 1.16 8.4 
6  21  а 1.06 7  24 

1.21 
10.4 

Гёриге:  sur  Taxe  des  abscisses  sont  disposes  suivant  1'ordre  chronologique 
les  numeros  des  observations;  sur  Taxe  des  ordonnees.  les  valeurs  de  A. 

Les  valeurs  pour  Pavlovsk  sont  reliees  par  un  trait  plein.  pour  N.  Oltclie- 
daeff  par  un  trait  pointille. 

Cette  epure  indique  dime  facon  tres  claire  le  parallelisme  presque 

complet  des  valeurs  de  la  constante  soiaire  obtenues  sur  ces  deux  lieux. 

Le  parallelisme  des  valeurs  de  la  constante  soiaire  obtenues  ä  Pav- 
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TABLE  II. 

л* 

Armee, 

mois  et 

jour. 

yp 

Cv 

1  а 

Р а  ѵ 1  о ѵ    s.  к. N. 
0  1  t 

с  h  е (1  а  е  f  f. 

'«*  ~ 

>  Ъ 

"г  О 

—  — 

Г) 

ѴЛ 

<?2 

J л 
Л. 

Qo 

Q2 
л Qu 

•s 

0 л 

1913. 

1 IV  4 p 0.82 
1.05 0.781 0.77 2.12 0.77 0.98 

0.786 
0.76 

1.94 0.18 

2 30 а 0.82 0.97 0.845 0.47 1.58 0.69 0.86 

0.802 
.  0.59 1.65 

—0.07 

3 V  1 p 0.80 1.00 0.800 0.70 
1.87 

0.67 
0.86 

0.779 
0.74 1.77 

0.10 4 4 а 0.78 1.00 0.780 0.81 2.01 0.77 
0.98 

0.786 
0.67 1.98 

0.03 5 26 а 0.75 0.93 0.806 0.60 2.01 
0.82 

1.04 
0.789 O.bS 

2.07 

—0.00 

6 26 P 0.78 0.94 0.830 0.49 1.63 0.83 0.98 

0.847 0.42 

1.63 
0.00  I 

7 ѴПІ  31 P 0.75 0.9& 0.781 0.67 2.00 0.67 
0.88 

0.761 0.78 
1.95 0.05 

8 IX  1 P 0.69 0.92 0.750 0.88 2.12 0.67 
0.90 

0.744 
0.88 

2.11 

0.01 1 

9 14 P 0.84 1.04 0.808 .  0.56 
1.95 

0.81 
1.01 

0.802 
0.57 

1.95 

0.00 1 

1914. 

10 IY  18 а 0.93 1.11 0.838 иль 1  Q7 
1.13 1.25 

0.904 П  91 1  77 0.10 

11 30 p 1.00 1.14 0.877 0.33 
1.71 0.82 

1.00 

0.820 0.56 
1.78 

—0.07  І 

12 Y  26 P 
0.79 0.95 0.832 0.46 1.67 

\  0.87 

1.03 0.845 0.42 1.73 

—0.06 

13 YI  15 а 0.94 1.09 0.862 0.34 
1.75 0.92 

1.08 
0.852 

0.36 1.80 

—0.05] 

14 16 а 0.87 
1.07 0.813 

0.53 
2.00 0.89 

1.07 

0.832 

0.44 1.91 

0.09  1 

15 17 а 0.95 1.15 0.826 0.49 2.03 0.97 1.17 
0.829 0.44 

2.09 

—0.06 

16 24 а 0.70 0.92 
0.761 0.77 2.04 0.89 

1.09 
0.817 0.48 

2.03 0.01 
17 YII  23 а 0.68 0.88 0.773 0.75 

1.86 
0.82 1.01 

0.812 
0.50 1.92 

—0.06 ! 

18 Yin  29 а 1.04 1.18 0.881 0.27 1.82 1.03 
1.18 

0.873 
0.29 1.86 

—0.04 ! 

19 IX  12 а 0.97 1.12 0.866 0.35 
1.80 0.97 

1.12 0.866 
0.33 1.79 

0.01 ; 

1  Q1  n 

20 Y  1 Р 1.00 1.19 0.841 0.48 1.97 
0.95 

1.15 0.826 
0.54 

2.00 

—0.03 ! 

