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ИЗВЗБСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 

ТОЛИ ДЕЫВЯТЕТАДТТА ТЕТЯ. 

1905. 
(СЪ 4 ТАБЛИЦАМИ.) 

—— 

ВОПЕТЕХ 
ГАСАРЕМТЕ МРЕВАГЕ ВЕ ЗСТЕМСЕУ 

УТ,-РЕТЕВУВОО ВО. 

ЭЗ7Е ЗЮВТЕ_ ОГ. САЕ: Хх ГХ. 

1905. 
(АУЕС 4 РГАМСНЕЗ.) 

——@-— 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1904. $Т.-РЕТЕВУВООВС. 
Продается у комиссюнеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Сошиизвюоппатев 4е ]’Аса4ёпие ГмРЕВ!АЬЕ 

Академи Наукъ: Фез Зс1епсез: 

И. И. те иК. Л. Рикнера въ С.-Петер- ММ. }. Чазоипо! её С. ВсКег & 56.-Рёегв- 
гЪ, опти, 

Н. П. аа въ (.-Петербург$, МосквЪ, №. Кагразп Ко! & 54.-РёёегзБоиге, Мовсои, Уат- 
ВаршавЪ и ВильнЪ, зоуте её Уйпа, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, М. Кыкте & Мозсо 
Н. Я. Оглоблина въ С.- Петербург и КевЪ, М. 090 те & 51. Она её КлеЁ, 
Е. П. Распопова въ Одессф, Е. Вазроро! д, Одезза, 
Н. Киммеля вт, РигЪ, №. Кутте! & Влра, 
Фоссъ (Г. Гессель) въ ЛейпцигЪ, \о$$’ ЗогНтел{ (6, о & Геря!с, 
Люзакъ и Комп. въ Лондон%. лас & Се. А Гопагеа 

Цъна: 5 р. — Рис: 12 М1. 50 Ру. 

} $2 $42 



Напечатано по распоряженю ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ, 

Май 1904 года. - Непрем$нный Секретарь, Академикъ Н. Дубровичъ. 

Типограчя Императорской Академ Наукъ. 

Вас. Остр., 9 линйя, № 12. 



ОГЛАВЛЕНТЕ. — ЗОММАТВЕ. 

хгх. 1908. 

Тюнь. 

В.И. Срезневск. Св$дЪйя о рукописяхъ, 
печатныхЪ издашяхт и другихъ пред- 
метахъ, поступившихъ въ Рукописное 
Отдлен!е Библотеки Император- 

ской Академии Наукъ въ 1902 году . 

Сентябрь. 

Извлечен1я изъ протоколовъ засфдан!й 

Академии. 

Новыя издашя........ 

Отчетъ о сорокъ пятомъ присуждены 

наградъ граха Уварова. а 

Отчетъ о десятомъ присужден!и И мпе- 

раторскою Академ1ею Наукъ пре- 
мй Митрополита Макар!я. . и 

А. Нарпинскй. О замБчательной такъ на- 

зываемой грорудитовой горной породЪ 

изъ Забайкальской области. (Съ 1 та- 

блицей.). .... : . 

А. БЪлопольскм. О Е а 

звфздъ типа Га.. 

*М. Жилова. Приблизительные р 

планеты (196) «РЕЙоте]а» для про- 

тивостоян!й 1903—1913. Е 

*А. Бируля. Матер1алы по изучен!ю Фхауны 

скоршоновъ въ Восточной Перси. П. 

*А. Соколовъ. Наблюден1я малыхъ пла- 

нетъ и кометъ въ 1902 г... 

№. 1. 

*\. ЗгегпеузК. Мойсе 4ез шапизсгИ в, пт- 

ргииёз её алигез оЪ]е{з, асди1з раг 1а 

Зесйоп 4ез шапизсгИз @е 1а Во- 

Нёаце 4е РАсадёие Ттрёг1а]е 4ез 
1 выецеенен ор о 

№. 2. Зербетьге. 

*Ех\таЙз @ез ргосёз-уеграах 4ез зёапсез 

4е ГАса4ёпие. 
Т | РаБПеамопз попуеПез. „........ 

*Сошрйе-геп4и 4и ХПУ® сопсопгз 4ез рг1х 

1 ди сопёе Опуатоу. ... Зы 

*Сотшрие-геп4и 4и Х® сопсопгз а рих 

ди шётороШе Масаше .... 

1 

*А. КагртзКу. Зиг ппе госве гешатаца е 

де ]а 1амШе 4е стогидйе еп Тгапз- 

БазКа|е (Аухес 1 р]апсве.). .... 

1 

*А. В:6оро1$К!. Весвегсвез зиг 1е зресйге 

35 де дие]4иез @боПез Чи фуре Га, .. 

М. ЗпНом. Апхепавеге Орроз1опз-ЕрВе- 

шегАеп 4ез Р1апаёеп (196) РЬПоте]а 

59 Гаг 41е Ие\ 1908—1913....... 

А. ВгШа. Венгасе хаг Кеппиыизз @ег 

67 Зсогр1опепалпа Озё-Регаепз. 1... . 

А. боко!оу. ОЪзегуа\опз 4ез реёиез р1а- 

81 пёез её 4ез сошёез 1902,Ъ её 1902, 4. 

Ра. 

35 

59 

67 

81 



м ее ка) Мена 

Октябрь. №. 3. Осфоъге. 

Стр. Рар. . 

Извлечен!я изъ протоколовъ засЪданй *ЕхёгаИ5 дез ргосёз-уегЬамх 4ез вёапсез 
Академии. де ’Аса@ёте. 

БОЕ ИЗДантЯ: оо. Ш | РиБНсайопз попуеез. ....... .’ Ш 

А. С. Васильевъ. Попытка объяснить н®- *А. УаззШеу. Еззал 4’ехрПацег дие]ацев 
которыя систематическ1я ошибки въ Тащез зузётайдиез Че Гаррагей & 

базисномъ прибор® Едерина. .... 93 ЕЕ ОО В 56 965 68 
*А. Бируля. ЗамЪтка о новыхъ или мало- А. ВиШа. Ветегкипоеп йЪег еее пеие 

изв$стныхъ сЪверо - ахриканскихъ одег уеше Бекапше Зсогр1опеп{огтеп 

ООО обо о 9 ооо 105 Мот - Ара ое а . 105 
*Э. Розенталь. Объ упругомъ послЪдЪй- Е. Возеп{ва!. ОБег @е е]азызсве Масв- 

ствм анероидныхъ барометровъ. .. 115 уКиое Бе! Апего!4-ВагостарВеп. .. 115 

*Н.Н. Доничъ. Опытъ изслЪдован1я хромо- М. Оопйсв. Еззат Ч’ а4е 4е ]а сЪгото- 

схеры внЪ солнечныхъ затмен!й, при зрЬёге еп Чевогз 4ез &сИрзез ди Зо]еЙ 

помощи спектрограха съ круглой ауес ип зресёгоргарВе & Ёеще степ- 

щелью. (Съ 3 Фототишями.). .. .. 171 ] затге. (Ауес 3 рво{оур1ез.). ..... 171 

*С. Метальниковт. О внутриклЪточномъ $. Меашкой. Оъек @1е пибегсеаге Уег- 
пищеварени. .... еее . 187 а о Аи 187 

Ноябрь и Декабрь. №. 4. МоуетьЬге её Оёсетюге. 

Извлечен1я изъ протоколовъ засфданй *Ех{тайз аез ргосёз-уеграих 4ез з6апсез 

Академи. де ГАсадёпие. 

Новыя издан. и: а У | РиБШеачопз попуеПез. „........ У 

ЖН. Н. Доничъ. Попытки изслЪдован1я хро- М. №. ОопНсв. Еззалз а’65а4е 4е а, сьгото- 

мосФеры внф солнечныхъ затменй зрВёге еп девогз 4ез &сПрзез ди Зое! 

спектроскопомъ съ круглой щелью ауес ип зресёгостарВе & еще слгеи- 

въ ЭванЪ (Верхняя Савойя) и на ]алге & Ез1ап-]ез-Вашз (Налце-Бауо1е) 

Жансеновской обсерватор1и на вер- её А ГоБзегуафоте ФТалззеп ди вошшей 

шин Монблана . с ис ЭВ Ч ола оо аа . 195 

#Р. 1егерманъ. НЪсколько замБчанй от- В. Ллаедегтапп. Еее Вешегкипсеп йЪег 

носительно объясненя кометныхъ Фе ЕхЕ]Агипс ег Кошеешогшеп. .. 209 

Формъ. ..... ааа 209 

*А. Крыловъ. О планиметрф-топорик$ . . 221 | А. КгИой. Оп Фе ВабеВей Р]апшпе{ег. .. 221 



че) 

О.в ОГ 

Общее Собране. — Збапсе р!ётеге. 

Извлечен{я изъ протоколовъ. — Ехётайз 4ез ргосёз-уегфаих. .(....... пп 
Присужден!е наградъ граха Уварова. — Оесегпетел 4ез рых Опуагоу. .... 1— 18 

Присуждеше наградъ митрополита Макар1я. — Песегпетет 4ез рих аа шёго- 

ВО ее ее але ава Ор 1—11 

Новыягиздяния, — Робусаноля попу Це >. ош. ее ше вне 1—У1 

Физико-Математическое ОтдЪлене, — С1аззе рпуз!со-та{пётайцие. 

Извлечен1я изъ протоколовъ. — Ехёгайз 4ез ргосёз-уег фах. ......, . (1—ХхГУШ 

Юлави-— Матошены о тео ие ве Е с 1—227 

Историко-Филологическое Отдфлене. — С1аззе 1$фог1со-рПИоодцие. 

Извлечен!я изъ протоколовъ. — Ехёгайз 4ез ргосёз-уе ах. ........ . 01—0П 

Е Е О Е Вов Ома В И 01—0127 





Отзывъ М. А. Рыкачева о трудЪ Д. А. Смирнова: *«Объ изм$ренши радащи 
помощью термометровъ и нЪсколько опред$лен! солнечной рамащм въ 

городЪ Томск» ...... м о С а (ХГУ1-ХГУШ) 

ХиИМЛЯ. 

Отзывъ 6. 0. Бейльштейна о трудЪ г. Густавсона: «О соединеняхъ хлори- 

стаго алюмин!я, носящихъ характеръ херментовъ» . ......... (УП) 

ГЕОЛОГЛЯ, МИНЕРАЛОГ1Я, ПАЛЕОНТОЛОГЛЯ. 

Карпинск, А. О замБчательной такъ называемой грорудитовой горной пород 

изъ Забайкальской области. (Съ 1 таблицей). . еее 1—32 

БОТАНИКА, ЗООЛОГТЯ И ФИЗТОЛОГЛЯ. 

*Бируля, А. Матер1алы по изученю хауны скоршоновъ въ Восточной Перейи. ЦП. 67—80 

—— ——_ Представилъ В. В. Заленск!й ...’. еее. (ХУП) 
*—— ЗамЪтка о новыхъ или малоизвфстныхъ сЪверо-афФриканскихъ скор- 

ОНА 5: ее Е ОНУ а. НИЗ ЛС в 105—113 

—— —__ Представилъ В. В. Заленск!й .. еее еее [0:9:91] 

*Метальниковъ, С. О внутриклЪточномъ пищеварени. ...... 187—198 

Отзывъ В. В. Заленскаго о трудЪ В. Л. Манки: «Научные результаты путе- 
шествий Н. М. Пржевальскаго по Центральной Азш. ОтдБлъ Зоологи- 

ческй. Томъ И. Птицы. Выпускъ 4»....... ты: . ХЫП-ХШУ) 
—— его-же о трудЪ того-же: «Формы рода Депагосоарфез, сем. РасЧае». . (ХШУ—ХПУ1) 

— его- же о труд А. А. Бялыницкаго-Бирули: *«ЗамЪтки о скоршонахъ. У». . (ХУП) 

—— его-жео трудЪ В. Вагнера: «Общественность у перепончатокрылыхъ» . (УП 

— Ф. В. Овсянникова о труд$ Н. Введенскаго: «Телехонъ, какъ показа- 

тель возбужденя нерва»... еее с (ХХУП) 

—— В. В. Заленскаго о трудЪ 0. Ф. Герца: *«Чешуекрылыя Кореи Мосйидае 

ПОНИ о бек О оао о се вон 85 о ОЕ 55 65 (ХГУ 

—— его - же о труд К. Н. Давыдова: «Научные результаты поЪздки на Яву 

и друге острова, Малайскаго архипелага. Глава 2. Нудговепа Ищепз®и». (УТШИ-ЫХ) 

—— его - же о трудЪ Н. М. Книповича: *«Зоологическе результаты русскихъ 

экспедищй на Шпицбергенъ. Моллюски и Брах1оподы. ТУ. Прило- 

жен1е». ООО ея РИ, Га Е о оч © (УП) 

-—— его-же о трудЪ того-же: *«Зоологические результаты русскихъ экспедищй 

на Шпицбергенъ. Рыбы. Приложеше». .`.. еее (УП-УШ 

—— А. 0. Фаминцына о трудЪ В. В. Лепешкина: «ИзслЪдован1я надъ вы- 

дЪлешемъ водяныхъ растворовъ растен1ями». ........ (0:9;:0:9659:9:9:911] 

—— В. В. Заленскаго о трудЪ В. Линдгольма: *«Матер!алы къ хаунЪ моллю- 

сковъ Курской и Оренбургской губернш» . „ее. 3% (ХУШ) 

—— его-же о труд М. Н. Михайовскаго: «О двухъ малоизв$стныхъ сигахъ 

Онежская и Е (ХУШ) 

—— его-же о труд$ того-же: *«Зоологическе результаты русскихъ экспедиций 

на Шпицбергенъ. Иглокож1я. Приложене» .. еее (ХХХ) 

— его-же о трудЪ того-же: *«Иглокозые зоологическихъ сборовъ ледокола 

санлена еее Е о ре ое ео ево ве в о оо (ХХХП) 

—— его-же о труд? А. М. Никольскаго: «Новые виды рыбъ изъ Средней Аз». (УП 

— его-же о труд того-же: «Новые виды рыбъ изъ Восточной Азим»...  (ХХУП) 

—— его-жео труд В. 9. Петерсена: *«Морфхолог1я половыхъ органовъ бабо- 

чекъ и значен!е ея для образованйя видовъ»....... .... (ХШУ—ХМ) 

—— его- же о трудЪ Б. Поптуса: *«ДвЪ замБтки по установлен1ю синонимики 

ив кохорыхь жуковь Росоио .. . - сео освоено (8ХХ0) 



Отзывъ В. В. Заленскаго о труд Ф. Тура: *«Къ Физ1ологи Ме’физ ертезвог». (ГХ) 

—  его-же о трудЪ доктора Фореля: *«Замтка о муравьяхъ Зоологическаго 
Музея Императорской Академи Наукъ», ....... а. {а (ХУШ) 

— его-же о труд% Х. Г. Шапошникова: «ЗамЪтки о Масгоераорета Цен- 
тральной части сЪверо-западваго Китая». „еее (ХГУ) 

— его- же о труд Р. Г. Шмидта: *«Новый видъ жука Тйо74ейиз изъ Бухары». (ХХХ) 

—^ его-же о трудЪ Г. Г. Якобсона: *«Кл познан1ю термитовъ Росеш». . .. [©:9.99.9) 

НАУКИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКЛЯ. 

ИСТОГЛЯ. 

Лаппо-Данилевскй, А. С. Отчетъ о подготовительныхъ работахъ по изданю 

«Сборника граматъ бывшей Коллеги Эконом» въ 1908 году...... @У-—0УТ 

ВОСТОЕОВЪДЬНТЕ. 

Отзывъ С. 0. Ольденбурга о трудЪ А. Н. Казнакова: «Описан1е коллекщ1и «гау» 

Музея Антропологи и ЭтнограФм при Императорской Академи 

Наук ие ма она - ЕЩЕ: са от 



СОДЕРЖАНЕ Х[Х-то томл „Извъстий“ 1908 г, 

Т. ИСТОРЯ АКАДЕМТИ. 

Протоколы засЪдавй 1903 года. 

а) Общаго Собраня: 
НОНО а ео ее ва Ем Ш 

6) Физико-Математическаго Отд$лен!я: 

7 мая — (1); 3 сентября — (1Х); 17 сентября — (ХЦ); 8 октября — 

(ХУ1П); 29 октября — (ХХУП); 19 ноября — (ХХУПТ}; 26 ноября — 

(ХЕХ); 10) хекабря еее О р ООО (ХхХШ) 

в) Историко-Филологическаго Отд$леня: 

24 сентября — 01; 5 ноября — ОТ; 3 декабря... ....... ОТУ 
Ученыя путешеств1я: 

Рыкачевъ, М. А. Результаты сов щан!й Международнаго Метеорологиче- 

скаго Комитета, происходившихъ съ 9 по 16 сентября 1903 года 

(вовагосетилн)ныи@аунпо рт (ХШЬ—ХУ| 

Севастьяновъ, Д. П. Кратк!й предварительный отчетъ по поЪздк% въ Ко- 

БОБЫ СЕЙ СК В О О О а (И УП) 

—— Представиль 0. Б. Шмидтъ еее. Се (1) 

Некрологи: 

Тегонозуэю В.В. Заленскяго ое а ое в ни. (ХП-ХхХШ) 

Ленцъ,.Р. 9. — князя Б, Б. Голицына „... еее (1—П) 

Моммсенъ, Т. — В. В. Латышев ......... с М К 1— ИП 
Награды: | 

митрополита Макар1я. Отчетъ о Х присуждении, чит. 19 сентября 1903 

Ч ее р ЗЕ в В Моме в 1—11 

граха Уварова. Отчетъ о ХГУ присуждении, чит. 25 сентября 1903 года. 1—8 

Николаевская Главная Физическая Обсерваторля: 

«Отчетъ за 1902 годъ». Представилъ М. А. Рыкачевь ......... (ХУ1-—ХУП) 

О новой установк$ анемограха Константиновской Обсерваторли въ г. Пав- 

ловскЪ. Докладъ М. А. Рыкачева „о. . ХХххХ_Х, 

Библ1ограая: 

Никитинъ, П. В. Описане трехъ греческихъ рукописей, пр!обрЪтенныхъ 

В. Н. Бенешевичемъ. Представилъ К. Г. Залеманъ ..... 01—0ОТУ 

—— Описане двухъ листовъ греческой рукописи, доставленныхъ 

звене теничемтьты и овееаОне дих рав их Зри, к ОУТ—0УП 

Срезневски, В. И. Св дБя о рукописяхъ, печатныхъ издашяхъ и другихъ 

предметахъ, поступившихъ въ Рукописное ОтдЪ$лен!е Библотеки 

Императорской Академ!и Наукъ въ 1902 году (....... 01—0127 

Новыя издашя . „еее. В ИА. 



П. ОТДЪЛЪ НАУКЪ. 
НАУКИ МАТЕМАТИЧЕСКТЯ, ФИЗИЧЕСКТЯ И БОЛОГИЧЕСКТЯ. 

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМЛЯ. 

Бредихинъ, 6. А. О спектрограхическихъ изсл$дован1яхъ хромосхеры, произве- 

денныхъ г. Доничемъ въ Швейцари ......- Е СУЕТ 

БЪфлопольскй, А. А. О спектрЪ нЪкоторыхъ звЪздъ типа Га)... .. 33—58 

—— ИзслЪдован!я о вращен!и планеты Венеры ........ и (1х—Х) 

—— Изелдован1я спектрограммъ зв5зды В Водничаго (В Аиг!еае)...... (Х—хХ1 

—— О лучевой скоростп зв$зды у ЦеФея. .......... ОВ (ХХУП) 

—— О дисперси м1рового пространства. ...... а .. ХЫ-Х 

—— ОпредЪлен1е лучевыхъ скоростей хундаментальныхъ звфздъ, сдЪланное : 

въ ПулковВ зе С а (ХыЫЬ-ХИП) 

Васильевъ, А. С. Попытка объяснить нЪкоторыя систематическая ошибки въ ба- 

зисномъ приборВ Едерина. . .. еее аа Ал 983—104 

—— Представилъ 0. А. Баклундъ ...... В 3 Зы4 (ХП) 

* Доничъ, Н. Н. Опытъ изслФдован1я хромосхеры вн$ солнечныхъ затменйй, при 

помощи спектрограха съ круглой щелью. (Съ 3 хототишями). ..... 171—186 

*—— Попытки изслфдован!я хромосхеры внЪ солнечныхъ затмевй при помощи 

спектрограха съ круглой щелью въ Эв!анЪ (Верхняя Савойя) и на Жан- 

сеновской обсерватор1м на вершинЪ Монблана. „еее. 195—207 

—— —_ Представилъ 6. А. Бредихинъ.. ... с... .. .. (ХХУШ-ХХЮХ) 

#Нилова, М. Приблизительные эхемериды планеты (196) «РиЙоше]а» для противо- 

стояшй 1903 — 1913 тг, .. ее. рамы А . 59—65 

== Прехставить О.А. Баклунивае вр и > : (п) 

*|егерманъ, Р. НЪсколько замБчав1й относительно объяснен1я Формъ кометь. . 209—220 

—— —_ Представилъ 0. А. Бредихинъ ,. ес. -. и (ХХУП) 

*Крыловъ, А. О планиметр®-топорикВ .. еее не ... 991—927 

—— —__ Представилъ А. М. Ляпуновъ .. еее нение (ХхХИ—ХХхХШ) 

Ляпуновъ, А. М. *Изыскан1я въ теор! Фигуры небесныхъ т$лъ. — Представлен!е. (ХХ—ХХП) 

*Соколовъ, А. Наблюден1я малыхъ планетъ и кометъ 1902, Ъ и 1902,а..... 81—91 

— ПШрехставиль О, А. Баклундь ое Не (п) 

Отзывъ А. М. Ляпунова о трудЪ В. А. Стеклова *«Объ одномъ зам чательномъ 

свойств извфстнаго рода разложен, часто употребляемыхъ въ Ана- 
О И ое ОЕ АРХ (ХХХП) 

ФИЗИКА И ФИЗИКА ЗЕМНОГО ШАРА, 

Голицинъ, князь Б. Б. Результаты посл$днихъ наблюден!й надъ сейсмическими 

приборами- Ма пидяниочоЕ озьлетиено О- ас ола (ХХХ—ХХХ) 

—— *Кь методик$ сейсмическихъ наблюденй. — Представлене ..... (ХхХх—ХХхх 

*Розенталь, Э. Объ упругомъ посл дЪйстви анероидныхъ барограФовъ..... 115—170 

—— —_ Представилъ М. А. Рыкачевъ. „ее . ХХШЬ-—ХХУП) 

Рапортъ врача, зав$дующаго Турбетскимъ врачебно-наблюдательнымъ пунк- 

томъ, въ Россйскую Императорскую Миссю въ ТегеранЪ — о земле- 

трясен1и въ ТуршизЪ въ сентябрЪ 1903 года... ....... (хХххШ-—ХХХхХ) 

Отзывъ М. А. Рыкачева о трудЪ М. Н. Городенскаго: «Къ вопросу о влянши 

вращен1я земли на возмущен!я въ атмосфер»... ее... (ХХ1--ХХхШ 

—— его - же о трудЪ В. Х. Дубинскаго: «Магнитная буря 31 октября —1 ноября 

1903 года, по наблюдевямъ Константиновской Обсерватори»...... (ХХУШ) 



*Варрогв 4е Ме. Вукабсвеу заг ив шётоте 4е Мг. Зтипоу, шИйие: «Биг 1е 
шезигасе 4е 1а, га ай оп > Рал@е 4е Тегшошеёгез её дце]диез Чёбегии- 

пай опз 4е 1а, га@1а1оп зо]аге & ТошзК». ....... ..... КПУЕ-ХЬУШ) 

СНТИТЕ, 

*Варрогв 4е Мг. Ве зёе1п зиг ип шбшоте 4е Мг. биз{аузоп, шие: «Зиг 1ез 

сошрозбв Че сВогиге Фа] апуитат & Ропсйоп 4е {егшепз»....... (УП) 

СБОГОВТЕ, МУИВВАГОСТЕ, РАТЕОМТОГОСТЕ. 

*Кагризку, А. Зиг ипе госве гетагаиа е 4е 1а {аш Ше 4е стогиаЦе еп ТгалзБа1- 

Ка|е, (Ауес 1 р1апеВе.)....... ОЕ пог чита 1—32 

ВОТАМТООЕ, 200ТОС1Е ЕТ РНУБТОГОСТЕ. 

Виша, А. Вейтасе хаг Кеппиизз ег Зсогр1опепампа 0з4-Регяепз. ...... 67—80 

*—— —__ Ргёзешие раг Мг. Да]епзЕ!. .... у я я, Зари оо 5 (ХУП) 

—— Вешегкипсеп @Бег епуое пеие ойдег меш Бекапще Эсогр1опепогтеп Мог4- 
а ее А ово оС 105—113 

*#— —__ Ргёзешеё раг Мг. Да]ЛепзЕ!. . еее еее [©:9:9 

Меаткой, $. Оъег @е пиегсеПа]&ге Уегаалиие . . еее ` 187—193 
*Варрог& ае Мг. Ха]епзК1! заг ип шёшоше 4е Мг. ВишШа, шайше: «М1зсеПапеа 

Вопр ореая У ео о Ма а. сы (ХУП) 

* п шёше зиг ип шётоге 4е Мг. Втапсй, шийшё: «Вёза аз ово 

дез уоуасез 4е Мг. РгзсВ6уа]з 1 4апз РАзе Сешга]е. Зес@оп 200]ос14те. 

Роге, НВ. И. ое ем... ее (хХМИ—ХШУ) 

-*—— и шёмше зог по шёшоше 4и тёте, шие: «Еогшез а сепге Депаго- 

соиНез: Гат, РАО а палок вы ее И течь ... (УХУ 
% и шёше зиг ип шёшоте 4е Мг. бамудоу, 116: «Вёзаайз Фип уоуасе 

зслепийаие ап Тауа её аах апбгез Пез 4е Гагере! Ма]алз. 2. Нуато- 

сепа бщепзВи» (...... СЯ ее оУИТХ) 
*—— п шёше ваг ип шёшоге 4е Мг. 1е Ог. Роге|, 16: «Мое зог ]ез опгииз 

ди Мизёе 700]ов1дие 4е ’Асааёиие Парёга]е 4ез Зе1епсез»...... (ХУШ 

*—— и шёше зиг ип шёшоше 4е Мг. Негх, ши]: «Гер14ор{ега, уоп Когеа. 

оси аене ве беоте ео еее. (ХЬУП 

*—— и шёше зиг ип шёшоше 4е Мг. ]асоБзоп, шИи6: «Иаг Кеппыизз 4ег 
В В . (ХХХ) 

—— и шёше зиг ип шёшоте 4е Мг. Кпроуйсв, 16: «Хоо]ос1зеве Егое- 

п13зе 4ег ВизязеВеп Ехрей!юопеп пась ЭрИи2егоеп. МоПазса ипа 

ВгасНорода. ТУ. Мас та»... .. ое Ва За - . (УП) 

*—— и шёше зиг ип шёшотге ди тёте, заб: ЕВ ааа: пе: 

Влвэвсвеп Ехре@!опеп паев Зрифегоеп. ЕчвсВе. МасЬ гар». .... (УП-УШ) 

*—— @е Мг. Еаш110621ще зиг ип шёшоше 4е Мг. Е6резсйКте, ши: + «Енидез 

зиг 1а зёсг@@оп 4ез зо опз адиецзез рат 1ез р]апёез»...... (ХХХ1-—ХХХИ) 

*—— 4е Мг. Иэ1епзК1 зиг пп шёшое 4е Мг. Ыпаво!т, ши 6: «Хаг МоПазКеп- 

Галпа, ег бопуегпешетз КигзК ип Огепиго». (ХУШ 

*—— Чи шёше зиг ип шёшоге 4е Мг. МквайоузК, шыви6: *«Зиг аеих Согёио- 

ов рецеопад нае ОА о о а (ХУШ 

+ 4и шёше зог ип шбтоге ди тёте, тым: «Хооос1зеве Егоериззе 4ег 

ВазузсВеп Ехред10оп пась Эри2егоеп. ЕсЬтойегтеп. МасЬгао». .. (ХХХ) 
Ра Фи шёше заг ип шёшоше ди тёте, 16016: «ЕсЬтодегтеп апз 4ег 2/0010- 

оэлзсВеп АизБеще 4ез ЕлзЪгесвегз «ЕгтаЕк» пи Зошшег 1901»..... [0:9: 9:91) 
* 
—— п шёше зиг цп шёшоше 4е Мг. Мко!зК, шивиё: *«МопуеПез езрёсез 4е 

Палана Аа Оле а О а. (УШ) 



*Варрогё @е Мг. Из1епзК1 виг ип шёшоше ди тёте, пабе: *«МопуеПеве зрёсез 

де ро1ззопз 4е РАзе Омеща]е». ......... Е 2 (ХХУП) 

+ 4и шёше зог ип шётоте 4е Мг. Реегзеп, ши: «Пе Могрво]ос1е 4ег 

Сепегайопвбогеапе 4ег ЭсьшейегПпее ип 1№тге Ведешиах г @1е Ат+- 

БИЧ в, а. Е (ХШУ—ХПУ) 
* 4и шёше зпг ип шёшоте 4е Мг. Рорршз, шИи6: «Име! зупопупивеве Ве- 

егор ее о И: [0:9:9:910) 

*——[ и шёше зиг ип шёшоте 4е Мг. Зспарозспи оу, пи6: «Мофез виг 1ез 

Масго]6ёр1дориёгез 4е 1а рагые сешга]е аа Саисазе зерёепиопа] её осс1- 

Че: с сс. ао (ХГУ) 

*_ Чи шёше ваг ип шёшойе 4е Мг. $епи, шаййе: «Оъег еше пепе 

ТВогеиз-Атё апз 0-Виесвага (7%. Кагпако» зр. п., Соеоета, Тво- 

мена) у пу чоьть 0. КГ ЗО ЗНАНИЕ ООО . (ХХХ) 
+—— и шёше зиг ип шётое 4е МГ. Твиг, шие: «Хлг РВуз10] осле 4ез Мегоиз 

ЧЕРЕЗ ТО т а ое 5% (1Х) 
+ и шёше виг ип шёшо!е 4е Мг. Мадпег, ши: *«Та, уе зос1е све 1ез 

Нушбпоретевь «и: оо ое (УШ) 

+ Че Мг. Оуз1апп1Коу зиг ип шёшоте 4е Мг. УчбаепзК!, пи 6: «Ше 4616- 

рвоце сошше. ш@саёечг 4’ипе ехсйайоп пегуепзе»....... кыыих ах 

БСТЕМСЕ$ НИЭТОВОЕБ ЕТ РНИ!0Г06190ЕБ. 

Н15ТОТВЕ. 

-арро-ОапИеузК!, А. Варрогё зиг ]ез фгауаах ргёрагафотез, #а1ёз еп 1903, рог 641- 

Ыоп дез досишелёз Че Рапс1еп Соёве 4е ’Исопопме»........ оТУ—0У + 

ТЕТТЕЕ5 ОВБТЕМТАГЕБ. 

*Варрог 4е Мг. О14епига зиг ип шёшойте 4е Мг. Кагпаком, п 6и]6: *«Оезсг!р- 

Яо Фипе соПесвоп 4е «као?» ал Миазёе 4’Апгоро]ос1е её 4’Епо- 

этарШе 4е ’Аса4ёпие Парёга]е 4ез Зе1епсез». (ее... от 



ТАВГЕ РЕЗ МАТШВЕЗ РО Томе ХГУ. 1905. 

Т. НЗТОТВЕ ОЕ ГАСАТЕМГЕ. 

«ВиПейпз 4ез зёапсез 1903. 

а) Зёапсе р1ёшёге: 

епоуатбта о о ЛОВИ ЗОН ПА НИ ь т ЗСО ш 

Ь) С1аззе рвуз1со-шаВётааие: 
7 шал — (1); 3 зервешге — (ГХ); 17 зербешге — (ХИ); 8 осфофге — 

(ХУ); 29 осфоБте — (ХХУП); 19 поуешЬге — (ХХУШ); 26 поуешЬге 

— (ХХХ); 10 аёсешьге о. ее ми (хххШ) 

с) С1аззе В1вф0т1со-рЬ0]0214е: 

24 зерйешьге — 01; 5 поуешЬге — 01; 3 аёсешьге ........ оТУ 

*Уоуасез зоепийаиез: 
Вука!споу, М. Вёзи аз @ез зёапсев @а Сошиё Меёого1ос1аце Гибегпа опа] 

{епиез & Зопёрогё дершз 1е 9 }азди’а 16 зерфетЪге 1903 (попуеаи 

Ве о ое ое ха ЗИК .. КШ-ХУ 

ЗбуазНапоу, 0. Варрогё ргёЙпупалте её зоштахе зиг ип уоуазе ам 4181$ 
ЧеКоТущькс я Зои оЕх К Ор Ло. ея. (П—УП) 

—— —__ Ргбвемё раг Мг. 8©Вш146 . еее (п) 

*Меёсго]огте: 
К. бесепапег — раг Мг. 2а!епзКР . о. еее еее (ХП-ХШ 

В. Гепа — раг Мг. 1е ргшсе бо2те. . еее (1—1) 

ТВ. Мошшзеп — раг Мг. Гафусвеу...... С ат се 1, 0-—щш 

Ех 
шёгоро ве Масайтге, сотруе-гепаи 4а Хе 4ёсегпетепь, 1 1е 19 зер{етЬге 

ЕС ое ов во алюм ОАО Аа Бо ОоОмо о 1—11 

сопёе Опуатгоу, сошр(е-геп4и 4а ХГуУ® авсегпетепь 1а 1е 25 зерфетьге 
ПТ ‘ооо ар обор о сбое о в 1—8 

*Оъзегуа юге Сешга] РЬуз1аие М№1со]аз: 
«Сошрёе-генди ропг 1902». Варрогё 4е Мг. Вукаейёу. ........ (ХУ1—ХУП) 

Вука\свёу, М. Эог 1е попуеза р]асешепё 4е РапёшостарВе & ?ОЪзегузйоге 

Ем ПА Зе ое в Бе мое боров ео ос [0:9:9:40:<9:97) 

*ВЬПортарые: 
МКИте, Р. Оезсг!рЫоп 4е #013 тапизсгИз стесв асашв раг Мг. Вёпесвё- 

усВ. — Ргёзепё раг Мг. За]ешапи ее... ...  0-0У 

—— Пезсгрйоп 4е 4еих {ешШез 4’ип шализсгИ стес аррогёё раг Мг. 

Вопоен бе в ее О оч оо ЕТ 0у1—0Уп 

ЗгегпеузКЕ, М. Мойсе 4ез шапизсгИз, паргииёз её аёгев оЪ}еёз, асийз раг 1, 

Зесйоп 4ез шапизстИз 4е 1а В\ПоВёцие 4е РАсадепие Гпрёг1а1е 

Ооо ы оо о Бо © а то 0—=0128 
Риб Иса опз попуеПез 4е ]’Аса4ёпие .. еее = ПИ 



П. РАВТТЕ БСГЕМТГЕТОЕ. 

ЗСТЕМСЕ$ МАТНЁЕМАТ!ООЕ$, РНУ5190ЕЗ ЕТ В1ОГ.06190Е$. 

МАТНЕМАТТООЕ ЕТ АБТЕОМОМТЕ. 

ж*В1е!оро!$К!, А. Весвегсвез зиг 1е зресёге 4е дие]диез @юПез и $уре Та,..... 33—58 

+взе!оро!зКу, А. И{идез зиг 1а, гобаМоп 4е 1а р1апёе Уёпив........... их) 
*_ Кез заг 1ез зресёгосгалашез 4е РеюоПе В Аипрае. .......... (Х—Х 

р Зиг ]а уНеззе гадла]е 4е РёёоПе у Серве!.. .... ОЕ: (ХХУП) 
ы Зиг 1а @1врегз!оп 4е Гезрасе шопдйа] еее неее: (ХЫ-—-ХГ 

РошКоуо 1902—03. (ХИ-—ХТЛИ) 

*Вгбаквте, ТВ. Ехр]ога оз зресгостарМаиев 4е 1а свтотоврНёге, ехёсиёёез раг 
Мг. Боле еп Эшвзе.. - с ее ... . (ХУШ-ЖХ) 

ОопНсв, М. Еззал 4’ё6а4е ае 1а сьготозрВёге еп @еВогз 4ез 6еИрзез ди Бо]еЙ ауес 

ип зресёгоргарве & {еше стещалге. (Ауее 3 рвофобур1ез.)....... 171—186 
— Езвайз а’6аае 4е 1а сВтотозрЬёге еп Чевогз Чез 6срзез ап Зо]еЙ амес пп 

зресёгосгарве & {еше ешешате & Е\1ап-ез-Валаз (Налце-Захойе) её & 

Рорзегуадоге Тапззеп ал вошшеё ди Мош-В]апе,......... . 195—207 

* — Ргёзепё раг Мг. Веб 1 ме.. ... нее .. (ХХУШ-ХХХ) 

)аедегтапи, В. Еш!се Вешегкипоеп аБег @1е Егагипе ег Кошеепогшеп. . . 209—220 
ы — Рибвелёё:раг Мг. Вто бла не). а. Е ее. (ХХУП) 

Кеной, А. Оп {Ве Всье$ р1апилеег „еее ие Я . 221—227 

*— —__ Ргёзещё раг Мг. Лароцпоу....... Иа (хХхХИ—Хххх) 
Нароипоу, А. Весвегсвез 4апз ]а В 6оме 4е 1а Всиге 4ез согрз с@езез. —*Варрог& (ХХ—ХХ1) 

$вНом, М. Апсепавеге Орроз!олз-Ервешег еп 4ез Р1алёеп (196) РЬоте]а, #йг 

(16 26161908 ==1918 ло оые Е с 59—65 
*—— —__ Ргёзеше раг Мг. ВасК1апа „еее. . зем (п) 

Зоко!оу, А. ОЪзегуайопз дез реёез р1апёез её т сотёёез 1902, Ъ её 1902 ‚а В 81—91 

*—— —__ Ргёзепёё раг Мг. ВасК1ап@а.. еее. 5-Х Ой (п) 
*\УаззШем, А. Еззал 4’ехрИаиег дие]диез Ёалёев зуз ета аиез @е Гаррагей & Базе 

Ао, еее ое, ее, арт АС Ср а ПЗ ВЕ 953—104 

* —— Ргёвешё рах Мг. и СОА СООО ОЕ . (хп) 
*Варрог& 4е Мг. Г1ароцпоу зиг ип шёшоге 4е Мг. $4еМоу, шийШ6: «Зиг пе 

ргорг1еф6 гешагаиа Ме 4е р]аз1еигз @6уе]оррешеп{з, зопуеп6 етр1оуёз 

Чан ААУ Вер ее И 1:9: 

РНУБ1ООЕ ЕТ РНУБ5100Е ПО СГОВБЕ. 

*ба\И2те, 1е ргшсе В. Вёзаайз @ез Чегилёгез оБзегуаопв вог ]ез аррагейз з13- 

ИО еВ». ‹-* 5? ал ст НУВ И О Пе (ХХХ—ХхХХ) 

—— г Метод 4ег зе1зтошейзевеп ВеофасЬфипееп. — *Варрогё.. .. (ХХХ—ХХХ| 

Возеп!па!, Е. ОЪег @1е е]азызсве МасвуйКипе Ъе! Апего!4-Вагостарвев. .... 115—170 

—— Ргёзешеё раг Мг. ВукКафсвеу. ..... ам ЕС (ХХШ-—ХхХУП) 

*Варрогё 4и Чосёеиг сёгапё 1е рошё а)твресйоп шёдста]е 4е ТихБев & 1а, Гера- 

Чоп Ттрбг1а]е 4е Влззе & Тевёгал ап зц]её ди геш ешепи @е {егге & 

* 

Тогс17 ай поз @е зерфеш ге 1903... еее не.. (хХххШ—ХХххХ) 

*—— ае Мг. ВуКафсВеу зиг ип шёшое 4е Мг. БоцыпзК!, ши: *«Та фетрёе 

шаспёаие 4и 31 ос{оЪге — 1 поуешге 1903, 4?’аргёз 1ез оЪзегуай 01$ 
Гадбова РОБзегуатолее Содабап о оО (ХХУШ) 

4и шёше зиг ип шётоге 4е Мг. богодепзКу, и 6и16: *«Ое Р1айцепсе 4е 1а 

Гоа оп 4е 1а фегге зиг ]ез регбигЬа оз ае Рафтозр8ге» .... (ХХ ХХШ) 
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ИЗВЛЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНЙ АКАДЕМ!И. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 1 НОЯБРЯ 1908 года. 

Непрем$нный Секретарь довелъ до св$д$н!я Конференщи, что {9 октя- 

бря (1 ноября) с. г. скончался почетный членъ Академш Теодоръ Момм- 

зенъ. ВелБдъ за тВмъ академикъ В. В. Латышевъ прочелъ слБдующее: 

„НедЪли двЪ тому назадъ телеграфъ принесъ скорбное извЪст!е 

о кончинЪ маститаго патр1арха современныхъ историкокъ и филологовъ, 
Теодора Моммзена. Хотя онъ достигь уже глубоко преклоннаго воз- 
раста, но, судя по его посл$днимъ работам, его умственныя силы были 
еще совершенно св$жи, энергя не угасала, и потому вЪсть объ его 

кончинЪ, безъ сомн®н!я, глубоко поразила всЪхъ, кому не чужды науч- 
ные интересы, а въ современномъ образованномъ обществЪ врядъ ли кто 

не зналъ, хотя бы по наслышк?Ъ, этого громкаго имени, принадлежавшаго 
одному изъ величайшихъ ученыхъ, какихъ знавало челов чество. 

› Геодоръ Моммзенть, старпий и знаменит йний изъ трехъ братьевъ- 

филологовъ, родился въ 1811 году въ шлезвигскомъ городкё Гардинг®. 

Высшее научное образован!е онъ получилъ на юридическомъ факуль- 

тетв Кильскаго университета, отъ котораго получилъ и степень док- 
тора (8 ноября 1848 года) за диссертащю „Ое соПесИз её зода!еИз Вота- 

погит“. Годы 1844—1847 онъ провелъ въ научной коммандировк% въ Ита- 
лш, гдф, подъ руководствомъ извЪстнаго эпиграфиста Боргези, ревностно 

занимался изученемъ римскихъ и вообще италЙскихъ надписей. По 

возвращен!и на родину, онъ получилъ каеедру на юридическомъ факуль- 
тетБ Лейпцигскаго университета, но вскор$ лишился ея за участ!е въ 

политической агитащи 1848—49 гг. Переселившись въ Швейцар!ю, онъ 

въ 1852 году становится ординарнымъ профессоромъ римскаго права въ 

ЦюрихЪ, но черезъ 2 года переходить на ту же каоедру въ Бреславль, 
а въ 1857 году — на каеедру истори въ Берлин, гдз и оставался до 

конца своей жизни, состоя въ то же время (съ 1858 г.) членомъ Берлин- 

ской Академ Наукъ, въ которой болВе 20 лЪтъ исполнялъ должность 
ИзвЪфетия И. А. Н. 
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Непремннаго Секретаря. Онъ игралъ нкоторую роль ивъ политической 

жизни своего отечества, будучи ярымъ сторонникомъ политическаго объ- 
единен!я Герман!и; но политическая дФятельность его бл$днфеть предъ 
научною, и въ памяти потомства не меркнущая слава будетъ принадлежать 
ему, какъ знаменитому филологу, историку и юристу, всестороннему вна- 
току древняго м!ра, изучавшему его съ необыкновенною глубиною и ши- 
ротою мысли и обогатившему науку массой новаго драгоцфннаго мате- 
р1ала, собраннаго какъ имъ лично, такъ и другими по его инищатив$ и 

подъ его руководствомъ, и цфлымъ рядомъ капитальныхъ общенаучныхъ 
трудовъ или цзнныхЪ монографий по спещальнымъ вопросамъ. Еще въ 

` 1887 году составленный Цангемейстеромъ ко дню 710-л$т1я жизни знаме- 

нитаго ученаго списокъ его трудовъ (ТВеоог Моттзеп а]з ЭсвиЁзб6еПег, 
Не!еЪего, 1887) заключалъ въ себф 949 номеровъ большихъ и малыхъ 

работъ, а въ настоящее время число ихъ, навЪрно, превысило тысячу. 
Уже одна эта цифра сама по себЪ весьма знаменательна: она свид$тель- 
ствуетъ, что почивпиЙ ученый внесъ въ сокровищницу науки такой 

вкладъ, который кажется совершенно непосильнымъ одному человзку и 
представляетъ собою по истин необыкновенное явлен1е во всей истори 

европейской науки. Но, помимо количества, и чисто научное значен!е его 
трудовъ стоить чрезвычайно высоко. Изъ нихъ на первомъ план отмф- 
тимъ его работы по римской эпиграфикЪ. Еще въ 1847 году онъ пред- 

ставилъ Берлинской Академ!” планъ издан!я полнаго собран1я латинскихъ 

надписей (Согриаз 1пзст1р@опат Га шпагат) и затЪмъ со времени вступлен!я 

въ Академ!ю до конца жизни былъ главнымъ руководителемъ и однимъ 
изъ двятельнфйшихъ участниковъ этого колоссальнаго научнаго предпр1- 

ят1я, открывшаго, можно см$ло сказать, совершенно новые горизонты въ 
изучен!и жизни римскаго народа во вс$хъ ея проявлен1яхъ. Иъ этой 
же области относятся изслдован!е его о нижнеиталйскихъ д1алектахъ (О1е 

атбегИа:свеп ПГ1ефще, 1850), спешальные сборники надписей неаполи- 

танскихъ ([шзсг!рЫопез гехи1 Меарофал1 ]атае, 1852) и швейцарскихъ 

(1854), пер1одическое издане ЕрВештег!з ер1отарЬ1са (съ 1817 г.) п мно- 

жество статей, разс$янныхъ по всевозможнымъ журналамъ. 
„Но если эпиграфическ1е труды Моммзена, какъ слишкомъ спец1- 

альные, снискали ихъ автору и руководителю высокую дань уважен!я глав- 
нымъ образомъ въ сред присяжныхъ ученыхъ, то „большой публик“ 
его имя изв отно, безъ сомнЪн!я, болфе всего по его „Римской истор!и“, 
въ которой съ наибольшимъ блескомъ выказались его творческ1Й та- 

лантъ и даръ изложен1я. Вышедшая въ свзтъ впервые въ 1854—5656 гг., 

въ 3 томахъ, эта „Истор1я“ выдержала цфлый рядъ новыхъ изданйй и пе- 
реведена на разные иностранные языки, въ томъ числ$ и на русевй. 
Сама Берлинская Академ!я (въ адрес Моммзену по случаю 50-лЪтняго” 

докторскаго юбилея въ 1898 г.) признала этотъ трудъ „классическимъ 

произведен1емъ“, которое „сдЪлалось для всЪхъ народовъ богатымъ обра- 

зовательнымъ элементомъ и останется таковымъ на вс времена“. Три 
первые тома „Истор1и“ обнимаютъ собою время отъ начала Рима до конца 

республики. Тридцать лФтъ спустя посл перваго изданйя ихъ (въ 1885 
году) Моммзенъ выпустилъ пятый томъ, посвященный ‘изображеню со- 
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отоян1я Римскихъ провинц!й въ до-Д1оклетановскую эпоху импер!и и 

представляющий, собственно говоря, совершенно отдфльное отъ нихъ 

произведен!е. Причину издан!я этого б-го тома раньше 4-го самъ авторъ 

объясняетъ тЪмъ, что внзшняя истор!я римской импер!и не разъ уже 

была описана, тогда какъ „истор1я отд$льныхъ провинщ отъ Цезаря 

до Длоклетана еще никогда не была изложена во всей своей цфльности, 

и это было причиною того, что публика, для которой предназначается 
этотъ томъ, часто судила о римской импер!и ошибочно и несправедливо“. 
(Четвертый томъ такъ и не появился въ свЪтъ). Надо замЪтить, однако, 

что не всЪ согласны въ оц$нк „Римской истор!“ Моммзена: нзкоторые 

относятъь къ числу ея недостатковъ, напр. излишне догматическое из- 
ложен!е разныхъ спорныхъ пунктовъ, субъективизмъ въ оцфнк® исто- 
рическихъ явлен!й, принижен!е личности Цицерона и, напротивъ, чрез- 

м$рное превознесен1е Цезаря, преклонен!е предъ сильною властью и пр. 
За то безупречнымъ въ научномъ отношен!и предоставляется его „Вбш1- 

зсВез Эбаафвгес В“ (1871—1889), трудъ, отражаюний на себЪ высоюя ка- 
чества первостененнаго юриста, филолога и историка. Не будемъ упоми- 
нать здВсь о массЪ другихъ трудовъ, относящихся къ разнымъ сторо- 

намъ древности, преимущественно римской, и свид$тельствующихъ о не- 
обыкновенно широкой его учености. Онъ былъ одинаковымъ масте- 
ромъ и въ римской нумивзматикЪ, и въ хронологш, и въ критиче- 

ской обработкЪ „Дигесть“, и въ объяснен!и важныхъ эпиграфическихъ 
памятниковъ („Мопашепиш Апсугапаю“), и въ издан!и позднихъ авто- 

ровъ, въ род Тордана или Касс1одор1я. Нельзя, конечно, сказать, чтобы 
вс труды Моммзена представляли собою образцы научнаго изслЪдова- 

н1я. И на самомъ солнц есть пятна. Но т$мъ не мене вс его произ- 

веден1я свидфтельствуютъ о великомъ ум, о глубочайшей учености и не- 

обыкновенной научной энер и. Это былъ по истин велик! дЪятель 
историко-филологической науки, и не только въ ХХ вкЪ, но и въ пред- 

шествующихъ трудно найти ученаго, котораго см$ло можно было бы по- 
ставить съ нимъ рядомъ. Мысленно склоняясь съ глубокимъ уваженемъ 

предъ его св$жей могилой, скажемъ на язык, который онъ такъ любилъ 

и которымъ владфлъ въ совершенствЪ: 
5 МЫ фегга ]еу1з, по ег озза сифепё“. 

Присутствующ!е почтили память усопшаго вставашемъ. 

нк 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. СЕНТЯБРЬ. Т. ХИХ, № 2. 

(ВиПеба 4е ГАсаа6пие Парбае 4ез Бслепсез 4е 5%.-РебегзБопгз. 

1903. Зерфеш ге. Т. ХХ, № 2). 

Е 
0 

СОРОКЪ ПЯТОМЪ ПРИСУЖДЕНИИ НАГРАДЪ ГРАФА УВАРОВА, 

ЧИТАННЫЙ ВЪ ПУБЛИЧНОМЬ ЗАСВДАНШИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ 

25 СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА 

НЕПРЕМВННЫМЪ СЕКРЕТАРЕМЪ АКАДЕМИКОМЪ Н. 0. ДУБРОВИНЫМЪ. 

На соискаше наградъ графа Уварова въ нынфшнемъ году 

было представлено шесть сочиненй. Для разсмотрфвя и оцфнки 

ихъ была назначена коммисея, подъ предефдательствомъ Непре- 

мфннаго Секретаря, изъ академиковъ: А.Н. Пыпина, А. А. Шах- 

матова, А. И. Ооболевскаго и А. 0. Лаппо-Данилевскаго. 

Ознакомившись съ представленными сочиненями, коммисая, 

для подробнаго разбора ихъ, избрала рецензентовь и пригласила 

ихъ доставить свою оцфнку и заключене къ назначенному для 

того сроку. 

По получеши рецензй и по внимательномъ обсужден срав- 

нительнаго достоинства сочиненй, коммисся признала заслужи- 

вающимъ преми въ 500 руб. сочинеше М. К. Любавскаго: 

„Литовско-руссый сеймъ. Опытъь по истори учрежденя въ 

связи съ внутреннимъ строемь и внфшнею жизнью государства“. 

М. 1901 г. 

Оцфнку этого труда любезно приняль на себя профессоръ 

9едорь Ивановичь Леонтовичъ. 



[53] ОТЧЕТЪ 0 СОРОКЪ ПЯТОМЪ ПРИСУЖДЕНИИ 

Настоящее изслфдоване, по заявлению самого автора, пред- 

ставляеть дополнеше и продолжене перваго труда автора — 

„Областное дфлеше и мфстное управлеше Литовско - Русскаго 

государства ко времени издавя перваго Литовскаго Отатута“. 

Въ первомъ трудЪ авторъ главное внимане удфляль мЪетной 

организащи и мЬстной политической жизни по различнымъ обла- 

стямь Литовско-Русскаго государетва. Въ наетоящемъ трудБ 

главное внимане удфляется государетвенному центру и развива- 

вшейся въ немъ политической жизни и организащи. 

Изслъдоване г. Любавскаго состоить изъ введеншя и семи 

главъ; въ концф его помфщены приложеня, съ дословнымьъ изло- 

женемъ текста извлеченныхъ изъ Литовской Метрики актовъ, 

относящихся къ истори Литовско-Русскихь сеймовъ при Сигиз- 

мунд Г (29 актовъ) и Оигизмунд®-Августф (59 актовъ). 

Олфдя подробно за сочинешемъ г. Любавскаго, уважаемый 

рецензентъь приходить къ слфдующему общему выводу: 

„Въ результат изложеннаго разбора книги г. Любавекаго 

(замфтимъ, не юриста по своей спещальности)“, говоритъ онъ: „мы 

приходимь къ тому общему заключению, что авторъ взяль на 

себя непосильный трудъ разрЪииить совершенно неразработан- 

ную и даже не затронутую въ историко - юридической литератур 

тему по истори такого сложнаго вопроса, какъ литовско - русевй 

сеймь въ связи съ внутреннимъ строемъ и внфшнею жизнью 

государства. Разборъ мой книги г. Любавскаго дозволяетъ сдф- 

лать тотъ выводъ, что въ научномъ отношени его трудъ отли- 

чается болыпими недостатками. Большинство своихъ выводовъ и 

заключешй авторъ построиль на фактахъ, невфрно понятыхъ; 

есть не мало такихъ положешй автора, которыя основаны на 

полномъ незнаши или игнорировани фактовъ, или же просто на 

толословныхъ гаданяхъ, ничфмъ не доказанныхъ. Но есть, затфмъ, 

другая сторона дфла: если научные выводы автора въ большин- 

етвф представляются ошибочными или недоказанными, то недо- 

статки эти выкупаются немаловажнымь, съ нашей точки зря, 

достоинствомъ труда г. Любавскаго, какъ весьма цфннаго сбор- 

ника архивнаго матерлала, на изучеше котораго авторъ потратилъ 
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не мало тяжелаго и кропотливаго труда. Матераль этотъ, извле- 

ченный, главнымъ образомъ, изъ Литовской Метрики, содержить 

массу новыхъ актовыхъ данныхъ по разнымъ отраслямъ литовско- 

русскаго права — государетвеннаго, финансоваго, гражданскаго и 

т. д. Въ этомь отношеши книга г. Любавскаго можеть служить 

серьезнымь подспорьемъ для изелфдовалелей истори литовско- 

русскаго права и въ этомъ смысл разбираемая книга предста- 

вляетъ значительный вкладъ въ небогатую научными пособлями и 

источниками науку истори литовско-русскаго права“. 

„Въ виду сказаннаго я полагаю“, замфчаетъ г. Леонтовичъ: 

„что, несмотря на значительные недостатки разбираемой книги, ея 

авторъ, въ виду цфнноети собраннаго имъ архивнаго матерлала, 

можетъ быть удостоенъ преми“. 

Одновременно съ присужденемъ этой награды, Академя, на- 

ходя немаловажныя достоинства въ нфкоторыхъ другихъ сочине- 

шяхъ, представленныхъ на соискане премий, положила присудить 

почетные отзывы слфдующимъ сочиненямъ: 

Т. Грибовскй В. М.: а) „Выспий судъ и надзоръ въ Росеи 

въ первую половину царствовантя Екатерины П“. О.-Петербургъ. 

1901 г. и 6) „Матералы для истори высшаго суда и надзора въ 

первую половину царствоваюшя Екатерины П“. 0.-Петербургъ. 

ВОТ т. 

Оцфнку этого труда любезно принялъ на себя членъ-корре- 

спондентъь Академи Владимръ Отепановичь Иконниковъ. 

Почтенный рецензентъ, считая весьма важной и даже необ- 

ходимой разработку истори Сената въ Росс вь ХУШ стол и, 

отражавшаго въ своей дфятельности всю правительственную по- 

литику и бытовую исторшю нашего отечества, и отмфчая сравни- 

тельную бЪФдноеть литературы по данному вопросу, выражаеть 

сожалЪне, что авторъ разбираемой книги не задался цфлью 

представить полную исторшю Сената въ связи съ общими истори- 

ческими явлешями, а ограничился лишь дфятельностью Сената, 

какъ „выесшаго суда“, и то лишь за часть царствовавя импера- 
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трицы Екатерины П — съ 1762 по 1915 годъ. Первая часть 
труда г. Грибовекаго заключаеть въ себф историческй обзоръ 

вопроса до времени Екатерины П и за означенный перодъ ея 

царствованя. 

Разсматривая работу г. Грибовскаго шагь за шагомъ и 

не соглашаясь съ нфкоторыми его взглядами (подробная реценз1я 
г. Иконникова будетъ своевременно напечатана въ „Отчет® о 

присуждеши Уваровекихъ наградъ“), В. 0. Иконниковъ при- 

ходить къ заключению, что работу эту лучше было бы назвать 

„Очерками изъ истори высшаго суда“: назвавъ ее такъ, авторъ 

избЪжалъ-бы упрека въ неполнотЪ изслфдоваюя этого послд- 

няго, какъ обнимавшаго болфе широкую область учреждешй. Опи- 

сане изучаемыхъ явленй не всегда поставлено авторомъ въ близ- 

кую и тЪеную связь съ историческими усломями быта, несомнЪнно 

влявшими на судебные порядки. Не всегда удачными находить 

рецензенть и обиая заключевя г. Грибовскаго; еще менфе со- 

глашается онъ съ н®которыми своеобразными толкованями фак- 

товъ, велфдетые чего изложеше автора страдаетъ иногда неточ- 

ностями, иногда неясностью, а иногда преувеличенями. „Оъ 

другой стороны“, говоритъ В. С. Иконниковъ: „г. Грибовекй 

проелждилъ рядъ явленй въ истори и дфятельности Сената отъ 

смерти Петра Великаго до учреждений Екатерины П, все еще 

мало изслфдованныхъ; съ особеннымъь внимашемъ онъ остано- 

вился на роли сенатскаго надзора, хотя и пришель лишь къ 

отрицательнымъ выводамъ, и на функщяхъ лфятельности рекет- 

мейстера и прокуратуры, къ которымъ тягот$ютъ его симпали; 

болфе подробно разсмотрфлъь онъ производство аппеллящюнныхъ 
дЪлъ и измфненя, внесенныя въ него Екатериною П; наконецъ, 

приложилъ сборникъ матерталовъ (1768—1714 гг.), извлеченныхъ 

изъ бумагъ Московскаго Архива Министерства Юстищи, изъ коихъ 

нЪкоторые заслуживають внимашя и представляютъь исторический 

интересъ“. Эти достоинства работы г. Грибовекаго даютъ ему, 

по мнфншо рецензента, право на поошрительную награду имени 

графа Уварова. 



сл НАГРАДЪ ГРАФА УВАРОВА. 

П. Малицюй Н. „Исторя Владимрской Духовной Семи- 

нари“. Три выпуска. Москва. 1902 г. 

Отзывъ объ этомь сочинени, по просьбф Академи, данъ 

бывшимъ профеесоромъ Казанской Духовной Академи Петромъ 

Васильевичемь Знаменскимъ. 

Задавшиеь цфлью написать полную, возможно обстоятельную 

и документально в$рную исторю Владимрекой Семинарии, г. Ма- 

лицк1й воспользовалея для своей работы матерталами, сохрани- 

вшимися въ архивахъ мфетной Духовной Консисторли и Оеминар!и, 

въ архивахъ Ов. Синода и Московской Духовной Академш, Гу- 

бернскаго и Министерства Юстищи въ МосквЪ; кромф того, 

г. Малицк!й имфль подъ руками нФкоторые рукописные сбор- 

ники литературныхъ произведений бывшихъ питомцевъ Семинария 
начала ХХ вЪфка (изъ библютеки А. В. Смирнова), использоваль 

устныя преданя, воспоминаюя нфкоторыхъ воспитанниковъ Семи- 

нари и т. п. Печатный матералъ, начиная съ „Иеторш“ Владим!р- 

ской Оеминари К. Надеждина, до статей и замфтокъ въ мЪет- 

ныхъ „Губернекихъ“ и „Епархлальныхъ Вфдомостяхъ“, исчерпанъ 

авторомъ вполнЪ. 

Собственно исторя Семинар излагается въ первыхъ двухъ 

выпускахъ сочинен1я; третий же выпускъ содержитъ въ себЪ 

тщательно собранные и обработанные списки воспитанниковъ 

Семинар, окончившихъ въ ней курсъ съ 1790 по 1900 годъ 

(за болфе раннее время почти нфть указанйй объ окончившихъ 

курсъ). Первый выпускъ обнимаеть пер1одъ времени съ основаня 

Семинарии въ 1750 году до 1814 года, въ связи съ управлешемъ ею 

шести Владимрскихъ архереевъ, второй — съ 1814 года до ре- 

формъ 1840 года и далфе — до введеня новаго устава 1869 года. 

Каждый перодъ времени разбить на главы, въ которыхъ раз- 

сматриваются: матерлальныя средства Семинар!и, содержаше учи- 

телей и учениковъ и школьныхъ помфщенй, управлеше Оеми- 

нари, бюграфи и характеристики начальниковъ и наставниковъ, 

составы курсовъ, экзамены, публичныя и частныя собраня, ди- 

спуты и проч., премъ учениковъ и выпускъ ихъ, воспитательная 

часть (проступки и наказаня учениковъ, бЪгетва изъ Оеминарии, 
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различныя торжества въ Оеминари, рекреации). Исполнена ра- 

бота г. Малицкимъ чрезвычайно добросовфетно, написана она 

живымъ литературнымъ языкомъ, изобилуеть бытовыми чертами 

Семинарекой жизни въ связи съ жизнью м$фетною. Въ упрекъ автору 
можно было-бы поставить разв$ слишкомъ спешальный харак- 

теръ его труда: онъ не касается совсфмъ другихъ семиварй и 

не сравниваеть ихъ жизнь съ жизнью Владимрекой Оеминарш, — 

а это придало-бы его работ еще болышую научную цфнноеть; 

вслфлетве той-же обособленности темы его изслфдовавя, г. Ма- 

лицк!Йй слишкомъ мало касается судьбы низшихъ школъ Влади- 

мрекой епархи, тогда какъ онф всегда были тфено связавы съ 

Семинартей. Но за то въ разсматриваемомъ труд% есть таве отдфлы, 

которые ставятъ его много выше другихъ, ему подобныхъ; цфн- 

ныя приложеня и картины быта и воспитательной стороны семи- 

нарской жизни вышли у автора очень живыми и занимательными. 

Наконецъ, списки окончившихъ курсъ Семинар (съ краткими 

свъдЪтями объ ихъ успфхахъ при выходЪ изъ Оеминари, объ 

ихъ служебномъь положевни и литературныхъ трудахъ), стоивиие 

автору немалыхъ трудовъ, придаютъ „Исторши“ большую цфн- 

ность. 

Въ виду такой серьезной, добросовфстной и самостоятельной 

научной обработки предмета, г. Знаменск1й признаетъ за г. Ма- 

лицкимъ полное право на одну изъ поошрительныхъ Уваров- 

скихЪъ наградъ. 

Ш. Завитневичъ, В. 3. „АлексЪй Отепановичъь Хомяковъ“. 

Т.Г кн. 1-я и 2-я. Юевъ. 1902 г. 

Въ виду обширнаго и разнообразнаго содержаня сочиненя 

проф. В. 3. Завитневича, посвященнаго какъ б1ографи Хомя- 

кова, такъ и опфнк$ его богословскихъ трудовъ, Академя Наукъ 

просила составить отзывы о вышеназванномъ сочинени покой- 

наго проф. Александра Ивановича Кирпичникова, взявшаго 

на себя раземотрфне б1ографи Хомякова, и проф. Ивана 

Саввича Пальмова, занявшагося обозрЪшемъ его богословекихъ 

трудов. 

ут 



НАГРАДЪ ГРАФА УВАРОВА» й 

Рецензенты сочиненя единогласно признаютъ, что оно — 

результать основательной подготовительной работы надъ пред- 

метомъ, соединенной съ горячей любовью къ нему, и предета- 

вляеть обширный сводъ б1ографическихь данныхъ о ХомяковЪ 

и обозръше его мнфн!, полезное для будущихъ изелфдователей 

его мровоззрфня; .оба указываютъ, впрочемъ, и на то, что 

г. Завитневичъ въ своемъ трудф еще не успфлъ воспользо- 

ваться новымъ издашемъ „Оочиненй“ Хомякова (1900 г.), что 

въ оцфнкф его литературной и общественной дфятельности онъ 

отнесся къ нему, можетъ быть, съ слишкомъ горячей любовью, 

и что положеше, занимаемое Хомяковымъ въ русской истор1о- 

граф\и, мало выяснено авторомъ. 

Въ результать своего разбора, указавъ на частные промахи 

г. Завитневича и на сходство въ воззрфтяхъь Хомякова и 

г. Завитневича, кое гдф вредно отразившееся на научности 

его построен, проф. А. И. Кирпичниковъ приходить къ слфду- 

ющему выводу: „На основан всего вышесказаннаго, было бы 

несправедливо отказать въ наградз проф. Завитневичу за его 

усердную, полезную и обширную работу, но наградить ее пре- 

умей было бы также едва ли справедливо, такъ какъ Хомякова 

нельзя признать художникомъ, котораго можно равнять по таланту 

съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, или историкомъ, котораго 

можно ставить на одну доску съ Грановскимъ и Соловьевымъ. 

Итакъ, почетный отзывъ быль бы вполнф достаточной наградой 

за книгу В. 3. Завитневича“. 

Съ своей стороны проф. И. С. Пальмовъ, въ рецензии на ео- 

чинене г. Завитневича, отмфчаеть „большое знаше и умфне“, 

съ какими авторъ даетъ обозрф:е богословскихъ трудовъ и занятй 

Хомякова. ВмЪфстф съ тфмъ, однако, рецензенть разбираемаго 

сочинешя обращаетъ внимаше и на то, что „авторъ восторгается 

своимъ героемъ и является какъ бы его панегиристомъ“ и 

закрываетъ глаза на частныя неточности въ его произведеняхъ. 

Такъ, напримфръ, утверждая, что „наша Русь... даже въ минуты 

самаго мрачнаго своего состояня обнаруживала признаки истинно- 

христ1анскаго настроеня и необыкновеннаго чутья въ понимави 
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основного начала христанской жизни“, авторъ, по словамъ рецен- 

зента, возражаетъ противъ (мнимаго, по его мнфн!ю) „емфшетшя у 

Хомякова силы релимозной вфры нашихъ предковъ еъ ея со- 

держанемъ“, при чемъ неоднократно иллюстрируетъ мысль Хомя- 

кова и историческими примфрами релитюозной в$ры нашихъ пред- 

ковъ, и типами нашей изящной литературы, и своими личными 

наблюденями надъ паломниками, посфщающими Клевекую Лавру, 

и проч. Тфмъ не менфе, въ виду того, что проф. В. 3. Завитне- 

вичъ въ своемъ сочинеши обстоятельно и документально пере- 

даль содержаше фактовъ изъ жизни Хомякова и его идей, а 

также снабдилъ свой трудъ „интересными въ научномъ отношени 

авторскими комментарлями, способствующими болфе или менфе 

объективному пониманио цфлаго жизненнаго подвига одного изъ 

выдающихся представителей славянофильства“, проф. Пальмовъ 

приходить къ заключено, что „справедливо было бы почтить 

профессора В. 3. Завитневича, какъ автора двухъ обширныхъ 

книгь о ХомяковЪ, достойной наградой имени графа С. 0. 

Уварова“. 

Академия, по обсуждени отзывовъ проф. А. И. Кирпични- 

кова и проф. И. 0. Пальмова о вышеназванномъь сочинени 

проф. В. 3. Завитневича, постановила: присудить ему почетный 

отзывъ. 

По присуждети преми и почетныхь отзывовъ, Академия 

Наукъ, въ изъявлеше своей глубокой признательности за поне- 

сенные труды, положила благодарить гг. рецензентовъ, при чемъ 

назначила установленныя для постороннихъ ученыхъ Уваровскя 

медали: члену-корреспонденту В. С. Иконникову и профеесорамъ: 

0. И. Леонтовичу, П. В. Знаменекому, И. 0. Пальмову и по- 

койному А. И. Кирпичникову. 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. СЕНТЯБРЬ. Т. ХИХ, № 2. 

(Ви!ейп 4е ГАса46иие Парбна]е 4ез Зслепсез 4е 5$.-Рё6егзЬопгх. 

1903. Берфешге. Т. ХХ, № 2.) 

РЕ ВЕ 
о 

ДЕСЯТОМЪ ПРИСУЖДЕНИИ ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМГЕЮ НАУКЪ 

ПРЕМИЙ МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ, 

ЧИТАННЫЙ ВЪ ПУБЛИЧНОМЪ ЗАСЪДАНИ АКАДЕМИИ НАУКЪ 19 СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА 

НЕПРЕМЬННЫМЪ СЕКРЕТАРЕМЪ, АКАДЕМИКОМЪ Н. 0. ДУБРОВИНЫМЪ. 

На основавши утвержденныхь Министромъ Народнаго Про- 

свъщеня 4 апрфля 1896 года правилъ, въ настоящемъ году преми 

митрополита Макартя присуждаются только по Иеторико-Фило- 

логическому Отдфлешю Императорской Академи Наукъ. 

На соискане премий было представлено 19 сочинешй, для 

разсмотрёвя которыхъ была назначена Коммисея, подъ преде?- 

дательствомъ Непремфннаго Секретаря, изъ Вице-Президента Ака- 

дем, академика П. В. Никитина и академиковъ: В. В. Рад- 

лова, В. В. Латышева, К. Г. Залемана, И. И. Янжула, 

А. 0. Лаппо-Данилевскаго и С. 9. Ольденбурга. 

Ознакомившись съ представленными сочинешями, Коммисая, 

для ближайшаго разсмотря каждаго изъ нихъ, избрала рецен- 

зентовъ, частю изъ среды академиковъ, частшю изъ посторон- 

нихъ ученыхъ, и просила ихъ доставтиь рецензи къ назначен- 

ному для того сроку. 
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По получени рецензий и по внимательномъ обсуждении сравни- 

тельнаго достоинства сочинешй, Коммисая положила присудить 

полную премю въ 1500 рублей сочиненшю профессора Д. М. 

Петрушевекаго: „Возеташе Уота Тайлера. Очеркъ изъ истори 

разложевя феодальнаго строя Англи“. Ч. Т, изд. 1897 г. и ч. П, 

изд. 190] г. 

Оцфнку этого сочиненя любезно приняль на себя членъ- 

корреспондентъь Академи Павель Гавриловичь Виноградовъ. 

„Исторя возстаня 1881 года въ Англии“, говорить почтен- 

ный рецензентъ, „предетавляетъ по истинф благодарный сюжеть 

для изелфдованя. Событя, связанныя съ нимъ, остановили внима- 

ве и поразили воображене современниковъ и по своей драматич- 
ности, и по широкому распространеню, и по многозначительности, 

которую не могли не усмотрфть въ нихъ мысляще люди. Оовер- 

шаясь на глазахъ поколфня, снабженнаго богатыми средствами 

для литературной передачи и обставленнаго весьма развитымъ 

аппаратомъ судебныхъь и административныхь учрежденй, они 

отразились въ цфломъ рядф разсказовь и въ многочиеленныхъ 

оффищальныхъ документахъ. Уже современники понимали, а намъ 

тфмъ боле ясно, что въ этихъ шумныхъ и кровавыхъ безпоряд- 

кахъ вырвались наружу стремленя, долго бродивпия въ обществ$ 

и подготовленныя экономическими, политическими, религмозными 

потребностями и движенями общественной среды. Такимъ обра- 

зомъ, естественно напрашивалась историкамъ задача изобразить 
и проанализировать это сцфилевше яркихъ фактовъ, въ которомъ 

раскрываются основныя теченя эпохи“. 

Въ русской литературв по этому вопросу была уже работа 

М. М. Ковалевскаго („Английская Пугачевщина“ — въ „Русской 

Мысли“ за 1895 г.), который, опираясь на малоизелфдованный 

матерлалъь судебныхъ протоколовъ, подчеркивалъь всесословный 

характеръ движеная, участе въ немъ, наравнф съ кр$постными, 

горожанъ и даже дворянства, отрицалъ его систематическую под- 

готовку и выдвигаль различныя условя, мало принимавпияся во 

внимаше при объяснени событй, борьбу ремесленниковъ и мел- 
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каго торговаго люда противь цеховыхъ монополй и городской 

олигархи, ненависть къ иностранцамъ и т. п. 

Д. М. Петрушевский не только излагаеть литературныя мн%- 

я и освфшаетъ связь между ними, но и критикуетъь ихъ, ста- 

раясь раскрыть ихъ односторонноеть, произвольность, противо- 

р8чя. 

Въ этомъ смыелБ онъ особенно отмфчаетъь у Роджера бездо- 

казательность и преувеличенность его исходнаго положеня отно- 

сительно повсемфетнаго выкупа повинностей въ начал ХШ вка, 

невнимаше къ политическимъ мотивамъ возсташя, голословноеть 

утвержденя, что Уиклефиты вели сощально-револющонную аги- 

тацию, слабость главнаго тезиса о возвратв къ барщин®, нако- 

нецъ, невфроятность систематическаго заговора, будто -бы подго- 

товившаго возстанте. 

Въ общемъ, по словамь П. Г. Виноградова, мы имфемъ 

передъь собою въ первомъ том сочинешя Д. М. Петрушев- 

скаго несомнфнно крупную и полезную историческую работу. 

Если она и не разрфшаетъь вефхъь нашихъ сомнфнй, не всегда 

выясняетъ обстановку наблюдаемыхъ явленй и грфшитъ н$кото- 

рыми преувеличенями и неясностями въ подробностяхъ, за то она, 

во всякомъ случа, даеть наиболфе полное въ настоящее время 

изложеше всего хода возстатя 158] года на основаши критиче- 

ской обработки источниковъ и тЪмъ, конечно, содЪйствуетъ иетол- 

кованшю этой интересной группы событй. Шо исполненшю она 

ничфиъ не уступаеть параллельнымъ, но гораздо болЪе ограни- 

ченнымъ по району изслёдовашя работамъь Ревиля и Поделя. 

Второй томъ изслфдовантя профессора Петрушевекаго тЪено 

связанъ по содержанию съ первымъ, хотя можеть быть разематри- 

ваемъ и какъ самостоятельная работа. Въ первомъ том авторъ 

далъ характеристику источниковъ и литературы по истор воз- 

ставя 1881 года, установилъ на нихъ критичесюя точки зръея и 

представиль изложене внфшняго хода событй этого времени. Во 

второмъ том онъ ставить вопросъ о причинахъ волнешй и обра- 

щается для разъясненя ихъ къ разсмотрфню сощальнаго строя и 

сощальныхъ процессовъ въ эпоху разложешя английскаго феода- 
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лизма. Возсташе становится собыемъ, ярюя очертавтя котораго 
бросаютъ свфть на обиия услошя, въ которыхъ жило англйское 

крестьянство ХЛУ вфка, и на эволюцию ангайскихь сословныхъ 

отношенй. (Самую постановку изслёдовавя въ такихъ рамкахъ 

нельзя не признать удачною: она выводить вопросъ изъ области 

частныхъ наблюдешй и случайныхь соображенй, возвышаетъ его 

интересъ и намфчаеть его связь съ общимъь изучешемъ эпохи. 

Расчленена книга на четыре части и открывается небольшой 

вступительной характеристикой особенностей англйекаго феода- 

лизма. ЗатФиъ авторъ переходить къ рабочему законодатель- 

ству ХГУ вЪка, которое еще до возстаня свидфтельствовало о 

затрудненяхъ тогдашняго общества и о неудачныхъ попыткахъ 

устранить эти затрудненя законодательнымь ‘путемъ. Вторая 

глава даетъ характеристику сложившагося мэнорлальнаго строя 

въ его экономическихь и юридическихъ проявлешяхъ. Третья 

раскрываетъ медленно развивавпияся въ средф этого строя усло- 

вя, приводивиия къ кризису. Наконецъ, четвертая сопоставляеть 

добытыя наблюден!я съ фактами рабочаго законодательства и воз- 

ставя 1881 года и показываетъ, что посл5дее съ необходимостью 

вытекали изъ общихъ условй. По поводу распредфлешя матерлала 

нельзя не замфтить, по мн®нию рецензента, что четвертая глава 

во многомъ возвращается къ тому, что было уже трактовано въ 

первой и второй, и при томъ не только въ общихъ выводахъ и 

сопоставленяхъ, но и въ разслфдоваши частностей. М%етами по- 

лучается впечатлЪюе добавочной работы, не слившейся органи- 

чески съ цфлымъ. Особеннаго вмяня на результаты это не имфетъ, 

но не совефмъ удачное расположевше частей нфеколько затрудняет 

читателя при изученши книги: по многимъ вопросамъ приходится 

сопоставлять высказанное въ разныхъ мфетахъ. 

„Подводя обпие итоги опфнкВ сочинешя профессора Петру- 
шевскаго“, заканчиваеть П. Г. Виноградовъ, „мы едва ли 

ошибемся, признавъ его однимъ изъ главныхъ по экономическому 

кризису ХЛУ вфка. Несмотря на всф недочеты, происходяцие, глав- 

нымъ образомъ, отъ излишней схематичности и желан!я дать какъ 

бы работу по сощальной динамик на исторической почвЪ, автору 
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удалось въ значительной степени выполнить задачу, которую ста- 

виль себф безвременно умерпий Андре Ревилль, и изелфдователямъ 

сощальной истори Англи придется существенно считаться съ 

сочинешемъь Д. М. Петрушевскаго“. 

Неполныя преми въ тысячу рублей присуждены селВдующимъ 

сочинешямъ: | 

Т. И. Е. Энгельмана — „Учебникъ русскаго гражданекаго 

судопроизводства“, изд. 1899 г. 
Оцфнку этого сочинешя любезно принялъ на себя профес- 

соръ Николай Львовичъ Дювернуа. 

„Для возможно болфе близкой къ справедливости оцфнки уче- 

ной или учебной спещальной работы“, говоритъ почтенный рецен- 

зентъ, „несомнфнно надлежитъ прежде всего, съ доступной рецен- 

зенту точностью, опредфлить назначеше, которое авторъ думалъ 

дать своей работф, и потребность, которой онъ хотфлъ удовле- 

творить, публикуя свое сочинеше. Скромная цфль, поставленная 

себЪ сочинителемъ спешальнаго учебника, обязываетъ, конечно, 

рецензента разсматривать и оцфнивать книгу съ этой яено опре- 

дфлившейся и по размфрамъ, и по выполнено труда пфли. Въ 

тхъ предфлахъ, каке поставиль себф писатель, его работа можетъ 

быть какъ нельзя лучше выполнена, и всякое требоваше, по- 

ставленное шире этихъ предфловъ, не давая настоящей основы 

для опфнки, легко можетъ, по отношению къ результатамъ труда, 

оказаться несправедливымъ. 
„Другая точка зрфвя, тоже несомнфнно обязательная для 

рецензента, опредфляется состоявшемъ литературы даннаго пред- 

мета, предшествующей появлению новой работы. 

„Если бы скромное назначене работы, хорошо выполненной 

въ извфетныхъ пфляхъ, отвфчало не удовлетворенной до сего по- 

требности въ трудахъ именно такого характера и такого размЪра, 
какой установиль авторъ, то нфтъ сомнфнйя, одно это обетоя- 

тельство, соотв$тстне появившейся книги вполнф опредфлившей- 

ся и пока никфмъ не удовлетворенной потребноети школы и 

общества, тотчасъ замфтно повысило бы ея цфну по этому очень 
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существенному критерю своевременности, вфрно угаданной нужды, 

полезности появленя книги“. 

Для книгъ учебнаго содержания, по мнфншю профессора Н. 

Л. Дювернуа, въ особенности этотъ послфдей критерй совефмъ 

не уступаеть въ значени первому, хотя онъ есть скорфе внфшийй, 

практический, чЪмъ внутреннй, собетвенно научный или дидакти- 

чесый, коимъ опредфляется постоянное значеше книги въ лите- 

ратур$ предмета. 

Книга профессора Энгельмана, по заявленю рецензента, 

представляеть изъ себя трудъ, назначенный для учебныхь цфлей 

въ общирныхъ кругахъ русскаго общества, выполнеше котораго 

принялъ на себя одинъ изъ лучшихъ юристовъ нашего времени, 

ученыя и дидактичесяя заслуги котораго давно уже хорошо 

извЪетны всей Росеи. Однако, разсматриваемый учебникъ не пред- 

ставляетъ только начатковъ процессуальнаго права для мало 

свфдущихъ. Это — книга, которую съ пользой прочтутъ, в5рнфе — 

должны прочесть не въ школ только, но и тамъ, гдф считаютъ 

разсчеты с0 школой навсегда поконченными. 

Книга изложена такъ понятно и толково, какъ излагаются 

лучиия учебныя книги. Отношене къ предмету и для ученика, 

однако, не есть только пассивное. Въ книгф читатель начинаю- 

шй найдетъ вездЪ очень сдержанную и хорошо обоснованную, 

но вполнф энергическую критическую оцфнку легальныхъ нормъ, 

практической дфятельноети судовъ отъ низшихъ до высшихъ 

инстанций. Этоть критический элементь расширяетъ пользу знал 

комства съ трудомъ професеора Энгельмана не только для 

истолкователей уставовъ, ихъ исполнителей, но и для руководя- 

щихъ, созидательныхъь въ вопровахъ гражданской юрисдикщи 

инстанщй. 

Въ своей вполнЪф доброжелательной критикВ дЪйствующихъ 

нормь профессоръь Энгельманъ не ограничивается вопросами 

вфрности основнымъ принципамъ процессуальнаго права. Его за- 

нимаеть отнюдь не менфе и практическое примфнене этихъ 

нормъ судами, ихъ дальнфйшее развите нашей юриспруденщею 

и спещальною литературою, и надо сознаться, что почтенному . 
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профессору нерфдко приходится емфло держать зерцало правды 

передъ низшими и высшими истолкователями законовъ и передъ 

самыми видными писателями-юристами, чтобы пробуждать въ 

нихъ сознаше ихъ ошибокъ. Этихъ ошибокъ и ложныхъ путей, 

которымъ слфдують наши юристы, показано не мало въ книгф. 

Туть наряду непомфрное повышене элементовъ формальныхъ, 

особенно письма, какъ способа доказывая на судЪ, и устране- 

ве конкуррирующей силы показавй свидфтеля, что вовсе не 

способствуеть правосудю, ограждая лишь самихъ судей оть за- 

дачъ изелфдоваюшя правды, нерфдко трудныхъ и мало благодар- 

ныхЪ; сюда же надо отнести основательный упрекъ нашей прак- 

тикз въ устраневши сторонъ отъ соучастя въ выработк® вопро- 

совъ, подлежащихъь рЪшеншю суда. Еще серьезнфе и опаснфе для 

интересовь дальнфйшаго развитя права, въ соотвфтстии съ 

успфхами жизненнаго обмфна, ограничене содержавя судебныхъ 

рёшешй одной резолютивной частью, не обоснованной мотивами 

и соображешями суда. Въ этомъ зерцалЪ правды, которое Эн- 

гельманъ крфико держить въ рукф и передъ высшими судеб- 

ными установлешями, очень рЪфзко выступаетъ давно замфченное 

стремлеше руководящихъь инстанщи своеобразно расширить Фор- 

мальную обязательность для практики низшихъ инстанций, совсёмъ 

независимую оть внутренняго достоинства ихъ толкований, кото- 

рыя, по Фдкому замфчантю почтеннаго автора, остаются необяза- 

тельными только для самихъ толкователей, только для самихъ кас- 

сащонныхъ департаментовъ. 

Вь виду указанныхъ выдающихся достоинствъ „Учебника“, 

по заключен профессора Н. Л. Дювернуа, нельзя не признать, 

что книга профессора Энгельмана принадлежитъ несомнЪнно къ 

числу такихъ учено-учебныхъ трудовъ, значене и цфна которыхъ 

не ограничиваются интересами минуты, пока не появилось другого, 

болфе удобнаго для усвоешя элементарныхъ познанй, учебника. 

Н\Ъгь, она сохранить на долго свое значеше, какъ образець хо- 

рошю задуманной общей руководящей въ принцишальныхъ вопро- 

сахъ правосудя работы, которую выполниль заслуженный ученый 

юриеть, до позднихъ дней сохранивний въ лушф вфру въ добро 
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и правду, ясность мысли и свойственную лучшей порф жизни 

энерг!ю. 

П. 0. 0. Базинера — „Древне-римемя секулярныя игры“, 

изд. 1901 г. 

Оцфнка этого труда, по просьбЪ Академи, сдфлана профес- 

соромъ О9аддеемъ Францевичемъ ЭЗЪлинскимъ. 

Оотласно заявлению самого автора, поводомъ къ его изелфдо- 

ваншю явилась одна изъ замфчательнфйшихъ находокъ послфднихъ 

временъ — акты секулярныхъ игръ императоровъ Августа и Сеп- 

тимя Севера, найденные въ Римф въ 1890|91 гг. ВскорЪ посл% 

этой счастливой находки мы получили и комментарий къ ней, со- 

ставленный самой компетентной рукой — рукой Моммзена. Не 

думая ни конкуррировать съ этимъ великимъ ученымъ, ни повто- 

рять едфланное имъ, авторъ поставилъ себф другую задачу — 

прослфдить историю упомянутыхъ игръ оть древнйшихъ и до 

позднфйшихъ временъ. 

Посл краткаго обзора древнихъ и новъйшихъ сочиненй, въ 

которыхъ обработанъ вопросъ о |а4 заесагез, авторъ приету- 

паеть къ своей задач и (въ [-ой главЪ) толкуетъ о значении, 

этимоломи и происхождеши слова „заеси]ат“. Глава П — „про- 

исхождене римскихъ секулярныхъ, или тарентинскихъ игръ*— пере- 

носитъ насъ съ этимологической на историко-миеологическую почву. 

Послф объясневя миеа объ Аполлонф и ГМакинеЪ, авторъ въ Ш-ей 

главЪ разсматриваетъ связь римскихъ секулярныхъ, или тарентин- 

скихъ игръ съ родовымъ культомъ Валеревъ и происхождеше и 

значене послфдняго. Довфрившись родовой легендЪ Валерлевь, 

авторъ допускаетъ, помимо тарентинскихъ ГЧакиней, еще другой 

корень тарентинскихъ игръ, а именно, старинный культъ рода Ва- 

леревъ, который онъ, на основани очень гипотетическихъ с0обра- 

жен, пртурочиваетъь якобы къ совмфетно чтимымъ богамъ Оорану 

и Феронш. МнЪше это“, говоритъ почтенный рецензентъ, „опро- 

вергается уже тфмъ, что намъ о дЪйствительно совмфетномъ культ$ 

этихъ божествъ ничего не извЪстно; авторъ идетъ, однако, дальше 

и, признавъ въ Ооранз солнце и въ Фероши луну, толкуетъ, ео- 
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гласно своей солярной теорти, рядъ относящихся и даже не от- 

носящихся сюда миеовъ, въ томь числЪ даже таме сомнительные, 

какъ приводимые (псевдо) Плутархомъ въ его „РагаПеа патота“. 

На историческую почву переносить насъ глава ТУ — „смяше 

гентильскаго культа Валеревъ съ такъ называемыми тарентин- 

скими или секулярными играми, т. е. (тарентинскими) [ЧМакинетями, 

и праздноваше первыхъ секулярныхъ, или тарентинскихъ игръ 

въ Рим“. 

Относясь скептически къ результатамь послфднихъ двухъ 

главъ (Ш и [У), почтенный рецензентъ, тфмъ не менфе, не можеть 

не признать той обширной и глубокой эрудищи, которую авторъ 

обнаружиль также и здфеь, а равно и его выдающагося остро- 

умя; благодаря этимъ двумъ качествамьъ, указанныя двЪ главы 

будуть прочитаны съ интересомъ и съ несомнфнной пользой также 

и тфми, кто, подобно рецензенту, не будуть въ состояни при- 

знать ихъ выводы правильными. 

Вь У-ой глав авторъ даетъь критику традиши о секуляр- 

ныхъ играхъ, отпразднованныхъ будто бы ранфе 249 года. Въ 

слфдующей, У1-ой главЪ авторъ рфшаеть вопросъ о томъ, въ кото- 

ромъ изъ двухъ годовъ — въ 149 или 146 — были отпраздно- 

ваны секулярныя игры. Онъ считаетъ достовзрнымъ 149-ый годъ; 

что же касается 146-го, то онъ склоненъ либо допустить ошибку 

во стороны Цензорина, которому мы обязаны сохранешемъ свидЪ- 

тельствъ второй группы, либо, принимая эту дату тоже за доето- 

вфрную, признать двойное праздноване вторыхъ секулярныхъ 

игръ, т. е. ихъ „инстаурацию“. И здфеь рецензентъ, не согла- 

шаясь съ выводами автора, не можеть не подчеркнуть ихъ 

остроузля. 