21 2 а 1.00 1.18 0.847 0.45 1.92 
1.04 1.22 0.852 

0.40 
1.96 

—0.04 

22 6 а 0.98 1.13 0.867 0.35 1.76 1.16 
1.29 0.899 0.25 

1.82 — 0.06 1 

23 7 а 0.96 
1.13 0.850 0.42 1.85 1.07 

1.22 0.877 0.32 1.85 0.00 24 11 а 1.01 1.17 0.863 0.36 1.82 
1.18 

1.29 0.915 
0.18 1.76 

0.00 25 11 Р 1.04 1.19 0.874 0.35 1.79 1.02 
1.17 0.872 

0.35 1.79 

0.00 26 12 а 1.01 1.16 0.871 0.35 1.77 1.19 1.31 0.909 
0.20 1.S3 

— 0.06 ! 

1  27 YI  12 а 0.99 1.16 0.853 0.38 1.91 1.05 1.19 
0.882 

0.26 
1.84 

0.07 ! 
28 24 а 0.78 1.00 0.780 0.72 2.04 

0.94 
1.13 0.832 

0.42 2.02 
0.02 

2!) 

1  . 

YIT  7 а 0.99 1.16 0.853 
0.37 1.92 

1.06 
1.21 

0.876 0.27 1.91 0.01 

lovsk  et  а  N.  Oltchedaeff  montre  que  la  formule  d'Ängström  tient  exacte- 

ment  coiiipte  des  conditions  de  transparence  des  couches  inferieures  de 

Patmospliere;  on  voit  en  efFet  dans  la  table  II  que  e  et  S  dans  les  deux  lieux 

sont  quelquefois  tres  differents,  et  les  valeurs  de  A,  dans  les  lümtes  de  la 

precision  des  observations  et  des  calculs  sont  tres  rapprochees.  en  moyenne 

a  0,01  pres  pour  Pavlovsk  et  N.  Oltchedaeff  on  a  trouve  1.88  Cal. 

Les  variations  de  la  constante  solaire,  atteignant  jusqu'a  0.54  Cal.. 
Ч.івѣстй1;  Г.  A.  H.  1919. 
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it  о, 

2.ÖÖ 
IJ2Q 

1.80 
1.70 

L60 

2:10 
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1.90 

1.80 

І.70 

1.60 

2.00 

f.90 
1.80 

ne  peuvent  en  aucune  fa^on  etre  expliquees  par  le  changeinent  cle  la  radia- 

tion du  soleil  lui-meine.  Ces  variations  peuvent  etre  attribuees  tout  aussi 

bien  aux  changenients  de  transparence  des  couches  les  pins  elevees  de  Га-tmos- 

phere.  qu'ä  des  causes  d'un  caractere  cosmique. 
Une  telle  conclusion  ä  propos 

des  changements  de  la  transpa- 

rence de  Г  atmosphere  dans  les 

couches  les  plus  elevees  de  Г  at- 

mosphere s'impose  par  les  consi- 
derations suivantes:  la  distanse 

entre  Pavlovsk  et  N.  Oltchedaeft 

est  1300  kilom.  du  nord  au  sud, 

ce  qui  fait  que  les  conditions  lo- 
cales da  us  les  couches  inferieures 

de  Г  atmosphere  sont  certainenient 

difterentes,  mais  elles  n  influent 

pas,  puisque  la  marche  des  va- 
riations de  A  est  la  meme  dans 

les  deux  cas.  Par  consequent  il 

faut  attribuer  les  variations  de 

J,  ä  quelque  phenoraene  general 
et  commun  ä  un  grand  espace. 

Trois  causes  seulement  subsi- 

stent:  1)  les  variations  de  radia- 

tion du  soleil.  ce  qui  est  peu  pro- 

bable dans  les  proportions  ob- 

tenues;  2)  les  causes  cosmiques; 

3)  les  changements  de  transpa- 
rence des  conches  superieures  de 

l'atmosphere,  Tetat  de  laquelle  peut  etre  le  meme  sur  une  grande  etendue. 

L'epure  montre  que  les  variations  les  plus  importantes  ont  eu  lieu 

en  1913;  moins  importantes  en  1914  et  encore  moins  en  1915. 

Pendant  la  seconde  moitie  de  l'annee  1912  on  a  note  un  fort  affaiblis- 

sement  de  la  transparence  de  l'atmosphere,  et  les  annees  1913  et  1914  ont 

eu  aussi  ime  transparence  au  dessous  de  la  moyenne1,  mais  en  1915  Fatinos- 

— \ — 
1913 

1 7 \ 
1 Л к Ä 

/ 1 

'  1 
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i. 