Наконецъ, въ главной части книги — въ УП-ой главё — 

авторъ разбираетъ секулярныя игры Августа въ 17 году. ЗдЪеь къ 

услугамъ автора были подробные и достовфрные источники — эпи- 

графичесве акты, найденные въ 1890 году, и столь же достовфрное 

пособе — комментарй къ этимъ актамь Моммзена. Вее же, не 

смотря на то, что названный комментарй, какъ это и сетественно, 

безповоротно ршиль аге ргши оссарапиз мног1е относяниеся 
1* 
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сюда вопросы, въ изложени автора, по заявлению рецензента, и 

въ этой главЪ много новаго, остроумнаго и любопытнаго. 

Послфдея главы изелфдованя — УШ-—ХПИ — еодержатъ 

сравнительно кратюый обзоръ состоявшихея послЁ Августа игръ, 

т. е. игрь Клавдая (47), Домищана (88), Антонина Благочести- 

ваго (147), Септимя Севера (204) и Филиппа Араба (248). За- 

тЪмъ идетъ „Приложеше“, въ которомъ на 115 страницахъ соеди- 

нены всЪ документы, относяпеся къ |а@1 заеси]агев, въ крити- 

чески провфренномъ видф. Это— въ высшей степени цфниный 

даръ всфмъ интересующимся даннымъ вопросомъ; коллекщя со- 

ставлена крайне добросовЪстно и полно, а благодаря данному 

подъ текстомь критическому комментарию читатель получаеть воз- 

можность быстро и точно ортентироваться въ касающейся дан- 

наго памятника традищи. 

Подводя итоги сказанному, рецензенть заключаетъ, что 

г. Базинеръ представиль на судъ Академи Наукъ очень добро- 

совфетный, остроумный и полезный трудъ. „МнЪ было бы очень 

нежелательно“, прибавляеть онъ, „если бы моя полемика противъ 

н®которыхъ взглядовъ автора ослабила это впечатлфе; полемика, 

эта касалась пунктовъ, по которымъ различныя мнфвя неиз- 

бЪжны, будучи обусловливаемы естественной зыбкостью почвы, 

на которой, они возникаютъ. Такого рода разногламя должны 

быть рфзко отдфляемы отъ тфхъ, которыя являются результатомъ 

невЪжества одной стороны или ея неспособности къ критической 

работЪ мысли. Ни въ чемъ подобномъ нельзя упрекнуть г. Ба- 

зинера: онъ владфеть матераломъ вполнф, судить вездь здраво 

и зрфло“. 

По присуждени премй Коммисая постановила выразить 

глубокую признательность Академи постороннимъ ученымъ, со- 

дЪИствовавшимь ей въ оцфнкЪ конкурсныхъ сочиневй, и назна- 

чить золотыя медали: члену-корреспонденту Академи Павлу 

Гавриловичу Виноградову, Генеральнаго Штаба полковнику 

Арсешю Анатолевичу Гулевичу, старшему зоологу Зоологиче- 
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скаго Музея Академи Николаю Михайловичу Книповичу, про- 

фессору Военно - Медицинской Академи Владимру Михайловичу 

Бехтереву, профессорамь Императорскаго (.-Петербургскаго 

Университета: Николаю Львовичу Дювернуа, 9аддею Францевичу 

ЗЪлинскому и Николаю Яковлевичу Марру, сенатору Александру 

Львовичу Боровиковскому и профессору Университета Ов. Вла- 

димфа Юлану Андреевичу Кулаковскому. 

ее, —р-< 
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Вегп. 506166 Н@ауббаие 4ез з@епсез пафитеПез (АПеетете 
Зейлуе1иегзейе (тезезева иг Фе сезатией Хафат\м8- 
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Вот4езих. Мизёе 41 юлте пафаге]е.............. 10| Тег. Зе. 

бам». 5061666 Талиев. НИХ в Зи и вн "Те. бей. Вот4еаих. Зое Тлт Те. $6] 
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303”. | Рама (НаВе). Гафотафотю СтИосаниео Че Па В. ОлиуегзИа .. Тг. 56. 
321. | Ргас (АпблеВе). Вобашзейег батеп ип Вофализейез зи 

Чег.К. К. Вобоменей , оуетаЬ: -.. два. Тг. Бей. 
321°. | Ргао: (Амте е). Кл РЫгодоуёдеску. ............ 39 | Тг. ев. 
324". Весепзрито (АПетасте). Ко]. Вауег. Вофализейе безе зеВай. Тг, Мей. 
330". | Воша (ЦаПе). РгоЁ. В. РиоНа. В. пзбимо Вофамео [Рашз- 
ие И. Тг. Бе. 

541". | Зойа (ВШеате). Висше училище. (Ботаническй институтъ). .|Тг. УВ. 
549". | БфюеКВойи (Зиёае). Вофализейез Газы ег Олиуетзиа.... Те. Ме. 
855". | ба еатЕ (АПешасте). Кз]. МабатаНет-Саз те ......... Тг. Бей. 
367’. | Орзаа (Зиёае). Во{ашмзевег Сагеп ци Воёаизенез Мизени 

О СВЕ о с оао ака - 45 | Тг. 5еЙ. 
3727. | \Уейиаг (АПешасте). Неатлий Наиззкиее.......... Тг. Ве. 
385". | УЙеп. ВофашзеНег батеп ип@ Вофатизейез Мазент 4ег К. К. 

ООО Е Е г. Те. Бе. 

396”. 
396°. 
597". 
405". 

В Зы» 

АБТЕ. 

Вотфау (ВиизВ Типа). Вотрау Мафага] Ногу Боде... . | Ти. 
ВиЦепиоте (Тауа, Пий Еазё пез). Гам@з Р]лащетйий ...|Ть. 
Саво а (ВтИазй а). Коуа! Вофалие Фат4ет........ 50 | Тг. 
Токуо (Ларап). Вофалеа] Саг4еп оЁ Фе Пирема! ОлиуетзИу . . |"Тг. 

1* 

Зей. 

Бей. 

ей. 

Мей. 



423°. | Возюп, Мазз. (0. Ъ. А.). №\ Епе Лапа Вофалеа1 СшаЪ..... Те, 
431". 

433. 
459’. 

465". 

АМЕВТОТЕ. 

Саш ее, Мазз. (0. 5. А.). Вофапеа1 Миазеити о! е Нагуаг@ 
Олщуетя у. с о -аа №Пн, УиОЙЬ ООН 

Ошетлая, Ов1о (0. Ъ. А.). Шоу Мусо1ослеа1 Мазеит .... 
№ у УотК (116-Ф Утее$). Вофалеа1 Оерагймен о{ 1е Соит- 

на ТОРЕ, о, оо ао ев но АО 55 
РЬ]ад ра, Ра. (0. Ъ. А.). Вофашеа! Зояефу оЁ Реппзу]- 
А Бо ооо оао рб бое 5:5 56 

Ча 

ЧП. 

ТТ 

Е. 

Бей. 

Бей. 

ев. 

Бей. 

Зов. 



Въ сентябрЪ м. 1903 г. выпущены въ св$тъ сл$дуюпия изда: 

ня ИмнерРАТОРСКОЙ Академи Наукъ: 

1) Извфетя Императорской Академии Наукъ (ВиПейп). Томъ ХУПТ. №5. 

1908. Май. (Т-- 1 -н ОШ-н+ 129 — 140 -н 188 — 262 + Обпий ти- 

тулъ, оглавлене и указатель ХГУ стр.). Съ 2 таблицами. ]ех. 8°. — 

1013 экз. Цна 1 р. =2 МЕ. 50 РЕ. 

2) Извфстя Императорской Академи Наукъ (ВиИеёт). Т. ХТХ, № 1. 

1903. Тюнь. (Т-+ 0127 стр.). 1ех. 8°. — 1013 экз. 

ЦЗна 1 руб. =2 МК. 50 РЁ. 

8) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдЪленио (М6- 

шотез УШ-е Эёме. СЛазве рвуз1со-та6тачаие). Т. ХТУ. № 3. 

Е. С. Федоровъ. Горныя породы Кедабека. Съ 8 таблицами. (Г-н 

48 стр.). 1908. 49. —800 экз. ПЗна 1 р. 20 к. =3 МЕ. 

4) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдзленю (М6- 

шотез УПТ-е Э6ме. Саззе рпузсо-табф6тайчаце). Т. ХТУ. № 4. 

РВ. Омз]ап! Ком. Раз ВаскептахК ап4 аз уе &поеге МагК 4ез Меап- 

алоез. МП 1 Та]. (Т-+ 82 стр.). 1908. 40. — 850 экз. 

5) Извфетя Отдфленшя русскаго языка и словесности И, А. Н. 1908. 

Т. УШ-го книжка 2-я. [Съ 1 картою]. (480 стр.). 1908. 8°. — 

813 экз. ЦЗна 1 руб. 50 коп. 

6) Сборникъ Отдфлешя русскаго языка и словесности Императорской Ака- 

демм Наукъ. Томъ Семьдесять четвертый. [Съ 2 рисунками]. (Ш-н 

Т-+ 124; УШ-н 460; ХХХ -н+ 392; ХПИ етр.). 1908. 8°. 612 экз: 

ЦЗна 2 руб. 

7) В. В. Радловъ. Опытъ словаря тюркскихъ нарзий. Выпускъ 

семнадцатый. Томъ Ш, выпускъ 5. — Ок. \. ВафонН. УегзасВ ешез 

\УбеёегЬасвез 4ег Тигк-Пуа]есфе. 17-е ГлеЁегапо. Ва. Ш, Шо. 5. 

(столбцы 1281—1600). 1ех. 8°. 1908. — 600 экз. 

Цна 1 руб. =2 МЕ. 50 РР. 



А Пи 

8) Сборникъ Музея по антропологи и этнографи при Имперлторской 

Академ Наукъ. (Ра. Исайопз Ча Мизбе 4’апторо]озле еф 4’епо- 

отарые. 4е ’Асад6пие Гпр6т1а]е 4ез Бс1епсез 4е 5+.-РёфегзБоп?)). 

ТУ. [С. Ф. Ольденбургъ, Матералы по буддйской иконографии. 

4—7. Съ 6 таблицами]. (У + 16 стр.). 1ех. 8°. 1908. — 413 экз. 

П\на 40 коп. = 1 МК. 

9) Ампиг Аимегз. Меле Ведасйоп 4ег Вгаеу’зсВеп ВеоЪасв- 

фипоеп ааз 4еп ТаВгеп 1750 3 1762. Егзег Вата. Гле Вестйп- 

ито Чез Эёегпсафа]оо'з,. Фе ВедисЯоп Ч4ег Боппеп- ип Р]апееп- 

БеофасНыапееп пп 4ег ВеатЪефаюо ег БесботЬеофасНапоеп уоп 

\Уапз{еа4 ипа СтеепмяеВ епФаЦеп@. (ХИ -н 634 стр.). эт. 4. 

1903. — 850 экз. Цна 1Ор. 60 к. =27 МЕ. 



= И 

Въ ноябрЪ м. 1903 г. выпущены въ свЪтъ сл$дуюция издан!я 

Императорской Академши Наукъ: 

10) Извфстя Императорской Академии Наукъ (ВоПейп). Томъ ХТХ. №2. 

1903. Сентябрь. (Т-н (ХУ) +И-8-н11-+ 91 стр. (Съ 1 та- 

блицей). 1ех. 8°. — 1018 экз. Цна 1 р. =2 МЕ. 50 РЕ. 

11) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдФлентю (М6- 

тотез УШ-е Э6ме. СЛаззе рБуз1сео-та6шайаче). Т. ХТУ. № 5. 

1. ЗуКога. ОБзегуайотз зиг Гаагоге Ъогба]е еЙесфабез репдапф Г- 

уегпасе 1899/1900 4е Гехрб@!оп гиззе а Копзбапитоука, Эрии- 

Ъего. П. ОБзегуайоп; @тесфез еф рвофобтарШМез 4ез алагогез Ъо- 

тбаез. Ауес 7 р!апсВез. (Т-+ 49 стр.). 1903. 45. —300 экз. 

Цна 1 руб. 60 к. =4 МК. 

12) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдВленю (М6- 

шотез УП-е Бёче. Саззе рБуз1со-таё6тааае). Т. ХТУ. № 6. 
И. Канонниовъ. Объ истинной плотности химическихъ соединешй и 

ея отношешяхъ къ ихъ составу и строеню. (Т-+ 184 стр.). 19083. 

4°. — 800 экз. ПЗна 3 р. 60 к. =9 МК. 

13) Извфетя Отдфленя русскаго языка и словесности И, А. Н. 1905. 

Т. УШ-го книжка 3-я. (4927 стр.). 1903. 8°. — 818 экз. 

ПЗна 1 руб. 50 коп. 

14) Пушкинъ и его современники. Матералы и изслЪдова- 

ня. Вып. Г. (ХХХП -н 190 стр.). 1908. 8°. — 718 экз. 

15) Памятники старославянскаго языка. Томъ Т. Вып. 2-Й. 

Саввина книга. Трудъ Вячеслава Щепкина. Издане Отд. русск. 

яз. и слов. Имп. А. Н. Съ приложешями 4-хъ фототипическихь 

снимковЪъ. (У1П-+235 стр. 1903. 1ех. 8°. — 840 экз. 

Цна 1 руб. 50 коп. 

16) 3. А. Вольтеръ. Отчеть о пофздкЪ по бибмотекамъ Австр!и 

и Герман!и осенью 1901г. (УПТ-н 98 стр.). 1903. 1ех. 8°. — 460 экз. 

Цна 1 руб. = 2 МЕ. 50 РЕ. 
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17) Научные результаты экспедищи. снаряженной Имперл- 

ТОРСКОЙ Академей Наукъ для раскопки мамонта, найденнаго на 

рЪкЪ БерезовкЪ въ 1891 г. Т. Г. Съ 38 таблицами рисунковъ. 

(ТУ + 156 стр.). 1908. эт. 4°. — 720 экз. 

ЦЗна 10 р. 80 к. = 27 МЕ. 

18) Вобоуимя ры, Византйскй Временникъ издаваемый -при Импера- 

торской Академи Наукъ, подъ редакщею В. Э. Регеля. Т. Х, вып. 1—2. 

(356 + [Прил. Асез 4е ГА4оз рабШёз раг Гоп1з Рей. 1:] 

Г-+ 113 стр.). 1908. 1ех. 8°. — 510 экз. 

П}на 5 руб. = 121, МК. = 16 франк. 

19) Сборникъ трудовъ Орхонской экспедищи. УТ. Поситеюфз 5аг ]ез Гоц- 

Ккопе (Тигс$) оссЧетамх. ВеслеЙ!Из еф сотлтепф6з раг Еоцаг@ Спа- 

уаппез. Ауес пие саге. (ТУ + 378 стр. 1908. 1ех. 8°. 410 экз. 

ЦЗна 8 руб. =7 МК. 50 РЕ. 

20) ВИо\неса ВиЧёшса. |1. Ауадапасйака а сешагу оЁ еАИуте 
фа]ез Бе]ополте 40 Ве Бтауава. ЕЧЦей Бу Пг. Ф. Б. бреуее. ПИ. 

(97—192 стр.). 1903. 80. — 543 экз.. Цна 1 ВЫ. = 2 МК. 50 РЕ. 

РН 



Въ декабрЪ м. 1908 г. выпущены въ свфтъь сл$дуюция изда- 

ня ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ: 

21) Извфетя Императорской Академм Наукъ (ВиПейп). Томъ ХТХ. №83. 

1908. Октябрь. (1 (ХУП-Х МУ) + Ш и ТУ. 938—193 стр.) [Съ 

2 таблицами]. ]ех. 8°. — 1013 экз. ЦЗва Г! р. = 2 МЕ. 50 РЕ. 

22) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдЪфленю (М6- 

шотез УШ-е Б6вые. Саззе рВуз1со-тафЬ6тайаие). Т. ХТУ. № 7. 

А. НароипоН. Бесфегсрез Чапз 1а Ш\Ф6оме 4е 1а Волге 4ез согрз с6- 

1езфез. (Т-+ 37 стр.). 19083. 49. —800 экз. Цна 80 коп. =8 МК. 

23) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдзленю (М6- 

шошез УПШ-е Беме. С]аззе рБуз1со-шаб6тайдае). Т. ХТУ. № 8. 

Прод. А. С. Догеля. Концевые нервные аппараты въ кожЪ человзка. 

Съ 11-ью таблицами рисунковъ. (Т-+ 54 стр.). 1908. 45. — 800 экз. 

Цна 2 р. 40 к. =6 МК. 

24.) Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академм Наукъ. (Ап- 

пиалге да Миазбве Хоо]ослдие 4е ГАса46пие Тпрб6г1а]е 4ез Зе1епсез 

4е Б.-РёегзЪопго;). 1908. Т. УП, №2. Съ 16 таблицами. (58 -- 

133 — 264 + ХУП —ХХХИ стр.). 1908. 8°. — 463 экз. 

Цна 2 руб. = 3 МК. 

25) ИзслЪдовавя по русскому языку. Томъ П, вып. 3-1й. А. А. 

Шахматовъ. ИзслБдованя о двинскихъ грамотахъ ХУ в. Ч.ТиП. 

[Съ 3 табл.]. Издаве Отд. русск. яз. и слов. Имп. А. Н. (У--140-н 

У-+184 стр.). 19083. 1ех. 8°. — 613 экз. 

26) Сборникъ свЪдфнй о премяхъ и наградахъ, раздаваемыхъ И. А. Н. 

(УТ-+ 92 стр.) 1908. 1ех. 89. — 160 экз. 

27) Сочиневя Императрицы Екатерины И на основани подлин- 

ныхъ рукописей и съ объяснительными прим$чан1ями академика 

А. Н. Пыпина. Т. У. Глава изъ „Велизарля“. Были и Небылицы. 

Тайна противо-нелфпаго Общества. Г.ботала. Ве]аоп апфВепйчие. 

Новые автографы, и пр. (У-+396 + УГ етр.). 1908. 8°. — 1218 экз. 

П}на 1 руб. 80 коп. 



28) Матерлалы для словаря древне-русскаго языка по пись- 

меннымъ памятникамъ. Трудъ И. И. Срезневскаго. Издавне Отд. 

русск. яз. и слов. Ими. А. Н. Томъ тремй. Выпусекъ Г. р — отип. 

(Г-н столбцы 1 — 512). 1908. — 1613 экз. 

29) ВШюеса Видётса. 1\. ятедязватя: Миата@Вуатакакаг каз (Ма- 

пуаш!Казй газ) @е Масаг]ипа ауес 1е Ргазаппара@а Соттешате 4е 

Сапагак1ги. РаЪПё раг Глощ1з 4е 1а УаП6е Роиззаа. Г. (ТУ —н 112 = 

Т стр.). 1903. 8. — 513 экв. Пфна 1 руб. = 8 МК. 50 РЁ 
80) Раз Тмадоп еиз зал зсВез Сеа1сВф п агаазсБег ОеЪег- 

зеф7апо`. Уоп 0зсаг уоп Гетт. Т. Техф. М 3 ТаРеш. (Х1ТХ +251 сетр.). 

19083. 80. — 362 экз. Цна 2 р. 40 к. = 6 Мг. 

31) Пег АМехапдегготап Бе! 4еп Корев. ЕЮш Вега» гпоаг 

СезсеВ{фе Чег А]ехапдегхасе ш Оуепф. Уоп 0зКаг уоп Ёетт. Техф. 

ОеЪегзеф ао. Аштегкапоер. Мф 8 Таш. (ХУШ + 161 етр.). 

1908. 1ех. 8°. — 440 экз. ПЪна 1 ВЫ. 80 Сор. = 4 МЕ. 50 РЁ. 

82) Латышсюя Народныя пЗени. (Кг. Вагоп ап Н. \МИ$зепдогИ$. 

Тафм]а Чалпаз). П. (УП-+1162 стр.). 1908, 1ех. 8°. — 1018 экз. 

ПЗна 10 руб. = 25 МЕ. 



ИЗВЪБОСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАЛЕМШ НАУКЪ, 

ТОМЪ ХХ. 1908. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ. 

ВОГОЕХ 
РЕ 

ГАСАРЕМТЕ ТУРЁВТАТЕ РЕЗ ЗСТЕМСЕЗ 

ЭТ.-РЕТЕВУВОПАС. 

У= БЕВТЕ. ТОМЕ ХХ. 1908. 

 (АЗЗЕ РНУЗСО-МАТНЕМАТВИЕ, 

® {© о 

СТ-ЛЕТЕРБУРГЪ, 1903. 5Т.-РЕТЕВУВОТВС. 



СОДЕРЖАНТЕ. — СОМТЕКО. 

Извлечен!я изъ протоколовъ. [ЕхётаЙз 4ез ргосёз-уегфамх.] д... . ([-—ХГХУШ) 

А. Карпинск. О замфчательной такъ называемой грорудитовой горной породЪ изъ 
Забайкальской области. (Съ одной таблицей) [А. КагризК1. Зиг асе госве гетаг- 
дчае 4е 1а Гале 4е сгогадЦе еп ТгапзазкаИе (Ауес ппе р]апсЪе)]. 

А. Блопольскй. О спектр$ нЪкоторыхъ звЪздъ типа Га.. [А. В оро!$КУ. Веспегевев 
зог ]е зресёге 4е дие]диез &401ез 4и фуре Та„]. „еее не 

М. ЗВИом. АпоепаВеге ОрровИ1опз-ЕрвешегАеп 4ез Ряпевеп. (196) Рота Гаг @1е 
Пен 1903—1913. [М. Жилова. Приблизительные эфемериды планеты (196) «РЫ- 
1оте]а» для противостоявйй 1903—1913]... ...... В рые 6 

А. ВеШа. Вейгасе ог Кеппиивз 4ег Зсогртолепёаипа 03{-Регаепз. [А. Бируля. Мате. 
р1алы по изученю хауны скоршоновъ въ Восточной Пере]. ....... 

А. Зоко!оу. ОЪзегуаопз 4ез реёез р1апё {ев её 4ез сошёез 1902, Ъ её 1902, а. [А. Соно- 
ловъ. Наблюден!я малыхъ планетъ и кометъ 1902, Би 1892, ео о ыиатЫ 

А. С. Васильевъ. Попытка объяснить нфкоторыя систематическ!я ошибки въ базисномъ 
прибор$ Едерина. [А. УаззШеу. Еззал а’ехрИаиег дие]иез {а4ез зуз46 та иез 
де Гаррагей & Ъазе @. АЧегт] бе 6 ое о 

А. ВиШа. Вешегкиосеп @фег еше пепе ойег уе Бекапте Эсогртопешогтеп Мота- 
АРКа’з. [А. Бируля. ЗамЪтка о новыхъ или малоизвЪстныхъ сЪфверо-ахри- 
канскихь скорпонакь нь о Е 

Е. Возеп{ва!. ОБег @1е е!азизсйе МасвуйКиос е! Апего!4-Вагостарвеп. [9. Розенталь, 
Объ упругомъ посл$дЪйстви анероидныхъ барограховъ]. ........ . 

№. ОопИсв. Еззал а’6лае 4е 1а сВготозрЬёге еп деВогз ев ёсрзез 4и Зое ауес пп 
вресёгортарье & {еше стешаше. (Ауес 3 рнофо{урлез). [Н. Н. Доничъ. Опытъ 
изслЪдованя хромосхеры внф солнечныхъ затменй, при помощи спектро- 
траха съ круглой щелью. (Съ 3 Фототишями)].. „еее 

$. Меашкой. Оъег 41е ицегсе!иаге Уегаамивв. Г Метальниковъ. О ая 
номъ пищеварени]....... 5 яз Е УЗ 9 

М. М. ОБопНсв. Еззалз Ч’6и4е 4е 1а свгонобрааге | еп  аевогв дев &еНрвев дп Зое! ахес 
пп зрес4госгарве & {ел{е стешаге & Ем!ап-1ез-Вашз (Налёе-Захо1е) её 5, ГоБзег- 
узбоге Тапзвеп ал зотштеё ди Мот-В]апс. [Н. Н. Доничъ. Попытки изслЪ дован!я 
хромосхеры внЪ солнечныхъ затмевй при помощи спектрограха, съ круглой 
шелью въ Эв!анЪ (Верхняя Савойя) и на Жансеновской обсерватор1и на вер- 
ине Монблана ее . ое ь а 

В. Ллаедегтапп. Ело1се Вешегкиосеп @Бег @1е БА ВЕНо. Пе  Котеветосшет, [Р, 1егер- 
маннъ. Нсколько заифчанй относительно объясненя Формъ кометъ] .... 

А. КгНой. Оп Ще Ъайсве р]апиаеег. [А. Крыловъ. О планиметрЪ-топорикЪ]..... 

Напечатано по распоряженю Императорской Академи Наукъ. 
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ИЗВАЕЧЕнТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВ ЗАСВДАНИ АКАДЕМ1И. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЗЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 7-го мля 1908 года. 

Непрем$нный Секретарь довелъ до св д н1я Отд$лен1я, что 2 алгрЪля 

с. г. скончался въ своемъ имфн!и близъ мЪстечка „Новая Кирка“ въ Фин- 

лянд1и членъ-корреспондентъ ИмпеРАТОРСКОЙ Академии Наукъ по разряду 

физическому Робертъь Эмилмевичъ Ленцъ. 
ВелФдъ за тЪмъ отъ имени академика князя Б. Б. Голицына было 

прочитано нижеслВдующее: 
„Покойный наш сочленъ былъ сыномъ знаменитаго академика Эми- 

мя Ленца и родился въ С.-Петербург въ 1883 году. Въ 1855 году Ро- 

берть Эмилевичъ окончилъ куреъ въ С.-Петербургскомь УниверситетВ 

по физико-математическому факультету, посл чего онъ приступилъ къ 

чтению лекщй по физикЪ въ Технологическомъ ИнститутЪ. Въ 1857 году 

Роберть Эмищевичъ былъ коммандированъ съ ученою цф$лью въ Пере1ю; 

результатъь этой коммандировки опубликованъ въ „Запискахъ“ Академит 
Наукъ. Въ 1862 году, по защитЪ диссертащи „О магнитныхъ аномал1яхъ 
въ Финскомъ заливЪ“, Р.Э. Ленщъ получилъ степень магистра физики, & 

въ 1869 году и степень доктора физики за „ИзелЪдован!е о вллян1и тем- 

пературы на теплопроводность металловъ“. Въ С.-Петербургскомъ Уни- 

верситет$ нашь покойный сочленъ читалъ лекщия по физической гео- 

графли. 

„Въ бюллетеняхъ нашей Академ!и Р. Э. Ленцъ напечаталъ рядъ 

работъ по физикЪ, преимущественно, изъ области электричества. 

„Въ 1876 году Роберть Эмимевичъ былъ избранъ членомъ-кор- 

респондентомъ Академ Наукъ по физик, а въ 1889 году онъ былъ 
призванъ занять постъ Управляющаго Экспедищей Заготовлен1я Госу- 

даротвенныхъ Бумагъ. За время десятилЬтняго управлен1я Экспедищей 
Р. 9. Ленцъ ввелъ въ ея производства много новыхъ и усовершенство- 
ванныхъ пр!емовъ, и подъ его руководствомъ былтъ выработанъ новый 

способъ многоцвЪфтной печати. Въ 1899 году Р. Э. Ленцъ оставилъ 

Экспедищю и принялея вновь за любимыя пмЪ заучныя занятля. 

Извфел1ая И. А. ЦП. 1 
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„Хотя нашъ покойный сочленъ, несмотря на свой преклонный воз- 

растъ, отличался вообще прекраснымъ здоровьемъ, но за посл$днее время 
онъ сталъ страдать отъ приступовъ грудной жабы, отъ ‘которой и 

сошелъ въ могилу, пробол$въ лишь сравнительно короткое время“. 
Присутствуюнцие почтили память усопшаго вставашемъ. 

Академикъ О. А. Баклундъ представилъ, съ одобренемъ для 

напечатан!я, статьи: 1) Соколова: „Наблюден!я малыхъ планеть и 

кометъ въ 1902 г.“ (ОЪзегуаМорз 4ез рейёез р]апбез еб 4ез сошё- 

{е5 еп 1902) и 2) Жиловой: „Приближенныя эфемериды планеты (196) 

РЬЙоте]а для противостоян!й 1908—1918“ (Апоепёйеге Орроз!опзерВе- 

шег!Чеп 4ез Р]апефеп (196) РьПошеа #аг 4@е Йе\ 1908—1913). 

Положено напечатать эти работы въ „Извфст1яхъ“ Академ1и. 

Академикъ 09. Б. Шмидтъ представилъ Отд$ленио крате!й предва- 
рительный отчеть Д. Ц. Севастьянова по пофздкЪ его въ Колымеюй 

край. Какъ Академит извЪстно, г. Севастьяновъ участвовалъ въ ка- 

чествЪ геолога въ экспедищи Герца на р. Березовку для изел$дованйя и 
доставки сюда трупа мамонта. Въ самыхъ раскопкахъ г. СевастьяновЪъ 
не участвовалъ, такъ какъ по недостатку перевозочныхъ средствъ онъ 

остался позади начальника экспедищи. Прозимовавъ въ Средне-КолымекЪ, 

онъ посфтилъ м$стонахожден!е мамонта весной 1902 года и сд$лалъ об- 

стоятельное изсл$дован!е этой м$стности, составилъ коллекщю ископае- 

мыхъ костей, снялъ много фотографий и т. д. ЛЪтомъ 1902 года онъ впу- 

стился по р. БерезовкЪ на плоту, потомъ поднялся на лодк$ до Верхне-Ко- 

лымска и, наконецъ, перешелъ вмЪстф съ купцами на лошадях по р. ОлЪ 
до Онежекаго моря, гл въ портБ Ола онъ пересЪлъ на пароходъ, кото- 

рый его и доставилъ въ Владивостокъ. Подробный отчеть, содержащий 

въ себф обработку веЪхъ его наблюден!й, будетъ доставленъ въ скоромъ 

времени. 
Для работы по отчету г. Севастьяновъ нуждается въ отчетВ по 

путешествию барона Майделя (русское издан1е) и въ работ И. Д. Чер- 
скаго объ ископаемыхъ млекопитающихъ Ново- С ибирскихъ острововъ; 

академикъ ©. Б. Шмидтъ просилъ ОтдЪлен!е о предоставлен!и г. Се- 

вастьянову этихъ книгъ. 
Положено напечатать предварительный отчетъ г. Севастьянова 

въ приложен!и къ настоящему протоколу. 

Краткй предварительный отчетъь Д. П. Севастьянова по пофздкБ въ 

Колымскй край. 

Въ конц апрЪфля мЪсяца 1902 года я получиль предложен!е при- 

нять участ!е, въ качеств геолога, въ снаряженной ИмпЕРАТОРСКОЙ Ака- 

демею Наукъ экспедищш за мамонтомъ въ Колымекй край. Въ то время 

экспедищя была ужо готова къ отъЪзду, и мн пришлось въ три дня со-‘ 

браться и присоединиться къ остальнымъ членамъ экспедиция. 
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Какъ извЪстно уже пзъ отчета г. Герца, мы вызхали изъ Якутска 

20 поня сначала на пароходЪ, до ст. Темяшекой на бер. Андона, затЪмъ 

вьючной тропой черезъь Верхоянскъ въ Средне-Колымскъ. Въ Верхоян- 

ск г. Герцъ отд$лился отъ каравана и уЗхалъ впередъ. Въ Средне-Ко- 

лымскъ мы прибыли 2 сентября. ЗдЪеьмы узнали, что г. Герцъ, взявъ дво- 

ихъ рабочихъ, и въ сопровожден!и мотныхъ жителей, три дня тому на- 

задъ отправился на Березовку, куда и мы съ г. Пфиценмейеромъ отправи- 

лись черезъ нёсколько дней. До ст. Мысовой мы плыли на лодкЪ внизЪ по 

течен!ю. Дорогою насъ застали холода и снфгъ. Въ срединЪ сентября мы 

прибыли въ Мысовую, въ течен!е н5сколькихъ дней выпалъ сильный снЪгъ 

глубиною до полуаршина, настали заморозки. По КолымЪ пошло „туго“ 

(мелк1й ледъ). Однимъ словомъ, начиналась, повидимому, полярная зима. 

Не разсчитывая въ нынфшнемъ году произвести детальныя изсл$дованя 
мЪста, гдВ найденъ мамонтъ, я рёшилъ остаться на зимовку. Съ сожалф- 

н1емъ вернулся я въ Средне-Колымскъ для зимовки. Тмъ временемъ экс- 

педитя удачно окончила свою мисс1ю въ поиск мамонта. Въ декабр В 

пр!Бхала экспедищя Тохельсона и у$хала въ февралВ. ПослЪ него про- 
Вхалъь Гарри де Винди на Чукотск! носъ. Наконецъ, и я сталъ гото- 

виться къ своей экскуре!и. Узнавъ отъ Гохельсона, что я могу про$хать 
на Олу съ рабочими, которые сплавляютъ паузки внизъ по КолымЪ, я рЪ- 

шилъ вслБдств!е этого, по окончан!и экскурсия къ м$сту нахожден!я ма- 

монта, отправиться съ ними вверхъ по КолымВ и на Олу и оттуда черезъ 

Владивостокъ домой. К мамонту согласился $хать со мною г. Строжеце!й, 

одинЪ изъ постоянныхъ жителей края. Мы рЪшили отправиться къ ма- 

монту по снЪгу, чтобы вынграть время. Назначили отъЪздъ на половину 

апрЪля, но по разнымъ причинамъ отъ$здъ затянулся до 1 мая. На наше 

счатье весна была поздняя, и енЪгъ едва еще начиналъ таять. Въ каче- 

ствф проводниковъ я нанялъ двухъ якутовъ. 

Наконецъ, вечеромъ 1 мая выфхали мы изъ Средне-Колымска. На 

протяжен 80 верстъ дорога шла по КолымЪ, а затВмъ мы покинули 

РЪку и пофхали по ея лЪвому берегу, въ нёсколькихъ верстахъ отъ нея, 

по ‘такъ называемой почтовой дорог, въ Колымскъ. Отдалившись отъ 

Колымы, мы вступили въ область озеръ лЪваго берега р$ки. Весь лФвый 

берегь Колымы отъ Средне-Колымска до океана — низменный, и область 

эта вся усЪяна озерами. Озера, разбросанныя здЪсь въ безчисленномъ ко- 
личеств$, бываютъ самой разнообразной величины: отъ одной и менфе 

версты до н5сколькихъ десятковъ версть. Панорама этихъ озеръ чрез- 

вычайно однообразна, одно напоминаетъ другое. Берега у нихъ то кру- 

тые и обрывистые, подмываемые водою, то низменные, пороспие травяни- 

стой растительностью. Большинство озеръ соединяются между собою пли 

съ Колымой узкими протоками („висками“). Озера раздЪляются или бо- 

лотистыми низинами или грядами невысокихъ холмовъ. 8 мая мы вы- 

Ъхали снова на Колыму, на урочище Ружниково, несколько нижо того 

мЪста, гдБ мы должны были перезхать на правый берегъ р$ки. Про$хавъ 

вверхъ по рЪкЪ 25 верстъ, остановились на зимовьВ Урпахъ. Зимовье 

составляютъ несколько домпковъ, въ которыхъ живутъ н$сколько семей 

якутовъ и казаковъ. ЛЪтомъ изъ зимовья вс разъБажалотся по заимкамтЪ 
х Не 
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для рыбной ловли. Мы оставались на УрпахЪ н$еколько дней, ожидая, 

пока снфгъ осядеть настолько, что лошадямъ можно будетъ идти безъ 
особаго труда. Правый берегь Колымы носить назване з„каменнаго“. 
Отдфльные отроги горъ, выполняющихъ всю страну на востокъ отъ Ко- 
лымы, оканчиваются на р$кЪ скалистыми утесами, „камнями“, и между 
ними открываются долины большихъ и малыхъ правыхъ притоковъ Ко- 
лымы. По долинЪ одного изъ нихъ, Мысовк, мы направились 12 мая. 

Общее направлен!е дороги южное. На западъ и на востокъ отъ насъ, па- 

раллельно пути, тянулись отроги горъ, ограничивающихъ долину р$ки 

Мысовой. Переваливъ черезъ хребетъ, служалц!й водораздВломъ между 
системой Колымы и Березовки, мы спустились въ долину р8чки Кучу- 

рата, впадающей въ Шиверъ, правый значительный притокъ р$ки Бере- 

зовки. Прозхавъ по долин этой рЪки, мы достигли Березовки и, перепра- 

вившись черезъ нее еще по льду, остановились на лЪвомъ ея берегу. Бе- 

резовка тронулась на другой день. Въ этомъ мФетВ она огибаетъ высокй 

массивъ, сложенный изъ изверженныхъ породъ, Турах-тасъ. Отроги его, 
подобно пальцамъ, расходятся во всЪ стороны. Мы пересЪкли три изъ нихъ 
и спустились къ м$ету находки мамонта, выйдя снова на Березовку. Въ 

долинахъ рЪчекъ, обЪгающихъ съ Турах-таса, мнЪ удалось осмотрЪть н®- 

сколько выходовъ горныхъ породъ. Зд$сь обнажаются темно-зеленыя и 
темно-сВрыя породы порфироваго строен1я съ крупными кристаллами по- 

левого шпата. 

Домикъ, въ которомъ жилъ Герцъ, оказался въ порядкЪ, и мы рас- 
положились въ немъ съ большимъ удобствомъ. Къ мЪету находки ма- 

монтамы прибыли 21 мая. Снфгъ лежалъ еще на горахъ, но вокругъ насъ 

уже сошелъ. Почва едва начинала оттаивать. На самомъ мЪстЪ находки 

мамонта все осталось такъ, какъ оставлено Герцемъ. Яма, выкопанная 

подъ трупомъ мамонта, стояла еще совсфмъ св$жей, такъ что мн удалось 

осмотр ть ее подробно. Домикъ, выстроенный надъ мамонтомъ, позволялъ 
точно опред$лить положен!е его по рисункамъ, которые любезно едлалъ 
для меня Е. В. Ифиценмейеръ. 

Посл подробнаго осмотра м$етности, я и Я. Ф. Строжецей приня- 
лись за составлен!е плана м$стности, что представляло нзкоторыя трудно- 

сти за неим$ н!емъ хорошаго инструмента для съемки. Мото, гдЪ найденъ 

мамонтъ, представляетъь слфдующую картину: 

Р$ка Березовка беретъ свое начало въ такъ называемыхъ Колым: 

скихъ горахъ, служащихъ водораздВломъ Колымы и ея большого при- 

тока Омолона. ЗдЪсь она уже въ среднемъ теченйи, образуетъ долину, ши- 
риною въ н®еколько веретъ. Отъ Колымскаго хребта отдфляются отроги, 

направляюцеся къ Колым$ и служапие водораздВломъ между ея при: 
токами. У мЪота находки мамонта Березовка подходитъ къ высотамъ, 

окаймляющимъ долину ея со стороны лЪваго берега, какъ разъ у высокаго 
массива Турах-тасъ. Отроги этого массива спускаются къ рЪкЪ. 

Въ обрыв обнажаются сверху внизъ: 

а. Почвенный слой. 

Ъ. Тонкая косвенно -слоистая глина, красноватаго цвЪта съ тонкими 
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пропластками льда и массою угловатыхъ обломковъ изверженныхъ по- 
родъ. Мощность отъ 0,5 до 1,5 шт. 

с. Слои иловатой сВрой глины, съ тонкими пропластками льда, расти- 
тельными остатками и костями млекопитающих; мощность отъ 1 т. до Эш. 

4. Чистый ледъ зернистой структуры, большой мощности. Ледъ 
этотъ образуеть сначала почти отв$сную стфну, вышиною, м$стами, въ 

нфсколько метровъ, зат$мъ полого спускается къ р$кЪ, прикрытый пере- 
мытыми слоями ф и с, и у самой р$ки снова круто обрывается, уходя подъ 
уровень ея. Вся м$стность представляетъ картину постепеннаго разруше- 
ня. Ледяная ст$на, тая постепенно, отступаетъ отъ р$ки. Глинистые слои 
оттаиваютъ медленн$е льда и образуютъ навфсы, которые время отъ вре- 
мени обрушиваются внизъ, увлекая за собой раступия на нихъ деревья. 

Эти глыбы земли, падая внизъ, предохраняютъ подошву ледяной стфны отъ 
таян1я и образуютъ земляные конусы. Въ одномъ изъ такихъ конусовъ 

лежалъ и найденный мамонтъ. Онъ залегалъ несомн$нно въ слоЪ с, гдВ 

мною были найдены кости Воз р. По пологому склону течетъ множе- 
ство ручейковъ, которые проточили глубоке колодцы въ толщ льда, по- 
зволяющ1е прослВдить его до уровня рЪки. Въ глинистыхъ вторичныхъ 
наносахъ я собраль множество костей посл$третичныхъ млекопитаю- 
щихъ, вымытыхъ изъ слоя с. Я оставляю подробное описан1е м$ста до 

предварительнаго всообщен1я, которое скоро надВюсь представить. 

Кром плана м$етности былъ снять рядъ фотограф!й съ наиболЪе 
интересныхъ деталей этого мФета, а также и нзсколько общихъ видовъ, 
опред$лены барометрически высоты прилегающихъ отроговъ, и про- 
изведена точная нивеллировка черезъ м$сто, гдЪ лежалъ трупъ мамонта. 

На м$етЪ находки мамонта мы пробыли всего 14 дней. Я по возмож- 

ности подробно обелБдовалъ м$отность, сд$лавъ нфсколько экскурсйй въ 

стороны. Надо было подумать о возвращен. Мы р$шили спуститься на 
плоту но БерезовкЪ. Мои проводники сначала не соглашались плыть на 

плоту, говоря, что никто еще не $здилъ лЪтомъ по БерезовкВ и неизвЪ- 

стно, что это за рЗка. Однако, спустя нфкоторое время, одинъ изъ нахъ 
рЪшился плыть съ нами, и они оба съ нашей помощью стали строить 

плотъ. Другой проводникъ должентъ былъ доставить лошадей и часть 
груза до Мысовой и выЪхать затБмъ къ намъ по КолымЪ наветрЪчу 

нанявъ лодку до Средне-Колымска. 4 поня плотъ былъ готовъ, и мы трое, 

т.е. я, Я. Ф. Строжецый и якутъ Илья, отправились внизъ по течен!ю 

ВначалВ мы плыли очень скоро, благодаря быстрому течен1ю. Р$ка Бере- 

зовка сильно извивается, подходя то къ правому, то къ лЪвому боку до- 
лины, и въ этихъ м$стахъ горы круто обрываются въ рЪку, образуя 

скалистые утесы. 
На остальномъ пространствЪ берега ея невысоки и представляютъ 

два типа: берега низменные, сложенные изъ гальки и песковъ, и высове, 
строев1е которыхъ аналогично съ строенемъ обрыва у м$стонахожде- 
в1я мамонта. Изр®дка попадаются высок1е обрывы, въ которыхъ обна- 

жаются пески и глины. 
Всего проплыли мы восемь дней и 12 1юня, переправившись черезъ 

Колыму, пристали съ нашимъ плотомъ къ заимкё Жирковой, на лФвомъ 
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берегу Колымы ниже устья р. Березовки. ЗдЪсь встрЗтилъ насъ другой 

проводникъ якутъ и казакъ, который брался насъ доставить до Кульди- 
ной, ближайшей запмки, гд$ можно было достать такъ называемую почто- 
вую лодку. На Жирковой передали намъ почту изъ Росси. Пробывъ на 

Жирковой два дня, мы на лодкф отправились въ Колымокъ, куда и пре 

Ъхали 20 1юня. 
Въ Колымск® въ это время находилась партя рабочихъ якутовъ, 

приплавившихъ съ верховьевъь Колымы грузъ, доставленный туда изъ 
Олы на Тихомъ океанЪ. Это теперь обычный путь для товаровъ, идущихъ 

въ Колымскй край. Товары доставляются въ портъ Олу на пароходахъ 

изъ Владивостока. Изъ Олы зимой на оленьихъ нартахъ перевозятъ эти 

товары на сплавный пунктъ въ верховьяхъ Колыни. Весною якуты строятъ 
паузки и сплавляютъ товары въ Средне - Колымекъ. Стоимость доставки 
пуда до Средне-Колымска — 4 р.50 к. Этимъ путемъ идутъ мука, соль, по- 

рохъ, свинецъ для казенныхъ складовъ и почти всЪ товары для купцовъ. 
Подрядчики взялись доставить меня и мой грузъ до самой Олы, 

частью на лодкВ, частью на лошадяхт. 
Пробывъ въ КолымскЪ нФсколько дней, я вм$стВ съ караваномъ 

отправился вверхъ по КолымЪ. Рабочихъ въ парти было больше 20-ти, 

кромБ случайныхъ пассажировъ. Они длились на 2 смЪны, по 6 часовъ 

каждая, съ промежутками въ 2 часа. Въ эти остановки мы пили чай, зав- 
тракали или ужинали, смотря по времени; остальное же время сидЪли въ 
неуклюжей лодкЪ, которую день и ночь тащили бечевой. Дорогой я по 

возможности производилъ геологическая и друг! я наблюден1я и собиралъ 
распросныя свфдфн1я о верхнемъ течен!и Колымы и ея притокахъ. Карта 

Генеральнаго Штаба въ этой части не вЪрна; лишь нанесены немног!е 
притоки Колымы, но неправильно. Такъ, напримЪръ, р. Лавдоны, им$ю- 
щейся на картБ, въ дЪйствительности совофмъ нЪтъ, а р. Бугонда, зна- 

чительный притокъ Колымы, показана на картЪ длиной въ н$сколько де- 

сятковъ верстъ. 
Плаван!е наше вверхъ по КолымЪ продолжалось мВсяцъ; 81 Поля 

добрались мы до поселен!Й якутовъ на р. СеимчанЪ. Здесь мы должны 

были оставить лодку и направиться уже на лошадяхъ черезъ хребетъ къ 
Тихому океану. 

6 августа караванъ нашьъ переправился черезъ Колыму и напра- 
вился вверхъ по долин рЪки Бугонды. Такъ называемый Ольсюй путь 

идетъ такимъ образомъ: оть р. Колымы по притоку ея БугондЪ, затЪмъ 

переваливаютъ въ долину другого притока — Саринникана (тунг.) и по 
этой рёкЪ Фдуть до ея вершины. Затзмъ перевалъ снова на Бугонду и 

дорога вверхъ по долинЪ. Потомъ сворачиваютъ въ долину лЪваго при- 
тока р. Бугонды Альгани и поднимаются по ней на главный хребетъ — 

водораздфлъ бассейновъ Тихаго и Ледовитаго океановъ. Оъ него спу- 
скаются сначала въ долину р. Ямы, а затВмъ переваливаютъ въ долину 
р$8ки Олы и по ней доходятъ до порта Ола. На этотъ путь мы употребили 

19 дней. Въ порт Ола мн оставалось только дождаться парохода, кото- 

рый вскор$ и пришелъ. 14 сентября я былъ на бортЪ парохода В.-Китай- 
скаго общества „Шилка“ и отправился на немъ во Владивостокъ. 
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Привезенный мною матер!алъ заключается въ слЗдующемъ: 
Детальное геологическое изсл$доване м$стонахожден!я мамонта п 

маршрутныя геологическ1я наблюден1я за все время путешеств!я. Баро- 
метрическ!я нивеллировки: 1) отъ р. Индигирки до гор. Средне-Колымска; 

2) отъ Средне-Колымска до м$ета находки мамонта и обратно; 8) отъ мф- 

стности Сеимчанъ на КолымЪ до порта Ола на Тихомъ ОкеанЪ. Маршрут- 

но-глазом$рная съемка Ольскаго пути. Распросныя свфд$н!я о верши- 
нахъ Колымы и схематическая карта верхняго и средняго течен1я Ко- 
лымы по собственнымъ наблюден!ямъ и распросамъ. Свыше 200 фотограф1и. 

Коллекця горныхъ породъ и коллекщя костей посл$третичныхъ 

млекопитающих (около 200 экземпл.). 

Весь этотъ матер!алъ находится у меня на рукахъ въ геологиче- 
скомъ кабинет Юръевскаго Университета. По мБрЪ обработки ихъ, мною 
будутъ представляться подробные отчеты. Обработку метеорологическихъ 
наблюден!й и барометрическихъ нивеллировокъ любезно предложилъ взять 
на себя директоръ Иркутской Магнитной Обсерватор!и А. В. Возне- 

сенск1й. 

Академикъ ©. 9. Бейльштейнъ представилъ, съ одобрен1емъ для 

напечатан!я, статью Г. Густавсона: „О соединен1яхъ хлористаго алюми- 
н!я, носящихъ характеръ ферментовъ“ (Зиг 1ез сотрозёз аа сШогиге 

Ча] ао отато 5 ФопсНор 4е Ёегтеп{5), заключающую опыты, направленные къ 

разъяснено синтетическихъ реакц!й Фриделя и Крафтса. Авторъ про- 

силъ 100 оттисковъ своего труда. 

Положено напечатать эту работу въ „Извзетяхъ“ Академ!ш. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобрешемъ для на- 

печатан1я, дв$ статьи старшаго зоолога Зоологическаго Музея Н.М. Кни- 

повича: 1) „/00]оо1зсВе Егоебю1ззе 4ег Вазз1зсВеп Ехре@опей паев 

ЭрияБегоеп. МоПазса ив@ ВгасБ1оро4а. ТУ МаеЬфгас“ (Зоологичесве ре- 
зультаты русскихъ экспедищй на Шпицбергенъ. Моллюски и Брах!о- 

поды. ТУ Приложен1е) и 2) „Гоо]ослзеВе Егоефо1ззе 4ег Нлзз15сВей 
Ехре!юопепв пась БрИхбегоеп. Е1зспе. МасЬётао“ (Зоологичесве резуль- 

таты русскихъ экспедишй на Шиицбергенъ. Рыбы. Приложен!е). Этими 

статьями авторъ заканчиваетъ сер!ю статей по фаунф Шпицбергена, на- 

печатанныхъ имъ въ „Южегодникв Зоологическаго Музея“. 
Въ первой изъ представляемыхъ статей авторъ приводитъ, во-пер- 

выхъ, рядъ дополнительныхъ данныхъ по современной фаунЪ, во-вто- 

рыхъ, значительный матер!алъ по постплюоценовой фаунЪ на основан!и 

какъ литературныхъ данныхъ, такъ и личнаго изучен:я въ Стокгольм 
коллекций шведскихъ экспедишй на Шпицбергенъ. Авторъ констати- 

руетъ существоване на Шпицберген постплоценовыхт отложен! двухъ 

родовъ: боле тепловоднаго характера и чисто арктическихъ. 
Во второй статьЪ авторъ излагаетъ результаты обработки коллекщи 

рыбъ, собранной Экспедищею для градусныхъ измфрен!й въ 1901 году, и 

даеть общую сводку по ихтюфаунз Шпицбергена съ указан1ями на ги- 
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дрологическя причины различ1й между фаунами разныхъ частей Шпиц- 

бергенской области. 

Положено напечатать эти работы въ „Южегодник® Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

печатаня, статью младшаго зоолога Зоологическаго Музея А. М. Николь- 

скаго, подъ заглавемъ: „Новые виды рыбъ изъ Средней Азш“ (Моп- 

уеПез езрЬсез 4е ро1ззопз 4е ГАзе Сепёга]е). 
Въ статьф этой авторъ описываетъ три вида карповыхъ рыбъ, изъ 

которыхъ два вида были привезены экспедищей П. К. Ковлова и А. Н. 

Казнакова, а трет!й видъ доставленъ Б. А. Федченко изъ верховьевъ 

р. Мургаба. 

Положено напечатать эту работу въ „Ежегодник Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

печатан1я, статью доктора В. Вагнера: „Общественность у перепончато- 
крылыхъ“ (Га \1е зос1а]е сПе? 1ез Нутбпорфегез). Въ этой сталь изло- 
жены б!1ологическ!я наблюден!я автора надъ шмелями, заключающя до- 

вольно много новыхъ фактовъ и много обобщен!й. Вагнеръ описываетъ 

развит!е шмелевой семьи, начиная съ появлен!я двухъ самокъ, развиваю- 

щихся изъ двухъ отложенныхъ яичекъ. ЗатБмъ описываются образоване 

новыхъ выводковъ, появляющихся въ течен!е л$тняго времени, превралце- 

н1еличинокъ въ куколки и полныя насфкомыя. Сравнительно-психологиче- 

свя наблюден1я автора приводятьъ его къ заключен!о: 1) что вся дЗятель- 

ность шмелевой семьи исключительно инстинктивна, и 2) что чувства аль- 

труизма и взаимопомощи въ прямомъ емысл$ этого слова у шмелей н$тъ. 

ЗамЪчательно, что гибель семьи на зимнее время не находится ни въ какой 

связи ни съ количествомъ пищи, ни съ температурой. Рабоч1е шмели пе- 

рестаютъ принимать пищу и умираютъ, уходя отъ сотовъ. 

Положено напечатать работу въ „Запискахъ“ Отдфленйя. 

Академикъ В. В. Заленск!1й представилъ, съ одобренйемъ для на- 
печатан1я, статью К. Н. Давыдова: „Научные результаты поЪздки на 

Яву и друг!е острова Малайскаго Архипелага, глава 2. Нуагосёепа За- 

1епзки“ (В6заМафз 4а уоуасе здепНяе аи Лауа еб аах адёгез Пез 4е 

Гато1ре! Ма]алз. 2. Нуйгос6епа ЗайепзЕ!) Въ этой стать описывается 

открытая К. Н. Давыдовымуъ замфчательная форма медузы, предста- 

вляющая смесь признаковъ медузъ и гребневиковъ (СёепорВога). До 
сихъ поръ не было извЪстно такихъ переходныхъ формъ между этими 
обоими классами Оос]етцегафа, не смотря на то, что представители обойхъ 

классовъ имЗють много общаго въ своемъ анатомическомъ строети. От- 
крытая Давыдовымуъ медуза имфеть колоколообразную форму, уеат, 
какъ медуза; въ то же время она иметь на аборальномъ полюс органъ 
чувства, совершенно похожй на аборальный слуховой органъ ктенофоръ, 
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и также два щупальца, втягиваюцяся, какъ у ктенофоръ, внутрь осо- 
быхъ сумокъ. 

Положено напечатать работу въ „Запискахъ“ Отдфлевя. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобренйемъ для на- 

печатан!я, статью физ!олога Ф. Тура „Иаг Р|пузюосе 4ез Мегуиз 4е- 

ргеззог“ (Къ физ1олог1и Мегуцз 4ергевзог). 

Авторъ настоящей работы задался цёлью выяснить вопросъ о томъ 
дЪйствуетъ ли пегуиз 4ергеззог, при раздражен]и его центральнаго конца, 

задерживающимъ образомъ на сосудодвигательный центръ, понижая его 
дЪятельность, или же онъ дЪйствуетъ возбуждающимъ образомъ на сосу- 
дорасширяюние нервы (сосудорасширяющий центръ). Для разр$шеня 

этого вопроса авторъ изслЗдовалъ на кошкахъ отношен1е пегу! 4ерге$50г13 

къ индукц!оннымъ токамъ различной силы и частоты. Изъ его опытовъ 
вытекаетъ, что, для достижен1я наибольшаго эффекта, необходимо прило- 

жить къ пегуиз 4ергеззог токи большой силы и высокой частоты, т. е. что 

пегуиз Чергеззог является нервомъ, тормозящимъ сосудодвигательный 
центръ, а не возбуждающимъ сосудорасширители. 

Вм$стВ съ тБмъ авторъ затрогиваетъ также и вопросъ о томъ, дЪй- 

ствуетъь ли пегуаз Чертеззог кошки исключительно черезъ волокна т. 
зр1апсЬсогат, или еще и по другимъ путямъ. Опыты съ перер$зкою т. 
вр!апеАсогат и разрушенемъ =. соеЙасиш приводятъ его къ заклю- 

чен!ю, что пегупз Чергеззог дЪйствуетъ на сосудистую систему по мно- 

гимъ путямъ. 
Вообще, авторъ подтверждаетъь данныя, полученныя Гла4\1о’омъ и 

Пономъ, ВауЙз’омъ и др. съ помощью другихъ методовъ. 

Гипотезу же о дБйств1и пегу! 4ергеззот1з при помощи сосудорасши- 

рителей, высказанную Остроумовымъ и поддерживаемую многими дру- 

гими, онъ считаетъ неправильною. 

Положено напечатать статью въ „Извфот!яхъ“ Академии. 

ЗАСЪДАН!Е 8-го СЕНТЯБРЯ 1908 года. 

Академикь А. А. Б$лопольск1й читалъ сл5дующее: 

„Въ засеБдан1ш 19 марта с.г.я имфлъ честь доложить Отд$лен1ю пред- 

варительные результаты моихъ изслЗдован!й о вращен!и планеты Венеры, 
полученные по изм$рен!ю всего Т снектрограммъ. ИзслФдован!я эти я 

продолжалъ до конца мая по н. с., когда положен1е планеты, и безъ того 
бывшее все время неблагопр1ятнымъ, стало еше хуже. Ве наблюденйя 

раздёляются на двЪ половины: до поворота спектрографа около оптиче- 

ской оси трубы на 180° и послЪ поворота. 
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„Этоть поворотъ составляетъ весьма существенную долю изслФдо- 

ван! въ данномъ вопросЪ, такъ какъ, если существуютъ омБщен1я лин1й 

въ спектр въ зависимости отъ скоростей на планетЪ, то знакъ см$щен!й 

посл поворота долженъ изм$ниться. И въ дЪйствительности знакъ пе- 

рем$нился. 

„Однако, не смотря на это, я не могу еще выдать свои результаты, 

какъ окончательные; тщательное изучен!е нашего новаго спектрографа 

привело меня къ результатамъ, которые необходимо упомянуть здЪеь 

въ подтвержден!е моей осторожности. ь 

„Оказалось: 1) что спектрограммы зв$здъ до опред$ленной ширины 
даютъ также наклонъ лин! и именно въ ту-же сторону, чтб и у планеты, 

если-бы она вращалась; 2) что этотъ наклонъ возрастаетъ обратно съ 

дисперс1ей; 3) что знакъ этого наклона для звЗздъ не м$няется съ пово- 

ротомъ спектрографа на 180°; 4) что тотъ-же наклонъ вмяетъ на поло- 

жен!е ливйЙ планетныхъ спектровъ (дисковъ); 5) что, не смотря на мас- 

сивную ип навидъ прочную конструкцИо монтировки 30% рефрактора, она 
не выдерживаетъ вполнф тяжести новаго спектрографа (около 80 фунтовъ), 

такъ что въ крайнихъ положен1яхъ трубы (при большихъ часовыхъ 

углахъ) изображен1я въ камер спектрографа смВщаются до 0.1 шит. 

„Гакимъ образомъ, хотя результаты, мною полученные для враще- 

н1я Венеры, весьма между собою согласны, однако, въ виду упомянутыхъ 

пунктовъ и въ особенности по причин низкаго положен1я планеты во 

время наблюден!й, не могутъ считаться окончательными. 

„Напомню, что щель спектрографа биссецировала планету при на- 

блюден1яхъ всегда параллельно суточному движен!ю звЪздъ, ане перпен- 

дикулярно къ терминатору“. 

1 

„Имзю честь представить Отд$лен1ю результаты изсл$довавн1я спек- 

трограммъ извфетной спектрально-двойной звЪзды В Возничаго (В Апг1- 

сае), полученныхъ мною въ ПулковЪ въ 1902—1908 годахъ. 

„ЗвЪзда эта открыта въ БостонЪ въ 1890 году на обсерватор!я Гар- 
вардскаго Университета. 

„Гамъ былъ опред$ленъ пер1одъ раздвоен1я спектральныхъ лин, 
равный тогда 8 дн. 28 час. 36.1 мин. Собранный въ ПулковЪ матер1алъ 

составляетъ около 40 спектрограммъ, изъ которыхъ половина получена 
старымъ спектрографомъ съ малой дисперсей, а половина самымъ силь- 
нымЪ, нашимъ новымъ спектрографомъ, при чемъ для облегчен1я при изу- 
чен!и деталей спектрограммы дфлались широкя (0.15 шиа.). 

„Вся эта коллекщя была мною предложена для обработки занима- 
вшемуся по астрофизик нынфшнимь л$томъ въ ПулковЪ магистранту 
Московскаго Университета Г. А. Тихову. 

„Онъ подъ моимъ руководетвомъ изм$рилъ спектрограммы, вывелъ 

лучевыя скорости компонентовъ и получилъ сл$дуюцие весьма любо- 

пытные результаты. 
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„Во 1-хъ, оказалось, что перодъ раздвоен!я лин!Й съ 1890 г. по с1° 

время изм$нился на 6 минутъ, т. е. сталъ равнымъ 8 дн. 23 чае. 80.4 мин. 

‹Оъ помощью этого пер1ода и найденныхъ лучевыхъ скоростей получается 
кривая, которая отличается отъ той плавной, какая соотвФтствовала-бы 

скоростямъ двухъ тфлъ. Наша кривая, какъ въ положительной, такъ и 

въ отрицательной частяхъ, представляетъ по три максимума и по два ми- 

нимума; ее можно разсматривать, какъ результатъь наложен1я двухъ кри- 
выхъ синусоидъ, изъ которыхъ одна соотв$тствовала-бы пер1оду 8 дн. 
28 час. 80.4 мин., а другая имла-бы пер1одъ въ пять разъ кратчайпий. 

„Пока преждевременно еще д$лать заключен!е объ истинномъ видЪ 

обфихъ кривыхъ. Можно только думать, что В Возничнаго не двойная, а 

вообще кратная. Посл$днее подтверждается одной подробностью, зам®- 

чаемой на нашихъ широкихъ спектрограммахъ, — именно, въ эпохи наи- 

большихъ скоростей (относительныхъ) лин!и Водорода и н$которыхъ 

другихъ элементовъ состоятъ изъ паръ, въ которыхъ каждая составляю- 
щая состоитъ въ свою очередь изъ весьма тонкихъ двухъ компонентов 
Особенно хорошо это зам$тно на спектрограммЪ 21 января с. г. 

„На основания всего сказаннаго можно съ нфкоторою вфроятностью 
утверждать, что 8 Возничаго состоитъ изъ двухъ групиъ т$лъ, изъ кото- 
рыхъ каждая состоитъ изъ одной здЪзды съ бол$е р$зкими спектраль- 

ными лин!ями, а другая —съ боле слабыми. Члены каждой группы совер- 
шалотъ одинъ оборотъ около центра въ 19 час., а обЪ группы вращаются 
около центра, общаго обфимъ группамъ, въ 3 дн. 28.5 часовъ. Отношен1е 
массъ т$лъ этихъ двухъ группъ близко къ единицЪ. Собственное дви- 

жен!е системы = — 16 килом.^. 

6 Апнсае 1902—8. Пулково. 

, 

Яо инд, 
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162 - 
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Положено принять къ св$дЪн!ю. 
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Академикъ О. А. Баклундъ представилъ, съ одобрен!емъ для на- 
печатан!я, статью А. СО. Васильева: „Попытка объяснить н$которыя си- 
стематическ1я ошибки въ базисномъ прибор Едерина“ (Ез5а1 4’ехрНачег 
Чае]даез @6ала6з зузбетаащез 4е Гаррагей! & Ъазе а’Л&4ез1). 

Положено напечатать эту работу въ „Изв$ст1яхъ“ Академ. 

ЗАСЪДАНТЕ 1" сентября 1908 года. 

Непрем$нный Секретарь довелъ до свБдЪн!я Отд$лен!я, что 1/14 1юля 

с. г. скончался въ Гейдельберг$ на 77-мъ году жизни знаменитый анатомъ 

бывпий профессоръ Гейдельбергскаго университета членъ-корреспон- 
дентъ Физико-Математическаго ОтдВлен1я по разряду б!ологическому съ 

1885 года Карлъ Гегенбауръ. ВселЪдъ за тБмъ академикъ В. В. Зален- 
ск1й читалъ нижесл$дующее: 

„Немног1е изъ современныхъ ученыхъ оставили посл себя такой 
глубок й слдъ въ наукЪ, какъ Гегенбауръ, котораго можно назвать 

реформаторомъ въ сравнительной анатоми. Начавъ свою дЪфятельность 

съ изслВдован1я безпозвоночныхъ животныхъ, Гегенбауръ бол$е 40 лЪтъ 

тому назадъ перешелъ въ область анатом!и позвоночныхъ и здЪсь про- 
явилъ всю силу своего ген1я. Вс$ изсл$дован1я Гегенбаура носятъ ха- 

рактеръ не случайныхъ открыт, а связаны общей идеей и общимъ 

стремлен!емъ къ раскрыт!ю законовъ эволющи организма позвоночныхъ 

животныхЪ. Рядъ классическихъ работъ по строенно и истор!и развит!я 

позвоночника, по строенпо и развито скелета конечностей птицъ и по 
строеншо черепа поперечноротыхъ рыбъ имФ$ютъ громадное значен1е не 
въ силу того фактическаго матер1ала, который сообщается въ нихъ, а въ 

силу. общей философской идеи эволющи, которая лежитъ въ ихъ основ 

и которая дала толчокъ и направлен1е воВмъ поздн®йшимъ работамъ въ 
области морфологии животныхъ. ИзслЪдован!е надъ черепомъ поперечно- 

ротыхъ рыбъ (акулъ и скатовъ) дало основан!е теор1и метамер1и черепа, 

созданной Гегенбауромъ на развалинахъ отжившей позвоночной теор! 

черепа нёмецкихъ натурфилосовъ Гёте и Окена. Оно вызвало громадное 
количество изслдовав!Й анатомическихъ и эмбр!ологическихъ, выясни- 

вшихъ эволющю главнфйшаго и наиболЪе видоизмненнаго головного от- 

дЪлапозвоночныхъ животныхъ. Другой рядъ работъ, предпринятыхъ Ге- 

генбауромъ надъ филогенезисомъ парныхъ конечностей позвоночныхъ, 
даль ему основан!е къ теор1и образован1я конечностей позвоночныхъ, 

которую называютъ теор1ею архиптериг1я, такъ какъ согласно этой теор1я 
вс разнообразныя формы конечностей выводятся изъ одной общей ги- 

потетической формы бисер!альнаго архиптеригля, проиоходьиато ВЕ оВЫий 
очередь изъ одного изъ лучей жаберной дути. 

„Увлеченный плодотворными идеями, Гегенбауръ умЪлъ передать 

ихъ своимъ ученикамъ и возбудить въ нихъ интересъ къ фактической 
разработкЪ анатом1и позвоночныхъ животныхъ. Онъ создалъ школу, ко- 

торая много сдЪлала и, надо надВяться, еще больше сдфлаетъь для разъ- 
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яснен1я эволющи позвоночныхъ животных, для которой такъ много по- 

трудился знаменитый н®мецк!й ученый“. 

Присутствуюцие почтили память усопшаго встававемъ. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ нижесл$дующее: 

„ИмЪю честь доложить ОтдЖлен!ю о главнзйшихъ результатах 

совфщавй Международнаго Метеорологическаго Комитета, происходи- 

вшихъ съ9 по 16 сентября новаго стиля въ СаутпортЪ, одновременно со 

Отъфздомь Британской Ассощата Наукъ. 

„Собственно для насъ важнфе всего было выяснить, въ какой 

степени мы можемъ расчитывать на получен!е вечернихъ метеорологи- 

ческихъ телеграммъ въ тотъ же день. Телеграммы эти необходимы для 

введен1я ночной службы въ Отдфленя Штормовыхъ Предостереженай 

нашей Обсерваторш, о чемъ я имфлъ случай докладывать Академ! (прот. 

зас. 99 мая 1902 г., $ 911). Изъ разосланной мною членамъ Комитета 

записки было видно, что за посл$дн!е три года 52%) изъ непредупре- 

жденныхъ бурь въ БалтЙскомъ морф могли бы быть предсказаны свое- 

временно, если бы вечеря депеши получались нами въ тотъ же день. 
Въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ выигрыштъ былъ бы еще болфе ощути- 

тельнымъ. Точно такъ же отъ введен!я ночной службы процентъ непреду- 
прежденных метелей на желФзныхъ дорогахъ могъ бы быть пониженъ 

на /, или, по крайней мВрЪ, на !’,. Въ виду этого весьма важно было 

заручиться согласемъ представителей метеорологическихъ службъ ока-. 
зать намъ содфйстве въ этомъ отногиенит. ТГредложенный мною вопросъ 

былъ переданъ на разсмотр$ не въ особую коммиес1ю по усовершенетво- 

ванпо метеорологической телеграфной службы. 

„Коммисс!я эта раземотр$ла мое предложен!е въ связи съ другими 
предложенйями Пернтера, Вебера, Гельмана и мопми болфе общаго ха- 

рактера. 
` ›Какъ Коммисе:я, такъ и все члены Комитета отнеслись весьма 

сочувственно къ моему предложению и изъявили готовность высылать 
депеши, если телеграфныя управлен1я разр$шатъ пересылать эти депеши 
безплатно, или при услов!и; что депеши будут оплачены по льготному 
тарифу, какъ это дЪлается между нфкоторыми государствами относительно 
вечернихъ депепть избранныхъ станщй. Обсудивъ этотъ вопроеъ въ 
связи съ упомянутымн другими болфе общаго характера, согласно съ 
предложен!емь Коммисеш, Комитеть призналъ желательнымъ, чтобы 
на ближайшей международной телеграфнной Конференщиш при участ!я 

представителей метеорологическихъ учрежден! былъ обсужденъ обпий 

вопросъ о возможномъ улучшен способовъ передачи метеорологиче- 
_ скихъ депешъ въ центральныя метеорологичесвя учрежден1я разныхъ 
странъ. Какъ на прим ръ усовершенствован!я этой службы въ Комитет$ 

указывали на способъ передачи депепшть непосредственно изъ каждой стан- 
щи не только въ свою центральную обсерватор!юо, но и въ друг! цен- 
тральныя учрежден1я, которымъ теперь эти депеши передаются лийть въ 
вид сборныхъ, черезъ посредство свопхъ центральныхъ станц!Й; такой 
способъ уже введенъ между Росфей, Франщей, Итамей и Германей. 
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ПредоВдатель Комитета Маскаръ любезно принялъ на себя заботу 
объ образован! упомянутой смВшанной Коммисс]и, если не встр$тится 

къ тому препятствий. 

На случай, если не удастся образовать такую см$шанную между- 

народную телеграфную и метеорологическую Коммисс!ю, Комитетъ реко- 

мендуеть директорамъ метеорологическихъ учрежден! озаботиться, 

чтобы въ ихъ странахъ были приняты м$ры къ возможному сокращенйо 

запаздыван1я въ передачЪ метеорологическихъ телеграммъ. 

„На разсмотрзн1е Метеорологическаго Комитета было представлено 

предложен!е Ассощшащш НЪмецкихъ Академ!й объ организаци усовер- 
шенствованныхв наблюден!Й надъ атмосфернымъ электричествомъ. Боль- 

шинство членовъ высказалось въ томъ смысл, что новыя наблюден]я, 

предлагаемыя означенною Ассощащею, едва ли подготовлены для всеоб- 

щаго распространен!я; т6мъ не менЪфе, Комитеть рёшилъ оказать содЪй- 
сте къ производству такихъ наблюден!й, если Международная Ассощалия 

Академ, на обсужден1е которой этотъ вопросъ поступитъ, выскажется 

въ благопр!ятномъ смысл$. 

„По поводу доклада Паульсена, директора Датскаго Метеорологи- 

ческаго Института, о произведенныхъ имъ наблюден!яхъ надъ атмосфер- 

нымъ электричествомъ помощью коллектора изъ радоактивныхъ солей, 

Комитеть выразилъ удовольств!е, что имБется столь удобное и надежное 
средство для этихъ наблюден!й, возможныхъ при услошяхъ, когда нельзя 

употреблять приборы съ водяною струею. 

„Предложен!е о нфкоторыхъ дополненяхъ и измВнен1яхъ въ ме- 

ждународной форм и содержании метеорологическихъ депешъ, къ моему 

удовольствию, было отклонено; подобныя измфнен1я вводятъ всегда на- 

долго затруднен1я и недоразумБн!я, поэтому они желательны лишь въ 

случахъ особенной важности. 

„По поводу поднятаго г. Муадреемъ !) вопроса, каке дни сл$- 

дуетъ признавать за дни съ магнитными возмущенямп, я привезъ съ 

собою кривыя нашихъ магнитографовъ за вс принятые у насъ дни воз- 

мущен!Й за посл$дн!е три года; по моей просьбЪ, за тБ же дни были 

привезены кривыя изъ Парка Сенъ-Мора (близъ Парижа), изъ Кью 

(близъ Лондона) и изъ Потсдама (близъ Берлина); оказалось, что всюду 

въ тБ же дни были одновременныя возмущен!я одинаковаго характера; 

вопросъ этоть положено передать на разсмотр$не Международнаго 

Магнитнаго Комитета. 

„Г. Пертперъ (изъ ВЪны) доложилъ о весьма интересныхъ изсл- 

дован1яхъ, произведенныхъ въ Австр!и надъ волоснымъ гигрометромъ, 

и сообщилъ объ устроенномъ имъ значительно усовершенствованномъ 

волосномт, гигрометрЪ, который можетъ удобно быть провБряемъ при точкВ 

насыщен]я воздуха парами. Онъ считаетъ, что волосной гигрометръ можеть 

съ успЪхомъ зам$нить психрометръ. Онъ напомнилъ слова Соссюра 

что, сколько бы ни было предложено усовершенствованныхъ способовъ 

наблюдать влажность, въ конц концовъ все же возвратятся къ волосному 

1) Директоромъ Ция-ка-вейской Обсерватор!и, 
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гигрометру. Я сообщилъ, что наши станщи 2-го разряда снабжены пси- 

хрометромъ и гигрометромъ; по первому дВлаются наблюден!я лтомъ, по 
второму — зимою; но зам$нить психрометръ гигрометромъ я не считаю воз- 

можнымт, такъ какъ послВдн!й, при одной и той же степени влажности и 

при вс$хъ прочихъ одинаковыхъ услов1яхь, показываетъ въ разныя эпохи 
не одни и тБ же величины, тогда какъ психрометръ, при одинаковыхъ 

условяхъ и при соблюден!и предписанныхъ предосторожностей, показы- 

ваетъ всегда одинаковыя величины. Посл оживленныхъ прен!й, Коми- 
теть призналъ за г. Пернтеромъ важную заслугу по усовершенетво- 
ван!ю волосного гигрометра, но не счелъ возможнымъ постановить какое 
либо рБшен!е по этому вопросу. 

„Изъ предложений г. Гельмана (изъ Берлина) касательно изм$нен!й 

формы печатавя разныхъ явлен!й, отм5чаемыхъ въ самые моменты на- 

ступлен!я срока наблюден!й, достойно вниман1я предложен1е отм$чать 

особымъ знакомъ, когда въ данный моментъ с1яетъ солнце. Это простое 
наблюден1е важно, наприм$ръ, для оц$нки показан1я термометра, хотя бы 
и вентилируемаго и установленнаго въ тЁни. Поэтому я высказалъ, что 
постараюсь ввести эти отм$тки, если это не будетъь сопряжено съ затруд- 
нен!ями и чувствительными новыми расходами. Комитетъ, не касаясь 
формы печатан1я, выразилъ пожелан!е, чтобы особыя явлен1я отм чаемыя 

въ сроки наблюден, печатались въ „ЛЪтописяхъ“ (у насъ это и теперь 

соблюдается, хотя не въ той формЪ, какъ предлагаеть г. Гельманъ). 

„Комитетъ, согласно съ предложенемъ г. Гельмана, призналъ жела- 
тельнымъ составить систематическ1й сводъ окончательных постановлен1й 

метеорологическихъ конгрессовъ и конференций, начиная съ 1812 года, и 
просилъ г. Гельмана принять на себя эту работу. Сводъ предполагается 
издать на французскомъ, н8мецкомъ и англ!йскомъ языкахъ. 

„По предложен!ю астронома ПТустера Комитетъ постановилъ пере- 

даль на разсмотрВн!е физической секщи Британской Ассощащи, не при- 

знаетъ ли она своевременнымъ позаботиться о введен!и, для однообразйя, 
метрическихъ м$ръ въ метеорологпческихъ наблюден!яхъ; къ сожал $ н!ю, 
мало надежды на успЪхъ этого предложен!я въ виду заявлен!я г. Шау, что 
проведен1е его въ Англ было бы весьма затруднительно, и катего- 

рическаго заявлен!я г. Мура (Мооге, изъ Вашингтона), что замВна шкалы 

Фаренгейта для термометра и дюймовъ для барометра какими либо дру- 
гими въ Соединенныхъ Штатахъ немыслима, въ силу коммерческихъ 

интересовъ. 
„Г.Гергезель прочелъ докладъ о дВятельности Международной Уче- 

ной Воздухоплавательной Коммисет. Въ дополнен!екъ нему, г. Тесренъ- 

де-Боръ прочелъ докладъ о результатахь наблюден!й, произведенныхъ 
Шведско-Датекою экспедищею помощью змЪевъ, пускаемыхъ съ военнаго 

датскаго судна. Наблюденя были организованы подъ руководетвомъ 
гг. Тесренъ-де-Бора, Паульсена и Гильдебрандсона л$томъ теку- 

щаго года. Запускались зм$и ежедневно, за р$дкими исключен!ями, когда 
обстоятельства не позволяли. Наибольшая высота, до которой подымались 
змЪи, достпгала около 6000 м., т. е. едва ли не самой большой, до какой 

когда либо подымались змЪи. 
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„Изъ докладовъ гг. Гергезеляи Тесренъ-де-Бора видно, что дЪло 

изслБдован1я высокихъ слоевъ атмосферы широко развивается. Комитетъ 

единогласно присоединился къ высказанному въ Берлин заявлен!ю 

Воздухоплавательной Коммисс!и, что изслВдован1е разныхъ слоевъ атмо- 

сферы надъ тропическими странами представляютъ одну изъ важнЪй- 

шихъ задачъ современной метеорологи. Комитетъ выразилъ также поже- 

лан!е о продолжения издан1й международныхъ. наблюден!й, производи- 

мыхъ помощью шаровъ съ наблюдателями, шаровъ-вондовъ и летучихъ 

змЪевъ. 

„Англйск!й Метеорологичесвый Комитетъ предложиалъ на разсмотр?- 
н1е Международнаго Комитета нфсколько вопросовъ касательно желатель- 

ныхъ усовершенствован1й въ системЪ наблюдений, въ видахъ извлечен1я 

изъ нихъ наибольшей научной и практической пользы. Въ впду того, что 

эти предложен1я были сд$ланы въ посл дн!й день зас дан1я нашего Коми- 

тета, мы не могли войти въ разсмотр$ не вс хъ вопросовъ и ограничились 

пожелан1емъ, чтобы утренн!я наблюден1я въ Англш велись въ 1 ч. утра, 

какъ и въ большинствВ континентальных государствъ Европы. Повиди- 

мому, можно надЗяться на приведен!е въ исполнен!е этого пожеланйя. 

„Наконецъ, по приглашен!ю г. Пернтера, Комитетъ назначилъ 

слБдующее засЪдан!е свое въ ИнсбрукЪ въ 1905 году“. 
Положено принять къ свздЪнио. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ Отд$ленио „Отчеть о 

дфятельности Николаевской Главной Физической и подвдомственныхЪ 

ей Обсерватор1й за 1902 годъ“, при чемъ прочиталъ нижесл$дующее: 

„Отд$ленпо уже известны изъ отдльныхъ докладовъ моихъ главныя 

событ!я въ жизни нашей Обсерватор!и за прошлый годъ. ЗдЪеь напомню 

только, что годъ этотъ ознаменовался, съ одной стороны, учрежденемъ 
змЪйковаго отдЪленя при Константиновской Обсерватор1и, передачею въ 

вздЪн1е Иркутской Обсерватор!и Прибайкальскихъ маяковъ и ассигно- 

ван!емъ средствъ на „ЕжемВсячный Бюллетень" Тифлисской Обсерватория, 

съ другой — пожаромъ въ Тифлисской Обсерватор!и. , 

„Могу съ удовольствемъ засвидЪтельствовать объ успхЪ, достигну- 

томъ у насъ относительно изол$дован!й высокихъ слоевъ атмосферы. Съ 
тЪми небольшими средствами, которыя отпущены на зм$йковое отд$лене, 
мы не только принимаемъ дфятельное участе въ международных под- 
нятяхь змЪевъ и шаровъ-зондовъ, но совершаемъ большое число подъ- 
емовъ змВевъ при разныхъ условяхъ погоды. И, что еще важнЪе, намъ 

удалось распространить это дЪло въ Роса. Въ мастерской змЪйковаго 

отдфлен!я, подъ надзоромъ завфдывающаго В. В. Кузнецова, изгото- 

вляются инструменты и зм$и его системы не только для насъ, но и для 
Воздухоплавательныхъ Парковъ Военнаго ВВдомства, для частныхъ лицъ 

и заграничныхъ учрежден1й, между прочимъ для Центральнаго Мао 

логическаго Института въ РимЪ, конечно, на ихъ средетва. 
„Большаго развит!я мы, къ ин достигнуть не можемъ за не- 

достаткомъ персонала: обработка наблюден!1И требуетъ много времени. 

На зм$йковое же отдфлен1е ложатся международныя наблюденя надъ 
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облаками и обработка ихъ; все это было принято мною во вниман!е при 
составлен1и см$ты, которая была сокращена боле ч$мъ на одну треть. 

По той же причин мы почти лишены возможности спещально для на- 
шихъ цфлей снаряжать высок!е полеты шаровъ съ наблюдателями. 

„Обсерваторйя, въ лиц ея директора и завздывающаго змйковымъ 

отдфлен!емъ, принимала участ!е въ засФданяхъ съЪзда Международной 

Ученой Воздухоплавательной Комисс!и въ БерлинЪ. Комисс1я эта поста- 
новила въ сл6дующий разъ собраться у насъ въ Петербург въ 1904 году. 

„Благодаря денежной заимообразной помощи, оказанной Главно- 

начальствующимьъ Гражданскою Частью на КавказЪ княземъ Г. С. Го- 

-лицынымуЪ, благодаря энерг!и и распорядительности директора С. В. 

Гласека и рвеню всего личнаго состава Тифлисской Обсерватор!и, 
правильная д$ятельность ея посл пожара была возстановлена съ пора- 
зительною быстротою, такъ что ощутительный пробфлъ оказался только 

въ записяхъ анемографа, такъ какъ всЪ анемометры (въ томъ числ$ нор- 
мальный и запасный) находились на башнЪ и сгор$ли; наблюден!я эти 

были возобновлены, какъ только анемометръ былъ высланъ изъ С.-Пе- 
тербурга. 

„Считаю своимъ долгомъ отмфтить то обстоятельство, что въ по- 
сл$днее время вс наши Обсерватор!я все болфе и боле обременяются 
экстренными международными наблюден!ями, отказаться отъ которыхъ 
намъ неудобно, между тфмъ какъ средства наши расчитаны въ обрЪзъ 
на нормальныя текушйя работы. Это вызываеть напряженную дЗятель- 
ность личнаго состава и лишн!е расходы, что ставить Обсерватор!ю въ 
крайне затруднительное положен1е. 

Положено напечатать „Отчетъ“ въ „Запискахъ“ Отдфленйя. 

Академикъ В. В. Заленск!Й предотавилъ, съ одобрешемъ для на- 
печатав!я, сталью старшаго зоолога Музея А. А. Бялыницкаго-Бирули 

„Матер!алы по изучен!ю фауны скоршоновъ Восточной Пере!и“. Часть 2 
(Вейтасе хаг Кеппёи1зз 4ег Бсогр!опен{аапа Озё-Регзеп, ИуеЦег Веётаз). 

Представляемая статья содержитъ результаты обработки части кол- 
лекщй, собранныхъ Н. А. Заруднымъ въ 1900—1901 гг. въ его третье 

путешеств!е по восточной Перс!и; въ ней, кром$ новыхъ данныхъ, до- 
полняющихъ наши свфд$н!я о географическомъ распространен уже 
извЪетныхЪ видовъ, дано описан!е новыхъ формъ скоршоновъ. 

Положено напечатать статью въ „Изв$стяхъ“ Академ!и. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобрешемъ для на- 

печатан1я, статью старшаго зоолога А. А. Бялыницкаго-Бирули: „За- 

мЪтки о скоршонахъ, часть У“ (Ветатдаез заг ]ез зсогр1опз. Рагые У). 
Сталья эта представляетъ результалъ обработки небольшой коллекщи 

скоршоновъ, собранныхъ на о-в КритВ и принесенныхъ въ даръ Музею 
докторомъ Боголюбовымъ, и содержитъ, кромф новыхъ зоогеографиче- 

скихъ данныхъ, описан!е новой формы изъ рола Еазсогр!аз. 

Положено напечатать работу въ „Ежегодник Зоологическаго Музея“. 
Извфст1я И. А. Н, о 
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Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобренемъ для на- 
печатав!я, статью д-ра А. Еоге!: „Мофе зиг ]ез №юпгш1з Ча Мизбе 001о- 
о1дае 4е ГАса46и!е Пирёмае 4ез Беепсез“ (Авг. Форель, ЗамЪтка о 
муравьяхъ Зоологическаго Музея ИмпЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ). 

Извфстный изсл$дователь муравьевъ и ихъ жизни даетъ въ этой 
статьЪ результаты обработки музейскихъ матер!аловъ, посланных ему на 
опред$лен!е; въ числЪ послФднихъ оказались нфсколько новыхъ видовъ 

и рядъ новыхъ подвидовъ и вар1ететовъ. 
Положено напечатать работу въ „ЮжегодникВ Зоологическаго Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск!Й представилъ, съ одобреншемъ для на- 

печатан1я, статью \. Тло4Во]т’а: „баг МоПазкепаява 4ег Сочуегое- 

шепёз КигзК ава Огепбаго“ (В. Линдгольмъ, Матер!алы къ фаун$ мол- 

люсковъ Курской п Оренбургской губ.). 

Статья эта, основанная на музейскомъ матер1алЪ, дополняетъ значи- 
тельно наши познан1я о малакофаунВ названных губерн!й и содержитъ 
описан!е новаго вар!етета Оп1о айег изъ Южнаго Урала. 

Положено напечатать статью въ „ЕжегодникЪ Зоологическаго Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ съ одобренемъ для на- 

печатан!я, статью М. Н. Михайловскаго: „О двухъ малоизв$етныхъ си- 

гахъ Онежскаго озера“ (Зиг 4еих 1ауаге!з рег сополз 4п 1ас 4’Опеха). 

Статья эта содержитъ описав1е двухъ новыхъ разновидностей си- 
говъ изъ Онежскаго озера по матер!аламъ Зоологическаго Музея Ака- 

дем!и. 

Положено напечатать эту работу въ „ЕжегодникВ Зоологическаго 

Музея“. 

ЗАСЪДАНТЕ 8 ОКТЯБРЯ 1908 года. 

Академикъ ©. А. Бредихинъ читалъ нижесл$дующее: 

„Первая попытка зам$ны прямой щели спектрографа круглою, въ 

ежедневномъ изслфдован1и хромосферы, была сдфлана, лЗтомъ прошлаго 

года, г. Доничемъ на Одесской Астрономической Обсерватор!и, куда онъ 

былъ коммандированъ Академей спещально для производства этихъ 

опытов. 
„Эти новыя изслВдован!я имфли цфлью обнаружить, вн солнечныхъ 

затмен!й, существован!е всфхъ слоевъ хромосферы путемъ, который до 

тЪхъ поръ еще не былъ испробованъ, но который казался Н.Н. Доничу 
осуществимымъ теоретически. 

„Была показана возможность изучать, новымъ методомъ, два самыхъ 
толетыхъ слоя хромосферы, а именно: слой, который, вЗроятно, состоитъ 
изъ паровЪъ кальщшя, и слой, который, вЪроятно, состоитъ изъ водорода. 

„Что же касается опыта изслдован1я, новымъ способомъ, других 
хромосферныхъь слоевт, то онъ привелъ къ мен%е законченному резуль- 
тату. Однако, этоть опытъ далъ весьма существенныя указан!я относи- 
тельно тфхъ видоизм$нен!й метода изслЪдован!я, къ которымъ нужно было 

бы прибЪгнуть въ будущемъ. Казалось необходимымъ еще увеличить ту 
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дисперс!ю, которая была употреблена въ ОдессЪ, и избрать мВетомъ на- 
блюден!я вершину высокой горы. 

„Эти пробныя изсл$дован!я были мною представлены въ Академ!ю 

16 апр$ля текущаго года, п Академ!я вновь коммандировала г. Донича 

въ Савойю для продолжен!я изслБдован!й, начатыхъ имъ въ Одесс?. 

„Главная цЪль новыхъ наблюден!й г. Донича заключалась въ 

устранен!и тЪхъ обстоятельствъ, которыя служили до тфхъ поръ препят- 

ствемъ къ ежедневному изучен!о, новымъ методомъ, всей хромосферы, 

а именно: яркости неба у солнечнаго диска и дрожанйя изображен!я 
этого посл дняго. 

„Кром этой главной цЪли, г. Доничъ имфлъ въ виду еще второ- 

степенную цфль: онъ намревался наблюдать, новымъ методомъ, т$ лини 

хромосфернаго спектра, которыя возможно видЪ$ть ежедневно въ спек- 

троскопъ съ прямой щелью. 
„Ве свои новыя наблюденйя г. Доничъ нам$ревался произвести 

визуально. 
„Н. Н. Доничъ сперва предполагалъ достигнуть большой дисперс1и 

употреблеемъ рфшетки Роланда, но затфмъ счелъ болфе полезнымъ 

пробрЪ$ети, для своихъ новыхъ изслВдован!й, 6 цейссовскихъ призмъ вы- 

дающагося достоинства. 
„Наблюден!я, о которыхъ идетъ рЪчь, были произведены въ Эван 

(приблизительно на высот 400 метровъ) и на вершинЪ Монблана (на вы- 

сот 4810 метровъ). 