\ 
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t V 
f 
1 4  30 

1  l 

T  л 

6.   26?  5 
T    Y  1 

!        1  14 
TT.     fX  TI 

I9IH / 4 

! 
/ V 

\ 
1 

-Ч 

V — 

1 

18     30    26     15     \i      І7     ІЧ     23    14  il 
IV    TV"    Y     "ѴГ    И    V7     vF    W    W  TI 

1915 

1        £        6       T       Ha      Iff      \l       !l      ZH  7 
V.      У      .V      У      У      У      У      VI     IT  V!! 

Vaieurs  de  la  constante  solaire  d'apres  les  observa- 
tions faites  simultanement  a  Pavlovsk  et  ä  Nijni 

Oltchedaeff. 

i  С.  И.  Савиновъ.  Наиболыиія  величины  напряженія  солнечной  радіадіи  по  наблю- 

.іеніямъ  въ  ІІавловскѣ  съ  1892  г.  Ослабленіе  радіащи  во  вторую  половину  1912  г.  Изв.  Иын. Ак.  Наѵкъ  1913  г. 
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phere  s'est  eclaircie.  Cette  purification  progressive  de  L'atmosphere  a  pro- 
bablement  influe  sur  la  diminution  de  Г  amplitude  des  variations  de  la  con- 

staiite  sola-ire  pendant  les  annees  1913  — 1915.  line  chute  interessante  de 
la  grandeur  de  la  constante  solaire  a  eu  lieu  26  mai  1913. 

Les  calculs  out  donne  pour  les  observations  d'avant-inidi  les  valeurs 

de  la  constante  solaire  2.01  Cal.  pour  Pavlovsk  et  2.07  pour  N.  Öltche- 

daeff;  et  la  meme  jour  les  d£ terminations  de  Г apres  midi  ont  donne  1.63  et 

1.63;  par  consequent  dans  un  intervalle  de  dix  heures  la  constante  solaire 

a  varie  pour  Pavlovsk  de  0.37  Cal.,  et  pour  N.  Oitchedaeff  de  0.44  Cal. 

L'actinogramme  de  N.  Oitchedaeff  montre  que  du  lever  du  soleii 

jus  qu'ä  7Ä20ma,  au  fur  et  a  mesure  de  Felevation  du  soleii,  la  radiation 
augmentait  normalement,  mais  ä  partir  de  се  moment  la  radiation  enre- 

gistree  au  lieu  d'augmenter  commenga  ä  decroitre  regulierement,  et  vers 

7A55wa  la  chute  atteignait  0.04  Cal.;  ensuite  elle  recommenca  a  croitre 
avec  la  hauteur  du  soleii,  mais  diminuee  de  0.04  Cal. 

Pour  Pavlovsk,  malheureusement  les  indications  de  l'enregistreur  önt 

ete  un  peu  deteriorees,  mais  on  peut  cependant  constater,  qu'a  partir  de  8Aa 

la  radiation  commenca  ä  ressentir  quelques  variations,  ce  qui  n'avait  pas  ete 

remarque  depuis  le  lever  du  soleil  jusqu'a  ce  moment. 

Cet  exemple  montre  que  s'il  у  avait  encore  un  actinographe  situe  a 

ГЕ  ou  a  FW  on  aurait  pu  determiner  d'apres  ses  indications  si  de  tels  sants 
de  la  constante  solaire  se  produisent  simultanement  pour  plusieurs  endroits 

situes  ä  de  graudes  distances  les  uns  des  autres;  cela  aurait  indique  que  Too 
a  affaire  aux  variations  de  la  radiation  du  soleil  lui  meme  ou  bien  a  des 

causes  cosmiques  (poussiere  de  meteores  entre  le  soleil  et  la  terre,  etc.). 

Si  au  contraire  il  se  manifestait  une  chute  non  simultanee,  mais  suc- 

cessive, cela  indiquerait  que  les  causes  resident  dans  notre  atmosphere,  et 

Ton  pourrait  faire  des  conclusions  sur  la  direction  et  la  vitesse  du  mouvc- 

ment  des  couches  atmospheriques,  aux  quelles  sont  dues  les  variations  sem- 
blables  de  la  constante  solaire. 

La  comparaison  des  valeurs  obtenues  pour  la  constante  solaire  avec  les 

grandeurs  e,  8,  Q„  et      montre  que  Г  explication  des  variations  de  la  con- V2 

H.  H.  Калитинъ.  «Къ  воироеу  околебаніяхъ  прозрачности  атмосферы».  Изв,  Петрогр. 
Агрономич.  Инстит.  1919  г.  №  1. 

I.  Maurer  und  С.  Domo.  Über  den  Verlauf  und  die  geographische  Verbreitung  der 
atmosphärisch-optischen  Störung  1912  —  1913.  Met.  Zeit.  1914.  H.  2. 