„Пль наблюден!й въ ЭванЪ заключалась въ выяснен!и того, въ ка- 

кой мЁрЪ окажутся уменьшенными на вершинЪ Монблана яркость спек- 

тра неба у солнечнаго диска и дрожан1е его изображеня. 
„Въ ЭыанЪ же г. Доничъ намревалсл наблюдать и постоянно 

обращаюнщияся лини хромосфернаго спектра. 

„У потреблен1емъ цейссовскихъ призмъ г. Доничу удалось ослабить 

яркость спектра неба у солнечнаго диска настолько, что даже въ Эв1анЪ 
онъ могъ видЖть слабыя хромосферныя лин!и гораздо болЪе яркими, чБмъ 

этотъ спектръ. 
„ДалЪе, г. Доничу удалось констатировать, что на вершинЪ Мон- 

блана изображен!е солнца не колеблется вовсе. 

„Такимъ образомъ, должно считаль главную цфль наблюден!й г. До- 

нича вполнЪ достигнутой. 
„Что же касается наблюден!й г. Доничемтъ постоянно обращающихся 

лин!й хромосфернаго спектра, то главнйпие результаты ихъ заключаются 
въ констатирован1и двоен1я лини С, въ подтверждении двоен!я лин!и Ё, 

открытаго, путемъ фотограф!и, многоуважаемымъ Аристархомъ Аполло- 
новичемъ БЪлопольскимъ, и въ констатирован1и постояннаго обраще- 

н1я лини 8,, приписываемой магн!о. 

„Грудности восхожден!я на Монбланъ г. Донича были доведены до 

штшипап’а любезнымъ, всестороннимъ содфйстыемъ г. Жансена, ока- 

заннымъ Н. Н. Доничу во исполнен!е желан!я АвгустВйшаго Президента 

Академ!и“. 

Положено принять къ св$дн!о. 
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Академикъь А. М. Ляпуновъ представилъ, для напечатаня въ 

одномЪъ изъ академическихъ издан!й, свою статью подъ заглавемъ: „Ве- 
свегсВез 4апз 1а \№6оме 4е 1а Яолте 4ег согрз с@езёез“ („Изысканйя въ 
теор! фигуры небесныхъ тфлъ“) и прочелъ нижеслдующее: 

„Теофр!я, основан!я которой были положены Клеро, и которая полу- 

чила дальнёйшее и весьма значительное развит!е въ трудахъ Лежандра 

и Лапласа, и по настоящее время оставляетъ еще желать весьма многато. 

„Прежде всего слфдуетъ отм$тить, что въ этой теор!и, по примЪру 

Лежандра и Лапласа, пользуются разложешемъ потенщала въ рядъ по 

шаровымъ функщямъ, примФняя это разложене при такихъ условяхъ, 

при которыхъ законность его остается недоказанною. На это обстоятель- 

ство, сильно вредящее строгости теор1и, было указано еще Пуасоо- 

номъ. Но разсужден!я, которыми Пуассонъ старался оправдать закон- 

ность упомянутаго разложен]я, нельзя признать строгими, вол$дотв1е чего 
позднзйние изелФдователи не разъ возвращались къ тому же вопросу. 
ТБмъ не мене, вс стремлен!я достигнуть цли оставались безуспш- 

ными. Въ недавнее время вопросъ былъ подвергнуть новой обработк® 
Калландро; но этотъ ученый доказалъ только, что извфстный рядъ 

представляеть потенщалъ, если онъ сходящ!йЙся; что-же касается сходи- 

мости, Калландро ставитъ ее въ зависимость отъ такихъ условий, кото- 

рыхъ нельзя вводить а рт1охт. р 

„Другое важное обстоятельство, на которое до сихъ поръ еще не 
было обращено вниман!я, состоитъ въ томъ, что неизвфетная функщя въ 
разсматриваемой теор! опредляется путемъ послФдовательныхъ при- 
ближен!й, сходимость которыхъ никзмъ никогда не изсл$довалась. По- 
этому терминъ „приближен!е“ имфетъ здЗсь лишь формальный смыслъ, и 
остается неизвФетнымъ, можно-ли ему, при какихъ-либо условахъ, при- 
писывать значен!е дЪйствительнаго приближен!я къ р8шен!ю вопроса. 

„Гакамъ образомъ, разсматриваемая теор1я, не смотря на вЪковое 

существоване, представляетъ еще достаточно пгирокое поле для новыхъ 

изыскан!й. 

„Это и побудило меня предпринять мои изслФдован!я, часть кото- 
рыхъ составляетъ содержан1е настоящей статьи. 

„Прежде всего представлялся вопросъ о законности вышеупомяну- 

таго разложен!я потенщала. Но, въ виду безуспшности работъ другихъ 

ученыхъ, старавшихся оправдать употребленйе этого разложенйя, я оста- 

вилъ этоть вопросъ открытымъ и, взамЪнъ того, постарался освободить 

теор1ю отъ пользованя названнымъ разложен1емъ, которое я никогда не 

считалъ необходимымъ. Въ предлагаемой стать я показываю, какъ этого 

можно достигнуть. Правда, я долженъ былъ для этой цзли сд$лать нЪко- 

торыя предположен1я относительно неизв$стной функц; но предполо- 

жен!я эти весьма общаго характера и при томъ они вполн оправды- 

ваются окончательнымъ результатомъ моихъ изсл$дован!й. 

„ЗатЪмъ я обратился къ изучению уравнен!, которыми опред?- 

ляются приближен1я различныхъ порядковъ, и между которыми прежде 

всего представляется известное уравнене Клеро. 
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„Эти уравнен1я разсматривались многими учеными, но, если не 

ошибаюсь, еще никто не разсматривалъ ихъ въ такихъ общихъ предпо- 
ложеняхъ относительно распредЪлен!я плотности, ибо я предполагаю 

только, что плотность возрастаеть отъ поверхности къ центру, гдЪ 

остается конечной, а относительно аналитическаго характера функции, ее 
выражающей, не дфлаю никакихъ предположен!й. 

„Въ т$хъ-же общихъ предположен!яхъ я обратился, наконецъ, и къ 

вопросу о сходимости рядовъ, которыми представляется р$шен!е задачи, и 
которыя я располагаю по степенямъ параметра, обыкновенно вводимаго 
въ разематриваемую теор!о и представляющаго отношен!е центробфжной 

силы подъ экваторомъ къ сил тяжести. 
„Изслфдован!е этого вопроса привело меня къ результату, который 

мн представляется заслуживающимь вниман!я. А. именно, я нашелъ, что 

можно указать число, не’зависящее ни отъ распредВлен!я плотности, ни 
оть какихъ-либо другихъ физическихъ услой и обладающее т$мъ 

свойствомъ, что всяк! разъ, когда упомянутый сейчасъ параметръ менфе 

этого числа, разсматриваемые ряды будутъ сходящимися и представятъ 

дфйствительное р$шен!е задачи. 
„Само собою разумВется, что опред$лен1е наибольшей величины для 

числа, обладающаго такимъ свойствомъ, представляетъ весьма трудную 

задачу, рВшенемъ которой я не занимался. Я ограничился лишь выво- 
домъ формуль, дающихъ нЪкоторое значен!е для этого числа, при чемъ 

старался, конечно, получить так1я формулы, которыя давали-бы возможно 

большее для него значене. Съ этою цлью я не разъ перед$лывалъ свои 

формулы, стремясь достигнуть возможно большей точности. Но, къ сожа- 

лЪн1ю, он и въ настоящее время еще не настолько точны, чтобы на 
нихъ можно было остановиться окончательно. Правда, въ своемъ настоя- 
щемъ вид онф уже прим$нимы къ одному вопросу небесной механики, 

но для приложен!й наиболЪе важныхъ он все еще слишкомъ грубы. 
„Вол$дотве этого, въ предлагаемой статьЪ, я даю мои формулы безъ 

доказательства, откладывая изложен!е посл$дняго до того времени, когда 

мн удастся получить боле точный результатъ“. ° 

Положено напечатать статью академика А. М. Ляпунова въ „За- 

пискахъ“ Академ!и. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобрешемъ для напе- 

чатан1я, статью старшаго зоолога А. А. Бялыницкаго-Бирули, озагла- 
вленную: „Вешегкипоеп Бег еш1ое пеце одег \уеш1 о Бекаптйе Бсогр1опеп- 

Фоттеп Мог АЙ1саз“ („ЗамВтки о новыхъ или малоизвстныхъ сфверо- 
африканскихъ скоршонахъ“), представляющую новыя систематическ1я и 

зоогеографическ1я данныя о скоршонахъ Офверной Африки. 
Положено статью г. Бялыницкаго-Бирули напечатать въ „Из- 

вфстяхъ“ Академ. 

Академикъ М.А. Рыкачевъ представилъ Отдлен1ю, съ одобрен!емъ 

для напечатан!я, статью М. Н. Городенскаго: „Къ вопросу о вмяни 

вращен!я земли на возмущен1я въ атмосфер®“. 
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Въ первой части этого обширнаго труда (8$ 1—8) авторъ д$лаеть 

попытку, помощью наблюден1Й надъ направлен1емъ и скоростью вЪфтра, 

производимыхъ на нашихъ метеорологическихъ станщяхъ, опредВлить 
отклонен!е, производимое вращенемъ земли въ направлен1и вфтра съ 
передвижен1емъ частицъ воздуха отъ одного пункта до другого. Авторъ 
при этомъ допускаетъ, что при большомъ числ наблюден!й влян!е ве хъ 

прочихъ причинъ, также какъ и ошибокъ наблюдев!й, должно быть устра- 

нено, такъ что получаемыя въ результат отклонен!я должны быть 
приписаны вл яню вращен!я земли вмфотф съ вллян1емъ трев!я воздуха 
внутренняго и о поверхность земли. 

Сравнивая полученныя такимъ образомъ въ среднемъ вывод вели- 
чины отклонен]я, приведенныя къ единицф времени, съ вычисленными 
на основан1и извфстной теоретической формулы 

4 
=: Эшо, 

выведенной, не принимая во вниман!е трен1е воздуха, авторъ вычисляет 

множитель |., на который сл$дуеть умножить означенную формулу для 
получен!я найденной изъ наблюден!й величины. 

Казалось бы, что при столь грубыхъ данныхъ, какими приходилось 
пользоваться для выводовъ (направлен1е вЗтра въ срочные часы (7 ч.у., 1 ч. 
дня и 9 ч. веч.) наблюдалось съ точностью до двухъ румбовъ, а въ про- 
межуточные часы опред$лялось по интерполяция; скорость вфтра опре- 

дЪлялась по наклону доски указателя силы вфтра), нельзя было ожидать, 

что выводы эти получатся надежными, и дВйствительно въ отд$льныхъ 
случаяхъ отклонен1я получались то необычайно больпия, то малыя, и 

часто даже отрицательныя, но въ среднихъ выводахъ изъ большого числа 
опытовъ законность явлен!я обнаружилась. Всфхъ случаевъ для 100 из- 

бранныхъ станц!й было около 6000; разбивъ ихъ на 10 посл$дователь- 

ныхъ группъ, авторъ нашелъ, что каждый изъ этихъ 10 выводовъ былъ 

положительною дробною величиною, и что средняя погр$шность оконча- 
тельнаго результата оказалась равною около 80°, полной величины. 

Разбивая наблюден1я по скоростямъ, оказалось, что | возрастаетъ со 
скоростью в$тра и притомъ быстрЪе, чЁмъ въ геометрической пропорщи 

Во второй части своего труда ($ 4) авторъ изсл$дуетъ зависимость 

и. отъ скорости в$тра теоретически, совершенно независимо отъ упомя- 
нутыхъ наблюден!й. Для этого онъ разсматриваетъ круговое установи- 
вшееся возмущен!е въ атмосферЪ, допуская для упрощенйя, что частицы 

воздуха движутся по спирали, что реакця трен!я (согласно съ Гульд- 

бергомъ и Мономъ) пропорщюональна скорости частицъ; наконецъ, что 

струи воздуха имфютъ во всей области одинаковую плотность. При та- 
кихъ допущен!1яхъ авторъ находить для |. такое выражене: 

ДЪ: 
Эш @ 008“ 

* — изша — К, 03а) ? 
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гдВ © — скорость вЪтра, и — уголь между воздушной струей и гращен- 

томъ, +) — показатель интенсивности, величина постоянная въ каждомъ 
отдфльномъ циклон, и — постоянный коэффищентъ для вычислен!я ре- 

акши третйя. 

'Уравненйе: 
1 1 
= +1 
р. ЕФ 

указываетъ на зависимость между у и ® такого же характера, какъ она 

получилась изъ опытовъ. 

Приведенное выражен!е для = указываетъ связь между элементами 

атмосфернаго возмущен1я (угломъ % и показан1емъ интенсивности .]), съ 

одной стороны, и постоянными коэффищентами в, м и К, съ другой. Из- 

слфдуя весьма подробно эту связь, авторъ выводитъ изъ нея характерныя 

механическя особенности циклоновъ и антициклоновъ. 

Какъ первая попытка опред$лить прямо изъ наблюден!й вмян!е 

вращен!я земли и трев1я воздуха на измБнен!е направлен1я вЪтра, трудъ 

г. Городенскаго представляетъ большой интересъ; заслуживаютъ также 

полнаго вниман1я его теоретическля изслВдоватя движен1я частицъ воз- 

духа въ возмущенныхъ областяхъ атмосферы при допущен!и нзкоторыхъ 

упрощен!й. 

Если авторъ иногда и увлекается въ приложимости его выводовъ 

для объяснен!я весьма разнообравныхъ и сложныхъ явлен!й, то этого 

ему не слФдуетъ ставить въ вину, такъ какъ лишь новыми попытками 

въ этомъ направлен!и можно достигнуть усп ха; притомъ самъ авторъ 

дфлаетъ оговорки относительно не полной надежности того или другого 

вывода. 

Положено статью г. Городенскаго напечатать въ „Запискахъ“ 

Академ. 

Академикъ М.А.Рыкачевъ представилъ, съ одобрешемъ для напе- 

чатан1я, трудъ физика ОтдЗлен1я наблюден!й и повЪрки инструментовъ 

Эльмара Розенталя: „Объ упругомъ посл дйств!и анероидныхъ баро- 
графовъ" („Оефег @1е е]аззсве МасвутКиапо Бе: Апего!4-Вагостарвеп“). 

Анероиды, какъ простые такъ и самопишуцие (барографы), пред- 
ставляютъ важное пособ!е для изучен1я колебан!й атмосфернаго давленйя; 

изслЪдован1я же верхнихъ слоевъ атмосферы помощью зм$евъ и шаровъ- 
зондовЪъ, принявпия въ послЗднее время столь широве разм ры, могутъ 
быть производимы исключительно лишь помощью анероидныхъ барогра- 
фовъ. Между т$мъ подъ вмявемъ упругаго посл дЪйствя показан1я 

этихъ инструментовъ отстаютъ отъ дЪйствительныхъ перем нъ давленйя, 
причемъ при разныхъ величинахъ перем8нъ и при разной скорости 
уменьшен!я или увеличен1я давленйя погр8шность въ показанйяхъ ин- 

струмента получается до н®сколькихъ миллиметровъ, иногда до 10 или 
даже 20 миллиметровъ. Это влляне упругаго посл дЪйствя затрудняетъ 

и самую провЗрку инструментовтъ. 
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Въ Николаевской Главной Физической Обсерватор1и для повЗрки 

анеропдовъ и барографовъ имЗется особый приборъ, состоящий, главнымъ 

образомъ, изъ ящика, герметически закрытаго, въ который ставятся иепы- 

туемые барографы; ящикъ снабженъ краномъ съ раздЗленнымъ кругомъ 

и полукругомъ, такъ, что отверстйе, соединяющее ящикъ съ насосомъ, 
можно изм$нять по желанио и регулировать съ большою точностью бы- 
строту выкачиван!я или впуска воздуха. Ящикъ соединенъ съ ртутнымъ 

манометромъ, показывающимъ давлен1е съ точностью до 0,1 мм. 

Для опред$лен1я поправокъ станщонныхъ анероидовъ, ихъ уста- 

навливаютъ въ ящикъ и, доведя давлен!е до 790 пли 800 мм., постепенно 

выкачиваютъ воздухъ, останавливаясь по 20 минутъ черезъ каждые 10 мм.; 

отечеты по анероиду и по манометру д$лаютъ посл каждой паузы; 

выкачиван!е воздуха продолжается до 100 мм. Опытъ показалтъ, что для 
обыкновенныхЪ наблюдев!й въ предЪлахъ тЪхъ колебан!й, которыя про- 

исходятъ на земной поверхности, такой способъ опредфлен1я поправокъ 

совершенно достаточенъ. , 
Но больпия затруднен1я встр$чаются при опредБлен!а поправокъ 

барографовъ, предназначенныхъ для наблюден!Й и для опредВлев1я вы- 

сотъ на воздушныхъ шарахъ и на летучихъ зм$яхЪъ. 

При быстрыхъ и значительныхъ перемВнахъ атмосфернаго давлен1я 

упругое посл$дЪйстве металлическихъ коробокъ оказываетъ весьма 

значительное вл1ян!е. Поэтому, если бы намъ удалось путемъ продолжи- 

тельныхъ опытовъ опред$лить самыя точныя поправки барографа, для 
всЪхъ точекъ его шкалы, при условяхъ продолжительнаго неизмВннаго 

давлен!я при каждой изъ этихъ точекъ, мы все же не могли бы непосред- 
ственно пользоваться этими поправками при подъем барографа на н?- 

сколько тысячъ метровъ въ течене 1-го или 2-хъ часовъ; отставан!е ба- 
рографа достигаетъ до многихъ миллиметровъ; въ нёкоторыхъ экземпля- 

рахъ, какъ упомянуто, до 10 и даже до 20 мм. Между тБмъ, на основанш 

записей барографа, вычисляются всЪ результаты изсл$дован1й высокихъ 

слоевъ атмосферы. 

Изыскав!е наилучшихъ средствъ, какъ пользоваться этими запи- 
сями, побудило г. Розенталя, на обязанности котораго лежала поврка 

барографовъ, произвести изложенныя въ представляемой стать его 
ивслФдован1я надъ упругимъ послёдЪйстьемъ, обнаруживаемымъ въ ане- 

роидныхъ барографахъ; матер!аломъ для этихъ изсл$дован!й послужили 

отчасти ТВ наблюден!я, которыя имъ производились при провзрк баро- 

графовъ, отчасти спещально предпринятыя для означенной цфли опыты. 
Исходнымъ пунктомъ его работь автору служили труды его пред- 

шественниковъ по этому вопросу Рейнгерца !) и Кри ?). Въ виду труд- 

ности р$шен!я общаго вопроса теоретически, авторъ останавливается на 
ивыскани эмпирическаго способа, какъ, опред$ливъ поправки барографа 

1) С. Ве1шьегф2. ФеЪег о]азызсЪе Мась\угкиюе Ъепо Еедегбахготевек. ХейзеВг. 
Г. тзбгатенеткиаю де, 1887. 

2) С. СЬгее. Ехрегипепз оп Апего!А Вахотевегз а6 Ке\у ОЪзегуафогу апа Фе! 

О1всизз1оп. РЬЙ. Тгалз. Воуа] Зое. Гопаор, А Уо1. 1898. 
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при какихъ-либо опредфленныхъ условяхъ быстроты и величины изм®- 
нен!я давлен!я, находить поправки того же инструмента при другихъ 

условяхъ. Г. Розенталь принялъ за основную шкалу барографа ту, ко- 

торая получается изъ двухъ симметричныхъ рядовъ наблюден!й, одного 
при уменьшен!и, другого при немедленно зат$мъ посл$дующемъ увели- 
чен!и давлен!я, въ томъ и другомъ случаЪ при одной и той же равно- 

мЪрной скорости перем$ны давлен1я. Если по оси абсциссъ будемъ откла- 

дывать давлен!е по манометру, а по ординатамъ соотв тственныя ординаты 
барографа, то получимъ дв в$тви кривой, одну при уменьшен1и давленйя, 

другую при увеличен!и; обф он будуть расположены симметрично 

вогнутыми сторонами во внутрь фигуры; лин!я, соединяющая Е 
отс$ковъ ординатъ, и изобразить основную шкалу. 

Если съ тБмъ же барографомъ повторить такой же опытъ, но при 

другой скорости накачиван!я и выкачиван!я воздуха и при другомъ пре- 
ДЪлЪ, до котораго воздухъ бы выкачивался, получится другая система 
поправокъ. На основан1и опыта эмпирическимъ путемъ г. Розенталь раз- 
смотр$лъ, какъ путемъ вычислен1я можно перейти отъ одной системы 

поправокъ къ другой. 
Въ новой систем, какъ и въ первой, каждому давленю соотвЪт- 

ствуютъ дв поправки, одна при понижающемся давлении, другая при 
повышающемся; лин1я новой шкалы проходитъ посредин между кривыми 
барографа соотв$тствующими повышен!ю и понижен!ю. Если лин1ю первой 

шкалы принять за основную и начало ее совм$отить съ началомъ новой 

шкалы, то для получен!я обфихъ вЪтвей новой кривой и новой лини 

ткалы достаточно знать для каждой точки старой шкалы, въ какихъ отъ 

нея разстоян!яхъ находятся по той же ординат точки, соотв тетвуюция 
поправкамъ новой ‘системы при повышающемся и при понижающемся 
давлен!и; полусумма этихъ разстоян1й даетъ разстоян1е между старою п 

новою шкалою; полуразность разстоян!й равна отсфку ординаты въ новой 

кривой между показан1ями барографа при томъ же давлен!и, одинъ разъ 
при повышающемся, другой разъ при понижающемся давлен1и. Эта полу- 
сумма, какъ доказываетъ г. Розенталь, можетъ быть выражена эмпири- 

ческою формулою ан бт? т г, гдЪ г есть правильная дробь, показы- 

вающая отношен!е перем$ны давлен!я отъ начала опыта, до данной орди- 

наты, ко всей величин перем$ны давлен!я отъ начала опыта до того 
предфла, до котораго выкачивали воздухъ; такъ что разность давлен!й 
отъ начала опыта до этого пред$ла принимается за единицу; величины 

аи постоянныя, опред$ляемыя для каждаго анероида и для каждаго 
опыта отдФльно. Разности же упомянутыхъ разстояв!й, т. е. разности 

поправокъ, какъ и прежде это принималъ Кри,г.Розенталь выражаетъ 
величиною 4т, гд$ т — средняя величина разностей для даннаго опыта, а 

величина 4 — различна для каждой точки шкалы. 
Въ своей работЪ г. Розенталь изсл$довалъ зависимость упомяну- 

тыхъ постоянныхъ величинъ 4, т, а и 6 отъ быстроты выкачиванйя и на- 
качиван!1я воздуха и отъ общей величины перем$ны давлен1я, при какой 

производился каждый опытъ. Согласно съ Кри, г. Розенталь нашелъ 

что величина т прямо пропорцщональна полной величин перем$ны дви- 

ИвзвЪст!я И. А. Н, 8 
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жен!я въ данномъ опыт и не зависитъ отъ быстроты перемфнъ давлен!я; 
величина 4 не зависитъ ни отъ общей величины перем ны давлен1я, ни отъ 
скорости выкачиван!я воздуха, а лишь отъ величины 7, слФдовательно, 
выведенныя величины 4 для разныхъ 7 изъ одного опыта годятся для вся- 
каго другого опыта съ другою быстротою выкачиван!я и съ другою общею 
перемФною давлен!я. Зависимость @ отъ величины полной перем$ны да- 
влен!я Др выражается графически весьма просто, а именно: лин1я шкалы @ 
съ перем ною Ар поворачивается на уголъ, пропорщюональный перем н? Др. 
Зависимость а отъ быстроты выкачиван!я воздуха выражается квадратною 
функщею скорости выкачиван]я (числа миллиметровъ давлен!я въ 1 ми- 
нуту). Величина 6, вообще малая, можетъ быть разсматриваема, какъ неза- 

висимая ни отъ быстроты выкачиван!я воздуха, ни отъ величины пере- 
м$ны давлен!я. 

Упомянутыя постоянныя величины должны быть опредфлены изъ 
опыта; затВмъ, пользуясь найденною зависимостью этихъ величинъ отъ 
усло опыта, можно вычислять указаннымъ г. Розенталемъ путемъ по- 
правки, соотв тствуюцщйя какой угодно (въ пред$лахъ опыта) скорости, и 
величины перем$ны давлен1я. Вл1ян!е паузы, т. е. предоставлен1я барографа 

дЪйствю постояннаго давлен!я въ течен!е н®котораго времени, посл того 
какъ воздухъ былъ выкаченъ до извфстнаго предЪла, было изслфдовано 

г. Розенталемъ отдфльно. 
Г. Розенталь приводитъ нЪсколько опытовъ, произведенныхъ имъ 

для контроля съ изсл$дованными ранфе барографами, но при иныхъ усло- 
вняхъ, чфмъ при первыхъ опытахъ, послужившихъ для изслВдован1я 
прибора, при чемъ онъь сравниваетъ заранфе вычисленныя поправки на 
основан1и первыхъ опытовъ съ поправками, полученными непосредственно 
по новому опыту при новыхъ условшяхъ. Результаты показали удовлетво- 
рительное согласле. 

Такимъ образомъ, г.Розенталь даетъ хоропий способъ опредлять 
и принимать въ разсчетъ поправки барографовъ и анероидовъ, зависящ1я 
отъ упругаго послФдетв1я, въ предВлахъ той точности, какая обусловлена 

точностью прочихъ условйй конструкщй приборовъ. 

Благодаря труду г. Розенталя, изсл$дованные имъ барографы мо- 

гуть служить для опред$лен!я в$рныхъ высотъ барометра при весьма 
разнообразныхъ услов1яхъ перемфнъ давлен!я; но особенно надежныя 
величины можно извлекать изъ записей, если он получены при симметрич- 
номъ понижен!и и зат$мъ повышен!и барометра, какъ это въ значитель- 
ной степени достигается у насъ при запускан!и шаровъ-зондовъ. Когда 
обстоятельства позволяли, г. Розенталь располагалъ свой опытъ такъ, 
чтобы получить такя же перем$ны давлен]я, какимъ подвергался баро- 
графъ во время подъема на шар; само собою разумЪется, что въ этихъ 

случаяхъ поправки получались наибол$е надежными. 
Изъ изсл$довавйй г. Розенталя, сверхъ того, видно, что новые наши 

барографы съ трубками Бурдона слЗдуютъ такъ хорошо за перем$нами 

давлен1я, что виян!е упругаго посл дЪйствя въ нихъ оказывается сравни- 

тельно незначительнымъ, а потому къ нимъ найденныя формулы могутъ 
быть приложимы еще лучше. 
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Изъ изложеннаго видно, какое важное практическое значен!е иметъ 

трудъ г. Розенталя. 
Положено статью г. Розенталя напечатать въ „Изв$етяхъ“. 

ЗАСВДАНТЕ 99-го октяБря 1908 года. 

Академикъ А. А. БЪлопольск1й доложилъ Отдфлен!ю, что, закон- 

чивъ въ настоящее время обработку опред$лен!й лучевыхъ скоростей 

фундаментальных звёздъ (по международному соглашен!ю), онъ нашелт, 

что одна изъ нихъ, у Цефея (-/ СерВе!), обладаетъ перемнною скоростью, 

а именно, по его опредлен!ямъ: 

въ 1897 луч. скор. отн. солн. = — 650.1 кил. 
52-1898 > я выс „ =— 44 , 

„ 1908 „ п т „» = 403 „ 

Среды!я ошибки этихъ опредЗлен1Й заключаются между 0.6 кт. и-Е0.3 кт. 

Положено принять къ свфдЁн!ю. 

Академикъ Ф. В. Овсянниковъ представилъ, съ одобрен1емъ для 

напечатан!я, работу профессора Н. Введенскаго, подъ заглавемъ: „ТГе- 

лефонъ, какъ показатель возбужден!я нерва“ („ле $6]6рвопе сошше 1141- 
сабеиг 4’апе ехсКабюоп пегуеизе“). 

Авторъ разбираетъ возражен1я, сдфланныя профессоромъ Чирьевымъ 
противъ приложимости телефона къ изучен!ю отрицательнаго колебан1я на, 
нерв%. Для этого онъ сопоставляеть свой методъ съ способомъ профессора 
Чирьева и приходить къ заключен!ю, что отрицательные результаты 
посл$дняго объясняются, вфроятно, недостаточною чувствительностью его 
телефона и трудностью отдфлить физ1ологичесвя дЪйств!я на телефонъ 

отъ физическихъ дЪйствйЙ тока. 

Положено статью профессора Введенскаго пометить въ „Запи- 

скахъ“ Академ!и. 

Академикъ 0. А. Бредихинъ представилъ, съ одобрен1емъ для на- 
печатан!я, новую замфтку г. Егермана о кометахъ, подъ заглавемъ: 
„Епиое Вешегкапоеп ЯБег 41е Еггапс 4ег Котебетогшеп“ („Замфчаня 
относительно объяснен!я кометныхъ формъ“), которая составляетъ продол- 
жен!е подобной-же замЪтки его, представленной 16 апрФля сего-же года. 

Положено напечатать статью въ „Извфетяхъ“ Академ!и. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

печатан!я, статью профессора Харьковскаго Университета А. М. Ни- 

кольскаго, подъ заглавемъ: „Новые виды рыбъ изъ восточной Аз!“ 
(„МопуеПевз езрёсез 4е ро1ззопз 4е ’Аз!е Ог1епёе“). Статья эта содержитъ 
описане пяти новыхъ видовъ рыбъ изъ названнаго района и написана ав- 
торомъ по матер!аламъ, хранящимся въ Зоологическомъ Музе$ Академи. 

Положено напечаталь работу г.Никольскаго въ „ЮжегодникВ 300- 

логическаго Музея“. 
3* 
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Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ, съ одобрен1емъ для на- 
печатан!я, статью В. Х. Дубинскаго, подъ заглав!емъ: „Магнитная буря 

31 октября — 1 ноября 1908 года, по наблюден1ямъ Константиновской 

Обсерватор!а“ („Тешрёфе шаспбычие 4ц 81 осбофге — 1 поуешфге 1908, 
4’аргоз 1ез офзегуаотз Фафез & ГОЪзегуафое Сопзёап т“). : 

Эта магнитная буря была одною изъ самыхъ выдающихся за все 

время наблюден!й съ основанйя Обоерватор!и. Колебан!я магнитнаго скло- 

нен1я достигли до 4550’, т. е. до такой величины, до какой ни разу не до- 

ходили до сихъ поръ. Запись на нашихъ приборахъ выходила за края 
бумаги по ту и по другую сторону; недостаюцщия части кривой, на 

сколько это оказалось возможнымъ, были пополнены непосредственными 

наблюден!1ями, 7 

Академикъь М. А. Рыкачевъ представилъ Отдфленйо подлинныя 

фотографическ1я записи всЪхъ трехъ магнитныхъ элементовъ, получен- 
ныя въ магнитографЪ Константиновской Обсерватор!и за время этой 

бури. Вполн отчетливая и полная запись получилась для вертикальной 

составляющей; запись магнитнаго склонен1я м$стами уже очень трудно 

прослЪдить, не говоря о м$стахъ, гдЪ она выходитъ за края листа, дви- 
жен!е же магнита горизонтальной составляющей съ 6 часовъ утра до 5ча- 
совъ вечера 81 октября было такъ быстро, что не оставляло сл$да на 

фотографической бумаг. 

В. Х. Дубинск!й прилагаетъь къ стать коши съ этихъ кривыхъ. 

На основан!и абсолютныхъ опредБлен!й и коэффишентовъ чувствитель- 

ности приборовъ, онъ снялъ съ подлинныхъ кривыхъ и абсолютныя вели- 
чины всЪхъ трехъ элементовъ въ моменты крайнихъ положен!й магнитовъ. 

Магнитная буря сопровождалась сильными земными токами, нару- 

шившими правильное дЁйств!е телеграфовъ на протяжен!и всей Европы 
и даже въ АмерикЪ. Въ связи съ магнитными возмущен!ями наблюдались 

и с$верныя с1ян!я, которыя на этотъ разъ распространились до юга 
Росси. Въ заключен1е авторъ сопоставляетъ числа наблюдавшихся ма- 

гнитныхь бурь въ С.-ПетербургЪ и Павловск съ 1870 г.съ числами сол- 

нечныхъ пятенъ по Вольферу, при чемъ оказывается, что годы съ наи- 

большимъ числомъ возмущен!й приходятся на пероды, близме къ макси- 

муму солнечныхъ пятенъ. Магнитная буря 81 октября появилась какъ бы 

предвозв$стницей ранняго максимума солнечныхъ пятенъ, эпоха кото- 
раго предсказана Локейеромъ на 1905 годъ. 

Положено напечатать работу г. Дубинскаго въ „Изв$ст!1яхъ“ Ака- 

дем. 

ЗАСЪДАНТЕ 19 ноября 1908 года. 

Академикъ ©. А. Бредихинъ представилъ ОтдВленио отчетъ о ком- 

мандировк Н.Н. Донича, вмфстВ съ добытыми имъ во время восхожде- 

н1я на Монбланъ данными, подъ заглавемъ: „Попытки изсл$дован!я хро- 
мосферы внЪ солнечныхъ затмен!Й спректроскопомъ съ круглой щелью, 
въ ЭНанЪ и на Жансеновской обсерватор!и на вершин Монблана“ (Е 5- 
3а15 Фефа4е 4е 1а сЪтотозрЬ6ге еп Чезотз 4ез вс 1рзез ди Эо]еЙ ауес ип 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДВЛЕНТЕ. (ххих) 

зресгосгарВе & Фепфе сшсшаге & Е\1ал 1ез Выпз (Налёе Бауо!е) её & ГоЪ- 
зегуаботге Лаппзеп 4и зоштеб да Мот В]апс). 

Положено напечатать статью Н. Н. Донича въ азы Ака- 

дем. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрешемъ для на- 

печатан1я, статью младшаго зоолога Зоологическаго Музея М. Н. Михай- 
ловскаго, подъ заглавемъ: „Иоо]о2лзсВе Егаебп155е 4ег ВазязсВеп Ех- 

реб оп пасЪ БрЁегоеп, ЕсЫтойегтеп. МасЬёгао“ (Зоологичесвые ре- 

зультаты русской экспедищи на Шиицбергенъ, Иглокожя. Приложен1е). 

Статья эта является дополненемъ къ ранфе напечатанной въ „Юже- 

годникЪ“ подъ тЪмъ же названемъ. 

Положено напечатать эту работу въ „Ежегодник Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобренемъ для на- 

печатан!я, статью младшаго зоолога Зоологическаго Музея Г. Г. Якоб- 
сона, подъ заглаыемъ: „Иаг Кепо 15 4ег ТегаЦей Влзз]апаз“ (Къ по- 

знан!ю термитовъ Росс), въ которой описываются два новыхъ вида Но- 
4офегтез изъ Туркестана и образъ жизни Н. фагКезбап. ТасоЪз., на осно- 

ван!и собственныхъ наблюден!й автора, весною 1908 года, въ Голодной 

степи, во время коммандировки отъ Энтомологическаго Бюро Министер- 
ства Землед5л!я и Государственныхъ Имуществъ. 

Положено напечатать эту работу въ „Ежегодник® Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

печатан!я, статью библ1отекаря Зоологическаго Музея Р, Г. Шмидта, 

подъ заглав!емъ: „Новый видъ Трог!сфав изъ Бухары“ (Оефег еше пеце 

ТВот1свав-Атб ааз Озё-ВисВага [ТЬ. Кахпако\! зр. п., Соеорфега]); статья 
эта представляетъ описан1е новаго мирмекофильнаго вида жука изъ ма- 

ленькаго семейства ТВот1еЧае, добытаго корреспондентомъ Музея А. Н. 

Казнаковымъ, а равно и перечень вс$хъ русскихъ видовъ рода ТВог1обиз. 
Положено напечатать эту работу въ „ЮжегодникВ Зоологическаго 

Музея“. 

ЗАСЪДАНТЕ 96 нояБря 1908 года. 

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ довелъ до свёд%н1я Отдфлен!я 

результаты посл$днихъ его наблюден!й надъ сейсмическими приборами. 

Незначительнымъ изм$нен!емъ регистрирующей части самопишущаго 

прибора удалось, при помощи апер!одическаго гальванометра, увеличить 

чувствительность записей горизонтальнаго маятника или любого другого 

сейсмическаго прибора почти въ произвольное число разъ. На предста- 

вленныхъ снимкахъ чувствительность увеличена въ 185 разъ, но можно 

безъ всякихъ затруднений, простымъ усилен!емъ тока въ электромагнит, 

доститнуть и значительно большихъ увеличен!й; при этомъ, если маят- 

никъ регулированъ такъ, что его пер1одъ равенъ собственному пер!оду 
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качан!я рамы гальванометра (при разомкнутой цЪпи), то разность фавъ 
между кривой маятника и кривой гальванометра, при гармоническомъ 

движен!и посл$днихъ, будетъ равна нулю. Предложенный методъ наблю- 

ден! можетъ найти себ примнен!е не только при установк приборовъ 
на сейсмическихъ станщяхъ, но онъ даетъ также возможность изслВдо- 

вать собственное движен!е приборовъ при самыхъ малыхъ амплитудахъь 

размаховъ послёднихъ, что для горизонтальныхь маятниковъ предета- 

вляетъ, какъ извфстно, особый интересъ. 

КромЪ того, академикомъ княземъ Б. Б. Голицынымъ произведенъ 

рядъ наблюден!й надъ движен1емъ горизонтальнаго маятника при изм - 

нен!и наклона. Для этой ц®ли маятникъ устанавливался на ранфе опи- 

санной платформЪ, которой сообщались залВмъ правильныя гармониче- 
скля колебан1я около нфкоторой горизонтальной оси. Несмотря на то, что 

движен!е платформы было вполнф правильно, маятникъ вычерчивалъ, въ 

томъ случаЪ, когда его собственное движен1е было пер!одическое, весьма 

сложную кривую съ крутыми загибами, весьма похожими на тЪ непра- 

вильности, которыя наблюдаются въ движен!и маятника при случайныхъ 

толчкахъ. Если же снабдить маятникъ сильнымъ электромагнитнымъ ва- 

туханемъ и превратить тВмъ самымъ его собственное пер!одическое дви- 

жен1е въ апер1одическое, то вс вышеуказанныя неправильности тотчасъ 

же исчезаютъ: въ этомъ случа маятникъ чертить вполнВ правильную 

кривую, воспроизводящую вполн характеръ движен!я платформы. Эти 

наблюден!я показываютъ съ очевидностью, что и при наблюденяхъ надъ 

изм$ненемъ наклона, точно такъ же, какъ это было раньше доказано для 

смЪщен!й, можно, при посредотв® сильнаго электромагнитнаго затухан1я, 

почти совершенно исключить собственное движен!е прибора, что для прак- 
тики сейсмическихъ наблюден!й должно имЪть несомннное значене. 

Въ заключен!е были произведены наблюден!я и съ видоизмнен- 

нымъ академикомъ княземъ Б. Б. Голицынымъ приборомъ Давидсона. 
Сдвлавъ въ прибор небольшое дополнительное приспособлен!е и снаб- 

дивъ его электромагнитнымъ затухан!емъ, академикъ князь Б. Б. Голи- 

цынъ выясниль изъ наблюден!й, что горизонтальныя см$щен1я плал- 

формы весьма мало реагируютъ на положене равновфс1я прибора, къ 

измфнен!ямъ же наклона онъ попрежнему остается весьма чувствитель- 
нымъ. Одфлавъ въ приборф н$которыя измфнен!я, можно будетъ, в- 
роятно, совершенно исключить влян!е смфщен!й, и тогда приборъ-Да- 
видсона будетъ вполнБ пригоденъ для изслфдован!й однихъ лишь изм*- 

нен!й наклона. 

Положено принять къ свфдн!ю. 

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ довелъ до св дня Отд$лен!я, 

что имъ предоставлена, для напечатан1я въ „ИзвВетяхъ Постоянной 

Центральной Сейсмической Коммисе1и“, статья, озаглавленная: „Иллг Мео- 

АЙ 4ег зе1зтотей1зсВеп ВеофасВавсеп“ (Къ методик сейсмических 

наблюден!й) и состоящая изъ двухъ частей — теоретической и экспери- 

ментальной. Въ первой части разсмотрнъ вопросъ объ электромагнит- 
номъ затухан!и сейсмическихъ приборовъ въ связи съ вопросомъ о при- 
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м$нен!и аперодическаго гальванометра, какъ регистрирующаго аппарата. 

Вторая часть содержитъ рядъ экспериментальныхъ наблюден!й, предпри- 

нятыхъ съ цЪлью пов$рки изложенной теор?и. Къ этому академикъ 

князь Б. Б.Голицынъ присовокупилъ, что, постановленемъ Сейсмиче- 

ской Коммиссш, рьшено примФнить, въ вид опыта, предложенный имъ 

методъ наблюден!Й на сейсмической станция при Юрьевской Астрономи- 

ческой Обсерватор!и. 
Положено принять къ свфдЪн!ю. 

Академикъ А.С. Фаминцынъ представил, съ одобренемъ для напе- 
чатан!я, статью В. В. Лепешкина „ИзслЪдованя надъ выдфлен!емъ водя- 

ныхъ растворовъ растен1ями“ (Ефа4ез заг ]а звот6Ыоп 4ез зоо оп$ ааиейзез 
рат 1ез р]алфез). ЦЁль этого труда—выяснен!е механизма выдфлен!я воды 

растен!ями. Авторъ начинаетъь съ анализа, въ. наипростёйшемъ случаф, 
выдфлен!я воды въ капельно-жидкомъ вид$ грибкомъ РПоБоаз,—посвящая 

ему первую главу, которую онъ разсматриваетъ, какъ главную часть пред- 
лагаемой работы; зат6мъ переходитъ къ изучен1ю выдфлен!я воды Уапеве- 

га и боле сложныхъ явлен!й выдфлен!я воды многоклтными растен1ями 

при помощи поверхностного слоя кл$токъ. Желая математически офор- 
мить процессъ выдВлен!я воды клЗтками, авторъ представляеть теорети- 
ческ1й анализъ выдфлен!я воды изъ воображаемаго сосуда съ двумя полу- 
проницаемыми оболочками. Выведенная формула, по заявлен! автора 

конечно, нуждается въ экспериментальной пров$ркЪ надъ осадочными 

перепонками. Въ виду, однако, сложности и долговременности производ- 
ства этихъ опытовъ, онъ ограничился пока провфркой формулы на жи- 

выхъ объектахъ. Полное соотвфтотве полученныхъ результаловъ съ тре- 
бован1ями формулы можеть служить, по мнфн!ю автора, съ одной стороны, 
подтвержденемъ в$рности формулы, съ другой, — доказательствомъ при- 

нятой имъ гипотезы относительно причины выд$лен1я водныхъ раство- 
ровъ растен1емъ. 

Изъ результатовъ автора можно привести еще слдующее: 
1) Выд$лен!е водныхъ растворовъ не раздфленными на кл$тки ра- 

стен1ями вполн® удовлетворительно объясняется осмотическими свойствами 

плазматической оболочки. Полное соглас1е данныхъ, полученныхъ при 

изучен1и выд$лен1я воды у несептированныхъ растенйй, съ требованями 

выведенныхъ формулъ, служитъ, косвеннымъ образомъ, подтверждешемъ 

посл днихъ. 

Въ многокл$тныхъ растен1яхъ: 
2) Вода, выдБляющаяся изъ устьиць и другихъ отверст!й эпидермина 

растен!й, доставляется исключительно клФтками корня и стебля, при чемъ 

причина активной, секрец1онной дфятельности посл$днихъ, повидимому, 

схожа: съ причинойвыдВ лен1яводы кл тками эпидермальныхъ образований. 

8) Вода, фильтрующаяся изъ сосудистой системы, выходитъ пред- 

почтительно изъ водныхъ устьицъ всл$детве соприкосновен!я въ этихъ 
мЪфстахъ сосудовъ и трахеидъ съ широкими межклЪтниками, сообщаю- 

щимися съ выводнымъ отверстемъ. 
4) Эпитема не способствуетъ, а, наоборотъ, задерживаетъ выдфлен!е 
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воды изъ устьицъ и другихъ отверстий, слФдовательно, играетъь лишь 

роль клапана, пропускающаго воду только при извЪфстной высот давле- 

тя въ сосудистой систем. 

Положено напечатать эту работу въ „Запиекахъ“ Отдфлен1я. 7 

Академикъ В. В. Заленск!Й предетавилъ, съ одобревшемъ для на- 

печатан1я, статью младшаго зоолога М. Н. Михайловскаго: „Юов1по4ег- 

шеп ааз ег 2оо]ос1зеВер АпзЬепёе 4ез ЕйзЬгесЪегз „Егтак“ па Ботштег 
1901“ (Иглокоже зоологическихъ сборовъ ледокола „Ермакъ“ лЪтомъ 

1901 г.), содержащую обзоръ фауны иглокожихъ сЪверо-восточнаго угла 

европейской части Ледовитаго океана, съ зам чанями по морфологи от- 

дфльныхъ видовъ и очеркомъ распространен!я встр$ченныхъ здЪсь впер- 

вые глубоководныхъ формъ. 

Для статьи этой потребуется клише, изготовлен!е котораго обой- 

дется около 5 рублей. 
Положено напечатать эту работу въ „ЮжегодникВ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

печатан1я, дв замфтки профессора Б. Попшуса въ ГельсингфорсЪ, со- 

держан!е которыхъ — установлен!е очень интересной синонимики н$ко- 
торыхъ жуковъ Россе!и, изъ которыхъ одинъ (Еарьгаз 10191с0оШз Ба Ъ.== 

Тако\]е\1, Зет.) распространенъ по всей сЪверной и средней Европей- 
ской Росси и по всей Сибири до Лены, что выяснилось благодаря бо- 

гатому матер!алу нашего Музея. 
Положено напечатать эти замЪтки въ „ЮжегодникЪ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ А. М. Ляпуновъ представилъ, съ одобрешемъ для на- 
печатавйя, статью члена-корреспондента Академ, профессора В. А. 
Стеклова, подъ заглавемъ: „Зиг ипе ргорг16ё6 гетатдаа е 4е р|аз1еитв 
4ву@оррешепфз, зоцуепф етр!оубз 4алз ГАпа]узе“ (Объ одномъ зам ча- 

тельномъ свойств$ извфотнаго рода разложен!й, часто употребляемыхъ въ 

Анализ?). 
Въ этой стать авторъ доказываетъ одну очень общую теорему о 

представлен!и интеграла подъ видомъ нфкотораго ряда и указываетъ раз- 
личныя ея приложен1я. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отдфленйя. 

Академикъ А. М. Ляпуновъ представилъ, съ одобрен1емъ для на- 
печатан!я, статью профессора Морской Академш А. Н. Крылова, подъ 

заглав!емъ: „Оп $Ве ВафсВеф р]аптефег“ (О планиметр®-топорикЗ). 
Теор!я этого планиметра, которая была предложена въ 1894 году Гил- 

лемъ (НП), отличается очень большою сложностью, и самъ авторъ ея, въ 

виду сложности формулъ, которыми выражается зависимость между иско- 
мою площадью и угломъ поворота прибора, высказываетъ мнфн!е, что 
окончательный фезультатъ едва-ли допускаетъ сколько-нибудь простое 
геометрическое толкован1е. 
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А.Н. Крыловъ, напротивъ, показываетъ, что окончательный ре- 
зультатъ можетъ быть выраженъ въ очень простой геометрической формЪ, 

и въ предлагаемой стать даетъ строгую и вполнЪ элементарную теор1ю 
разсматриваемаго прибора. 

Положено напечатать эту работу въ „Изв$етяхъ“ Академ. 

ЗАСВДАНТЕ 10 деклвря 1903 года. 

Первый Департаментъ Министерства Иностранныхъ Дфлъ препро- 
водилъ въ Академ!ю, для св$дЪн!я, при отношен!и отъ 1 декабря с. г. 
№ 6350, кошю съ рапорта врача, завёдывающаго Турбетскимъ врачебно- 
наблюдательнымъ пунктомъ, вь ИмпЕРАТОРСКУЮ Мисс1ю въ Тегеран, отъ 

2 октября с. г. № 865, о землетрясении въ ТуршизЪ. 

Положено напечатать этотъ рапортъ въ приложения къ настоящему 
протоколу. 

Приложене. 

Котя съ рапорта врача, зав5дывающаго Турбетскимъ врачебно-наблюда- 

тельнымъ пунктомъ, въ Россйскую Императорскую Мисс въ ТегеранЪ, 

отъ 2-го октября 1903 года, за № 365. 

ВыЪхавъ съ частью санитарнаго отряда немедленно по получен 

предписан1я коммандированнаго въ Персю Лейбъ-Гвард1я Литовскаго 

полка штабеъ-капитана Тяса, я около полудня 16-го сентября прибылъ въ 

городъ Туршизъ. Въ виду продолжавшихся сотрясен1й почвы, остановиться 
пришлось въ предм$отьЪ, въ саду и жить тамъ въ палаткахъ. ЗдЪсь же 

устроенъ былъ и перевязочный пунктъ, на которомъ нашей помощью 
пользовалось амбулаторно 82 человЪка раненыхъ, сдфлавшихъ 365 посЪ- 

щен!й; сюда приносили дфтей подростковъ, & также взрослыхъ съ нео- 
сложненными переломами для наложен1я неподвижной повязки; здЪсь же 

получали помощь и вс имфвиие мене серьезныя поврежден!я и не совсЪмъ 

лишенные способности къ передвижен!ю. 26 больныхъ, по тяжести полу- 
ченныхъ ими ранен!й, рёшительно нельзя было доставлять на перевязоч- 

ный пунктъ; поэтому мы посфшщали ихъ на дому, что отнимало много 
времени, сильно утомляло, а главное, создавало крайне неподходяция для 

производства перевязокъ условя: въ большинствВ случаевъ нельзя было 

достать даже чистой горячей воды, и вм$сто нея подавали какую-то мут- 
ную, грязную бурду, вскипяченную въ котелкахъ, гдф варятъ пищу. 
Первыя перевязки такимъ больнымъ я д$лалъ самъ, а дальнЪйшее посЗ- 

щене ихъ, ради выигрыша во времени, пришлось раздВлить между мною, 
фельдшеромъ Глушковымъ и персидскимъ врачемъ охраны Мирза-Сеидъ- 
Ахмедомъ, смотря по тяжести случая; посфщев!Й на дому нами сдфлано 
128. Всего раненыхъ лЪчилось у насъ 108 человЪкъ, изъ нихъ только 5 
было изъ селен!й, остальные 108 изъ города и предмЪст!й (х1абань). Въ 

дЪйствительно@ти раненыхъ гораздо больше, но не обращались они къ 
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намъ главнымъ образомъ потому, что многимъ о нашемъ пр!ЪздЪ не было 

изв стно, не смотря на то, что я, д$лая визитъ правителю Принцу Р. 
Эфатъ-Э-Довлэ, убФдительно просилъ его оповестить населене, въ чемъ 

онъ далъ обЪщан!е, хотя высказалъ сомнЪн!е, что едва ли мноше жители, 

по своей „дикости“, вахотятъ пользоваться нашей помощью; на дЪл6 же 
населен]е безъ различ1я пола и зван1я отнеслось очень дов$рчиво и къ 

намъ, и къ предлагаемой нами помощи. На 6-ой день своего пребыван!я 
въ ТуршизЪ я выбралъ время осмотрть наиболЪе пострадавшее пред- 

м%стье Хлабань; узнавъ, кто я, жители стали просить зайти посмотрЪть 
раненыхъ; на мой вопросъ, отчего они не приходили на перевязочный 
пунктъ и не заявили о тяжело раненыхъ, и развЪ отъ правителя не было 
оповфщено о моемъ пр1здЪ, отвЪчали, что они ничего не знали и ни отъЪ 

кого о насъ не слыхали; и дфйствительно, въ посл$дующие дни съ Хла- 

бана было 96 человЗкъ, а у четверыхъ тяжело раненыхъ были мы. Ока- 
зывается, что правитель ограничился только обфщанемъ и ничего не 
сдфлалъ для оповфщен!я жителей о цфли нашего пр!Взда. 

Относительно распред$лен1я по областямъ и по своему характеру 

ранен!я разд$ляются такъ: 

1) Рваныя, разсЪченныя и ушибленныя раны нижнихъ ко- 
нечностей безъ нарушен!я цФлости костей .......... 

2) Осложненные переломы нижнихъ конечностей......... 

3) Рваныя, разс$ченныя и ушибленныя раны туловища безъ 
нарушен1я цлости костей. ....... еее еьненне 

4) Таковыя же раны головы безъ нарушен1я цфлости костей 

5) Ушибы туловища безъ нарушен!я цЪлости кожныхъ по- 

о В. 
6) Неосложненные переломы нижнихъ конечностей....... 

1) Переломы костей туловища (ключицы реберъ) ........ 
8) Ушибы нижнихъ конечностей безъ нарушен1я ц$лости 

наружныхъ покрововъ. еее еее синь 
9) Таковые же ушибы головы и лица безъ нарушен!я цз- 

лости наружныхъ покрововъ. ..../..еееенныь не 
10) Переломы костей черепа безъ нарушен1я цлости на- 

ружныхъ покрововъ.......... еее инененье 
11) Неосложненные переломы верхнихъ конечностей. ..... 
12) Осложненные переломы тЪхъ же конечностей ......... 

18) Осложненные переломы костей таза... еььнна. 

88 случаевъ 
86 Г 

24 случаевъ 
22 

” 

ню © 7 

Итого 190 случаевъ. 

Среди поврежденныхъ областей первое мЪсто занимаютъ нижнйя 

конечности — 98 случаевьъ—56,6°/,, затЪмъ слФдуютъ: 

Фуловище“. у чьь... СИИ ее риньь нь: сии бболучаювъя-28,9/ 
ПУОНЬ НО. ПАРИ ГИКБАВЖЫЕЕ Е к. : 17,9% 
Вержи конечности $1. о гольльи. Е: ноааыаи В и 1,6% 

По своему характеру ранен1я раздфляются такъ: 
Рваныя, разсфченныя и ушибленныя раны безъ на- 

рушен1я ц®лости костей... ...........:::..... 84  ® 7 4499), 
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Осложненные переломы костей.................... 44 случая — 23,2% 
Ушибы безъ нарушен1я цлости наружныхъ покро- 

БОВЕ окон лиан ЗВУК: дос: с Обь 18,9°%/5 
Нростые переломы костей... ьнны.ьь.. 26 г) 180°/5 

По растяжен!ю и разрывамъ связокъ, которые мною отнесены выше 

къ разряду ушибовъ, видно, что было н$околько случаевъ вывиховъ, но 

уже вправленныхъ до моего пр!Ъзда м$етными костоправами. 
Изъ вышеприведеннаго мы видимъ, что особенно много ранен!й па- 

даеть на нижн!я конечности, что еще боле усиливаетъ ‘ужасъ ката- 
строфы, отнимая у раненыхъ способность искать спасен1я въ бЪготв®. 

На основан!и разспросовъ пострадавшихъ мн$ кажется возможнымъ 

такое громадное количество ранен! нижнихъ конечностей объяснить 
тёмъ обстоятельствомъ, что большинство пострадавшихъ въ моментъ ка- 
тастрофы спало на дворахъ головой къ стЪнЪ, и верхн!е кирпичи и глыбы 
глины падали съ большей силой на ноги, чЁмъ нижн!е — на туловище и 

голову. НФкоторые изъ откопанныхъ, часа два спустя посл$ разрушеня, 
не получили никакихъ поврежден!й; въ данномъ случа спасали теплыя 
одЪяла и шубы, которыми укрывались по случаю осенняго времени. Спа- 
ве на крышахъ получили. болЪе легке поврежден1я и, вообще, постра- 

’дали меньше. Относительно пола и возраста количество пострадавших 

не представляетъ значительных колебаний, хотя среди получивитихъ серь- 
езныя увЪчья женщины нфсколько преобладаютъ надъ мужчинами. Ра- 

нен1я въ общемъ ужасны; большинство переломовъ —осложненные, съ раз- 
дроблен1емъ костей, выхожден1емъ обломковъ ихъ наружу и съ размож- 
жен!емъ мягкихъ тканей; у нфкоторыхъ по н$сколько такихъ перело- 
мовъ, у одной женщины 6 и притомъ ушибы всего т$ла. Ко времени на- 
шего пр!Ёзда у большинства раны превратились въ гнойныя, зловонныя 
язвы, кишашя червями; по м$етному мнзн!ю раны нельзя мочить, а по- 

тому ихъ никогда не обмываютъ даже водой, а, напротивъ, залБпляютъ 
пластыремъ или бумажкой, отчего секретъ застаивается, длается зловон- 
нымъ и быстро заводятся черви. 

Положен1е нзкоторыхъ раненыхъ было ужасное: иные упрекали 

отрывшихъ ихтъ, вач$мъ т ихъ спасли; у насъ лЪчилась одна женщина, 
представлявшая собою почти сплошной ушибъ, им$вшая 5 переломовъ и 
потерявшая мужа, отца и двоихъ дфтей; двое стариковъ, мужъ и жена, 
лЪтъ по 70, потеряли единственнаго кормильца внука и сами сильно по- 
страдали: у мужа переломъ обоихъ костей голени, на срощене котораго 
надежды мало въ виду преклоннаго возраста, а у жены раздроблен1е 

стопы; лежать они въ своей полуразрушенной хибаркВ безъ помощи, 
безъ присмотра; сть нечего, и воды подать некому; изр$дка забЪжитъ 

кто нибудь изъ прежнихъ сосфдей, переселившихся за городъ. Отыски- 
вать такихъ несчастныхъ мн усердно помогалъ наибъ нашего поста 
Зженгиръ-Ханъ. Въ виду того, что перевязочный матер!алъ сталъ подхо- 
дить къ концу, пришлось нфсколько ускорить нашь отъЪздъ, и 96 сен- 

тября мы возвратились въ Турбетъ-Хейдахи. Ко времени отъЁзда раны 

удалось очистить и придать имъ доброкачественный видъ, мномя уже 
заполнились и близки были къ заживлен!ю; у н$которыхъ образовалась 
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настолько прочная костная мозоль, что можно было удалить неподвижную 
повязку и дать наставлен!е къ примЪнен!ю горячихъ припарокъ и неза- 
мысловатаго массажа. Вто изъ родственниковъ раненыхъ внимательно 
присматривался къ нашимъ перевязкамъ и по своему развитю допу- 
скалъ это, тому давалось при отъЁздВ кое-что изъ перевязочныхъ 
средствъ на руки; вс же вообще больные, пользовавииеся у насъ, пору- 
чены попечен!ю персидекаго врача охраны Мирза-Сеидъ-Ахмеда; ему 
даны наставлен!я относительно дальнйшихъ м8ропр1ят!й у боле серь- 

езныхъ больныхъ и оставлено н®которое количество перевязочнаго мате- 
р1ала. Хотя условя были необычныя и нелегк1я, во многомъ приходилось 
приспособляться къ обстоятельствамъ, напримфръ, лубки и шины зам - 
нить, и притомъ съ хорошимъ результатомъ, самодфльными, связанными 
на подоб!е плотовъ щитками изъ тонкихъ дощечекъ, добытыхъ на складВ 
мануфактуры, но въ общемъ можно сказать, что Турбетск!й врачебно-на- 

блюдательный пунктъ вполн® удовлетворительно справился съ выпавшей 
на его долю задачей подачи помощи раненымъ при катастрофЪ: перевя- 

зочныхъ средствъ оказалось для удовлетворен1я первыхъ нуждъ доста- 
точно, низпИй медицинсок1й персоналъ обладалъ достаточнымъ навыкомъ 

въ дфлЪ накладыван!я повязокъ, расторопностью, сообразительноетью и 
неутомимостью при столь сп$шной работФ. Убитыхъ я не видалъ, такъ 

какъ къ моему пр!Ъзду вс были похоронены; ихъ насчитываютъ въ город 
и ближайшихъ предмВстьяхъ 110 и двое умершихъ въ первые дни отъ ранъ. 
Рад!усъ области разрушен1я около 20 верстъ съ центромъ въ гор. Тур- 

шиз; часть лежащихъ въ этой области селен1й объВхалъ я, часть-— пер- 

сидсый врачъ охраны; убитыхъ мы насчитали 99, раненыхъ 161 *). 

*) Мною посфщены сл$дуюцця селенйя: 

Наименова- 
Страны свЪта. 

Число 
убитыхъ. 

Число 
раненыхъ, 

н!е селенйй, 

Количество 
домовъ. 

Количество разрушенн. 
домовъ. 

Количество поврежденн. 

домовь. 
Фарсанги. 

ны <=) На Юго-Западъ. Магунъ.....| 80 

[52 5> _.. Мушрабанъ.| 60 

|: {< [25 Ноузадъ....| 150 

Ногабъ......| 150 = © 

Суспетъ.....| 100 

Турбегунъ.. 

вьая 
дон 

ЗтоыЕ 
ЕЕЕЕЕ 
ново 
но о- 
И. вс 
я по 

ный 
9-е Е 
обоо 

Е 
Ев 
ыБоЕ* 
— 1-Е) 

} 
50 

120 

300 | 100 

неизв стно 8 

Кала-Бала..| неизвЪстно неизв. 

Гуждъ..;...| 600 500 

Фодофинъ..| 400 200 
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У торговцевъ мануфактурой въ первые три дня куплено было въ 
городъ и селен!я гельвари на 480 савановъ, но такое количество мер- 

твыхъ мнЪ кажется значительно преувеличеннымъ. Можно думать, что 
подъ грудами мусора, распространяющими м$стами ужасный смрадъ, 
какъ говорять, отъ задавленныхъ животныхъ, есть и люди, особенно изъ 
проходившихъ въ моментъ катастрофы по улиц или изъ спавшихъ» 
подъ ст$нами бездомныхъ. Я обращалъ вниман!е правителя на нео- 
бходимость убрать гнйопие трупы животныхъ, но безъ результата. Въ 

ДЪЛЪ раскопокъ жители были предоставлены самимъ себЪ. Родствен- 

ники и сос$ди знали, кто гд$ спалъ, тамъ и искали, кого же не кому 
было искать, тотъ остается. Есть погибпия семейства, состоявиия изъ 
пяти душъ *). 

Кром того, подверглись разрушен!ю селен1я: Халилъ-Абадъ, Саръ- 
Маздехъ, Маздехъ-Насрабадт, Ибрагима-даръ, Дехноу. Въ округф Кухъ- 
и-Сурхъ, лежащемъ на сфверъ въ 4 фарс. оть Туршиза, по слухамъ, 
были произведены разрушен!я землетрясен!емъ 17 сентября; тогда же 
окончательно разрушились оставийеся дома въ селен! Ноузадъ; были 
разрушен!я также въ ГуждЪ, Фодофинф и ТурбепунЪ. Цыфры эти не 
вполнф достовВрны, такъ какъ жители селен! сами плохо знаютъ коли- 
чество жертвъ; да и вообще въ Перси, гд$ дЪло касается чиселъ, трудно 
добиться сколько-пибудь точныхъ данныхъ даже осносительно предме- 
товъ, близко касающихся спрашиваемаго, напримЪръ, его возраста, числа 
дворовъ въ селен!и, гд$ живетъ; отвЪты всегда даются приблизительные 

въ десяткахъ, рЪже въ пяткахъ *). 

Сотрясен1я почвы продолжались до моего отъЁзда ежедневно; осо- 
бенно сильно было землетрясен!е 17 сентября около заката, разруши- 
вшее н$сколько домовъ въ городЪ и селен1яхъ; за нимъ въ течен!е трехъ 
часовъ послФдовало 6 сотрясен!й, но уже слабыхъ (по скал Росеи-Фо- 

реля ШЬ—У). 

Многе изъ жителей совершенно покинули городъ, друге ютятся въ 

садахъ или просто въ степи, устроивъ изъ тряпья и скарба подоб1е ша- 

*) Селен1я, посфщенныя Мирза-Сеидъ.Ахмедомъ: 

Наименован1е 
Страны св$та. 

Число 
раненыхъ. 

селенлй. 

Количество 
домов 

Количество разрушенн. 
домовь. 

Количество поврежден. 
домовъ. Число 

убитыхъ. 

Зинданжанъ. ...| неизв. 

Дастъ-Джеиртъ..| неизв. 

Хадялабаль .....| неизв. 

Халиса ...| неизв. 

Саръ-Гоузекъ...| неизв. 

=] 
Я 
я 
о 
на 
|. 
с 
|= 

Ф 
|. 

=а 
Е 
2 Мамедабадъ.....| неизв. 
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тровъ; скученность при этомъ сильная; защита днемъ отъ солнца, ночью 
оть холода для лежалцихъ здЪсь раненыхъ плохая. Было н%сколько смер- 
тныхъ случаевъ среди дфтей отъ оспы; можно опасаться тифа, особенно 

если рано начнутся дожди, и къ тому времени не успФютъ хоть немного 
поисправить жилыя помфщен1я. Принимая во вниман!е скученность по- 
строекъ, крохотные разм$ры дворовъ, часто не больше 5—6 кв. саженъ, 
узкость улицъ, въ большинствЪ покрытыхъ въ вид галерей, нужно уди- 
вляться малому сравнительно количеству жертвъ. Во всякомъ случаЪ, 

время года, когда вс спятъ снаружи, кто въ садахъ, кто на крышахъ или 
дворах, а также часъ передъ утреннимъ намазомъ, когда большинство 
уже проснулось и совершало омовен]я, значительно смягчили размры 
катастрофы. Боле пострадали южная часть города и с$веро-восточное 
предмВстье — Х1абань, гд$ пом$щались ковровыя фабрики. 

По моему мн$н!о, землетрясен1е представляло собою рядъ верти- 
кальныхъ толчковъ, а потому и преимущественнаго влян1я отношен!я 
стЗнъ къ странамъ свЗта на степень разрушен1я замтить не удается; 
рушились одинаково стфны всёхъ направлен!й, въ одномъ м$етВ одни, 

въ другомъ другя и притомъ въ разныя стороны, разв только ст$ны, 
идупйя съ запада и сфверо-запада, сохранились немного лучше другихъ. 
Боле подвержена разрушен!ю, по моему мн$н!ю, кладка изъ сырцоваго 
кирпича или изъ смфшаннаго, толстыя же стфны хорошей кладки изъ 
жженаго кирпича м$стами давали трещины, но не рушились, наприм$ ръ: 
оба караванъ-сарая, городская мечеть, вс бани (въ противоположность 
Шемах»), гоузы (водохранилища); исключен!е предотавляетъ только сильно 
пострадавшая загородная мечеть „Мазаръ“, но ей насчитываютъ до 500 
лЪтъ. Въ глинобитныхъ домахъ рушился главнымъ образомъ сводчатый 
потолокъ, дЪлаемый обыкновенно изъ сырца; обваламъ потолка способ- 
ствовала также ежегодняя обильная смазка крышъ глиной, которой съ 
теченемъ времени скопляется слой аршина въ полтора. 

Ко времени моего отъфзда въ нфкоторыхъ м$фотахъ уже принялись 
за исправлен!е домовъ, базаръ очистили отъ мусора, и онъ теперь не 
производить такой страшной картины разрушен!я, какъ вначалВ: въ 

крытой галере базара въ трехъ-четырехъ мЁЪстахъ обрушились своды 
не болЪе, какъ отъ столба до столба; сильно пообвалилась штукатурка и 

у многихъ лавокъ повывалилась часть передней ст$нки надъ дверцами, 
сложенной изъ одного ряда сырцовыхъ кирпичей въ стойку; у дв$над- 
цати лавокъ отвалилась задняя стВна, сложенная опять таки плохо и изъ 
сырца; крыша провалилась въ пяти-шести лавкахъ. 

Въ день моего отъЪзда торговали уже въ 36 лавкахъ крытаго ба- 

зара, не считая т$хъ, что въ караванъ-сараяхъ, вообще мало пострада- 
вшихЪ. Въ городскихъ колодцахъ замВчается прибыль воды, а также въ 

нфсколькихъ кяризахъ, особенно въ кяризф селеня Фодофина въ */ 
фарс. отъ гор. Тушиза, гд$ воды, говорятъ, посл землетрясен!я приба- 

вилось втрое. Кром разрушенныхъ домовъ, не мало убытка принесла 

прекратившаяся, по крайней м$ЪрЪ, на три м$сяца работа на ковровыхъ 

фабрикахъ; до 300 челов$къ, по м$стному счету, осталось безъ заработка. 

Половина урожая кишмиша завалена мусоромъ, его пытаются извлечь 
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изъ подъ развалинъ, моютъ, сушатъ, но какой продуктъ получится посл 
этихъ опералй, неизв$стно, во всякомъ случа малоцфнный. Немного 

ошибаются опредфляюпце общую сумму убытковъ въ 6500000 тумановъ. 
Помощи населен!е не видитъ ни отъ кого, всякйй предоставленъ самъ 

себЪ. Правителю не до помощи населен!ю: онъ самъ обезпокоенъ вопро- 

сомъ, съ какимъ излишкомъ придется вернуть въ разрушенномъ округ® 

уплоченную арендную плату: впрочемъ, можно думать, что онъ во вся- 

комъ народномъ несчасти съумФетъ найти выгодную для себя сторону, 

поэтому присутств!е посторонняго глаза ему было, видимо, не очень пр1- 

ятно; никакого содфйств!я имъ намъ оказано не было, и онъ даже счелъ 

возможнымъ не отплатить сдфланный мною ему визитъ. 

Среди населен1я особыхъ сЪтован!й не слышно; горе не выливается 

наружу; видна молчаливая покорность судьбЪ; только по вечерамъ, на 

ежедневно устраиваемыхъ за городскими воротами религ1озныхъ чте- 

н1яхъ въ честь пророка Али и Гуссейна, какъ во время мохаррема, слы- 

шны вопли и плачъ. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ нижесл$дующее: 
„Анемометры Константиновской Обсерватор!и съ самаго начала, 

т. е. съ 1877 года, были установлены на башнЪ главнаго здан1я, площадка 
которой возвышается на, 28,5 метра надъ поверхностью земли, при чемъ 
Робинзоновы чашки анемографа Мунро, д йствовавшаго съ 1818 года, нахо- 

дились на 3,3 метра выше площадки или на 26,8 метра надъ землею. Пр!- 

емникъ анемографа Этингена, по которому дВлались наблюден!я въ сроч- 
ные часы, возвышался на 28,3 метра надъ землею. Несмотря на столь зна- 
чительную высоту прибора, вершины нфкоторыхъ деревьевъ парка, окру- 
жающаго Обсерватор1ю, превышали его на несколько метровъ. Конечно, 

еще большее вл1ян!е на показан1я прибора имЗла масса всего л$са, за- 
держивающая воздушныя течен!я. Результаты записей анемографовъ 
Константиновской Обсерватор!и въ ПавловскВ и Главной въ С.-Петер- 
бургЪ, отпечанные въ „Лтописяхъ“ 1878 и 18719 годовъ, обнаружили вл1ян1е 
невыгодной обстановки анемографа первой изъ нихъ, въ особенности, по 
отношен1ю къ сил вЪтра, и бывпий директоръ Г. И. Вильдъ, признавъ 
двухлтн!Й срокъ сравнен{я достаточнымъ, ограничился в послёдующе 

годы издан!емъ С.-Петербургскихъ наблюден!й. 

„У помянутый недостатокъ въ установкВ анемографа Константинов- 

ской Обсерватор1и сказался въ особенности въ посл$дн!е годы, съ тёхъ 
поръ, какъ тамъ стали подымать летуче зм$и съ самопишущими прибо- 
рами съ цБлью изслВдован!я разныхъ слоевъ атмосферы. Наблюден1я 

эти надо было сравнивать съ элементами наблюдаемыми въ Обсерватор!и, 
а между т$мъ записи анемографа тамъ оказывались ненадежными, вол д- 
стве упомянутыхъ причинъ. Поэтому въ представлен1и объ учрежден! 

змЪфйковаго отдЪлен1я было проектировано построить станокъ надъ баш- 
нею главнаго здан1я, съ ц8лью возвысить положен!е нашихъ анемометровъ. 
Эта работа приведена въ исполнен!е истекшимъ лЗтомъ. Надъ каменною 

балпнею возведена легкая желфзная надстройка типа Эйфелевой башни, 

высотою 19,4 метра. 



(х5) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ, 

„При семъ имфю честь представить видъ Обсерватор!и съ новою 

балтнею. 
„Ноги желЪзной бампни проходятъ сквозь ст$ны каменной башни и 

закрплены снаружи и внутри, а нижняя рама башни. связывающая ноги, 
лежитъ на площадкВ башни. В$еъ всей башни 250 пудовъ; эта масса 
желза удалена отъ павильона абсолютныхъ опредфлен!й на такое раз- 
стоян!е, что влян!е ея на магниты находится въ узкихъ предфлахъ по- 
грЬшности наблюден1й. 

„На этой башнЪ, на высотф 3,2 метровъ надъ верхнею площадкою, 

установлены 3 анемографа; высота ихъ надъ поверхностью земли 46,3 ме- 

тра, т. е. почти на 20 метровъ выше прежняго анемографа Мунро. Теперь 

балиня господствуетъ надъ всфмъ паркомъ и окрестностями на большое 
разстоян!е. Взамфнъ прежняго анемографа Мунро съ механическою ва- 

писью, на новой башнЪ установленъ анемографъ съ электрическою фе- 
гистращ1ею; пишущий приборъ установленть въ дежурной комнал. Батштня 

построена Металлическимъ заводомъ. 

„Анемографъ изготовленъ въ мастерской Главной Обсерватор1и на- 
шимъ механикомъ К. К. Рорданцемъ. Вс части для установки анемо- 

метровъ и проведене электрическихъ проводовъ исполнены механикомъ 
Константиновской Обсерватория Т. С. Доморощевымъ. 

„Съ южной стороны башни, на высот площадки, гд$ прежде стояли 

анемометры, построенъ выступающий за наружную ст$ну балконъ для 
установки гел1ографа и для имвющихся въ виду впослдетв!и наблюде- 

н1Й надъ температурою воздуха и надъ другими элементами, что предста- 
витъ интересъ для сравнен1я съ такими же наблюден!ями на самой верх- 
ней площадкВ новой башни и въ нормальной будкЪ вблизи земной по- 

верхности. 

„По ежечаснымъ наблюден1ямъ 18178 и 1879 годовъ, въ среднемъ вы- 

вод, оказывается, что средняя сила вЪтра на башн® Николаевской Глав- 

ной Физической Обсерватор!и получилась 16,1 километровъ въ часъ, а 

въ ПавловокЪ 13,0, т. е. въ первой она оказалась на 28%, болЪе, чЁмъ по 

анемографу Константиновской Обсервалор1и; если же взять месяцы ок- 

тябрь и ноябрь, то за весь пер1одъ съ 1818 до 1902 года включительно 

срочныя наблюден!я въ среднемъ вывод даютъ силу вЪтра въ С.-Пе- 

тербург® 11,1, а въ ПавловскЪ 18,5 километровъ въ часъ, т. е. опять на 

21°], болЪе, ч$мъ въ Константиновской Обсерватор!и. 

„У величен!е высоты, на которой теперь поставленъ анемографъ въ 
Константиновской Обсерватор!и, сразу изм$нило отношен!е; въ среднемъ 

выводЪ за октябрь и ноябрь текущаго года сила вЪтра въ Константинов- 
ской Обсерватор!и по новому анемографу получилась 18,4, а въ С.-Пе- 
тербургВ лишь 16,0, т. е. сила вЪтра въ Константиновской Обсерватор!и 
оказалась почти на 12°), болЪе, чБмъ въ Главной Обсерватор!и въ С.-Пе- 

тербург$. Теперь уже нфтъ основан1я заподозрить неправильность пока- 

зан1й на Константиновской Обсерватор!и“. 

Положено принять къ свздЪн!ю. 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЛЕНШ. (хы) 

Академикъ А. А. БЪлопольск!й читалъ нижеслВдующее: 
„1. Въ недавнее время возобновились попытки опред®лить диспер- 

спо мгрового пространства. Вопросъ этотъ т$ено связанъ съ существо- 

ван!емъ или отсутстйемъ междупланетной среды. 
„Однако изслФдоваве блеска перем$нныхъ ввЪздъ въ разныхъ цвЪ- 

тахъ спектра не привело къ желаемымъ результатамъ. 
„Точно такъ же изсл$дован1е лучевыхъ скоростей перем$нныхъ ц®лей. 

звЪздъ, по линйямъ разных длинъ волнЪ эеира, не могло привести русскаго 
молодого ученаго Тихова къ реальнымъ результаламъ, такъ какъ онъ 
пользовался случайнымъ матер1аломъ, не подготовленнымъ для данныхъ 

„Г%мь не мене вопросъ этоть — въ высшей степени интересный, 

и потому я позволю себЪ указать на одинъ способъ, который, кажется, 

могъ бы дать бол$е удовлетворительные результаты. 
„Пусть изсл$дуется спектрально двойная звЪзда съ короткимъ пе- 

р!одомъ, у которой спектральныя лин!и въ опредЪленныя эпохи двоятся, 

и пусть ея годичный параллаксь заключается въ пред$лахъ сотой доли 
секунды дуги, иными словами, пусть разстоян1е ея отъ солнца таково, 

что свть достигаетъ насъ, прим$рно, черезъ сто л$тъ. 
„Если допустить, что скорости распространен!я краснаго и ф!оле- 

товаго однородныхъ лучей въ м:ровой средЪ разнятся на М, километра 
(величина не сильно преувеличена, если допустить, что среда эта водо- 

родъ), то нзкоторое явлен!е, происшедшее на звздЪ, будетъ на землЪ 

наблюдаться въ этихъ лучахъ въ два разныхъ момента, отстоящихъ на 

одинъ часъ. 
„Мы наблюдаемъ въ спектрЪ этой звёзды раздвоене красной лини 

(напр. С) и по величин его опред$ляемъ соотв$тственно относительную 

лучевую скорость компонентовъ. Раздвоен1е ф1олетовой лин!и на томъ-же 

спектр? (напр., А) должно опред$лить иную лучевую скорость при суще- 

ствованйи м!ровой среды, тВмъ боле разнящуюся отъ первой, ч$мъ бы- 

стрЪе въ систем м$няются лучевыя скорости и чЪмъ плотн$е среда. 

„Изъ извфстныхъ намъ теперь спектрально двойныхъ звФадъ наи- 

боле оказалась пригодною для данныхъ цфлей звЗзда 8 Аитоае. 

„Это зв$зда 2-й величины, а потому доступна сильнымъ спектрогра- 
фамъ. Въ спектрЪ ея находится достаточное число линйЙ, годныхъ для 

точныхь измфрен!й. Перодъ раздвоен!й лин! равенъ 38^ 23".5; относи- 

тельная скорость на орбитЪ 220 килом. Параллакоъ ея — въ пред$лахъ 

сотыхъ долей секунды дуги. На основан!и кривой скорости, представлен- 

ной мною въ сентябрьскомъ засфдан!и, видно, что существуютъ эпохи, 

когда лучевыя скорости м%няются въ течен!е одного часа на 80 килом. 

Такимъ образомъ, принимая въ соображен!е все сказанное, лин! я С (въ 

красномъ конц спектра) дала бы скорость, относящуюся къ моменту, 
отстоящему на одинъ часъ отъ момента, для котораго мы опредляемъ 

лучевую скорость по лин!и Ё (ф!олетовый конецъ спектра), т. е. мы полу- 
чили бы дьЪ скорости, разняпйяся на 80 километровъ въ наивыгодн®йш!я 

эпохи. Опред$ляя изо дня въ день лучевыя скорости по этимъ двумъ ли- 
нямъ, мы могли бы построить дв кривыхъ лучевыхъ скоростей, вообще 

пересекающихся въ двухъ точкахъ. 
Извветя И. А. Н. 4 



(хыт) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДВЛЕНЕ. 

„Наиболе выгодныя эпохи для подобныхъ наблюден!й въ настоящее 
время хорошо извфстны, благодаря обработкф Пулковскаго матер1ала для 

В Апт1еае. 

„Нужно сознаться однако, что въ указанномъ масштаб произвести из- 
слфдован1я въ настоящее время едва ли удастся, такъ какъ въ красныхъ 
лучахъ, при короткой экспозищи (полчаса — часъ), спектра получить 
нельзя по отсутствпо достаточно чувствительныхъ фотографических 
пластинокъ. Однако и при болЪе скромномъ масштаб, вполнЪ возможномъ 

теперь (напр., синяя и ф1олетовая лин1и), всетаки должна оказаться раз- 
ница въ скоростяхъ до 10 километровъ; такая величина никоимъ образомъ 
ускользнуть не можетъ“. 

„2. ИмЪю честь представить результаты опред$лен!й фундаменталь- 
ныхъ лучевыхъ скоростей звЪздъ, произведенныхъ мною въ ПулковЪ: 

Опредфлене лучевыхъ скоростей фундаментальныхъ звфздъ, сдЪфланное въ 

Пулков$. 

(ЗресёгостарЬ1е офзегуа от оЁ збап4ата уеос фу зватв) 

1902 — 1903, 

«о Амемз 2.2 Мо. В Ораеы 2.9 Ме. 

1902 1908 

Ос$. 9 — 118 Е. Та. 28 — 110 Ею. 

‚ 25 144 „ 5759 180, 
эти 26 АЗ: ги Аце. Б 1%.5 суд 

№ у. 8 10:7 о “ 6 Зы 
а: ПА ТОР 

1902.88 — 12.1 0.8 Кв. 1908. 58 — 111 -=0.6 Е. 

о, Регзе! 1.9 Мг. у Ача|ае 2.8 Мо. 

1902 . 1902 

Осё. 25 — 3.6 Е. Але. 6 — 1.8 Ем. 
И Ча: О 
м ВР А Е 

№ту. 6 3А „ ДО аа 
ы. 8 40 „ В а 
Е 15 а НТ 26 
Е: 1908 96 28 › 
9е.. 19—21, Та, 21 ро 

1902. 86 — 29-04 Ки. ре УТ ОЗНА 
О Г м 

1902. 91 — 2.004 К. 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ, (хшн) 

В Чештогаш 1.2 Мэ. = Резая 2.5 Мэ. 

1908 1902 

Тат. 81 -н 3 Ею. Апо. 19 -+ 5.9 Ем. 
Еер. 18 ая Бер. 10 ВАР 

-. 22 3:07 Е 5.9 › 
бе: обе 1903 

Маг. 2 Эли Але. 1 ВАЗ: 
|. 8 авт ое ВУ, 
и 18 3.57% О 6.6 „ 
ЗЕЕ 24 „ а 

‚еб, 1903, 54 + 60-02% 
1908. 16 -н 3.4 == 0.1 Ею. 

о Воойз 0.3 Ма. у Серье 8.4 М2. 

1908 1908 

Арг. 15 — 6.9 Ею. Бер. 8 — 38.2 Ем. 
Ри а ЩЕ 
А иг О ан 

д и И. 
В та 1908.68 — 8990.6 кв. 
В 
О, 
Очи дби 
а ва 
1908. 86 — 61-50 ки. 

Положено принять къ свЪфдЪн!ю. 

Академикъ В. В. Заленск!й предотавилъ, съ одобренемъ для на- 
печатан!я, работу старшаго зоолога Зоологическаго Музея В. Л. Б1анки, 

подъ заглавемъ: „Научные результаты путешеств!й Н. М. ПИржеваль- 

скаго по Центральной Аз!я. Отдфлъ зоологичесвй. Томъ П. Птицы. Вы- 

пускъ 4“. 
Обработка орнитологическихъ коллекций покойнаго Н. М. Ирже- 

вальскаго была начата, какъ извЗстно ОтдЪленшо, 9. Д. Плеске, который 

усп$лъ издать всего три выпуска. Реорганизащя Зоологическаго Музея 

надолго затормозила появлен!е дальнзйшихъ выпусковъ этого труда, 
такъ что теперешн!й орнитологъ Музея В. Л. Б1ланки могъ приступить 

къ работ лишь посл открытя Музея. Въ настоящее время онъ приго- 
товилъ къ печати семейство жаворонковъ, А]ал@1Чае, и подготовляетъ 

семейство выорковъ, ЕитеЙИЧае. 
Общирныя коллекщи Н. М. Пржевальскаго собирались въ течен!е 

его четырехъ центрально-аз1атекихь путешеств!й, но изсл$дован!е тВхъ 

же районовъ Высокой Аз!и продолжалось, частью по программ, намЪчен- 

ной первымъ изелФдователемь ея природы, цБлымъ рядомъ посл$дую- 



(ху) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНЕ. 

щихъ большихъ экспедицЙ, главнымъ образомъ, Тибетской экспедищей 

М. В. ПЪвцова 1884—90 годовъ, Центрально-аз1атекой экспедищей ВЕ 

Роборовскаго 1898 —95 годовъ, Тибетской экспедищей П. К. Козлова 

1899—1901 годовъ и экспедищей братьевъ Г. Е. и М. Е. Грумъ-Гржи- 

майло. Каждая изъ нихъ доставляла Музею богатые сборы, такъ что нын® 

матералы по центрально-аз1атскимъ птицамъ увеличились въ нЪсколько 

разъ сравнительно съ'т$ми, которые легли въ основу первыхъ трехъ 

выпусковъ. Дальнзйпе выпуски будутъ представлять такимъ образомъ 

результатъ обработки вехъ этихъ обширныхъ матер!аловъ. 

Сильно осложняя обработку, богатыя коллекщи позволяютъ, однако, 

разобраться болфе полно какъ въ систематическомъ отношен!и, такъ и 

въ географическомъ распространен и б1олои отдфльныхъ видовъ. 
Въ настоящемъ выпуск оказалось возможнымъ одФлать полную ревизно 
палеарктическихъ формъ рода рогатыхъ жаворонковъ, Офосогуз, въ ко- 
торомъ авторъ устанавливает три новыя формы — 0%. Бгап4 шопа, 06. 
ргге\ма]зКИ и 0%. е] у е71 КЪатепз1, — а также обзоры родовъ СаататеЙа 
п А1ап4о]а. Большое число экземпляровъ изъ различныхъ мФетностей 
дало возможность прослёдить границы распространен1я отдБльныхъ 
формъ и установить занимаемыя ими области. Какъ сами матер!алы, такъ 
и дневники покойнаго Н. М. Пржевальскаго дозволили набросать, 
иногда довольно полную, картину пер!одическихъ явлен!й въ жизни ви- 
довъ, свойственныхъ Высокой Ази исключительно или главнымъ обра- 

ЗомЪ, 
Настояпий выпускъ, разм8ромъ превосходяний предыдупие почти 

вдвое (около 15 листовъ), будеть снабженъ четырьмя таблицами рисун- 

ковъ, представляющихъ до сихъ поръ еще не изображенныя формы. 

Академикъ В. В. ЗаленскЕй представилъ, съ одобрешемъ для на- 

печатан1я, статью директора Ревельскаго реальнаго училища В. Э. Пе- 
терсена, подъ заглав!емъ: „Ю1е МогрВо]озйе Ч4ег @епегаопзогоате 4ег 
ЗевтевегНтое ипа Ште Веделбата Ёг @е Ат аяпта“ (Морфологя по- 

ловыхъ органовъ бабочекъ и значен!е ея для образованйя видовЪ). 
Посл общширнаго и чрезвычайно оботоятельнаго историческаго об- 

зора изелдован!Й наружныхъ половыхъ органовъ бабочекъ съ цЪлью 
найти въ нихъ систематическ!е видовые признаки, начиная съ работы 
Циглера (1855 года), авторъ даетъ очень подробное изслЪдован!е наруж- 

ныхъ половыхъ органовъ самцовъ и самокъ всофхъ палэарктическихъ 
видовъ р. Агзупи!: и съ большою точностью и замФчательною добро- 

совЪстностью собираетъ матер1алъ, доказываюцщий несомнфнно, что 'раз- 
лич1я въ устройств совокупительнаго аппарата самца и самки соста- 
вляють гораздо бол$е постоянный, рёзв&й и вЪЗрный видовой признакъ, 
чЪмъ различные, иногда съ трудомъ различаемые, наружные отличитель- 
ные признаки. 

Затёмъ авторъ переходить къ изсл$дованйо видовъ другихъ ро- 
довъ бабочекъ (Риз, Тергос]у@а, ЗипрНеа и проч.), которые совер- 
тенно подтверждаютъь заключен!е, сдВланное изъ изслдован!я видовъЪ 

Агоупи15, 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. (ху) 

На основан!и этой фактической части своего сочинен!я, авторъ до- 

казываетъ: 1) что разлище въ половыхъ органахъ бабочекъ совершенно 

достаточно для вполнф вфрнаго распознаван1я видовъ, и 2) что эти разли- 

пя обыкновенно бол$е важны, нежели различ1я въ другихъ частяхъ 

тВла, особенно въ крыльяхъ. Отсюда авторъ выводитъ заключен!е, что 

образован1е видовъ, по крайней мВрЪ, во многихъ случаяхъ, начинается 

съ измфнен!я половыхъ органовъ и ведетъ къ физ!ологическому отд®ле- 

но вида. 

Въ этомъ отношения работа В. Э. Петерсена представляетъ пре- 

красное и, по своей обстоятельности, весьма надежное подтвержден1е 
теор1и „физологическаго подбора“ извЪстнаго богослова и дарвиниста 

Ромэнса, составляющей дополнен1е къ теор1и Дарвина. Какъ видно изъ 
сочинен1я В. Э. Петерсена, „физ!ологическ!й подборъ“, или, лучше ска- 

зать, „физ1ологическое изолироване“, можетъ «объяснить появлен!е ряда 

индифферентныхъ видовыхъ признаковъ, для объясневя которыхъ 

теор1я естественнаго подбора Дарвина оказывается безсильною. 

Въ литератур въ первый разъ появляется такое оботоятельное, 
подробное и точное изсл$дован!е видовыхъ различ!й бабочекъ, какъ из- 

слЪдован!е В. Э. Петерсена, и, несомннно, оно вызоветъ переработку си- 

стематики бабочекъ и установлев1е болЗе рашщональныхъ видовыхъ 
признаковъ ихъ. 

Положено напечатать работу въ „Запискахъ“ Академ!и. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобренемъ для на- 

печатан1я, статью г. Х. Г. Шапошникова, подъ заглавемъ: „ЗамЪтки о 

Мастго]ер1Аор{ега Пентральной части сЪверо-западнаго Кавказа“ (Мофез 
Зиг ]ез Масго]ер!Аоргез 4е 1а рагЫе сештга]е Ча Саасазе зербепиопа] её 
осс14етка]). 

Въ этой статьЪ авторъ даетъ результаты многол$тнихъ экскурей 
въ назвянной области, предпринятыхъ для сборовъ и наблюден!й надъ 

чешуекрылыми. А вторъ въ 1901 году ту часть матер1ала, которая предста- 

вляла ему затруднев1я при обработкЪ, опред$лилъь и обрабатывалъ въ 
Зоологическомъ Музеф, при чемъ ему помогали таке авторитеты, какъ 

гг. Алфераки, Блекеръ, Герцъ, Г. Грумъ-Гржимайло, Кавригинъ и 

Н. Кузнецовъ. Значительная часть дублетовъ была передана академиче- 

скому Музею. Работа эта, содержащая упоминан!е о 575 видахъ, благо- 

даря точнымъ опредФлен!ямъ и интереснымъ б1ологическимь указанйямъ, 

значительно обогащаетъ наши познан!я по зоогеограф1и столь инте- 

ресной области, какою намъ представляется Кавказъ. 

Положено напечатать эту работу въ „Ежегодник$ Зоологическаго 
Музея“. 

Академикъ В. В, Заленск!й представилъ, съ одобрен!емъ для на- 
печатан1я, замфтку старшаго зоолога Музея В. Л. Бланки, подъ загла- 

вемъ: „Формы рода Оеп4госо]арёез, сем. Р1о!Чае“, 
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Авторъ разсматриваеть въ ней формы небольшого рода дятловъ и 
считаеть нужнымъ установить новый подвидъ — Оеп@госо]арфез тез 

самсаз1ств, свойственный Кавказу. 

Положено напечатать эту работу въ „Южегодник® Зоологическаго 
Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобренйемъ для на- 

печатан1я, статью и. д. старшаго зоолога О. Ф. Герца, подъ заглав1емъ: 
„Гер!Чорфега уоп Когеа. МосвЧае её Сеотей“Чае“ (Чешуекрылыя Кореи, 

Моспидае и Чеотей“Чае). 
Авторъ даетъ въ представленной стать результаты обработки тЪхъ 

громадныхъ матер1аловъ, которые онъ лично собралъ въ 1884 году въ Ко- 
реф для коллекщи Его ИмпЕРАТОРСКАГО Высочества Великаго Князя Ни- 

колая Михаиловича (нынЪ*сохраняемой въ Зоологическомъ Музе). Впо- 
раосега этого сбора были въ 1887 году обработаны докторомъ Фиксеномъ, 

а громадные матер!алы по другимъ семействамъ остались до сихъ поръ 
неопред$ленными. 

Авторъ въ этой работ подробно говорить о 836 видахъ чешуе- 
крылыхъ и описываетъ среди нихъ 17 новыхъ формъ. Статья эта крайне 

важна и для познан1ая фауны Амурской области, сходство которой съ 

фауной сЪверной Кореи очень велико. 

Положено напечатать работу въ „ЕжегодникЪ Зоологическаго Музея“. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ, съ одобренйемъ для на- 

печатан!я, статью физика Обсерватор!и Д. А. Смирнова: „Объ измВрени 
рад1ащи помощью термометровъ и нфсколько опред$лев!й солнечной ра- 
дащи въ г. ТомекЪ“ (Зиг ]е шезигасе 4е 1а га@аНоп 5 Гале 4е $Вегто- 

тбгез её дае]чиаез 46бегилтаот$ 4е ]а га@айоп зо]айге & ТотшзЁ). 
Въ стать этой авторъ, посл краткаго изложен!я усовершенство- 

ван!й, введенныхъ въ способахъ абсолютныхъ опредВлен!й рад1атия 

посл выхода классическаго труда по этому вопросу профессора 0. Д. 
Хвольсона, разсматриваетъ способы опредЪлен!я этого элемента по- 
мощью термометровъ. Разобравъ подробно вс недостатки и погр$ш- 

ности, связанные съ употребленемъ для данной ц$ли термометровъ, онъ 
указываетъ и на средства, какъ возможно ослаблять вредныя причины, 
какъ принимать во вниман1е н$которыя изъ погрфшностей и исключать 
ихЪ, хотя бы отчасти, соотв тственными поправками. Заслуживаютъ вни- 
ман1я изслфдован1я вл1ян1я стеклянной оболочки и нфкоторыхъ другихъ 
обстоятельствъ, въ дополнен!е къ т6мъ изсл$дован1ямъ, которыя были 

сдфланы до труда г. Смирнова. 
Авторъ указываетъ на возможность вычислять радацио по боле 

общей формулЪ, не прибфгая къ закону охлажден!я Ньютона. 

Пользуясь для своихъ наблюден!йЙ актинометромъ В1оля-Савельева, 

авторъ особенно подробно останавливается на этомъ прибор, крити- 

чески разбираетъ достоинства и недостатки его и указываетъ на н%кото- 
рыя предосторожности, соблюдая которые можно увеличить точность ре- 
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зультатовъ; такъ, напримфръ, онъ объясняетъ, какъ лучше пользоваться 
наблюден!ями надъ температурою воды между двумя оболочками шара, 
производимыми черезъ извзстные промежутки времени посл каждаго 
перем шиванля. 

Для получен!я результатовъ въ абсолютныхъ м$рахъ, помимо по- 
вЪрки термометровъ и изм$рен!я размровъ д1афрагмы, была опредФлена 

теплоемкость употреблявшагося термометра Бодена, какъ по даннымъ 
вЪфса оболочки и ртути, выгравированнымъ мастеромъ на самомъ термо- 
метрЪ, такъ и калориметрическимъ методомъ въ Физическомъ КабинетЪ 

ЛЪсного Института, какъ самимъ авторомъ, такъ и профессоромъ Любо- 
славскимъ. Оба способа дали весьма близкя величины. Однако, прини- 
мая во вниман!е указанныя авторомъ неизб$жныя погрфшности, вводи- 
мыя употребленемъ обыкновенныхъ термометровъ для опредФленйя ра- 
длащи, Д. А. Смирновуъь, не довольствуясь этими опредФлен!ями, восполь- 

зовался произведенными, по его просьбЪ, старшимъ наблюдателемъ Кон- 

стантиновской Обсерватор!и С. И. Савиновымъ сравнен1ями данныхъ, 

получаемыхъ помощью актинометра В1оля-Савельева, съ опред$лен1ями 
помощью нормальнаго прибора Обсерватор1и, абсолютнаго компенсац1он- 
наго пиргел1ометра Онгстрема. 

Множитель для перевода числовыхъ данныхъ, получаемыхъ 
имвшимся въ распоряжен!и г. Смирнова приборомъ В1оля-Савельева, 
на абсолютныя величины по тремъ упомянутымъ способамъ оказался: 

1) Вычисленный по в$су оболочки и вЪсу ртути ...... 0,197 

2) Калориметрическимъ способомъ,.....::.::::...... (0,801 
8) По сравненю съ пиргелометромъ Онгстрема....... 0,810. 

Вс наблюден1я свои авторъ перевелъ въ абсолютныя мфры по- 

мощью посл$дняго изъ этихъ множителей. 

Отчасти по недостатку времени, котораго довольно много было по- 
трачено на приведен1е прибора въ порядокъ, отчасти по другимъ причи- 

намъ, автору удалось произвести надежныя наблюден1я въ Томск лишь 

весною и осенью 1901 года. Всего ясныхъ дней, пригодныхъ для наблюде- 

ый, въ это время было 15 весною и 4 осенью; за эти дни всего было сд- 

лано около 210 опред$лен!й, которыя и даны авторомъ въ конц его 

труда. 

Насколько можно судить изъ этого сравнительно небольшого числа 
наблюден!й, рад1ашя въ Томск получилась вообще небольшая; самая 

высшая достигала 1.36, тогда какъ даже въ С.-Петербург она часто пре- 

восходитъ 1.4, а въ ЕкалеринбургЪ достигаетъ даже 1.6. Въ посл$полу- 

денное время, въ особенности посл® 2 часовъ дня, она рФзко уменьшалась; 

расчетъ постоянныхъ изв$стной формулы Бугэ давалъ почти всегда уве- 
личен!е коэффищента прозрачности съ увеличенемтъ толщи атмосферы. 

Что касается до сравнен1я Томска съ океанскими островами, то ока- 

зывается, что, по крайней м8рЪ весною и зимою, радащя въ ТомскЪ по- 
лучилась значительно больше, чфмъ на остров ТенерифЪ (по наблюде- 

нямъ Онгстрема) на высотВ 860 метровъ надъ уровнемъ моря; по време- 
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намъ она достигала почти такой величины, какая наблюдалась на Тене- 

риф» на высот 2125 м. надъ уровнемъ моря. 

Хотя главная часть труда Д. А. Смирнова посвящена подробному 

изслфдован!ю прибора В1оля-Савельева какъ въ теоретическомъ, такъ и 

въ практическомъ отношен!и, тёмъ не менЪе и упомянутые выводы изъ 
его наблюден!Й представляютъ несомнфнный интересъ. 

Положено напечатать работу въ „Запиекахъ“ Отдфленйя. 

Е 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕММ НАУКЪ. 1903. СЕНТЯБРЬ. Т. ХХ, № 2. 

(ВиПейп 4е 1’Аса46пие Парбгае 4ез Белепсез 4е 54.-РёфегзБопг&. 

1903. Зерфетге. Т. ХХ, № 2). 

О замфчательной такъ называемой грорудитовой 
торной породв изъ Забайкальской области. 

А. Карпинскаго. 

Съ 1 таблицей. 

(Доложено въ зас$данши Физико-математическаго ОтдЪлен!я 19-го марта 1903 г.) 

Кн. А. Э. Гедройцъ, занимавпийся геологическими изслБдован1ями 

въ восточной части Забайкальской области, передаль мн$ для опредфленя 

неболыше образцы породы, найденные имъ по р. Карь въ Нерчинскомъ 

горномъ округ$. Хотя образцы эти предетавляютъ обломки, но безъ сомнф- 

ня порода имфетъ м$етное происхождеше, 

Въ св$жемъ излом пород свойственъ обпий сроватозеленый цвЪтъ. 

Въ тонкозернистой основной маесЪ, въ которой невооруженному глазу почти 

невозможно различить отдфльные элементы, замфчаются обильные выдф- 

ляюниеся кристаллы, общее количество которыхъ нер$дко преобладаеть 

надъ основной массой. Эти Фенокристаллы состоятъ изъ преобладающаго 

стекловиднаго безцвЪтнаго кварца и изъ бфлаго полевого шпата. ИзрЪдка 

подъ лупой можно различить также зеленовато-черный игольчатой Формы 

минералъ. 

Микроскопическое изелБдован!е даетъ весьма интересные резуль- 

таты. 

На фиг. 1 и 2 прилагаемой таблицы *) представлены части микроскопи- 

ческихъ препаратовъ, снятыхъ при увеличен1и въ 4,2 раза, на черномъ Фон$ 

при отраженномъ свЪт$, такъ что безцвфтные прозрачные минералы явля- 

ются на рисункЪ черными, мутныя б$лыя части—б$лыми и пр. 

Еварцъ, часто въ видф хорошо образованныхъ дигексаэдровъ, вели- 

чиною до 35,25 мм. (чаще 1,25—1,5 мм.), совершенно безцв$тенъ и про- 

1) Въ нижеслБдующемъ описан!и изображен!я на хототипической таблицЪ означены 

какъ «Фигуры»; изображен!1я же въ текстЪ названы рисунками. 

Физ.-Мат. Отд, т 1 
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зраченъ, но отличается обильными, большею частью правильно расположен- 

ными включенями, придающими разрфзамъ этого минерала видъ, харак- 

терный для сЪчешй кристалловъ лейцита. Включеня эти образованы 

ортоклазомъ, альбитомъ и эгириномъ. Послфдей большею частью имфетъ 

игольчатую Форму; включешя же ортоклаза и альбита являются въ видф 

четыреугольныхъ сфченй или чаще — неправильными зернами. Располо- 

жене включешй большею частью поясовое, зональное; при этомъ какъ эги- 

ринъ, такъ и полевые шпаты образуютъ почти всегда самостоятельныя, т. е. 

отдфльныя обособленныя зоны. Въ положен!и включен! полевыхъ шпатовъ 

никакой правильной кристаллограФической орьентировки не замфчается; 

пгольчатыя же кристаллы эгирина, большею частью располагаются нарал- 

лельно гранямъ бипирамиды кварца. Иногда они образуютъ переплетаю- 

щуюся сть, особенно занимая центральную часть кристалла; въ этомъ 

случа отдфльныя иглы эгирина также иногда располагаются параллельно 

гранямъ кристалла. 

Въ однихъ кристаллахъ наблюдается одна, дв$ или нЪеколько зонъ, 

образованныхъ включенями только одного эгирина; въ другихъ наблю- 

даются также зоны полевошпатовыхъ включенй. Наконецъ въ кристаллахъ 

кварца, наблюдаются иногда включенйя или втеки тонкозернистой основной 

массы породы. 

Все вышесказанное лучше всего поясняется рисунками. Такъ на 

ФИГ. 3 Фототипической таблицы видны зоны изъ микролитовъ эгирина; 

см. также кристаллъ, часть котораго изображена на фиг. 9—10. На 

ФИГ. 4—8 кромВ зонъ изъ эгирина видны и зональныя включен!я зеренъ 

полевого шпата. См. также нижеприведенные рисунки вътекств №№ 1—8. 

На Фиг. 6 и 7 кромБ периферической тонкой. зоны изъ микролитовъ 

эгирина изображено центральное скоплен!е большею частью правильно 

орьентированныхъ относительно граней кварца микролитовъ эгирина. Втекъ 

основной массы виденъ на Фиг. 8. 

Подъ микроскопомъ при достаточномъ увеличении нерфдко видно, что 

наружныя грани кристалловъ кварца не представляются ровными, но въ 

видф мелкихъ выдающихся частей. и раздфляющихъ ихъ выемокъ они какъ 

бы сливаются съ основной массой. Другими словами, на граняхъ Фенокри- 

сталловъ кварца при посл5дующемъ образован!и основной массы продол- 

жало отчасти наростать кварцевое вещество въ соотвфтствующемъ кри- 

сталлографическомъ положени. 

На таблиц, напр. на Фиг. 5, 7, 10 идр. видна эта, связь хенокристал- 

ловъ кварца съ основной массой; на рис. 2 видно наросшее съ одной 

стороны правильно орьентированное кварцевое вещество, выполняющее 

весь промежутокъ до сосфднихъ Фенокристалловъ ортоклаза. 

2 
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Рис. 1. 

Увелич. 21 разъ. Очень толстый препаратъ въ обыкновенномъ проходящемъ свт$. Группа 
параллельно сросшихся кристалловъ кварца съ отдБльными, мёстами сливающимися зонами 
изъ включен! полевого шпата и съ общей тонкой перихерической зоной изъ мельчайших 

игольчатыхъ недЪлимыхъ эгирина. 
Очертан1я части полевошпатовыхъ включен, трудно отличимыхъ отъ виБщающаго кварца, 

подрисованы на основан наблюдевя ихъ между перекр. николями. 

Относительно мелк1е кристаллы кварца нерфдко им$ютъ общее округ- 

ленное очертане, вдаваясь по окраинамъ въ основную массу въ видф упо- 

мянутыхъ мелкихъ частей. Въ поляризованномъ свётБ при извфстномъ 

Г] Е) И 

Еварцъ, Ортоклазъ, Альбитъ. Эгиринъ,  Основн. масса. 

Рис. 2. 

Увелич. около 53 разъ. аа — край препарата. 

3 м 
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увеличен!и такая расчлененность контуровъ разсматриваемыхъ кристалловъ 

выступаетъ весьма отчетливо (табл., Фиг. 7, 10). 

ВеЪ оптическая свойства кварца при обили хорошихъ различно ортен- 

тированныхъ разрфзовъ могли быть изучены детально; они являются нор- 

мальными для этого минерала. Но кромф того онъ былъ изслЁдованъ и 

микрохимически. Лучшимъ пр1емомъ такого испытаня служить употре- 

блявшаяся мною и ранфе обработка испытуемой части препарата каплей 

раствора кремнефтористоводородной кислоты“), дфлающей всф минералы, 

имфющие отдаленное внфшнее сходство съ кварцемъ, мутными, тогда какъ 

кварцъ остается стеклопрозрачнымъ. При этомъ р$зко обособляются вклю- 

ченя полевыхъ шпатовъ, которыя нердко въ обыкновенномъ проходя- 

щемъ свфтЪ едва замБтны или совершенно не различимы. На прилагаемомъ 

рисунк$ 3 изображена часть препарата, обработанная Фтористоводородной 

кислотой. 
Увелич. около 22 разъ. Часть толстаго 

препарата, обработанная кремнехтори- 

сто-водородной кислотой. Обыкновен- 

ный проход. св$тъ. Въ серединБ — 

кристалль кварца съ помутнфвшими 

включен1ями полевого шпата и съ пе- 

рихерической зоной изъ микролитовъ 

эгирина. Въ лфвой сторонЪ кристалла 

эгириновая зона расплывается вслЪд- 

стве очень косвеннаго ея перес$чен1я 

шлиФомъ, въ этой части очень близ- 

кому, почти совпадающему съ одной 

изъ граней кристалла, кварца. У праваго 
нижняго конца кристалла кварца — 

помутнЪвпий отъ дЪйствя Н.Е, Фено- 

кристаллъ ортоклаза. ВсЪ свЪтлыя ча- 

сти рисунка — кварцъ, темныя — поле- 

вой шпатъ и эгиринъ, отчасти пере- 

крывающе кварцъ всл$детв1е толщины 

препарата. Рис. 3. 

Остается упомянуть, что хенокристаллы кварца образуютъ изрЪ$дка 

группы недфлимыхъ сросшихся неправильно или въ одинаковомъ положени. 

Ортоклазь выдФляется въ вид фенокристалловъ (въ разрЪзахъ часто 

четыреугольной Формы), иногда, карльсбадскими двойниками. Обыкновенно 

онъ мутенъ въ большей или менышей степени и содержитъ включен1я 

альбита, остающагося прозрачнымъ. Включеня эти распред$ляются или 

безъ всякаго порядка, (табл., х. 13) или же таблицеобразные кристаллы 

альбита включены въ ортоклазъ въ положени, параллельномъ его гранямъ 

(Фиг. 11); или же наконецъ альбитъ проростаетъ ортоклазъ въ соотвЪт- 

2) Зам чая о горныхъ породахъ Канинскаго хребта. Записки Импег. Акад. Наукъ. 

Т.ХУП, кн. П, прил. № 11, стр. 45. 
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ственномъ положенш, образуя такъ называемый микропертить (табл., 

ФИГ. 12). 

На, рис. 4 изображенъ небольшой двойниковый кри- 

сталлъ ортоклаза, съ заключеннымъ внутри правильно орен- 

тированнымъ полисинтетическимъ кристалломъ альбита. 

Включен!я эгирина въ ортоклазБ очень р$дки; вклю- 

чешй кварца замфчено не было. 
Рис. 4. 

Альбитз относительно большими выдфляющимися кри- увелич. около 34 р. 

сталлами не встрЪчается, но все таки н5которые его сравни- Двойникъ орто- 
. 7 клаза, съ правильно 

тельно значительные полисинтетические двойники необходимо орентированнымъ 

причислить къ элементамъ первой генеращи и при томъ на- а ие РаОВО. 

чавшимъ отчасти образовываться ранфе другихъ элемен- шимъ альбитомъ. 

товъ этого покол ня. 

Кристалль альбита, включенный въ двойникъ ортоклаза, уже быль 

упомянуть (рис. 4); размБры его — 0,48 и 0,28 мм. Разм5ры другого 

полисинтетическаго кристалла альбита, однимъ угломъ включеннаго въ 

Фенокристаль ортоклаза— 1 и 0,32 мм. Вообще же таке кристаллы альбита, 

которые можно принять за Фенокристаллы, встрЪчаютея очень рЪдко. 

Альбитъ прозраченъ и не содержитьъ включений. 

Эшфринз въ видЪ относительно большихъ Фенокристалловъ встрфчается 

удлиненными недфлимыми безъ ясно образованныхъ конечныхъ граней; 

поперечныя с$ченя этихъ кристалловъ показываютъ, что вертикальный 

(призматическй) поясъ состоитъ иэъ граней (110), (100) и (010), при чемъ 

нер$дко плоскость (100) развита болБе другихъ. Разм$ры фенокристалла, 

изображеннаго на Фиг. 4, — 6,4 п 0,8 мм. Эгиринъ встр$чается также 

бол$е укороченными кристаллами и зернами. Уголъ затемнфая (с:а) — 

около 4? въ наибол$е характерномъ образцё породы и обыкновенно болЪе 

(до 20°) въ другихъ ея образцахъ. Плеохройзмъ весьма, зам$тный: а — голу- 

бовато-зеленый цв$тъ, БВ — зеленый, с — зеленоватожелтый. 

Абсорбщя: «> 6 > с. 

Посторонними элементами порода очень бфдна. На одномъ изъ образ- 

цовъ (№ 2) замчено зерно циркона. Кром$ того наблюдался лимонитъ какъ 

вторичный продуктъ, образовавшийся главнфйше оть разрушевя эгирина, 

а отчасти, быть можетъ, отъ разрушешя сЪрнаго колчедана. 

Между хенокристаллами, какъ уже сказано выше, преобладаетъ кварцъ; 

затБмъ слБдуютъ ортоклазъ, эгиринъ и альбитъ. 

Относительно крупные хенокристаллы заключены въ массф, состоя- 

щей изъ болБе мелкихъ фенокристалловъ, между которыми также преобла- 

даютъ недфлимыя кварца, обыкновенно отъ 0,2 до 0,4 мм. въ попереч- 

ник, также со включениями, преимущественно эгирина. Вристаллы эти 

5 



6 А. КАРПИНСЕЛЙ, 

иногда имфють угловатое очертане, но чаще очертан1я ихъ являются ‘окру- 

гленными и ограниченными мелко изрфзанными, расчлененными краями; 

вдающимися въ основную массу. Въ такихъ округленныхъ зернахъ включен!я 

располагаются нерфдко, какъ и въ боле значительныхъ Фенокристаллахъ, 

правильными концентрическими поясами, обнаруживающими угловатыя 

очертанйя, свойственныя разр$замъ кристалловъ кварца. Поэтому видно, 

что округленное очерташе нфкоторыми кристаллами крарца прюобрЪтено 

лишь въ послёдшй перюдъ ихъ нароставшя. 

Рядомъ съ только что описанными кристаллами кварца встр$чаются 

подобныхъ же разм5ровъ кристаллы ортоклаза, упомянутые выше р$дке 

относительно крупные кристаллы альбита и зерна и удлиненные кристаллы 

эгирина. 

Всф эти составныя части связаны основной массой, состоящей изъ 

мелкихъ автоморФныхъ кристалловъ альбита (средшй разм$ръ ихъ 0,03 

х 0,015 мм.), зеренъ и кристалловъ ортоклаза, зеренъ и иголь эгирина и 

ксеноморфнаго кварца. 

Вообще выд$ляющеся кристаллы преобладаютъ надъ основной массой, 

которая иногда образуетъ узюя промежутки между ними, изрЪдка состоя 

даже почти изъ одного ряда зеренъ минераловъ. 

Макроскопически описываемая порода представляется состоящёю изъ 

Фенокристалловъ и тонкозернистой массы, но при микроскопическомъ раз- 

смотрёши посл$дняя распадается на относительно мелке Фенокристаллы и 

собственно основную массу, состоящую изъ мелкихъ элементовъ, по разм$- 

рамъ вообще одинаковымъ съ размБрами включений въ хенокристаллахъ. 

Получается впечатлЬве, что элементы основной массы стали образовы- 

ваться съ начала затверд$вашя магмы, запутываясь въ вид$ альбита въ 

Фенокристаллахъ ортоклаза или въ видф зеренъ и мелкихъ кристалловъ 

альбита, ортоклаза и эгирина, обильно, въ опред$ленные моменты, сопро- 

вождавшихъ нароставше кристаллы кварца и обусловливая зональное 

распредЁлеше въ нихъ включешй упомянутыхъ мелкихъ элементовъ. Лишь 

въ концф затвердЪвавая или раскристаллизованя магмы эти мелюе эле- 

менты получаютъ самостоятельное и преобладающее развите, но и при 

этомъ выдфливиийся послБднимъ кварцъ иногда образуетъ сравнительно 

больше, кристаллографически одинаково ор1ентированные, участки, заклю- 

чаюнцие друге элементы основной массы, представляя такимъ образомъ 

такъ называемое пойкилитическое строене. 

Вышеописанный составъ и структуру имфетъ наиболфе замфчательное 

отличе нерчинской породы (образець № 1). 

Другой образецъ (№ 2) отличается менфе правильнымъ очертаемъ 

Фенокристалловъ кварца, меньшимъ количествомъ находящихся въ нихъЪ 

6 
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включенй и менфе правильнымъ распред$лемемъ послБднихъ; ббльшимъ 

количествомъ эгирина, нерфдко облекающимъ кристаллы ортоклаза или 

часть ихъ поверхности въ вид% оторочки или каймы (рис. 5), зернистой или 

относительно короткостолбчатой Фор- 

мой кристалловъ эгирина, гораздо 

рфже представляющихъ здфеь игло- 

образныя недфлимыя; часто ббльшимъ 

угломъ затемнфн!я кристалловъ эги- 

рина (ло 20°) и наконецъ относитель- - 

но ббльшимъ количествомъ основной 

массы. | 

Въ этомъ же образц$ замЪфчено 

присутстве циркона. Перес$кающий 
Рис. Бу 

Увеличенъ около 45 разъ. Кристаллъ орто- 
образецъ прожилокъ состоитъ изъ от- клаза, окруженный эгириномъ. 

носительно крупныхъ ксеноморФНыхЪ 

зеренъ кварца. 

Третий образецъ, въ тоже время 3-я разновидность породы, состоитъ 

главнЪйше изъ сравнительно крупнозернистой основной массы, образованной 

удлиненными лейстами альбита (ок. 1 мм. длиною), обыкновенно автоморх- 

ными недфлимыми ортоклаза, игольчатыми кристаллами эгирина и обиль- 

нымъ ксеноморФнымъ кварцемъ. Въ этой масеБ находятся сравнительно 

р$дюе и мало выдфляюциеся по разм$рамъ ‹хенокристаллы ортоклаза, 

иногда съ включенями альбита, и зерны кварца неправильной Формы или 

группы такихъ зеренъ (рис. 6). 

Изслфдоваше перваго образца, состоящаго, какъ уже сказано, изъ 

наиболЪе своеобразной разновидности породы, показываетъ, что при раскри- 

сталлизовани магмы началъ сперва выдфляться альбитъ въ видЪ мелкихъ 

кристалловъ; почти одновременно съ ними стали выкристаллизовываться 

эгиринъ и ортоклазъ, но. главное развит!е хенокристалловъ эгирина  проис- 

ходило послБ соотвфтствующаго развитя ортоклаза. Вм$ет$ съ ними 

происходило образованше и большихъ кристалловъ кварца, главное развите 

которыхъ однако слБдовало за ортоклазомъ. При затвердЪван1и основной 

массы порядокь преобладающаго раскристаллизованя былъ повидимому 

слБдующиЙ: альбитъ, эгиринъ, ортоклазъ, кварцъ. Эти отношеня можно 

графически изобразить въ вид линй, утолщающихся по м5рЪ развития 

выкристаллизовывающихся изъ магмы минераловъ (рис. 7). 

Первый образець породы быль изслфдованъ въ химической лабора- 

тори Геологическаго комитета г. ДьяконовымЪъ, опредфлившимъ слБдую- 

ШИЙ ея составъ. 
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510, — 80,44 
А1.0, — 5,05 

ве. 07—16 770 

ЕеО — 0,10 
Са0 — 0,50 
М2О — 0,39 

К.О — 3,46 

Ма,О — 3,20 

50, — 0,53 

Р.О; ^— ое 

100,32 

Рис. 6. 

Увелич. 25 разъ. 3-й образчикъ нерчинской породы. Поляр. св. Ортоклазъ, альбитъ, эги- 
ринъ — почти всегда автоморФные. КсеноморФный кварцъ. 

Первая генерац1я. Основная масса. 

Альбитъ... Е Е Е ЕЕ ЕЕ 18 

Ортоквлазь. . а ны 

—_ а. ща 
Эгиринъ. .. 

Кварць ... 

Рис. 7. 

Другой образецъ породы (№ 2), судя по микроскопическимъ изел$до- 

вашямъ, долженъ имфть нЪфсколько отличающийся составъ — заключать 

меньшее количество кремнезема, большее — окисловъ желза и пр. 

8 
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По приведенному анализу наибол$е характерной разновидности нер- 

чинской породы видно, что между другими порФировыми породами она, 

отличается чрезвычайно высокимъ содержанемъ кремнезема. Въ литера- 

тур до послБдняго времени имфлось лишь одно указаше на еще ббльшее 

содержаше 510, въ порФир$ Доннереберга бл. Фалькенштейна въ Пфальц 

(81,059), 3), что впосл5детвт было подвергнуто нфкоторому сомнфн!ю *). 

Лишь недавно вкратцф были указаны порфФировыя породы, въ кото- 

рыхъ количество 510, было опредфлено отъ 75 до 829 5). 

Въ липаритахъ подобное высокое содержаше 510, наблюдалось неод- 

нократно. Отчасти въ этихъ посл$днихъ породахъ оно обусловливается 

ихъ разложенемъ °). . 

Вполн$ сознавая, что простой разсчетъ количества, и состава, отдфль- 

ныхъ минеральныхъ элементовъ породы на основан!и общаго ея анализа, не 

можетъ вообще дать удовлетворительныхъ результатовъ, я полагаю однако, 

что въ настоящемъ случаЪ результаты подобнаго разсчета не будутъ очень 

разниться отъ дфйствительности. 

Въ нижеприведенной таблиц$ количество ортоклаза и его составныхъ 

частей вычислено по количеству К.О. По количеству оставшагося А1.О, 

разечетъ сдфланъ по отношеню къ альбиту. По оказавшемуся избытку 

Ма,О вычисленъ эгиринъ и затфмъ по количеству СаО и М&О (также 

Ее) — авгитъ. Избытокъ кремнезема отнесенъ къ кварцу. 

Остается небольшой избытокъ Ее,0, (0,50), 0,53% 50, и сл6ды Р,.О.. 

Окись жел$за, наблюдалась непосредственно при микроскопическомъ изслф- 

дованш. Если ЗО, получено всл$дств!е содержанйя разложившагося сфрнаго 

колчедана, то количество посл$дняго равнялось бы 0,39%. 

Итакъ по указанному вычиелен!ю составъ наиболфе характерной разно- 

видности нерчинской породы выражается слтБдующимъ образомъ: 

3) @. В1зсвоЕ, Т.еБтЬисН 4ег сБет. и. рВуз1ка1. бео]озле, 2 Аай., 1866, Ш В., 5. 324. 

510,— 81,05; А1.0. — 11,49; ЕеО — 2,28; Са0 — 0,40; М20 — 0,40; К.О — 2,07; М№а.0 — 2,56; 

Н.О — 0,93. Сумма — 101,18. 

4) Н. Газреугез. Вейгас 2. Кепии. 4ез Егарйусезё, па ЭУешкоепеер. ип4 Во{ВПес. 

2лу. 4. Зааг п. 4. ВВеше. УегВ. 4. пафитз, Уег. 4. ргеизз. Вен. и. УезёрВа1., ХГ, 2, 1883, 

$. 388. Ласпейресъ для провЪрки указаннаго анализа Бишоха опредфлилъ содержан!е 

$10. въ порФир$ Доннерсберга въ 75,0729/0. МнЪ кажется, однако, что не смотря на внфш- 

нюю однородность этого порФира, приведенный полный анализъ знаменитаго химика дол- 
женъ сохранить свое значеше. Предполагаемая крупная ошибка на 60) не могла быть 

сдЪлана. 

5) Ое Гаппау. Тез госЪез 6гир%. сагБошй. 4е 15 Сгецве. Сошр{е гепди 4. в. де ?Ас. 4ез 

5с., СХХХГУ, 1902, № 18, р. 1076. 

6) По устному сообщению Б. К. Пол нова произведенные имъ, оставшиеся пока не- 

опубликованными, анализы порФировъ Алтайскаго округа указываютъ на еще бол$е высо- 

кое содержане 510... 
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Порода. 

810, ...;_ 80,44. 
А\Озес. 5,05 

Ее;О;. : 6,70 

КеО... 0,10 

Са0.... 0,50 

МгоО.. 0,34 

КО: 3,46 

Ма,0 .. 3,20 

ВО 0,53 

В сл. 

100,32 

А. БАРПИНСКЛЙ, 

Ортоклазъ.. Альбитъ. Эгиринъ, 

д д —— —_—_— 

13,30. 4,64 9,37 
ВС! — 
— — 6,20 

3,46 = — — 
— 0,79 2,41 

20,50 .6,74 17,98 

Авгитъ,  Кварцъ. 

21185 59.08 

1.10: лаб 
0,50 — 
0,34 — 

2,07 52,00 
ри ниии. сои ит ве 

20,05 

Остатокъ. 

_0,50 

Итакъ анализированный образецъ породы приблизительно содержитъ: 

Кара а по 

ПОКА роке 

АБО ть сть са В 

Перечисливъ составъ эгирина съ присоединешемъ къ нему авгитоваго 

вещества, на 100, получимъ слБдующий предполагаемый составъ пироксена, 

очевидно очень близкаго къ чистому эгирину: 

Содержацияся въ 
породЪ составныя 

Составъ 
эгирина ) 

части эгириноваго и перечисленный 

авгитоваго вещества: 

ад 10,50 

Ее.О; 6,20 

о Ве 0,10 

СЗО льна 0,50 

Мэо0. 0,34 

Ма, О 2,41 

20,05 

на 100. 

59,37 
30,92 
0,50 
2,49 
1,70 

12.02 
100,00 

Составъ этотъ почти соотв$тетвуетъ ФормулБ 

90%, Ма Ее51,0, = 10%, (1 ба-+:М2)510,. 
го 
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1. А. Морозевичъ былъ такъ добръ, что предложиль мн сдфлать 

непосредственный анализъ эгирина, ‘но къ сожал6ню минералъ этоть могъ 

быть выдфленъ, по’ недостатку матер1ала, только изъ другого описаннаго 

выше второго образца, заключающаго эгиринъ въ болышемъ количеств 

п притомъ въ вид относительно большихъ столбчатыхъ (а не тонкихъ 

игольчатыхъ) нед$лимыхъ. 

«Тяжелыми` жидкостями минералъь выдфляется легко. Получаюцщийся 

темнозеленый его порошокъ содержитъ отдфльныя зернышки розоватаго 

минерала, повидимому циркона. УдЪльный вЪсъ, опред$ленный при помощи 

пикнометра, — 3,400 (20° С.). 

Результаты анализа, слфдующие: 

1. п. Средн. Вычисл. 

510,.... 53,55 И 53,55 5276 
О вяои. сл. — ел. сл. 

А1,0,... 1,90 1,90 1,90 2,08 
Ее,0,...`99,60 9951 9956 99.75 
Ее." 1550 3,70 3,70 3,68 
080...:` 5,89 5,96 5,92 5,97 
М0... 2.68 2,68 2,63 2,67 
ее 0,30 0,30 те 
МОИ эчи- аа 9,91 9,91 — 10,09 
О 4 0,36 0,38 т 

100,90 100,00 

Найденный составъ минерала почти соотвфтствуетъ нижеприведенной 

ФОормулЪ, по которой и вычисленъ составъ, приведенный въ послёднемъ 

столбцЪ. 

Ш 

8 Ма, (Ее, А], 51, О, 

п 

23/ (Са, Ме, Ее) 51, О, 

причемъ въ 1-мъ ряду отношене: 

ш 

У 
а во 2-мъ: 

п 

Сев е Е о 128195105 

Сопоставляя полученные Г. А. Морозевичемъ результаты съ пред- 

положеннымъ мною составомъ эгирина, мы увидимъ довольно значительную 

разницу. Сознавая, что точное исчислене на тфхъ элементарныхъ, упро- 

11 



12 А. БАРПИНСЕИЙ, 

щенныхъ соображешяхъ, какими я руководствовался, не можетъ быть сдф- 

лано, я долженъ однако замфтить, что кром$ того ве погр5шности ана- 

лиза при перечислении на 100%, должны были увеличиться въ 5 разъ. При 

этомъ, основываясь на различ и габитуса эгирина въ томъ и другомъ слу- 

чаф$ и на тБхъ оптическихъ различяхъ, которыя удалось уловить, надо 

думать, что составъ эгирина въ первомъ образцф дфйствительно подходить 

ближе къ теоретическому эгириновому составу, чБмъ пироксенъ второго 

образца, анализированный Г. А. Морозевичемъ. 

Изъ всхъ извфетныхъ, детально изсльдованныхз и подробно описан- 

ных 10р0дё, порода Нерчинскаго округа имФетъ наибольшее сходство съ 

норвежскими грорудитами Брбггера”), отъ которыхъ она отличается 

въ отношен химическомъ, минералогическомъ и структурномъ. 

Для сравнен1я химическаго состава нерчинской и норвежекихъ породъ 

въ верхнемъ ряду таблицы А (стр. 202) приведены результаты анализовъ 

вс$хъ норвежскихъ грорудитовъ и тБхъ такъ называемыхъ сбльвсберги- 

товъ, которые содержатъ кварцъ 3). 

Изъ сопоставлешя данныхЪ анализа не трудно усмотр$ть, что отъ нор- 

вежскихъ грорудитовъ анализированная нерчинская порода въ химическом 

отношени отличается: 

1) Весьма высокимъ содержашемъ 510., не превышающимъ у изсл$- 

дованныхъ грорудитовъ 74,809] °). 

2) Въ маломъ содержания А1.О;, не спускающемся у норвежскихъ гро- 

рудитовъ ниже 8,37%. 

3) Въ отсутствш преобладаня Ма,О надъ К.О. 

Въ нерчинской породф количество Ма,О, уступая нфсколько количе- 

ству К.О, въ молекулярномъ отношени остается преобладающимъ 

(№а.0 КО —1 : 0,73). 

По минералочическому составу нерчинская порода отъ грорудитовъ 

Норвеми отличается: 

1) Обимемъ кварца среди элементовъ 1-й генеращи. 

2) Гораздо болфе р5зкимъ обособлешемъ ортоклазоваго и альбитоваго 

вещества. Альбитъ въ норвежскихъ грорудитахъ образуетъ микро- и 

криптопертитовое см$шенйя. 

7) \. С. Втбврег. Пе Егирйурез. 4. Кг1зИаасее{ез. Г. Ге Сез. 4. бтогади-Тт- 
спай-Беше, 1894. 

8) Вгбссет, 1. с., р. 161. Какъ въ этихъ анализахъ, такъ н во всЪхъ другихъ, по- 

м5щенныхъ на табл. А, содержан1е н$которыхъ составныхъ частей и суммы другихъ 
отт$нены для удобства сравнен1я жирнымъ шрифтомъ. 

9) Въ другомъ неполномъ анализЪ грорудита изъ УагшозкоПеп, подробный анализъ 
котораго пом$щенъ на табл. А во И столбцЪ. Втборехт, р. 48. 

12 
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3) Отсутстыемъ роговообманковыхъ минераловъ и большинства, при- 

мЪсей, свойственныхъ норвежскимъ породамъ. 

Въ отношен!и сложенёя нерчинская порода отличается обимемъ Фено- 

кристалловъ, особенно, какъ уже сказано, Фхенокристалловъ кварца, кото- 

рые въ норвежскихъ грорудитахъ встр$чаются очень рфдко 1). Овоеобраз- 

ныя вышеописанныя включеня въ кристаллахъ кварца, связь Фенокристал- 

ловъ съ основной массой, участе въ строе породы лейстъ альбита, — все 

это придаетъь особый характеръ структур$ нерчинской породы, отличаю- 

щейся во веЪхъ ея разновидностяхъ отъ структурныхъ типовъ норвежскихъ 

грорудитовъ, но иибющихъ повидимому аналоги въ н$которыхъ нижеупо- 

мянутыхъ американскихъ породах. 

Къ вышеизложенному можно прибавить, что количественный минера- 

логичесвый составъ (приблизительный, насколько онъ можетъ быть установ- 

ленъ употребленнымъ въ настоящемъ случаЪ пр1емомъ) нерчинской породы 

и кварцсодержащихъ породъ грорудитовой серш представляетъ какъ бы 

правильный (относительно) рядъ, въ которомъ замфчается постепенное 

уменьшеше кварца при увеличенш полевого шпата и при приблизительно 

одинаковомъ, неправильно колеблющемся (отъ 15 до 2219) содержавия 

цвфтныхъ элементовъ. 
Кара. Грорудиты. Сбльвсберг. 

р лос вЫ авео АИ ПА иниином ЕЯ ОИ 
Бобров онкол Е. ох. оназббер ани он ЭАУ ар ЗОтача каз ниаат 
Полевые шпаты..... 27 41 53, 63 65 80 81 

Эгиринъ и др. цвфтн. элем. 20 22 22) 17 17 15) 17 

Изъ этой таблицы И) видно, что даже не принимая въ соображеше такъ 

называемые кварцсодержацие сбльвсбергиты, разница, въ количеств$ кварца 

п полевого шпата въ различныхъ грорудитахъ болфе (191/9/. кварца и 24% 

полевого шпата), чфмъ въ наиболЪе богатыхъ кварцемъ грорудитахъ и въ 

анализированной нерчинской породф (15% кварца и 14% полевого шпата). 

Оставляя пока въ сторонф соотношене химическаго и минералогиче- 

скаго состава разсматриваемыхъ породъ, перейдемъ къ сравненю съ дру- 

гими сходными породами. 

Близкя къ норвежскимъ грорудитамъ породы найдены въ Абиссиши и 

описаны Рг1ог’омъ !?). Въ таблиц А приведены анализы грорудитовъ изъ 

Аша За фВа& ([Х) и Аша Зеша]а4а (ХПГ) и сбльвсбергита изъ Еа4а 

10) Вхосрет, т. 22. 

11) Большая часть циФръ заимствована у Брбггера, 1. с., р. 170. 

12) ©. Т. Рг!ог. Аестше апа Влеъекки ВосЁз ге]а4е4 {0 {Ве СтогидНе-Таецайе Зетез 

гот 4Ве пе1ВЪБоптвоо@ о! А4ота ап@ Ахиш, АБуззйма. Мшега]. Маз., ХИ, № 57, 1900, 

уу, р. 255. 
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14 14. КАРПИНОВЙ, 

61] огё1з (ХУШ). Въ составъ какъ упомянутыхъ грорудитовъ, такЪъ и изъ 

АшЪа ВегасВ, входятъ анортоклазъ, кварцъ и эгиринъ, въ составъ сбльвс- 

бергита т же элементы безъ кварца (не смотря на нфсколько большее со- 

держане 510, сравнительно съ сбльвебергитомъ изъ Лоугенталь (УП), ‘за- 

ключающемъ небольшое количество кварца). 

Повидимому типичесвй грорудитъ кратко описанъ Теа] ’емъ изъ Е 

веро-западной Шотландии (щелочной полевой шпалъ, кварцъ, эгиринъ) 1). 

Подробное изсл$доване и анализъ породы еще не опубликованы. 

Для полноты можно привести также анализъ глаукофФановаго сбльвс- 

бергита (ХУП), описаннаго Вашингтономъ изъ Еззех Соцшфу, Мазз. 

(Сар Апп, Апагемуз Рош), состоящаго главнфйше изъ анортоклаза, рибек- 

китоваго глаукофана и небольшого количества кварца 1“). 

Замфчательныя породы недавно вкратц$ описаны Ирвингомъ изъ 

В аск НИ]$ въ южной ДакотЪ 15), между которыми встрфчены не только 

разновидности, близкя къ типическимъ грорудитамъ, но и къ нерчинской 

породф. Ирвингъ относитъ ихъ къ @тогидНе ашПу и называетъ общимъ 

именемъ ()иаг-аеолгие рогрВугу 15). 

Породы эти найдены въ нЪсколькихъ м$стностяхъ и представляютъ 

почти столько же различныхъ типовъ: 1) [103% Сашр СгесК фуре, 2) Е 

Моинёа1т %., 3) Теггу Реак %., 4) Апше СгесК. %., 5) Зипзе& Мише +. 

й 6) Ва14 Моишал1т $. Въ составъ породъ входятъ ортоклазъ, кварцъ, 

эгиринъ, эгиринъ-авгитъ, альбитъ; но замфчательно, что альбитовое веще- 

ство въ нёкоторыхъ разновидностяхъ (типахъ) отсутствуетъ какъ въ видф 

самостоятельнаго минерала, такъ и въ видЪ микропертита. 

Въ подобныхъ породахъ къ сожалфню пока еще не сдфлано опредЪ- 

лее щелочей. Для н$которыхъ лишь им$ются опредфлен1я количества 510, 

(1-й типь — 71,55%) и неполный анализъ, приведенный въ табл. А (2-й 

типъ ЕК Моищалт, ХТ). Въ 3-мъ тип съ болыпими выдфляющимися кри- 

сталлами эгирина содержаше 510, опредфлено въ 71,18%. 

4-й типъ (Апше Сгеск)— весьма замфчателенъ и представляетъ пови 

димому большое сходство съ нерчинской породой, заключая многочисленные 

бипирамидальные хенокристаллы кварца, достигающие 1/,—3/, и даже 1, 

дюйма въ поперечникБ и имБюшие зональную структуру, обусловливаю- 

13) У. У. Н. Теа]. Оп МервеПпе-зуепие апа Из Аззос1айез ш &Ве Мог{В-УУез& о# о 

]ал4. (е01о=. Мас., УП, № 435, Бер. 1900, р. 385; сгогиа. р. 391. 
14) Н. В. Уаз 11 оон. Эб]узБегойе ап Тшецайе #г. Еззех Соишу. Ашег. Топгп. о 

Бс., 1898, УТ, р. 176. Н.Б. Уаз 11 %он. Ргоу. о Еззех. Топгп. о# @ео]., 1399, УП, по 2, рр. 

105, 114—118; по 5, р. 481. 
15) 7. О. 1гу1по. А сошатфамоп 40 {Ве Сбео1осу оЁ4Ве Могегпи В]асЕ НШв. ‘Апа. 0# 

{Те Хе Уогк АКаешу оё Бс., ХП, 1899—1900, р. 187. 

16) ТЫ4., рр. 245, 248 ес. 
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шуюся по микроскопическимъ ‘изсл6доваямъ расположенемъ включений 

ортоклаза и рёже альбита. Описаше кратко и другихъ свойствъ породы 

пока не указано. 

Типъ 5-й (Зипзеё Ме) также заключаеть выдфляющеся кристаллы 

кварца, но часто удлиненной Формы и повидимому безъ включений. 

Типь 6-й (Ва1а Моип.) содержитъ хенокристаллы ортоклаза, назы- 

ваемаго Ирвингомъ санидиномъ (съ включенями альбита и обломками 

ранфе образовавшагося санидина) и р$дко распредБленные хенокристаллы 

кварца. Въ основной масс преобладаютъ мелье (0,012 шт.) автоморфные 

кристаллы кварца, у центра лишенные включенй, но близь перихери за- 

ключаюция многочисленные игольчатые микролиты эгирина. Наблюдаемый 

подъ микроскопомъ плаг1оклазъ Ирвингъ относитЪ къ олигоклазъ-анде- 

зину. По строен!ю основной массы и свойствамъ находящихся въ ней зеренъ 

кварца разсматриваемая разновидность представляетъ повидимому извфст- 

ное сходство съ нерчинской породой, но о степени этой аналоги по крат- 

кости опубликованнаго описавя судить еще трудно. 

Приведенные выше рисунки кристалловъ кварца изъ нерчинской по- 

роды (рис. въ текетф и Фиг. 3—10 на табл.) свид$тельствуютъ, что по 

сравнев!ю съ породами В1аск НШз, кристаллы эти отличаются ббльшимъ 

разнообраземъ въ распред$лени включенй, причемъ нерФдко въ одномъ и 

томъ же кристалл замфчаются отдёльныя зоны изъ эгирина или изъ поле- 

выхЪ шпатовъ !). 

Кром только что указанныхъ двухъ разновидностей кварцево-порФи- 

ровыхъ породъ изъ В]аск НШз, наибольшее сходство ‘съ нерчинскою поро- 

дою имфетъ также описанный У\ееа’омъ и Р!гззоп’омъ гранитный пор- 

ФИиръ изъ Заайв РеаК въ штат$ Монтана 18). Изъ основной массы этой 

породы выдфляются кристаллы ортоклаза и большие (до у дюйма и бол$е) 

дигексаэдры кварца съ различимой невооруженнымъ глазомъ зональной 

структурой. 

Микроскопъ обнаруживаетъ присутстве въ кварц включен! мине- 

раловъ, образующихъ основную массу, и можно думать, что распредфлене 

ихъЪ обусловливаетъ зональное строеше ` хенокристалловъ кварца, которое, 

по словамъ авторовъ, подъ сильной лупой сглаживается, исчезаетъ. Основ- 

ная масса состоитъ изъ альбита, анортоклаза и эгиринъ-авгита (мЪстами 

содержить сферолитовыя образован1я). Въ общемъ сложеше ея микрогра- 

нитовое. 

17) Интересныя данныя объ условяхъ нахожден!я указанныхъ американскихъ по- 
родъ можно также найти въ статьЪ Т. А. Тассаг: Те Гассо]Вз о {Ве В1асЕ НШв. Туеп- 
$у-Втгз6 Апп. Вер. оё 1е Оп. 54. @ео]. Зигу. Ратё Ш, 1891, р. 163 (см. р. 182 и др.). 

18) \У. Н. \Уее@ апа Г. У. Р!гззоп. @ео]ову ап Мтега]! Веззопгсез оЁ 4Ве Лаайь 
Моищалшз 0 Мощала. Е МеепВ Апп. Вер. о 4Ве Оп. 8%. @ео1. Зигу.; 1898, р. 558, 
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16 А. БАРПИНСК1Й, 

Изъ американскихъ породъ къ грорудитамъ, мнф кажется, надлежитъ 

причислить кварцевый с1энитъ-порфФиръ изъ бгаи Ваие въ шт. Мон- 

тана, описанный \ееа’омъ и Р1тззоп’омъ '°). Порода состоитъ изъ анор- 

токлаза (приблизит. — 84,6%), : 34,45, ортоклазоваго, 48,5% альбитоваго 

п 1,7% анортитоваго вещества), изъ эгиринъ-авгита (8,99) и кварца 

(6,59). Химичесвй составъ ея приведенъ въ таблиц$ А (ХТУ). 

Также близкимъ къ грорудитамъ вЪфроятно является такъ называемый 

с1энитовый порФиръ изъ 100копф Виве въ ле Воску Мошиализ, 

въ шт. Монтана, коротко описанный \ее4’омъ и Р1гззоп’омъ въ ихъ 

работ о геологи этой группы возвышенностей 39). Порода эта состоитъ 

изъ Фенокристалловъ ортоклаза въ тонко-зернистой основной масс$ изъ по- 

левого шпата съ интерсертальнымъ кварцемъ и эгириномъ (?) ="). 

Мн кажется весьма возможнымъ причислить къ разсматриваемымъ 

породамъ также такъ называемый кварцевый пантеллеритъ изъ У1еда 

Моцп(а1птз, Зап Саг]0з, Ргезаю Сопшу въ ТехасЪ, состоящий изъ анор- 

токлаза, авгита и зеренъ кварца въ основной массф изъ эгиринъ-авгита, 

бурой роговой обманки (вЪроятно баркевикита), ортоклаза и кварца (также 

аксесорныхъ магнетита и апатита) 3). Анализъ этой породы приведенъ’ въ 

таблиц А (ХП). 

Подъ именемъ акмитоваго трахита Вольфхомъ и Тарромъ 3) были 

описаны ‘изъ Сгагу Мопифа1из въ МонтанЪ породы, причисленныя впо- 

слЬдстви къ сбольвсбергитамъ. Въ таблиц$ А для сравненя приведенъ 

лишь анализъ наиболфе кислотной разновидности (ХУТ), содержащей нф- 

сколько болБе 510 .,, ч$мъ н$которыя кварцсодержация разновидности. 

Остается еще упомянуть, что кварцеодержащй сбльвебергитъ по ука- 

заню А. Гасго1х *) находится также на о. Соединен1я (Ввишоп), гдЪ по- 

рода эта, состоящая изъ анортоклаза, эгирина, катоФоритоваго амФибола и 

небольшаго количества кварца, была первоначально по обломкамъ опредЪ- 

лена этимъ же ученымъ за, санидинитъ 5) (сбльвсбергиты тогда еще не были 

описаны). 

19) У. Н. Жееа апа Т.. У. Р1гззоп. ТВе Веаграх Моищашз, Мотцапа. Ашег. Зопгп. 

Зс., Еопгё В. Зег., Уо]. Т, 1896, р. 283 (рр. 291—297). 

20) \У. Н. \Уееа апа 1. У. Р1гззоп. ТВе Сео]озу оЁ Ве Те Воску Мопва1ив. Фоигп. 
о# Сео]осу, Уо1. ТУ, 1896, № 4, р. 399. 

21) ГЬ14ет, р. 422. 

22) Е. \\. С1агЕКе. Апа]узез оЁ ВосЁз, 1880 40 1899. Ва!. Оп. 5%, ео]. Зигу. № 168, 
1900, рр. 60, 61 (ВП. № 148, 1897, р. 145). 

23) Т. Е. Мо\1{ апа В. В. Тагг. АсшИе 1тасву{е #. @гагу Мопш. Мошапа. Во. о! Фе 

Миз. оё Сошраг. 200]огу, ХУТ, 1893, № 12, р. 227 (р. 232). Ви. Оп. 5& @ео]. Бигу., № 168, 

1900, р. 123. 
24) А. Гасго1х. Шез госвез а]саШпез сагас6г1вап® а ргоутпсе рёгостараие 4’Ат- 

разшдала. МопуеПев Атсвуез дц Миазбит @’Наоте МаигеПе, 4 зёг., 4. Т, 1905, р. 156, 

25) А. Гасго1х, Гез епс]ауез 4ез госвез уо]сапиез. Масоп, 1893, р. 393. 
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Начавъ перечень грорудитовыхъ породъ съ Нерчинскаго м$стонахож- 

деня, я закончу его упоминашемъ о недавно найденномъ въ Ю. Роса гро- 

рудитВ въ Таганрогскомъ округ. По первому отдфльному обломку этой по- 

роды, найденному и доставленному Н. А. Соколовымъ, нельзя было уста- 

новить принадлежность породы къ грорудитамъ, какъ это оказалось по 

изслфдованямъ Г. А. Морозевича. Упомянутый образецъ представляетъ 

повидимому контактовую разновидность и богатъ оригинальными скелето- 

образными выдфлен1ями кварца, о которыхъ я сдфлалъ небольшое сообще- 

не въ Минералогическомъ ОбществЪ. 

Коренные выходы таганрогскаго грорудита, изслБдованы 1. А. Моро- 

зевичемъ %), производящимъ въ настоящее время подробное ихъ изучеше. 

Теперь я ограничусь лишь приведешемъ изображенай имфвшейся у меня 

контактовой разности и ея химическаго состава (по анализу г. Карпова 

въ лаборатор!и Геологическаго Комитета), табл. А (Х). 

Для сравненя на таблиц$ А (УП) приведенъ также анализъ рокка- 

лита, весьма. замфчалельной породы, описанной Джеддомъ*). Положенше 

ея въ ряду другихъ породъ считается Розенбушемъ неяснымъ *°), хотя 

казалось бы положене роккалита, какъ всякаго въ извфетномъ отношении 

крайняго типа, является особенно опредфленнымъ. Отъ грорудита, рокка- 

лить отличается тмъ качественнымь признакомз, что соединешя кал1я или 

ортоклазовое вещество въ немъ совершенно отсутетвуетъ. 

Другимъ крайнимъ членомъ грорудитоваго ряда, и въ томъ же направ- 

лени, какъ и роккалитъ, является, быть можетъ, такъ называемый сбльвс- 

бергить Саше]; Нишр, въ гор Маседоп, въ Виктори, въ Австралии. 

Порода эта кратко описана проф. Т. \. Сбгезогу?), и микроскопичесяе 

препараты просмотрфны Рг!ог’омъ, изсл6довавшимъ упомянутыя выше 

сходныя породы изъ Абиссини. 

Обльвсбергить Саше! Нишр’а быль извфстенъ уже ранфе подъ на- 

звашемъ полевошпатоваго. порФира, «е]зраг рогрвугу», или с1энитоваго пор- 

Фира («зуепйе-рогрВугу»); онъ состоитъ изъ полевого шпата, принимаемаго 

за натр1евый санидинъ («зо4а зап1Ате») или анортоклазъ, эгирина и рибек- 

кита, рфже коссирита. Химическй анализъ породы, приведенный въ таб- 

лиц А (ХУ)3°), не можетъ однако соотвфтетвовать приведенному минера- 

26) Т. А. Морозевичъ. Геологическ1я наблюден!я, произведенныя въ Александров- 

скомъ уфзд$ и Таганрогскомъ округЪ, лЪтомъ 1901 г. Изв. Геол. Ком., ХХ, 1901, стр. 565 

и 570. 
27) 1. \\. Тааа. Оп е Рейго]0осу 0{ Воска/1. Мофе оп ВосКа/1 [3]ап ап4 ВапЕ. Тгапзас$. 

оЁ {Ве В. П13В. Асад. ХХХТ, рат. Ш, 1897. 
28) ВозепЪизсВ. Ее. 4. безфетз]., 2 Аий., 1901, 5. 220. 

29) 7. \. бгехогу. ТВе бео]ору о! Мопиё Маседот, У1с4ота. Ргосеей. оЁ Ве В. 50- 

слефу оЁ Узебюма, У. ХУ (М. Бег.) р. П, 1902, р. 185 (р. 198). 

30) Сгероху, 1. с., р. 201. 
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18 А. БАРПИНСК1Й, 

логическому составу, такъ какъ анализъ этотъ показываетъ лишь слБды 

каля и окиси желфза, а потому анализированный образещь не можетъ со- 

держать ни анортоклаза, ни эгирина или рибеккита. Сильно преобладающей 

частью этого образца долженъ бы являться альбитъ. СОбльвсбергить съ 

южнаго склона Сале] Нишр содержитъ, кром$ упомянутыхъ выше мине- 

раловъ, также ильменитъ со включен!ями циркона, б1отитъ, частью превра- 

тивпийся въ хлоритъ, — минералы, на которые также н$тъ указайй въ 

результатахъ химическаго анализа. Надо думать, что послБдёй произведенъ 

надъ образцомъ особой породы"), которая и является крайнимъ безорто- 

клазовымъ членомъ, соотв$тствующимъ сбльвсбергиту, подобно тому какъ 

роккалитъ соотвфтетвуетъ грорудиту. Другой выходъ сбльвебергита, нахо- 

дится въ Напоше Воск (анортоклазъ, эгиринъ, рибеккитъ; также нозеанъ 

и б1отитъ). 

Возвращаясь къ анализамъ, приведеннымъ въ верхнемъ ряду таблицы 

А, можно по примЁру Брбггера и др. авторовъ указать на постепенное 

измфнен1е химическаго состава, выражающагося въ уменьшен!и количества 

$10,, увеличент А1О,, увеличени щелочей. Какъ извфетно Розенбушъ 

вообще принимаетъ, что въ богатыхъ щелочами породахъ содержате 

А1.0, повышается при понижен!и количества 510,. Броггеръ находить, что 

указаше это подтверждается анализами норвежскихъ породъ грорудитовой 

серш. Подобные выводы въ общемъ, конечно, справедливы, но ихъ можно 

считать почти очевидными. Породы, богатыя щелочами, суть породы, бога- 

тыя щелочными аллюмо-силикатами съ опред$леннымъ отношенемъ щело- 

чей и А1,О,. Въ породахъ, состоящихъ главнфйше изъ такихъ аллюмосили- 

катовъ, однихъ или съ кварцемъ, съ увеличешемъ содержаюя кремнезема 

должно падать содержане остальныхъ составныхъ частей. Поэтому ий вы- 

воды Брбггера, что увеличеше количества щелочей сопровождается возра- 

сташемъ содержаня глинозема, въ общемъ также является очевиднымъ. 

Но такой выводъ будетъ правильнымъ не всегда; напр. при измфнчивомъ 

содержани въ породахъ другихъ щелочныхъ соединен, — фхерросилика- 

товъ, очевидно неизбфжны отступленя отъ указанной правильной посл$- 

довательности. 

Изъ грорудитовыхъ породъ Христ1ан!и правильность ряда нфеколько 

нарушается грорудитомъ изъ Гроруда, содержащимъ сравнительно большее 

количество окисловъ желфза 32). 

31) Приведенный анализъ произведень Межреггу, изъ сочинен!я котораго онъ 

вЪроятно и заимствованъ. Клъ сожалЪн!ю я не могъ достать въ Петербург этого сочинея 

(7. С. МемЪеггу. Пезсг. Оаба]орие оЁ4\е Бресппепз 0Ё ВосКз оЁ У1сфота ш {Ве шаизёг. ап4 

Тесвп. Мизеит. Меоиги, 1894). 

32) Другой анализъ, не вошедиий въ таблицу А, также не вполнЪ соотвЪтетвуетъ 

правильности ряда; это тЪмъ болЪе интересно, что составъ друлою образца той же породы, 
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Абиссинске грорудиты, относительно б$дные этими окислами, также 

не умфщаются въ рядъ норвежскихъ грорудитовъ. 

Включешемъ анализа, роккалита приведенная посл$довательность рфзко 

нарушается, но не велБдетве того, что порода эта представляеть крайнй 

налревый членъ, вовсе не содержащий камя (различе молекулярныхъ 

отношенй Ма,О и К.О къ А1.О0, и 510, не могутъ вызвать. такихъ значи- 

тельныхъ отклонен), а велБдетве относительнаго обилля натр1еваго фер- 

росиликата. Но однако н$фтъ ничего невфроятнаго, что въ томъ же мЪето- 

рожден!и роккалита можно найти образцы болБе лейкократной его разно- 

видности, составъ которой соотвфтствоваль бы послБдовательности состава 

норвежекихъ грорудитовыхъ породъ, болфе меланократн ыя отличя кото- 

рыхъ, наоборотъ, нарушили бы эту посл$довательность. 

Очень близкими къ грорудитовымъ породамъ являются такъ называе- 

мые пайзаниты. Приведенный въ таблиц$ А анализъ (ХХ) типическаго 

пайзанита Озанна 33), заключающаго изъ темныхъ элементовъ только 

рибеккитъ, можно указать также на составъ пайзанита (ХТХ) изъ МаспоНа 

Ропй въ Массачусетсф 34), который, зачлючая кромф рибеккита также эги- 

ринъ, имфетъ по признаю Розенбуша связь съ кварцевымъ тингуаитомъ, 

т. е. съ грорудитомъ *5), а также на иочти эпожественный составъ пайза- 

нита изъ Абиссини (ХХ), содержащаго рибеккитъ почти безъ эгирина 3). 

Сходство пайзанитовъ съ грорудитами въ химическомъ отношенш 

проявляется тфмъ болфе, ч5мъ грорудиты содержать меньше окисловъ 

желБза. Различе заключающееся въ преобладаши въ посл$днихъ К.О надъ 

Ма,О ничтожно, а въ молекулярномъ отношен!и количество Ма,О остается 

преобладающимъ. 

Вообще различе химическаго состава пайзанитовъ отъ нфкоторыхъ 

грорудитовъ значительно менфе, чфмъ между наиболЪе различающимися 

грорудитами. 

Почти одинаковый химический составъ имБетъ и порода съ восточной 

окраины Росе!и съ залива Искаганъ въ Беринговомъ пролив$ (ХХТ), недавно 

приведенъ какъ примф$ръ правильной посл$довательности. При ббльшемъ числЪ анализовъ 

число уклоненйй отъ этой правильности должно увеличиться: указанныя въ таблицЪ измЪ- 

нен1я химическаго состава норвежскихъ грорудитовыхъ породъ не отличаются закономЪр- 

ной пропорцональностью. 

33) А. Озапи. Вейг. 2. бео]осте ипа РеёгосгарЫе 4ег АрасВе (Оау!з) Миф. УевЧехав, 

Тзереги. М. и. Рег. МИИВ., ХУ, 1896, р. 391. Раза — 435. 

34) Н. 3. Маз ше%оп. Реёгоог. Ргоу. о# Еззех Соипёу. Топги. о# @ео]ору, 1899, УП, 

рр. 113, 481. 

35) ВозепЬизсВ. Е\ешеще, 2 Аий., 1901, р. 216. 

36) Рг1от, [. с., р. 264. 

19 я 



А. БАРПИНСЕИЙ, 20 

от‘00т 
09`66 

59‘00т 
68‘00Т 

68'66 
8866 

09'0 
0‘0 

88‘0 
"го 

95`0 
< 
(оп) 

О°Н 

„
1
9
6
9
 

867 
659 

558 
60‘7 

‚ 
7068 

978 
П
О
Г
 

о
 

|
 

и
 

вв 
{
 

6
1
 

и
 
|
 

99 
{
 

В
А
 

59'9 
379 

199 
08'9 

197 
05:8 

”
*
0
5
8
К
 

36‘0 
08*Т 

$5'0 
55‘0 

5/10 
37'0 

08'0 
#
0
 

6/‘0 
55.0 

10‘0 
го 

38‘0 
20`0 

780 
°** 

0
8
 

и) 
07'0 

38‘0 
840 

590 
55'0 

— 
р
о
е
а
н
 

з 
386 

5
7
8
0
 

99'8 
ТЕТ 

Р
Т
 

00‘Т 
0т‘0 

‘
О
Э
 

69% {
 

эр 
{ 

9
 

ие 
{
 

и
 
{
 

9
 
{
 

ово {
 

78.8 
59:8 

616 
897 

11'9 
789 

0/“9 
г 

^ 
<0ЭН 

о
р
т
 

< 
ое9р 

< 
0
0
 

< 
Иер 

< 
0
9
0
 

«< 
19:8 

« 
$0‘ 

« 
9
:
 
о
я
 

56'0 
"го 

38'0 
09‘0 

39°0 
— 

— 
°017-=‘оы, 

0/59 
< 

6
6
9
 

«< 
6639 

«< 
е
е
 

< 
ч
и
 

«< 
9
 

< 
7
0
8
 

«< 
21: 

0
8
 

"агетнолАоТ 
Е
 

‘чнэ4ф 
"ал Аэтее 

"члеАао“Т 
Н
е
 

"
з
в
У
 

"ПА 
"ТА 

"Л 
"АТ 

Ш
 

п
 

т 

"У 
У
П
И
Г
Ч
У
Т
,
 

20 



21 ОЗАМЪЧАТЕЛЬНОЙ 1. Н. ГРОРУДИТОВОЙ ГОРНОЙ ПОРОД ИЗЪ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛ. 

79'00Т 
88‘00т 

1966 
Т9'00т 

1666 
00‘00т 

77 001 
6666 

38‘66 

И
 

ь
 
с
л
о
й
 

Ф
Н
 

м
е
 

Е
О
 

Е
В
 
о
 

Е
 

АННА 
Н
Ы
 
о
 
Д
Р
И
 

А
В
А
 
З
Е
 

Н
И
 

$8'0 
(900 

(< 66`0 
99'0 

(р58'0 
(с 67'0 

500'0 
080 

77.0 
(г 
|
 
(100) 

О
Н
 

6т9 
40° 

8
5
 

е
о
 

9/9 
199 

0/8 
Е 

80° 
г
л
 

В. 
^ 

° 
0
"
 

И
 

с
в
и
 

в
е
 

о
 

е
в
 

(2 (9040) 
и
и
 

00‘ 
|
 

99'6 |
 

г 
|
6
.
 

851 
854 

084 
т
о
т
 

66'9 
897 

088 
89'4 

960 
|" 

* 
`` 07

8
 

$80 
38‘0 

98‘0 
86'0 

С
Т
 

т/‘0 
96‘0 

05‘0 
550 

18‘ 
0
 

ото 
80‘0 

78'0 
го 

2
0
 

‘г 
6Г0 

"о 
"р 

0
 

|9 
^^ 

0
2
0
 

е
т
о
 

"
г
о
 

3
2
9
 

г
 

“
г
о
 

"
г
о
 

т
Т
О
 

к
 

о
)
 

2
6
'
0
 

1
8
 

с 
О
И
 

08‘0 
818 

76‘0 
р 

у 5
8
 

ь 
это 

| 
3/“0 

879 
, 

р 
Ш
 

о
н
 

в
 

в
о
 

о
 

[
9
9
а
 

|
 

{
о
 

в
”
 

|998 {
 

 |09( 
т 

1
5
 

16'5 
90° 

"го 
851 

18а 
078 

У. 
<0эН 

98'1 
16'еу 

ГАЗИ 
И
р
 

— 
155% 

риар 
«< 

|
4
 

© 
о
р
 

< 
|908 

< 
|еро 

<. 
|0 

ов 
| 

М
О
Ч
У
 

"го 
08‘ 

‘го 
550 

— 
15‘ 

= 
— 

— 
|901 б

о
в
,
 

6/99 
8.79 

8879 
2699 

— 
|329 

< 
196899 

< 
|199 

< 
1954 

< 
18994 

< 
[954 

< 
10994 

‹ 
|
 

*- 
`` 5015 

"
э
5
в
 
‘
а
у
 
4
0
 

в
т
о
ф
о
т
А
.
 

‘
э
з
а
я
 
п
л
о
 

‘
в
а
з
 

ь 
‘
а
л
А
Я
я
о
 

‘
а
л
е
х
 

т
 

о 
ь 

а 
п 

о 
и
в
)
 

човхэТ, 
З 

900 
ы 

: 

о
е
 
а
 

м
е
 
а
 

‘фи-чиинето 
‘аз 

з
о
к
у
 

"
г
о
р
н
а
 
‘
а
 

н
и
е
 

и
т
н
о
т
о
@
 
н
е
е
,
 

-
в
0
и
у
 

ч
и
т
 

О
Ч
 

И
и
л
х
 

"ПАХ 
А
Х
 

А
Х
 

"АТХ 
Ш
х
 

и
х
 

У
 

155 
т
 

"ША 

80‘0 —°О?а (5 ‘ко—90°а (@ 

9
—
4
 

$0
0 

— 
0
 

50
0 

—*
08

 01
'0

 
— 

°0
°а
 

‘г
о 

— О
Т
 

75
:0
 

— 0%
°Я
 

90'0— 015 (; -отэн ой ($ 70'0 —°‘054 (в 

"А
яа

ат
о 

30‘0 — *0$ 

‘го — °0°а 

90‘0 

— 
ОХ 

(1 

21 



1
0
 

—*
0°
а 

© 
30
'0
— 

“0
34
 

(+
 

60
‘0
0Т
 

58
‘0
0Т
 

(&
 

51
0 

(1
77

0 

88
9 

18
°9
 

0
”
 

5
9
 

Ч
Р
 

36
'8
 

* 
‹ 

=
 

68
“ 

80
‘0

 

ыы
 

97
'0

 
ат
 

|
-
 

=
 
я
 

"г
о 

—
 

я
 >
 

‘ 
>
 

85
Т 

р 
07

5 
|
 

Е 
$8

'5
 

и
 

4 
Ч
е
 

э
р
 

< б
е
р
 

< 

9т
‘0
 

1.
80

 

16
:6

9 
и
м
 

< 

"
З
о
е
 

"
Т
А
З
 

34
01

 
"‘

ал
ин

®4
т 

‘
н
и
д
и
а
е
 

ч
и
 

ф
в
п
и
 

"А
ТХ

Х 
"
Ш
х
х
х
 

969 < 

'э
Чэ

в4
у 

"
ч
а
и
н
е
е
и
З
 

ихх 

И
А
 

< 

‘антена 

"алитнэиоз 

|
 

ТХ
хХ
 

9/
'6
6 

85
'0
 

8
 

6
6
1
 

9
7
 

95
‘0
 

г
о
 

и
е
)
 90
'$
 

ы
 

9
6
7
 

« 

9
 

< 

т
о
г
о
 
‘
ч
и
н
е
 

8и
® 

|
]
 О
х
 

89
'6
6 

18‘0 то‘ 

ив 

{ 

807 

7Т'0 

г
о
 

г
 99“ 

ш
е
 
\
 

: 
эГтТ 

6
8
 

«< 

г
о
 

б
у
9
х
 

< 

"во 
"чтинееи]] 

хх 

5017 *ОЧ, 

Осн 

"бота 

22 

22 



0 ЗАМЪЧАТЕЛЬНОЙ Т. Н. ГРОРУДИТОВОЙ ГОРНОЙ ПОРОД ИЗЪ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛ. 23 

описанная Вашингтономъ подъ назвашемъ комендита 37), т. е. соотвт- 

ствующей пайзаниту эфузивный породы, что однако остается нер$шеннымъ 

за отсутстыемъ указанйй на геологическля услов1я нахождения породы. 

При высокой ея кислотности и полномъ раскристаллизован!и (главн. анорто- 

клазъ, кварцъ, эгиринъ, авгитъ), болБе вфроятно, что Искаганская порода 

— не эхузивна. 

Наконець для сравненя и въ виду интереса приведемъ еще анализъ 

эгириноваго гранита (ХХТУ) изъ Ильменскихъ горъ (Мпасъ), описаннаго 

Пёрсономъ 3) и анализированнаго недавно Вашингтономъ 3). По хими- 

ческому составу онъ представляетъ приблизительно среднее между при- 

веденными анализами двухъ абиссинскихъ грорудитовъ 4). 

Наконецъ упомяну еще о пород$ изъ Еогё Оах1з (ХХХШ), описанной 

Озанномъ въ только что указанной его стать за липаритъ на, основании 

внфшняго габитуса ея кусковъ и «ойпе Вйаскэсвё аа Шг сео]ослзсвез 

А\ет» “1). 

Порода состоитъ изъ полевого шпата, кварца и эгирина, по структур 

основной массы сходна съ пайзанитомъ и по химическому составу (кромБ 

преобладан1я Ма надъ К) близка къ грорудитамъ изъ Калеруда и Фрёна 

(см. таблицу А). Относительно этой породы можно сдБлать то же зам чаше, 

что и относительно комендита изъ залива Искаганъ. 

Приведя сравнеше химическихъ и минералогическихъ признаковъ 

нерчинской породы съ другими сходными горными породами, я позволю 

себЪ вкратц$ остановиться на вопросЪ о значени упомянутыхъ признаковъ 

вообще. Въ зависимости отъ взглядовъ на это значеше рфшается и частный 

вопросъ о самостоятельности нерчинской породы. 

Магмы не представляютъ безпорядочныхъ сплавовъ. Это суть растворы 

опредфленныхъ соединенй, которыя даже при одинаковомъ общемъ хими- 

ческомъ составЪ магмы, могутъ быть т$ми или другими, смотря по усло- 

вямъ, въ которыхъ магмы находятся. Группировка элементовъ не говоря 

о степени растворимости соединенй, зависитъ отъ температуры, давлен!я, 

присутствая въ раствор элементовъ воды и пр. 

37) Н. 5. Уаз 1прфоп. Тепеоив ВосЕз Фгош Еазегп ЗШема. Аш. Фоиги. ой Заепсе, 

1902, ХШ, № 75, рр. 175, 179. 
38) Г. У. Р1тззоп. Ашег. Фоиги. о# Бе., 1901, 1Х, р. 199. 

39) УазВ1п офор, |. с., р 180. 

40) На УралЪ, кромЪ описаннаго Пёрсономъ, мн извЪстны еще эгириновые (и 

эгиринъ-авгитовые) граниты какъ въ М1асскомъ округЪ (Зап. Имп. Минер. Общ. ХХХХ, 

прот. 40), такъ и въ Кыштымскомъ,— въ Барзовскихъ горахъ. Литературу о другихъ подоб- 

ныхъ гранитахтъ, см. А. Гасго1х: Г.ез госВез а]са пез сагас4ёт1вап 1а, ргоупсе рёёгостараие 

4е ГАшраз1а4аха (Мадасазсат). Мопу. Атсв. де Мизёит 4’Н1з%. Мзйпг., 4 зёг., &. Гр. 88—89. 

41) Овапп. М. Рег. МЪ., ХУ, 448. 
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24 А. КАРПИНСКИЙ, 

Растворяемыя въ водф соединен1я остаются или таковыми, или же 

образуютъ соединеня двойныя, или вступаютъь въ обмфнное разложене, 

или переходятъ въ водныя соединен!я и пр.; въ присутстви ихъ мы можемъ 

убфдиться путемъ выкристаллизованя соотвфтственными методами, осно- 

ванными на ”ицательном» изучени. Точно также мы можемъ получить 

представлен1е о соединенйяхъ, находящихся въ расплавленномъ силикато- 

вомъ раствор (по крайней мЪрф во время близкое къ его отвердфван!ю) 

по т5мъ минераламъ, которые выкристаллизовываются изъ магмы. 

Количество различныхъ соединенй, встр$чающихся въ породообра- 

зующихъ магмахъ, весьма значительно, но большинство ихъ входить въ 

ихъ составъ въ ничтожномъ количествЪ (между прочимъ всф фосфаты, 

титанаты, соединеншя т и пр.) Число же соединен!й, принимающихъ суще- 

ственное участе въ этихъ сплавахъ — растворахъ, не велико. Въ самыхъ 

магмахъ должно стремиться узнать не только ихъ общ химический составъ, 

но и главнЪйше опредфлить находяциеся въ нихъ соединеня. Какъ при 

сравнени водныхъ растворовъ намъ важнфе знать не то, немного боле 

или менфе заключается въ раствор того или другого элемента, но какя 

именно находятся въ нихъ соединеная, точно также и въ магмахъ это 

обстоятельство имфетъ главнфйшее значен!е. Конечно для расплавленныхъ 

силикатовыхъ растворовъ р$шене этого вопроса является гораздо болфе 

сложнымъ, не только въ виду самой сложности этихъ растворовъ, но и по 

трудности ихъ изелБдован!я и пока еще неизученности ихъ во многихъ 

отношеняхъ. Не путемъ однако догадокъ, донущен!й возможностей и 

вфроятностей выяснится этотъ вопросъ, но, кромф детальныхъ геологиче- 

скихъ наблюдешй, опытнымъ ‹Физико-химическимъ чрезвычайно трудно 

исполнимымъ изсл$довавшемъ. 

Но и то, что мы знаемъ изъ непосредственныхъ детальныхъ геологи- 

ческихъ наблюденй и изъ опытовъ въ доступныхъ намъ до сихъ поръ 

размфрахъ, даетъ возможность убфдиться въ справедливости нфсколькихъ 

существенныхъ заключен. 

При условяхъ, соотв$тствующихъ раскристаллизованю магмы, въ 

растворЪ находятся соединевя, которыя, выкристаллизовываясь, являются 

извЪетными породообразующими минералами (алюмосиликатами, метасили- 

катами, ортосиликатами, херросиликатами, свободнымъ 510, или кварцемъ 

и свободными окислами). 

Различная роль такъ называемыхъ бфлыхъ минераловъ съ одной сто- 

роны и цвфтныхъ съ другой, преобладающее ассимилированше щелочныхъ. 

элементовъ, кальшя и алюминя бФфлыми минералами и магыя и желЪза 

цвфтными, частое обособлеше въ глубинныхъ породахъ лейкократныхъ и 

меланократныхъ частей, доходящее ‘иногда до полнаго преобладан1я или 

24 
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исчезания то бфлыхъ, то цвётныхъ минеральныхъ элементовъ, характеръ 

шлировъ и пр. указываютъ на главный ходъ расчленен!я магмъ. 

Такое расчленеше представляетъь распадеше на группы соединен!й, 

наиболБе сходныхъ по ихъ химическому составу и строешю и нер$дко 

близкихъ по кристаллографическимъ признакамъ, что обусловливаетъ обра- 

зоваше изоморфныхъ см5шевйй и пр. 

Эти соединен!я, дающая начало опредБленнымъ минераламъ, соотвфт- 

ствуютъ дБйствительнымьъ такъ называемымъ ядрамъ («Кеги»), которыя 

существуютъ по стольку, по скольку совпадаютъ съ составомъ породообра- 

зующихъ минераловъ *?). 

Такимъ образомъ во 1-хъ приходится вернуться къ тому простому 

представлен!ю о магмахъ, которое существовало у всЪхЪъ, кто 

смотрЪлъ на нихъ какъ на растворы; во 2-хъ о каждой магмЪ над- 

лежащее представлен1е получится лишь тогда, когда мы будемъ 

въ состоян!и опред$лить, въ как1я соединен1я группируются вхо- 

дяше въея составъ элементы, — соединен1я, выкристаллизовы- 

вающ1яся при соотвфтственныхъ услов1яхъ въ Форм опредф- 

ленныхъ минераловъ *). 

Мы должны стремиться къ опредБлен!ю въ еще жидкой 

магм$ такъ сказать ея минералогическаго состава, — признака, 

который боле стол$т1я съ основан1я научной петрографли (т.е. со временъ 

Вернера) по справедливости считался однимъ изъ самыхъ главнфйшихъ 

признаковъ, безъ котораго было даже немыслимо научное представлене о 

той или другой горной породЪ. 

Какъ извфетно, новфЪйшая петрограхическая школа, придаетъ минера- 

логическому составу породъ второстепенное значеше, стремясь установить 

группировку горныхъ породъ прежде всего на основан химическаго 

состава. 

Н$тьъ ничего легче, какъ на основанйи того или другого химическаго 

признака предложить классихикащю горныхъ породъ,. особенно на основан 

42) Броггеръ, придающий гипотез$ ядеръ большое зкачен1е, приходитъ, какъ 

извфстно къ подобному же заключен!ю. То же самое вытекаетъ изъ новфйшихъ изслФдова- 

ый Фохта (Уос+, КеЙвасК?з @ео]. Сета] ай, Ш, 1903, № 6, 258. Г. Н. 1. Уосв: Ош зШ- 

саёзте{е]бзтеег ох зшеЦерипсё пе аефе]зе. Сео]. Ког. и. ЭбосЕЬ. ЕбгВ., В. 24, Н. 3, 1902, 

№ 213, р. 159. 
43) Если мы припомкимъ, что порядокъ выдфлен!я минераловь изъ магмы обыкно- 

венно не соотвфтствуетъ порядку ассимилирован!я элементовъ минералами (метасиликаты 
чаще выдЪфляются ранЪфе алюмосиликатовъ; въ составъ же посл$днихъ входятъ обыкно- 
венно до насыщен!я таке элементы, какъ щелочные и кальщй, избытокъ которыхъ затфмъ 

ассимилируется метасиликатами (или собственно соотвЁтствующими имъ цв$тными элемен- 

тами породъ), то также придется заключить, что соединен1я въ магмЪ являлись уже гото- 

выми). 
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количественныхъ отношен!й элементовъ, но подобная группировка породъ 

не будетъ соотвфтетвовать тому, что мы видимъ непосредственно въ при- 

род при геологическихъ изслфдованляхъ на мфетВ. Разсматривая горную 

породу при одномъ и томъ же минералогическомъ ея составЪ, мы нер$дко 

замфчаемъ въ одномъ и томъ же м$сторождени, иногда въ одномъ и томъ 

же штуфЪ или даже въ одномъ и томъ же микроскопическомъ препаратВ 

такя измфнен1я въ количественныхъ отношешяхъ составляющихъ ея мине- 

раловъ, что общий химическй составъ не можетъ оставаться вполн по- 

стояннымЪ. Такя количественныя колебанйя минеральныхъ составныхъ 

частей въ одной и той же пород долгое время считались почти обще- 

признанной истиной. Оъ другой стороны было извфетно, что горныя породы, 

имБющия различный минералогический составъ, могутъ по общему химиче- 

скому составу быть очень сходными или одинаковыми. 

Не говоря о прежде предлагавшихся чисто химическихъ классиФика- 

щяхъ, въ сравнительно посл5дее годы, какъ извфстно, починъ къ группи- 

ровк$ породъ главнфйше по химическимъ признакамъ былъ сдфланъ 

Розенбушемъ. Однако бФглый взглядъ на приведенныя въ его элементар- 

номз учебникЪ таблицы химическихъ анализовъ различныхъ породъ пока- 

зываютъ, что химической классиФикащей принятое этимъ ученымъ подраз- 

дфлеше породъ считаться не можетъ. 

Если мы сравнимъ напр. анализы д1оритовъ, приведенные въ учеб- 

никф Розенбуша (2 издаше 1901 г., стр. 145), то увидимъ что дориты 

изъ одного и того же м$сторождешя имфють значительно разнящийся 

составъ; напр. доритъ изъ Шварценберга (анализы 15 и 15 а) или длориты 

изъ Ротенбурга въ Тюринми (анализы 17 и 17 а), а затБмъ сравнимъ 

составъ породъ, включенныхъ подъ названемъ эссекситовъ въ совершенно 

Стр. 145. Стр. 177. Стр. 145. 

15а. 15. 5. 10. 17. 17а. 

910... 3890 53,00 50,47 50,73 53,63 41,81 

О: 0.26 0,57 0,51 1,59 0,10 0,79 

А}. 0;-.. 11603 17,19 18,73 19,99 21,54 23,89 

Ее.0, ... 12,52 478 4,19 3,20 3,53 4.20 
АА 5,05 4,92 4,66 3,87 5,54 
М0! .Г. > 0.08 сл. 0,11 0,05 сл. сл. 

МО. 20.1.0694 4,66 3,48 3,48 2,38 6,15 

Се 18222 8,08 8,82 8,55 9,28 13,79 

0 в оо ВИЗУ 2,92 4,62 4,03 3,68 1,11 

У ИИ 1,49 3,56 1,89 0,45 1,13 

ВО елены 1566 1,35 0,58 0,77 1,18 2,96 

ВО < очеое 037 010 0,81 0,31 сл. 

100,03 99,46 100,09 100,13 100,07 101,37 
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особое семейство, то между этими эссекситами мы найдемъ настолько 

близкя къ д1оритамъ по химическому составу породы (стр. 177, ан. 5 и 

10), что онф разнятся отъ упомянутыхъ д1оритовъ менфе, чБмъ эти посл$д- 

ше изъ одной и той же мЪфстности между собою. Содержане щелочей въ 

приведенныхъ анализахъ эссекситовъ немного выше, чмъ въ указанныхъ 

анализахъ д1оритовъ, но на той же таблиц$ на стр. 177 къ эссекситамъ 

причислены и породы съ меньшимъ содержашемъ щелочей (около 6°/) и 

даже порода, въ которой содержане это не доходитъ до 1/5/. 

Въ недавно опубликованномъ во многихъ отношевшяхъ любопытномъ 

коллективномъ сочиненши американскихъ петрограховъ «А Опа ауе 

Спеп1со-пупега]ос1са] С]аззШсайоп ап Мотепсафаге о! Тепеойз ВосЁз» **) 

приводится рядъ извстныхъ уже въ литератур$ примфровъ одинаковаго 

химическаго состава различныхъ горныхъ породъ, отличающихся по мине- 

ралогическому составу, какъ напр. камптонита и горнблендита (Вгбссег, 

Егорйусезё. Кт!5ё. Ш, рр. 60, 93), мадупита (Сгозз, Ат. Ф. Бе. 1897, 

р. 115) и венанцита (Зафа%$101 Веу. Мш., Сгузё. Ра4оуа 1899, р. 1; 

ЕакюШвВ Возепризсв, 526, Вег|. Ак. 1899, ВБ. 113); нехелиноваго 

с1энита ВеетегуШе, М. У., и лейцитоваго Фонолита Вгасмапо въ Италми 

(\МазВ11240п. ВиП. 0. $. Сео]. Зигуеу, 1898, р. 209; Лопги. @ео]. 

1877, У, рр. 43, 44). Списокъ этотъ конечно можно увеличить еще н$- 

сколькими примфрами одинаковаго химическаго состава при различномъ 

минералогическомъ составф. Такъ Втгбевсег указываетъ на сходство 

Непи! а и мончикита 5), НШзен — содалитоваго с1энита, и эссексита “), 

Гасго1х — Шолита АшфайВа на Мадагаскар и нехелиноваго габбро 

(тералита) Умптека ‘”), ЕКопдиё — роговообманковаго андезита Асгойт! 

и санторинита восточнаго поднояжля Ра]аео Кайпеш на СанторинЪ *). Можно 

наконецъ также упомянуть, что ар1ежиты и авезаситы Лакруа по химиче- 

скому составу соотвфтствуютъ полевошпатово-авгитовымъ породамъ, въ 

аналоги которыхъ они могутъ быть превращены искусственно путемъ 

плавлен!я и раскристаллизованя *). 