H.  H.  Калитинъ  «Къ  вопросу  о  времени  наступленія  оптической  аномаліи  атмосферы 
въ  1912  г.»  Изв.  Главн.  Физ.  Обе.  1920,  №  1. 

Извѣстія  Р.Д.Н.  1919. 
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stante  solaire  par  Finsuffisance  des  procedes  de  calcul  des  grandeurs  с  et  S 

faisant  partie  de  la  formule,  est  seulement  partielle;  on  pent  ainsi  admettre 

la  realite  des  variations  de  la  constante  solaire  dans  des  limites  de  10%, 

comme  Font  montre  deja  Abbot  et  Kimboll  *;  cela  est  particulieremenc 
remarquable  dans  les  mesures  du  26  mai  1913,  lorsque  la  constante  solaire 

dans  im  intervalle  de  temps  de  dixheures  avarie  pour  Pavlovsk  de  0.38  CaL, 

et  pour  N.  Oltchedaeff  de  0.44  CaL 

Examinons  les  resultats  obtenus  ce  jour-lä  pour  Pavlovsk. 

1)  La  radiation  solaire  Q2  avant-midi  diäere  de  O.Ol  Cal.  de  celle 

de  Fapres-midi. 

2)  Le  coefficient  de  dispersion  d 'avant-midi  a  lapres-midi  diminue 

depuis  0.60  jusqu'ä  0.49;  par  consequent  la  capacite  de  dispersion 
de  Fatmosphere  a  diminue  pour  les  observations  de  Fapres-midi. 

3)  L'humidite  absolue  a  diminue  depuis  6.6  mm.  jusqu'ä  5.8  mm.; 
la  capacite  de  dispersion  de  Fatmosphere  a  done  decru  pour  le  moment 

des  observations  de  Fapres-midi. 

Vu  la  diminution  des  coefficients  de  dispersion  et  de  l'humidite  absolue, 
nous  devions  nous  attendre  ä  une  augmentation  de  la  radiation  solaire  Q3 

lors  de  la  mesure  de  Fapres-midi;  mais,  il  a  ete  dit  (1)  que  la  valeur  de  Q2 

n'a  presque  pas  change  (elle  a  augment ё  seulement  de  0.01  Cal.).  Yoici 

comment  ce  fait  peut  etre  explique:  l'augmentation  attendue  de  la  constante 

solaire,  due  ä  l'augmentation  de  la  purete  de  Fair  pendant  les  observations 

de  Fapres-midi,  a  ete  compensee  par  la  diminution  de  la  radiation  solaire 

due  ä  Fune  des  trois  causes  indiquees  precedemment,  c.  a.  d.  le  soleil  lui- 

meme,  les  poussieres  cosmiques  et  les  couches  elevees  de  Fatmosphere. 

La  question  se  rapportant  ä  la  realite  des  variations  de  la  valeur  de  la 

constante  solaire  est  si  importante,  que  pour  sa  resolution  il  faudrait  placer, 

pour  quelque  temps  au  moins,  une  serie  d'actinographes  en  des  endroits 
eloignes  autant  que  possible  les  uns  des  autres,  et  ou  la  nebulosite  fusse- 

faible.  Cette  derniere  condition  est  indispensable,  Cear  deji  Fetude  des  indica- 

tions des  actinographes  de  Pavlovsk  et  de  N.  Oltchedaeff,  qui  n'a  donne 

que  29  observations  concordantes  pendant  2  ans  et  -i-,  montre  Fimportance 

de  cette  condition  pour  un  travail  produetif. 

Observatoire  de  Pavlovsk. 
Mai  1919. 

1  Annales  of  the  astrophysical  Observatory  of  the  Smithsonian  institution,  vol.  II.  1908. 



Извѣетія  Роееійекой  Акадѳміи  Наукъ.  1919. 

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

О  формахъ  разъѣданія  криеталловъ  топаза  изъ 

Е.  Е.  Костылевой. 

(Представлено  акадѳмикомъ  А.  Е.  Ферсманомъ  въ  засѣданіи  Отдѣленія  Фпзико- 
Математическихъ  Наукъ  26  (13)  марта  1919  года). 

Матеріаломъ  для  настоящей  работы  послужило  5  экземпляровъ  крп- 

сталловъ  топаза  новаго  мѣсторожденія  вблизи  Урги,  въ  Монголіи.  Описы- 

ваемые кристаллы  были  отобраны  и  переданы  мнѣ  А.  Е.  Ферсманомъ 

изъ  большой  коллекціи  кристалловъ  этого  мѣсторожденія,  доставленной  въ 

Екатеринбурга  зимой  1918  года.  Кристаллы  эти  настолько  сильно  разъ- 

ѣдены,  что  совершенно  утратили  обликъ  кристаллическпхъмногограннпковъ, 

являясь  теперь  скорѣе  прозрачными  свѣтлыми  или  слегка  желтоватыми 

пластинами  ромбоэдальнаго  контура,  съ  округленными  ребрами,  до  5  mm. 

толщины,  до  3  см,  длины.  Изъ  Формъ  роста  сохранились  лишь  едпнпчныя: 

призма  Ж"  {110}  съ  блестящей  поверхностью  и  грань  f  {Ol lj,  матовая, 
съ  ясными  признаками  разъѣданія.  На  грани  f  (011)  Фигуры  разъѣданія 

въ  видѣ  треугольныхъ  углубленій  (черт.  4).  Всѣ  же  остальныя  Формы  роста 

исчезли,  уступпвъ  мѣсто  многочисленнымъ  и  разнообразнымъ  элеменгамъ 

разъѣданія,  представляющимъ  на  первый  взглядъ  сложную  и  неправильную 

картину.  При  внимательномъ  разсмотрѣніи  пластинъ  подъ  лупой  и  мпкро- 

скопомъ  можно  изъ  всей  совокупности  элементовъ  разъѣданія  выдѣлнть: 

1)  Фигуры  разъѣданія,  2)  грани  растворенія — прерозіонныя  грани,  3)  по- 

верхности разъѣданія.  Фигуры  разъѣданія  располагаются  пли  на  сохра- 

нившихся граняхъ  роста  {110}  и  {011}  или  на  вновь  образовавшихся 

разъѣденныхъ  элементахъ,  граняхъ  п  поверхностяхъ.  Напболве  характер- 

Извѣстія  Р.  А. Н.  1919.  —  1255  —  **4* 
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ными,  сразу  замѣтными  простымъ  глазомъ  являются  Фигуры  разъѣданія 

на  довольно  ровной,  слегка  волнистой  поверхности,  замѣняющей  базопина- 

коидъ:  это  лунки  размѣромъ  до  0,5  см.  по  длинной  оси  двухъ  родовъ:  или 

простыя  эллипсоидальный  углубленія  (черт.  1),  съ  блестящей  вогнутой  по- 

верхностью пли  же  своеобразныя  лунки  съ  плоскими,  суживающимися 

вглубь  кристалла  правой  и  лѣвой  (при  слѣдуемой  для  ромбической  системы 

Черт.  3.  Черт.  4. 

установкѣ)  и  вогнутыми  кривыми  передней  и  задней  стѣнками  (черт.  2). 

Какъ  тѣ,  такъ  и  другія  оріентированы  своей  длинной  осью  параллельно  у. 

Хорошо  развиты  Фигуры  разъѣданія  на  блестящей  грани  разъѣданія  К 

съ  приблизительнымъ  положеніемъ  грани  индекса  1 025}:  это  выпуклыя, 

веретенообразно  удлиненный  матовыя  возвышенія,  расположенныя  своей 
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длиной  по  у  (черт.  3).  Изъ  призмъ  только  хорошо  сохранившаяся,  съ 

обычной  вертикальной  штриховкой,  призма  Ж  (110J  иозволяетъ  намѣтить 

квадратный  и  прямоугольный  углубленія  (черт.  5).  На  грани  /'(Oll  J  Фигуры 
разъѣданія  въ  видѣ  треугольныхъ  углубленій  (черт.  4).  Очень  оригинальны 

и  обычны  для  описываемыхъ  кристалловъ  вогнутыя  желобообразныя 

углубленія  отъ  микроскоппческихъ  размѣровъ  до  3  —  4  mm.  длины, 

направленныя  длинной  осью  отъ  оси  %  къ  х  и  располагающаяся  по  одиночкѣ 

ч     .  6 АГАВ 

J-  Черт.  8. 

(«.
 

I 
і 

Черт.  7. 