44) Топгп. 0# бео]оду, 1902, Х, п° 6, рр. 555—690. Также отд. книга: фиапе. С]а83. оЁ 

Теп. Воскз ес. СЫсасо, 1903. 
45) Втброег, Сапесео]се 4. Галгдо] вв, 1898, В. 99. 
46) Н1Ъзсь, ТзсВеги. Мш. рег. Мии., 1901, УГ Ней, 5. 522. 
47) А. Гласго1х. Га ргоушсе рётост. 4’Атравтдаха. Моцу. Атсв. 4 Миз. 4’Н1в%, Ма%., 

4 зёг., +. Т, 1905, р. 175. 
48) Е. Еопаиё, Гез апа]узез еп Ъ10с е% 1епг пцегргёйайоп. Ви. Бос. Егалс. 4е Мааёг., 

ХХУ, 1902, р. 319. Съ другой стороны замЪфчается различ!е химическаго состава въ бом- 
бахъ санторинита не только изъ одного центра извержен!я и одного и того же пер!ода 
даннаго извержен!я, но даже въ центральной и перихерической частяхъ одной и той же 

бомбы (р. 292), 
49) А. гасго!х. Шез госвез Баз4иез ассошр. ев ШФегхо]ИВез её 1ез орБ\ез 4ез Руге- 

пёез. 0. В. 4е 1а УГ зезз1оп Фи Сопотёз 6601. ицегпай. Рат1з, 1901, рр. 806, 833, 838. С. В. Ас. 

5с. СХХХ, р. 1038. 
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Изъ указанныхъ примфровъ различия химическаго состава одной и 

той же породы изъ одного и того же м5еторождевшя и одинаковаго состава 

различныхъ породъ явствуетъ давно уже высказывавшееся заключеше, 

что на одномъ общемъ химическомъ состав никакая петрографФическая 

классиФикашя невозможна. Минералогическ1й же составъ породъ, 

который конечно является производной (функшей) отъ ея химическаго 

состава, также выражаетъ химическ!я свойства породъ, но въ 

вид опредБленныхъ соединений. 

Если бы непосредственныя наблюдешя въ природ$ позволили намъ 

утверждать, что количество минеральныхъ элементовъ въ пород остается 

постояннымъ, то количественно-минералогическай ея составъ вполнф точно 

выражаль бы обпий химически составъ породы, который на оборотъ 

является недостаточнымъ для точнаго вывода о минеральныхъ ея эле- 

ментахъ. 

Но природа не подтверждаетъ предположеная о постоянств$ количе- 

ственнаго минералогическаго состава породъ, если изъ породы почти каждаго 

отдфльнаго м$сторожденя и въ многочисленныхъ случаяхъ изъ частей одного 

и того же мфсторожден1я не дБлать особыхъ петрограхическихъ видовт. 

Ссылаясь на невозможность р$зкаго разграниченя породъ, на ихъ пере- 

ходы 50), стремятся установить числовыя величины, указывающая границы 

той или другой породы, и почти во всфхъ случаяхъ тая границы являются 

вполнЪ искусственными. 

Если на основанш принятаго для какой-либо классихикащи принципа 

вЪ составъ извфстнаго подраздфлешя входитъ рядъ предметовъ, то вс} они 

50) Взглядъ на переходы горныхъ породъ, какъ на явлен!е, препятствующее ихъ 

классихикаци, слфдуетъ считать совершенно нев$рнымъ. Между видами животныхъ и рас- 

тен также существовали переходныя Формы, но они исчезли въ борьбЪ за существование, 

съ Физическими условями и пр., оставивъ большинство существующихъ видовъ рфзко между 

собою раздЪленными. Но каждый разъ, когда палеонтолог1я открываетъ переходныя Формы, 

обстоятельство это справедливо признается чрезвычайно благопр1ятнымъ для установлен1я 

правильной классихикалии. Однако для того, чтобы переходы могли служить основан1емъ 

для естественной группировки породъ, необходимо различать виды этихъ переходовъ, по- 

тому что не всЪ они могутъ указывать на генетическое родство породъ; другими словами 

сами переходы должны быть классихицированы. ДЪйствительно, кромЪ такихъ переходовъ, 

какъ напр. гранитныхъ породъ въ с1энитовыя, обусловливающихся общностью ихъ проис- 

хожден1я, существуютъ напр. переходы перидотитовыхъ и др. породъ въ зм$евики, въ ко- 

торые онф превращаются подъ вшянемъ вторичныхъ процессовъ, совершенно отличныхъ 

отъ коренного образованая первыхъ породъ; переходы напр. известняковъ въ глины, 06у- 

словливаюццеся (хотя не всегда) возможностью одновременнаго отложен1я при одинаковыхъ 

внфшнихъ условяхъ, но при помощи различныхъ процессовъ (химическаго или органиче- 

скаго для известняковаго вещества и механииескаго — для глины); переходы гранита и др. 

массивныхъ породъ въ соотвЪтствующаго состава нормальныя сланцевалыя породы (гнейсы, 

сланц. габбро и др.) — иного характера, чмъ переходы ихъ въ динамометаморФхические 

сланцеватые продукты и пр. 
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должны отличаться между собою въ отношени этого принципа менЪе, чфмъ 

отъ предметовъ другихъ подраздфленйй. 

Замфчане это, конечно, элементарно, но въ искусственныхъ группи- 

ровкахъ отступленя отъ указаннаго правила, встрЪчаются постоянно, ука- 

зывая т6мъ самымъ на непригодность избраннаго принципа для естествен- 

ной классихикащи. Можно сказать, что всБ установивпияся подразд$лен1я 

горныхъ породъ на основани количественныхъ отличй въ валовомъ ихъ 

анализ страдаютъ указаннымъ недостаткомъ, и горныя породы близъ 

границъ установленныхъ группъ разнятся между собою обыкновенно 

гораздо менфе, чфмъ удаленные представители одной и той же группы. 

Я уже не говорю зд$еь о такъ называемыхъ серйяхъ, сови$щающихь въ 

себЪ породы, весьма разняшйяся въ отношенм ихъ общаго химическаго 

состава, который иногда является чрезвычайно близкимъ къ составу (а 

иногда и къ другимъ существеннымъ свойствамъ) иныхъ породъ, исклю- 

зающихся изъ данной сер1и (напр. грорудиты и пайзанить). 

Изъь цфлаго ряда послЁдовательныхъ мало замфтныхъ измфненй 

въ количествахъ отдфльныхъ элементовъ, входящихъ въ общ составъ 

породъ, только тБ изм5неня могутъ имфть значене для естественной 

петрограхической группировки, которыя обусловливаютъ измфненя ка- 

чествъ входящихъ въ составъ магмы или породъ соединений 51). НапримЪръ, 

въ изверженныхъ породахъ, содержащихъ камй и алюмин!й или алюмосили- 

каты каля, соединеня эти при маломъ содержании въ пород$ кремнезема 

являются обыкновенно въ вид лейцитоваго вещества; при увеличени 

количества, 510, рядомъ съ лейцитомъ возникаетъ ортоклазовое вещество, 

вытфеняющее лейцитъ при дальнфйшемъ возрастави кислотности, и только 

посл$ окончательнаго исчезновен!я лейцита возможно появлене въ пород% 

свободнаго избытка кремнезема въ видф кварца. 

ЗдЪеь, несмотря на посл$довательныя изм$нен!я общаго химическаго 

состава магмы или породы, можно намфтить границы, когда эти магмы или 

породы измняются качественно, но такое подраздБлене уже будетъ осно- 

вано на принцип минералогическаго состава. Въ упомянутомъ рядЪ, напр. 

можно было-бы различать породы (ий магмы) лейцитовую, лейцитово- 

51) Нельзя не высказаться р5шительно противъ всЪхъ классихикацонныхъ пр!е- 

мовъ, основанныхъ на группировкЪ или объединен!и количествъ окисловъ металловъ съ 

одинаковою атомностью. Соединене въ одно щелочей (К.О и Ма,0), Са0 и М20 или А1.0, 

и Ее›О. ведетъ къ превратнымъ группировкамъ, не соотв тствующимъ т$мъ химическимъ 

соединен!ямъ, которыя находятся въ магмЪ и выкристаллизовываются изъ нея въ видЪ 

минераловъ. Какъ извЪфстно, построенныя по одному типу соединешя К, А|, 51, О}. и 

Ма, Ее, 51, О,, являются чрезвычайно различными въ минералогическомъ и петрограхиче- 

скомъ отношен!и; наоборотъ, построенныя по разнымъ типамъ Ма, А]. 915 Ос и Са А], 51, 0; 

петрограхически чрезвычайно близки. 

29 



30 А. КАРПИНСКИЙ, 

ортоклазовую, ортоклазовую и кварцево-ортоклазовую, не говоря о под- 

раздфленяхъ, основанныхъ на различ1и другихъ соединевшй или минераловъ 

въ породахъ. 

Указанному элементарному услов1!ю не удовлетворяютъ не. только 

существующая до сихъ поръ химическя группировки горныхъ породъ, но 

п новфйшая классификашя, предложенная американскими петрограхами и 

представляющая, какъ мн$ кажется, шагъ назадъ и свидфтельствующая о 

томъ существующемъ въ настоящее время смёшенш важнЪфйшихъ призна- 

ковъ и явлешй съ второ-и третье-степенными, которое вызвано отчасти 

игнорированемъ истор науки, что всегда ведетъ къ открыт!ю вещей, 

уже извфетныхъ и нер$дко къ затемнфн!ю вопросовъ, считавшихся не безъ 

основан1я болфе или менфе ясными. 

Изъ работъ петрограФовъ новфйшаго направленя нельзя не отнестись 

съ глубочайшимъ уважешемъ къ замфчательнымъ изслфдован1ямъ Брбггера, 

разъяеняющимъ и проливающимъ совершенно новый свфть на петрографи- 

ческую истор1ю окрестностей Христанш — исторю, повторяющуюся 

повидимому съ извЪфетными уклоненями и въ другихъ м$стностяхъ. Въ 

работахъ Брбггера, иибющихъ общ, такъ сказать, универсальный петро- 

графическй интересъ и значене, можно найти не мало данныхъ, свидЪ- 

тельствующихъ противъ н$которыхъ взглядовъ, преобладающихъ у пред- 

ставителей упомянутаго направленя. Таковы замфчаня Броггера отно- 

сительно «гипотезы ядеръ» 52), указаня на происхождене одинаковыхъ 

породъ изъ различныхъ магмъ 5%), на родство лаурдалитовыхъ камптонитовъ 

съ протеробазами и д1абазами 5*), на случай ассимилирован!я магмой — веще- 

ства сосфдней породы 55). 

Разсмотр5ве въ настоящей статьф вопроса о петрограхическихъ 

классихикащяхъ совершенно невозможно. Замфчу лишь, что систематика, 

горныхъ породъ, какъ всфхъ вообще предметовъ, должна быть основана, 

на общности всхъ признаковъ или тфхъ изъ нихъ, съ которыми остальные 

признаки находятся въ опред$ленной зависимости. Такимъ образомъ клас- 

сихикащя минераловъ можетъ быть установлена лишь по ихъ свойствамъ 

кристаллографическимъ и химическимъ. Для горныхъ породъ важнфйшими 

признаками являются генезисъ, сложеше и минералогический составъ. Хими- 

ческ1я свойства, химическ1й составъ породъ, конечно, имфетъ первостепенную 

52) Вгоссег. Сапссев0]се 4ез Галг4а]й, рр. 302—832. 

58) ТЫа., рр. 57, 60, 81, 82, 83. 
54) ГЫ4., р. 55 п. ава. 

55) ПЫ@., рр. 120—128. Какъ легко въ н$которыхъ случаяхъ измняется составъ 

породы вслЪдетве ассимилирован1я магмой постороннихъ веществъ, показываютъ инте- 
ресныя наблюденйя Гасгойх о вмянши пожаровъ въ 54. Регге?Б на МартиникЪ$. С. В. 

5 ]апу. 1903. Зиг диедиез аз ФепдошогрЫзше оЪзегуёв 4. 1. гишез 4е 5. Р1егге. 
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важность и, какъ уже упомянуто, обусловливаетъь ея минералогический 

составъ, но посл6дй выражаетъ уже наиболБе важные и существенные 

химическе признаки породы, представляя ихъ въ вид$ опредБленныхъ хими- 

ческихъ соединен; другими словами, въ минералогическомъ состав$ совмЪ- 

щаются существенные химическе и минералогическ1е признаки породъ. 

Простое сопоставлеше минералогическаго состава, различныхъ породъ 

показываетъ, что составъ этотъ не случаенъ, что ассощащя образующихъ 

породы минераловъ слБдуетъ извфстной законности; въ сочетаняхъ мине- 

раловъ въ горныхъ породахъ проявляется столько аналоги, что минерало- 

гическ!й составъ большинства породъ и ихъ разновидностей, сдфлавшихся 

извфстными въ послдне 3 — 4 десятилБл1я, можно было предвид$ть за- 

ранфе 5). 

Возвращаясь къ нерчинской породБ, можно думать, что въ рукахъ 

многихъ современныхъ петрографовъ она получила бы какъ особый видъ 

спещальное назване (каритъ по м$ету нахожден1я на р. Кар или тому 

подобное). Лично я не могу признать эту породу за самостоятельный 

петрограхическй видъ. Кварцевый грорудитъ было бы лучшимъ наз- 

вашемъ (хотя вс$ грорудиты кварцевые), сравнительно съ особымъ спе- 

щальнымъ, и могло бы указывать на тотъ признакъ, по которому кварце- 

вый порфиръ отличаютъ отъ Фельзитоваго (т. е. нахождешемъ кварца 

среди элементовъ первой генерации). Еще лучшими и вполн$ опред$ленными 

кажутся мн$ назван1я — кварцевый эгириновый порФиръ, или квар- 

цево-эгириновый гранитъ-порфиръ, или кварцево-эгириновый 

микрогранитъ. Всф существеннфйше хнмическе, минералогическе и 

структурные признаки, этими посл6дними назван1ями достаточно опредф- 

ляются и наоборотъ никакой другой горной пород$ они не будутъ соотв$т- 

ствоваль, 

56) Мои ученики за время моего продолжительнаго преподаван!я петрограФи, нача- 

таго около 35 лЬтъ тому назадъ, могли бы засвидЪтельствовать, что стараясь облегчить ихъ 

память, я особенно останавливался на общности плана, которому слБдуетъ мианералогиче- 

скй составъ породъ, причемъ предвидфлась вфроятность открыт!я всЪхъ главнфйшихъ 

самостоятельныхъ породъ, найденныхъ въ посл дня 30 лЪтъ, кромЪ породъ, заключаю- 

щихъ мелилитъ, принадлежность котораго къ породообразующимъ минераламъ тогда нельзя 

было предполагать. При группировкЪ породъ отрицалось значен1е ихъ подраздЪлен!я на 

простыя и сложныя, отрицалось значене для петрограхической кляссихикащи геологиче- 

ской древности; кажущаяся преобладающая древность такъ называемыхъ плутоническихъ 

породъ пояснялась глубинностью ихъ происхожденйя и пр. Почти все это было заимство- 

вано мною у предшественниковъ и не представлялось уже тогда новымъ, хотя и не пользо- 

валось среди геологовъ особымъ распространенемъ. 
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Объяснене таблицы. 

Фиг. Ти 2. Части двухъ препаратовъ, схотограхированныя на черномъ Фон при 

отраженномъ свЪтЪ, такъ что вс прозрачные, безцвЪтные минералы кажутся черными. 

Увел. въ 4,2 раза. 

ВыдЪляюццеся по своей величин кажупиеся черными кристаллы съ зональнымъ 

строенемъ принадлежать кварцу: включен!я въ немъ мутнаго ортоклаза и накопленя эги- 

рина представляются при отраженномъ свЪт$ бфловатыми или сБрыми зонами. Кристаллы 

мутнаго ортоклаза кажутся свЪтлыми съ прозрачными, просв$чивающими чернымъ, вклю- 

чен!ями альбита. НедЪлимыя эгирина мало замЪтны. 

Фиг. 3. Кварцъ съ зональными ‚включен1ями игольчатыхъ микролитовъ эгирина. 

Обыкнов. проход. св$тъ. Увел. около 21 раза. 

Фиг. 4. РазрЪфзъ кристалла кварца перпендикулярно главной оси. Обыкн. свЪтъ. 

Перихерическая зона — изъ включен!й микролитовъ эгирина; бл. центра—включен!я орто- 

клаза. Въ нижнемъ лЪвомъ углу рисунка—игольчатый кристаллъ эгирина. У вел. въ 211], р. 

Фиг. 5. (Перекрещ. николи). Косвенное сфчене дигексаэдра кварца съ перихериче- 

ской и внутренной зоной изъ микролитовъ эгирина и съ промежуточной зоной изъ зеренъ 

полевого шпата. Съ правой стороны Фиг. — часть другого хенокристалла кварца. Увел. 

около 20 разъ. 

Фиг. 6. (Обыкн. св.). Кристаллъ кварца съ поперечною сБтью трещинъ. Включен1я 

боле или менфе правильно ор1ентированныхъ иголъ эгирина въ центральной части кри- 

сталла, слабо замфтныя зерна полевого шпата, образуюция особую зону, и перихерическая 

тонкая зона изъ микролитовъ эгирина. Увел. около 24 разъ. 

Фиг. 7. Тотъ же кристаллъ съ прилегающей основной массой и пр. между перекре- 

щенными николями. Расчлененною поверхностью хенокристаллы кварца внфдряются въ 

основную массу. 

Фиг. 8. (Перекр. виколи). Кварцъ съ зонами изъ эгирина и полевого шпата и съ вте- 

комъ основной массы. На правой сторонЪ Фиг. — часть затемненнаго с$чен1я кварца (пер- 

пенд. къ главной оси). Увел. около 23 разъ. 

Фиг. 9. (Обыкн. св.) и 10 (перекр. ник.). Часть большого кристалла кварца и боле 

мелк!е Фенокристаллы въ основной масс. На Фиг. 10 ясно видно распространене хено- 

кристалловъ кварца въ пред$лы основной массы Увел. около 23 разъ. 

Фиг. 11. (Перекр. ник.). Затемненный кристаллъ ортоклаза съ правильно орьентиро- 

ванными включен!ями альбита. Увел. около 23 разъ. 

Фиг. 12. (Перекр. ник.). Карльсбадск двойникъ микропертита. Увел. около 231/, разъ. 

Фиг. 13. (Перекр. ник.) Кристаллъ ортокл. съ неправильно расположенными вклю- 

чен1ями альбита. Увел, въ 32 раза. 

Фиг. 14. Контактная разновидность грорудитовой породы изъ Таганрогскаго округа. 

Фенокристаллъ и скелетообразные кристаллы кварца. Обыкн. св. Увел. около 60 разъ. 

р Е НЫ >= 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. СЕНТЯБРЬ. Т. ХИХ, № 2. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парбнае 4ез Зе1епсез 4е 5%.-РёегзЪотг&.. 

1903. Берфеш ге. Т. ХХ, № 2.) 

О спектр$ н$5которыхъ звЪздъ типа Га, 

А. БЪлопольскаго. 

(Доложено въ засфдан!и Физико-математическаго Отдфлен1я 5-го Февраля 1903 г.) 

Въ коллекщи спектрограммъ Пулковской Обсерватори имфется нё- 

сколько, принадлежащихъ звфздамъ, причисляемымъ Фоголемъ къ типу 

Та, или по классихикаши Г-жи Мори (Ашоша С. Мапгу. Апп. 0 Фе Аз. 

ОЪ. о# Нагу. Со1. 0. ХХУШ, ТП къ типу ХГ а. Въ спектрахъ звфздъ этого 

типа имфется достаточное число линй, но линш, подобно лин1ямъ водорода 

въ [ тип, размыты и слабы. 

При внимательномъ разсматривани спектрограммъ оказалось, что въ 

этихъ слабыхъ лишяхъ заключаются подробности, ускользавиия у большей 

части изсл$дователей: въ нихъ замЪчается дроблене — присутетве н$феколь- 

кихъ минимумовъ (въ смысл паденйя блеска сплошнаго спектра). Линш 

какъ бы распадаются въ свою очередь на отдфльныя лини. 

Это обстоятельство побудило меня подвергнуть имфюцияся у насъ 

спектрограммы той-же обработкЪ, какой я въ свое время подвергъ спектро- 

граммы звЪздъ Р Сусш и Моуа Регзе, т. е. подчеркнуть детали склейкой 

двухъ д1апозитивовъ съ одной и той же спектрограммы. Таюя коши дЪйет- 

вительно выдфлили упомянутыя выше подробности въ такой степени, что 

ихъ можно было расматривать въ микроскопъ. Изм5рене ихъ положен!я 

въ спектр$ и подробное описан1е я даю ниже. 

Указанная особенность спектра заставляетъ предполагать, что онъ 

принадлежитъ двумъ или нфсколькимъ свфтиламъ, и можно было а рг!ог! 

ожидать, что лучевыя скорости окажутся перем$нными. Для опред$леня 

ихъ пришлось воспользоваться лишь водородной лишей Ну, какъ упомянуто, 

размытой и широкой вообще, т. к. другая линйи трудно идентифицировать 

съ лиями извЪстныхъ элементовъ. Для этого могла бы пригодиться еще 

лия Мс, ) = 448.1400 ши.'). Но эту попытку въ концф концовъ при- 

шлось оставить вслфдств!е сложности строен1я, которая затрудняетъ опре- 

1) \. 5. Адамз. АзгорвВ. Топг. У. 15. 

Физ.-Мат. Отд. т 3 
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дфлен!е лучевой скорости въ несравненно ббльшей степени, чфмъ ширина и 

размытость водородной лини. 

Въ нашей коллекщи нашлось пять звфздъ этого типа: у Воой$, (4 Во- 

оз, т Сусш, « Тмапечй, пятая, 6 Серве! отличается въ деталяхъ отъ 

типа другихъ 4-хъ звЪздЪ. ` 

Изъ нихъ 1-я четыре были изслБдованы мною съ большей или мень- 

шей подробностью, 5-я же, 8 Серве! наблюдалась въ обсерватор1и Теркеса 

(Уегкез) и тамъ обнаружили принадлежность ея къ спектрально двойнымъ 

звЪздамъ. Результаты были опубликованы во время обработки нашего ма- 

терьяла. Такимъ образомъ подозр$не мое относительно этой звфзды вполн® 

подтвердилось. Измфревя двухъ спектрограммъ ея, полученныхъ въ 1897 г. 

сентября 7 и сентября 13 дали измфнеше лучевыхъ скоростей менфе ошибки 

измфреня нашихъ приборовъ, однако при измфренш, произведенномъ еще 

въ 1898 году въ журнал сдфлана помЪтка, что лишя Клевеита, \ =438.8 4 

имфеть видъ двойной, причемъ компоненты разной интенсивности и болфе 

широкая лежитъ въ сторону краснаго конца спектра. 

При вычислеши лучевыхъ скоростей я пользовался или величиной В/), 

на которую нужно множить см$щеше лини, выраженное въ оборотахъ 

винта измфрительнаго прибора или пользовался формулой Гартмана въ 

тфхъ случаяхъ, когда вмЪфстБ со спектромъ звфздъ снимался спектръ 

жел$за.. 

Въ слБдующихъ столбцахъ означаютъ: 

ДВ — см$5щенге въ обор. винта, 

л. с. — соотвфтствующую лучевую скорость въ геогр. миляхъ, 

пр. на ©) — приведене скорости на, солнце, 

л. с. кь © — лучевая скорость относительно солнца. 

Если при числахъ ДВ стоить: щх, то это обозначаетъ, что смфщеше 

получено при помощи Формулы Гартмана и выражено въ |л/л. 

Опредфлене лучевыхъ скоростей. 

у Воо&1в. 

Ср. Пулк. вр. АВ л. с. пр. на (5) л. с. къ (5) К 

1893 Марта 30.4 —0.227 об. — 6.54 г.м. 0.26 г.м. — 6.28 г.м. 1.4598 

Апрфля 2.4 —0.350 » —10.09 —0.12 — 9.97 » 

» 5.4 — 0.448 » ° —12.77 0.00 — 12.77 » 

Май 6.5 —0.236 » — 6.88 —1.27 — 8.15 р 

1897 » 16.5 —0.071 » — 2.09 —1.68 — 3.12 1.4691 

1902 Ноябрь 6.2 — 0.035 ид — 3.25 —1.18 — 2.07 — 

1) См. Ве1оро]зКу, ВеатБеНаой ... топ Чеш Зресёга1 - Ооррейзёегп ©’ бешипогит, 

рр. 61 и 62. 
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Относительно лиши Нл въ звфздБ едланы слфдуюцщия замфчан!я въ 

журнал. Въ 1893 г. велБдетв!е отсутств!я вспомогательнаго стекла для 

ахроматизащи 30 д. объектива для Ф1олет. лучей спектръ за Ну къ $10л. 

кон. очень слабъ, т. ч. наведеше на Ну затруднительно, особенно 1893 г. 

апрЪля 5. 

Въ 1897 г. мая 16, замфчено, что Ну на коши заключаетъ въ себЪ 

дроблеше. : 

Въ 1902 г. ноября 6, установка довольно легкая. 

и Во0&15. 

Ср. Пулк. вр. АВ, л. с. пр. на (5) л. с. къ ©) К 

1898 Май 2.5 —0.011 об. —— 0.34 г.м. —0.41 г.м. — 0.75 г.м. 1.4859 

20.4 —0.088 —1.70 —1.09 —2.79 1.4851 

1899 Апрфль 25.5 —0.052 —0.99 —0.11 —0.88 1.4903 

26.5 —0.019 —0.59 — 0.15 —+0.44 1.4894 

Май 4.5 —0.019 0.59 —0.48 —=0.11 1.4895 

5.5 -=0.091 —=2.81 —0.52 --2.29 1.4895 

6.4 —=0.025 —=0.77 —0.55 —+0.22 1.4890 

8.4 +0.078 +240 —0.67 —-1.73 1.4884 

Въ 1899 г. апр$ля 26 Нуу съ р$5зкими сравнительно краями и съ двумя 

максимумами. Тоже совершенно видно въ лини Н8. Одинъ максимумъ очень 

_р$ёзкй. Въ 1899 г. мая 5 Ну очень широкая. Въ 1899 г. мая 8 Ну ши- 

рокая съ двумя максимумами. 

т Суспу. 

Ср. Пулк. вр. АВ 1: ©. пр. на (5) л. с. къ (5) К 

1897 Августъ 16.5 —0.112 об. — 3.26 г.м. -н0.54 г.м.  —2.82 г.м. — 1,4660 

27.5 —0.113 » —3.30 —0.07 —3.28 » 

1902 Ноябрь 16.3 —+0.004 лы — -—0.37 —2.51 —2.14 — 

17.3 —0.010 » —0.92 —2.52 —1.60 — 

Въ 1897 г. авг. 16 въ Ну есть два максимума. 1902 г. ноября 16 

Ну не хороша. Если въ лучевой скорости этой звфзды есть перемфна, то 

только между 1897 г. и 1902 г.: въ 1-мъ случаё = — 3.0 г. м. во 2-мъ 

—= — 1.9 г. м. 
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« Тг1апои]1. 

Ср. Пулк. вр. АВ л. с. пр. на (5) л.с. къ ©) К 

1897 Октябрь 24.4 —0.091 об. ——2.67 г.м. 0.19 г.м. —2.48 г.м. 1.4678 

31.4 —+0.045 » —=1.38 —0.28 —+1.05 1.4704 

1898 Ноябрь 19.4 —0.049 » —+1.52 —1.50 —0.02 1.4901 

1902 6.4 -+0.0006 ии —-+0.06 —0.60 —0.54 Ее 
15.4 — 0.0094 » —0.88 —1.18 —2.06 — 

16.4 —0.009 » —=0.84 —1.25 —0.41 — 

174 — 0.0194 » —1.81 —1.32 —3.13 — 

25.3 — 0.0264 » -+2.45 —1.81 —4.26 — 

» —+0.0516 » —4.80 —1.81 —2.99 — 

Декабрь 11.3 -+0.0096 » —-+0,90 —2.63 Е —- 

Въ 1898 г. ноября 19, Ну широка и размыта; 1902 г. ноября 6, Ну 

довольно опредфленна; 1902 г. ноября 25 въ Ну ясно видны два максимума, 

на которые и сд$ланы установки. 2-й яснфе перваго. 

Средн!й квадратъ погрёшности при уставкахъ на Ну въ звфздахъ 

Т типа колеблется въ предфлахъ == 0.5 до = 07 г. м. если ее выводить 

по наведен1ямъ на одной и той-же спектрограммы. 

На разныхъ спектрограммахъ она будетъ больше, но всетаки полу- 

ченныя колебаюмя въ лучевыхъ скоростяхъ этихъ звфздъ превосходятъ 

иногда въ 4 раза погр5шноеть и могутъ считаться реальными. 

Изсльдоване другихъ линй въ спентрограммахъ этихъ звздъ. 

Какъ сказано для изм$реня были приготовлены особыя коши. Чтобы . 

добиться желаемыхъ результатовъ нужно, чтобы оригиналы были доста- 

точно выдержаны и хорошо проявлены. Этимъ объясняется, что въ даль- 

нЪйшемъ не всф спектрограммы были изслБдованы. 

Для вычислен1я длинъ волнъ эеира различныхъ линйй я все время поль- 

зовалея Формулой Гартмана!) Но постоянныя этой Формулы (съ показ. 

&х = 1) пришлось вычислять различно, т. к. до употребления искус. спектра 

желЪза на спектрограммахъ имфлась лишь одна искусственная линйя водо- 

рода Ну. О соотвфтствующей дисперам нужно было судить по записямъ 

термометра на спектрограхЪ и приводить ее на дисперею солнечныхъ 

спектрограммъ, измфрен1е которыхъ и служило для опред$лен1я постоян- 

ныхъ Формулы. Формула испытывалась на многихъ лияхъ спектра и по 

сравнени получаемыхъ длинъ волнъ эвира съ таблицами Во\]апа’а (ТаЫе 

0Ё зо]аг зресбгаш \ауе — 1еп218) получалась табличка для исправленя 

Формулы въ разныхъ частяхъ спектра (исправлене въ зависимости отъ 

ГИПОТ. & = 1) 

1) 1. Нагётапи. Оеег еше ейфасве Пщегро]аопзогте]... Риь]. дез А. ОЪз. ха Рофва. 
АпВ. 2. 12. В. № 42, 
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7 Воо{$. 

Для опредфлен1я коэффищента, интерполящонной Формулы для 1893 г. 

пзмфрена была спектрограмма солнца № 40 (В) въ предБлахъ между 

^ = 425 щи и ^ = 455 ци. За основныя лини приняты 7 = 425.1071 щи, 

\ = 434.0634 ил и Л = 452.8798 ща. 

Формула получается: Х = 296.945 ши. 8 391.975 + ° 
Число въ скобкахъ означаетъ логариемъ, ® выражено въ оборотахъ 

винта и дается въ первомъ столбцВ ниже. Для вычисленныхъ по этой Фор- 

мулЪ / слБдуетъ ввести слБдующия поправка: 

и Попр. и Попр. и Попр. 

425 щл 0.000 цы 433 вх — 0.006 ды 441 рр 0 

426 — 2 434 — 2 442 0 

427 — 5 435 0 443 0 

428 — 6 436 - 2 444 0 

429 — 8 437 = 4 445 —1 

430 _ 9 438 = 4 446 2 

431 — 8 439 — 2 447 1 

432 — 7 440 — 1 448 0 

1898 Марта 30. Копля. 

п л Описане лин!й. п л Описан1е лин!й. 

66.920 об. 428.836 №. широкая. 31.589 об. 439.841 

60.667 430.649 тонкая. 26.930 441.430 

59.003 431.139 | 26.657 441.560 } ИЕ АВ 
58.528 431.281 группа лин!й, 25.121 442.050 слабая лин1я. 

57.886 431.471 | 23.965 442.460 то-же. 

56.813 431.801 } пара, лин. 23.183 442.730 то-же. 

56.417 431.921 22.764 442.880 то-же. 

52.510 433.104 | 22.366 443.020 то-же. 

51.621 433.384 ини вблизи Ну 19.786 443.970 то-же. 

50.695 433.664 | 19.181 444.150 

42.197 436.352 18.724 ааззо _} ЗАИЁтвая пара. 
41.707 436.512 | 15.479 445.491 слабая лин!я. 

очень слаб. лин. 
40.966 436.742 1 14.797 445.742 то-же. 

40.540 436.882 } 14.336 445.912 то-же. 
39,240 437.304 9.759 447.611 ? 

38.622 437.504 р замфтная пара. 9.300 447181 — тонкая линия. 
36.011 438.364 группа, разм. лин. 8.877 447,930 

1 замЪтная пара. 
33.048 439.352 замЪтная линйя. 8.515 448.080 

Пластинка эта м$фрялась независимо нфсколько разъ при различномъ 

увеличени микроскопа. Изъ всфхъ отечетовъ здесь даны средше. 

5 
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1898. Апръля 2. Котая. 

Сюда приложена, также Формула и тБ-же поправки, что п для 30 марта, 

только вслдетые другого направлешя при изложешяхь а въ зна- 

менателВ 9-го члена написать: 441.383 — м. 

п л 

— 9.729 431.106 
пара. 

— 9.329 431.298 
+ 1.344 434.482 

ара. 1.842 434.688 Я ПР 
13.334 438.335 

пара сомнит. 13.898 488.520 
50.266 440.662 

- пара. 20.637 440,155 
22.658 441.449 

пара сомнит. 
22.979 441.594 
23.488 441.770 
29.947 444.055 

пара. 80.427 444.216 
39.581 447.571 

пара. 40.144 447.182 
53.742 453.073 у 

а. 

54.206 458.261 7 ПАР 

1898 Апртля 5. Котя. 

Сюда относится все, сказанное про спекгрограмму Апрфля 2. 

п и Описан!е лин. п Х Описан1е лин!й. 

— 9.019 431.318 37.212 446.688 \ группа изъ 4-хъ 

— 8.491 481.476 | 122% 38.088 да.011 7 ИИ. 
— 1.160 433.707 37.149 446.665 

— 0.409 433.937 37.495 446.98 | предо 
— 3.635 435.202 — сомн. 37.720 446.877 группЪ. 

13.369 438.346 38.010 446.984 } 

16.038 439.237 } В 40.191 447.800 ) края замЪтн. 

16.508 439.391 41.009 448.108 полосы. 

30.220 443.939 47.298 450.528 
пара. пара. 

30.884 444.380 47.693 450.674 

33.338 445.267 58.208 454.898 \ 
} ра пара. 

38.856 445.455 58.867 455.165 } 
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1898. Мая 6. Котая. 

Формула, та-же, что и для 2 и 5 апр$ля. 

п 7 Описан!е лини. п л Описане лини. 

+27.122 06. 425.960ьь 18.163 06. 489.948щь то-же. 
24.184 496.941 19.434 440.379 то-же. 
23.741 427.065 } пар 5 23.203 441.679 
19.676 428.212 28.268 448.447 шир. лин. 
17.594 428.807 30.908 444.387 то-же. 
12.433 430.818 — широк. лин. 33.906 445.473 

-+ 9.042 431.311  тфон. двойн.? 34.370 445.642 } Ин 
— 3.491 435.185 — шир. лин. 35.101 445.910 

10.875 437.597 то-же. 85.508 446.056 } Вр 
13.621 488.430 — то-же. 85.943 446.219 
16.683 439.450 — тЪен. двойн. 36.374 446.378 

1897. Мая 16. Потля. 

Для вывода формулы измфрена была спектрограмма солнца, снятая 

въ томъ же году мая 8. 

Х = 298.027 ци = 

Поправки этой Формулы слфдующия: 

_[4.7695211] 

432.380  ® * 

495 к 0.000 435 щь 0.003 447 щлх -+0.010 
456. 295 ВЕ Е 6 кю 
д В Аб, В ое беда 
ЕР, Е: > р ри 
а 493 310 453 0 
В 445 + 10 

ЗвЪздная спектрограмма была измфрена разъ при искуственномъ освф- 

щении и другой разъ при дневномъ освзщенш. При сравнени результатовъ 

обнаружилась систематическая разница, которую пришлось ввести, именно 

я привелъ измфрен1я при искуственномъ освфщени на измфревя при днев- 

номъ освфщен1и. 

Иск. осв. Дн. осв. Иск. осв. Дн. осв. Описане линйй. 

п п А л 

— -+47.561 об. — 420.583 2 

46.980 47.031 420.751 в 420.744 тол 

46.381 46.487 420.885 420.858 

42.567 — 421.871 —- 

— 34.897 — 423.904 

— 34.553 — 493.997 | 

— 34.156 — 424.109 пя 

— 38.501 — 424.281 
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1897. Мая 16. 

Иск. осв. Дн. осв. Иск. осв. Дн. осв. Описаше ливйй. 

п п х х 

26.601 об. 26.580 об. 426.169 р 496.185 мож. 6. двойн. 

22.127 22.070 427.434 427.449 
21.771 21.771 427.534 427.534 } пара. 
17.049 11.113 428.897 428.876 
16.658 16.660 429.010 429.008 } пар ыы 
8.107 8.657 431.372 431.387 
8.246 8.245 431.512 431.512 } ни" 
Е 5.122 = 432.497 
—е -+ 4.824 = 432.554 } пара. 
ты — 3.498 = 435.176 — дв снаб. 

— 10.570 10.564 437.488 437.476 широк. 
13.425 13.367 438.480 438.410 — группа сомн. 

гы 16.346 — 439.416 — дов. них. л. 

— 17.721 — 439.885 то-же. 

17.902 в 439.948 а 
— 18.402 — 440.120 — то-же. 

18.826 18.850 440.265 440 274 
19.216 19.246 440.399 440.410 
19.620 19.632 440.539 440.543 
22.849 22.839 441.662 441 669 — широк. 
30.276 30.295 444.316 444.823 то-же. 
40.323 40.409 об. 448.065 448.099 | 
40.673 40.713 448.199 448.214 ( группа. 
40.839 40.963 448.265 448.310 | 
42.152 42.812 449.000 449.023 
47.127 47.227 450.714 450.758 
47.518 47.563 450.868 450.887 } а 
48.496 в 451.257 ее 
ты 58.477 Е 453.263 

53.869 53.929 453.424 453.449 — доволь. широк. 

56.894 ей 454.676 г. ь 
57.204 те 454.809 в 
ее 57.567 Е 454.957 

57.486 9 454.923 ЕЯ 
— 58.899 — 455.517 — размыт. 

= 62.839 к 457.196 
ЕК 63.195 :е 457.362 } пар ра 
7 65.232 ь 458.238 
ое 65.544 Е 458.370 } пара. 
Ев 73.858 се 462.086 
ые 74.647 са 462.450 } пара. 



Иск. осв. 

п 
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Дн. осв. 

п 

76.082 об. 

76.406 

76.728 

76.945 

82.119 

82.428 

82.740 

Иск. осв. 

И 

Дн. осв. 

7] 
463.112 
463.262 
463.365 
463.513 
465.957 } 
466.105 
466.256 | 

группа. 

группа. 

41 

При помощи слБдующей таблицы Х, полученныя при искуственномъ 

освфщенш, переведены на Х при дневномъ освфщени. 

Х при 
иск. осв. 

420.750 лы 

420.904 

421.887 

426.172 

427.436 

427.536 

428.893 

429.006 

431.364 

431.504 

437.485 

438.427 

Х при 

и 

420 

423 

425 

428 

430 

433 

455 

дн. осв. 

420.583 р 

420.744 

420.858 

423.904 

423.997 

424.109 

424.281 

426.185 

427.449 

427.534 

428.876 

429.008 

431.387 

431.512 

432.497 

432.554 

435.176 

437.476 

438.410 

439.416 

прив. 

цы  — 0.019 вы 

—_ 1 

+++ 

Середина. 

420.585 мл 

420.747 

420.881 

421.887 

423.904 

423.997 

424.109 

424.281 

426.179 

427.443 

427.535 

428.885 

429.007 

431.376 

431.508 

432.497 

432.554 

435.176 

437.481 

438.419 

439.416 

1 

© о Фе м 

^ прив. 

438 ды — -+0.003 шы 

440 = 2 

448 — 2 

445 _ 7 

448 — 14 

450 — 20 

453 — 27 

455 — 32 

Х при Х при 
иск. осв. дн. осв. 

— 439.885 лы. 

329.945 мл — 

— 440.120 

440.268 440.274 

440.397 440.410 

440.537 440.543 

441.662 441.669 

444.320 444.323 

448.079 448.099 

448.213 448.214 

448.210 448.310 

449.017 449.023 

450.734 450.758 

450.888 450.887 

451.279 — 

— 453.263 

453.471 453.449 

454.706 — 

454.839 — 

454.954 454.957 

Середини. 

439.885 лм. 

439.945 

440.120 

440.269 

440.404 

440.540 

441.666 

444.322 

448.089 

448.214 

448.295 

449.020 

450.744 

450.888 

451.279 

453.263 

453.460 

454.706 

454.839 

454.956 
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Остальныя измфрены только при дневномъ освфщенши. Слфдуетъ за- 

мфтить, что ^ больше 453 ши выведены помощью экстраполящи. 

. Воо{5. 

Для формулы послужило измфреше солнечной спектрограммы того-же 

года мая 9. 
ты [4.7389380] Х — 30028 

съ слБдующими поправками: 

425 др — 0.010 вл 

430 _ 7 

435 — 1 

440 -_5 

445 =. & 

450 == 10 

455 0 

Эта Формула приложена въ предфлахъ ^ = 425 до ̂  = 453 ви. 

Была вычислена еще другая Формула, годная въ предФлахъ ^ = 423 

до \ = 462 щи. 
4.7435854 \= 299.381 рр. = 17808 

съ поправками: 

424 д. — 0.001 ры 436 ды -—0.002 вх 448 ро -+0.013 ща 

426 = 4 438 ==. 4 450 а 

428 ГВ 440 6 452 и. 

430 Еве 449 = 454 не 1 

432 Е о 444 == 9 456 = 10 

434 ео 446 ны 458 еб 

460 Ч 

ш Воой$ 1898 мая 2. 

п А п л 

-+37.702 об. 422.757 замЪт. линия. -+18.441 об. 428.281 полоса съ максимум. 

35.497 428.364 15.710 429.102 полоса. 

35.189 498.465} "АРА 12.992 429.936 — мож. 6. группа лин. 
33.264 423.988 — слаб. груп. 5.082 432.414 тонк. рЪзк. лин. 

30.646 424.726 : 4.748 432.525 

30.364 494.806 } АТР + 4.521 432.597 } пара Ви: 
29.404 425.076 рЪзк. сомн. лин. — 1.890 434.684  тонк. рЪзк. лин.? 

26.848 425.810 3.376 435.177 

26.498 495.910 У п8Ра слаб. 3.735 азот ДолА а ЗАМТНАЕ, 
25.254 426.275 можеть бытъ пара. 5.027 435.728 тонкая. 

то 
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и Воойз 1898 мая 20. 

^ 

435.835 в тонкая. 

435.948 

-436.012 Я "АР 
437.410 

437.585 У ПАРА 
438.075 

438.159 У ПР. 
438.438 — широк. края рЪз. съ 
489.378 максим, _ 

азэзбат } ПАР". 
440.016 — шир. раз. 

›‚ 441.599 шир. съ 4 максим. 

443.057 шир. разм. 

444.280 — то-же. 

444.975 рЪ%зк. мож. 6. двойн. 

Й) 

— 31.741 об. 

51.989 

32.221 

33.700 

33.981 

34.821 

35.041 

35.546 

38.782 

55.066 

56.405 

58.328 

60.026 

67.274 

67.566 

Формула та же, что и для 2 мая. 

п 

-+35.448 об. 
35.171 
29.476 
29.266 
28.843 
27.464 
22.119 
21.809 
21.499 
16.907 
13.071 
12,758 
11,640 
10.870 
10.012 
8.455 
8.209 
7.913 
4.517 
3.767 
7.828 
8.120 
8.719 
9.050 
9.350 

10.172 

Описане. 

423.379 рЪзк. линйя. 

423.455 — слаб. 

425.056 
пара р$зк. 

425.116 

425.236 ° дов. замЪт. 

425.632 пара, сомн. 

427.187 
р } пара. 

427.278 

427.370 

428.742 — очень р%зк: 

429:912 — тонк. \ 

430.010 широкая съ 
максим. 

430.354 

430.592 мож. 6. двойн. 

430.861 — шир. лин, 

431.348 — тонк. | 

431.426 — тонк. ‚ Широкая съ 
максим. 

431.519 

432.598 широк. съ макс. 

432.840 — тонкая. 

436.672 

436.777 тонюя лини въ 
436.981 | шир. слаб. полосЪ. 

437.096 

437.198 — тонкая. 

437.481 — полоса съ дробл. 

11 

п 

—12.749 об. 

15.995 

15.785 

16.050 

17.520 

18.655 

21.726 

23.453 

26.648 

26.838 

28.689 

29.041 

29.731 

29.924 

30.138 

31.948 

32.180 

33.697 

33.951 

38.602 

40.380 

40.586 

40.865 

41.042 

54,575 
56.355 

45 

Х 

445.332 р. слабая. 

445.428 — то-же. 

445.518 — то-же. 

446.089 
4180 пара замЪтн. 

446.526 

446.614 } Ре 
446.812 мож. 6. двойная. 

448.093 рЪзкая. 

454.887 —уЪзк. двойн. 

455.473 мож. 6. двойная. на 
456.329 пласт. изъят, 

457.077 

460.393 \ 

460.526 У ПРА 

А Описан1е. 

438.374 4% пол. съ 2 макс. 

439.516 — полос. 

439.442 } 2 максим. въ пред- 
439.536 ыдущей полос. 

440.360 — полос. слаб. 

440.466 — полос. слаб. 

441.578 — шир. зам. пол. 

442.215 очень зам. лин. 

443.399  рЪзк.,ряд.ещен$ск. 

443.470 полос. слаб. 

м 
ь двойн. , 

444.564 — тонк. 

444.637  тонк. 

444.719 дов. рЪзк. 

445.410 . 
} пара очень замЪтна. 

445.502 

446.091  тонк. двойн. 
} пара. 

446.190 — тонк. 

448.022 полос. замЪт. 

448.734 

448.817 | группа очень тонк. 
448.981 лин, 

449.003 | 

454,305 — замЪт. 

455.452 мож. 6. двойн. 
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и Воойз 1899 апр$ля 26. 

На спектрограмм есть исткуственный желЁзный спектръ, по ливямъ 

котораго вычислена Формула и поправка къ ней. 

Поправки Формулы: 

420 ль 0000 ща 432 д 

422 — 2 434 

424 — 3 436 

426 — 548 438 

428 = 440 

430 — 2 442 

п х Оиисанте. 

7.371 об. 419.857 №№ лин. слаб. 

7.626 419.924 — ясн. лин. 

8.530 420.163 полос. съ 2 макс. 

8.888 420.259 пин. слаб. 

9.252 420.355 лин. слаб. 

9.433 420.403 — то-же. 

9.680 420.469 слаб. лин. 

12.064 421.105 

12.264 421.159 7 "аРа слаб. 
13.480 421.487 } 2 макс., 2-й довольно 

13.796 421.573 зам тный, 

17.109 422.643 \ максим. въ полос, 
17.914 492.716 2 й замтный, 3-й 
18.248 492591 и. СОЖНИТ. 

20.227 423.341 — слаб. полос. съ дробл. 

21.968 423.828 \ о разм. макс. въ 

22.426 423.956 слаб. полос. 
24.110 424.431 \ 
24.359 424.609 9 тонк. лин. сомн. 

24.549 424.556 

24.868 424.647 
95.944 494.154 } 2 макс. въ полосЪ. 

26.376 425.135 полоса съ оч. тонк. 

28.968 425.825 ве 
29.191 425.890 } пара тон. слаб. сомн. 

29.595 426.007 — двойн. тЪсн. ясная. 

30.060 426.142 — тонк. 

33.165 426.173 лин. 

33.540 426.283  т$ен. двойн. ясная. 

Х = 299.548 ии = 

++ 

[4.7396885] 
463.817 —п' 

—0.001 ны. 444 рр. -+0.010 ды 

0 446 —- 7 

4 448 5 

8 450 = 3 

11 452 0 

11 

п л Описаи!е. 

37.344 об. —426.3052 лин. р$з. сомн. 

39.638 429.005 шир. полос. рф зкая 

40.987 429.403 

41.134 429.463 } 35 
43.191 430.101 шир. лин. 

42.499 429.886 \ два макс. въиредыд. 

43.839 430,302 пол. 

45.527 430.831 широк. лин. 

47.460 431.282 — полоса съ дробл. 

47,168 431.348 \ 2 максим. въ пред. 

47.452 431.438 полос$. 
48.575 451.795 

48.820 авлато фто СОА 
50.866 432.528 — полос. съ дробл. 

51.050 432.587  тЪен.двойн.въ пред. 

55.450 434.022 пох. 
} два макс. въ Ну. 

55.648 434.087 

58.957 435.186 

59.189 435.265 } ах 
65.440 437.399 \ 2 края полосъ съ 

65.924 437.567 дробл. 
68.270 438.388 — рЪэк.\ два макс. въ 

68.555 438.488 — слаб. } слаб. пол. 
69.421 438.798 полоса съ дробл. 

71.537 439.545 широк. полос. 

74.129 440.478 на пласт. изъянъ 

70.931 441.499 } 2 ао 
77.188 441,594 2-й болЪе замЪтн. 

12 
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п х Описан!е. п х Описан!е. 

79.606 об. 442.487 ры 90.520 об. 446.662 в лин1я сомнит. 
= пара слаб. } 

79.841 442.575 91.035 446.866 — полоса. 

82.555 443.593 пол. съ 2-мя макс. 94.210 448.129 — полоса, замФтн. 

84.676 444.397 слаб. пол. разм. 98.702 449.956 — лин. тонк. 

85.622 444/760 — лин. 99.062 450.108 

85.930 444.878 — лин. 103.560 451.898 лин. тонк. 

86.258 444.997 то-же. 105.730 452.904 — лин. 

86.616 445.141 — то-же. 110.500 454.974 — макс, въ полосъ. 

87.429. 445.455 \ пара или 2 максим. 111.646 455.480 \ 
87.698 445.556 } въ слаб. полобЪ. 111.891 465.589 У ИР® 
90.041 446.474 — лин. сомн. 

и. Воой$ 1899 мая 4. 

По линйямъ спектра жел. источника вычислена Формула: 

0 ары. -& [4.7405916] 
470.387 — п ° 

Поправки: 

420 ще — 0.001 мл 432 ди — 0.004 щл 444 що -0.011 ща 

422 — 4 434 0 446 — 9 

424 — 8 436 — Э 448 = 7 

426 — 10 438 — 6 450 == 4 

428 — о 440 — 8 

430 — 7 442 —= 10 

т Х Описан1е. п Х Описан!е. 

5.669 об. 417.859 431088060 425549 ыы маке нроченызя. 
5.985 417.939 } а: 43.460 428.332 } мЪтн. полос%. 
7.928 418.457 — пол. съ дробл. 45.499 428.950 \ 

13.146 419.192 \ пара или два мак. 45.745 429.026 ЗиаЕни. ва полос» 
13.440 419.869 / въ замфтн. пол0сё. — 46.123 429.142 } 

28.931 424.090 —рЪз. лин. сомнит. 47.246 429.486 — слаб. пол. съ дробл. 

29.185 424.162 ) 48.058 429.736 — лин. слаб. 

29.435 424.233 7 пол. съ дробл. слаб. 48.675 429.927 } ( 
2 макс. въ полосф. 

29.655 424.295 48.901 429.997 

37.860 426.662 лин. слаб. 49.283 430.116 

38.215 426.766 то-же. 49.596 430.213 } те 
38.774 426.931 лин. рЪзк. 50.884 430.615 — лин. 

39.328 ООВ и о ааьк. 6929 430.724 — лин. рЪзк. 
39.700 427.205 } макс., есть еще слаб. 51.488 430.805 — то-же. 

40.022 427.302 лин. сомн. 51.938 430.946 — лин. слаб. 

40.269 427.375 — то-же. 52.202 431.030 — то-же, 

40.655 ЗОО Вены. обв Ь = 02701 431.187 — то-же. 
40.900 427.568 сомнит. 53.198 431.344 \ 

‚ пара. 
41.651 427.188 — лин. рфзк. сомн. 53.537 431.452 } 

13 
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п 7 Описанте. т Х Описане. 

53.187 об. 431.531 пол. слаб. 85.000 06. 442.244» полоса слаб. 

56.756 432.480 85.925 442.587 
} 2 макс. въ полосЪ. 

57.173 432.614 86.477 442.193 
} пара, слаб. 

64.978 435.183 — полосе. слаб. 86.630 442.850 

66.897 435.826 — пол. слаб. съ дробл. 87.238 448.078 — лин. 

87.822 436.144 88.3560 443.501 — полоса съ дробл. 
} пара, слаб. 

68.045 436.220 90.362 444.260 лин. 

71.770 437.498 90.740 444.404 — полоса, 
} пара, слаб. . 

71.920 437.551 92.212 444.967 лин. рЪзк. 

73.745 438.188 — лин. рЪзк. 92.530 445.089 лин. сомн 

73.964 438.265 98.575 145.493 — полоса. 

74.501 438.453 пол. зам. съ дробл. 94.510 445.857 лин. 

75.248 438.716 — лин. сомн, 95.061 446.071 лин. 

77.080 439.366 \ 95.452 446.223 

77.329 439.454 у еек и 97.273 446.939 полоса съ дробл. 

77.615 439.556 ] 100.104 448.065 } пара замфтн. или 

78.272 439.791 лин. сомн, 100.368 448.169 Х два макс. въ полосЪ. 

73.558 439.893 лин. слаб. 105.050 450.074 

78.990 440.049  двойн. | два максим. 105.293 450.175 } В 
79.449 440.206 } въ полос. — 109.539 451.944 — сомн. 
80.162 440.472 — полоса. 109.865 452.082 то-же. 

81.007 440.778 — макс. на одн.кр. Е 113.194 (453.514) полоса. 

81.401 440.922 — край. 8 116.429 (454.913) 
91.941 441.119 лин. 116.582 — (454.980) о 
82.442 441.501 — сомнит. 116.730 (455.045) | 

83.220 441.586 117.940 (455.579) лин 
} два макс. въ полосЪ. 

83.673 441.753 119.779 (456.398) полоса. 

ш Воойз 1899 мая 6. 

По ливямъ спектра желёз. искуственнаго источника вычислена, 

на — 299.439 щи + [4.740850] _ 
408.988 — в 

Поправки формулы: 

420 4. -+0.002 д 432 д» —0.002 вы. 444 д -—+0.006 шы 

492 оь 434 0 446 и 
424 =* 10 436 ба 448 оАы 
426 ее 438 8 450 о 

428 = 440 о 452 ВО 
430 — 442 ИВ 

п л Описануе. п Х Описанте. 

1.880 об. 419.818 №2 тонк. лин. двойн, 10.885 об. 422.228 №» лин. рЪзк. тонк. 

2.445 419.970 12.312 422.619 

3.278 420.188 — лин. слаб. и неопред. — 12.680 422.722 | а. ии 

8.449 421.567 — лин. слаб. размыт. 12.882 425.777 } 

14 



ъ 

14.706 об. 

14.962 

16.507 

16.588 

17.070 

17.281 

17.438 

17.948 

18.645 

19.880 

20.880 

24.253 

24.565 

26.315 

26.674 

27.186 

27.355 

27.586 

28.154 

28.424 

29.175 

29.450 

31.127 

34.510 

35.684 

56.412 

37.545 

38.441 

40.199 

41.202 

0 СПЕКТВВ НЪБОТОРЫХЪ ЗВЪЗДЪ ТИПА Та». 

л Описан!е. 

493.382 вр 
493358 | пара размыт. и слаб. 

423.128 
42.807 } пара сомнит. 

423.943 \ 

424.001 \ три очень тонк. лин, 

494.046 | 
424.190 — лин. зам тная. 

424.387 лин. р%зкая. 

424.136 — группа тонк. лин, 

425.024 — лин. слаб. и размыт. 

425.997 
и: } пара, ясная 

426.600 \ 

426.708 УР" 
426.858 \ 

оо т 
425.978 

427.144 ан пара или 
497.994 два максим. въ пол. 

422.468 
} ) пара оч. слаб. 

427.530 

428.032  тЪеная двойн. лин. 

428.998 — пол. шир.съ максим. 

429.418 — пол. слаб. съ максим. 

429.642 лин. двойн. т$еная. 

429.994 — полоса слаб. 

430.272 — слаб. 

430.821 лин. тонк. слаб. 

431.137 — одиночн. лин. 

п 

42.366 об. 

45.526 

46.054 

53.208 

54.158 

59.958 

60.511 

61.291 

62.820. 

63.405 

62.940 

65.521 

64.891 

66.077 

66.243 

68.653 

68.979 

74.595 

74.827 

79.150 

88.901 

95.912 

97.185 

97.837 

98.602 

105.140 

106.642 

108.570 

112.061 

47 

л .Описанте. 

431.505 4% одиночн. лин1я. 

432.554 \ два максим. въ за- 
439.684 мЪтн. подос$. 

435.037 \ края полосы или 
435.355 группы тонк;: лин. 

457.332 \ края широк. полосы 
437.595 съ максимумами. 

437.196 — лин. 

438.329 
а края пол. съ максим. 

438.372 \ два макс. въ предыд. 
438.506 полосЪ. 

439.060 ‘т5Бен. двойн. 

439.481 

439.536 У ПАР 
440.108 

440.528 

442.581 

442.668 
444.287 ‘широк. лин. на ней изъянъ 

въ пласт. 

448.108 [(— широкая. 

450.148 — размыт. лин. 

451.505 — то-же. 

451.779 

452.101 

(454.920) замЪтная полоса. 

(455.582) полоса. 

(456.441) широкая полоса. 

(458.020) пара тонк. лин. 

т Сузш 1897 августа 16. 

См. Формулу на спектрогр. солнца 1897 мая 8. 

И 

51.651 об. 

50.395 

43.694 

59.442 

32.495 

32.268 

32.009 

31.739 

31.460 

А Описанге. 

419.547 вв 

419.863 широк. замЪтн. 

421.578 то-же, послабЪе. 

422.692 полоса съ максим. 

424.555 

| группа лин., посл$д. 
| три сомнит. 

15 

п 

30.852 об. 

30.538 

23.262 

23.005 

20.234 

20.027 

19.442 

19.020 

Х Описан!е. 

425.003 4 
пара слаб. 

425.091 

427.118 
пара дов. замБтн, 

427.192 

427.982 
пара слаб. 

428.042 

428.211 края широк. полосы 

428.332 } съ максимумами, 



и Описание. 

438.445 № широк. не оч. зам. 

439.054 слабоват. пол., шир. 

Ре - | широкая, полоса съ 
439.482 ; максимум.: 439.399 и 
рем } 439.482. 

440.080 — широк. не р$зкая. 

444.265 
пара довольно зам. 

444.364 

447.821 
} очень слаб. 

447.915 

448.036 
пара очень замЪтн. 

448.124 

[4.7226441] 

451.898 —®’ 

446 щл  -н0.009 ль 

48 А. БЕЛОПОЛЬСЕ!Й, 

и ^ Описан1е. п 

17.108 об. ее широк. замЪтн. 13.492 об. 

16.611 429.031 пол.сърЪзк.краями. — 15,361 
10.489 430.843 широк. разм. слаб. 16.318 

8.460 431.453 — то-же. 16.562 

6.309 432.199  пол.сърЪзк.краями. 16.871 

5.099 482.478 18.314 
} пара замЪтн. 

4.833 432.560 30.161 

0.340 433.957 край Ну. 30.434 

— 0.324 433.952 — максим. въ Ну. 39.710 

—= 0.001 434.064 — максим. въ Ну. 39.957 

0.053 434.080 — край Ну. 40.275 

3.419 435.148 =: и. инь ИЗЪЯНЪ 40.504 

10.337 437.395 } пара, мож. быть два 
10.653 487.500 Х макс, въ широк. пол. 

« Тиапсий 1902 ноября 6. 

По линямъ жел$зн. искуств. источника, свЪта вычислена Формула: 

Х = 302.074 = 

Поправки Формулы: 

420 р. — 0.004 мл 434 др 0.000 р. 

422 — 5 436 0 

424 — 6 438 0 

428 — 8 440 = 1 

450 — 7 442 = 2 

432 — 5 444 — 9 

п Х Описвн!е. ® 

3.598 об. 419.350 тонк. лин. рЪзк. 42.478 об. 

4.157 420.155  тонк. лин. слаб. 43.890 

10.108 421.586 широкая. 47.325 

14.181 422.698 шир. р$зк. съ макс. 50.990 

16.437 423.322 широкая. 51.866 

17.376 423.684 слаб. лин. 55.211 

18.910 424.014 широк. слаб. 55.470 

19.918 424.299 широкая. 57.480 

21.341 424.703 широкая. 62.169 

22.547 425.078 шир. съ двумя макс. 64.580 

26.068 426.064 — широкая. 67.666 

29.768 427.160 — полоса съ максим. 69.330 

35.930 429.004 — широкая. 70.481 

37.241 429.405 — пол. шир. оч. слаб. 73.258 

39.115 429.988 широк. полоса. 80.738 

40.015 430.263 полоса слабая. 83.816 

41.840 430.853 полоса съ максим. 85.466 

42.188 430.943 — сомнит. лин. 87.336 

т6 

448 = 6 

450 = 4 

452 0 

л Описанте. 

431.034 в 

431.480 широк. слаб. 

432.582 — очень слаб. 

433.778 — тонкая лин. 

434.067 Ну. 

435.179 
59 р два максим. въ пол. 

435.945 широк. слаб. 

437.556 слаб. на пласт, изъянъ, 

438.399 полоса ясная. 

439.492 — лин. сомнит, 

440.093 слабая пол. 

440.509 слабая пол. 

441.524 максим. въ колесф. 

444.348 широкая. 

445.532 широкая слаб. 

446.179 то-же. 

446.918 широкая слаб. 



й 

89.041 об. 

90.077 

90.876 

92.516 

0 СИЕКТРЬ НВКОТОРЫХЪ ЗВЪЗЛЪ ТИПА [а,. 49 

Х Описан!е. п Х Описание. 

441.59 7% лин. 95.216 06. 450.113 № лин. тонк. 

448.012 шир. довол. ясная. 95.544 450.249 лин. тонк,. 

448.335 лин. тонкая и рЪ$зк. 108.158 453.478 — широкая. 

448.921  шир.слаб. съ 2 макс. 

Такъ какъ можно предполагать, что см5ёщеню водородныхъ лин 
соотвфтствуетъ также см5щен!е другихъ линй, то для сравнешя какъ лин 

въ спектрахъ одной зв$зды снятыхъ въ разное время, такъ и для сравне- 
шя между собой спектровъ разныхъ звфздъ слБдуетъ ихъ привести къ 
величинамъ независимымъ отъ движения самыхъ звЪздъ. Для этого служить 
слфдующая таблица: 

Луч. скор. 
иена, ЧЕбКм. 510 316 +20 25° +80 385 340 +45 5550 

490 рр. 0.0070 0.0140 0.0212 0.0280 0.0350 0.0421 0.0491 0.0561 0.0681 0.0700вь 
435 73 146 218  290° 368 436 507 5% 658 — 72 

450 75 150 2% 300 375 450 5% 600 676 750 
460 58 230 1307 384 460 537 96145 690 768 

о =55 55600 +65 570 75 +80 585 390 +95 

420 ми 0.0771 0.0842 0.0911 0.0981 0.1051 0.1120 0.1191 0.1261 0.1330 
435 799 871 943 1015 1088 1160 1933 1305 — 1378 
450 816 902 975 1051 1196 1200 1975 1356 — 1496 
460 844 920 997 1074 1280 1227 1304 — 1386 — 1457 

1 геогр. миля == 7.42 килом. 16 7.42 = 0.8704. 

При помощи этой таблицы находимъ слБдующя поправки длинъ волнъ 
эеира, для 

у Воойз. 
1898 Марта 30 АпрЪля 2 АпрЪая 5 Мая 6 1897 Мая 16 

420 —=0.063 р. —+0.105 д —=0.138 5 —=0.084 хр —=0.040 

435 65 109 138 87 040 

450 68 113 143 90 041 

ш Воойз. 

1898 Мая 2 Мая 20 1899 Апр. 26 Мая 4 Мая 5 

420 —+0.007 дл —+0.028 лы — 0.007 в» 0 — 0.025 шр. 

485 т 29 7 0 25 

450 8 30 7 0 29 

и. Воойз. т Сузщ. « Тнапеий. 

1899 Мая 6 1897 Авг. 16 1902 Ноября 6 

420 4 О ых —+0.055 щь —+0.007 щь 

435 0 36 7 

450 0 38 7 

Вводя эти поправки въ длины волнъ эвира, получимъ сопоставлене 

лин независимо отъ лучевыхъ скоростей звфздъ 
Физ.-Мат. Отд. 17 4 
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56 А. ВоЛОПОЛЬСЕИЙ, 

Чтобы лучше ортентировалься въ полученномъ результатЪ я сопоста- 

виль лини, повторяющяся на спектрограммахъ всфхъ звЪздъ, собирая 

пары и группы вмЪфетБ, не гоняясь за точностью въ числахъ, т. к. по су- 

ществу дЪла этого и не надо. Оказалось, что около 30 групиъ ветр$чаются 

во всБхъ этихъ звфздахъ, причемъ наиболБе замфтныя повидимому лежатъ 

вблизи наиболБе р5зкихъ лин желЪзнаго спектра. Несомнфнно есть группа, 

соотвфтствующая Мо (^ = 448.140 мы). Водородныя лини нужно конечно 

прибавить къ упомянутымъ элементамъ. 

Сложное строене многихъ лишй — дроблеше ихъ, присутстве въ по- 

лосахъ максимумовъ вфроятнфе всего объясняется тфмъ, что мы во веБхъ 

этихъ звфздахъ имЪфемъ дфло со зв$здами сложными; причемъ одинъ спектръ 

можетъ принадлежать звЪздЪ [ типа, или одному изъ его подраздфлевй а 

другой звЪздВ П типа. То обстоятельство, что число деталей въ полосахъ 

неодинаково даже для одной и той же зв$зды можно объяснить перем$н- 

ными лучевыми скоростями компонентовъ. Чтобы разобраться детально въ 

этихъ сложныхъ явлешяхъ, наличнаго матерлала слишкомъ мало. 

Замфчу въ заключеше, что до 1902 года спектрограммы получались 

при помощи двухъ компоундъ призмъ, а въ 1902 — трехъ обыкновенныхъ 

призмъ. 
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58 д. БЪЛОПОЛЬСКТЙ, 0 СПЕКТРВ НЪКОТОРЫХЪ ЗВЪЗДЪ ТИПА Та,. 

Буквы рядомъ съ цифрами означають: 

М — сь максимумами. 

ш — широкая. 

т — тонкая. 

гри — группа линйй. 

па — пара линйй. 

ш. съ М. — широкая съ максимумами. 

дв. — двойная. 

Цифры рядомъ съ длинами волнъ эоира для Ее означаютъ напряжен- 

ность (ПфепзИу) по Воап ду. 

Въ скобкахъ поставлены числа для Сг., Не. и Ме. 

Ре ВЕНЫ 2+ 

26 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. СЕНТЯБРЬ. Т. ХИХ, № 2. 

(ВиПейп 4е ГАса46име Пирёмае 4ез Зслепсез 4е 5.-Р6фегзБоиго. 

1903. Берёеш ге. Т. ХХ, № 2.) 

Апхепавене Орроз1опз-Ервешег1Аеп Аез Р]апееп 
(196) РиПоте]а 

Гаг Фе её 1903—1918. 

Уоп Малле УВПом. 

(Пег АКа@еше уогре]е2 ат 7. Ма 1903). 

Пег Р]апеё (196) РЬоше!а \уит4е 1879 Ма 17. уоп Реёегз ш 

ОПиоп епё4есКкё ип ш 9 Оррозопеп па Гале уоп 22 Тавгеп Беофасв ев. 

Ап Стип асе @езег Веофасвипсеп Вафе 1с№ апоепавеге аЪзопие Ее- 

шее аъое]е{е$, уофег @е ВайшезИштииюе 4ез Р]апееп уоп Негги Ог. 

Менсефацег ши’ зерг хи У{аЙеп Кат. П1езе Иетеще за: 

Еросве 1890 Мёгах 17.0 М. 7. ВегИи. 

п = 645'.44424  ф-+)^=186°20.93 | 

2х = 8.82725 2219 2.12 | М.Е.1850 

2: = 9.03344 3 = 68 48.07 

Зе зеШеп, шй Уегпас азии» С/Шеег аеп Стайез, @1е Ве- 

орасвбипоеп 50 4аг, ме зе @е СопзаюеПейег ег #№]сеп4еп Ведтеипсз- 

э]еспипоеп 2е15еп. 

1879 3 85 +0.9949 4) — 0.39881 ай — 0.62166 4% -+0.88656 ау —0.61 =0 1. 

2. 1881 Берё. 23.5 — -+1.0008 —0.30773 — 0.27271 — 0.98171 —1.90 =0 

3. 1884 Магр 1.5 -+0.9785 — 0.22481 —=0.36079 —+0.88863 — 1.04 =0 

4. 1885 Ма 14.5  -+0.9857 — 0.17936 — 0.96062 —+0.70126 —1.60 ==0 

5. 1892 Берё. 24.0  -+1.0252 —0.10113 — 0.22433 —0.84462 —-1.10 =0 

6. 1893 Моу. 30.0 — -+0.9887 —0.13338 —0.79255 — 0.28545 —=0.49 =0 

7. 1895 Керг. 19.5  -+0.9522 —0.16959 —+0.47517 —+0.98741 —+1.42 —=0 

8. 1897 Тай 22.5 -1.0373 -+0.28898 —0.82795 —0.48252 —=2.17 =0 

9. 1901 Мёг2 25.5  -+0.9598 —0.39341 —0.11335 -+1.19423 —0.24 =0 

т 1 



60 МАВТЕ ЭНТЬО\, 

1. —0.4268 4Е -+0.9043 4 -+0.09 = 0 

2. —0.1285 —0.9917 0.23 =0 

3. —0.49738 -+0.8676 —-0.58 =0 

4. —0.1447  -0.6674 — -0.69 =0 

—0.1223 — 0.9925 ——0.51 =0 

-+0.9440 —— 0,3299 ——0.25 =0 

-+0.5261 — -0.8504 —— 0.25 =0 

—0.79438 —0.6076 — 0.05 =0 

—0.1051 0.9945 —0.49 =0 роноя 

Н!егаиз егоефеп $1с1: 

4 = — 0'0679 1 4& = 5.76878 

4% = — 0'02175. » Ч = 5.55145. 

15 ах = 5.09882» 

» ау = 5.92266 

116 деп ато еШепдев ЕеШегп 
0—5 8—5 

1. —1:05 0/11 

В: +112 —0.33 
3. -+0.05 —0.52 
4. +07 — 0.46 
5. —0.43 -+0.41 
6. 0.16 -+0.02 
ий —1.00 -+0.25 
8. —0.95 0.14 
9. -+1.38 -+0.63 

= [4>) уегреззег4еп Еетене ша ешпась: 

ЕросЪе 1890 Мёг2 17.0 М. 7. ВегИп. 

п = 645'.49249 ф-А = 186°20'86 | 

вх = 8.82696 Г = 219 38.48 СМ.Е.1850 

№: = 9.03340 3 = 68 45.96 | 

У = 106 10.25 ’ = 300 27.84 
’ 

"” —305 46.17 Г — 297 31.78 

"— 91 35.95 Г” — 312 926.66 

9" — 134 59.19 Г”— 101 11.66 

МК 4езеп Еетегцеп Пафе 1сп Еррешег4еп Ёаг аЙе Орроз!опеп №18 

1913 регесвиеё. 



АМСЕМАНЕВТЕ ОРРОЗИТОХЗ-ЕРНЕМЕВТОЕМ ОЕЗ РЬАМЕТЕМ (196) РНТЬОМЕГА. 61 

МИ. 7%. ВегИш. 

1903 Зерё. 9.5 

10.5 

11.5 

12.5 

13.5 

14.5 

15.5 

16.5 

17.5 

18.5 

19.5 

20.5 

21.5 

22.5 

23.5 

24.5 

25.5 

МНа. 7%. Вега. 

1904 № у. 

Пес. 

24.5 
25.5 
26.5 
27.5 
28.5 
29.5 
30.5 
15 
2.5 
3.5 
4.5 
5.5 
6,5 
75 
8.5 
9.5 

10.5 

в. 

Аедтат$ а 
55 

[2 

4*51”41" _ 
МЕ 
54 _ 

50 

49 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

40 

39 

38 

37 

27 

42 

58 

13 

28 

43 

58 

12 

27 

42 

56 

11 

Я 

©? 

+2900 

— 

оньычоеоофоюохо,ооьроюоноь 

ляаааврьвооовььь=- юнооооноосоьоаян-зое 

8 

—5.0 

—4.9 

—4.8 

—4.7 

—4.6 

—4.5 

—4.4 

—4.3 

—4.2 

—4.1 

—4.1 

—359 

—53.8 

— 3.7 

—3.7 

—5.5 

—=0.5 

—=0.4 

—+0.4 

—+0.4 

—0.3 

—0.4 

—-0.3 

—0.5 

—=0.3 

—0.2 

—0.3 

—=0.2 

—0.2 

—0.1 

—0.1 

—0.2 

12 А 

0.3176 

0.3173 

0.3171 

0.3170 

0.3169 

0.3168 

(0.3169 

0.3170 

0.3171 

0.3175 

0.3176 

03179 

0.3182 

0.3187 

0.3192 

0.3197 

0,3204 

2 А 

0.3404 

0.3399 

0.3395 

0.3391 

0.3388 

0.3385 

0.3383 

0.3382 

0.3381 

0.3381 

0.3382 

0.3383 

0.3384. 

0.3387 

0.3390 

0.33935 

0.3397 

Ауегг.-74. г. 

17”14 

ЕЛ 13 

10.5 

ЦА 21 

Аъегг.-74. — @г. 

18"10° 

18 5 10.5 

18 8 



1906 Кег. 11,5 

12.5 

13.5 

14.5 

15.5 

16.5 

17.6 

18.5 

19.5 

20.5 

21.5 

22.5 

235 

24.5 

25.5 

26.5 

27,5 

МИ. 76. Вега. 

1907 АргИ 

Ма 

30.5 
1.5 
2.5 
8.5 
4.5 
5.5 
6.5 
7.5 
8.5 
9.5 

10.5 

11.5 

12.5 

13.5 
14.5 

15.5 

16.5 

тот 

—- [х 
> 

[22 

16 34 

15 46 

14 58 

14 10 

13 21 

12 33 

11 45 

10 57 

109 

ыы осочзчое 

© © 

Е 

онььоовасочя 

5 = © ее 

ляаа < ВИ :=) — х ю © чоеоая 

МАЕВГЕ 5Н 11,0, 

5 

-+21026.2 р 

22 

5 

—12014'4 

урл 

10. 

8. 

—11 

81. 

37. 

24 

— 52 

58. 

ь яаосаса оон кнкая 

ючеьооьоьесо 

.5 

28. 

32. 

36. 

40, 

[> И - А -Х 

оны ьюо,еанчь 

—=5.4 

5.2 

-=5.1 

—=5.0 

е = 
—-4.8 

—=4.7 

—=4.6 

—+-4.5 

—+-4.4 

—4.3 

4.2 

—+4.0 

—+4.0 

—+3.9 

7 

7 

7 

6 

5 

(. 

9 

0.3441 

0.3438 

0.3435 

0,3438 

0.3431 

0.3430 

0.3430 

0.3430 

0.3431 

0.3433 

0.3434 

0.3437 

0,3440 

0.3444 

0.3448 - 

0.3453 

0.3459 

1= А 

0.3202 

0.3197 

0.3198 

0.3189 

03186 

0.3183 

0.3181 

0.3180 

0.3179 

0.3179 

0.3179 

0.3180 

0.3182 

0.3184 

0.3186 

0.3190 

0.3194 

18"19' 

10.5 

18 17 

18 24 

АЪегк.-24. — @г. 

17”'20' 

10.3 

17 15 

17 18 



АМВЕМАНЕВТЕ ОРРОЗ1Т10М$-ЕРНЕМЕВОЕК РЕЗ РГАМЕТЕМ (196) РНИ.ОМЕГА. 63 

Ми. 74. 

1908 Ли 

ВегИп. 

26.5 

27.5 

28.5 

29.5 

30.5 

31.5 

Аир. 1.5 

1909 0Осё. 

№ оу. 

2.5 

3.5 

45 

5.5 

6.5 

7.5 

8.5 

9.5 

10.5 

11.5 

со 

19.5 

20.5 

21.5 

22.5 

23.5 

24.5 

25.5 

26.5 

21.5 

28.5 

2 29.5 

30.5 

31.5 

1.5 

2.5 

3.5 

4.5 

а ши. 

312089" аа 
8.51 аа 

Е 
О 
62 дв 
510920 
4750 13 

НИ 
В 
24 в 
95 

ее да 
20 59 58 19 
59950 
58`19 10 
57780 50 
56 40 

[72 

2^93"09* —48 
3934 дв 
21146 _ 13 
2058 _ 13 
20710 13 
1912 со 
188% 0 
9745 а 
16.57 зв 
199 о 
1520 в 
14 82 10 
1348 _ 49 
1254 сб 
#1 6—0 
и о 
10 28 

5 шИИ. 

—25548!6 

5 

—= 6555'9 _ 
53.1 

50.3 

47.5 

44.8 

42.1 

39.5 

36.9 

34.4 

31.9 

29.4 

27.0 

24.6 

22.3 

20.0 

17.8 

15.6 

—5.1 

—5.0 

—4.9 

—4.8 

—4.7 

—4.7 

—4.5 

—4.4 

—4.4 

—4.2 

—4.2 

—4.1 

—3.9 

—3.9 

—3.8 

—3.7 

1 А 

0.3091 

0.3087 

0.3084 

0.3082 

0.3080 

0.3079 

0.3978 

0.3078 

0.3079 

0.3080 

0.3081 

0.3084 

0.3086 

0.3090 

0.3094 

0.3098 

0.3104 

12 А 

0.3308 

0.3299 

0.3296 

0.3294 

0.3292 

0.3291 

0.3290 

0.3290 

0.3290 

0.3291 

0.3293 

0.3295 

0.3298 

0.3302 

0.3306 

0.3311 

0.3316 

АЪегг.-7%, Ог. 

16"54° 

16 52 

10.2 

16 57 

АЪетг.-2%. г. 

17745; 

17 42 

10,4 

17 48 



64 

МНЯ. 7%. Веги. 

1911 Тап, 2.5 

3.5 

4.5 

5.5 

6.5 

7.5 

8.5 

9.5 

10.5 

© 11.5 

1912 Мат 

12.5 

13.5 

14.0 

15.5 

16.5 

17.5 

18.5 

22.5 

23.5 

24.5 

25.5 

26.5 

27.5 

28.5 

29.5 

Ф 30.5 

АргИ 

31.5 

1.5 

2.5 

3.5 

4.5 

5.5 

6.5 

7.5 

о ши. 

7'38”56 _ 
8856 
87 10 
36 16 
35 22 
34 29 
38 85 
32 41 
31 46 
30 52 
295 
29 4 
28 9 
27 14 
26 20 
25 25 
24 30 

и 

1243"'11° 
42 25 _ 
41 40 
40 54 
408 _ 
39 23 _ 
$8137 _ 
37 52 
37 6 
36 21 
35 35 _ 
8450 _ 
344 _ 
$8448 _ 
32133 _ 
3147 _ 
312 

45 

46 

46 

45 

46 

45 

МАВТЕ ЭН1ЬОМ, 

5 ШИНЫ. 

—+27540:7 

44. => 

а [5 

чеоеозая 27 59. 

32. 

15] 5 . 

о ччоьк ооо > 

3.9 

3.9 

—+3.8 

—+3.7 

3.7 

3.6 

—=3.5 

3.4 

—+3.4 

3.4 

—3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

83.0 

2.9 

А 

0.3474 

0.3469 

0.3465 

0.3461 

0.3458 

0.3456 

0.3454 

0.3453 

0.3458 

0.3453 

0.3453 

0.3454 

0.3456 

0.3459 

0.3462 

0.3465 

0.3470 

15 А 

0.3335 

0.3381 

0.3328 

0.3326 

0.3824 

0.3823 

0.3822 

0.3322 

0.3828 

0.3324 

0.3325 

0.3828 

0.3330 

0.3334 

0.3838 

0.3842 

0.3848 

АЪегг.-7%. 

18”28$ 

18 27 

18. 28 

АЪегг.-74. 

1758 

17 50 

17 56 

бт. 

10.6 

Ст. 

10.4 



АМВЕМАНЕЕТЕ ОРРОЗ1Т1ОМ$-ЕРНЕМЕЕТОЕМ РЕЗ РГАМЕТЕМ (196) РНП.ОМЕНА. 

МИЯ. 7%. ВегИп. 

1918 Лим 10.5 

11.5 

12.5 

18.5 

14.5 

15.5 

16.5 

17.5 

18.5 

19.5 

ф 20.5 

21.5 

22.5 

23.5 

24.5 

25.5 

26.5 

Физ.-Мат. Отд. 

о ши. 

18” 27] 5 ян 

1 

0 

17 59 

58 

57 

57 

56 

55 

54 

58 

52 

51 

50 

50 

49 

48 

23 

32 

40 

5 шИШ. 

—26° 1.4 22 

о 
5.8 ен 

7.9 —22 

10.1 Иа 

12.2 ОЕ 

14.3 —2.0 

16.3 —20 

18.3 —2.0 

20.5 20 

22.5 а 

24.2 ЕС 

26.1 Та 

28.0 —19 

29.9 —18 

31.7 —18 

33.5 

—яиеюсль— 

№№ А 

0.3095 

0.3089 

0.3084 

0.3080 

03076 

0.3072 

0.3070 

0.3068 

0.3066 

0.3065 

0.3065 

0.3065 

0.3066 

0.3067 

0.3069 

0.3072 

0.3075 

АЪегг.-74. 

16"55° 

16 48 

16 50 

‚ 65 

Ст. 

10.2 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1903. СЕНТЯБРЬ. Т. ХИХ, № 2. 

(Ви!ейо 4е ГАса46пие Пирётае 4ез БЗе1епсез 4е 5%.-РеёегзЪоигх.. 

1903. Зерёеш ге. Т. ХХ, № 2.) 

Вецтасе хаг Кеппфп15$ аег Эсогр1опещалпа О${- 
Регз1еипз. 

(71 уе1ёег Ветёга #). 

Ут А. В1ка1а. 

(Рег АКайепие уогое]е2ё аш 17. Зер{ешЪег 1903.). 

П1езег хмейе Вейтае @ег 41е Зсогр1опеп ла, О3ё-Регзепз зе 4ав 

ВезиЦай дег Веатре{ипо уог2иез\ме1зе ешез пецеп, уоп Негги М. А. Дагадпу 

ш 4еп ]авгеп 1900—1901 еЪелзо 1 бзепеп Твейе Регчепз хезаттейеп, 

зевтг гесвВа\@ееп Маег1а]: 4аг. У/аВгепа зешег офеп егуавшеп, ат еп 

Ве1зе 136 Негг Хага4пу 11$ хат О{ег 4ез регязсвеп @оШез уогоедгипееп 

цпа Вабе Фе Мбойсвкей @1е заа|св%е, ат Меегезшег Незеп4е, Ргоу1пи 

Мактап 2 еггзсВеп. В1зВег уаг ипзеге Кепозз @фег @1е Бсогр1опеп- 

Гаппа ег за4аПсвеп О{егэтеске Регзепз ап пипсепйсепа. 

Еат. ВОТНТДАЕ. 

1. Ргюпиги$ сгаззсаида омещай$ Ваги[а. 

Риопигиз сгазясаиаа очещайз, А. Вата, Вий. Асад. Пир. 5е. 56.-Р@егз- 

фопге, 1900, ХП (ег. У), № 4, р. 355. 

1) 0зИ. Регчеп, 2 д. 
2) Ргоу. Кайасап, ОгИ. Рогк-1-Ззигев, 2 П 1901; 1 <. 

3) Ргоу. Че, 4аз Е!аззЪей Вопз, 29 Ш 1901; 1 рш. 

4) 1 4ег Отеес. 4ег 5{а4ё Вашриг, 15 ТУ 1901; 1 ах. 

АПе 1 шш уогПесепаеп Ехетр]ате зш@ зрес1зеВ . сапе АВиПев 

дет фур1зсВеп Э4йске. Вехавпипе ег ищегеп Габега ее 4ез У Салда]- 

зестешщез 13%, уе ез зспешь, еш Копзёалиез Мегкша]. Газ стбззе 5аск 

т 5* 



68 А. ВТЕОБА, 

(<) Ваё еше Когре&пве уоп стса 89 шт. пп@ @1е Да 4ег КатиМатеПеп 

Бега 30; ап4еге 2 е1 Эйске з14 ебуаз Юешег ип Вафеп п 4еп Каттеп 

31 ГатеЙеп. 

2. ВШпиз догае Тпоге!1. 

Вийиз аотае, Т. Твоге!, Аёи Вос, Ца]. Бе. Маё., ХХ, р. 107, 1877. 

Ви#из одощитиз, А. Вата, Ви. Асаа. Пир. Бе. 54.-Рёегзбоиго, ХИ 

(Зег. У), № 4, р. 357, 1900. 

1) Вешайап,-ргоу. 51, ат ОогЁ Оевак, 9 П 1901; 1 $. 

2) Вашриг, Еперазз Тапе-1-Оаш, 24 ТУ 1901; 1 4. 

3) Макгап, от! Мокаал, 30 Ш 1901; 18. 

4) Бзатраз, Виа-1-Бзатраз, 16 П 1901; 15. 

П1е Башиапе @ез 700]оо1зсВеп Миазеитз Ъез 2 Ехешр]аге @1езег 

Беогр1опепат& амз уегзсШедепеп Г.оса] еп Регзепз пез ет фурзсВеп 

Вииз аопае ТВоге]1] амз деп Отвезепдеп уоп Тевегап; Фе Хатадпу’зсВеп 

оъепегуавщеп Ехешр!аге з%аттеп апз 4ег заабз1еВеп Еске Регзепз, 

Мактап, уоп \уо («Огшата, оп Ве МеКгап соазф) 4ег фуразеве ЭёасК ВийЙииз 

оЧотитиз!") одег Вииз 4отае зизр. одотитиз?) РососЕ егваЦеп Ва. 

Зспоп ш шешеш егзеп Вегас?) йфег @1е Эсогр1опетампа 05{-Регзепз 

Вафе 1<в аБег 41е Атёзезпа1екей 4ез ВиНиз одотигиз РососЕК зе- 

2уеНе{, ]е{24 аЪег сепе 1еВ еёб\уаз уеЦег ип@ тете, 4азз ВиЙниз одоп- 

Фитиз Рососк паг ет Ъ1055ез Зупопут уоп Ви#из аотае Твоге!1 18%, аа 

Вийиз аотае Твоге! ш Ншясве зешег Сезёа, ег ВегаВпипе 4ег 

ищегеп Салда е]е ип 4ег геайуеп Оппепзюпеп 4ег Сапда]зестеще 

зерг уеце шау1ачеПе ЗепуатКипаеп 2е124. 

аз стбззе Б{йск, ет \Уеспеп аиз 5, Ваё: ф04е Когре]апае 

77 шш., СалдаШапее 45 шш., ГАрсе 4ез Серва]оотах 9,5 шт., Гапее 

шапиз розйсае 5, шш., Гёпее 4ез БезейПевеп Етсегз 13 шт., Дав] 4ег 

Стапи]агефе апЁ @1езет Ешоег 13, Йа 4ег КатиатеПеп 19—20 (ет 

ап4егез \есвеп Ваё 21—22); ет МаписВеп алз Ватриг 186 75 шт. ]апс, 

Тапое 4ез Эсп\апяез 48 шш., ипа Гарсе 4ез Серва]оогах 8 шт., Да 

4ег Кати ате!еп 28—30 пп4 41е аег Стапаге!ше 13. 

3. ВШпиз$ еипреиз {ИегзЙе$ (С. Кос\). 

1) Спогаззат, Пот! бшигии, 15 УП 1901; 19-н 5 64. 

2) Свогаззап, ргоу. Месв-1-Вепаап, Оог{ Вепдап, 27 ХТ 1900; 2$. 

1) РососК, В. Зоигпа] оЁ Ве ВошЪау Ма%. Н1з+. Зос., 1897, ХТ, р. 104. 

2) Рососк, В. Агасвш4а ш: Тве Каппа о? Вгизев Тала, 1900, рр. 17—18. 

3) В1га|а, А. Ва. Асаа. Гор. 5е. 86.-РёегзБопго, 1900, У вег., ХИ, № 4, р. 358. 

2 



ВЕГТЕДбЕ ОВ КЕММТМ!$8 БОЕВ $СОВРОМЕМЕАОМА 0ЗТ-РЕВЗТЕМ$. 69 

АПе ши’ уогйесепаеп Эфаске 41езег Бсогр1опепаг& зша Шеш, пась 

(тезфа 4 ег Саи4а]зестеше афег сап2 Фур1зсв. 

4. ВШпи$ еиреиз аопапиз Рососк. 

1) Ргоу. Безап, Оегевкей ШщеЕ, 25 ХП 1900; 59. 

2) Пле Зезап’зе йе \Уазе, Вгиппеп ТзеВас|-1- Моваштед-Влза-Свал, 

26 ХПИ 1900; 39. 

3) Ргоу. Заза, Мезаг ипа 546. Мизгеё-афаа, 1—8 УГ 1901; 

44—25. 

4) Ргоу. Месв-1-Веп4ап, Вгиппеп Сфа4]1-1-4а-ёзсВаз1, 2 УП 1901; 

2:о. 

5) Ац{ дет \УМесе и\1зсВеп деп ОбгЁеги Оа3{-Сиг6 ппа безк, 10—12 

УП 1901: 4 6 -н 75. 

6) Ргоу. СБазсЩа4ап, Оогё Кегаё ип ам етег Ехсигз100 ш 4еп Се- 

Ыгоеп 29 УП 1901; 10-н 45. 

Ве! еписеп Бёйскеп @езег Бсогрлопепатё 156 @1е Вехавпипе ш 4еп 

иегеп Клее 4ез П ива Ш Саада]зестешез ет св зсВ\уасВ епёутске! 

ип з0еаг 0630]её; зо]сВе Эёйске Вафеп 4апк Шгег уеапсегеп Кбгрег- 

сезёа6 стоззе Аерпиеке№ шё Чет Би из саисазиз (Е1зсВег), ищег- 

зспе14еп з1е з1сВ афег ЧитсВ ешез, уе ез зеВешь, Раг аПе Ощегал4ев Ви- 

из еиреиз (С. Косв) сетешзалез Мегкта] ал ви6, пабиНсВ Ъе1 Би из 

еиреиз (С. КосВ) зш4 @1е уоп ааззеп Наш тгепаеп КбгпеВеп ал{ 4ег БеБпеае 

4ез БемесПсВеп Ра]репёпоегз шй ешап4ег 51е1сЪ о4ег аз Ааззеге Кобт- 

сВеп уогхисз\уе1зе апЁ Чет Ваза{Ве!е 4ез Е шеегз еб\уаз стбззег. Пи @езеп- 

{Пей 4аха 136 Бег Ви!из саисазвиз (Е1зеВег) 4аз диззеге Когиспеп Еешег; 

Фезез Мегкша| свагакегзи% езопдегз Ви из саисаяиз рагогит 

Рососк, ег уесВешт зо]све КбгпсВеп ашЁ 4еш Еп@е 4ез Ешсегз #8 

уегзсВлутаеп. 

5. ВШпиз$ еиреиз Ки’тапеп$1$ Вагиа. 

Ви!из еиреиз Игтатепяз А. Вага, Ви|. Аса4. Пар. Бе. 56.-Р&егзБопто, 

1900, ХП (Зег.У, №4, р. 364. 
1) Вашриг, ргоу. Ззагеваа, Оог{ Киизева, 3 У 1901; 49+ 156. 

2) Вешала, ргоу. Каасап ип Кисак, ааР Чет \Уесе х\1зспеп 

деп Обгегп Каа-ЕШт ип Мизевкиак, 1—3 ЦП 1901; 2®Ф 

1 ра. 

3) Вешаеал, ргоу. Ззаграз, офегег Глай{ 4ез Еаззез Ви9-1-БзатБаз, 

15 П 1901, 2$ ру. 



90 А. ВТВОБА, 

Еписе Эбйске зш@ мешйев Каг се тб; алззегает вафеп @е Эёйске 

алз Ватриг ип ЗЭзаграз сапе о1ае БЫтлегеп пебзё ЗирегсШагу еп 

ипа #236 овпе отоБеп Когисвепв, мешИсй &]айе ЭИговасе]. 

6. ВШПи$ саисазш$ и{егтеди$ В1ги[а. 

Бийиз саисаясиз рог. ицегтейа, А. Вата, Апп. Миз. 700]. Асад. Гир. 

Бе. 56.-Реетвфоига, 1897, р. 387. 

1) Спогаззап, ре! 4ег 5{а@& МезсЬсвей, 1—9 ХТ 1898; 2 ©. 

2) Свогаззап, ргоу. Весратз, аш Еззе Негг!-гид, 7—10 ТУ 1898; 

0: 

7. ВШпи$ гагидпу! В1ги1а. 

Вийиз гагидту, А. Вата, Изв. Имп. Общ. Люб. Естествозн. еёс., 1900, 

ХСУШ, Дневникъ Ш, №1. 

Вийиз гагиату дгасййз, А. В1ти]а, Ва|. Асад. Гор. Бе. 5%.-Реегзопга, 

1900, ХП (У Бег.), №4, р. 368. 

1) Зезёап, ац! ешег Ехсигэюп ш 4еш Мезат, 21—24 У 1898; 15. 

ш 4ег СоПесйоп, хе@све Негг Хага4пу пп Тайте 1898 сезаттей 

Ваще, пафе 1сВ посев ет Ветез Эйс @ез Маппевепз @1езег Зсогропепат 

се таеп. Егуйвиез ЭфасКк 196 зрес1зсВ дет фур1зсВеп Ехетшр]аге $ ап 

Тевегал сап2 аВийсВ; ез Ъез17% еше авийсве СтазбетЪ аипс а ает Серва- 

1оотах, 23—23 КашшраНев, ет стапаНег{е Гибегсагта]Насвеп аи# 4ег 

Сала, еше 5 ещуу1скейеп гасезр ден ГлоБа$ ал дет Беже2есвеп Ра]- 

репйпеег; 41е Кбгпеие ег Эсвпе4е 4ез Бежесспеп Ра]репйпзетз 136 ре! 

Шиш Чегзе еп 4ез Ра]йрепбпег$ Бет \УесВеп 51е1сЪ, 4. В. ез Ъез24 ]е4е 

Когиспелгефе ап! 4ег Ешеегзсвпе14е паг ]е еш е1210ез, уоп алззеп Йап- 

Е1теп4ез, отбззегез КбгпеВеп. 

Лагсв зеше ипейещепае Стбззе, @1еЩе СтапиПегипе 4ег зала еВеп 

Пуегсагта)Яйсвеп 4ез салхеп Тез пеЪзё деп На гшоеп дез Вамевез ип@ 

ег Вицег\ууйт8 зрИю Вегуоггеепаеп ПотзаЙаее 4ез Тгапсиз 136 41езе 

Эсогропепаге п Вииз асшесаттаз Е. Э1топ уегуала$, ащегзсре14е 

сп уоп @1езег Атё Чигсв ап4еге СтапаНегио& ег БЗевпе4е 4ез Ъежез- 

Псвеп Ра1репйпеегз, аигсВ @е Яехиозеп, ишегЬгосВепеп, Ви\цегеп Ст1зеп 

дез Серва]оогах ип диагсь @1е Вегайпиаюе (пей СатапаПегиое) 4ег ице- 

геп Габега ее 4ез У. Салазестен{ез. 

8. ВШпи$ хагидпу! загдпадеп$!$ п. зиЪзр. 

1) Вешадлз ал, ргоу. Эзатева4, аи! дет \’ебе хуузейеп 4ег Оег& с} - 

ке! Микисй ива В1к-1-Майк, 14—19 1 1901; 6-9 ны 5 рш. 
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2) Вешай зал, ргоу. МазсвКИ ива Р}а]аК апЁ 4еш \есе 2\ж1зеВеп 

ег ОегИекей О]аап-Кап ив@ 4еш Ооге Ми-Ка]а (= Ка]а-1- 

Ми), 26—29 Т, 1901, 19 -н рш. 

Уоп 4ег фур1зеВеп Еогш ишетгзсне4ей св @1езе пеце Олегат& аигсВ 

Фе {аз Лайеп Пцегсагта]Яйсвеп 4ез Эсп\уап2ез, дигсВ еше её \уаз @сКеге, 

ати аЙе ип@ шевё семейе Нап@ ип 4игсв @е Апууезепей т 4еп 

4 ойег 5 Базайеп Когисвепге!йеп ап{ 4ег Зерпее 4ез Бее2Испеп Ра]реп- 

Висегз, 34246 етеш е117аеп, 2\е1 уоп апззеп Яапкегепаеп КбгисВеп. 

Со]ог: @1е СтипайтЪе 4ез Кбгрегз ип зашла евег ЕхгешИ деп 156 

зе ойег еёуаз 1ептсе!, Фе Степ 4ез Сервайофогах ип@ Тгипсиз, дег 

Аизеппйое] ив @1е ищегеп К1ее ап 4еп П —У Саада]зестетеп зша 

зезсВ\йт26; Бе! епееп Эйскеп зша 41е Эиговйее]| уогп ива @е Втасша 

ег Рареп 13а] еЪепзо уег4ииске. 

Серпа10о{Вогах: 4ег Уогаеггала 15% #236 сегайе, огоотапаНег; @е 

Бигипйее] зша уогп ип ]абега| отоБотапаНеге; @1е зат свеп Степ эта 

рег]зсВпагю, зсВбп апзсер4её ип аеи ев, 4а @1е сапе ОЪегЯйсве 4ез 

Серва]юоТогах 2\15еВеп деп Степ пебзё ег «сопефа» цпа 4ег Апоепнйсе] 

{ет афег зевг @1её отапаНегв 136; @1е Вищегеп Ме@алпста%еп зша ши 4еп 

шИЙегеп Ме1апет1 еп 4игсв Сбтапаакибёевен, зеМепег сегаде, пп Соп- 

{266 ип@ хизаютев ЪЬИ4еп з1е @1е 2\е1 уог4егуйгз з1сВ аппиёрегидеп, 

её\уаз Нехиозеп регзеппаг1ееп Кбгиспепгефеп; @е уогаегеп Глабега]степ 

ша де ев, афег Киг2; 41е шИИегеп Гафега]ст1 еп зш4 ефепзо ей ей 

В щегуат6з РешЕбгшо, птесшаг ип еггесвеп ипдеш св @е Кибевеп 

ег Бищегеп Ме@!апстг1з{еп; 41е Нищегеске 4ез Зе асВейз 156 отобкбгих, 

]е ши ешег де еВеп, сеЪосепеп (иеггеше уоп КобгиеВеп уетзейеп. 

Ттипсиз: @1е затшИсвеп На]гшое дез ВасКепз эта 411% ипа дещ- 

Пей стапаНег& ипа ]24ега] еуаз отбрег секбгиё. АлЁ аПеп Влиоеп Бейп4еп 

св ге! зафрата ее, зсВат{ стапаПене, рег] зсВпагаг@ се, Вибегу г; 3р162 1 

Вегуоггасепае Гапозюе]е. Олцеп эта @1е Сохеп иптесе] 83312 ипа ет сВ 

{ет секбгиб; аз егпиш 156 ап 4еп ВАп4еги ип ш 4еп Уегйеапоеп 

еп св отапаНег(; @1е запиши Испеп Зестеше 4ез Вааевез эта а ипа 

{ет отапаНет&, #254 спастииегв, аиззег деп шИЙегеп &г1апсеМбгл1сел 21а4- 

{еп Е\йспеп ао деп Т, П ива Ш Зестещеп; 4аз ТУ Ваасозестете шЁ 2\е1 

отапаНегеп Гапозкееп ип даз У ши уег 26 огапаПег(еп Гапознеен. 

Саида: 4ег Эспжапа 156 зсШавКк, супо4де гие, шй затш И сВ $ 

этапипегеп К1ееп ип@ #236 «а Иеп Пиегсатпа]Яёсвеп; паг ш епиоеп 

Эбйскеп Капп шап итег 4ег Уеготбззегийе ап 4еп ищегеп Гщегсатта]- 

Яаспеп зерг {еше Кбгпеапе фешегкеп; @1е ассеззотзсвеп Клее етгесвеп 

амф 4еш П ива Ш Саа4а]зестеме @е НЫЁе 4ез Зестет{ез, апЁ 4еш ТУ 

Бесшете зша кеше ассеззот1зсйеп Клее; @1е ищегеп ГлмегаЙаее 4ез У 
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Саиаа]зестепёез БезеВеп алз Мешеп, асезрИтет, Вицегуйгз 2]ееВ- 

1183310 цп@ зсйутасН уеготбззеги4еп Давипсвеп; @е АпаПарреп 514 апЁ 1геп 

Вицегер Вёп4еги сега@Йо1е пп пог шИ @ге! зреет ишбегеп ЕсКеп Ъе-. 

ууа пе. Пе С\ИМазе 15 ебмаз 1апеег а1з Эфасве], 21а ив паг ищеп 

её\уаз Вбекегю. 

Ра1р! её ре4ез: Нишегиз 15 Кйгхег, а1з Серва1оВогах, офеп @1е0% 

ира шт отапаНеге; Втасвиии 18ё зевг \уеше зсШалкег ав 41е Нап4, зеше 

ОетгЯйсве 134 п! деи св, рег1зепагате отапаНегеп Кл@еп аЪсестеп7% 

ипа зейг {ет зсВастиметь, #236 ша{ег; @е Напа 156 але азеп, с1а46 ив@ 

2]ап2еп@, сах овпе К1е]е; @е Ешсег зша 1апсег, а13 @е Напа, ши 4ещ- 

Певеп Г.офиз; ап деш БеуесПсвев Ешеег Бейпаеп зе 12 Кбгисвепге\феп, 

уоп уе@свеп @1е име! ег%еп Вешеп ]е шИ ешешт огбззегеп Кбгиевеп, @е 

ге ипа уеме Веше ]е шй 2\уе! зо]сВеп Кбгисвеп ип@ @1е 1её24еп Вешеп 

15 гаш Ешоегеп4е уледег ]е п ешеш ет21оеп Когисвеп уоп адззеп Яал- 

К1егё эта. Тгосвалцегез ип Еетога 4ег зашиасвеп Вешеп 14 уоп ал$- 

зеп отапайт&. 

Мепзигае (ш шИ!м.): ©, 12. согрог1з 49, серва. 15. 6, салае 1. 30, 

зест. сапдае Г ]ю. 3,75, И. 3,5, зесш. сал4ае У ]е. 6, №. шах. 2,5; ра|- 

рогиш Ваштегиз ]=. 5; БгасВ. 12. 6, сгазз. шах. 2,5; шапиз сгазз. шах. 2,25, 

шапиз розйс. 3,5; 1. шоЪи. 1. 6,25; аеп4ез ресйш. 15 (гаге), 16 уе|. 17. 

Пе обеп Безсвтефепе Зсогр1опепаегаг ипбетзсве4еф э1сВ уоп Ви- 

1из тастайота РососК*), уе ез зсвешё, уоггаззууезе дигсВ йе зеВатЁе 

СтапиНегиос Чег Ваиевзестене (Бег Вийиз тастайлонё РососЁ зша @1езе 

1её24еп паг «а03ё зтоо»), ш 1Шгеп апегеп Мегкта]еп абег зе з1е 

еше ОеЪегоапоз{оти 2\1зсВеп Вий из гагиапу т1 1 ипа Вийиз тастайюота 

РососК @аг. 

9. Вшпиз$ ра!ра{ог п. зр. 

1) 031. Кита, ргоу. Эзагева@, апё дет \есе 2\у1зсВеп дет Еперазз 

ЗМакие1 ина 4ег Оегенкей Ва, 30—31 УШ 1899; 15. 

Пигев Ште Кбгрегоез{аЦ, @1е стоззеп Апсеп ип@ @е @есЕКеп апое- 

зеблуоПепеп шй Киг2еп ип@ @1скеп Етееги уегзевепеп Напде ищегзеВе4е% 

ев @1езе Зсогрюпепаг& уоп аШеп апдегев Вийииз-Аг{еп; ис езюоменег 

156 ме пасВ ег Вемайпиос дег МапаШеш, пебзё& деп Вешеп ип@ 4ег Сга- 

паНегипо 4ез Тгипсиз ип@ Серва]оПогах еш есМег ВиНииз. 

Со]ог: ег Когрег ива @е затшсвеп ЕхгешиМеп зш@ се], 4ег 

Апсепвйое] ива @1е Габегаисеп зш@ зспуага. 

4) РососЕ, В. @1е Агасьш4еп ш: Тве Каппа, оЁ ВыизВ ш@1а, 1900, р. 18. Глезе АЪВапд- 

шпс егзсеп па Епае 4ез Тавгез, #1с]1сВ еёуаз зраег, а]з шеш егэег Вейгас афег Эсогр1о- 

пеп 0з{-Регаеп (Арг!, 1900), а]зо 4ег Мате—«Ви!из гатидпут» Ва& еш Рг!огИ&4. 
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Серва1о{Погах: (ег Уог4еггала 184 сега4е, сгоЪ аЪег зрахИеВ этапи- 

Пег; @1е Бееп Эйговйсе! зп4 еБепзо отоЪ ива ]осКег стапаЦеге; @1е Зйги- 

степ пебзё еп ЗирегсШагуйз еп, 4. В. аа Шгег сап2хеп Гёпее, сиё, 

афег дешИсВ еЪепзо 1оскег сгапиЦегё; уоп 4еш Виицегеп Вап4е 4ез Аисеп- 

Вйое]5$ етгелсвеп Фезе Степ 4еп Уот4еггап 4ез Серьаоогах ап Чещ- 

Псв ап ишотанхеп еп #236 1абеп паг зе ууйг(з Поскег векбгиеп БИгп- 

зр1ее]; 4ег Аирепвйое 156 гап2 <1а\, стозз ип ши зе№г сгоззеп Аивеп — 

4ег Аисепд1атефег 136 еёуаз стбззег, а13 ег ДуизеВепгаат 2\1зсВеп еп 

Апсеп. Оле Сизеп зша Бицег 4ет АпсепВйое] зеБлуасв епбу1сКкей ипа 10- 

скег отапиПег(; @1е рицегеп Ме алст1з {еп зш@ зевг зсв\асВ апзсергао%, 

Киги ипа 1юсКег, Пезеп уоп ешап4ег уей ип уегЫлп4еп эеВ сап7 Че св 

шИ Чет ]апоеп себосепеп шИегеп Гафега]ст\{еп, а150 гизалатеп Ь14еп 

@1езе Ог1з{еп еше ]уга{бгиаее Е1сиг; @е шИегеп Мей1апсг1$ еп Песеп уоп 

ешалдег #256 4орре! 30 епс, а1$ 4аз Уог4егепае 4ег Впиегеп Ме алст1 еп; 

]е4е шиеге Мед1апсг1з{е 156 1 ешеш пасВ шпеп ип Вицегуйг&$ сег1с- 

{ееп Имуеюе уегзейеп; @1е ПиегсатшаНйсвеп зша зерг ет стапаНег, #136 

2]аё6; 41е НицегесКеп 4ез ЗеВЦасвепз зша сгоЪ аЪег 21ещИсВ 1оскег ип ип- 

гезе]тйзз = Кбгшое, ефепзо Бейо4еп эеВ Кигхе Когисвепгевеп аа 4еп 

Зецеп 4еззефеп. Уогаегуйг{ уоп Чет АпсепВйсе| 154 Серва]оогах 

еп Пев стбрег отаваЦетё. 

Тгиапсиз: ег Васкеп 15 п ге! зспуаевеп ГапозЕ1е]еп уегзевеп, 

арег @е Зецешее зш@ алЁ деп Г ива П НаБгиееп ипдеи св; аа деп 

ап4егеп НаШтшееп зш@ @е Зеценя@е затк ааззепуйз сефосеп ива 

Песеп а4агсв зе её; @е Илу1зспептАаите зш@ зерг ]оскег ип ет огапи- 

Пег6, пиг ай дет Ницеггап4е }е4ез Натгшеез, алззеп\уйтг(з уоп 4еп 

Зецеше]еп, Бейп@еп з1сВ млешИсв зрагйсве ип зриее сгофеге Кбти- 

сВеп. Пе АБошша]оее пеЪзё У4егпаш ип@ Сохае зш4 сапи 21а ива 

о1аптеп@, пиг 4ег Г На]бгше 156 ишег деп Кашшеп сВастшиг6; аа дет 

У Ныргшее Бейп4еп з1сВ уег ип4еи све с1абе Гапезкте]е; Зегпиш — 

дгеес в, Кеш. 

Саида: @е Зесшеме 4ез ЗсеВ\уап2ез зша Киг2, гей ипа ВосВ ип@ 

ши эатк ива зр2о отапаПегеп вез сегАвщеп Кл@еп; [ Саада]зестепт 

156 емаз Огецег, а1з 1апе, шИ 10 зре отапаПегеп Кл@еп ип@ сопсахеп, 

Ла\еп ипа с]Ап2епеп П\егсагта]Яасвеп; П ива Ш Саида]зес теще зт@ 

еЪепзо 2епи ее, да @1е ассеззот1зсвеп Клее уог4еглуйг(з {азё 4еп Вицегеп 

Вала 4ез Зеошетз етге1сВеп; апЁ @1езеп Зестешщеп зп пис паг Че ище- 

геп Клее, зоп4еги апсв @1е ищегеп ГабегаЙяее ши Вицегуат(з эбагК 91сВ 

уеготбззегиаеп Хдвисвеп уегзейеп; алззег4ет зш@ @1е Хависвеп, же]све 

ап{ дет уот4егеп Вапае 4ег И ива Ш Зесшеше итцеп зёепеп, е.епзо 4еи{- 

Пев уегогбззет(. 
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Мапа и|ае: 4ег Ощеггапа 4ез ипбемессреп Ештбегз 158 п 2\е! 

Гавпеп Бемайпеф. 

Ра1р1 её редез: Нашегиз 156 18п0з 4ез иегеп Вап4ез 4ег шиепзейе 

шй отбззеги Идвпсвеп уегзенеп, офеп {25$ о1а46 (пог ]&п0$ ег Ме ши 

епиееп Когиспеп, 2]&п2еп4), амф деп Вап4еги рег]зсвойт1е; Втасвиии 136 

а1ск, $а® пп 2]ап2еп@, обеп шй 2\е! отапаНегев Гапезюеепт, шпеп 

ефуаз сехание!, аЪег овпе стоззеп Епатавп; @е Напа 13% зейг аиёееа- 

зеп, #456 хмениа] з0 @1ек, а1з БгасВиии, ши @екеп ип зебг Кигхеп Ет- 

сегп, сапа 21а ип@ 518п2еп@, оппе Апдеиш 4ег Ешоегкее; @1е Етбег 

эта Ьге!, Киг2, Бевааг4; 4ег фемес све Е1псег 154 Кйт2ег, а] @е Ницег- 

Бава, т 2евп Стапатетен ал? 4ег Зевпе@е (еде Веше п 2\уе! <]е1ей- 

стоззеп, аиззеп Яап егепает Кбгиспеп); аег ипрежез спе Етоет 15 Бедет- 

{еп Кйгрег, а]з @1е Напа; ал{ дег ЕшсегзсВпе!4е — Кеш Глофиз. О1езати- 

'Псвеп Веше зш4 уоп апззеп (ег — @1е 2мейвеШееп Зрогпеп) ип уоп ш- 

пеп ши Сгивазрогпеп реуаоей; @е ТИ1а]зрогпе Беби4еп з1сВ паг ап деп 

2\е1 ]её4егеп Вешпраагеп. 

П1е Кашше зша Ъге ипа еггелсвеп ши зетеп Эриеп азё @е НАШе 

дез Ш На гоеез; Каттр]а еп — 24—24. 

Мепзигае (ш шю.): 8, 1002. {гипе! 6, 12. серва]о1. 3,75, 16. ед 

гота з 2, 4136. оси. огз. а шаге. розё. 2; зевт. сапдае Т ]с. 1,75, И. 2; 

зест. П ]. 2,5, 1а%. 2; зевт. Ш 16. 2,75, 1а%. 1,75; рр. вашег. 1. 2,75; 

ЬгасВ. 1. 3,5; сгаз. Ьгасв. тах. 1,25; шапиз сгаз. 2,25; шапиз 10. сит 

412. 5; шап. роз. 12. 2,75; 41. тоЪ. 15. 2,50. 

10. ВШпеои$ теапигиз (Кезз1ет). 

1) №бга!. Спогаззат, ОотЁ биигип, 15 УП 1901; 1. 

2) Свогаззап, ргоу. СвазсВ{-адап, ай ешег Ехсигзюн ип бейгее ш 

ег Мапе 4ез Оот{ез Кегай, 29 УП 1901; 2. 

3) Спогаззап, ай дет \есе 2 1зсВеп деп Обеги Оаз- Слг6 ипа без, 

10—12 УП 1901; 2. 

4) Спогаззап, Веки&, 41е бешгое Васагап-Кав, 2—6 УТ 1896. 

АПе Бёйске зш@ фур1зев. Пе Ааззег®еп Уогрозеп 4ег Уегогейипе 

Вийео из т@аатитиз (Кезз1ег) пасп 54-Озеп Бейпаеп зле т Уогаегт@еп 

уо ег пп Рив]аЪ (паев КгаереЙ; аег 1сВ 2\меШе, дазз 4огё @е фурлзсй, 

Котт уеггецей 156) ива 1 пбтайевеп Веаа1${ап (паев РососЕ?); Вийе- 

оз тёапитиз [изсарез РососК) уеггешев 13; @1е Дагайпу’зсВе Зашииапе 

Ъехеие{, 4азз @1езе Зсогр1опепатё ш ег ргоу. Макгап 18 24 ет Регз1зспеп 

ое уогдг1по%, мо ег еше пепе Ощегаг, Вифеоиз тёапитиз регза тшл1В1, 

5) Рососк, В. Агасви а ш: Тье Еаппа оЁ ВгЯзЬ па ес., 1900, р. 29. 
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Ь]4её. Ге фурзсве Еотт ВиМеомз теёатитиз (Кеззет) Бемов®, уе 

ез зепеши, пиг @аз пбгаЙсве СВогаззап ип еписе Госа]епт Тгалз- 

сазр1епе °). 

11. Вшпеош$ те!апигиз регза Ваги]а. 

Бифеошз тёатитиз регза, А. В1ти]а, Ви|. Аса4. Грег. Зе. 84.-Р&егз- 

Боге, 1900, ХП (ет. У), № 4, р. 374. 

1) Безап, ай дет \Уебе 2у1зсВеп М№1заг ип 4еш Пот АЙ-аЪаа, 

1—10 УГ 1890; 5. 

2) Вешалз ап, ргоу. ЭзатБаз, ОотЁ Эзагфаз, 20 П 1901; 1. 

3) Вешала, ргоу. Ззатеваа, ОегИсВкей Нигшак, 2 Т 1901; 8. 

4) МаБгап, ргоу. бе, аа ет \Уесе 2\у1свеп еп ОегИсвк. Каз 

ива КагаевКа, 28 Ш—1 ТУ 1901; 1. 

Га шешег #гавегеп Везсвге!ипе @1езег Зсогр1опепищегат& Капли 168 

01с6з М№ецез Вп2иЁаоеп, №еие Ожеп ег\ууеЦеги 4аз Уегргейипезагеа] а1е- 

зег Эсогр1опеогт Беёгас ей: зе Бемови&, уавгзспешИсй, 4аз сапе зй4- 

Певе ипа 14-63 1епе Регзеп. 

12. Нетшщпи$ гагидпуй п. зр. 

1) Вешала, ргоу. Касап, аа дает \есе х\зсВеп еп Обгегп 

Каа-Еуб ип МизсВКабак ш @ег ргоу. Кисак, 1—3 П 1901; 

во: 

2) МаЕгап, Ргоу. Це, ай ет \есе 2\15сВеп деп Оег1сКкецеп К1зс 

ип КатасьКка, 28 Ш-—1 ТУ 1901; 16. 

П1езе пепе НелифиНииз-Атё ишегзсве14ей э1сп уоп Нетфи#из сгазя- 

татиз РососК аигсВ дей све Ст1зе9ипо ал ет Серва]оТогах, эта- 

пойе{е Ваасвзестете ип@ зёатеК сеюеКе Нёпде. 

Со]от: @е бгапаагЪе 4ез Когрегз ипа 4ег записей Ехтеши еп 

136 се\Ъ; Бе! деп \Уеспеп 13 дег Серва]о{Тогах ап еписеп ет2ешеп Ог{еп 

зетег ОфегЯйсве Яескепайи св уег4ипке, ип 41е Вап4ег ип@ зат ее 

Сизеп зш@ сезспуйт26; ег Апсепйое] ипа 41е Г.аега]апоеп за зе \уат2; 

@1е Рарешаее, @1е Ваза ее ег НапаВпсег ип @1е Еетога]ве]епке 4ег 

Веше 415{а] эта зсу’асВ уегдипкей; 41е егзбеп у1ег Нагшее 4ез Тгипсиз 

зта ап! 4еп Зецеп ши ]е ешег пеёхатНсеп дипс еп Ие1свпиюо, зеше Вт- 

{егеп ВАпдег ип аШе Клее ап 4еп 1— УТ На]Бгшееп зш4 зей\аг2; @е 

СИНазе ипа аз У Сапда]зестепе зта гос Ъгаяи ши! дао егеп Кл@еп. 

6) МАВег в. шеш егзбег Вейгах аЪег @1е Зсотр1опеш!аипа 0зё-Регэеп, Ви]. Аса4. Гр. 

Бе. 58.-РёегвБоиге, ХИ (У вег.), № 4, р. 373. 
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Серва1о{Вогах: 4ег Уог4еггал 15 зе1с№ апзсезспи еп ип@ зе\уасв 

отапиЦегё, ег Аисепьйсе! 158 ет ип@ Негф ш ешег Уегйе#иих уог 4ег 

Ме 4ез ЗсеВИасвепз; @1е сапхе О`егЯйсве пефЪзё еш БИгизр1есе] 158 ет 

отали ег, аЪег @1е Зигивйзе], @е уегаиикеНен Ог{е аиЁ 4еп Зецеп ип@ 

узспеп деп Вицегеп Ме@1алст1 еп ива @1е Нищегескеп эп стоЬ секбгиф. 

П1е Сги\бетьИЧиие 156 т АПоешешеп 4ег уоп Ви йи5-Аг{еп абойев: @е 

Эйгиег еп зш@ апЁ Шгег сапхеи [пе #236 рег]зе паг! секбги, @е пице- 

теп, Вицег\уйг(; зрИ2 Вегуогтебепаен Меалстазеп за #234 рагаПе], уег- 

Ьпаеп э1св ши деп шИеген Глабега]сг!зеп, афег пс зевг зеВатЁ; @1е п - 

]егеп Мей1апст!з еп зш@ Киг2, Чей 1сй, пе уег2\уе1ю; @е уог4егеп Гла&е- 

га]сг1{еп ша де йсв. Ве Мёпаспев за @1е Сглз{еп ива Кл@е адЁ ет 

Васкеп пасе сезсЬ\уйт2%. 

Тгиосиз: @1е аге! догзйеп Гапезкее эта зеВат{ огапиНеге, Вищет- 

\йгёз зрИ21е Вегуоггеепа; 41е Зецешне]е зш@ уогп пасВ аиззеп сефосеп, 

ап! деп Ш ипа ТУ На гшоееп уогп сафе{гиие. Пе сапе ОБегЯйсве аег 

НаЬБтшое 156 41с1& отапиПеге, ам 4еп Зецеп аасВ отоБзекого&; ай дет 

УП На\гшее 1% 4ег Мефапюе] ипдеийсв. Ошетзейе, Сохеп, Беги 

ип@ заши све Нагшее 4ез ВаисБез, уоглаозуезе Фе Вищегеп, зт@ а 

еп ЗеМеп ип@ ал деш Ниицеггаюде 4106 сВастимег, е]з отапайеге; 

ег У Нагше ши уег деи св отапаПегеп Гапозвюееп. 

Саида: 4ег Зей\уаля 136 зешег сапхеп Гапое пась #86 ее Ъге\, 

п 20ё епбутеке{еп ип стапаПегеп Клееп ив4 сВастимег(еп о4ег 2та- 

паПег{еп Пиегсагша]Я&свеп; Т Салда]зеоттенй 158 ]&поег, а1з Ъгей, ебуаз 

Ьгецег а]з 41е №] оеп4еп Зестешще, хеш еНо; ефепзо хевиеИс зш@ Че 

П ива Ш Зесшете; алё дет ТУ Зестеме Капп тал пиг зспууасве Эригеп 

4ез ассеззог1зсвеп Клеез зепеп; амЁ Цег офегеп ЕЙ&све 4еззе еп Зесшешез 

рейп4еп эс 2е1 зспууасве, аБег Че сре КогпеВепгешеп, \уеспе 14153 

4ез сапиеп Зесшетиез рагаШе] 4еп оЪегеп Г.ёпозкееп 1алеп; затиаЙеве 

Е1АсВеп 4ез У Зесшенез зш@ оторкбгие, паг @1е Галозгиие амЁ 4ег 

офегеп Зее 15% {ет сВастицеть, #а3 ©]а4ё. Пе СИЫазе 154 1апоПеп-оуа|, 

1апоег а]з ег Звасве], ищеп Ъаза] ебуаз Воскеге; ишбег дет Э{асве! Ъе- 

Вп4её з1сВ еш Кештез пбскегаВаИсвез Обгиевем. 

Ра1р1 её рейез: Нишегиз 134 офен отапиНегё, ши зеВагЁ сгапаПег(еп 

Вапаеги, Кйгхег а]$ ег Серва10{Погах; Вгасват 156 п! ас сё отапо- 

Нег4еп, #азё рег]зсВпйг1оеп Гапозвеен ипа зевг {ет свастицегеп офегеп 

иегсагта]Яасвей уегзейеп; @е Напа 156 збагк алое азеп, А1сКег, аз 

Вгаспиии, п иперепег О`егЯйсве, ш16 име! зсВасВ отапаПегеп Ешсег- 

к1@еп, зеб\аснеп Зригеп ешез Зейешяе]ез ип@ зсВатЁеп, зевууасВ стапи- 

Пегёеп ащегеп К1е]еп; @1е Ешеег зш@ Кйг2ег, а1з @1е Напа, её\уаз себосеп 

ип еп фергеп 4ез Г,0оБиз; 4ег БежесИсве Ешоег ши! 9, уе Бе! Вийиз- 
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ВЕТКАбЕ 20В КЕММТК$$ РЕВ 8СОКРШОХЕКЕАОКА О5Т-РЁВЗТЕКВ. ЧТ 

Аг{еп апоеогапееп Когисвепге!феп; патеп св )е4е Кбтгисвепгеше 15% уоп 

амззеп п 7\е! #256 пп Отипае ]фе4ег Веше э{епепдеп 2]е1сЪотоззеп Кбги- 

спеп ип4 уоп шпеп ши етеш еш2сеп ш 4егев Ме з{епеп4еп Когасйеп 

Напкег{. ЕКетога, залита свег Веше зш@ аиззеп отапиНег; ТИлае зша 

земей, афег #23 <1а%. ТИлазрогие аш 3 ип@ 4 Веше уограпдеп. 

Мапа и]ае: 4ег ифезжесИсве Ешсег 156 аиЁ зетеш ишегеп Вапде 

и ешешт К]етеп Хави Бе\уаЁпе{. Ощеггата 4ез БемеПсВеп Елшсегз 18% 

ипфеуайпей. | 
Мепзигае (ш шИШ.): ©, 16. согр. 24, серва. 12. 2, 1. едиз роз. 3, 

К. гоп $ 1,2, 4136. ос]. ргше. а шаго. ап@со 1,2, 418%. ос. рес. а шаго. 

роз6. 1,75; самдае: 15. 13, зет. Г ]5. 2, №. 1,5, а. 1; зест. 1У 1. 2,5, 

14. 1,3, аН. 1,2; зест. У ]ю. 3, 1. шах. 1, а. 1,3; зест. УТ ]е. 3 (уезса 

1,75, асшеиз 1,25), 11. 0,75, ав. 1,75; рари: 15. Вишег. 2,5, БгасВ. 1. 

2,75, саз5. шах. 1,3; шапаз сиш @10. ]2. 4,5, шапиз |2. 2,5, сгазз. шах. 

1,75; рапиз роз. 1. 2; 415. шоф. 10. 3; аещез ресйпиш 11—11. 

$, ]е. согромз 19, 1. серва]о&1. 2, ]е. салдае 12; демез ресйпат 

15—14. 

ОЪеп Безев1еЪепе Эсогр1опепат& раззё хаг байиптез@астозе Нетифи- 

Физ РососК пас 2ап2 006, да Бе! г 4ег Серваю®огах пи уо зп д1еег 

Степ 4апс уегзепеп 156; ше 4езожетсег зша аПе апдегеп ба ипез- 

шегкша]е 41езефе ме Бе? Нелифи#и$ стазятатиз (РососКк) ип давег 

пи3з$ шап @1е О1атозе 4ег баб ии Нетифи из, тешег Метиапе пасВ, её уаз 

етуеКеги. 

Гат. ВСОВРОМТЛАЕ. 

13. Непузсогрюп регзсит п. зр. 

1) Вешайлз ал, ргоу. БЭзатфаз, Оотё Влз$, 24 П 1901; 18. 

2) Вешадзап, ргоу. БзатБаз, алё ет \есе ху1зспеп 4ет ОогЁе В153 

ила 4ег Оег{свкей Кар{ест-дикап, 24—26 П 1901; 19. 

3) Вашриг, аа! 4еш У\Уесе 2уу1зсВеп ает Поге Оатш ипа 4ег Оег{- 

Певкей Коспок, 21—22 [У 1901; 16. 

Ф. Со]ог: 4е СгапатЪе 156 го свое, Тгапсиз 188 1евлсе]Ъ, 4ег 

Аипсепйсе] ип @е Бецепаиееп эт зсВ\уат2; @1е Нап4е 41а], епиее 

КЖКее алЁ дет Отцегатт ип Оегатш, @е Етеег ипа даз У Сап@а]зес тет 

эта гб Не гаип уег4ипке!6; ре! етеш ап4егеп уе Исвеп ЭйсК 186 4ег 

Серва]оогах Вицег 4еп Апоеп еЪепзо её\аз сезепуаг2&. 

Серва]о{Погах: ег Уог4еггала 156 ш 4ег Ме ие! апзсезсви еп; 

уоп дет Нпцеггал4е 4ез Апхепнйсе]з 1ё1й, 1Ап2з ез Зе аспепз еше засЩе 

ип епсе, 41св& уог дет Стипе 4ез Зигпаяззевиез сафе!бгииее Влшие; 

ТТ 
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ап ет Бибетеп Оге] 4ез Бевавепз фебп4е& э1сВ еЪфепзо еше Г.&п2з- 

типе, хуе]све рицегуйг; шт ешег пефеп дет Ни\етггапае Песепдеп Опег- 

гшое ш УегЬшаипо зёерб; 41е НицегесКеп з114 дагсВ ]е еше зсшеПесепае, 

сефосепе Влппе уоп 4ег тет ОЪегЯйсве 4ез ЗеВ|асвепз аЪоегепий. Пе 

ОЪегНасве 4ез ЭевасПепз 134 4114 свастшиг, пис дезожешеег зт@ Шег 

ив Ча еее ]а\е Еескеп 2егзёгеий; @е 2\уе] уог4егеп Гла4ега]алеет 

(аз уог4еге 15 Метег) Песеп @1еВё пеепепапйег, 4аз аие кеше 

Аисе 151 шпепуйг 5 уетзевореп. Пег Апсепвйсе! 156 Кеш, Насв, Нео т 

зе ег УегйеЁ шо; 41е Ртшера]аисеп зейеп пефепетап4ег зейг паве, 50 

дазз ег Илу1спепгаит паг ешеш Оге] 4ез Амоеп@1атефетз <е1сЪ 136. 

Тгиосиз: аЙе офегеп На№гшее зша 41сВ свастимет&, ипеек1е; паг 

а деп ТУ— УГ На тшееп Бейп4еп эсВ зсбуасве Зритеп 4ез шИегеп 

Гапоз1е]ез; ег У Нагшх 13% уогхаозуе1зе Вицеп ем аз отбфег сваст1- 

шегё, ап? зешег Вицегеп Не ши улег её сей отапаПегеп Зецешавоз- 

1е@еп. Пе замши Иевеп Сохар]а еп пеЪзё дет Э{егпат ип@ деп СепИа]- 

Еарреп зт4 1а4ь, ©]&п2епа, 1оскег ип@ {еш паде]зЯсВ1е; 4аз Эвегпита п 

ратаПееп Бейептапаеги ип ешег зе1с{еп Глапозгиие; 4е бепиаарреп 

ша п1еВ уегуасвзеп; еде КЛарре 186 {г1апееМотии шЁ сегапдееп Ескеп. 

Пе ег\егеп у1ег НаШтшее 4ез ВамесВез зш@ ай, зеИсВ 1оскег па4е]- 

зиме, пиг 4ег 1 Нафгше 156 иег 4еп КАшшеп её\уаз свастииег; 4ег 

У НаБгшо 136 паг аш уог4егеп Вапае 1а, Че сапе ифт1ое ОЪегЯйсве 

ЧеззеШеп 136 @1с6% спасгицег&, {236 {ешКбгие ипа паг п зеВ\уасвеп Зригеп 

уоп 2\е1 Гапозееп уегзевеп. 

Саида: 4ег Зейуапи 156 #256 о]е1с ге, офеп овпе Вйппе, сапх ВасВ, 

Берогзеф, ш1 деи есвеп отапаНе“еп Гапозкееп ипа зевг #е11 свастимег- 

{еп Гуегсагша]НасВеп; 4аз Г Сал4а]зестеп® 156 Бедещепа 1&псег а]$ Ьгей, 

овпе Отеге]; Фе И, Ш ила ТУ Бесшеше зша шй ]е зеБеп уоПап- 

Ч оеп, сиё етулскейеп ип@ стапиПегеп К1ееп уегзевеп; 4аз У Зезтеп$ 

ш{ отапаПегеп обегеп ГафегаЙаееп, #236 засехавиееп ге! ищегеп 

Ке]еп ип@ ]е4егзез ш ипгесеийззю векогиешт абсекйг2еп Мереп- 

юмее; @1е Ощег- ипа Гафега]Яасве 4ез У Зестещез 136 её\уаз стоБег ое- 

Кбгиб. О1е ОШЫазе 136 сапи ©]а4, Бефогз&ев, 1АпоИсвоуа], шИ сапа Кигрет 

Ббаспе]. 

Ра!р1 её ре4ез: Нишегиз 156 Кйгхег, 8 Серьаюоогах, ш зевг 

@1сВё ипа {ет сгапаПегеп Еасреп (аи дег ГлпепНасве зйеп аиззег4ет 

епиое остбззеге хавпатНсе Кбгпспеп) ип@ #36 засл векбгиепт Бе4еп 

шпепгёп4еги; ВгасЬ1алт 136 ефепзо свасгимег& ип офеп Кбгиие ее; @1е 

Напае эп ал{ аЙеп Шгеп Е]асвеп 41сВ% ива {ет стапаНег6; аа 4ег ОЪег- 

ип4 ГопепЯйсве ег Нёпае 156 4@1е СтапаНегиие пеё2гш1ю; ег Мефен1е1 

ап! 4ег ОъегВапа деи 1сй; 4ег ремесИсве Ра]репйпеег 15% п ешеш зсВ\а- 
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сВеп Гофиз уегзевеп ип ацёЁ 4ег Эсвпее 41а] 4орре№ секбги. Пе 

за спер Веше зт@ паг ааЁ ег Аиззепзеце 4ег Кетога»ейег сваст!- 

п1егё; шцеп зта 41е Татгзеп шй зесбз Оогпеп ш ешег Веше ]е4егзез Бе- 

ууаЁ пе. 

Мапач!ае: 4ег хме1зрилее Беууес све Етоег 136 ад дет офегеп 

Вап4е п! аге1 ХдвасВеп (уоп 4епеп 4ег шИеге— аш стбззеп ип аег В1т- 

{еге—ала Мешзеп 1586) БеуаЙ еб; 4ег ищеге Вала 4еззе еп 156 ипегави; 

ал{ дет ипбемесИсвеп Ешоег 156 ефепзо пиг 4ег офеге Капа па16 уе! ИАВ- 

пеп (уоп 4епеп 4ег Вицеге — и\е15р1621е 136) Бемайпей. 

Мепзигае (ш шИю.): 9, 18. сотр. 39; 1. серва. 5; 14. еаз. роз. 4; 

№. Гопиз 2,3; 4186. оси]. ргше. а шате. апйсо 1,7; 918%. оси]. ргше. а шаго. 

роз. 3; салдае: 1. 18, зе. [ |. 3, 1. 2; а. 1,6; зест. П 1. 3, Ц. 1,7; 

Вента 153. № 1. 16:5: веет. [У 6.2 3,4, №1,5, 6 1,5; 

зестп. У |. 4, 4. тах. 1,4, ав. шах. 1,5; зеош. УГ]. 4,2 (уезса 3,2, асц- 

1епз 1), Ц. 1,7, аН. 1,6; ра1рогат: Ватегиз 12. 4,2, гасит ]2. 4, сгазз. 

шах. 2; шапиз сит 41°. ]е. 8, шапиз 1. 5; сгазз. тах. 2, №. шах. 3; ша- 

пиз роз. 4; 4121. по. 12. 4,2; аешез ресйпит 9—9, уе] 15—15'). 

6, ег МаписВеп 136 41е сапе Сбезёа& зсШапкег; @е Напае Ъе! шт 

зша уегВ& 3313510 отбззег ип ш! з@агкегет Г.офиз, ааззегает зш@ 

з1е ап 4ег О`егЯ&све еёуаз гесепйззюег, плс пеё20гийе отапаНег; Ра]- 

реппишегиз 156 шй дет Серва]о{Вогах #3 Лес 1апс; 4ег БЭеВ\уапи 18 

|Апоег; ег сапе Кодгрег 13 з{тКег отапаНег(; ег ишеге Кле] 156 адЁ ет 

Т Саада]зестеше де св ио4 секбгиф; 41е САИШазе 156 уоп ищеп зекбги 

уегВ 115313910 стбззег, звагкег але азеп ип@ шй Кигхешт, заткег 

секгатицеп Б(аспе| Бе\зуа те. аз МаёппсеВен 156 о1есй 4еш \Уе!сВеп се- 

Гао, паг 4аз У Саида]зестен& 13% пе Бгалп. 

Мепзигае (ш шШищ.): 6, 12. согрог. 41, 12. серва]о&. 4,5; сап4ае: 

1. 24; вест, Г ©. 3,6, 1. 1,6, а. 1,5; зеат. [У 1ю. 4,5, 14. 1,3, ав. 1,5; 

зест. У |. 6,2, 14. тах. 1,3, а. шах. 1,6; зест. УГ ]ю. 4 (уезеа 3, асч- 

1епз 1), Ц. 1,5, а. 1,6; райрогиш: Ватегиз 1е. 4,5, Бгасмашт 4,5; шализ 

сит 41216. ©. 9, шапиз ]е. 5; шап. сгазз. шах. 3, шап. . шах. 1,8, шапиз 

розйса 4,2; 121. поф. ]е. 4,6; Чешез ресйпаш 12—13. 

П1езе Нежизсогтреот- (о4ег Нетиазсогриз-) Атё ипа аге! п 4еп ]е2егеп 

Тавгеп уоп В. РососК ина К. Кгаере!1п 3) БезсвеЪепе Аг{еп, пашет ев 

Нетазсотрбиз атаясиз Рососк, Нелазсотраиз зосотатиз РососК ипа Нети- 

7) Ез 136 шбоИсЬ, Чазз @е огоззе Иа 4ег Каштр]айеп еше Мопзёгиоз ав 156; пасВ 

аеп зешег ап4егеп Мегкта]еп 13% @1езез Ехешр]аг обпе Идуе{е1 еш УУешсВеп. 

8) Кгаере!1в, К. АБзапа]. бе. Мафиг\у!зз., Ва. ХУТ, 1900, Зоп4егаЪа. р. 16. 
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80 д. ВВОГА, ВЕТВАСЕ 7ОВ КЕММТ№М5$ БОЕВ БСОВРТОМЕМЕАОМА О5Т-РЕВЗТЕХС, 

зсотраиз табтагот Ктаере!п зш@ уоп фур1вспег Атё, Нетизсогулот (ер- 

штиз Рефегз, зрес1ИзеЬ уегзсШейеп, уоп етапдег афег з14 зе сапи уе 

а иметзсве@еп ип, ез 1% тбойсв, @аз$ а1езе у1ег Атёеп (оег Нетизсот- 

биз зосотатиз РососК аиззеВИеззета) паг @е Ощегал4еп еш пп@ 4егзе]- 

реп Сопзресез датэееп. 

14 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. СЕНТЯБРЬ. Т. ХХ, № 2. 

(ВиПейт 4е ’Аса4ёпие Парбае 4ез Зслепсез 4е 5%.-РёёегзЪоптя. 

1908. Зерфеш ге. Т. ХХ, № 2). 

ОЪзегуаюопз Аез реб&ез р]1апефез еф аез сошёез 1902,Ъ 
её 1902, а, | 

{а{ез ап гёйгасеиг 4е 15 ропсез 4е ГОЪзегуафотге 4е РоиКоуо еп 1902. 

Раг А. ЗоКко]ох. 

(Ргёвел4ё 1е 7 ша 1903.) 

1902 |Т.М.Рошк.| А» | 5 | Стр. | бг.| марр. | Раг. | барр. | Ра. | В. ал 1. арр.| * 

(389) 1894, ВВ. 
Тапу. 12 | 8^41”56'| +0”25*"29| —0/27”8| 8.4 |11.0| 6^19”47*92| 9.249л 

» 1032 0|+0 20.76] —0 40.6] 12.8 6 19 43.39] 8.49 
13 |512 5|-—0 94.07|-3 2.2] 18.8 6 18 58.56] 9.510 
19 | 8 23 17| +0 7.21|-—513.8| 16.8 [11.0] 6 13 31.011 9.201 

+23045'19”1| 0.737] +2:41| — 8/5] 1 

+23 4459.3] 0.714] +2.41| — 8.51 1 

+23 42 37.7| 0.842] +2.41| — 8.5 1 

+23 25 8.10.7360] +2.40] — 8.2 2 

(356) 1893, @. 
Тапу. 29 | 8 17 46 | +0 13.38| +1 46.7| 12.6|10.7| 7 12 42.32] 9.3941] +35 35 59.8] 0.632] +2.71| —10.0] 4 

31 | 7 59 35| —0 42.34| +215.8|28.4 |10.6] 7 5 16.70] 9.3338п| +35 59 36.010.621| -+2.69] — 8.9] 5 

(376) 1893, АМ. 
Тапу.311)10 4 о 13.99] —2 25.1 28-*| | 51 46.28| 8.966в| +21 159.0] 0.746 42.46] —13.1| 6 

(298) Варйз@па. 

Еёуг. 3 О "= +0 9.23] —3 30.0] о 9 0 5.32 | +27 32 9.2] 0.721 -+2.50] —15.4 7 

(335) Воъема. 

Еёуг. 32)12 93 54 —0 28.64 #5 35.3] 28.4 [12.8] Т 56 28.40] 9.122 р 047.2] 0:7] | —12.3 8 

(258) ТусВе. 

Ебуг.143)12 1 44| —0 8.09] +228.2| 6.6 10 8 46.61| —0.02 | — 6 5146.4| +3.8 | +2.42| —16.1| 9 

Матз 5 [10 54 50| —0 10.27| —0 31.1 12.6 9 53 25.39] —0.00 |— 4 3822.2| +3.7 | +2.46] —18.7|11 

1) Пласез шди ев. 2) Р\апе 4хёз але. 3) Уойе 4е ппаре; р1апе & реше уе. 

Физ.-Мат. Отд. т 6 



82 А. ЗОКОТОУ, 

1902 |Т.М.Рошк| До | Дб | Стр. | @г.| варр. | Раг. | барр. | Раг. | В. аа 1. арр. | * 

(121) Негилопе. 

Ебуг. 19 | 8^49”28| —1”51*98| +2/29”6| 91.4 9" 34816 1| —0;07 | +25951/19" 81 +179 | +255] —1479|12 
» |854 57| —2 6.05] +2 18.2] 12.4 9 348.63] —0.06 | +25 5119.7| -+1.8 | -+2.55| —14.9/13 

(178) ВеЙзала. 

Ебуг.19'10 50 16] — |-4 7. — 8 = —- [+19 532.933 — | 
» |11 12 43| +0 16.70] — [16.- 9 16 36.53] —0.01 ее ЕЕ | 

} 

; 1902, НВ. 

Ебут. 26 | 818 4|-0 2.01| +1 46.5] 16.8 8 40 15.20] 9.248л| +32 4255.3] 0.635 | +2.62| —19.9/16 
27 | 8 17 37| +2 55.63] +2 32.3] 28.4 |11.2| 8 39 38.43] 9.238»| +32 4336.6] 0.632 | +2.61| —12.0]15 
» » |-0 38.76] +127.5] 28.4 8 39 38.44] 9.233»| +32 43 36.4| 0.632 | +2.61| —12.1|16 

(265) Аппа. 

Магз 5%) 9 46 16| +0 17.92] —2 7.1] 12.6| 13 | 928 1.16] —0.07 | +19 5327.2] +4.7 | +2.47 —15.6]18 

(363) Райиа. 

Магз11 |9 39 37| +0 47.95| —2 54.7| 28.4 |11.9]10 13 13.71|9.033»| +20 9623.7] 0.753 | +2.48] —16.1|19 
123 811 4|+0 4.79| 095.8] 16.8 10 12 30.53] 9.318» +20 2852.6] 0.774 | -+2.47| —16.0]19 

13 |11 19 58| -0 46.15| +220.1| 28.4 10 11 39.591 8.62 |+20 3138.5] 0.747 | +2.47| —16.0]19 

(342) Етдупиоп. 

Магз 13 [10 52 57 | —0 32.26] 630.6] 28.4 [12.5] 9 59 28.77| 8:25» |-0 647.3] 0.882 —2.42| —18.7[20 

(103) Нега. 

Магз24 110 26 7|-1 14.16| —0 50.6] 21.4 12 24 22.97] 9.150»|-+ 4 159.8 0.864] +2.55| —16.0]21 
Ауг. 7 [11 20 36 | +2 55.94|—0 7.0] 28.4 |10.6]12 13 15.63] 8.08 |+ 5 2713.9] 0.855] +2.56] —16.0]22 

11 [10 14 58| -1 3.87| +221.21 28.4 |10.5/12 11 16.81 8.72» |+ 5 4531.2] 0.879] +2.56| —15.8]23 
125) 9 53 49| +2 39.83] 056.8] 14.3 12 940.16] 8.854» + 5 52 1.8] 0.851] +2.56]| —15.9]24 
» » —1 49.32| —256.5] 14.3 12 9 40.27|8.854л| -+ 5 52 0.5] 0.851| +2.56| —15.7|25 

13 [11 544|+1 56.34| +3 52.4| 14.2 12 8 56.67 8.44 |+5 5651.1 0.852] +2.56| —15.8|24 
» » —2 32.84| +1 52.4| 14.2 12 8 56.76] 8.44 |+5 5649.5 0.852] +2.57| -15.725 
17 | 941 54 | +0 48.27| +0 4.4|28.4 |10.5|12 6 22.56] 8.76» |-+ 6 1329.0 0.851| +2.55]| —15.6]26 

(111) Ае. 

Матз 245) 11 20 33| —0 52.57] — [|14.- 11 51 24.87] 8.307 —- — [39.63 — 450 
» 1 90559 = | =098.4 г — |-6 2651.5] 0.906] — |-17.2]27 
» » В.В к. — |-6 2651.41 0.907| — |-—17.1[28 

1) Рапёе 1тёз {Ые. 2) Рапёе & реше у11Ше. 3) Гпасез шапуазев; рапёе {ае. 4) Те уе 

Гай тет ег 1е гёйгасеиг. 

2 

5) ОЪзегуай он ифегготрие раг 4ез ппасев. 

в“. 



ОВЗЕВУАТТОМ$ 0ЕЗ РЕТИГЕЗ РРАМАТЕЗ ВТ рЕЗ СОМЁТЕ 1902, В ЕТ 1902, р. 

1902 |Т.М.Рошк.| Да | 48 |Сшр. (г.| аарр. | Раг. 

(446) Ащегийаз. 

Ауг. 7 1|11^54”397] +0” 4“39]-+-4'15”5| 12.4 |12.0 12^49”12*89| 7.92 

11 |11 6 46| +1 6.05|-—033.8] 28.4 и 45 42.16] 8.46 

15 | 9 34 52| +0 42.36]-+6 25.4| 28.4 12.1112 42 18.55] 9.081^ 

17 |10 41 16| +1 16.59 —1 18.2] 28.4 а 40 35.641 8.385» 

(447) Умепете. 

Ауг. 11 [12 27 26| +0 11.59] —4 11.2] 14.6 |12.4|13 26 10.86] 8.35 

14 |12 22 14| —0 0.69] +0 59.4] 12.6 |12.0|13 23 48.74] 8.54 

» |12 35 40 +2 47.26] —0 43.2] 28.2 13 23 48.31 8.72 

» » —0 1.10 — 112 13 23 48.33] 8.72 

15 [10 42 31 +2 3.87| +2 35.6] 28.4 12.213 23 4.92|8.948л 

» » —0 44.56] +4 23.4] 14.2 13 23 4.87 8.943» 

17 |12 30 24| +0 7.47|-—3 4.9|12.6 13 21 27.09] 8.806 

(313) ОСВа@аеа. 

Аойь 23 |11 27 20| —1 5.49] —1 49.3] 28.5 | [23 12 А: 01 2:01 

(397) У1еппа. 

Доб 30 |10 1 1-0 14.48] -1 5.4] 12.6 |10.9]21 35 38.25] 8.911 

бер. 6 [12 18 39] —0 51.85] +1 15.5] 24.4 |11.0]21 31 9.48|9.137 
8| 929 5-1 10.91| —2 10.0] 98.4 21 30 8.83] 8.841» 

(266) АШпе. 

Зерё. 7 |11 8 14| -0 10.69] +2 46.6] 12.6 |10.9]21 41 3.89|8.608 
8110 24 13| +1 44.74] —157.4| 28.4 21 40 25.65 8.04л 
» » |-0 48.87| -412.7| 98.4 21 40 25.72] 8.042 

(336) Гаса@ега. 

Берё. 7 г. 48 36 | +1 9-18 — 313030] 28.3550. 4 61а 

(179) Кубетпезёега. 

—1 то. а Е | 10 [23 31 в Берё. 22 а 6 28| +2 11.46 

(416) Уайсапа. 

Ос. 7112 36 20| +1 18.86] —6 15.0] 28.4 2 15 27.82] —0.02 

Му. 6| 811 25 +1 18.76] +2 39.2] 28.4 |11.7| 1 48 57.25] 0.09 

8 |10 41 53 | —0 25.48] +1 37.6] 28.4 1 47 135.02 -+0.00 

| дарр. 

+ 

+ 3 

+ 3 

-3 

| 

юь © 

| 

2 № 

_0 

К 

+10 

+ 

вы 

3031/49*5| 0.861 

41 5.6] 0.864] +2. 

48 34.8] 0.865] +2. 

51 44.91 0.863] +2. 

437.5] 0.894| +2. 

53 11.8] 0.894] +2. 

53 5.1 0.893] +2. 

— — --2. 

49 46.4] 0.8931 +2. 

4947.71 0.893] -+2. 

2 42 10.0] 0.893] +2. 

652.6] +4: 3 +3. 

4955.3] 0.824| +3. 

52 18.5! 0.834| +35. 

37 9.70.8381] +3. 

5 34.8] 0.834] +3. 

58 36.31 0.834] +3. 

58 35.7| 0.834] +3. 

27 11.3 

7 Ем 0.828] +4. 

59 11.4| +3.4| +4.05| +18. 

И: 

0.860 +3. 

83 

„61 

62| —15 

64| —15 

64| —14 

74 — 

351.8] +3.4 | +4.23] +19 

250.1| +3.4 | +4 .24| +19 

73| —13. 

74| —13. 

74| —13. 

74| —13. 

75| —13. 

75 —13. 

Я +24. 

81| +26. 

78] +27. 

77| +27.: 

80] +27. 

80] +27. 

80] +27. 

90] ++26.: 

03| +26. 

| Рах; | В. ал 1. арр.| * 

—150!29 

.0130 

. 031 

.9]52 



С ве. 

84 А. ЗОКОЬОУ, 

1900 |Т.М.Рошк| Да | 45 | Сыр. | бг.| а арр. | Раг. | барр. | Раг. | В. а 1. арр. | * 

(308) Роухо. 

Ось. 95 |12^ 4”44 +0”12*93| +3'22'4| 16.8 | 11 | 1751”29"31| 81535 | + 8° 5'40"1] 0.840 | +4*32] +19*9]48 

26110 28 2|-0 33.01|—2 8.6] 21.2 1 50 43.38|8.995и| + 8 496.3|0.841 | +4.32| +19.9|48 

(122) @ег4а. 

Мо. 619 2511 +0 17.23] +2 19.5] 14.3 |11.3] 2 81 20.89] —0.08 | +13 17 7.1|-+2.7 | +4.58| +16.5]50 

» |9 15 59 | +0 35.45| —2 50.6] 28.5 2 31 20.47| —0.07 | +13 17 4.1| +2.7 | +4.58| +16.549 

161845 2|+1 13.51 +1 1.41 28.4 2 93 58.93| —0.06 | +12 39 7.8| +9.7 | +4.59| +17.3]51 

17 | 8 16 10| +0 32.59| —2 28.3] 98.4 2 23 18.01| —0.07 | -+12 3538.0] +2.7 | +4.59] +17 .3]51 

(297) СаесШа. 

М№оу. 6112 13 43| +1 31.83| —5 20.0] 28.4 13.0] 2 57 27.42] 8.38 |+28 245.4|0.665| +5.13] +13.6]52 

» » —0 46.07] —4 58.5 28.4 2 57 271.50 8.38 |-+28 245.6/0.665| +5.14| +13.3]53 

2 41 19.20 9.074п| +26 54 11.9] 0.690] +5.17| +16.5]54 

(106) П1юопе. 

№у. 8 [10 17 9|-0 59.89] +0 31.3] 28.4 2 2 4.91|-0.03 |-+ 8 59 7.0] +4.1 | +4.42| +19.0]55 

16 |761 47 | +0 55.21] +2 18.5 28.4 1 56 33.40] —0.10 |+ 8 4652.1] +4.1 | +4.41| +19.3]56 

172) 7 33 24| -+0 18.09 +1 13.31 28.6 1 55 56.29| —0.11 |+ 8 4546.9 +4.1 | +4.41| +19.3]56 

(378) Ношма. 

Мот. 8 |12 11 31| —0 54.90] 3 3.9] 28.4| |158 29.95] 9.056 | +15 3 3.5] 0.798] +4.56] +20.2|57 

(48) Ром. 

№ оу. 163))10 33 18] +0 14.06] —3 40.9] 16.8 5 4 14.95] 9.319л| +14 10 7.910.818] +4.68| — 0.6]58 
25 |11 19 7 +0 40.83 —3 38.0] 28.4 10.3! 4 57 33.89] 9.036и| +13 4239.6] 0.807| +4.84 — 0.259 
30 | 752 33 +3 1.67| +0 24.6 28.4 4 53 27.33 8.548» +13 2850.6] 0.804] +4.91| + 0.4160 

(65) СуБее. 

№ оу. 16 |11 26 10| +0 17.45] —019.6] 16.8 2 24 31.59] -+0.02 |+ 9 56 13.91 +2.4 | -+4.52] +16.861 
17 |11 55 36 | —0 21.96] 8 30.7| 28,4 223 52.19] +0.04 |+ 9 53 2.7| +2.5 | +4.52] +16.8]61 

(113) Аша еа. 

Мот. 16 [12 20 2| +0 36.92] —8 41.1] 28.4| |255 9.14] +0.06 [+ 8 2739.0] +4.4 |++4.56] +19.4]62 

(19) Еогбива. 

Му. 25 | 7 56 30| -2 3.70] +1 7.7] 28.4 | 9.2] 3 4 56.68 9.328» +16 1018.1]0_807| +4.85 +12.8|63 

1) УоПе 4е ппасе; р]апёе {а1]е. 2) Гпавез шапуазез. 3) Р1апёе Ме. 

4 



1902 |Т.М. Рошк.| До | 48 | сир. | @г.| “арр. | Раг. | барр. | Ра, | В. ам 1. арр. | * 

(248) Гашеа. 

Мот. 25 |13*17”*54'] +0”'43"99| +2’ 0"3| 28.4 |13.3| 4^48" 0*61| +0704 | +220 6/39”7| +3.3 | +5*15]| + 0"5164 

96 |13 18 19| -0 17.66] 117.6] 12.6 |13.4| 4 46 53.98| +0.04 |-+22 314.7|+3.3 | +5.16|-+ 0.3]64 
Е 

(10) Нузеа. 

М оу. 96 | 7 26 55| +0 3.80] +3 52.1 12.6 10.1] 3 39 25.90 9.441» +23 27 44.8] 0.782] +5.19] + 9.3|65 

30 |10 51 20| —1 57.011 +3 47.0] 28.4 |10.1| 3 36 3.14| 8.14^| +23 21 2.01 0.718] +5.29] + 9.6]66 

Оёс. 1|734 42| -0 27.46] —039.0| 28.4 3 35 13.34 8.726 | +28 951.4|0.722| +5.91| + 9.967 

6 [10 34 47| +0 7.28 -1 0.3] 12.8 331 24.66] 7.47 | +22 5294.31 0.723| +5.21| +10.6]68 

9 [10 52 31|-0 0.19 +4 40.7| 12.6 3 99 14.26] 8.676 | +29 51 12.91 0.724| +5.21| -+10.9]69 

11| 832 8|-0 40.97| —4 43.0] 28.4 327 55.70, 9.124и +22 35 15.4 0.738] +5.20| +10.8]70 

(203) Рошрефа. 

Пёс. 1112 54 31| +1 14.78| —033.4| 28.4 3 16 18.68] 9.251 | +23 718.91 0.745] +5.15| +19.5]71 

4 1130 8|-0 30.51] +7 40.5] 98.4 3 13 53.16] 8.973 | +23 1259.8 0.725] +5.16] +12.7|72 

1902. КО. 

06. 6| 851 14| +0 19.73| +8 8.0] 42.4 [11.0 3 41 9.82] 9.150, +10 2248.4] 0.831] +4.79) + 8.173 

(46) Незйа. 

Пёс. 6 |11 27 3|+0 10.58| —3 28.8] 12.6 [10.7] 6 16 29.11|—0.10 |-+19 4119.4| +3.8| -+5.07| —10.6174 

р. » —0 2.45] —83 96.9] 19.6 6 16 29.15| —0.10 | +19 4119.3] +3.8| -+5.07  —10.6]75 

9 |11 49 35| +0 43.68] +4 14.3|28.3 6 13 34.01|—0.07 | +19 4039.3] +3.8| +5.14' —10.3]76 

» » —1 20.09] —2 23.0] 28.3 6 13 34.07| —0.07 | -+19 4039.1| +3.8|-+5.13\ —10.6]77 

11 |11 54 46| +0 58.34| +2 95.8] 28.3 6 11 32.94| 0.05 | +19 4020.7] +3.8] +5.18| —10.1|78 

» » —1 17.31| +3 56.21 23.3 6 11 33.06] —0.05 | +19 4021.1| +3.8| -+5.17 —10.4|76 

19 |11 27 38| —1 8.84| —1 24.5| 28.4 6 3 8.05] 0.04 | +19 40 0.8|-+3.8| +5.32| — 9.6]79. 

2411 39 19| +0 0.55| —057.0| 16.6 557 45.29| 0.01 | +19 4096.3| +3.7|-+5.39| = 8.9180 

(476) Недме. 

Пёс. 19')10 39 13| -—1 37.61| +256.7| 28.4 |11.3] 5 33 34.73] 8.978» +29 2998.4|0.655 | +5.78| — 5.8181 

20 |8 120|-29 35.03| —016.4|28.4 5 33 46.70] 9.446„| +29 25 49.6|0.730 | -+5.59| — 5.7182 

24 [10 49 26| 0 8.60 —3 49.6] 12.6 |11.0| 5 28 13.30|8.631»| +29 813.6|0.653 | -+5.82| — 4.683 

(423) Пойма. 

Ос. Я] 8 57 8-1 14.84] +2 54.9] 5 

ОВЗЕВУАТ10№8 РЕЗ РЕТИГЕ$ РЬАМВТЕЗ ЕТ ОЕЗ СОМЁТЕЗ 1902, В ЕТ 1902, Ь. 

1) Мпарев. 2) 1е уешь #46 1гешЫег ]е гёгасцеиг. 

5 

| 6 46 1.94] 9.436 +30 39 19.2] 0.716 |-ь5. 

85 

(и —14 



Бер. 3 

0с+. 

86 

1902 

13 

4113 

6 [10 

» |10 

12^903”30* 

27 24 

» 

48 9 

3 47 

56 

27 

34 

58 

31 

27 

т.м. РошкК. | А“ | 48 

—0”11*04| —0/20"3 

.76| +0 46.9 —0 

—2 

1 

0 

+2 

+0 

—0 

—2 

15 

22 

4. 

24. 

55. 

21. 

.24 

68 

.00 

6 4-1 46.835 

1) Миарев. 

—155. 

—028. 

—043. 

+3 1. 

+022. 

—122. 

+1 37, 

+0 27. 

—142. 

+1 45. 

—122. 

519. 

—3 8. 

—120. 

+1 25. 

я 

7 

= -оозооосьфое 

А. ЗОКОГОУ, 

|Сшр.| @г. |  @арр. 

# 1902, Ъ. 

12.6 3^15”36* 18 
20.3 3 15 33.47 
35.5 3 15 33.46 
28.8 3 14 24.76 
16.6 3 11 59.94 
28.3 311 56.85 
28.3 3 11 56.87 
94.8 3 10 29.70 
28.4 3 10 29.72 
12.8 3 4 46.95 
28.4 3 442.26 
12.4 3 449.22 
28.4 3 295.55 
28.4 3 215.58 
8.6 2 53 43.05 
21— 2 49 58.65 
Е гы 

ВЯ: ря 

28— 2 49 39.73 
28— 236 6.01 
А Е. 

35.5 2 794.72 
6 Е 

ЕН =. 

42— 2 639.30 
28— 2 6 34.63 
7 157 29.09 
14— 1 56 33.15 
ево — 

8.4 1 30 54.56 
14.1 1 13 44.09 
тре 23 17 10.90 
ое 20 42 59.44 
в == 

21— 20 42 19.80 
14— 20 38 45.54 
ее, ыы 

14— 20 38 26 98 
142 20 17 54.44 
5 и 

21— 20 17 30.66 

2) Ге уеп& {216 тешЫег 1е гёгасеиг. 

6 

| Раг. | 

9.512» 

9.410% 

9.410» 

.368в 

.568п 

.560л 

.560л 

.570р 

.570п 

.582п 

.570т 

.570л 

.585» 

.536. 

.598п 

.600» [1-85-28 -5--25--2:- >С С - 57-5) 

9.508» 

9. 618^ 

. 653л 

{- 5: 28:-285:-) 

< <] [#5] > 

0 Фо < 

.6 арр. 

+35037'13"3 

+35 38 20.5 

+35 38 19.9 

+36 447.1 

+36 56 12.7 

+36 57 18.5 

+36 57 18.2 

+37 25 35.9 

+37 2535.5 

+39 4352.4 

549.9 

549.7 

41 7.7 

43 38.9 

42 0.7 

28 54.2 

3118.0 

1551.0 

33 57.5 

471 43.7 

+50 

+52 

#53 

+49 

+48 40 12.1 

+46 09.0 

0.691|+3*99\- 0"9 

0.636|+3.99]-+ 0.9 

0.636|+3.98|-= 

0.610|+4.05\+ 

0.790|-+4.16|- 

0.742+4.17 |+ 

0.742|-+4.16|-+ 

0,798 +4,21 |+ 

0.798 +4.21-+- 

| Раг. | В. ал 1. арр.| + 

86 

86 

85 

88 

90 

89 

90 

92 

91 

ет 

1.3 

1.5 

1.8 

1.5 

1.6 

1.4 

0.769|-+4.41 

0.719|+4.43 

0.719 +4.41 

0.755 +4.49 

0.657 +4.49 

0.761|+4.71 

+4.80 

0.706] — 

0.607] — 

-+4.80 

5.08 

0.671 

0.677|+5.52 

0.400 

0.400 

+5.53 

+5.52 

+5.64 

+5. 64 

0.447 

0.289'+5.86 

9.968|-+5.94 

+5.40 

+2.91 

0.205 

+2.91 

+2.95 

0.5121 — 

+2.95 

+2. 64 

+2. 64 

3) Ппасез шапуалзев. 

+ 2.2 
-- 2.3 

+ 2.2 

-- 2.5 

+ 2.5 

- 3.2 

94 

93 

94 

95 

95 

96 

97 

97 

97 

97 
98 

5.2! 98 

+ 8.5] 99 

+ 8.71100 

+ 8.5] 99 

100 

+ 3.8 

-- 3.8 

+ 9.5 

+13.0 

+165.6 

35.6 



ОВЗЕКУАТ10М$ РЗ РЕТРГЕЗ РГАМЁТЕЗ ВТ 0Ё8 СОМЁТЕЗ 1902, В ЕТ 1902, р. 

| Сшр. | @т. |  арр. | Раг, | 

# 1902, Ъ (зиНе). 

20^15"56*22] 9.410 

20 15 38.89] 9.452 
19 36 57.72| 9.077 
19 35 19.69] 9.476 

$ 1902, а. 

7 17 13.071 9.258п 

7 16 37.23] 9.161" 

7 15 34.60] 9.091" 

7 10 51.99] 9.0252 

7 10 19.731 9.1872 

+45943'45*0|0.453 

39 525 

+38 

Е 

Ее 

5 арр. 

45 29 

= > => 

<> 

| Рах. | В. за 1. арр. | 

.8]0.509|-+2. 

.4]0.574|-+2. 

2.80.888 

.3]0.887|-+4.32!—12.8]113 

.20.886 

10. 878|+4.66—15.11115 

.310.877|-+4.68|—15.2]116 

57 

* 

109 

— |+34“9|109 

63 109 

27|-+32.6]110 

27|+32.5/111 

+2. 

4.27 112 

—12.51112 

+4.40 114 

—135.5|114 

Роз!юпз тоуеппез де$ 6401е$ де сотрага!зоп роиг 1902.0. 

1902 |Т.М.Рошк.| До | 48 

Ос. 7 | 9*43"12 +0"36°34| — [14— 
» | 952 54 = —2'43" 9] — 6 

» |10 058| +0 19.02 — 21— 

9 | 740 18| -+0 11.62] —2 9.8|21.4 

» |953 15| 0 44.30] —2 8.5] 28.4 

Пёс. 4')11 56 23 |—0 5.81 — 4— 

ПТ — —248.6 — 3 

6?) 12 20 56 | +0 55.20] —2 7.4| 42.6 

93) 12 23 16| —0 6.25] — 6— 

» |12 28 21 — +2 59.7 — 1 

19°) 12 12 55| +0 20.97| —4 30.0] 56.8 

20 1111 41| +0 6.01|-—5 18.8] 42.6 

* Ащогие6. 

1 АС. Вега В. 2361 

2 » > 2301 

3 АС. Глша 3767 

4 — Варроге & * 3 

5 АС. Гапа 3740 

Ге14еп 3020 

6 Вега В. 3188 

т Салют се Е. 4819 

8 ВегИп А. 2985 

9 Рамз 12532 

10 » 12286 

11  Варрогёёе & * 10 

12 АС. Саше Е. 4856 

15 » 4858 

14 Вега А. 3780 

15 Г,е14еп 3628 

16 Каррочёе & * 15 

17 | АС. Вега А. 3841 

Вегп В. 3777 

18 — Варрогёе & * 17 

1) ОЪзегуайоп шсег{аше. 

Чез ппасез. 

Ст. а 

8.1 6"19”'20722 
7.3 6 13 21.40 
9.4 7 10 14.73 

7 12 96.24 
8.7 7 556.43 
9.0 56.95 
8.2 7 50 29.78 
8.9 8 59 53.59 
8.0 7 36 54.62 
7.8 10 852.97 
8 955 8.36 

11.5 9 53 33.20 
8.4 9 5 38.04 
8.8 9 5 52.13 
7.8 9 16 17.35 
8.6 8 36 40.19 

8 40 14.59 
9.3 9 55 34.12 
9.1 34.10 

927 40.77 

2) Соше [зАШе. 

`-+35 28 

5 

+93945' 484 

30 > > — +23 

= 

—35 34 

—34 57 

ры 

> ® 

< 

Е, ЛИ ео - —=21 4 

—=27 35 

—+17 55 

— 6 53 

— 4 32 

— 437 

+25 49 

+25 

—=19 

—32 

—32 

—19 

ьня--н=о оо ьаф$ носоььъьохььз 

оф чанросзлез © [52 

31.3 

—19 55 49.9 

} 56:34 291 

} 3411 3178 

3) ОЪзегуаоп ицеггошрие раг 



Е Ашюогие. 

19 АС. Вега В. 

20 Мко]а]е\у 

21 АТапу 

22 Гери И 

23 » 

24 » 

25 » 

26 » 

27 — МаапсВеп Т 

28 — Варрогёее & * 27 

29 АС. АШапу 

30 » 

51 » 

32 » 

23 У№е1зз Т 

Маасвеп 1 

34 — Ваасийе 3. 

35 — Варрогёёе & * 34 

36 — Вааспйе 3 

37 —Варрог6е & * 36 

38 АС. Мкозеу 

39 Герие 1 

40 Герле И 

41 » 

42 » 

43 » 

44 А\апу 

45 Гера П 

46 А\апу 

47 » 

48 Гери П 

49 Гери [ 

50 » 

51 » 

52 Сале Е 

53 » 

54 » 

55 Тей1рар И 

56 » 

57 Териле 1 

58 » 

59 » 

60 » 

61 Гериае ПИ 

62 о 

3980 

2999 

4500 

6054 

6067 

6040 

6063 

6032 

7406 

4599 

4575 

4566 

4555 

13.379 

9239 

3482 

3490 

5803 
8621 

10834 
10824 
10926 
10908 
7982 

11694 
651 
529 
737 

752 
756 
717 

1548 
1562 
1470 
794 
768 

595 
1532 
1473 
1423 
925 

1115 
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10^12”23108 
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23 29 
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ра 
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© -ы [= > = 
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5 

-+20529' 34" 4 
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5 

5 
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= 
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27 

43 
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55 

13 

26 
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27 
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11.9 
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ОВВЕВУАТОМЗ РЕЗ РЕТТТЕЗ РГАМИТЕЗ ЕТ 0ЕЗ СОМЁТЕЗ 1902, В ЕТ 1902,0. 89 

+ Ащоги 6. Ст. & 5 

63 Вега А 853 7.5 3* 6 55'58 -+16° 8/526 
64 Ве В 1544 8.7 4 47 11.47 +22 4 31:9 

65 » 1127 8.7 3 89 16.90 +23 93 43.4 

66 » 1109 9.0 387 54.93 +23 17 5:4 

67 » 1097 8.8 3 35 35.59 +23 10 20:5 

68 » 1071 7.0 3781 12.17 22 58 13.9 

69 » 1060 8.6 329 9.24 +22 46 21.3 

70 ь 1054 8.8 328 31.47 --22 39 47.5 

т ъ 987 8.9 3 14 58.75 23 739.7 

72 » 981 8.9 3 14 18.51 23 5 6.6 

73 Герас 1 1090 8.1 3 40 45.31 —10 14 32.3 

74 АС. Вет А 2095 8.8 6 16 13.46 +19 44 58.9 

75 » 2097 8.4 6 16 26.58 +19 44 56.9 

76 » 2055 8.6 6 12 45.20 19 36 35.3 

77 » 2078 8.8 6 14 49.03 —+19 43 12.7 

78 » , 2032 .8.6 6 10 29.42 +19 38 5.0 

79 » 1945 8.0 6 411.57 —+19 41 35.0 

80 » 1869 5.7 5 57 39.28 +19 41 32.2 

81 Саше Е 2594 7.5 5 35 6.56 —=29 26 37.5 

82 » 2593 7.0 5 35 6.08 +29 96 11.7 

88 » 2518 9.2 5 28 16.09 29 12 7.8 

84 Те14еп 2859 8.3 6 47 11.00 —30 36 38.3 

85 1лта 1747 9.4 ВИО. 35 40 14.6 

86 — Варрогёее & * 85 11 3 15 43.24 —35 37 32.5 

87 АС. Глша 16 1675 и. 39 4.14 36 6 40.7 

88 — Варрогёёе & * 87 3 13 16.02 —36 5 14.6 

89 АС. Гава 1673 7.9 3 858.75 +36 54 15.5 

90 — Варроге & * 89 11 $ 11 31.57 —36 56 54.4 

91 АС. Тапа 1710 8.4 3 12 51.85 87 28 56.8 

92 — Варроге & * 91 3 10 48.78 —37 26 57.1 

93 АС. Гаша 1620 8.7 3 3 7.56 39 7 30.5 

94  Варрогё ве & * 93 10.5 3 445.30 +39 & 2.5 

95 АС. Гаша 1601 8.0 3 118.09 +39 49 97.6 

96 Вопа 2540 8.3 2 53 55.64 +41 45 6.2 

97 Агв. Вопи 427652 9.3 249 4.30 +42 99 50.9 
98 Аб. Вопа 9271 8.1 2 35 19.88 +45 430.7 

99 р 1884 9.3 2 650.15 49 2 1.9 

100 » 1868 8.3 2 5 33.22 +49 8 9.2 

101 Сашьг ее 0.5. 969 6.8 159 5.12 +50 10 27.7 

102 » 715 8.5 1 30 47.00 52 36 21.1 

103 » 571 9.0 110 9.28 +58 54 42.4 

104 Не]зш51[.-С. 14019 6.7 23 19 40.51 +56 59 50.8 

105 Вопа 14545 8.4 20 37 45.69 49 3 42.9 

106 — Варромее & * 105 9.5 20 40 34.48 +49 6 45.7 

107 АС. Вопа 14592 7.9 20 39 48.04 +48 41 59.0 

9 6* 



90 А. ЗОКОТОУ, 

“. Ащогие, Сг. | 5 

108 АС. Вопп 14051 6.9 20*15”41*19 46° 0’53"6 

109 » 14042 9.0 20 15 17.24 —45 45 53.9 

110 Типа 8609 8.9 19 36 43.83 —39 7 1.1 

111 » 8598 8.6 19 36 1.72 +38 47 5.5 

112 АС. Мо]а]езу 2142 8.9 7 17 14.61 — 141 1.7 

113 » 2132 8.1 7 15 37.70 — 124 49.1 

114 » 2131 8.8 7 15 36.44 —1 128.5 

115 А\апу 2709 8.6 7 10 26.37 —= 057 52.2 

116 » 2705 8.8 7 10 9.04 110 58.3 

Сотрага!зоп 4е$ обзегуа#оп$ а\ес |ез брибтеёгез. 

(0—0 
ра (258) Тусве. (416) Уайсапа. 

(Ерь.—С. 1902 № 34), (Ерь.-С. 1902 № 49). 

Ебт. 14 — 0711 ыыы ОТ ы03 80 

Матз 5 — 0.25 —3.3 №у. 6 +0.21 3.6 

» 8 -0.37 3.7 

(121) Негпйопе. к 
(В. 2. 1904). (122) бегаа. 

те. 19 4267 а (В. 2. 1904). 

Е +5 8] — то № ту. 6 15.71 —48:6 
2 р » 15.79 47.8 

16 -+10.09 —=20.2 

(178) ВеНвапа. ОнОна ви 
(В. 2. 1904). 

Ебуг. 19 -+10:63 —45/1 (106) Р1опе. 

(В. 2. 1904). 

М№ту. 8 —8"58:78 —58’ 1.2 
м 16 —8 43.20 —5711.2 

(Ерь.-—С. 1902 № 83). 17 84081557 90 
Маз 5 —4*33 57.5 

(65) Суъее. 
(313) Са Чаеа. (В. 2. 1904). 

(В. 7. 1904). №т. 16 —11"74 —58.1 
Ао 23 — 0:87 5 Е —59.5 



ОВЗЕЕУАТТОМЗ РЕЗ РЕТГТЕЗ РЬАМЁТЕЗ ЕТ 0ЕЗ РРАМЁТЕЗ 1902, В ЕТ 1903, р. 

(113) АшаНеа. 

(В. 2. 1904). 

№ ту. 16 0:95 —9"1 

(248) Гаше!а 

(В. 2. 1904). 

№т. 25 —-+8!'01 -+4"5 
26 —7.85 5.0 

(46) Незйа. 

(В. 2. 1904). 

— 22.58 
—22.54 
—22.71 
—22.65 
—22.97 
—22.85 
—23.16 
—23.16 

91 

39 

—-3.8 

—0.8 

—-0.6 

—0.4 

0.0 

—3.5 

—5.5 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. ОКТЯБРЬ. Т. ХХ, № 3. 

(ВоЙейо 4е ГАса46пие Ппрётае 4ез Бслепсез 4е 51.-Р6фегзБочгя. 

1908. ОсбоЪге. Т. ХХ, № 3.) 

Попытка объяснить нфкоторыя систематическ1я 
ошибки въ базисномъ приборЪ Едерина. 

Статья астронома А. С. Васильева. 

(Доложено въ засданши Физико-математическаго ОтдЪлен!я 3-го сентября 1903 г.) 

Вс$ базисные приборы, какъ извфстно, раздФляются на 1) концевые 

и штриховые и 2) на однометаллическе и биметалличесве. 

Но есть еще одна, сторона, въ отношенш къ которой приборъ можетъ 

довольно р$зко характеризоваться: какого характера ошибки наиболфе свой- 

ственны прибору, постоянныя или случайныя. Если установка прибора 

прочна, а длина м$ръ его мала, то въ немъ преобладаютъ ошибки система- 

тическаго характера. Таковы, напримфръ, приборы Струве и Бесселя. Если, 

наоборотъ, длина базисныхъ м$фръ велика, то обычныя систематическя 

ошибки наложеня (въ наклонф, въ азимутБ) ничтожны и могутъ быть при 

надлежащемъ вниман!и сведены прямо къ нулю. Таковъ приборъ Едерина. 

Длина проволокъ, достигая 25 метровъ, позволяетъ совершенно уни- 

чтожить ошибку азимута, а на сравнительно ровной м$стности и ошибку 

наклона. Съ осуществлешемъ на практикЪф проволокъ изъ нерасширяемаго 

металла можно считать и систематическую ошибку за температуру также 

сведенной къ нулю. Ошибка, зависящая отъ отечетовъ по шкал$, въ прово- 

локахъ Едерина относительно велика, но, имфя случайный характеръ, она 

на большихъ лишяхъ сильно сглаживается. 

Такимъ образомъ въ приборф Едерина устранены всф тф вмявя, ко- 

торыя въ другихъ приборахъ в0 время измърешя составляютъ обыкновенно 

самое слабое мЪсто. Но и въ приборф Едерина есть слабое мЪсто. 

«Ллина проволокъ, говоритъ г. Едеринъ (М. ЛА4егт. М&Лоде ропг 

1а шепзигайоп 4ез Базез ово6з14иез ал тоуеп 4ез 81$ шёбаШанез. Ралв. 

1897.) на стр. 41, не постоянна... СлБдуетъ особенно замфтить, что про- 

волоки не испытываютъ ни малБйшаго измфнен1я вел$детве сматывавя и 

перевозки... Изм$нен!я проволокъ совсфмъ особеннаго свойства, ихъ Физи- 

ческая причина мнф неизвфстна. Въ самомъ дЪлЪ, онЪ измфняются вс оди- 

наково, удлинняются или укорачиваются одновременно и приблизительно на, 

Физ.-Мат. Отд. т й 



94 А. С. ВАСИЛЬЕВЪ, 

одни и тфже количества. Изм$нешя латунной проволоки и измфненя сталь- 

ной оказываются одними и т$ми же, независимо отъ того, были ли прово- 

локи въ работ или не были, оставались ли онф натянутыми или были смо- 

таны, были ли перевозимы или оставались въ покоф». И въ доказательство 

къ этому Едеринъ приводитъ слБдующя свои наблюденя надъ проволо- 

ками, ‘приготовленными въ 1879 году: 

Эпоха. 1883.88 А 1884.74 А 1886.45 А 1893.45 А 1895.45 
мым мм мм мм мым мм мым мм мм 

А. Стальная. 25 м. + 8.87 -+0.23 -н 9.10 -+0.08 -+ 9.18 —0.88 -н 8.30 -+0.21 -: 8.51 

В. Латунь, -=21.78 —+0.28 -+22.06 -+0.28 -+22.29 —1.13 -+21.16 (20.45) 

С. Латунь. — 1.60 —0.09 — 1.69 -+0.80 — 0.89 —0.88 — 1.77 -+0.15 — 1.62 

О. Сталь. —12.77 -+0.04 —12.73 -0.24 —12.49 —0.55 —13.04 -+0.18 —12.86 

Е. Сталь. — 3.75 -+0.12 — 3.63 -+0.62 — 3.01 —0.57 — 3.58 -+0.29 — 3.31 

Е. Латунь. — 4.86 0.20 — 4.66 -+0.65 - 4.01 —0.55 — 4.56 0.05 — 4.51 

Среднее измБнен1е —+0.13 0.44 —0.76 —+0.17 

Въ милл. дол. единицы: +52 ; +176 — 30.4 +68 

Д означаетъ изм$неня проволокъ, которыя для наглядности я под- 

ВЫЧЗИСлиЛЪ. 

Къ этому я присоединяю еще одинъ Фактъ. Въ ‹отчетБ за 1901— 

1902 годъ, представленномъ Комитету Николаевской Главной Астрономи- 

ческой Обсерватор1и ея директоромъ», г. директоръ Обсерватории 0. А. 