или  рядами  вдоль  у.  Внутренняя  пхъ  поверхность  сильно  блестяща 

(черт.  7).  Мѣсто  Формъ  роста  {113},  {112},  {111},  {101}  закруглено 

матовой  кривой  поверхностью  или  замѣнено  комплексомъ  орпгпнальныхъ 

выпуклыхъ  Фигуръ  (черт.  6),  образованныхъ  сходящимися  съ  трехъ 

сторонъ  плоскостями,  двумя  вертикальными,  третьей  горизонтальной.  Каж- 

дая изъ  сторонъ  Фигуры   даетъ   возможность   различить   при  косомъ 

Извѣстія  Р  А  Н.  1910. 
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освѣщеніи  отдѣльные  участки  (черт.  8,  о,  щ  А,  (7),  довольно  рѣзко  раз- 

граниченные. Этого  рода  поверхности  приближаются  къ  типу  прерозіонныхъ 

граней,  граней  растворенія,  къ  которымъ  отнесена  упомянутая  плоскость  К 

(черт.  3)  п  которыя  составляютъ  2-й  типъ  элементовъ  разъѣданія.  Къ 

послѣднему  третьему  типу  относятся  рѣзко  выступающія  кривыя  поверх- 

ности, чаще  выпуклыя,  матовыя,  шероховатыя,  закругляющія  ребра  и 

углы  пластинъ  топаза.  Поверхности  эти  не  рѣзко  разграничены  и  при 

простомъ  изученіи  подъ  лупой  трудно  отдѣлимы  одна  отъ  другой. 

При  измѣреніи  описываемыхъ  кристалловъ  топаза  на  двукружномъ 

гоніометрѣ  Goldschmidt'a  явилась  возможность  подтвердить  и  детально 
разобрать  картину  растворенія.  Въ  гоніометрѣ  каждому  изъ  упомянутыхъ 

элементовъ  разъѣданія  отвѣчаетъ  опредѣленная  свѣтовая  картина,  доступная 

измѣренію.  По  измѣреніи  свѣтовыхъ  реФлексовъ  и  нанесеніи  результатовъ 

измѣренія  на  гномоническую  проекцію,  картина  растворенія  выступаетъ 

ясно  и  гармонично1.  Чертежъ  9  представляетъ  общую  гномоническую 
проекцію  всѣхъ  свѣтовыхъ  реФлексовъ  описываемыхъ  кристалловъ  топаза. 

Въ  проекціи  прежде  всего  выдѣляются  2  типа  реФлексовъ:  одни  ясные,  рѣзкіе, 

болѣе  или  менѣе  опредѣленные,  въ  впдѣ  пятенъ  и  лучей,  другіе  —  рас- 

плывчатый пятна  и  поля,  безъ  рѣзкихъ  контуровъ,  переходящія  одинъ  въ 

другой.  Эти  2  типа  реФлексовъ  стоятъ  въ  связи  съ  намѣченными  типами 

элементовъ  разъѣд,анія,при  чемъ  прерозіоннымъ  гранямъ  и  Фигурамъ  разъ- 

ѣданія  отвѣчаютъ  ясные  рефлексы,  матовымъ  поверхностямъ  разъѣданія — 

расплывчатые  лучи  и  свѣтовыя  пятна.  Интересная  свѣтовая  картина  полу- 

чается отъ  Фигуръ  разъѣданія  на  базопинакоидѣ:  простымъ  лункообраз- 

нымъ  впадинамъ  (черт.  1)  въ  гоніометрѣ  отвѣчаетъ  сплошное  свѣтовое  пятно, 

внѣшнее  очертаніе  котораго  какъ  бы  опредѣляется  ближайшими  къ  базо- 

пинакоиду  точками  роста:  В  {015},  со  { 1 04 } .  Свѣтовыя  лучи  заполняютъ 

пространство  между  ними,  не  достигая  ихъ  (черт.  10).  Болѣе  простую  кар- 

тину изъ  нѣсколькихъ  изящныхъ  тонкихъ  линій  даютъ  лунки  второго  рода 

(черт.  2),  при  чемъ  плоскимъ  углубленіямъ  отвѣчаютъ  прямые  лучи  по  осп  у, 

а  кривымъ  вогнутымъ  поверхностямъ  —  комплексъ  крпвыхъ  линій  лучей, 

симметрично  расположенныхъ  по  отношенію  къ  х  (черт.  11).  Удерживая 

названіе  свѣтовыхъ  реФлексовъ  отъ  кристалловъ  топаза  изъ  Шайтанки 2, 

можно  въ  общей  свѣтовой  картинѣ  намѣтить  и  связать  съ  элементами  разъ- 

ѣданія  слѣдующіе  рефлексы:  свѣтовое  пятно  К  въ  зонѣ  у  очень  густое, 

1  См.  А.  Fersmann  u.  V.  Goldschmidt.  Der  Diamant.  Heid.  1911. 

2  E.  Костылева.  О  Формахъ  разъѣданія  кристалловъ  топаза  изъ  Шайтанки  на 
Уралѣ.  Изв.  Росс.  Акад.  Наукъ.  1917,  стр.  1415—1421. 
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удлиненное — отвѣчаетъ  упомянутой  выше  прерозіопной  грани  К  (черт.  3). 
Обильная  штриховка  параллельная  оси  х  на  этой  поверхности  ведетъ  къ 

густому  свѣтовому  лучу  въ  этой  зонѣ,  доходящему  до  пятна  точки  роста 

/'{ОН}  съ  признаками  растворенія  и  лучами  растворенія.  Комнлексъ  тон- 
кихъ  кривыхъ  линій,  ведущихъ  къ  образованію  широкой  свѣтовой  кар- 

тины Е,  вызывается  желобообразными  полуцилиндрическими  углубленіямн 

9  и) 

Черт.  10. 

(черт.  7).  Эта  свѣтовая  Фигура  рѣзко  выражена  на  всѣхъ  экземплярахъ 

описываемыхъ  кристалловъ,  при  чемъ  длина  ея  не  всегда  постоянна,  иногда 

почти  достигаетъ  слѣдующаго  свѣтоваго  пятна  F.  Свѣтовыя  пятна  A,  F, 

и,  о,  С  вызываются  каждый  отдѣльно  одноименными  участками  Фпгуръ 

(черт.  6),  который'  какъ  указано  выше  развиваются  въуглѣ,  закругляюшемъ 
ребра  граней  щ  і,  о,  d.  Чертежъ  8  даетъ  схематическое  пзображеніе  участ- 

ков^ вызывающихъ  отдѣльные  свѣтовые  рефлексы.  Эти  же  свѣтовые  ре- 

флексы, но  уже  неразрывно  связанные  въ  сплошной  свѣтовоп  лучъ  (7,  2?, 
Пзвѣстія  Р.  А.П.  1919. 
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A,  F,  А,  В,  G,  вызываются  также  цѣлой  кривой  матовой  поверхностью 

разъѣданія,  развивающейся  на  мѣстѣ  граней  роста  щ  г,  о,  d.  Изъ  рѣзкихъ 

свѣтовыхъ  пятенъ  остаются  еще  пятна  х,  располагающаяся  симметрично 

относительно  свѣтовой  Фигуры  Е\  пятна  вызываются  очень  маленькими, 

плоскими  прерозіопными  гранями,  расположенными  подъ  неболышшъ  накло- 

номъ,  относительно  я.  Свѣтовыя  расплывчатыя  пятна  второго  типа  реФлек- 

совъ  состоять  для  описываемыхъ  кристалловъ  изъ  полей  О,  (которымъ  отвѣ- 

чаютъ  на  кристаллѣ  сильно  развитыя  матовыя  поверхности  въ  видѣ  удли- 

ненныхъ  прямоугольныхъ  полосъ,  пересѣкающихъ  рж,  съ  иеболыиимъ 

наклономъ  относительно  я),  изъ  полей  Р,  В  и  нерѣдко  отграниченныхъ  другъ 

отъ  друга,  какъ  и  отвѣчающія  имъ  матовыя  кривыя  поверхности,  закру- 

гляющая въ  октантахъ  между  у  их  ребра  съ  призмами;  сюда  же  принадле- 

жишь свѣтовой  лучъ  N,  идущій  отъ  точки  роста  fjOll}  къ  {111}  и  {112}, 

въ  проекціи  довольно  интенсивный;  на  кристаллѣ  ему  отвѣчаетъ  часто  со- 

всѣмъ  мало  замѣтная,  идущая  отъ  у  къ  х  узкой  полоской  матовая  поверх- 

ность. Свѣтовое  расплывчатое  пятно  S  вызывается  довольно  рѣзко  раз- 

витой поверхностью  разъѣданія.  Свѣтовое  поле  Т,  подмѣченное  не  на 

всѣхъ  кристаллахъ,  сливающееся  съ  лучами  С  и  идущее  къ  пятну  #,  от- 

вѣчаетъ  слабо  развитымъ  и  мало  замѣтнымъ  на  кристаллѣ  поверхностямъ 

разъѣданія.  Въ  зонѣ  призмы  отмѣчаются  обычные  лучи  роста,  отвѣчающіе 

вертикальной  штриховкѣ  призмъ,  и  два  луча  роста,  идущіе  отъ  точки  роста 

(111}  къ  призмамъ  {110}  и  {120}. 