Баклундъ приводить на основанши моихъ вычислений и на основанш вы- 

численй г. Едерина слБдующее сопоставлене опредБленй длины прово- 

локъ на Пулковскомъ базис и на компаратор$ Едерина, исполненное въ 

1902 году въ ПулковЪ: 
А С Е Р К 

Посредствомъ мёры № р я: В В д ОВ 4 р 

» "95 т В, 1 Вад О И 

№И—5 0.25 @.29 0.20. 0.5709 

Въ послфднемъ случаБ вопросъ пдетъ, повидимому, о совсфмъ дру- 

гомъ явлении: въ одну и ту же эпоху эталонируютея одн$ и тБ же прово- 

локи, но двумя различными методами и получается постоянно согласная раз- 

ность, достигающая 11*67, гдЪ м озназаеть миллюнную долю единицы. 

Первый методъ заключался въ измфрени проволоками Пулковскаго 

учебнаго базиса въ 300 метровъ, котораго длина была опредлена съ по- 

мощью прибора Струве (основная мфра №), второй — заключался въ на- 

кладк$ проволокъ на 24-хъ метровый базисъ Едерина, состояпай изъ 

хорошо приготовленнаго горизонтальнаго бревна. Длина этого базиса опре- 

дфлена при помощи жезла (компаратора) Едерина (основная м$фра 5). 

Между двумя указанными фактами нфтъ, повидимому, никакой причин- 

ной общности. Для объяснен!я Факта, указаннаго г. Едеринымъ въ его 

2 



ПОПЫТКА ОБЪЯСНИТЬ НЪЗКОТОРЫЯ СИСТЕМАТ. ОШИБКИ ВЪ БАЗИСН. ПРИБ. ЕДЕРИНА. 95 

сочинеи, напрашивается теор1я молекулярныхъ послёдЪйствй въ прово- 

локахъ, второй Фхактъ легко можно бы было объяснить предположенемъ о 

недостаточно точномъ сравнеши основныхъ мБръ — жезла Струве №Ми 

жезла Едерина 5 — съ международнымъ метромъ въ БретейлБ. 

Въ этой замфткЪ я намфренъ указать на одно явлеше, подмЪченное 

мною при измБреняхъ базиснымъ приборомъ Струве. Существоване та- 

кого же явленя при изм5решяхъ приборомъ Едерина весьма возможно, и 

тогда вышеуказанные Факты находятъ свою вфроятвую гипотезу. 

При измфреншяхъ приборомъ Струве отечеты производятся, какъ 

извфстно, двумя наблюдателями послБдовательно другъ за другомъ. Записи 

ведутся по двумъ параллельнымъ журналамъ. Если сравнить записи по 

двумъ наблюдательнымъ журналамъ, то можно получить личныя уравнен1я 

наблюдателей, уравнен1я сложнаго типа, такъ какъ роли наблюдателей во 

время измфрен1я обыкновенно мВняются. 

Этотъ вопросъ подробно разработанъ мною въ моей статьБ «Русеюй 

базисъ на Шпицберген», сюда же я выпишу только то, что относится къ 

затронутому вопросу. 

На основан: 1) сравневй отечетовъ Фюльгебелей по двумъ журна- 

ламъ, 2) сравнен!й результатовъ вычислен!я базисовъ по каждому журналу 

самостоятельно и 3) сопоставленя обстоятельствъ ‘измфреня, получилась у 

меня слБдующая таблица (см. на оборотЪ). 

Д — означаетъ алгебраическую сумму, а Х — ариеметическую сумму 

всфхъ разностей между двумя журналами, > можетъ характеризоваль сте- 

пень ясности, съ которой выступаетъ въ данномъ рядЪф наблюден!й личное 

уравнен1е = = 

Личное уравнен1е нолучилось весьма малое по величин, но постоян- 

ство его знака при нерем$нныхъ наблюдателяхъ загадочно т$мъ боле, что 

ВЪ разностяхъ отсчетовъ термометровъ нри тфхъ же наблюдешяхъ посто- 

янства знака не сказалось. 

Еще при изм$решяхъ я замфтиль, что причина разности не въ лич- 

номъ уравнении, а въ самой конструкщи базиснаго прибора. Четыре жезла, 

установленные точно въ лин!ю, съ поставленными на дфлеше 20.0 стр$лками 

Фюльгебелей, представляютъ систему упругую, находящуюся въ н$кото- 

ромъ натяжен1и и испытывающую вслфдетие этого постоянныя изм$нен1я. 

Фюльгебели представляютъ приборъ высокой чувствительности: достаточно 

пройдти вблизи установленныхъ жезловъ, чтобы стр$лки хюльгебелей начали 

волноваться-перем$щаться. Въ течени времени, когда наблюдатели по- 

слБдовательно другъ за другомъ производятъ отсчеты, упругая система 

четырехъ жезловъ въ своихъ частяхъ медленно или быстро удлинняется или 

укорачивается, а Фхюльгебели отм$чаютъ эти изм$неня. 
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Посл дше столбцы таблицы — 1) разности по двумъ журналамъ и 2) со- 

стояше почвы — вполнф ясно и наглядно доказываютъ, что упругое послЪ- 

дъистве въ систем установленныхъ въ лин!ю четырехъ жезловъ сомнфн!ю 

не подлежитъ. Когда почва скользка и сыра, жезлы удлинняются вел6дств!е 

натяжения (давленя) рычажковъ Фюльгебелей, при твердой (на, Шпицбер- 

генф сплошная скала) и сухой почв$ присутстые двухъ наблюдателей въ 

передней половин третьяго жезла, понижаетъ почву и наклоняетъ передн!й 

конецъ третьяго жезла (и задний конецъ второго), отчего онъ надавливаетъ 

на, стоящий впереди жезль и хюльгебель показываетъ второму наблюдателю 

отечетъ бблышй чЪмъ первому. Первый наблюдатель, отсчитавши Фюль- 

гебель и переходя къ первому термометру, обыкновенно проходитъ возлВ 

передней подставки жезла: вотъ въ это-то время Фюльгебель и испыты- 

ваетъ наибольшее волнен!е. 

Вляне, оказываемое на результатъ измфреня только что отмфчен- 

нымъ явлешемъ, количественно установить весьма трудно, но, оцфнивая ка- 

чественно, можно сказать, что 1) при внимательномъ изм$ревши оно будетъ 

весьма, мало и 2) что слегка сырая почва боле благощлятна, для измфреня, 

ч$мъ сухая или каменистая. 

Несомнфнно, явлен1я упругости почвы проявляются и при измфреняхъ 

приборомъ Едерина п, я полагаю, даже въ ббльшей степени, чфмъ въ при- 

бор$ Струве. Въ самомъ дфлЪ, м$ста, гдф становятся наблюдатели при 

отсчетахъ въ приборф Струве, отстоятъ’ оть штатива приблизительно на 

1 метръ. Жезль лежитъ на двухъ подставкахъ, изъ которыхъ, вЪроятно, 

только ближайшая подвергается дЪйствю вфса наблюдателей. Несмотря на 

задерживающее, такъ сказать, вшяне второй, болБе удаленной отъ наблю- 

дателя подставки, см5щенйя всетаки достигаютъ 0.5 (л. 

При измфрешяхъ съ приборомьъ Едерина наблюдатели становятся 

возл$ самыхъ треногъ; ножки треногъ разставлены такъ, что не ве полу- 

чаютъ одинаковое понижене отъ упругости почвы; самъ штативъ сравни- 

тельно легокъ — съ лБта 1901 года я началь даже на устойчивой почет 

подъ штативы подвязывать грузы до 20—25 Фунтовъ; — однимЪъ словомъ, 

тренога вмфетБ съ почвой, лежащей отъ нея въ сторону наблюдателя, 

представляетъ ломанный рычагъ, котораго длиннфйшее колфно направлено 

вверхъ. 

Если наблюдатель становится возлБ штатива, онъ давитъ на почву и 

цфликъ штатива испытываетъь перемфщене въ сторону наблюдателя. Та- 

кимъ образомъ при измфрен!и всякаго пролета между штативами цфлики 

расходятся и измфряется пролетъ ббльшй надлежащаго, т. е. полученная 

длина для базиса будетъ больше истинной. Такъ какь см$щен!е цфликовъ 

зависитъ отъ качествъ почвы, отъ тяжести наблюдателя, отъ привычки его 

5 
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стояя при натягивани проволоки, отъ самой первоначальной установки 

штатива, то оно будеть вообще различно и оцфнить это вмяне количе- 

ственно весьма трудно. 

Этимъ я и объясняю «обстоятельство невЪроятное, которое остается 

однако истиннымъ Фактомъ..., что всъ проволоки!) измфняются абсолютно 

параллельнымъ образомъ» (стр. 42) *). (См. также выше табличку на стр. 2). 

Возможность такого объясненя нисколько не убавляется отъ того, что 

на Стокгольмекомъ 96-ти метровомъ базисЪ въ настоящее время вмЪсто 

штативовъ построены промежуточные каменные столбы, хотя матер1алы, 

относящиеся къ этой послБдней эпохЪ, г. Едеринымъ еще не опублико- 

ваны. Секунда и микронъ весьма малыя величины: въ Пулков% на большомъ 

пассажномъ инструмент$ Эртеля достаточно подавить пальцемъ на тяже- 

лый, массивный гранитный столбъ, чтобы вид$ть смёщене миры въ н$- 

сколько секундъ. Едеринъ натяжене динамометра передаетъ тому же 

столбу, въ который вдфланъ цфликъ прибора. 

Для объяснен1я второго факта, сообщеннаго въ Пулковекомъ отчеть 

за 1901—1902 годъ, обратимся къ устройству компаратора Едерина. 

Въ Стокгольмф въ 1899 году и въ Пулков$ въ 1902 году онъ состоялъ 

изъ ряда бревенъ, плотно связанныхъ болтами и представляющихъ одинъ 

сплошной брусъ, хорошо выровненный и уложенный горизонтально. До по- 

ловины своей толщины этотъ брусъ вкопанъ быль въ землю. Это — кон- 

трольный базисъ Едерина или компараторъ. По верхней площадк$ бруса 

можетъ быть перекатываемъ на приспособленныхъ телБжкахъ нормальный 

жезль Едерина въ два метра длиною — м5ра штриховая. Черезъ каждые 

два метра къ брусу сбоку привинчены были довольно высокя до 0.6—0.7 

метра подетавки для микроскоповъ. 

Длина проволокъ опредфляется по конечнымъ точкамъ этого контроль- 

наго базиса, а разстояве между точками измфряется каждый разъ съ по- 

мощью вышеупомянутаго двухметроваго жезла: жезль вставляется сначала, 

въ первый пролетъ между микроскопами, потомъ во второй и т. д. Каждый 

разъ съ помощью микрометровъ при микроскопахъ измфряется положенше 

конечныхъ штриховъ жезла. 

Представимъ себЪ, что изм$реше контрольнаго базиса съ помощью 

жезла началось. ВЪеъ жезла, заставить первый пролетъ нЪсколько вогнуться 

и ближайпий микроскопъ, находящийся впереди, наклонится въ сторопу 

жезла. Произвели надлежаще отечеты и перенесли жезль во второй про- 

летъ. Тотъ же микроскопъ — теперь онъ задй — отъ такой же причины 

1) Которыя эталонируются одновременно, — прибавляю я отъ себя. 

2) М. Та4ег1п. МёВоЧе ропг 1а тепзигайоп 4ез Ъазез сбойёз1диез аа шоуеп 4ез Й!в 

пе] Идиез. 
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наклонится въ другую сторону; производимъ надлежацие отсчеты, перено- 

симь и т. д. Ясно, что произойдетъ явлеше, изображенное на чертеж 

пунктиромъ. 

& ГА А 

‘ 

Части, числомъ 12, аб’, а’Ъ”, а”0”,... весьма малыя, равныя двой- 

ному смёщеню микроскопа, будутъ при измБрешяхъ жезломъ пропущены; 

и въ результатВ изм5рен1я для базиса компаратора получится длина боле 

короткая, чЪмъ въ дЬйствительности; для длины проволокъ получатся. зна- 

чешя меньшая, ч$мъ въ дфйствительности. Этимъ и должно объяснить рас- 

хождеше между длинами проволокъ, указанное въ Пулковскомъ отчет за 

1901—1902 годъ. 

Я полагаю, что настаивать на правильности такого объяснешя еще 

невозможно, но считать его наиболБе вЗроятнымъ, пока, не найдено другого, 

слфдуетъ. Это слдуеть тфмъ болБе, что въ пользу моего утвержденя въ 

научной литературЪ мнЪ удалось разыскать одинъ Фактъ. 

На стр. 114 труда генерала А. Р. Бонсдорха «Описаше измБревй 

Пулковскаго и Молосковицкаго базисовъ приборомъ Едерина, произве- 

денныхъ въ 1888 году» приведено эталонироване четырехъ проволокъ, 

произведенное 23-го августа 1888 года на одномъ ряду бревенъ, т. е. 

такъ, какъ произведены всЪ эталонированя въ 1899 году въ СтокгольмЪ 

и въ 1902 году въ Пулков$. Ве остальныя эталонированя, описанныя у 

г. А. Р. БонедорфФа, произведены на двухъ рядахъ бревенъ, т. е. под- 

ставки микроскоповъ привинчены къ особому бревну, а не къ тому, по ко- 

торому катается жезлъ. 

На основан!и 14 эталонировавй, исполненныхъ на двухъ бревнахъ,— 

случай, въ которомъ моя гипотеза, очевидно, не примфнима, такъ какъ вЪеъ 

жезла, едва ли передается второму бревну, — А. Р. Бонсдорфъ выводитъ 

вЪроятнЪфйпия Формулы, выражающия длину 4 проволокъ въ двухъ предпо- 

ложеняхъ: 1) въ предположеши ихъ измфняемости пропорилонально 1-й 

степени времени и 2) въ предположении изм$няемости пропорцонально 2-й 

степени времени. 

На стр. 21. 

А = 25“ — 0.7885 —0.01363 (# — &) + 0.2866 (7—7) 

В=25 + 0.3658 — 0.01278 (—&) + 0.4445 (7Т—Т.) 
С=25 — 0.4686 — 0.04291 (1—&) + 0.2477 (ТТ) () 

Р=25 — 0.8462 — 0.00771 (#—&) -+ 0.4308 (7—7). 

7 
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На стр. 26. 

А— 2509626 —0.02412(4—&)-+0.3054(Т—Т)-+0.001005 (4 
В—25 +0.3217—0.01537(4—#)-+0.4482(Т-Т,)--0.0002486(#—# 3 
С—95 —0.5683—0.04880(#—#)-+0.2583(7—Т)-+-0.0005635(#—# 8 
10—95 —0.8920—0.01041(#—#)-+0.4857(Т-Т)-+0.0002588(#—# 

(8) 

въ которомъ # озназаетъ время и & — эпоху 28-го 1юля, Т— температуру 

наблюдевя и Т, — температуру нормальную, равную 15° Ц. 

Изъ эталонировашя на одномъ ряду бревенъ, напечатаннаго на стр. 

114, извлекаемъ слБдуюцйя подготовительныя числа (см. также стр. 17): 

Поправка 
2 т къ 20° Ц. 

мм мм 

Авг. 23. 10К— 0.257 16:28 — 1.124 

И А В С Ро) и 

10К — 1.381 52.550 51.300 52.975 59.375 +1663 

ЗдЪеь Г, означаетъ длину базиса, /— температуру нормальнаго жезла, 

Т’— температуру проволокъ; А, В, С, Р) — отечеты на шкалахъ прово- 

локъ. К означаетъ длину жезла, выраженную формулой (см. стр. 18), 

К = 21500532625 -н 0*000030205 (7— 20°). 

Вычислимъ длину проволокъ для 23-го августа и для температуры 

16763, каковая была наблюдена въ этотъ день, съ одной стороны по выше- 

приведеннымъ Формуламъ (два бревна), съ другой стороны по числамъ, на- 

блюденнымъ въ этотъ день на компараторЪ изъ одного бревна. 

Компараторы: Сопоставленвте, изъ двухъ бревенъ. изъ одного бревна. 
Формула (а). Формула (8). (1). (&—1). (В—1). 

А 25" — 0.6757 — 0.4125 — 0.6885 —= 0""0128 -н 072760 

В 25 -+ 0.7581 -0.8207 —= 0.5515 0.2066 0.2692 

025 — 1.1805 7.210355 ° — 1.1135 С 0106700. 0 
)р25 —0.3445 — 0.2776 — 0.5235 0.1790 — 0.2459 

Срешее: (0.0828) (+0.2173) 
— 0.1328 -0.2637 

Относительно наблюденя 23-го августа не сказано, какими динамо-_ 

метрами натягивались проволоки, но такъ какъ при послЁднихъ эталониро- 

ваняхъ (см. стр. 18) служилъ динамометръ г. Едерина, то въ вычислене 

я и ввель его поправки. 

Въ случаЪ первой Формулы проволоки при компаратор$ изъ одного 

бревна получаются короче на 0“*083, въ случа$ второй формулы он$ вы- 

8 
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ходятъ короче на 0“”217. Если же допустить, что въ отечетБ проволоки 

С сдфлана небольшая ошибка — «металлическля части съ базисными точками 

(см. стр. 114) не могли при этомъ изм5рени быть поставлены подъ микро- 

скопами, почему при сравненяхъ проволокъ съ базисомъ, шкалы ихъ от- 

считывались непосредственно въ микроскопахъ» (обратить внимаше: первый 

отсчетъ проволоки С'записанъ тамъ съ однимъ десятичнымъ знакомъ, тогда, 

какъ друге съ двумя) — то при примфнени первой формулы получается 

0="153, при второй Форм 0""264. 

Авторъ названной статьи послф весьма тщательнаго сопоставлен1я 

всего матерлала и сравненя длинъ проволокъ съ длинами базисовъ Пулков- 

скаго и Молосковицкаго приходитъ къ заключен1ю, что предпочтеше должно 

быть оказано (см. стр. 27) хормулБ, содержащей квадратъ времени. 

Такимъ образомъ указываемый Фактъ изъ труда г. А.Р. Бонсдорха 

подтверждаетъ мою гипотезу, и подтверждаетъ хорошо, — не только каче- 

ственно, но и количественно, особенно если выпустить изъ разсмотрфея 

проволоку С. 

Въ 1888 году при 10 подставкахъ получилось -+ 0“"264 = 1056 

ео ве » » = 0.28 —=11.67, 

ш означаеть, какъ всегда, милмонныя доли единицы. 

Совпадеше чиселъ не должно казаться страннымъ или случайнымъ — 

очень можетъ быть, что оно реально, ибо молекулярныя качества сухого 

дерева въ извфетныхъ предфлахъ всегда одни и тфже. 

Въ статьф г. Едерина на стр. 43 приведены еще сопоставлешя ре- 

зультатовъ эталонировашя проволокъь въ 1888 году — эталонированя, 

исполненнаго въ Росам и описаннаго въ стать г. А. Р. Бонсдорха. Изъ 

этихъ сопоставлен! видно, что проволоки отъ одного эталонированя до дру- 

гого измфнялись и опять-таки согласно, а между тфмъ онБ эталонированы 

не на штативахъ Едерина, а на компаратор$, состоявшемъ даже изъ 

двухъ бревенъ,—т. е. вопроса о см5щени микроскоповъ отъ тяжести нор- 

мальнаго жезла, или, отъ вфса наблюдателя здЪсь быть не можетъ. Но слфдуетъ 

замБтить: 1) что послёдя измфнен!я весьма малы и 2) что при компара- 

торЪ въ 1888 году, микроскоповъ было значительно меньше, чфмъ подста- 

вокъ, такъ что при перестановкЪ микроскоповъ могло оставаться въ иод- 

ставкахъ упругое посл5дЪфйстве, постепенно измфняющее положеше микро- 

метра между двумя отсчетами различныхъ штриховъ нормальнаго жезла. 

Не разъ при изслБдовашяхъ мнЪ ириходилось замфчать упругое посл дфй- 

сте даже черезъ 2—4 часа, — напримфръ, въ микрометрической систем 

при компаратор$ Струве или въ точкЪ зенита универсальнаго инструмента 

послф нарушешя связи между зенитнымъ уровнемъ и микроскопами. 
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Интересно сопоставить еще остаточныя ошибки эталонировавй четы- 

рехъ проволокъ посл примфненя Формулы (В) уг. А.Р. Бонсдорфа (см. 

стр. 27). Совпадеше знаковъ у ошибокъ для четырехъ проволокъ много 

говорить за то, что причина совпаденйя лежитъ не въ проволокахъ, а 

вНЪ ИХЪ. 

На стр. 54, г. Едеринъ говоритъ: «чтобы испытать сопротивлеше 

бруса передъ случайнымъ давлешемъ болФе или менЪе сильнымъ, произвели 

слфдующи опытъь въ С.-Петербург$, во время эталонировавя, о которомъ 

пдетъ рЪчь. Ливя и (базисъ) была, сначала сравнена, съ четырьмя прово- 

локами; потомъ два лица помфстились на брус$, производя сильныя движе- 

ня. Въ то же самое время и потомъ проволоки были снова сравнены съ 

«3 и небыло замфчено ни малфйшей разности въ отечетахъ. СлФдовательно, 

можно быть убфжденнымъ, что дфйствая съ жезломъ не разстраиваютъ 

бруса зам$тнымъ образомъ». 

Очевидно, что этотъ опытъ не опровергаетъ моей гипотезы, такъ 

какъ я утверждаю о возможности измфнен! въ бревнф по частямъ его, а 

не въ цБломъ. Если бы представить брусъ такихъ же разм$ровъ, но со- 

стоящимъ не изъ дерева, а изъ резины, то нав$рное въ частяхъ его оть 

лежащей на немъ тяжести происходили бы наглядныя измфнен1я, а на кон- 

цахъ его при длин$ въ 25 метровъ они навфрное не сказались бы. 

Пров$рить мою гипотезу или опровергнуть её на опыт можно было 

бы такъ: установивши на какомъ-либо мБст$ бруса жезль подъ микроско- 

пами и отсчитавши положеше его штриховъ, перенести его въ слБдующй 

пролетъ, а на его мфсто въ первомъ пролет временно помфстить на тфхъ 

же подставкахъ грузъ по Форм$ и по вфсу подходящий къ жезлу. 

Отсчитавши положеше штриховъ у настоящаго жезла во второмъ 

пролетЪ, снять тяжесть въ первомъ пролет и посмотр$ть, см5щается ли 

промежуточный микроскопъ. 

Еще лучше было бы промфрять базисъ Едерина приборомъ Струве: 

Фюльгебели весьма чувствительный приборъ и весьма удобный при бы- 

стрыхъ установкахъ. 

Чтобы имфть полную характеристику прибора Едерина въ смысл 

точности, интересно сопоставить ошибки, которыя получаются въ прибор$ 

Едерина и въ прибор$ Струве при опред$лен!и длины рабочей мфры по 

мЪрЪ нормальной (у Струве жезль въ два туаза(4 метра), у А. Р. Бонс- 

дорФа жезлъ въ 2.5 метра, у г. Едерина жезлъ въ 2 метра). 

Я подчислиль вфпоятныя сшибки одного опред$лен1я рабочей м5ры 

въ прибор$ Едерина и въ прибор$ Струве и отнесъ ихъ къ единиць 

длины. 
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ВЪроятная ошибка одного эталонировалйя: 

Приборъ Едерина 
в. в 

И ЕН 
Въ 1888 году. Петербургъ | в 

1.9077 712.03 

Мая 16. 7 1899. Пулково. К 2.20Г 4.12 

» 19. Ф 1899. Пулково. 2.92 2.68 
» 7. о/ 1901. Пулково. 2:12 3.32 

» 12. О 1901. Пулково. 4.61 6.12 

» 15. 5 1901. Пулково. 9.72 4.60 

» 19. 8 1901. Пулково. 4:52 5.60 

Тюня 27. О 1901. Шшицберг. 4.68 4.00 

Тюля 5. 0 1901. Шпицберг. 1.96 3.47 

» 7. Ф 1901. Шпицберг. 2.12 2.64 

Авг. 8. О 1901. Пулково. 9.02 4.68 

Нояб. 7. © 1901. Пулково. 5.12 4.52 

» 13.5 1901. Пулково. 1.16 0.92 

Мая 8. 9% 1902. Пулково. 1.04 1.44 

» 16. Ф 1902. Пулково. 1.12 Ва 

Приборъ Струве. 

Въ 1828 году у Струве. 1.682 

» 1899 » Пулково. 1.690 

» 1901 » Пулково. 1.055 

» 1901 » Шпицб. 0.711 

1901 > Пулково. 0.323 

9» Пулково. 0.510 

» 1902 » Пулково. 5. 

Для 1888 года данныя взяты изъ статьи А. Р. Бонсдорха, стр. 34; 

для 1828 года относительно прибора Струве найдено сравнеше туазовъ 

въ «Вгейепетадтеззипе» уоп Бфгиуе, часть П, стр. 400—403. Данныя 

для годовъ 1899—1902 взяты изъ наблюденй, относящихся къ градус- 

ному измфрен!ю на островахъ Шпицбергена. Въ 1888 году эталонироваше 

исполнено на 25-метровомъ базис Едерина, въ 1899 — 1902 гг. — на 

300-метровомъ Пулковскомъ или на 175-метровомъ Шпицбергенскомъ 

базисахъ путемъ обычнаго измфреня. 

Постоянное убыване вфроятной ошибки съ временемъ въ 1899— 

1902 гг. слБдуетъ объяснять увеличешемъ опытности наблюдателей. 

Сравнен1е чисель, относящихся къ прибору Струве и къ прибору 

Едерина въ вышеприведенной таблиц, весьма поучительно. Ириборз 

Струве отз неопытности наблюдателей теряет» сравнительно немнозо, 

приборх Едерина при малоопытныхлз наблюдателяхь теряете все. 

тт 
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Приборъ Едерина, будучи при весьма опытных наблюдателяхъ въ 

пол почти идеальнымъ приборомъ, въ подготовительной части измфрешя, 

при эталонированш, всетаки въ точности уступаетъ прибору Струве, бу- 

детъ ли эталонироване проволокъ исполнено на базис подобномъ Пулков- 

скому или на компаратор$ Едерина. Причина этого понятна: и Пулковсюй 

базисъ и компараторъ Едерина слишкомъ коротки, чтобы на нихъ случай- 

ныя ошибки при отсчетахъ шкалы, при натяжени динамометровъ, при со- 

трясен1и проволоки могли сгладиться. 

Числа послБдней таблицы даютъ поводъ считать Пулковск!й учебный 

базисъ весьма подходящимъ для цфлей эталонирован1я. Длина его доста- 

точно велика (12 пролетовъ по 25 метровъ), чтобы нфсколько сглаживать 

случайныя ошибки при измфреняхъ приборомъ Едерина и довольно 

коротка, чтобы измфреше его приборомъ Струве (77 жезловъ при опыт- 

ныхъ наблюдателяхъ 4,2—5 часовъ) исполнять безъ крайняго напряженя, 

всегда почти вреднаго для точности. 

При продолжительной изо-дня-въдень работ$ проволоки м$няютъ свою 

длину отъ причинъ, скрытыхъ въ нихъ самихъ. 

Отъ этого длина базиса, измфреннаго разными проволоками, можетъ 

получиться различной, даже при весьма хорошо исполненномъ ихъ этало- 

нировани. Присутстве такихъ измфнен!й легко подм$тить, исполняя изм$- 

рен1е длиннаго базиса двумя проволоками, накладывая ихъ одна за другою 

въ каждый пролетъ между штативами, но въ надлежалцемъ симметричномъ 

порядкВ для исключеня внфшнихъ вмяний (напр. А, В, В, А). Средная изъ 

разностей между отсчетами по двумъ проволокамъ, выведенныя изъ боль- 

шихъ группъ (по 10 и больше отсчетовъ) для исключен!я случайныхъ оши- 

бокъ отсчета, укажутъ ясно на присутств!е этихъ изм$невй. 

Двз Шпицбергенеюя неизм$няемыя (изъ нерасширяемаго металла) 

проволоки оказались мфняющими отъ работы медленно и постепенно свою 

относительную длину въ предФлахъ до 3 миллюнныхъ долей единицы. 

Такимъ образомъ наиболЪе надежный, а можетъ быть и наиболфе точ- 

ный (въ смысл относительной точности) результатъ можно получить, упо- 

требляя приборъ Струве для эталонирован1я, а проволоки Едерина для 

самого изм5реня въ пол, какъ это-и было сд$лано при изм$ренти русекаго 
базиса, на Шпицберген. Контрольный базисъ долженъ быть частью глав- 

наго или по возможности ближе къ нему. 

12 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1903. ОКТЯБРЬ. Т. ХХ, № 3. 

(ВиПейт 4е ’Аса46пие Пир6г1а]е дез Беаепсез 4е 54.-РёёегзЪоигс. 

| 1903. Осфорге. Т. ХХ, № 3.) 

Ветегкапхеп аЪег е1п15е пепе оег \еп15; Бекапще 

Зсогр1опепогтеп Мога-АВКаз. 

Ут А. Виола. 

(ег АКадешуе уогоеесф ат 8 Ос{оЪег 1903). 

п 4еп 1еёжеп хефп Файгеп 156 @е Эсогр1опепзати ао 4ез 700]0- 

о1зсвеп Мизеитз БебтасЬЕеВ ЪегелесВегф \уог4еп ип@ и\аг уог2аеПев т 

Веёгей 4ег Эсогр1опепалпа 4ег Ме] теет&п4ег, №ога-АЁй аз ипа 3а9- 

\е56-Азепз, Ча Чегеп Уегтефег пт гаш Уегесв Ъе1 4ег Веагфейиапе 

ег газязсНнеп Зсогр!юопепалша пб ие уагеп. Паз Эш 4ез егуав еп 

Мабег!а]з хе1о{е пит, 4азз ааззефе шапсвез Мепе Ёг @1е Бсогр!опеп-Зузве- 

шайк еп. Оте уогПесепае Эс 156 4аз ВезиМа& 41езез Эапииз. 

1. Ргюпигиз таигНатеи$ Рососк. 

Буп. 1902. Вийиз таитйатлсиз, В. РососЕ, Апп. & Мас. Маф. Н18%., 

№1... 10-(75ег.). 25.378: 

Пе БЗатшие 4ез /оо]ос1зсвеп Мизеитз е512 Раш Ббаске @езез 

Зсогр10пз аз Магоссо, уойег @е фур1зсВеп Ехетр!аге заттеп. Уоп ет 

фур1зспеп Руожигиз сгаззсаиаа (ОПулег) аз Регаеп ишетзсве!ев э1еВ 

Вийиз таитйатясиз Рососк Кам зресзсв. Афег Че сгоззе Уегуйтипх, 

уеспе ш 4ег Зузбетай1к 4ег Ощегоаиате Риопигиз ВегтзсВ®, 14556 кеше 

БезИшийе Метипе рег 1е {ахопотиузсве Гасе @1езег Еогт 2а. Уоп ет 

Риоптигиз сгазясаиаа (О Пу1ет) ааз \езё-Регмеп ипа 5йа-КааКазиз ищег- 

зепе1её зп Р/бопигиз таитйатлсиз Рососк отсев @е шайе, зсЬ\уат7- 

Ьгапе (овпе этйпеп Эсвиитеге]атт) ЕатЬипео Чез Когрегз ип 4ег залаи\- 

Певеп ЕхгешИеп пп@ Чиогсь 41е ЗецепйЙйспеп 4ез ЭсВууапиез, у@сВе, 

апаНев \1е @е ОшщегЯйспеп, зрагИсЬ огапаПег& зп. Уоп Руюпигиз аепеаз 

т 
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(С. Косв)*) аз А№вемеп ишегзсве!4её ег зе @игсь @1е Напае, \уе]све 

а1скег аз @е ВгасШеп эта, ип@ отсев Фе &]айе шсй сетезеКе. офеге 

Есве 4ез ЭеВ\ал2е$. 

2 ВшПи$ оссЙапиз тагоссапи$ п. за Ъзр. 

Масв 4ег Еогш ип@ Зсирфаг 4ез Кбгрегз ев @езе АБагё 4ет 

Вийииз оссйатиз ратаз (С. КосВ) зерг паре, ишетзсве ей эВ абег уов 

Шиш Чагсв Чиокегалюе КатЬе 4ез сапхеп Когрегз пез 4еп зат Певеп 

ЕхтешиМеп (паг @е Епеп 4ег Веше, 41е Катште ива @е Ееске етяеш 

ап деп Вицегеп ВаАп@еги 4ег Т, П ава Ш НыБгмее 4ез Ваасвез эта 

Еаг ое гЬ 6), Фатсв @1е зёйткег алое ]азепе ипд 213 аег ипфемес све Е тоег 

еп св 1&поеге Нап@ пп @огсй Фе шерг КисеМгилее С1ИЪазе, аегеп 

Пигейтеззег отбззег а]з @1е Гёпое 4ез Эбаспе]з 13. 

п 4ег Затиапе Бейп@еп эВ уег ЭсКе, Ф ип@ с”, уоп у@евеп 

ге! апз Магоссо заттеп. Оаз отбззёе Бейск Ф Ваф еше Когре|Апее уоп 

стса 95 шш. (саа4а 53 шт., серва]оВогах 10 птп.). 

3. ВшНи$ оссйапи$ Бегрегеп$1$ Рососк. 

Буп. 1900. Вииз оссйатиз Фетфегепяз, В. Рососк, Ргос. 200]. Бос., 

1900, р. 56. 
Оитсв ге ипредещетае @гбззе, мегИспе ип@ уеёпсеме Когрег- 

сезба& ищетгзевеей эей @1езе Уате{аф, \1е ез зсВешф, Че св уоп деп 

Уанемеп 4егзе еп Зсотр1опеп-Атф, @е па уез еспеп Твейе Мога-АйлКаз 

уегрге{её зша. Газ Хобос1зсве Мизеит е$1476 хатгесве Эёаске алз 

епизеп Госаййеп АБуззиметз ип@ 4ез Зотай-Гап4ез, уесве ш Шгег 

ЕётЬипе Леш св уеце ЭсВ\уапкипееп 2е1сеп, пасв ег Зея! рёиг 4ез Олцег- 

агтз ип@ 4ег Напа афег 21еш св 21ес тие эта. 

Зе шап аПе Апоафеп Рососк’з, Ктаере!1п?з ип пизт1ое аЪег @1езе 

Уалт1е{% хазаттеп, Капо тай аппейшеп, 4аз$ Вииз оссйатиз ФетФегепз8 

РососК еше още Зизресез 136. 

1) 12-25 ажз Торо, 1 УП, 1е5. её. \. КасвоузКЦ; @аз отбзве 

\Месвеп Ваё: ]2. согр. 69 шм., 1. саадае 38 тат., 1. серва]о. 7,5 шат., 

шап. роз. 12. 5 шии., 19. 5. шоЪ. 7,5 шш., зест. саа@а]. Ш 1. 6 ши., 

1) Мась В. РососК (Апп. Мас. Маф. Н!з%. 1902, р. 374) итцегзсне ев з1сЪ 4ег а]се- 

гзсве Риопигиз аепеаз (С. КосВ) уов Риопитиз соот (Неш. её ЕВг.) апз Аесуреп 

игсЬ зеше Наёпае, ме]сЪе @скег вт а1з @е ВгасШеп, афег 41езез 'раззё плсВё 2аг Атё- 

Ч1аопове уоп 0. КосВ; С. КосЬ (Агаерл. у0]. 6, р. 4) засф аазагаскИеВ, Чазз Бе! «Апаго- 

сопиз аепеаз» «Фе Напае 4йпп, плс зо @1сК а] ег Уогаегатт» за. 

2 
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а. 4,5 шш., рес. 4епё. 26; 4аз Маппевеп ПВаё: 1005. сотр. 52 шм., 12. 

сала. 32 шт., 1. серва]о В. 5,5, тап. роз. 1. 3,5 ши., 1. 41е. оф. 6, 

зест. сал@. ПТ ]е. 5, а. е]аз 4, ресё. 4епф. 32—32 ива 33—33; Её&- 

Бипо 156 фур1зеВ. 

2) 58+ 1 ри. аз Оасаео, 12—18 У, 1ео. её. У. КасвоузЕ\; 

5е1 66 зша 37 Кашшр!аЙеп; аШе БЭбйске зш@ Ве сего, овпе аи е 

Еескеп ап! 4еп Вешеп ипа овпе ВаскепзгеНеп. 

3) 2 97 аз Аша, 15 УП, 1е5. (еп. \. Каспоу$; Фе Клее эта 

ппр1етепйге. 

4) 1Ф аиз СВагаг, Ш 1898, 1ес. М А. Ошймеу; @е Клее алЁ деп 

Нап4еп эта плс секбти6. 

5) 26 амз Епеа, Зоша!1-Уазе, 1ес. М. А.Эшичеу. 

6) 2$ апз Ва]а4е, 50 \Уегз уоп ОйБай, 1901, 1е5. Ог. Гефе@тзЕ1. 

7) 13 алз Тзепег&зсвег, 4—5 П 1899, 1ех. М. А. Эшимеу. 

Зупорз!з ег ш1г Бекаппфеп пог Ч -аЁг1Кап1зсвеп 

Осс1 $ апиз -Опф$егаг$ёеп'). 

Ап ет ТУ Сап4а]зестшепе @1е МеБепкее уогВап4еп; ПТ Саа4а]зестеп& плсВ% ]1Апсег 

(пасЬ отцегеп ГаАпозееп шеззепа) 213 ВосВ . еее еее. 2 
АпЁ 4еш ТУ Саа4а]зестеще кеше МеБешяее; ШП Салаа]зес тет ]Апсег а] ВоВ. 3 

1 

‹ 

{ —Пег сапе Кбгрег пез Ежгеп! еп ачикегачи сеЁах$; УегЬ&]изз аег Гапсе 4ег 

| НицегВала (шапиз розЫса) хаг Гаосе 4ез БеуеИсвеп Етоегз 156 1:15 ...... 

‹ 

Ее Е .. Вии оссйапиз татоссатиз та1В1 

(Магоссо). 

- Се]Ь о4ег гб Песь се]Ъ, 4ег Васкеп шЁ уе! Чи еп ГдпоззгеНеп; УегЬ&изз 4ег 

Т8пее ег НицегВап@ хог ГАпое 4ез Бежес]1сВеп Етсегз 188 1:1,75 ........ 

А ее а а Иа: = « ВШбизоссйатиз ата (©: Косв): 

(Магоссо, А1сетеп). 

Пе Ешоегмее ааё 4ег Нап4 ипдеи св. .. Вщйиз оссйатиз Фипеатиз (НегЪз\). 

Тиз, Гумзсве У’йще, Аесуриеп. 

8 Пе Ешоегке]е ап ег Нал4 Чей с, шапсвта] сгапо 6. еее. 

| О ОИСИ ЧЕ, ЗОВ Вийиз оссйатиз Фетьетепялз Рососк. 
{ (АБузвйцеп, Зоша/). 

4. Вшпи$ аНап#$ Рососк. 

Буп. 1889. ВиШиз аЙатиз, В. Рососк, Апп. Маз. Маф. Н18., Ш (6), 

р. 340, р1. ХУ, Вс. 4. 

1899. Би!из оссйатиз аЙатИиз, К. Ктаерейа, Эсогр1опез ш: Оаз 

Т1еггесв, р. 26, № 225. 

1) П1езе ВезИтшипозарее 18% пиг г егуасвзепе Эваске фалоИсь, Ча Бе! п1еВё ег- 

уасНзепеп Эсогрюпеп зосаг @е бабапозтегкта]е шапсВта1 ипден:еВ за. 

2 
2 
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Го ВезИх 4ез 200]оо15свеп Мизеитз Бейп4её э1сВ еш Эйс К @1езег 

зсВбпеп Зсогр1опен-Атё ацз Магоссо; ез 136 еш Маппевеп, 83 ши. 2105$, 

ши 30—29 КашштавиеВеп; ез еп{5риср{ 4ег Аг аспозе #258 уоШкоттеп, 

пиг зша 41е АпаПарреп Бег Шт х\мейвеше, 2]е1св же Бе! Ви из оссйа- 

7ииз (Атопгеих); Бе! {ур1зсВеп Вийииз аЙатиз РососЁ зша зе агесе ей. 

Масй зетег Когрегоеза№ ип епиюеп апдегеп р1азизеВеи Мегктаеп 15 

Вийиз аНапиз РососКк, \1е ез зепешф, «еше още Аг, 115 ]её2ё аЪег зта 

иизеге Кеппииззе йБег 41езе Эсогр!опеп-Атё ха зрагНев, иш еше {ее 

фахопопизсйе Гасе г зе апхипебтеп. 

5. ВШПи$ асщесагта{и$ абуззиси$ п. зибзр. 

Уоп 4ег фур1зсВеп Еогт итиегзсвее& з1ев @1езе пепе Ощегатё Чате В 

те диокетгаипе ЕАгрипе шп огйпест Зеттего]ап2 4ез сапхеп Когрегз 

пез зашш свеп ЕхгешИ еп ип дагсв @1е хевшеНоепй у1ег егзеп (Т, 

П, Ш ава ТУ) Сапда]зес теще; Бег \УеШеВеп фгасеп @е К&мше 19, 20 

ойег 21 ХаЪпспеп, Ъег Маппсвеп — 23 {5 Ъпевеп; Бе! Маппесвеп зт@ 

апззегает @1е Нап4е де св але азеп ип шй ешеш Етеоег]оЪиз уег- 

зейеп; ре14е СезсШесШег пабеп 10 КбгпеВепгевел аи! 4ег Беппе!4е 4ез 

Безе Певеп Ешеегз. аз отбззе \Уеспеп Ваё еше КогрегАпсе уоп егса 

38 шм., ип 4аз отб334е Маппсвеп — стса 36 шт. 

п 4ег Заттиаое 4ез {001021зспеп Миазеитз рейпаеп з1ей 12 56йеЕ 

амз Каспепава ш АБуззииеп (ег. №. А. Ошитеу, 311 1899). 

6. ВШПи$ дезег#соЙа п. зр. 

УегЬге {ипозсе1е$: 514-А1етеп. 

Везсвгефипе. Серраюогах: @ег Уог4еггаю@ 136 вегафе ип@ 

зевууаев секбги&; @1е ОфетЯйсве 15% пп АПеешештеп зепуасв ип@ леев 

‚ еш отапиПег, пи зспуасв апзоергао {ег Клешие; @е Загисгиеп эта 

\зспеп деп Апсеп (паштет сь з. ©. сг1збае зарегсШагез) сап2 а, уогп 

е\уаз отапаНег, уейег афег, уог дет З@гпгапе уег4еп зе ипдецёев, 

@1е Зигивйсе] зша зсВууасВ ип зрагИсВ огапаНег(; @1е зспууасй алзеергао- 

{еп Пицегей Ме@але]е Песеп уоп етаю4ег её \уаз Бгейег, а]; 1е шИегеп 

Мей1апст1 еп, ип@ 5149 шй Чепзе еп ЧеисЬ уегипаеп. Ге Гмега]- 

ке зп зсВ\уась сеЪШаеф ип пог @атсь Киг2е Вешеп уоп Ёетеп 

Когпепеп 4атоезе Ш. Оег Ацоепйое] 136 2тозз, аБег @1е Апсев зт4 2лет- 

Пев Меш ила Ъейп4еп э1еВ ей уоп ешапег, $0 @азз 4ег Оигевтеззег 

]е4ез Апсез #236 агеппа] Кепег 156, а1з Фе Ижзсвепгйате ху1зсВеп деп 

Апзеп. Пе ПиегсагтаНасвеп пеЪзё дет ЗЯгизр1есе] ип дет АпсетВйсе] 

зш@ зратИеВ стапаПеге. 
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Тгапсиз: @е 4отзайлеп Натшее зш@ шй еп семубВисвеп, афег 

зевмасВ аизоергасеп, @гег Кл@еп уегзевеп; @е Пцегсагтагаате зша 

@1сВ% пп леш св {еш отапаПег6. Пе затшт еВеп Ваасвзестеще зша 

Эа, пог баз пе Зестепё 156 апЁ зешег Вицегеп Н&Ёе еф\аз сВаст1- 

п!егё; апззегает 136 даззе] Бе Зестепф п 2\уе1 ес секогщепт Габега]- 

Е1е]еп ип 2\е1 <]абеп Ме@ал1е]еп уегзейеп. 

Роза 4отеп: 4ег Эепжала 136 1апо, зе апк, Ви\егууат(з пас ует- 

зспшё]ег, шй сиё отапаНег{еп Гапозкееп ип сопсауеп а еп Пиет- 

саттаЧасвеп: Т Сад@а]5естепф ]&псег аз ге, хейшкеНо, зеше Е]аспеп 

зша убШо 21а ипа 21Аптепа, зете ищегеп Клее зш@ уоги ®1ай, Вицеп 

этапаНег(; П, Ш опа ТУ Салазесшене за Лапосй, асв@аейе, да паг 

Че зеп\уаспеп Зригеп 4ег зозепапти{еп ассеззот1зсвеп Кл@ееп уотвапдеп, 

патеп с фейпдеп з1сй за ег офепеепалией Клее аа дет И Зез- 

теще паг #\ме1 КогисВеп ип4 ап дет Ш Зестее паг еш ет71юез Когп- 

сПеп переп дет Ницегепае 4ез Саи4а]зестешез; @1е Пиегсатта]Васвеп 4ег- 

зефеп Бесшегёе зш@ сопсах ип@ з1ай; У Салазестеп 136 аа зешег 

ОрегНйсве сап2 с]1а4ё ип ©18пхепа, ши ей сВег рйпозгиое ипа зсват{еп, 

13 хиш Бищегеп Еле отапаНег(еп, офегеп ГайегаЙаееп; зете ЗейепЯйспеп 

зша 1оскег ипа {ет стапаНегф, ВасВ (п1сВф сопуех, ме ре! ег Нойетойа- 

Отирре); @е ищеге ЕИ&сВе 136 ебуаз сопуех ива ет стапаПег, ши! зсВатЁ- 

зегавщепт Г,адега ее; @1езе Кл@е БезфеВеп апз 18—19 Кетеп, зр121- 

еп ИёВосвеп, уе@еВе з1сп Вибег\уйг6 аЙшаП® ива ‘лет св 2]е1свтаз31 

уеготбззеги; 41е АппаЙарреп зша ге12Автие; Фе СКЫазе 19% Ап сВ оуа], 

иеп иперев, #236 вбскег1о; ег Э{аспе] 15% ]Апоег а]з @е В]азе. 

Ра!р1: @е ОъегНйсВе 4ез Нишегиз 136 Фет ип ппдейёсВ стала|ет&; 

аз ВгасВиии 136 сапе 21а&ф, пог 4ег шпеге О`егте] 15% отапаПет(; @е Напа 

156 1аоеИсВ, ю1е ааое азеп, ефеп зо 41сК, у1е 4аз ВгасШат, 212%, ш\ 

зепуасреп с]аеп Ешоегее; @1е Ешоег зша ]Апсет, &3 @е Нап@; 4ег 

БеуесНеве Ешоег 15% шй 14 Эевгаоте!еп уегзевеп, овпе Т.офиз. 

Со]ог: @е Катрипо 4ез сапхеп Кбгрегз 136 сеШИев-Бгама (Ёазсиз); 

еб\уаз сезсв\уйгтё зт@: Мапд фе, `епое Еаспеп ег Рареп, ищегей 

Сацаа ее; уот2исз\уе1зе афег эш@ 41е офегеп ип ишщегев Е]Аспеп 4ез 

У Саиазестешез пебзё еп Кл@еп ипа @1е Саи азе сезсв\аг2; Фе 

залитёНевеп Веше зша пвеПег. 

Мепзигае (ш шШиа.): Ф 12. согрогз 70, ]1е. серваю{. 7,75; сам4ае 

1015. 40; зест. саида]. Т ]1°. 5, №. 4, ав. 3,5; зеаш. сада]. ТУ 1.7, 

6. 4, 216. 3; зеош. сада]. У 1е. 8,5, 16. 3,75, аВ. 3; зест.. саада]. 

УГ ]о. уезсае 4,5, 1аё. 3, а. 3, 100. асще 5; ра1рогиш ЪгасВ. сгазв. 

3,5, шал. сгазз. 3,5, шалп. роз. 1000. 4,5, 42. по. 12. 9,5; ресбшат 

еще; 24—24. 

Физ.-Мат. Отд. 5 8 
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Мацег1аПа: 19, Ба4-А]семеп, У й\е Е!-Его, 1её. К. А. Бабашт 

(Читсв Негги В. А. М. КахпаКкоу егра№еп). 
Оретезспт1ефепе Зсогр!опеп-Атё ишегзеВе4е$ э1сВ али оф уоп аПеп 

15 ]е425 БезсигеБепей пота-айКализсВеп Вийииз-Агеп; паев 4ег Газе 4ег 

Серва]опогаса]сгев ив @итсв @1е г]абеп ЗирегсШатуйе 156 @1езе 

ВиНииз-Ат& 4еп айгИкап1зсВеп. Ат{еп 4ег НоНетоНа-Стиарре уег\мапа&, афег 

итсВ сапх ап4еге ВИаипе 4ез Роз(адотетз 15$ $1е уоп ЧепзеШеп сапя 

уегзсейеп ип деп Аг(еп 4ег №9хгостсй-Сбтирре ше ипаваНев. 

7. ВшШНи$ атоигеих! (Зау1ету). 

Зуп. 1827. бсотрю атоитеил, Т. С. Зау1вту, Оёзетрыоп а. ГЕзуре, 

ед. 2, уо]. 22, р. 411, АЦ., 42%. 8, #. 2, 21, 2 2. 

УегЬге! {ипозсе1е${: Аебуреп. 

Везспге!рип=. Серва]о{Вогах: 4ег Уогаеггап@ 156 её\уаз збатр#- 

ушекейе сопуех; 4е зам еве ОъегНАсйе хузевеп еп Степ пеЪзё 

дет Зятизр1есе] ип дет Ачсеппйое] 15 ет ива мешИсВ @1с% отапаПеге 

`Ъетае Зигивйое! афег зт егоЬ сотапаНег{; аШе Степ. эт зсВ\уасй алз- 

сергйо&, лешИсв цогесетйзз1е оекбгиф; @е Вифетеп Мефалстз еп зт@ 

Киги, Песеп уоп ешап4ег еёуаз \уеЦег, а15 @1е шиегеп Ме@апст1з{еп ива 

зша ши 4епзеЪеп уегфип4еп; @е шИегеп Г.адега]ст1 {еп зт@ Киги пп@ 

уоп деп Ви(егеп Меапетз еп сапи абсезопт4еге; 41е БИгпег еп эта а 

Штег саптеп Гброе, №] 51 аиеВ пебз$ 4еп зосепаютиеп ЗирегсШатуй$ еп, 

де св отапаНегё ип севеп ш 41е СтапаНегиио 4ег ЗЯтивй ое пфег. — 

Тгивсиз: @1е зашпииЙевеп ТВогасаВаттее зш@ свазтимеге ип@ 

алззег4ет ]е4етгзез 4116, афег эсВ\асВ ип ет отапаНег; @1е ]4ега]еп 

Васкеняе]е эта уогхасзлуе1зе ап еп 4ге! егз4еп На гшеей #56 0130]её; 

ег шИ]еге Васкепе] 13% ЧеИсВ ип её\уаз сезспуаги. Пе ТП, Ш 

ипа ТУ ВаиспВа гтшее зша а, <1Аплепа; 4ег 1У На гасо 156 ]е4егзейз 

пе уоп деп ЭНетеп ш ешеш Китгхеп еб\уаз огапайегеп Клее уегзеВеп; 

аР дет У НаБтшее Ъевп4еп эей уег Че ей секогме Кае: @е 

Пщегсагта]Яйсвеп еззе еп зша 418% ииа ет стапиНете. 

Роз аЪ4ошеп: 4ег Эей\апа 13% 1а0о ип метИей зеШапк, п соп- 

сауеп Пиуегсагта!НасВеп ип зепатег Клее; @1е Т, П ипа Ш Бестеще 

за 1Апеег а]; гей, ореп 2]8п7еп, ащеп ша; @е ассеззог1зсВеп К@е 

ша ап дет П Зезтеще Киг2, ап @е НЫЙе 4ез Зестещез св Вегап- 

ге1спеп@; ай 4ет Ш Бесшетие рейп4еп з1сВ паг Браге 4ег Меренвее, 

патепеЬ 2—3 Когисвеп ш ешег Вефе; @1е ТУ ппа У Салда естене 

34 оъеп 51а ип пет, имеп ип@ ]айега] сВастимегё офег ет ста- 

пиШегё; даз ТУ Бесшенё 154 ас чейе; 4аз У Зесшепф пиё зеватеп, №15 

6 
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аш №щегеп Вап4е стапаПегеп офегеп ГмегаПаееп ив п Васвеп 

спастипегеп Зецеп; зеше ищегеп Г.афега ее зш@ шй 16—20 Шешеп, 

лете зсватеп ИАВпевеп Бе\а# пе; безе ИХадвисвеп уеготбззеги з16В 

Вищегуйг( аПюае ипа ешйсВ 21е1сЪтйзз1ю; @е АпаПарреп зт4 у1ег- 

бВеШе; де САЙЫазе 156 ет, 1ап<евоуа], ищеп Воскег1о, Кагиег а]; Чег 

Басе]. 

Ра!р1: @е ОегЯ&све 4ез Нишегиз 13 ет ип дешев 18% отапа- 

Нег&; 4аз ВгасВтат 15% 21244 пп ©1Ап2еп4а, ш1 зсВуасВ секбгиет ёиззегет 

Орегнее; 41е Напа уетлсетф, #484 суппагзев, Бешаве ипсеюе, Кадип 30 

@ск ме аз Вгасит; 4ег БемезПеВе Ешсег Ваф 13 ойег 14 Бевтастетеп 

ипа Бе! Бе1еп СезсШес “еп #238 Кешеп Г.обиз. 

Со]ог: Фе Ейгфипо 4ез сапхеп Когрегз 156 се, паг 4ег Аиоепрйое] 

156 зсВ\ат2; У Сапазеотепё ип 41е ищегеп Кл@е 4ез ТУ Сапда]ео- 

шеп{ез зп зеВ\уасВ сезсВ\аг?й. 

Мепзигае (п шШ!п.): Ф 1. согрот!з 56, 1. серва1о{1. 7, 15. саадае 

35; зеот. сапа. Г]о. 5, 1. 4, ав. 4; зест. сай. ТУ Тю. 6, Ц. 3,5, а|. 3; 

зестп. сапа. У 1ю. 7, 16. 3, ав. 2,5; зест. УГ в. (уезса 3,5, аси]. 4) 7,5; 

ра1рогиш тас|. сгазз. 3, шапиз сгазз. 2,5, шапиз розИса 12. 4, @е и. 

шов. ]. 7. 

Мафег1а1а. Оаз 70010°15спе Мизеит фез2ф у1ег УбйсЕе @1езег Эсог- 

р1опеп-Атё: 

1) 2 БвсЕе, Ф ива 8, амз Сато (1895, 1ез. Вии. А. КагвакКоу); 

аз Уе!Бспеп Ва 22 Катш2аВисвеп ип@ даз МаппсВев — 34 Йавиерев. 

2) 2 УасЕе, ФФ амз Биех (1871, 1е. \еззе]); 41езе Бе4еп 5{йске 

314 етбззег ип@ Егаоег, а1з Фе орепегуяйщеп аз Сашго зваттепаеп ; 

пашепееВ аз этбззёе Эбаск ПВаё Ю]еепае Артеззипееп: йпое 4ез Кбгрегз 

83 шш., Гапое @ез Серваюогах 10 шш. ипа Гёпое 4ез ЭсВ\апаез 

48 шш.; Бе! Шш 314 14 Бейгаотетеп апЁ ег Ешеетзсвпее ип 21 

Катшр!а ею, Бейи апдегеп БёйсК ефепзо 14 Зевгастешеп, аег 24 Катт- 

р!аЙеп. 

П1е Зеогрюпеп-Атё, зу@еве алё Та УШ пп 4еп Еюигев 2, 2 

ип 22 4ез Бекапиеп УМегкез «Оезсгрйоп 4е 1’Есур{е» сехесвпеё эта, 

уегзеёиф 13] её7ё Че ЗреслаНеп ш Иже; шап Коптие егуагеп, 4азз @1е 

Беогрюпеп{ампа Аесурепз ши\ззсВеп гесвф гиф БеКапи сезуог4еп 156; ез 

156 @1ез абег п1сВё 4ег Ка. Уог епиееп Таргеп Варе 1еВ 2\е! ЭесКке ешег 

Зеогр1опеп-Атё аз 4еп Сесепаеп иш Салго егва{еп, уеейе Кешеп 4ег 

ши" 1зВег Бекапиеп &оурИзсвеп Агёеп Авойев \агеп. Аиззегает #л4 

1сВ ш 4ег аЦеп Затиапе 4ез Мизеииз еЪепзо 2\уе! меПеве Эёйске 4ег- 

зе] еп Ат аз Зией. 

й 8* 
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Пле зого#ИИе Апа]узпаюе ег ЗауепузсВеп Хесвпипееп ип@ ап- 

Фегег ТлИегабигапоареп Равтёе пусВ хат Эс иззе, @азз @1езе Зсогр1опеп- 

Аг уоп Зау1ету чщег 4еш Машеп «Эсогро атоитеиая» Ъезсьллефеп мот- 

еп \аг. Масп деп Хе1сВпапееп уоп Зау1епу Ваё «бсогтрю атоигеиая» 

(\УМеШспепт?) ю]ееп4е Мегкта]е: ал ет Серьаюоогах зша @1е Степ 

(а 4ег Хе1сВпапе (85. 2) зш@ @е Б@гиост%еп Чей ев) зебууасвег ещ{- 

у1еке№, а1з Бег БиЙииз оссйатиз (А топгеих), айё ет У Сапда]зестеще 

(бо. 22) Кеше 1аррепавтИсве Вехавпапе ааЁ еп ищегеп ГабегаЙа@еп, 

уесВе ег Ви#физ дитдиезичаиз (Нетрт1св её Епгепег=) деи сь 

ип@ ег Ви из оссйатиз (Атопгеих) зосаг уоп обеп э1сВфаг 136; @е 

Сан азе 186 150 сВоуа], п1сВф КосеШгиие; Бег УесВеп эта 21 (&=. 2) 

Катшр]а еп; айЁ ег Е1е. 2 156 паг еш Васкешае] деп св ип @езез 

зрт1еВё 1т ег%еп Апоетск сесеп шеше Мешипе; еше зсВ\асве Ещ- 

уйске]апс ег ГабегаПаее Бе! 4ег оъеп Безсьлефепеп Эсогр1опеп-Агё афег 

ег 114, \1е ез ши’ зсВешь, гап2 пабагИсВ @1езеп офепегуавиеп КеШег 4ег 

пп АПсешешеп пе разЕ1еЬ сепамеп Ие1с№папе. Газ Уотвапдепзет 

ег деи св сехесвпееп ЗИтгпегзеп егал06 п1сВф @езе ИХе1сйпипе г @е 

АЪЬаипе ешег Рагафи из-Агё га ВаЦеп. 

8. Рагавщ Пиз Нозота (Нетрг1сВ её Ейтешего). 

п 4еп 1е424еп ап! Тайфгеп фегесвеге з1сй @1е Бсогр!опеп-Затииапя 

ез Мизеитз п! ешег сгоззеп Ха уоп Эбйскеп @1езег Эсогр1опеп-Агё ал 

уегзсшеепеп ш сеосгарВ1зсВег Нтя1еВф плс ипицегеззалиен Госа] еп 

АЪуззииепз: 

1) 15 аз Сепза, Ботай\йзе, 1ес. №. А. Ошимеу, 7—8 1У 1899. 

2) 1$ алз Каззата, АБуззииеи, 1ез. ГаК]апоу, 19 П 1901. 

3) 13 му. ашз Ва]аа6, 50 \етзё уоп ОрйЬай, 1ео. Ог. Гефе@т- 

ЗЕ], 1901. 

4) 33 5 ра]. ащз Соз6, ПапакП шег!4., 1е5. Гешщев. \. Ка- 

СПоОУЗЁ1 ]. 

5) 15 2 ри|. апз Расозо, Зотай-Гапа, ]ео. Гещеп. \. Ка- 

сВоузК1], 12—18 УП 1898. 

6) 15 ащз То]о, 1ех. пещепт. \. КасВоузК1]. 

7) 1Ф аиз Негег, РапаЕкЙ штег14., 1ех. Гещет. \. КаспоузК1у, 

ТТУ 1898. 

АПе егу&вщеп Ехетр]аге зш@ пасв Шгег Еёгрипе ип@ 4еп р1аз@- 

зевеп Мегкшеп сапх фурлзсв. 
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9. Рагабщ из Нозота дтйгем п. заЪзр. 

Уоп 4ег фур1зеВеп Еогт ищетзсве4еф э1ев @езе Уатеё аа 4еп 

егэеп ВПеЕ Чигев @1е зсВ\агистапе Едгрипе 4ез сапхеп Кбгрегз пез 

заттаНереп Ехгешиеп (пог 41е Еп4еп 4ег Веше ипа @е Ешеоетзрилепт 

т аппкегаяап), Чагсв Вицегуйг: №18 хат ГУ Сал4а]зестене еёб\уаз 

егуеЦег{еп, ипеп ипа ]е4егзейз сторзекбгиеп, ЗеВ\ап2, игсв <1аеге 

Васкеппартшее ип@ атс 41е её\уаз отбреге Кбтпеипе 4ег офегеп Е1Аспе 

4ез Нитегиз 4ег Рареп. 

Мабет1аПа: 2 Ф аз Касвепава пп АБуззицеп, 1е=. №. А. Ошилтеу, 

3111899. Веше 5йсКе Вареп фе 42 КаштлтАваевеп. 

Её 156 п1еВё овпе Гщегеззе, 4азз Че оБепегууйаиеп Зёйске @езег 

пепеп Ощегат& аз 4епеп1оеп Сесеп4еп А`уззииепз збаттшеп, мо ВиЙииз 

асщесаттаиз абузяясиз ш1р1, еБепзо еше шеализИзсве Уаме%, се- 

Гапоеп уот4еп 13. 



т. и ОИ йе ко 
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уд ЗОВИ 

ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. ОКТЯБРЬ. Т. ХИХ, № 3. 

(ВаПен де ГАса46пие Порёмае 4ез Баепсез 4е 5$.-Р6фегзБочгх. 

1903. Осфобге. Т. ХТХ, № 3.) 

'ОЪег а1е еазЫзсве МасьмшКапе 6е! Апего19- 
Вагостарьеп. 

Уоп НУ аа Еозер пал. 

(Рег АКадепие уогое]е2& аш 8. ОсфюЪег 1903.). 

Ги Гале ег ]её24еп Табте 136 @е шееого]ов1зсве ЕтютзсВипе 4ег 

ЪбВегеп Гайзеваещеп пашег шерг ш еп Уог4егегива 4ез Пмегеззез се- 

{тебеп. ВаПошат“еп ип@ Огасвепаавесе Впдеп 1аё пиегпа&опа]ег 

Уегешфагипе ш отоззег Дав] зба& ип@ аз Ведйгй 15$ пасВ зеетееп 

Веслзилгаррагайеп з4е1оетё эеВ т рейещ{еп4ет Маззе. ЕКаг @е Меззипе 

дез Тлиагискез, 4еззеп Сгбззе ]а 4еп Аизсапозрипсв Ёаг аЙе Вегесвпипсеп 

ег еггесеп Нбтеп её, 136 шап Чабе! #а36 ааззсВеззИеВ аа @е 

1ес№ {еп ип сошреп@10зев Апего!4-Вагостарвеп апсезмезеп. Пе Огаск- 

эпсафеп 4егзееп зоШеп, а13 ипаб№ёп15 уоп ЭбгаШатезетНаззеп, Уеп&- 

1ай оп ес. есеш св аъзопие \Уеге Бедешеп. Ге@ег афег за зе шЮое 

ег еаззсВеп МасвуиКиие пе! ш ипПеъзатег \Уе1зе еШеграй ива @е 

Сепалискей, ши ег @1е Вагостарвепеигуеп 4еп мавген Гаагаск уедег- 

ефеп, епёзри1с В Кешезуесз 4ег @епалис ке 4ег уогалесапоепеп Ргй- 

Гапоеп ип@ дет МаззбаЪ 4ег Сигуеп. \Уавтева @е Егзсвешиапе ег е]азй- 

зеВеп МасбуКиие зсвоп ]апое Бекапи& ипа уеНасВ ищегзисве жогаеп 18, 

21еЪё ез 4ось пашег посВ кеше а1зетеш ап\уепааге Мепо4е гиг эгепсеп 

УогаизрегесВпиие ег хи егууатеп4ео е]азизевею УегзеШерипееп. Бресле! 

Таг Вагостареп 136 ег СВагаеег 4ег МасБуутгКапозегзсвешипееп посев 

1186 сепалег зб! жог4еп, з0 4азз паг епиое Атгрецеп @фег Фе Авив 

сопзти еп Апего1@е пп Ю]ееп4еп епиё2б уег@еп Ебипеп. Е$ 156 ег 

ИлуесЕ 4ег уогНесепаеп Ате\, @1е ЕеШег, \уе]еЪе Бе! хи Нбвепшеззипеер 

БезИшиеп ВагостарВеп 11 Ю]ее 4ег е]азизсвеп МасвуигКиие аайтгееп, ш 

Штеш питег1зспеп Вегасе Кеппеп 2и ]егпеп, иш зе уошбеЙсв шпегВаЬ 

Фег Степхел 4ег хаЁЙИоеп ВеофасипоеШег уогалзегесвпеп хи Кбппеп. 

т 
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1. Ое Вез#титипо дег Зсай. 

Пе ег%&е Бепмего ке Бе1 4ег Вепихаоо ешез Вагостарвеп Ь14её 

Фе ешуиг6 ее Везёйтштипе зештег Бса]а. П/1езе Эепулегекей Безе 

арег еЪепзо аисв г Апего!е, 4а @е ешрилзеВе ТеЙипе Чет \уабтеп 

Эсепуетё дез пя гатетез п1сВ& ха епёзргесвеп Бгаие В. У епи амев па 

аЙсететеп 41е е]азИзсВей Уегзсефипоеп 4еп \упКеп4деп Ктайеп ргорог- 

опа] апсезереп уег4еп Кбппеп, 50 Бгааев& 41ез 4осв Ёаг еш ш@ах1ааеПез 

Гоугатепе п1с5ё з@гепе 4ег КаЙ га зеш, паллеп св уепи @1е Уегзеше- 

Бипсеп отбззеге Вегасе еггеспеп. Мап Капп а]50, ат ]е4е Нуро{Везе аег 

Фе ГапсйопеЙе АЪ№апо1е ке ег ЗевтееЧегзеПапе 4ез Вагостарреп 

уош Огиске 2и уегше!4еп, паг 50 уогоереп, 4азз шап 41е Апоабеп деззе еп 

Бе! сепйсепа у1е@еп уегзсМейепеп Огискев ш! 4еш Не. Мапотеег уег- 

Зее ип4 дигев 41е зо еграЦепеп Риш е еше Сигуе 1ес{, уу@све апп 

@1е \уаВге Эса]а, 4ез Ватосгарвеп 4атэ{еПеп зоЙ. Н1егфе! Бесехпеё тап аЪег 

ег ргасизсвеп Эев мего Кей, 4азз @1е зо егвайепе Сигуе дитей @1е еазизсве 

МасвутЕиюс епёзве& 13%, уе! шап пасВ ]е4ег Огаск&паегаио збап4еп- одег 

фасеато уагбеп шйззе, 13 св 41е МасвуКапе уегогеп Ваф, па \епи 

шап аись 41езез фе! етег Ргайше ип Глафогабогиий фап Кбоше, з0 уйге 

досЪ еше зо]све Зеа Бе! ег ргасизсвеп Вешихиие 4ез шзгатешез п1сВ% 

ойпе уецегез ха уегуеп4еп. Ат 41е ш Вегас Котштеп4еп УегВ& визе 

Ваё Вешйег2") апёпегкзат &етасВё. Ве1у\ейепаез ПО1асгашш, аз хит 

Тей 4ег егуарщеп АЪВат@ 02 еп еви% 136?) ип@ аз Тедег, ег 41е Рга- 

Гаосеп епиюег Вагостарвеп сгарзсВ 4атзе, ш еп а|еетешеп Ийсеп 

Безёа 2$ Ви4еф, зо 41езе УегВ А и5зе уетапзсваяИевен. 

Ез зе! ОХ @е Огискахе, ОУ фе Ахе 4ег Огтафеп 4ег Верлзг- 

сигуе 4ез Вагостарвеп. \епп саг кеше еазизеве Масв\утЕипе уограп4ев 

уйге, зо уйтае @1е Беа]а ез Вагостарпеп еёбуа Фитсев @е Сигуе О® (Шег 

а]з Стае сехе1сВпеё) дагоезе& \уег4еп. Меншеп уг ап, @а38 ]её2ё пасв 

Веепа1сипо ешег зо]сВеп 14ееНеп Ргайше (ойже МаспуйКипе) @1е е- 

залпи\е ег УегзеШерипе епёзргесвепае Масв\уйКипе р164#Пев епигМе, 30. 

ууйг4е з1е фигсп @е Тлше ОВ 4агоезе& мегаев. Оле МаспугКиие баззеге 

ев а ш ешеш ИпгаскКЫееп 4ез Ватосгарвеп Вицег 4ег ОгасКАпдегапо, 

30 Чазз 41е Еейег, уепа шап ааЁ етешт се\1ззеп ЧеЁегеп ОгасЕ з{епеп 

ешь, посВ ]1&пзете Хей пасВВег пишег Чееге Огиске ап2е12%, обоев т 

УтЕНсВЕке! 4ег Огаск ипуегап4ег её. \УУепа а]з0 @1е гапхе Масв- 

УИКиво ©]е1с12ее шй ег ПОгаскапдегиох ешитееп зхуйгае, з0 ег- 

1) С. Ве1тВегё2, ОБег @1е е]азЫзсВе МасБуйкипе Бена Ее4егЬатотеег. ДейзеВг. & 

Тшзг. К. УП Тавго., рр. 153, 189. Мал, Таш 1887. 

2) 1. с. ре. 199. 

2 
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еце тап 213 Зсайа @е Тлше ОВ. № УпЕНеВКей егь& шап 34а 4ег 

реет 14ееПеп Тлшеп О@ одег ОВ @е х\узеВеп Шпеп Песепдеп Сигуе 

ОАВ. Маме шап ап дет Рипее В сепйсепа ]апое, зо Безспте в @1е 

Кейег а1е Тлше ВВ ипа сев шап ]е{2ё уйедег хит Ашапозагаск хагйск, 

30 ев шап а1з Эса]а Фе Сигуе ВР. \Уепп шап 4асесеп ап дет Рапее 

В зо ог ишкевге, зо егра№ шап @1е АвоПеве Сигуе ВСХ. Пе уоЙз па ее 

Ргайте ешез Вагостарйеп апуйгз цп@ аБ\уатёз (Бе! ГаПепдет ппа з{е1- 

сепает ОгисК) еголер{ а]з0 Чаз Ситуепзует ОАВСП ип @1езег Ка| 18% 

Я 
“ 

.$ 

зы 

ет > 

аисп Бе] 4ег ргасизсВеп Ап\уепаипх 4ег Вагостарнеп уегугк Ис, 4а ха 

]е4еш Ап ео улейег еш АБзНех сеВбгё. Зосаг Бе! ешешт сезубраПевев 

УайопзЬатостарвеп Капп ]а ]е4е Сигуе (2. В. Бена Уогафегоапе ешег 

Пергезз10п) ш 2 епёзргеспепае 'Гейе хеесф \зуегаеп, @1е 2\уаг ш Вега ам 

д1е безсплуш@о ей ег Огаскёп4египе ип ]е1сВ, афег п Вегас аа е Отбззе 

дегзе]Беп зушше1зсй зша. Оарет 15% зёеёз @1е Ваверамзе апЁ 4еш ше4го- 

звеп Огиск ш В геайу Киги ип дамет& 2. В. ре1 Аа Иесеп п1сВё 1&псег 213 

Вбейз{епз ет раагЭип4еп, уййтепа хит ОитсШал{еп 4ез Зйскез ВД тергеге 
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Тасе }а \оспеп етогаег!1сВ уугеп. Пи пасв$епеп4еп 14 @1езе Зутшейле 

ег ацЁ- ип аз е1сеп4еп Сигуепи\уеюе 4ег Вегесвпипозте фойе ха бтипде 

се]есф жег4еп ип 4ег Ешйизз ешег Вавераизе ап{ дет шейдназет Огаск 

резопаегз изцегзисв мегаеп. \Ме шап з1еф, 136 ез п1с0ё ойпе уецегез 

Еаг, уе@све 4ег у1@еп шбоЙсвеп Сигуеп а15 маге Бса]а одег ТеЙипсз- 

Ише апиаззеп 194, хата] да @1е пеогейзеВ уоШ 4ейпифагеп Глмеп О0@ 

одег ОВ аиге\ @теце Уего]есвипе ши 4ет Нз. Мапошеег ев 2 се- 

ушпеп та. Ут шйззеп а1з0 еше уШЕйгИспе Кезбзе{хипе фгеЁеп ип уоп 

Ч1езет Сеапкепсапсе апзсереп@, егзсвешф ез ипз аш пабйгИевзуеп, @1е 

Ме ше ВЕ 4. В. аз агИвтейзсве Ме] 4ег етёзргесвепаеп Огатайеп 

Чез ал{- ипа аЪзе1ееп4еп Йлуе1оез а1з Эсаа еп Вегесвпапееп 2а Стипае 

2л ]есеп ип @1е ВедисНоп уезеп 4ег Ктатшаюс ег г сЬ 4отсал{епеп 

Сигуепиме!се зрёдег гесппет1зсВ апхабгтоев. О1е НЫЙе 4ег ПШегепя 

АС 4ег Огатайеп Ъе14ег Идуеюе 13& аз Мазз г @1езе Ктатшипе. Аъег 

алсп алЁ Ф1езет \есе етВ& шап посБ кеше абзопие Везйтшипе @ег 

Бса]а. Ргай шап еп ВагостарВеп ищег апдегеп Уегваи5зеп, 4. В. п 

етег апдегеп Сезспуш@екей ег Огаскап4егопе ип@ шпегра] етез 

апдегеп Огаски\егуаПез, зо егВ 8 тап за ег Сигуев ОАВСОР @е АВп- 

Исвеп Сигуеп Оафса ипа @1е ва Ъе Зашше 4ег Ог4тайеп его1е% 5{4а4 4ег 

Мще!Шше ИВ @е пепе её. На шап а]зо ЕВ аз Аизеапеззса]а апое- 

пошшеп, 80 113$ тап $1е 2ипёсв$ё иш аз ЭйсК и № ал еб гейислтеп ива 

апп посВ @е Сотгесйоп \уесеп 4ег Кташииие (; ас) апфгшееп. Ез Вап- 

Че э1сй а]50 посев агат, ха епёзсве! еп, \уе]сВе 4ег ипепаНсв у@еп шбэ- 

| сВеп Эса]еп ЕВ, 6, .... аз @типазсаа апсепоштеп уег4еп 501. П1езе 

Кезфзеёгипо 15%, ме шал ]е1с 8% ешяе)%, сапх УШЕЯгИев, еБепзо уе её\ма 

@е Кезфзехипе, аПе Вагошеегатеареп ап 0° ба а еше ейешее 

апдеге Тетрегафиг ха гейистгеп, ип ез Кбппеп Шег паг ргасизсВе бгапае 

епбзсВе!4еп. Бо]апое 4агабег кеше аЙеетете Епиюиие Безе шиз8 

]е4езта] апсебереп \уег4еп, уаз Ёаг еше Стипазса]а апсепотшеп \огдеп 

156. \У г @теп пос @1е 4 Баёле ап, ха 4епеп Вешвегх ш зешег сИеп 

АЪЪап@ ап шт Вегае ай @е Бежепсотгесйоп ег Апего14е (ш ипзегет 

ЕаЙе ТейавозИшеп 4ег Ватгостарвеп) се]апоё 196 ип @е уг ебуаз Ъе- 

зргеспеп тйззел. 

1. «Пе ТейипоИшей ша Сигуел, @е 1 шй Шгег сопуехеп Беце 

ап еше 4итеВ Штеп Аплпозриисё сехосепе Тапсее ашерпеп.» Ез зша 

Ч1ез паев ВешВегёх @1е @итсв @лтесе Усг]есвип® шй ет Не. Мапо- 

шефег 21 се\ушпеп4еп Сигуеп Оаб, ОАВ, ЕЕ.... \Уш уег4еп, ме зсВоп 

апоеефеф, еше апдеге Кезёзехапе фгейеп. 

2. «Оле Кгаттипе @езег Сигуеп 15% г еш сесефепез шягиатен® 

уот ПОгискицегуаЙ ип@ уот «Тетро» (4ег безспуша1еКкей 4ег ОгисК- 
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апдегипс) аб Вёп21е» Ут уегаеп зепеп, 4азз @1езе Кташшиие пгс еше 

се\1ззе АфзгасИоп уоп Бе!4еп сепапщеп Еасботеп (уг уег4еп еп Веш- 

Вет{и’зсВеп Аизагиск «Тешро» па №ю]ееп4еп фефеваЦеп) шпегра№ мекег 

я пар по1е сетасВ$ уегаеп Кали. 

. «Пе Те|апазуегеззегиис 15 уой дет ]емеШееп а 4ез 

ОЕ аЪВёпо1е.» Плезег Баёл 216 паг г Апего14е. Еёг Ваго- 

отарВеп 15{ }а ег Апапезринсё 4ег Эсаа уШЕйгИей. Оогев @тесе Уег- 

Зеевипе т 4еш Не. Ваготеёег уог Весши ешез АиЁ@есез Капп ива 

\14 ]фа зе Фе Сотгесбоп 4ез Апапезрипсйез 4ег Вес1за“тсигуе \уесеп 

е]азИзсВег МасВуйКипе = 0 сетасв{. \Мепп а1з0 @е Везиайе етег Ргё- 

Аше ши НаШе ешег зсвоп Ъезйтицеп Зса]а Бегесвпе& \уег4ев, 50 ума 

ете еёуа поб\уепа1е Соттесйой 4ез Ашапезриюсвез её аа Весрпаве 

ешег 2аЁ/сеп УегзешеБипа 4ег Эсвге{е4ег сесеп 4аз Рарлег сезеё2 

ип@ ЧаВег мег4ев аШе ибт1оеп Сотгес@опеп 30 уегйп4ег, Чазз фепе етзёе 

— 0 уша. П!езез Бег аПеп АиЁНесеп Беофасмее УегЁавгеп шйззеп эт 

еЪен#з ешпаЦеп. \Уепа уг а130 #. В. @е Зсайа ЕВ за 4ег унЕПев 

БеофасШееп Ситуе ОАВОР аппейшеп, 30 шизз ес 4ег Аппезринев 

ит аз ск ОЕ согле ует4еп ипа уш епиёхеп апп ай ЕВ еше 

Шг рагаЦее Тллйе 4птсв 0. П1езе СоггесНоп ОЕ. = ; ОД 1% @е егще 

аШег Ваеп ОгашаепаШегевяев 1 АС. Зофа!@ #аг @1езе еш Сезеё» Ъе- 

Калпиф 156, его1еЪ э1сВ 4агалз апсВ @е Соггесйов ОЕ. 

4. «Оле Бе! ОгисКлипавше ип Афпабше Ъе1 детзеШеп Ап лсз- ипа 

Еп@рипсё ип@ 4ешзееп Тешро егваМепеп ТеЙапозшиеп (ОАВ ипа 

БОР ес.) зш@ АЪоИсве шй Шгеп сопсауеп Зейеп ешапдег 2асе\уапа е 

Спгуеп.» П1езе Зушшейче вафеп уг зсВоп уогЬш ео. 

Ачз еп уог{епеп@еп Егогегипоеп 50\1е аз деп апсеЁ тен Забхеп 

уоп ВешВег(и егз1е $ шап, Чазз еше Везитииие' ег Эса]Ла, овпе <1е1свяе се 

ВегаскяспИсипе ег е]азизсВеп МаспушКипе п1сВё тбесВ 136. Те ]её- 

феге &пегё 1сВ афег уоп Ка хи ЕаШ (паев Огаскифегуа] ип Тешро). 

Мепп тап а]30 Штеп Ешизз Ъегесвпеп о4ег алсВ пог пб] ипзсВаа- 

Пе шасвеп УШ, 30 шизз шап Фе Бса]а зо уАШеп, 4азз @1е АБ\уесвапееп 

уоп егзе еп \ууесеп е]аззевег МаспуйКипе ш аПеп ш ргах! уоткоштеп- 

еп ЕАПеп тбосВзё ет ЫШефеп одег т еп асвег \Уе1зе ш Весвпапе 

эе2осеп ует4еп Коппеп. \\епп тап 4игсв ешеп Га фогабогиитзуетзисв паг 

Бег ГаПепет Птаск еше Те|Йапоз|ше ОАВ ш етет Тешро 4ег ОгисК- 

ап4дегипе Без, аз Чет Те! 4ег ргасизсВеп Уегуеп@ ито 2а егуамеп- 

деп шбоеВзё пафе Кот, з0 Капо п НИ 4ег аиз @1езеп УегзисВеп ег- 

Ва{епеп Бса]а @1е Веслзитгсигуе 4ез АиЁНесез Беатфее жег4еп; #аг @1е 

реши Арзйес теолэбги“е Сигуе уате дасесеп @1езе Зса]а ипгаасВфаг ипа 

ез шйззе г Фе Уегуегеииео егзе еп @игсВ епёзргесвепае Уегзисве Ъе1 
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120 В. ВОЗЕМТНАГ, 

зве1сеп4ет Огаск еше пепе Зса]а Без ует4еп. Оли Бе!4е Сигуепижуесе 

тбоерзё <1е1сВтйзз аазхатаеел, {тейеп уу Чайег еше ап4еге Еез{- 

зеёилие ип \АШеп а]: Зеа @е М иеШше ЕВ, уееВе Ъе1 ешег уоПз6л- 

41сеп Ргапс Бе! а5пейртепает ип Чапп у1е4ег Бе! хапейтепдет ОгисЕ 

213 ати тейзевез Ме] аз Бе14еп Веофасапозгешеп егва {еп уйга. АмеВ 

Шег шизз апоесереп \уег4еп, г уе]свез Огискищегуа ива Бег уеевет 

Тетро 41е Зса]а семоппеп уог4еп 15$. Мап Ваф 4апп а`ег деп Уоге!, Ъе14е 

Спгуепи\е1ее шЁ с]е1свег Сепалуюкей апЁ @1е Аизсапеззеа]а Белевеп 72а 

Кбппеп. Оег МасМе!, 4а5з }е{24 Кеште 4ег зитЕНев геслзачтвеп Сигуеп 1 

Ч@езег Апзеапоззса]а паре хазатшен &, Котт п1еВф 11 Вефгас В, да @1е 

ВедисНоп \ууесеп 4ег Ктаттипе @1езег Сигуеп, уе з1еВ 2е1оеп \ига, 1е1°8% 

ира эеВег гесппег1зсВ апоеЪгасВе уег4еп Капп. 

Маев @1езеп Еезбзеёгатоеп Кбппеп уг дахи иБегоеВеп, 41е Ме®фодеп 

2аг Вегесппипо 4ег е@азИзспеп Масв\утКипе ешег Ветае ато хи ащег- 

лейеп. 

2. [е Вегесппипд де; ЕмЙиз$е$ дег е]азНзсНеп Масйми"Кипд. 

Каг деп УейалЁ 4ег МаспуиКапозегзсветипсеп пасв фенеыоеп 

еазизсвеп Пеютштайопеп ва% Ъекапи ев Ковгамзсв') 2ме! Еогшеш ал 

сезбеПь, уе]сВе @1е пасв Аи бгеп 4ег ушкепаеп Ктайе амИтеепаеп Ве- 

\египееп 15 2аг Еггесрвапе ег уо|5л@1юеп Ваве]асе зерг 56 4аг- 

збеПеп. Бе 1ащцеп: 

д —= бе м"; = -а 

ег Беде{еф х еп гиг ей $ уогвапденеп АБз{ап@ уоп 4ег Вафе]асе, 

е 156 Че Ваз15 4ег пабагПевеп Госат тет, @е абг1оеп @тбззеп зш@ зре- 

сеПе Сопзёалцет. Вешвет(=?) Ваф уегзасНве, а1езе ЕКогте ап{ @1е уоп Ш 

ущегзисЩеп Апего14е апха\уеп4еп ип@ Ваф @1е егзфе 4егзефеп Чигевалз 

Бтапевфаг се ш4еп. Зе %еШе @1е МасвуйКипозремесипе пасв АпЙбгеп 

4ег ПОгискап4егиюе (ао уаВгепа 4ег ВаВерамзе адЁ Чет шейезеп 

ОгисЕ) сиё 4аг. Ег Ва {егпег 4еп УегзисВ сетасвз) шё НаШе аег зо 

зеЁап4епеп Сопзбалиеп 4еп Уегаи{ 4ег МасвуиКипе шагепа ешег сопй- 

пипевеп Огискал4египе 2а БегесВпеп, }еосВ овпе Ег№]. МасВ зетет 

е1сепеп Обе! зша ефеп 41е уоп фиш сетасв{еп Уоталззейхитееп 111% сапи 

литейеп@ ип@ зресле! еггео% @е Вепиёгипе 4ег Сопзбалеп, \уесВе алз 

Веорасвипоеп пась АиЁбгеп 4ег уКепаеп Кгайе аЪсее{еф зша, ам 

1) Е. Ков1таизев, ОЪег @{е е1азыясве МасвуйКипе Ъе] Чег Тогв!оп. Розо. Апп. 119 

р. 337 ес. Е. Ков ]гаизсв, ВейтАсе 2гаг Кепиёи1зз 4ег е]азизсВеп МасвутКипо. Росс. Апп. 

128, ре. 1 еёс. 

2) 1. с. рё. 190. 

3) 1. с. ре. 196—198. 
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Фе Вемжесипс уайгепа 4ег Ктай\утКипе Вейепкеп. Вешпегёи Бе2е1сВпе% 

Чапег @1езеп ааЁ еогейзспе Егуёсипсеп сестйпде еп \е2 хаг ВегесВпипе 

ег @азизеВеп МаспуКкиие а] ипёгасВ@аг ипа г&ф ага, пасв етричзсвеп 

Гуегро]аюопзЮгтеп 2 заспеп, уе@еве 4ег ргасазсвеп Уегуеп@ипе 4ег 

Апего14е Ъеззег епёзргесвеп. ПГу1езеп У\Уех Паб уог Кигхеш Сргеет) еш- 

зезс‚Шасеп. Ег зисВё хапасв$ё еше Вежевипе хи сеушпеп и\у1зспеп 4еп 

ШНегептеп ш 4еп Апоафеп ег уоп Шт ищегзасв еп Апего4е, жесве 

ев ре! зве1еепдет ип Шепдет ПОгаск г 4епзе еп абзопиеп ОгасК- 

ууегё егоереп. Е з зша 41ез пасВ ипзегет Пластатт @е Огашадепаве- 

тепхеп АС 4ег Сигуеп г ЁаПепдеп ип@ з{е1сепеп ПОгиск. Плезе ОШе- 

тепгеп у”—/’ зе ег ш @ег Когт ешез Ргодиеез О. М Чаг. М 15% ет 

{аг ]е4ез Газёгитепе Бегесппе4ег Уие]\уег6 апз аПеп еорасееп РШе- 

тептеп у”—/’ пп О еш Еасюг, ш 4еш шап @езеп Ме уегё ши]- 

рПетгеп шизз, ит гоеп@ еше Безйтице ПШегепх ха етра{еп. Пафе! Ъе- 

110624 ег а1з Атоитеп г © пе 4еп }емеШоеп ОгасК р, зопдеги ешеп 

О'поНещеп х =? —: ‚ мо р, Ч4ег АщапозагаеК ип@ Ар Ч4аз сезатице 

уаргепа етег Ргайше апгсШаепе Огаскищегуа 156. Ез 2е10% э1сВ дати, 

23$ 0 пог уоп Чеш У\Уеме 4ез УегВ визе; у, пас афег уоп дет а5$0- 

Циеп Вегасе уоп Др аБВАпо& ипа Ёаг аПе уоп Шш ищегзасЩеп Апего14е 

@1езе Бе ЕипсНоп уоп 7 13, уайгена 1/ ш папеха Ппеагег \Ме!зе уоп Ар 

аЪ ато, г ет сопзбалез Др аБег еше Ёаг ет сесефепез Апего14 сВагас- 

фег1зизсве Сопзаще 136. Каг @1е МасвуиКиапозБемесиие ре! сопзёат® зе- 

у ог4епет Огиск #п4её СЬгее?) ае хмейе КоШгаясв’зеве Гогте! Безе. 

Ощег Дона {епайше ег а дет 1её24егеп \Уесе сеРлп4епеп Сопзбаеп?) 

зисВ6 ег 4апи @1е сезатиме МасвлутКкопозЬежмесипе 2 Бегесвпеп, Чосв 

{её ег Кеше зресдеПеп Ве1зрлее ши, зопеги ©1е5ф пог М еее г 

зеше Сопзёалйер айз ешег отгбззегеп Ха] усп Ехрегииещеп. 