Опыты  Baumliaiier'a1  по  искусственному  вытравленію  топаза  при 
помощи  КОН,  дали  на  базопинакоидѣ  ромбическія  углубленія,  для  которыхъ 

съ  большой  вѣроятностью  можно  предположить,  что  при  дальнѣйшемъ  раз- 

виты они  дадутъ  Фигуры  на  базопинакоидѣ,  аналогичный  монгольскимъ 

топазамъ.  Для  призмъ  Baumhauer  получалъ  четвероугольныя  и  прямо- 

угольныя  углубленія,  по  описаыію  тождественныя  съ  монгольскими. 

При  сопоставленіи  процесса  разъѣданія  монгольскихъ  топазовъ  съ 

разъѣданіемъ  топазовъ  Шайтанки2,  Японіи3,  Ильменскихъ  горъ,  Алабашки 

и  Урульги 4,  можно  отмѣтить  слѣдующія  общія  данный:  углубленія  ромбоэ- 

дальнаго  или  гексагональнаго  облика  на  базопинакоидѣ  (Монголія,  Ала- 

1  Ы.  Baumhauer.  Die  Aetzfiguren  am  Lithionglimmer,  TurmaliD,  Topas  n.  Kiesel- 
zinkerz. Neues  Jahrb.  f.  Min.  Geol.  u.  Paleont.  1876,  5. 

2  E.  Кос  ты  лева.  Loc.  cit. 

3  V.  Rosicky.  О  Topasu  japonskem.  Rozpravy  ceske  Akad.  Praze.  1909  (11)  XVIII. 
4  E.  С.  Федоровъ.  Естественный  Фигуры  вытравленія  на  топазѣ.  Зап.  Гор.  Инст., 

1908.  I.  186,  191. 
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башка,  Урульга),  треугольный  и  траиеціевидныя  Фигуры  на  f  j Ol  1  j  — 

очень  характерная  для  этой  грани  Фигура  (Монголія,  Урульга,  Японія); 

Фигуры  на  призмѣ  Ж  {ПО}  (Монголія,  Урульга),  появленіе  прерозіонной 

грани  К  (Шайтанка,  Монголія.  Японія),  закругленіе  угла  граней  щ  г,  о,  d 

кривой  поверхностью  разъѣданія  или  же  комплексозіъ  выиуклыхъ,  трех- 

стороннихъ  Фигуръ  (Монголія,  Урульга),  неизмѣнное  появленіе  поверх- 

ностей разъѣданія  BAFAB,  О,  Л7  (Монголія,  Шайтанка,  Яионія).  Если 

Черт.  п. 

имѣются  на  первый  взглядъ  различія  во  внѣшнемъ  общемъ  облнкѣ  разъ- 

ѣденныхъ  кристалловъ  и  ихъ  элементовъ  разъѣданія,  то  проекція  свѣто- 

выхъ  реФлексовъ  для  кристалловъ  этпхъ  мѣсторожденій  показываетъ  въ 

общемъ  глубокую  аналогію  въ  процессѣ  растворенія  и  позволяетъ  отме- 

тить слѣдующія  законности:  1)  постоянное  положеніе  свѣтовыхъ  реФлек- 

совъ  въ  проекціи;  2)  развитіе  въ  общемъ  аналогпчныхъ  для  Шайтанки, 

Монголы  и  Японіи  свѣтовыхъ  реФлексовъ  между  главными  зонами  роста: 
Извѣстія  Р.  А.  И.  1919. 
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СоМ  и  Cfy  н  вблизи  точекъ  poem  jlllj,  {112},  {001}  и  т.  д.;  3)  сов- 

падееіе  свѣтовыхъ  реФлексовъ  растворенія  съ  точками  роста  болѣе  слож- 

наго  индекса,  отмѣченныхъ  и  оппсанныхъ  какъ  плоскости  роста;  4)  связь 

пнтенспвныхъ  густыхъ  пятенъ,  вызываемыхъ  прерозіонными  плоскостями, 

съ  положеніемъ  въ  ироекціи  плоскостей  роста  сложнаго  пли  даже  прос- 

того индекса  (пятна  A,  F,  и,  о). 

Подтвержденіе  и  расширеніе  намѣченныхъ  обобщеній,  установленіе 

точной  законности  во  взаимоотношеніи  явленій  роста  и  растворенія  топаза 

лежптъ  въ  дальнѣйшезіъ  совмѣстыомъ  изученіи  обопхъ  этихъ  процессовъ. 

Минералог.  Кабинетъ. 
3-й  Петроградскій  Университетъ. 

24.  XI.  1918  г. 



E.  E.  Ковтылееа.  О  фс 
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