Ез 2е10% св зошй, 4азз еш ешрилзсвез Уег{авгеп 2иг Вегесвпапе 

4ез ЕшЯиззез ег е]азизсвеп Масв\уйКиие ш ег Таф #гасЬФатег 13%, а1$ 

Ч1е`ааЁ Феогейзсве Ету&сииоеп сестйп4е{еп Еогтеш уоп КоШталзев, 

ут@све хуаг @1е Маспуикипоземесипе Бе! сопзбапё сеуог4епет Огаск 

тесв{ сиё даг%еПеп, абег Раг @1е Вегесппапе 4ег Уегап4египсеп, \е]спе 

\авгеп ешег соптатИ свет Огискхапавше оег Афпавше егЮ]ееп, ип- 

Ьтаасфаг за. Маше св 136 @е Мепо4е уоп Сгее хиг Вегесвпипе 4ег 

ПШегепхеп 2\1зспеп еп епёзргесвеп4еп Апзареп #аг а Пепдеп ип4 зве1сеп - 

деп Отаск зефг Бедиешт. Бе 1е154её, мепи у ипз у1едег га дет офеп 

1) С. Сьгее, Ехрегипетз оп Апего!А Вагошеегз 25 Ке\’ ОЪзегуафогу ап {Веш 01з- 

с15810п. РЫ]. Тгалз. Воу. Зое. Гоп@оп. А. Уч]. 191, ра. 441. 1898. 

2) 1. с. ре. 459, 462. 

3) 1. с. рб. 487—492. 
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122 Е. ВОЗВУТНАГ, 

сесеуепеп П1астатт \еп4еп, @1е Ведисйоп 4ег Сигуеп ОАВ ива ВОО 

аи @е МиеШше ЕВ опвпе жецегез ип мегпасй его1еф эс апп апев 

@1е Вегесписипе, @1езе УпиеШие ЕВ аз Ацзоапоззса]а ги УАШеп. У! 

\уег4еп Чапег шт 41езег Атре еЪеп 3 4еп уоп Сйгее Беёгеёепеп \ес ует- 

Г0]ееп ип@ паспзёепепаез Уегавгеп ешзсШасеп. 

Ез уша хипёс|зё Чогсв тоеп@ еше Рга пе еше Зс@а Ёг еп се- 

сефепеп Вагостарвеп Ё{езюезе!, =. В. ЕВ. Рапп \ша 4аз Гзгатеп 

ищег ап4дегеп Ошз{йп4еп, 4. В. Бе! апдегею ОгасЕки\(егуа] ап@ Тешро, 

пос ешшта| сергай ип@ @е Огтайеп 4ег пепеп Сигуе т НаШе аег 

{гаВегеп ЗЭса]а Бегесвпеё Ге зо егвайепеп Огаск\уеке \уе1сВеп ше 

ег е]азИзсвеп Масв\уКипе уоп еп уавгеп Огаскеп (4еп АпоаЪеп 4ез 

Не. Мапошеегз) а ип ез егоееп з1сВ СотгесНопеп С’ т епаеп ОгисК 

ип С” г збеюепеп Огаск, 41е шиег эс #аг 4аззе фе Атеитепй уег- 

зеейеп зш4. Улей шап @е егэёе Сотгесйоп С’ (г 4еп Апзсапез\еге 4ез 

ОгисЕез) уоп аНеп @бт1ееп аб, з0 ег шап ет пецез Зузеш уоп Сог- 

тесбопеп с’ци4 с”, уоп епев @е егзе с’==0 154. П1ез 13 ш 4ег Та ааз 
Уег{авгеп Бе! 4ег Аизуегипе 4ег Вес1з6гаюп етез Ап Несез. Мап Ъе- 

тесппеё Фе Сигуе ши НаНе ег сесерепеп Зса]а ип@ соггс и @1е етва]- 

{епеп \УУеге з0, Чазз Фе Апеае 4ез Вагостарвеп Раг 4еп Апзсапозрипсв 

1 Чеш Беофасмееп \ууавгеп ОгисК хизаттен 6. Ге Сотгесйопев с’ 

ип с” зш@ пав @е ЕеШег \уесев еЙазИзсвег МаспуйКиое ип@ уйгаеп 

ев овше ууейетез егоефеп, ууепп еёуа Шге ВаШеп Зиштеп # (с”-+ с’) 
ип4 ВаЬеп ПНегепеен $ (с” — с’) #г дедеп \етё Шгез Атоитеп Бекапи® 

ууатеп. \Ут %еПеп ип 41е Апафе, @1езе Бе14еп Зузеше уоп Стбззеп хи 

Ъегесвпеп. т 

У!аз гапёсЬ$ё @е Вафеп Пегепяен А =! (< — с) = # (0—0) 
Бевчй (3 [ Ма— №] ш 4ег Е1ю. Г) зо зёеПеп @1езе @1е ВейпеМоп 4ег ап#- 

ип4 абзбе1сепаеп Сигуепиже1ее (Оаб ива 6са ш 4ег Е1юиг) аа ге Маие]- 

Пше еб Чаг ип епёзргесвеп 1птег, \у@спе Зса]а шап аисН 4ег ВегесВпапе 

га Стип4е 1ессп шбое, 4еп ВаЪеп Огашаепаегепхен { ас. Масв ет 

Уогсапзе уоп Сргее звеПеп уу зе ш 4ег Еогш А = 4. 2 4аг ива Ъепиеп 

213 Агеишепе г @е Уанчарее 4 @езефе ЕипсНоп х = == ‚ Чегеп Ап- 

\уепйипс Сргее зо {ас аг селпдеп Ваф. Е@г деп Аизеапозрипс& дег ОгискК- 

Ро— (Ро— Ар) И 

Ар 
и14 136 а150 уАБгепа 4ег сап2еп Огаскапдегате еш есвёег Вгасв; йпаег 

ев 7” цш 0.1 зо йпаеге эВ р им в Др. Веётгао& 2. В. Ар = 300””" Н. 

цпа 136 4ег Ашапозагоск 760””, зо Ваф шап №Ю]сеп4е хизаттепеенбг1ее 

Меце: 

ап4дегиос р, \та х и” — 0, !аг 4еп Епарипев та х = 
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И 460”" 

в босс аа вУРЯ ли, оЗрОта 1.0 

ег абзое \Мегё уоп р» 186 г х «еее, уаз ешег Ап- 

\еп4ипс ап Вагостарвеп уоПШкошшев епбзргев. Оег Мще уе 

1 
у 2 

< таке х . 
т—=— \ —(@"—с,) мна чей ебуаз йп4еги, \уепп шап ха зешег Ве- 

п =‘) у 
МЕ 

зто ешиеше \уетуое \Уегёе уоп $ (”— с) фени. Сртее ВАШ ез т 

сепйсеп4 сепап, Шп апз 4еп 11 Уемеп уоп $ (©”— 6.) г @е 11 ЭееВ- 
т10й331е уеге еп Атоитеще 7 = 0:0, 0:1, 0-2... 1:0 абященеп ип4 4ей- 

п Шип сегаехи 50. Апсв @1езет Уоггатое \уег4еп \1` ппз апзейПеззеп 
т = 1.0 

: 1 ча . . и . 

ип4 дейштген а150 % — т № А,. Пе Еипейоп 4 14584 ме пасв СВгее 

#—00 

Чотсв еш Ро]упош деп Стабез 4атзвеПеп. Ейг Фе Ргах!з сепйсё ез 

пайгНев, еп ХаШепууеге Чегзе еп г еше сепйзеп4е Йа уоп Атеп- 

шепеп, ебуа г Фе зсВоп апоеРагеп 11 У\еме х = 0 $ х==1'0, 2а 

Кеппеп ип 2%\15сПеп 4 1езеп, \епи пб, гесппег1зсВ оег стар5сВ 7а 

пибегроПтеп. Ут уегаеп зевеп, 4а5з тал 1е1с1% 7аг Кеппииз @1езег Бе14еп 

Стбззеп 4 ип@ т се]апсеп Кали. 

Ебуаз зсВуленоег 156 ез, @е ПаБеп Зишшев # (6”-+ с) == с 2 Ъе- 

зИшишеп, епп @1езе «еп уетзсШееп амз, ]е пасй4ет \уе]сйе Стип@зса]а, 

апоепоттеп \уог4еп 156. АпсВ сеотетзсь 13% @1е Вейеииие @1езет Соггес- 

Нопеп её\уаз уегу1сКеЦег. \Уепп Кеше хай Ие Уегзев1еЪапс 4ез Рартегез 

сесеп @е ЗсйтеЙ{е4ег за п4е%, зо ве Фе пафе Зишше ег игзргапс- 

Псвеп СоггесНопеп {1 (С"-н С") (п ег Ейжаг $ [№ -н №]) @е Уегзеше- 

Бипс 4ег пепеп Зса]а сесеп @1е аЦе, а1зо 4аз ЭйсК п № Чаг. О1ез 516 

11свё шевг #аг {1 (с’-+ с) = с. Файт 186 афег ег егзёе \егё с, Бекапи. 
Пепи да с/— 0 15%, 30186 с. ==} (с’-нс,) = (с’— с.) =А, ап а1в0 паев 
дет уот1оеп Чигсй 4 по % Бегез сесефеп. \У: 21еВеп Чавег @езеп \Уег& 

с, уоп аШеп @бт1сеп аЪ ип егваМеп еш пепез Зузеш уоп Сотгесвопеп 

(=! (с'— с) —} (с - в), маевез Фе ЕйвепзеваЙ Ваф, азз @1е егзбе 
егзе фев С, = 0 154. @еотейлзей Беен(ей 41ез, Чазз @1е Тлше еб ратаПе] 

ши зе зе1656 зомуе уетзепоеп 15, №Мз @е Рипще е ипа Ё 2азалитеп- 

ГаШеп. Ез ут эс 2е1оеп, 4азз @е Стбззеп С, абаезевен уоп Метеп 

СотгесйопзоПедеги, тет Атситеп р, — 2 одег г 218 папеха ргорот- 

Чопа) апоезенеп \уег4еп Кбппеп. Зе Безйштей а1з0 @1е Ме1хипс 4ег ре1- 

деп ТеЙипоииеп 66 ива ЕВ сесеп ешапег пп хз’ уег4еп уегзиевеп, 

ешасве (тезефхе иг @е АЪапо1окей @1езег Ме1хипо уоп Чеп Безиттепт- 

деп Отз адепт, ОгаскицегуаЙ пп Тешро, апЁхайп4еп, уопасв @1е Уеке 

9 
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С Ъегесвпеё жег4еп Кбипеп. Эша 41езе Ъекапиф, зо егелеЪф з1сВ зофогё аасВ 

с а! С-+ А, пп4 дапп егВ& шап аасв @1е Соггес@овеп \есеп еазсвег 

МасвуитКкипе а]: 

С =6— А ила С =с-+А 

Ла уг 41е Уезргосвепеп Везхесвпипоеп пп №Ю]сепдеп Ютгёмайгепа 

Ьгааевеп \уегаеп, во сефеп улг Шег 2аг ВедаетИсЬКкей еше Йлзаттеп- 

збеипе аегзеЪеп. 

С’ едешей @1е СотгесНоп 4ег Апсае 4ез Вагостарвеп т Вехие ал 

@1е сехавКе Бса]а Бе! ЁаЙепдет ОгисК. 

С” Бедеще{ @1е ешзргесвепае Сотгесйоп ей зе1сепдет ОгискК. 
с = ('— (Ц, 1% @е ое СотгесНоп зо тедисй\%, 4а5з ме г х=0 

але = 0 186. 

с'—= 0" — С’ 18 Фе епёзргесвепае Сотгесйоп Ъе! звейхетдет ОгискК. 

с=! (с'-н с) 18% @е ваЪе Зишше @езег Сотгесйопеп. 
С=е—} (с -нс,) 186 @е Соггесбоп 4ег Стипазса]а ад @е пепе 

ищег ег Аппайше, дазз Бе14е депзефеп Ашапозриисё ВаЪеп. 

д—! (с”— с) 15% 4аз Мазз Раг @е Ктапшипе @ег феЧеп Сигуеп- 
2;меюе. 

"—=1.0 

7 15% ег Ме мег уоп А ипа эта @агсЬ то № д, аебиит. 
т—=0 

4 1% аз Уегв в 15 =, у1е офеп Ъезргосвеп. 

р 134 ег }еуеШе Пеггзсвепае ОгасК, а]50 р, 4ег Ашапезагисек ш О 

Фаг 7 =0. 

Др 136 аз сапхе Бе! етег Ргайпе ш Вебтасвё Котшепае Огискт- 

{егуа 
и = =. 156 ааз офеп ЪезргосВепе Атеитен\. 

{ Бедещеё 41е Сезспуша1еКкей 4ег Огиск&пегиое, 4а$ «Тетро», ипа 

30 иптег ш шт. рго Мипие сесефеп жегаеп. 

Т 1545 @е Сезапииамег 4ез Уегзисве$. 

т 156 @1е ВаБерацзе аа! ет шедт1озепт Огиск. 

3. /те Веобасипозте{поде. 

Пе г @1е уогПесетае Оетзисвипе поб\уеп@ еп Уегзисве Копжеп. 

т НаШе 4ез Аррагайёез апоезве 6 уегаеп, ег па РрузкайзсВеп Сепёга]- 

Оъзегуабот1ат ш 5. Реегзбиго хаг Ргайше уоп Апего14еп ип@ Вагоста- 

рвеп 41епё. Плезег Аррагаё Ъез 2 етеп ш\ ешеш сое еп Кге1зе ипа 

№ шшз уегзенепеп Нави, Чигев \уе]сВеп даз Еш- ип Аиззегбшей 4ег Гай 

го 
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алз ет Вес!уееп, ип{ег дет э1св Фе 2 рг{епдеп шзгатен(е Бейпдеп, 

паев Вейефеп геси!гё \ег4еп Капо. П1езе апсп аш Кез-ОЪзегуаогит 

уотвап4епе Уогтае лис т) ]е14её ап дет ОеЪе]ёап4е, 4азз (уартзспешИев 

ше 4ег ипуегтеНсвеп Кеипс 4ез Найпез) 4аз Тешро 4ег Огиск- 

апдегипс зсвуег сопзёатё 21 егВа\еп 156. Ешег Безйшицеп НавизеШаоя 

евреев шеф пишег даззе]ье Тешро, 50 4а55 еше Безёёп@1ее Азёпетк- 

заликей хиг ют ал еп4еп Весойгипс зебепз 4ез ВеоаеМетз егогаегИе В 

156. Питегы т сеНпо{ ез апЁ 41езет \есе еш итейзеви св 21е1ейз- 

зхез Тешро 2и егл@ен. Ейг # = 1.0 #. В. уагеп Фе огбззел Уегзешейеп- 

Вецеп пп Тетро у&геп@ \уешоег Мшиеп # = 0.5 пп@ # = 1.5, ме ев 

аз еп геол ги{еп Сигуеп зрег ештеншеп [езз. Ейг стбззеге СтезеВлут- 

@1скекеп, 7. В. г $ =10.0 136 @е Зевжаткипе аЪзо[ а стбззег (8.0 №13 12.0) 

аЪег ргосепизеВ у1е] ештег. Ги Ригейзеви Шефеп абег @е Бев\ап- 

Кипоеп ип сапхеп у1е] К]ештег, а13 @1е апоеРайт4еи Веёгазе ип@ 4а аись 

@1езе апсе!автеп диззег%{епи АЪуеспипсеп @е хи фезйштаеп4ет Стбззеп, 

уе уг зеВеп мхег4еп, пиг \уешо уегапаеги, зо Капп апсепоштеп уег4еп, 

Фазз @е Ъезргосвепе ОпуоЙкоттерней Кешеп мезепИсвев ЕшЯизз ап 

@1е ВезиМафе сера паф ип@ ВбсВзепз еп хаЁИзеп Веофасапое ег 

еф\аз уеготбззегь Ва&. Хлг Меззипе 4ег \уавтеп Огиске @1еще еш Оцеск- 

зШег-Мапотеег, 4еззеп Сопзгасйоп еше Сепашеке! уоп = 0””1 г 

@1е аБс@езепеп Ватотеегибйеп се\уёве1з4е{. П1ле Етуагтиюх @итгс 4еп 

Веофасв{ег айгИе @1езеп Ее!Шег ам ВбеВз{енз = 0”."2 егВбф Пафеп. М 

дет ЪезсьчеЪепеп Аррагафе \мег4еп 41е ]1апп4еп Ргапсеп пп РвузШа- 

Пзспеп Сепёга1-Офзегуогиию 10 АйпИсВег \Ме1зе апоезе уме па Кех- 

ОЪзегуафогиии ?). Ве! ЗУ{айопзапего!4еп 2. В. Беёгао$ @е Птискапдегийе 

питег 10”” п еёбуа ешег Мшие; дата! хга @ег ПгасК 20” 1апб сот- 

Збапф еграЦеп ип@ апп егз& у1га аЪзеезет. Уог ]едег АШезипе \уег4еп 

Фе Ттзгитегие 2иг ОеБегушАиос 4ег Вефипе 1е1с№ё егзсвабете. Па 

Чаз Раг Майопзалего!Че ш Вебтасв Коштепае ОгаскицегуаЙ Вбей${епз 

100”” Беёгась, з0 136 Бе! а1езег Ргапозтепойе еш тшеткИеНег Е ши 
Чег е]азИзспеп Масп\упКипо \уо п1еВф 2и БеЁагееп. Пе УегВа015зе 

ап4еги эс аЪег жезеп св, уепи ез ей иш отбззете Огискил{егзс шее 

0 иш Бедещепае С@езспулиа1еКкейнеп 4ег Пгаскап4дегиюс Вапдей, зе 

@1ез Бе! еп ш Вейе зфепеп4еп, ха Нбвептеззипсей Безйтии{еп Ваго- 

отарвеп 4ег КаП 15. Оапп 1аззеп зе! весеп еп 4еш эк177геп &Вп- 

Перез Ргаипозуетайтеп ргшейлеНе Елшууйпае етпеБеп. \М1е зспоп ш $2 

Вегуогаепореп \уог4еп 136, уе ий @е @азизсве МасвууйКкиюе \уавгепа 

1) СЬтее, 1. с. ре. 443. 

2) СЬтее, 1. с., ре. 442. 
Физ.-Мат. Отд. т 9 
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етег сопипштИевеп ОгисЕйпегопе ап4егз а15 пасв ешег зо]ейеп Бе 

сопзбатет Огиск, 0 @а33 ез Кешезмеаз ешее1 15%, об шап еше ОгисК- 

дп4египс уоп 2. В. 20”” ш 1 М. уогпиишй ип@ дата 19 М. 618 2аг 
АШезипс \уат4еф, одег оБ шап @езеЪЬе Огискап@египе ш 20 Мш. уог- 

пи ип апп <]е1св аЪПез. Вег ВаПощайтеп ип@ пашепе\ев Бе Еге1- 

ЪаПопз Ваё тап ез афег шт аля соппиПевеп Огаскапдегавсев 2 фип, 

30 аз аз оБее Уегайгеп, уе]еВез игзргапоИсВ ешеп АпзеВи$з ап @е- 

Ытезюитеп ш Апегоеп еггесвеп зоШе, плсН$ за {Ва егзеВет. Ефепзо 

ипз(а Вай 136 Фе Аппарше, 4аз$ 11 4ег Киг2еп Вавераизе уоп 10—20 

М. @е 4отсв @1е уогВегоевепае кеше Огискап4егопе Беуи Же @азизсве 

МаспупКиве Ъеге1ёз уетзспушаеф ип4 ап @езет У есе а]з0 еше абзопще 

Бса]а егва№еп уег4еп Кбище. Ут Еабтеп хиш Ве\уе15е епиое ХаШепал- 

сафеп алз ег уотрапаепев ТлИегааг ап. Масв Ве1шВег&:') Вегас @1е 

Звапайпаегипе ешез Апегоез #йг Ар=20”” Бе! # = 2.0 пасВ 20 Ма. 
0”.^17, паев 2 Бап4епв 0”7”22, ууавгепа @е сезалиле МасвуКипе 0“””45 

Беёгие. Еаг Ар=20”” ип # = 1.0 &п4еги эев @е апоей ев \еме 

ип ебуа 10%). Мась Сьгее*) Бейгис @е Э(ап@йпегиие ешез Апего1а$ 

г Ар= 150” ша Е= 5.0 паев т = 30” ипееВг 1””2, пас 
л = 150” афег 2””"6 ипа ВАМе пасв 1апеегег ей поей отбззеге \еме 

еггесв. Апсь У\Упушрег?*) Вп4еф авоНеве Уегьйиззе. П1езе ДаШеп- 

уетв& 15зе шйззеп, уешозептз ге]ау, ааев {г Ватгостарнеп сеНеп 

пи тап Капо 2130 ш 20—30 М. Вае паг ебуа 40°) 4ег сезатпиеп 

е]азИзспеп МасйуйКиое егуалев. ЕпаНев Капп 4аз Корп 4осВ апев 

паг 218 УШЕйг Бехе1своеё уег4еп ипа ‘епёарыс алсВ сагиеВ& деп Уег- 

ВА о$зеп ешег ВаПошавт&. 

Ве! 4еп Ргайшееп, уесве 41е ехрегипеще!е Стип@азе 4ег уотШе- 

сепеп Агреф Ъ4еп, уит@е ЧаВег еш ап4егез УегЁавтеп ешбезсШасеп. 

Ге ПОгискаАпдегипо ег]24е ши НаШе 4ег егуаиеп Весайгуогг1е ие 

тбе ср сопбтиИсв жаВгева 4ез гапхеп Огискицегуа Иез Ар. МасВ Ег- 

геспипо 4ез шедт1озвеп Огискез уитгае пасп шерг одег \уешоег Кигхег 

Вавераизе ег Огаск ш Четзееп Тешро \1е4ег шбоПейзё сопашигИеВ 

15 хат Ашапозагоск сезесетё. Паз НС Мапошеёег ууагде Ёг Фе ег- 

\авеп 11 \Уеме уоп х (7 = 0.0, 0.1, 0.2...) абе@езет ив@ ез Копщеп 

даЪе! 41езе Зей\уеПепуеге уоп х зейг сепаа ешеераЦепт зует4еп. Е@г 

Ар=300”” уигае а]з0 аПе 30” аъоеезеп, #йг Др = 100” аШе 10”. Пе 
Аъ\уеспипсеп уоп 4еп сепацеп Иер ие] уоп 7 Бейгасен Юбер епз 0.02 

ип аосв аз паг зе{еп. Веспйсй шап 916В а]50 ш ешег Оесита]з ее 

1) 1. с., ре. 166. 

2) 1. с., ро. 458. Ут уегуапае]п зеше Апрафеп сепаВег& ш шш. 

3) Еауага \УВушрег, Ноу {0 цзе Фе апего!4 Баготеег. Гоп4оп 1891. 
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уоп 7, 30 зш4 т 4еп иен хи Безсвгефеп4еп Уетзисвеп 41е Иерлце] сепая 

етсераЦеп уог4еп. Хпг Аезиве 4ез Мапотефегз шиззе аПег@ тез @е 

Огаскапаегипе ищегЬгосвеп \уег4еп ип4 \уиг4е ипфег4еззеп ап ег Вес1- 

галоп ег Вагостарвеп ет Кигиег Вог12оша]ег ЗилеВ еграКеп. О1езе Рамзеп 

Бефгисеп аЪег пиг ебуа ; Миа. МасВ еп зсВоп шизееЩен ИаШеп уоп Ве!т- 

Вег 21) Бефтасв @1е еазизеВе МасвлутКипс Раг Апего14е ш Фезеш Киг2еп 

Яейтаит ебма 0””02, зо азз 4ег ЕеШег 4ег Мапоте(етаезипе зсВоп 

еп 10Ёасвеп Ветах @езез КеШегз еггееВё. Ез 4атЁ а1з0 апсепоттеп 

ууег4еп, Чазз @1е Рамзеп 2аг Аезипе @е Уего]есвБаткей ппзегег Уег- 

зисве п \итЕНсвеп сопётиИевеп Аа Иесеп п1сВё БеепитасВИсеп. Апсв 

д1е Нетеп ]апозатеп ТешрегайитзсВжапкипсеп уоп Вбевзепз 1—2°, 4епеп 

@1е Вагостарвепв уёвгепа 4ег Рапег 4ег Уегзисве ищегуог{еп \уагеп, Кбппеп 

етеп МахипаНеег уоп Ьбевз&епз 0””"1 — 0””*2 Вегуогоегеп Вафеп, 4а 

@1е Тетрегафигсое Яе1ещен а]ег ищегзис Шен Тпзгатеще зейг ет ууагеп. 

Масп Веепа1еипс ег УегзисВе уаг4еп 41е егвайепеп Вел гсигуеп шй 

На!е етег ш шт. сефеЩеп СЛаззса]а алзсетеззеп ип зо 41е Огашаепв 

т 4еп 4огсв Фе Кигхеп Вог1хоп еп Тейе 4ег Сигуе Кепи 1сВеп Мотещеп 

4ег Мапотеега езипоеп т ешег СепалиоКе уоп == 0”"”"1 Ппеаг ег- 

ВаЦеп. Пе епзргесвеп@еп Мапотеегапеареп ууит@еп пабагИсв алпззег 

ал 0? аасй алЁ Могта]зевуеге гедис1т%. 

Пле ищегзис еп ВагобтарВеп 2етёаЛеп пасв Шгег Сопзгасйоп Ш 

ме Каззеп. Ве! 4ег егз{еп К]аззе Безфейф 4ег утКзаше Везбат{е! аиз 

]е 2\уе! гипдеп сеуеШеп Оозеп пасв У141. Ге Вестти“готе] геев 

Ёаг Огиска!егептеп уоп 300”"— 400”” аиз ип 41е Веслзгайюоп ег] 

шй Тине аш семубБиИеВет Рарег. Пе пи ОЪзегуабогиий сергаЙеп Шт- 

эгатеше Чезег Агё зп затиИсВ уоп 4ег Ета Вйевага (Магке ВЕ) шт 

Раз Негоезе; зе \уег4еп селубвиИсв Бег Бетаптщеп ВаЙошави ев `е- 

01676 ип@ а]з Нбвептеззипсз - ВагостарВеп Бехе1свпе{. Ез сейбгё хи Шпеп 

ет уоп 4ег Еита Вл1сВат@ шй № 25 А одег № 25С ЪехееВпеез сее1ез 

Рарег, 4осв \уит4е уоп 4ег Вепиёхиие @1езег ТеЙипе, уе зсвоп БешегК&, 

аЪсезевеп. ПОег Бса]еп\уег® @1езег шэбгитеще Бега ипоеЁ г 5”” ОгасК- 

@1егепи апё 1”” Ппеагег Ог4тайепа егепи, 30 4аз$ Фе алз еп геол (еп 

Сигуеп або@енееп Огиске афзезевеп уоп 4ег е]азИзсвеп МасвууКипе 11$ 

ай == 0”.^5 ОцескзПегагисК сепам зет тйззеп. Иейп уоп Чезеп Тиазбги- 

шещеп Копеп \е4егпо {еп Ргаипсел пасВ ег сезсВИег(еп Мео4е ищег- 

уотЁеп уегаеш, уофе! з1е ш 3 @гирреп хазатерсе! аз ууигаеп. Ге егзёе 

Стирре Безбап@ ацз 3 шзгитешеп ВЕ 3762, ВЕ 15986 ипа ВЕ 29572, 

уе]сВе п! # = 3.33 №15 Ар = 300"”", апп №13 Ар = 200"” ива № 

1) п Ашевпице ап зеше ВегесВпипсеп, ро. 191. 
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Др = 100”” сергай мот@ев. Е@г ]е4ез Деве] уоп 7 мигае даз Мало- 

ше{ег аоое]езепт, 30 4азз 2\1зеВеп 4еп ет2ешеп Аезипееп гезр. 9, 6 ипа 

3 М. уегошееп. Мась Еггесвиюе ип Аезипе 4ез шедтозел Огискез 

ууигае дег ОгисК ес у1е4ег ит 1 — 2”” егВб% ив паев т = 9, 6 гезр. 

3 Мш. жмейег аЪсе]езеп. Гу1езе АШезипо ууагае а]$ га х = 1.0 г зе- 

сепдеп Огиск себге Бебгасшей ип Пе{ете а]зо @е Соггесйов с.”. Аз 
Чег егзбеп Ргайше №3 Др = 300”” ужигде старызев ш гесвё етоззет 

Маззубаюе @1е Стипазса]а абсе]е ке ип@ ши НаШе @1езег аПе апдегеп Ргй- 

Гапоеп фегесвпеё. Кегпег уиг4еп @1езееп Тпзгитеше амсв Ъе! сопзбап- 

{ет Ар = 200”” ши # = 1.67, 8.33 ива 6.67 зергай, мое! евёзргеспепа 

т = 12, 6 па 3 Ма. маг. Ош Фе АШенапте 4ег Стап@азса]а уоп 4еп 

аб ееп Ргабпееп апабЬёто1еег га шасреп, \уигае 41езе г 41е шзёгиа- 

шее ег пась%еп Сбгирре ВЕ 11295, ВЕ 32403, ВЕ 32407 апз ешег 

Ъезопегеп Рга пе шй Ар = 360”” ипа # = 18.0 ш 4егзеШеп Уее, 

уе уогши, абсе]е{е& ип@ егзё 4апа @е абееп Ргабапоеп уогоепоттеи. 

Ве! @езеп регие т пишег паг 1 —2 М. ип@ 2маг уигае ш @1езег Хей, 

паспдет @1е АШезиие Раг у = 1.0 Бег №@Пепдет ОгисК сетасв ууотаеп 

уаг, ег Огаск шИ са. # = 3.0 посев иш 1 — 2”” егше@г1о%, зоогё утедег 

ит еЪепзо у1е] сезфееегё ип апп @1е АШезипе г х = 1.0 Бе! зеюеп- 

ет ОгисК сетас№. п @1езег \е15зе \уиг4еп №Ю]ееп4ае Ргапоеп уогое- 

поштеп: 21086636 Бе! сопзёалбет $ = 2.5 №15 Ар = 300” (41езе Ргайипе 

уитае ам ЭсВаз$ ег сапеп Веше посв етта] уедегвой), !егпег №15 

Др = 200” ила Ар = 100””; зодапа Бе? сопзбащет Ар = 200” ши 

{ = 1.0, 2.5, 4.0, 5.5 ива 10.0. От 4еп ЕлЯизз ешег Кйг2егеп Ваве- 

раазе ЕезилеШеп, \уиг4еп г Ар = 200"" ипа # = 2.5 посев 2ме Ует- 

зисне ши == 90” ива х = 1 7” апоез{е пир мег @е еше зуште- 

_ илзепе Огаскегтейт1е ао ава Зфе1еегиис, у@ере Ъе1 деп уог1еею Уегзисвеп 

эмескз ешег тбеН сз етот йтееп Везишиюе Уоп С’ пп@ с’ Уогве- 

поштеп уог4еп \уаг, мессе]аззеп. 54а 4еззеп уитде 41е АШезипя 27а 

Атапе ег Вайералзе ог АМейиие уоп с, уегмегеё пп @е ха Епае 

дегзееп г с. Ш 4ег Таф зйех ппшег зАВгепа 4ег ВаВераязе 4ег 
Огаск ищег 4ег ГаЙритрепо]оске ит 1 — 2””, уегта ев шЮюе 1ап5- 

залпег Еглуйгтиио. Иаг агеп Сбгарре хейбт4еп @1е шягатеще ВЕ 32408, 

ВЕ 32404, ВЕ 29520 ппа ВЕ 29518. Ез уигае гапя уме Бе! 4ег уог1сеп 

Отирре уег{айгеп, афег ши Кот аззиое ег Юетеп зутшей“зсвеп ОгасК- 

йпаегиос ш 4ег М&Ве уоп 7 = 1.0. Ш Вехах ШегаяР аАвпейе @аз Ует- 

Гавтеп ет Раг Фе егзе Сгирре апсемат еп, паг \аг ре! аЙеп Ргаиосеп 

т = 1—2 Ма. МИ Фезег Сбгарре уигаеп апззег дег резоп4егеп Ргйипе 

ат АЫейипе 4ег Эса]а ти Ар = 360”” ива & = 18.0 юеепае Уегзасве 

апсезве в: шй { = 2.5 Ёг Др = 300"”, 200”” ива 100””; Еегпег ш® 
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Ар = 200" #1: $ = 1.0, 2.5, 4.0 ива 5.5; епаПеВ посев шй Др = 200”" 

ила # = 2.5 @г т = 20” ива 1" 8”. Ош @1е Бе! 4еп ештхешеп Уегзисвеп 
Беорас веет Маспулгкапееп тбоПсВ$ё ипаБате1ю уоп ешап4ег 2и ве- 

зба{еп, \уиг4еп хулзсВеп еп Ргёйпоеп пишег 2 — 3 Тасе уегзгесвеп 

се]аззеп. Масв ешег Когше] уоп Спгее') 156 ш 4ег Таё @1е егзе ОШе- 

теп2 А, пасв 2 Тасеп паг У, [сепамег 0.111] уоп 4ег Лес пасВ 4ет 

Уегзисв феофасщееи. Рёг Д, = 5”” (уоп Ч1езег Стбззе эт ипоеЁйг 41е 

дитевзе ви ИсЬ уогкоттеп4еп У\егёе) Ваёф шап пасв 2 Тасеп деп Вегас 

0””5 ги егуамеп. Н!егацз №]2%, 4а5з пасВ 2—3 Тасеп 41е посев уот 

Ёгавегеп Уегзисве Веггайгепае МаспуйКино шпегВа ег ха сеп КеШег 

ег Веслзйчгсигуе Пео. Пе ештешеп Ргайшоеп эта а]з0 ш 4ег Таф а] 

па &п512 уоп етапег апхизевеп, арег геШсВ ев зтсВ зо 41е уоПз {па 1 ее 

Ригспрга пе ешег @гирре уоп ВагостарВеп а ешеп Иейтаиш уоп са. 

1 Мопа алз. | 

Пе 2меце К]аззе уоп Вагостарвеп еп & а1з ушКзатеп Везбапа{е! 

еше а ]ееге е]азизеве Воге пасЪ Вопгаоп. Ге Вес ги“готите] ге1св% 

` @г Фе отбзуеп шт ег АчтозрВйге уоткоттеп4еп Огиска!егептеп ааз ива 

Фе Веслэтайоп ег]2%$ аитев ешеп зрЁ2еп ЗИЙ алё Бегиззешт Рарег. Пе 

лат Рга ое се]апоеп шзбгитеге @1езег Агё \ит4еп па ОЪзегужогниа 

ВегоезеП& ип@ \уатеп 2иг Апзгазипо уоп ЕгефаПопз БезИшиё. Ез маг 

п1сВё шбсПев, @1езе Тозйгатете зо ]апо@ачегидеп Ргайшееп хи ищег- 

ууегЁеп, у1е Че ег уог1сеп Каззе. Миг ет етиеез ш ешег уоп В1епата 

регосепеп Воиг4опгбвте уегзепепез шзгишепе Копие апа]ос ег уот1ееп 

К]аззе сергай ужегдеп; 41е абт1ееп уагдеп пог 4еп сежбваНеВеп 1алеп- 

(еп Ргаиоеп пасв 4ег ацеп Мефо4е ищегуог{еп. Оег Зса]еп\уег& аПег 

@1езег шзбгашеге Бебгас па Ме 10”” ОцескзИегагаска!етеоя г 

]”” Огтацепаегепи, зо 4233 Че апз еп Веслзатеигуеп аБо@ейееп 

Огиске шее ег Сепаиюкей 4ег Веслзгамопт 113 ап -Е 1”” пп- 

яепег ша. 

Ез егабт12{ посев епизе \Моме арег 4аз Тетро 2и засеп. Аиз етег 

Веше уоп айЁРз Сегафе\уо] Вегапзсест1епеп пиегпайопа]еп Бетаплеп 

ВаПошапг{еп, йБег 41е эВ Апсареп т 4ег «Мебеог. Хезсвг.» Вп4еп, егоаЪ 

ев еш шИегез Тешро 4ег Огискйп4египе па Миа 20 1.0, п Мах!- 

шо 21 4.3, ип Ме] 29 2.3, з0 4азз Фе обеп зк1еи‘еп Ргайиеев т 

дег Таё деп Уегь&\ззеп ег Ргах!$ еп(зргесвеп. Ве! ЕгеаПопз зша @е 

Сезсвуута1оКкецеп у1е] ртбззег; $е зёе1оеп ше!5ё ап поз шй ешег Се- 

зевуш@1 окей уоп 2 — 3"/, уаз ешеш Тешро уоп 10 — 20””/,, епёзрееВв. 

ш ешеш зо]сВев Тештро {ап4еп аисв 41е Ргаапоеп 4ег Аррагафе 4ег 

1) 1. с., ре. 462. 
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2мецеп К]аззе з6а. Мас @1езеп Апсафеп Ебппеп м! 2аг Везртесвапе 

ег Ргайтозтези Кафе иБегоепеп. 

4. [ле АШенипд дег Веобасипозегде т! е. 

Ла ез меше Пуегеззе Ъ1еёеф, аЙе сейшаепеп Сотгесйопеп 4ег Ваго- 

этарпепатса еп сесеп аз биескзИегтапотеег ш ехбепзо шИлщееп 

ила эс 41езефеп апззегдет ЧагсВ @1е зрайег аосв апхасефепдеп Капс опеп 

1Втег раЪеп Зиштеп ппа ОП #егеплеп шпегра]Ь 4ег Степхеп 4ег ха оет 

ВеофасйпоеШег пгс ешЁасве Весвиаше егоефеп, з0 зо Шег паг ет 

Ве!5 ре! апзайгНсЬ Фегесвпеё мег4еп. Ут заШеп 4аха 4аз Тозгатепф 

ВЕ 15986, Ъе! деш @1е еазизейе МаспушКкипе фезоп@егз отоззе ВефгАсе 

еггесВф. П1езез шзбгатепе уиг4е 2апйсв$ 51$ Др = 300”” ш\ # = 3.33 

ип т = 9” сергай; Т = 3 9”. МасЪ деп хешеззепеп Огтайеп ива деп 

Шпеп епёзргеспепдеп Мапотеегатеареп \уитае апп отарзсв @1е Мие]- 

ие 4ег а{- пп@ абз{есет4ел Сигуепиме!се аз тбо сё 2]е1ст831 2 ° 

зекташийе Сигуе обпе Кискипсеп сопзёайф ип @агааз @1е №]еепде 

ГаШещафе!е 21$ Стип@азса]а хаг Вегеспипе ег Апоафеп 4ез Вагостарвеп 

етотшеп. 

ВЕ. 15986 

Огашайе 4ег |Елёзрг.Огоск| р#огепя 
Сигуе ев ш шш 

ВагортарВеп. | ОпескзЙЪет. | г 1 шм. 

0.0 | 782.2 тт 
5.0 741.5 а 

10.0 700.8 8 02 

15.0 660.7 780 

20.0 621.7 7 74 

зи 583.0 7 80 

30.0 544.0 8 04 

35.0 503.8 8 6 
о : 

40.0 462.5 350 

45.0 420.0 

Ветесвпеё шап шй @езег ТафеЙе @езее Рг@ипе, зо егн& шап 

Го]сепае 2азаттепеевбг1ее Уеме: 

тб 

Зе 



ОВЕВ ПЕ ЕГАЗТТЗСНЕ МАСНУТВКОМ@ ВЕГ АМЕВОШ-ВАВО6 АРНЕМ. 

АБпебтепаег ОгисК. 

т Мапош, 

тт 

0.0 |- 747.2 

0.1 718.0 

0.2 687.9 

0.3 656.6 

0.4 628.4 

0.5 597.9 

0.6 567.4 

07 538.1 

0.8 508.1 

0.9 476.9 

1.0 447.1 

Ватосг. С’ 
тт т. 

755.4 — 8. 

732.5 —14. 

702.4 —14. 

670.8 — 13. 

642.0 — 13. 

610.9 —15. 

581.4 —14. 

551.0 —12. 

519.9 — 1. 

485.6 — 8. 

449.8 — 2. 

Пе Меме { ((” -н- 

Фе МёеШиие стар№зсВ 

Малом. 

тт 

749. 

718. 

689. 

658. 

629. 

599. 

570. 

539. 

511. 

487. 

449. 

^ 

чо о о очнчосоьз 

Ббе1сепаег ОгисК. 

152 

оно 

> = в = © 

Вагосг. 

тив 

740.7 

706. 

675. 

645. 

615. 

583. 

554. 

525. 

497. 

479. 

448. хоз ояноа 

с" # (С/-- 0) 

тт тт 

—= 8.5 —=0.2 

—12.0 —1.2 

—+13.2 —0.6 

—=13.7 0.0 

—=14.4 —0.4 

—+=15.9 —1.4 

15.1 —0.6 

—=14.3 —=0.7 

—=14.2 —=1.2 

—= 8.1 —0.3 

—= 0.1 —1.8 

Ме]! -+0.1 

лхлмнмочоовьаоое ока оноосоь 

0’) зш@ ЧеззВа» п1ейё эгепх ев МаЙ, ей 

её\аз амзсесПепеп 156. ПОаз агИтейзеве Ме] 

(-+ 0.1) 2е1ю%, азз Кеш зузетазевег КеШег уотЙе2, аз Ме] о№пе 

ВаекзсВ аа{ даз Хетсвеп (== 0.7) 188 Калт стбззег а]5 4ег уайтзсВешПеве 

ЕеШег, уаз ре! деп Бедещеп4еп Вефгасеп 4ег е]азИзеВен МаспуйКите т 

ЧФ1езет ЕаПе плс уоп Ведеилае 134. НаАМе шап 3{а46 4ег Ме ие 4еп 

ег%еп Сигуепазё а] @гипазса]а апсепоттеп, 30 уйгае а1езег пафагИсв 

сепаи агое${еП& жег4еп Кбппеп. Кг 4еп гаскКкевтепдеп Сигуепаз жагае 

шап афег апп №]сеп4е Сотгесйопеп егваЦеп: 

т СоггесЯоп. 

1.0 — 2.8 

0.9 — 14.9 

0.8 22.7 

0.7 —=25.35 

0.6 28.0 

0.5 —=29.1 

И 

0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 

Соггесйоп. 

27.4 

27.8 

26.4 

—=25.7 

—=21.1 

Аиз 4еп \екеп С’ ип@ С” йп4её шап отсев Ааа! оп уоп 8””"2 Фе 

офеп апсе!автеп Соггесйопеп с’ип@ с” ип@ аз @езеп ]её74егеп @1е \еке 

уоп Д ип4 с, зожме 4ег 4атамлз абхщецепаеп ЕипсЯопеп т, 4 ппа С, 

же #0]: 

17 
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т А И с С 

0.0 —= 8.4 0.7 = 8.4 0.0 

0.1 —-13.2 И —7.0 —1.4 

0.2 13.8 2 7.6 —0.8 

0.3 13.7 о —8.2 —0.2 

0.4 — 14.0 №2 —8.6 0.2 

0.5 —+- 14.4 1:2 — 9.6 1.2 

0.6 14.6 1,2 — 8.8 —=0.4 

0.7 13.6 1 —8.9 0.5 

0.8 —-=13.0 т —9.4 —1.0 

0.9 + 8.4 0.7 7.9 —0.5 

1.0 = 1:4 0.1 6.9 — 1.5 

Пий 

т = + 11.7 

У 1е шап зле, зша @1е П\Ёегептеп А розу. Оле Бе!4еп Сигуеп (@1е 

20 — ив@ аБз(е1оешае) {аЙеп а150 п1еВё хизаттеп, зопдеги С” 186 зе 

(9]сеБгалзеВ сепотштеп) стбззег 213 С’, зодазз 4ег Ватостарн Ви\цег 4еп 

ууайгеп Огаскёп@египсеп 2огйскЪ]е1$. Еегпег егзе В шап алз дет Сапее 

4ег \еге уоп ДА ип аз Чег @1езеп Сапе свагасет1зтепдеп Еипейоп 4, 

дазз @1е Ог4тафепаегепя Бе!Чег Сигуепалеше ш 4ег Ме 4ез ЧигсШал- 

{епеп ОгискицегуаПез аш стбзз{еп 13, ап деп Еп4еп 4еззе еп афег а 

Юетзеп, 30 Чазз @е Сигуеп ш 4ег Таф Ште сопсахеп Зецеп ешапаег 

закевгеп. О1езез Уегваеп, 4азз ут апев Бе! аПеп абгюев шхгашещет 

упедегВп4еп \егаеп, Ъез{& о еп егз(еп ипа \уег{еп 362 уоп Ве1шВег$и, 

Фе дешпасВ адеВ аа ВагостарВеп апзседеви& уег4еп Кбипеп. 2 Веги 

ап @1е шбеНевеп ЕеШегегепхеп 15 хи Бешегкеп, Чазз, мепи С’ ип С” ит 

её\уа —= 0””5 ипуевег з114, ааеВ Д ип@ с ппоеВг @езе еп ЕеШег вареп, 

С зоваг па аПоетешеп ешеп её\уаз отбзбегеп, уесеп 4ез ЕеШегз 4ез Ад- 

деп4еп с. Оег Ме ет 2% 196 4апа 13 амё == 0””] обег == 0“”"2 эерег, 

30 Чазз @е ЕеШег ш 9 ВапрЁзасВИсь @итсь @е ЕеШег ш А Бейто% эп 4. 

Ла 41езе еёуа = 0””*5 Бебгасеп, зо зша г т = 1”” @е \еце уоп 4 ит 

ефуа 0.5 ипзепег, уаз Бе! зо Мешеп \Успеп уоп 2% Беасвей уег4еп шизз. 

Ейг т = 10”” ре{тао& дасесеп 4ег ЕеШег пог 0.05. шп @1езеш ЕаШе (те 

пи уогПесепеп) эта 41е Иевие] уоп 4 уоШкошшеп зсВатЁ. Имзевеп 4еп 

апсесереп Стептеп Песеп ш 4ег Везе] @1е \еще уоп 2% ип@ даБег уег4еп 

уг 9 пашег шЦ ешег Оесита]${ее апзехет. Мап Капп 4апп огев Ми]- 

ЯрПсаяюп амз 4. м @е У\Уеме уоп А шпегва Штез шбзПевеп КеШегз 

утедегоеушпеп. \У1г уег4еп Чавег пп №1]сеп4еп пиг @е аиз 4еп Ехрег- 

шещеп аЪзе]еЦеёеп \Уег(е уоп 4 ип ж шШеЦеп. Пе Уее С, маеве Фе 

Бсеепсотгесйоп ш Вегих адЁ Фе семаве Сбгипазсаа Ь4еп, затеп ш 
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4еш уотНесепдеп УегзисВ, аз ет еБеп 41езе Стипазса]а а`оеецев \от- 

еп 15%, пафагИев п 1 (С”-+ С’) аБегеш, шй дет Ощетзешейе, 4а3з С, 

зегепее <1е1св МиЙ сетасВф \уот4еп 184. 

Даззе!Ъе шэёгишень митае Чагал{ итцег деп Вед теивееп Ар=200”", 

{= 3.33, *=6”, Т= 2^6" посВ ешша] сергай. Ез егоаЪ ев: 

т 2 67 А 4 е С -6.2-—1.8 зщ кг и 

тм ши тп иш та ши тата 

0.0 0.0 — 9.2 + 4.6 0.6 —4.6 0.0 0.0 0.0 

0.1 — 4.8 —=11.5 —= 8.2 1.0 —=5.4 —1.2 —1.7 —0.5 

0.2 — 8.0 —=12.2 —+=10.1 1:3 -=2.1 —2.5 —2.9 —=0.4 

0.3 —10.0 11.5 10.8 1.4 —0.8 —3.8 —3.6 —0.2 

0.4 — 9.3 -+12.0 —10.6 1.3 —1.4 —3.2 —83.6 0.4 

0.5 — 8.6 —12.7 10.6 1.3 —2.0 —2.6 —83.1 —0.5 

0.6 — 8.2 11.6 9.9 1.2 1.7 —2.9 —2.6 —0.3 

0.7 — 7.3 —+11.2 — 9.2 1.2 —2.0 —2.6 —2.6 0.0 

0.8 — 5.2 — 9.7 + 7.4 0.9 —=2.2 —2.4 —3.3 —0.9 

0.9 — 4.9 — 6.1 — 5.5 0.7 —0.6 —4.0 —4.5 —0.5 

1.0 — 3.4 — 2.4 - 0.5 0.1 —2.9 —7.5 —6.2 —1.8 

п = - 8.0 Е = == 0:5 

Лаз УеграЦеп уол А зЗЯти 1 а]еетешеп ши дет 4ез уот1сеп Уегзисез 

бБегет. Пле УУеще уоп 4 зп шпегва№ Штег Опзсвегрей ш Бе1еп Уег- 

зисНеп @езееп, 4ег \Мегё уоп 27 156 ш@еззеп Бейещепа Кешег, а]; Бе! 

дет уог1оеп Уегзисве. Мате ев афег еггесеп @е \Уеме уоп С @е АпЕ- 

шегЕзаткей. Тгоёи4ет 4аз Тешро ЧаззеЬе зеЪЦеЪеп 13%, арегэесеп зе 

ЧосЬ Бейешеп@ 1геп \уавтзепештИсВеп КеШег ип@ ПВафеп аПе 4аззее 

УоглесВев; $1е $14 а150 гееПе, пе а уегпасШазюепае Стбззет. Е0]5- 

Пев ап4егё эВ @е Эса/а, уепп а]$ зо]све @е т Е1о. Тшё ЕВ Ъехесй- 

пее МииеПиие сеуйв уг, апсВ ег ешег Ап4египе уоп Ар аШеш. 

П1езе Апаегипс 18836 меВ шпегва!Ь 4ег хз еец ЕеШег игев еше 21еш- 

ев еп асве Еипсйон уоп х, пашПеВ ш 4ег Когт 

аг зп Элг 

датэеЦеп, уе 41ез @е Ъе14еп 1её2жепт ЗраЦеп ег обепзепепаев ТаЪеПе 

2е1сеп. \М т уег4еп @1езез УегваЦеп аисп Ъе! аПеп ап4егеп Вагостарйеп 

Чезег Каззе Безо Япаеп. 

Масв4ет Чиагсй @1езе Везрлее @1е Вегесвпипе 4ег Ргаипозгезие 

дагое]есф уог4еп 13%, Кбппеп ут 4али @Бегоевеп, 4е АБВ&по1еКкей 4ег 

рееп Стбззеп А ип С уоп 4еп Безитшепаеп Отзп4еп, Ар ипа &, па 

еш2ешеп 72а ищегзисвеп. Оафе! зейеп \г 210&с13ё уоп ешеш ЕлиЯизз дег 
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154 Е. ВОЗЕМТНАТ, 

Вивераизе ааЁ ет шедг1озеп ОгисЕ сапе аЪ, деп ут зрМег Ъезоп4ег$ 

Безргесвеп \мег4еп, ип@ Теплиёиеп пог @е Уегзисве ши Юешеп \Мегеп 

уоп т. Оазз @е Юешеп Бевуапкипееп ш т, @1е фе! Фезеп Уегзисвеп #йг 

Фе етхешеп Стирреп уоп Ватостарвеп пос уогкошшеп, сапе Ъе]ал2108 

эта, уга э1сВ апп зраег егоеБеп. \Уи` Беслтпеп ши 4ег ВегасЬ фас 4ез 

Уеграепз 4ег Стбззе А. 

5. /е ВедисНоп аш фе Мщете. 

П1е Кепиёи1з уоп А, меере @е Вейис@оп 4ег ам! -пп@ аЪзбе1сепдеп 

Сигуепазе ай тшге МеПите 1е1з{еф, 156 уста о13зтйзз1е 1е1с6ё хи еап- 

еп. Ут БетгасЩеп 2ипёсй$ @1е АЪЬпо1еке уоп Др. Оаха УаАШепв уг 

Фе Уегзисве, уу@све Бе! сопзбалцет $ ип@ уат1абе]ет Др апоезёе Пе уигаеп 

ип феЙеп ев @е \Уеме уоп 9 ип т г @е 10 шевтсв ащег- 

зисШеп Вагостарпей 1. 

Мегфе уоп 4 ипа т ЁРаг уегсв1е4епе Огиск1пегуа Те. 

ЕЕ 3762; $ = 3.33 | ВЕ 15986; + = 3.33 | ВЕ 29572; $ = 3.33 ВР 11295; $ =2.5 

Ар= 100 шт 200 300 тш | 100 тт 200щш 300тат |100щш 200 тт 300 | 100 т 200 тата 300 тала 300 та 

|2 Ч 4 Ч Ч 4 4 4 Ч Ч 4 4 Ч 
0.0]| 0.9 0.7 0.7| 0.8 0.6 0.7| 0.6 0.8 0.8| 0.2 0.4 0.6 0.5 
0.11 | 0-5 д.01 1:0. 21.19 ОО ОО ООО 
0.5 1.0 1.44.2 ]°0.9, 1.8 С.З Зе 
ЗВ Р.Я 1:4 а ВОО от и 
т Е Ь В: о В ОР О а ЕЕ) 
0.5]1 1.2 1.4 1.3 | зав о © | Ионов: 003 ПОеНОй ЗО НЗ ВЮН 
0.6] "1.0 Ч 1.2 131 2 тт ао ь 
0.7|| 1.0 0.9 ча ал пола Фо ла ово ав 
0.8 4.0 0.8 1 | 0.8090 Ши. 00а ба бо о 
0.9 г.0:9.0.6.2.0.9, | 0.7. 0.7, 0.7 1е0, 606 дов 0.70 в Ох 
1.01 0.4.0.1 0.1 | 0.0 0 ЮО юз сов о 

шт ши ши тата ти ша тата ши пи тата шш та Шиш 

т —|-+0.8 -+1.8 -+2.7 |-+4.6 -+8.0 -+11.7 |-+0.4 -+2.4 4.4 |-+0.6 2.4 4.3 4.4 
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ВЕ 32408; &=2.5 ВЕ 32407; &=2.5 ВЕ 29518; &=2.5 

Ар == 100щш 200 ша 300щщт 300 тм 100 шт 200щт 300щт 300 шш | 100щюш 200шм 300 шш 

р Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 9 Ч Ч Ч 

0.0 0.5 0.6 0.9 0.8 0.5 0.5 0.9 0.7 0.7 0.9 0.9 

0.1 1.0 1.0 1.3 1.2 1.1 1.3 1.2 ой 1.2 о ии 

0.2 т 1.3 1.2 1.2 0.9 1.3 1.2 1.4 1.2 1.2 т 

0.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 ть 1.3 1.2 1.2 1.3 

0.4 1.3 1.5 18 1.3 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1: 

0.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.3 1.3 

0.6 1.3 1.2 Вл 1.0 1.4 1.2 1.0 1.0 1.2 т Ме: 

0.7 Пе 1.2 1.1 т.т рт 1.0 1.0 Вл 1.1 158 1.1 

0.8 18 0.9 0.8 1.0 и 0.9 1.0 1.0 1.2 0.9 1.0 

0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 

1.0 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 

та шт ши шт тт тит тт тит тата тата тата 
т —=| -+1.6 -+2.3 -+4.1 -+3.7 | 41.8 -+1.9 83.1 -+2.8 |-+1.9 -+8.0 -4.1 

ВЕ 29520; #=2.5 ВЕ 32404; &—=2.5 ВЕ 32408; &=2.5 

Ар = 100 шт 200 та 300 та 100 шта 200 шт 300 пла 100 тт 200 ша 300 шт 

г 9 4 Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 

0.0 0.5 1.0 0.9 0.5 0.9 0.6 0.6 0.6 0.7 

0.1 Е. 1 0.8 т 1.2 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 

0.2 1.0 1.2 1.1 т 1.2 1.1 1.0 Си 1.2 

0.5 1.5 1.3 т 0.9 1.2 1.2 1.3 1.3 1.1 

0.4 1.2 1.3 Па 0.8 1.0 1.2 1.2 1.4 1.2 

0.5 1.2 1.2 1.2 1.0 1.3 1.4 1.3 1.5 1.3 

0.6 1.0 т.т 1.2 1.3 1.2 1.3 т 1.3 1.4 

0.7 1.0 1.1 ОН 1.3 1.2 1.3 Е 1.2 1.2 

0.8 0.8 1 1.1 1.4 151 ЕТ Ти 1.0 1.0 

0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 

1.0 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 

ши тт тт тт тат ат т пт тат 
т = | 0.8 -+2.0 -+3.1 —1.2 -+2.9 -+4.4 —+1.8 3.1 -5.0 

Аиз 4ег уогз{епеп4еп ТафеПе егзеВ& шап 2ипёсВ®, 4а5з ег \Уегф уоп 

т 2\маг Шаг ]едез Газбгатепё ипа ]е4ез Др уегзеШейеп 13%, аЪег Ёаг ет 

сопзбалщез Др еше г еш сесеЪепез Тизгатеп® сВагасвег1зЯзсве Сопзфалие 

ЧатзеП, у1е 41езез пашен ей @е Ъе! Др = 300”” хмешиа! ергайев 

Вагостарвеп 2ееп. \Уаз @е А`Вапеокей 4ег Стбззе м уоп Др аапе%, 

50 2есеп Фе шИсебеШеп ВеофасЬапееп ап 4еп егзеп ВПсЕ, 4азз еше 
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136 Е. КОЗЕМТНАГ, 

Ппеаге СЛе1свапе ха ешег Оаг%беПапо шиегВаЬ ег г&зееп КеШег 

апзге!с В. Ег Вп@ев з1сВ 2. В. Ёг: 

ВЕ 29572 : ж= — 1.6 -+ 0.020 Др (т — От Ар == 80") 

ВЕ 11295 : = — 1.4 -+ 0.019 Др (т == ФАР") 

ВЕ 32408 : т= 0.1 -н 0.016 Ар 

Ги ешеш Ави сВеп ВезиЦа% се@]апеф амсь Свтее'). Ег зе а]ег@тез еше 

Чпайгайзсве СЛетсвипе 2\1зсВеп 2 ип Др ад шаеззеп 138 4аз даа@га- 

Изсве Се зевг Кеш. Еёг @е Бе! ипзегеп Вагостарвеп етог4егПсве 

Сепалио ке сепйс& ]е4епШз еше Ппеаге Се!сВипх. Наё шап а]50 отсев 

2 Ргайпееп @1е \еке уоп 2 Ёаг 21 тбойсВз& уегзсшедепе Др еги Ме, 

30 сепйеё еше Ппеаге ГПщегро]а&юп, иш 2% Ёаг ет БеПе1еез 2м1зеВепИе- 

зеп4ез Др ха египет. 

МосЬ ейфасвег сезфа Ме э1сВ @1е Басве Ёаг @е ЕипеНоп 9. Ми 

шап апз залит свет пзгашегеп 4аз Ме], зо Впей з1сВ 

Ар =| 100”” 200”” 300”” Ме] | Сьтее 2) 

Ш 4 4 Ч 9 

0.0 0.58 .:0.70 0.75 0.68 0.35 

0.1 0:83:03 60В 0.98 0.69 

0.2 1.01 ПРУТ 1.15 0.96 

0.3 20а. 1428 = 1.19 1.24 1.13 

0.4 1.24 1.26 1.23 1.24 1.23 

0.5 1.29 1.827" 1:99 1.29 1.30 

0.6 1.23 1.18 1.18 1,20 1.30 

0.7 т 1.12 1.15 По 1.23 

0.8 1.10 0.95 1.02 1.02 1.12 

0.9 0:93’ 051 0.78 0.81 0.96 

1.0 0.21 0.20 0.14 0.18 0.72 

Мал зе, 4а33 х\1зсВеп еп етешеп \УегеТеп уоп 4 Кеше @1е Отеп- 

2еп ег шбо|спеп Ее ег йЪегз&е1оепае АБапо1екей уоп Ар Безев. Оа 

т па Ме] ебуа 3.5”” рефгао6, 30 13% еш еш2ешег \Уегв уоп 4 ит ета 

—=0.15 ипяевег ипа ег 4ез М1 е1$ аиз 10 Вагостарвеп аш еёуа 0.05. 

Ларе! 136 @е Веше г Ар =100 аш зсШесмезет Без, @1е г 

Др —=300 \ууесеп 4ез стбззегеп У ег4ез уоп тж ип ег её\уаз стгбззегеп 

Гав уоп Веофасипееп аш Безеп. О1е апа]осеп У\Уеше, жесВе Спгее 

оеРап4еп Ваф, зта обеп апое авт. Оле ОщетзсШейе 2у1зсВеп зешеп \ег(- 

тешеп уоп 4 Ё#г уегземейепез Ар зша улеМасВ стбззег, аз @1е ш ег оы- 

сеп Илзаттеняе Папе уоткоттеп4еп, афег алсВ ег Кали Кеше АЪ&о215- 

1) 1. с., ре. 454. 

2) Ме] алз 4еп 1. с., ре. 448—449 ш ТаШе П ппа 1 сехефепев \ещеп. 
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Кеф уоп Ар сопбаЯтеп. \Уогш @1е Ощегзсшейе хлузсВеп 4ег \Уемтее 

уоп Свгее ипа ипзегет Ме] Бестйпае% эта, 185336 э1сВ овое жецегез пе 

епёзспе14еп. аш ТейЙ Пес @аз ]е4епа5 ап 4ег уегзседепеп Ргайапоз- 

ше#оде (з1епе офеп). Мале ев тпзз ]а 4ег 1её24е \Уетё уоп 4 гу =1.0 

ит 30 Юешег уегаеп, фе Кйгхег 41е Вапералзе ап 4ет п1ледтезеп Огаск 

156 ип@ ег хйгае згепо = 0 зеш, уепп шап сепаи 2]е1сЬ;ех ипа сепай 

Бе; дешзеЪеи Огиске @1е Сотгесйоп #аг эве1оепаер ипа аПепаеп Огаск 

Безбпитеп Кбице. Ап@егегзейз Кбише амей ха ]едешт Гпзбгатеп& еше та1- 

у1ие!| еб\аз уегзсшейепе У еггеше 4 себбгеп. Сптее епёзсВе!4е @1езе 

Егасе эизсвуеюет@ пп пезайуеп Эшпе, ш4ет ег паг @е Ме]! алз 

ешег отбззегеп Иа] уоп Апего14еп шЙе!. Тп ипзегег Табе!е БетегЕ 

шал 7. В. е! ВЕ 11295 ет у1е1 зеПегез Апзбе1сеп 4ег \Уеце уоп 4 уот 

Ап апо десеп @1е М Ще, а]3 ебуа Бе! ВЕ 29518. Тш4еззеп зша @1езе Оп- 

фегзсШейе сего сепас, иш Чагсв @1е 2а]&3910еп Веофаспфаво$еШег ег- 

Е] ат 2а уег4еп ипа Коттеп давег Раг ргасизсВе Ижеске плс ш Вегас. 

Аиз ргасизспев Сгапаеп уегсЩеп зу аисВ ап еше ДатзеПапе 4ег Еипс- 

оп 4 аогсв ет Ро]упош 34еп Ста4ез ш Вехие а и, у1е Сбгее ') ез фё. Е ше 

ДаШещаее уоп 4ег офеп сесефепеп Когш ей 9 еЪепзосаф ипа 13 

Гаг ргасизсве Имеске Ъейещепа Бециетег. 

Ут мепеп ипз ]её2% гаг АБЬ&оо1е ке ипзегег ЕипсНопеп д ип т 

уош Тешро. Ге @1езЪега2Певеп Уегзисве Пеег(еп #0]сеп4е ХаШепуеке. 

Уегфе уоп 4 ппа ж Ёаг уегзеВ1е4епез Тешро. 

(Др = 200”). 

т ОТ 105-08 02 (05 206 107 „08, 09, Ито | № 

: 4 

{ 
| 
| Убе 13 ШЗ 93 91 12 90 ЮУ 101 +68 

1) 1. с. ре. 451. 
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Оооо: 12 Ва 12 ТРЕ 02 |266 

| О 0 1.5: 1.2.” 1.9. Е 0:87 0:2 1-5 2.9 

ООВ О: 6 О: ОВ ЗИЛ. 60,9 950:29 52.8 

55: |035 МООА ВеЕ ОО За 9139 2200 Ша: ^1: 07 бе 

ЕЕ 32404 

Се ЗАИКО- УОЗАН О: ОЕ АИС Я.С: ЭД 21121.07 0.2] 52:8 

О О ТА 0. 9:8 Ек В 

а | рай ОВ ОА о а оо Се 

ВЕ 32408 О.о. 202715. ПОНИ ОИ © 0:87 ЧОН: 

| 8.БИ О.5 а обо АВ ЗИ Л ОЗ ино о 10а О8 ПЗ 

ЗМ ке] | 0:6) 1.0... 12° 1.3 14 14 13 72 90 Шо:Виатре3 4 

Аиз Чезег Хизаттетзеиапо #012 хипйсВ$ф, 4азз ег \Уегё уоп т ш- 

пегва]Ь ег ргасизсй уогкоштепаен безспуушта1скейеп 4ег ОгаскАп4егиия 

а]3 уош Тетро ива №021 апоезереп \уег4еп Капп. Мап БешегЕ #\аг ип 

аПоетешеп еше сапи 1е1с№е Афпабште уоп 2% шй \ууасВзепает $, ш4еззет 

Пер а1езе]Ъе дитсваиз тшпегра]Ь ег шбойсвеп ЕеШег, зо4азз з1е уегпасй- 

1433106 уег4деп шизз. Ил Чдешзееп ВезиЦаф Коши аисв Спгее). Ег Яп4е 

аз УегВ 63$ 4ег О1егеп2еп А пп Зе (1апозаштез Тешро) : (зевпеПез) 

п М! е = 1.04, уаз ш\ 4еш оееп @егетзЯши®, ап зеВге @1е 

Юеше Аб\уеспипе уоп ег Ешей ерен1з 4еп шбойереп ВеофасВиапсз- 

{еШеги 2. 

Т. Вегас аш даз Уегра {еп 4ег ЕипсНоп д сезепафег етег Аеп4египо 

уоп # шас СЬгее Кеше Апоареп. Ве! Хогеьтиаз{египо ег о15еп Веофасв- 

фипозетоеи15зе егкеппё шап афег, 4азз ег Кешет Газёгатет еше еши- 

сегтаззеп шегкИеве зузбетазсВе Аеп4египо ег ет2ешеп Уеке уоп 4 

ши маспзепйет Тешро уогвап4еп 19. Пе уогкоштеп4ев Озетзешейе 

зш@ сапр пптесет&зз1 ип @Бегзсвгенеп пс 4еп Вегас дег 2]&310еп 

ЕеШег. Ез 136 ЧаВег ‘сезайее, Ёг ]е4ез пзёгатене Ме уеге г Фе 

ЕипсНоп 9 а7щецеп, Фе а]з0 её\уаз зеВетег зша 213 ]е4е сшхеше ФагсВ 

@тесфе ВеофасВао® се\уоппепе Веше. П1езе Ме]уеме, зееве ш 4ег 

оБсеп ТареПе апоеЁ 1 зша, эта 4еп апа]осеп, аиз деп Веофасвбавсеп г 

уегапдегИсвез Ар аъщейеп4еп уотгалепеп, 4а 41е ешхешеп сопзйигеп- 

1) 1. с., ре. 477. Ег Ва% паг Бе! 2уе! уегзсШеепеп СезсВуут1оКецеп 4ег ОгисКап4египе 

Беофас ей. 
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еп \егёгевеп \есеп 4ег Сопз{ап7 уоп 2 2]е1сВез Се\ме$ Вафеп. Пе 

стбззегеп Зей\апкипееп уе@сВе ш 4еп Уегзисвеп шй Ар =100”” уебеп 

ез Метеп П/у150отз тж уогкотштеп, 4гаБеп @аз ]её2ё а5с@ецее Везиай 

п1ейё. 

Ап ег Наша @1езег Ме] уег4е Капп шап уегзисвеп, @1е Егасе 71 

епёзспееп, оЪ 4 #г ]е4ез шэгишен еше ша!у14чеЙ её\аз устзсшейепе 

Кипсйоп уоп 7 18, ойег оЪ ез еше аЪъзоп\е Ведешиие Ваф. Мап ешетЕ&, 

4азз даз 1еёжеге 4ег КаП ги зешт зсве!ё. Тгоф2 4ег дешИсВ уетзешейепеп 

Еарт1саоптзпиттег 4ег ВагостарВеп, \уе]сВе з4атКкеге Аеп4египсеп ш дет 

уегуап {еп Мафета] уогааззеиен 1455$, зиттей @1е еш2ешеп шгитеще 

инег э1сВ уог2асйев афегет. Еб\уаз стбззеге АЪуееВипсеп Вп4еп з1еВ 

паг ре! ВЕ 3762 ипа егК1агеп з1сВ 4птсв деп Безоп4егз Мештеп \\ег6 убп 

т Таг 1езез пягитепе. Упг БИ4еп 4апег аз аЙсетеше Ме] амз аПеп 

10 ВагосгарВеп, ме #№]2%: 

И Ч 7 Ч 

0.0 0.69 0.6 1.24 
0.1 1.04 0.7...1.09 
0.2 1.25 0.8. 0.57 
0.3 1.25 0.9 О 
0.4 1.32 1.0 0.18 
0.5 1.32 

Пе ОъегетзИтшийе шй еп оъеп амз деп Уегзисвеп шй уегапает- 

Певет Др сеРапдепеп Ме уетеп 154 догсвалз Бейче1юеета. Мал 2е]а02% 

а]з0 71 дет Зсиззе, 4азз @1е Еипейоп 4, мешозетз Раг аШе ши У191- 

Лозеп уегзевепеп ВагостарВеп, уоп еп Ъезопаегеп Ош йп4еп ег ОгасК- 

Зпдегипо: ОгаскицегуаЙ ип Тешро ипаЪЬ лее 156. Ге АБмеевиисеп 

дег уоп Спгее сеп4епеп \\ег(е уоп деп ипзг/оеп айгиеп пптега 7ат 

Тей 4ег Уегземедетйей 4ег Мепойеп 4ег Ргайше гахазевгеен зе, да 

]е4ещаЛз 4ег 1её24е УУетё уоп 9 г х = 1.0 уоп @ег Глапсе 4ег Вавералзе 

ад{ дет лейг1оз4еп ОгисК аЪВйп2 ипа 41езег ЕЯ изз эеВ ааев уеПесщ 

пось \ецег егэёгесКеп Капп. Га Ъе! ппзегеп УегзисВеп @1е Вавераизе 

11651136 Кигх маг, ип@ \уесеп ег степ ОБегетзИтитию? 4ег етхешеп 

п{гитеже, ]еНеп \ут &]е1сВ посВ её\уаз сепалеге, се\15зегтаззеп погта]е 

Уеме Ёг 9 аЪ. Ве@е уоп ипз Ъе! уаг1афе]ет Др ип4 уаглафеет # сеап- 

депеп Вефев #аг 0 зИшшеп ишщег 166 уоггеЙев аЪегеш под г Ме 

\уе13ё 3 Кеше Опгезетйзз1юКейеп ип Сапее шейг апЁ; зо егзсвешф 

еше зёгепсе Амзо]е1свипе пасЬ 4ег Меоде ег Кетз{еп (диадгайе ши НаМе 

етег етризсвеп Еотше] йфегЯ $312 ипа \1т Беспйсеп ип шй ешег отарШ- 

зспеп Амзо]е1еВиио. 
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ПЛезеЬе еголе\: 

7 Ч 

0.00 0.67 
0.05 0.89 
0.10 1.02 
0.15’ 1.12 АЪееКйг2й: 

0.20 1.19 Ч 
0.25 1.24 00 0.7 
0.30 1.27 0 вы :0 
0.35 1.29 рН 
0.40 1.30 0.38 1.33 
0.45 1.30 0.4 1.3 
0.50 1.29 5 лы 3 
050.107 06 12 
0.60 1.23 От 11 
0.65 1.18 0.8 0.9 
0.70 11 0.9 0.6 
0.75 1.02 р от 
0.80 0.92 
0.85 0.77 
0.90 0.58 
0.95 0.35 
1.00 0.08 

Гог мецегеп ВезАйеипе 4ег уогзепепаеп Вези4е лепет уг посев 

еписез Мафег1а] алз еп па Р®вузщаЙзевеп Сепёга1-ОЪзегуабогиита а] 1ап- 

Гепде Атецеп апсезвеШеп Ргаапсеп Вегап. Пу1езееп ип(егзсве!4еп з1сП 

ш 4ег Мефойе, уме шт $ 3 егмаВл, уоп еп пп уогзерепдеп Бепижеп, 

апей 136 арфе! ]е4ез шзгашеп питег паг ешша] сергай уог4еп, 0 4азз 

бег 1е УегапдегИеВ ке 4ег ш Вегас кКоштеп4еп Стбззеп шй Др ипа 

11865 сепапегез 5езсВ]оззеп \уегдеп Капп. Гишегми Ваф ет Уего]е1сВ 

еписез Пцегеззе. Ут сефеп 4апег хапёсвзё @1е Уеме уоп жж, жесве пп 

Гаде ег 1её7феп Тавтге Раг 12 Вагостарвеп 4ег Е1тта ВаеВаг@ уоп 4ет- 

зефеп Туриз, ме @е офеп зрече!ег. ищетзисШеп 10 шзйишеще, селп4еп 

уогаеп з19. Па @1езе еп ш ег Весе| аиз мешеег 213 11 еш;ешеп \ег{еп 

Д аъзеецеё хуог4еп эт, зо зш@ зе апсВ апз @1езет Стипе ищег 1 В 

14 шИ 4еп уот1оеп пс} згепое уего]е1сВфаг, досп айгИе 4ег дагаиз еп{- 

звепеп4е ЕеШег, \1е епиее Ргофегесвпипсеп хе14еп, Каат шевг а15 59) 

Бе{гасеп. 

Физ.-Мат. Отд. 27 10 
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100 27% 
Тоягимт. У т Др + т др 

тт тт тт 

ВЕ 1278 40т 2т 390тт 18.6 —3.6  -+0.9 

ВЕ 11294 100 10 260 5.2 —3.2 -+1.2 

ВЕ 12840 74 6 260 6.3 —2.8 1.1 

ВЕ 24457 250 15 305 2.4. —=4.7  -+1.6 

ВЕ 24466 160 10 360 5.1 —+4.8 14 

ВЕ 27217 230 15 305 2.4 4.6 1.5 

ВЕ 29521 230 15 305 2.4 —=2.6  -+0.8 

ВЕ 295235 270 15 355 5.0 —=2.8 — -+0.8 

» » 60 5 300 8.6 —=1.7  -0.6 

ВЕ 32400 210 15 255 2.4 —3.1 -+1.2 

ВЕ 32406 235 15 260 2.4 —2.4  -+0.9 

ВЕ 32409 210 15 255 2.4 —3.6 -+1.4 

Ме] -н1.1 

ш 4ег 1еёеп Зра&е збепеп @1е \еме уоп ж ай Ар = 100”” геди- 

с1т6, ищег 4ег Аппавше еп{асвег Ргорогйопа 4 016 Ар. 

Мао БешегЕё, 4азз @1езе У\Уегёе шпегВа]Ь еб\уаз епсегег Степхеп 

зсеВ\уаткеп, а1з Ётг @1е уоп пиз зресеПег ищетзис {еп 10 шэгитеще. Ез 

#0]24 4агалз, дазз аг още Васвага’зсВе Вагостарвеп уот Беёгасмееп Туриз 

дег Уегё уоп 2% (г Др = 100”) хузсВеп ебуа 0””"5 ипа 2””0 зсв\арКЬ, 

50 4а33 ег {г Др = 400”” ипзе г 2“”0 3 8””0 Бегае. П1ез сле а13 

шахипа]ез А (г 4 = 1.3) @е \еце 2””6 3 10””4 ип аешетзргеспепа 

1053 шап э1сВ аа! Ощегзсшейе ш деп Огискапсареп Ъе1 {аЙепдет ип Ъе! 

збе1сепаеш ПгисК уоп 5”” 13 20”” се!аз3ё шасвеп (а1з0 её\уа 4аз 10Ёаспе 

уов 2% г Ар = 100). Гщегеззаиф 136 апсь @е Мегёгете 49, @е сп Ёхг 

@1е хе атсе!а “еп 12 Вагостарвеп па Ме] еголеЪ +. Мап Ваё пашИсВ : 

г. ==10:0. 0.Е-0,2).0,3 `0.4.>. 0:5 ООВ ные 

4 — 0.8 — 11 доста то рам ь ое 

Ге Орегетзишшипе шЁ ипзегег погта]еп Веше #аг д 156 уоггеН св 

ци Рез{Ао6 @е Аппайше, ешег Гаг аШе Вагостарвеп 4ег Бегасвееп 

Сопзётасйоп о1есвеп Еапсйол 4. 

Еше 2\еце Сгирре уоп Вагостарвеп ши У1а1-Оозеп еп @1едешюееп 

шугитеще, уесве ип ОЪзегуафогиии зе136 хазалатепеезе{26 уотаеп за 

цпа 2а ОгасВенехрегипещеп се41епё Вафеп. П1е Шегре! уегуепаеен У1а1- 

Лозеп зш@ уоп уегзсшедепеп т- ип@ аи] &па1зсвеп ЕафгИкашеп Ъегосеп, 

рат Тей аасй аЦеп, апзгапей еп озгатетиеп еп{поттеп ипа @1е Ёегисеп 

Вагостарвеп @1епеп ой пиг а1з Уегзисвзто4еПе оег эт, зепи @е Ргй- 

Гао зерг ипойпзисе Кези{ае егоаЪ, саг плс ш \у1ззепзсва#Иевей @е- 

ЬтаасВ секоттеп. \Уепи ут 170424ет @е Напр{егоеиззе 4ег Ргайшеей 
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ерепзо \е Раг Фе уогшюе @гирре Мег апЁВтеп, з0 сезешере ез, ит 2а 

2е1сеп, \уе|сЪе йиззетэ еп Степхеп 2% ит{ег Отз{Апеп егге1сйеп Капа, ип4 

Фазз @1е \Уеме уоп 9 шЁ иизегев Мотта\уег(еп #г0{7 4ег иоойпзИсеп Уег- 

В&иззе 1е141ей зашитеп. 

№ И т Др $ т И 

й ши т 

1 130 10. 9501. 3.6 +40 +16 

2 130 10 216 ЗА 48 +09 

3 130 10 216 ЗА 59 2 18 

4 80 10 136 4.6 96 19 

5 230 15 872 9 БЕ" +09 

6 125 10 296 4 +14 30.6 

7 125 10 226 4.1 4 Ч 1.1 

8 95 11 262 6.0 6.0 +23 

9 50 5 28 9.1 94 15 

10 50 991 11.6 РР ЕЕЛВ] 

11 80 10 186 46 = | +62 38 

12 89 10 234 4.7 ЕО 

— 0.0 0.1 20: 0:5 0.4 0.5 500 07 08 109 1.0 

Е лы о Я О О О Е 

6. [е Зсаепсоггес# оп. 

У/1г ууеп4еп ипз ]её2ё гаш 2\уеЦеп ТеПе 4ег Ведисйоп \уесеп е]азН- 

зеВег МасвуиКипе, пашИеВ 2и ег бтбззе С’ зуе]ее ш1 ет Машеп «Эсеп- 

соггесИоп» Бехе1еВпе& ууег4еп Капи. Па зе уоп 4ег сезуй еп Стипазса1а 

аВапоте 13%, зо Бгааейё $1е писВё поб\уеп@ 1 пишег уоп 4етзефеп Уог- 

ретспеп ги зеш, ме 41ез п А 4ег Еа| 15 ип ЧаВег 136 еше ОагэжеПаое 

детзе еп ш Еогт ешез Ргодиеез г2меег Еасогеп псп Бедиеш. К@г 41е 

уоп ип ищегзцееп 10 ВагостарВеп Ва ев афег еше ап4еге ОатзеПапя 

ши 2 Еипс@опеп уоп 7 Вп4еп 1аззеп, у@спе а]еп ВеофасЬипееп 2% еп(- 

зри!ев{. Зошй егзспей\ @1е Уегилипя БегесВ10%, аз @1езе ОагеИиаваз- 

югт г аПе Вагостарвеп 4ег Бегасеей Сопзгасвов сШас 136. Ут 

рареп зспоп ш $ 4 еш Ве1зрле] 4аРаг сесереп ива С’ш 4ег Еогт 

0 — ат -н бзш 9 тг 

Чатсезве в. Газ имеце С@Пей 156 ой уов егзееп Сгбззе уе ег уайг- 

зспешиеве ЕеШег, зо 4аз3 шал ш @1езеп КАПеп @1е Сопзаще В = 0 зеёхеп 

Кбпие. Пег а|зещешегеп Апуеп@ипе \уесеп ВаМеп \ут афег @е иже1- 

Педгое Когш #3. Пе Огбззеп а ип 6 зш@ г ]е4е ешхеше Ргайюе 

цп@ }е4ез ешеше пугитете пась ег Меоде 4ег Кетзеп (иадгме Ъе- 
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ВЕ 15986 

ЕЕ 29512 

ВЕ 11295 

ЕЕ 32408 

ЕЕ 32407 

ВЕ 32408 

ВЕ 32404 

ВЕ 29520 

ЕЕ 29518 
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тесвпеё уот4еп. Ез 156 апп @е шИеге АБуе1сВипй = (Веофасипс- 

Весвпиис) себе уог4еп, а15 Спагасбег1з Кит 4ег ЧСЩе 4ег ОагзёеПипх, 

и04 ез егоаб зе @1езе фе ше епз зобаг Юешег, а]3 4ег га егуат{еп4е 

ЕеШег (== 0.5) ешез Ешх@жегез уоп С, пашПеВ хи = 0””"2 15 = 0””3; 

паг 2 Еаев афегзйе зе ебуаз == 1””0. Ла ез хи у1е] Каша Беапзргисвеп 

\уйгае, г аЙе 74 Бегесвпеёеп Е&Пе 4еп Уег]есВ х\и1зсВеп ВеофасВ ие 

ива Весвпипе ш ехфепзо уедеггасереп ип амсв 4е ]едезтасе Апраре 

У0п Е @1езеп Мапее] этбззбеще!з егзей2%, 0 зп4 ап Беце 144 пиг епиее Ве!- 

зр1ее шИеее жег4еп, уу@сВе зо семАё зш@, 4азз зе а1е УегвА{тиззе 

тбсНеВ 5 у1е]зе1х Шизбгтеп. Ез $114 аиз ]едег 4ег 3 Сгарреп уоп Ехрег1- 

шешеп шзбгишете Вегалзсест! еп зуог4еп шиег Уегше!Чипх 4егдешоеп 

Ватостарвеп, у@еВе посВ зрёёег ха Везр1ееп @епеп зоПеп. Оле Бепиёде 

Еогте] шп Штеп Сопзёалеп Йп4её зе ат Е‘иззе ег епёзргесвепдеп ЗраЦе. 

Дигев @е Вециёхиапс дег СЛе1еВипсеп уоп ег Когш ах -+- В зш 2х зай 

дег Оета ее уоп С ута @1е П1зсиззюп ег АБВаполеКе 41езег Еипс- 

Яоп уоп Ар ип@ # уезеп ев ег]е1сМег, да шап ез 36246 т ип{апотеевев 

ПаШетаъеПеп пиг шй 4еп Бе!еп Стбззеп а ипа 6 ха ип №24. Пе Се- 

пашокей 4ег Ощегзисвипс 1е14её датитег п1сВф, да 41е шИеге АБуесвпое 

дег пасв деп СЛесвипееп Ъегесвпееп Уег4е уоп еп феофасвееп па Ма е] 

амз зашшИсвеп Вешеп -= 0””4 Ъеётао$, уаз шй 4еш г позеге Ваго- 

отарвеп 21]&331еп ЕеШег зишшф. Еше шИеге АБзеюсвипЕ уоп < 074 

Ноае$ эсВ г 48 уоп 4еп Бегесвпееп 74 СЛеспиапеззузешеп, ет КеШег 

гу1зевеп == 0”"8 ио4 == 1””"2 дабесеп паг 9 Ма]; ш деп абтееп 17 ЕаПев 

Беёгас6 4ег ЕКеШег == 0”.”5 515 0”"7. Бааагев уха @е Ешгапс Фезег 

теш ешризсВеп С]е1свипсеп сегесвегНо%. 

Ут мепаеп ип$ пипшерг хаг Отцегзисвипе 4ез УегваЦепз уоп а 

пи4 6 сесепйфег ешег Апдегиос уоп Др ппа # ппа Ъестпеп шй Др. Ге 

Бега @епИсвеп Уегзиспе егсафеп #]сепде Уеще. 

Ар = 100" Ар = 200" Ар = 300” Ар = 300”” 

а ь Е а ь Е а ь Е а ь В 

тт тт тт пт тт тт 

3762 | 3.33 | —1.4 —0.2 =0.2 —1.5 —0.8 =0.2 — — — — — — 

3.391 17-7.27 —1.6 =Е0:5' |162 1.80.5 — — — — — — 

3.33 | —1.6 —0.8 ==0.2 | —1.7 — 0.3 =50.6 — — — — — — 
| тт тт тт тт тт эт 

2.5 —5.0 —0.8 =0.2 —4.4 —0.2 —0,2 —=0.3 —0.1 =0.2 —0.7 —0.7 —0.4 

2.5 —5.8 —0.7 =0.3 —6.1 —1.0 =0.2 —2.6 —0.7 =0.7 —4.0 —1.3 =0.3 

2.5 —3.8 —0.4 =0.3 —4.0 —0.7 ==0,3 —2.6 —1.2 —0.5 —2.0 —0.8 —0.2 

2.5 —6.4 —0.9 =0.3 —5.2 —1.5 50.3 —4.6 —1.9 —0.4 — — — 

2.5 —83.3 -+0.2 0.5 —3.1 —0.8 —=0.4 —0.3 —1.2 =0.8 — — — 

2.5 —2.1 —0.4 =0.2 —2.3 —1.1 =0.4 —1.0 —0.5 =0.5 — — — 

2.5 0.4 —0.2 —0,2 | +1.6 —0.4 —0.6 | -+5.9 -+1.0 =1.2 — — — 

Зт 
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Зенеп \й’ хапйсй$6 уоп 4еп Стбззер © аб ива ЪеёгасМею пиг 41е 

(тоззеп а, 4. В. уг земеп С = аг. Оапа 156 @е Беаепсоггес Нот еиасВ 

у ргорогИопа] ип 4ешпасв амсЪ Ар ргорог@опа]. Ге пецев Тейипозщеп 

зш@ дапп Стаде ипа (#.) 136 ргорог@опа] 4ег и1еопошейл:евеп Тапаеще 

дез \шЕе]5, 4еп еше зо]све Тейапо име пи 4ег Ахе Др Ъ4её. ПОафе 

В8поё Чег Ушке| пабагИсв уоп ет сезаВею Маззае аЪ, \уепп тай 

Шип ат а ип Ар уетзсшейеп аппиииф. П1езе хеотей“зсве АпйЙаззипе Вт 

1е1сйё ха етет ей\асйеп Сезеёе, 4аз т @е Велевипе 2\у15свеп а ипа 

др Безе. Мейшей \1т Ъе15р1е]5уе1зе 4аз шпзбгитет ВЕ 3762 ип4 фтабеп 

ацЁ дпадги“ет Рар1ег ш 4ег ВйеВеюе ОХ @1е \еме Ар ам (пп МаззаЪе 

1 Опайгав = 10”), ш 4ег В1сВёше ОУ @е Меме а (1 Опадга& = 0””"5). 
МИ Ар = 300” ппа # = 3.33 (Чаззефе Тетро, хе @е ха @1зсайтгепйет 
Уегзисте) 15 @1е Сбгипазса]а аЪзе]е её узот4еп; г 41езез ОгискицегуаП 

156 а1з0 С = 0 (аЪзезевеп уоп деп 2аЁИИсеп КеШеги), №151 амеВ а = 0 

ира @1е Сгипазса]а #1 ши ег Ахе ОХ хазатшеп. Ейг Др = 200” 15% 
а = —1""5 о@ап@еп \уог@еп; уегр те тап @езеп Рипсё п дет Ап- 

Тапезриисё О, зо егЬАф шап еше себеп ОХ ит етеп \Ушке] уоп 8° (пп 

апоесеепеп МаззёаЪе) пасЬ 4ег песайуеп Беце сепе!офе Сга@е. Т!езее 

СопзтасНоп г Др = 100” паа а = —1””"4 егелей @еп У шее! 16°. 
Ве! зестеп Ап4египееп уоп Ар жегеп а1з0 @е Шпеп епёзргесвепаеп 

Тейипошиеп ат &]ееЪе У/пке] себеп 41е Сбтипазса]а сейгев+. Пле пасй- 

з‘енепае Е1хиг П уегапзепаяИсВе @езе УегВАлиззе. Ве! еп рееп ап- 

2] _ ще ее, у 
ЕСИ! И 

| 
у 

Ре 
4. я 

дегеп Сгирреп уоп Вагостарвеп, Ёаг меспе @е Стипазсаа алз Уегзисвеп 

т Др = 360 ипа # = 18 аое]еМеф \уогаеп 156, Пебеп @е Уегваизе 

еф\аз ап4егз. 156 пааНей а п1е% пог уоп Ар, зоп4еги аисВ уоп # а5№апе1с, 

\1е а1ез да пп аЙоететеп ег\уат{её \уег4еп тшизз ип@ ме мг зрег посев 

апзтИсйег хесеп \уегаеп, 50 156 @е Мешжипе 4ег ТеЙапезмеп г 

# = 2.5 ип Др = 300”", 200", 100” вевев @е Ахе ОХ, мес\е а ши 
ег Отип@зса]а питег хизаттет 1% (4а {г зе С = 0, а]50 амеВ а = 0 

150, шей пог уоп дет УегВА 015$ ег Ар аЪВёлс1е. Оег \шке], ищег 

деш @е Тейиосз ие #аг Ар = 300” весеп @1е Ахе ОХ сепеюё 136, 156 
360 
300 

уоп а шЁ & ива, з0]апое @1езе паев Ъекаппй 186, айс п1с5ф а рг1ог1 2 Ъе- 

зИтитеп. Ез пбзеп аЪег апп, \уепп 4аз Ё#т еп Вагостарвеп ВЕ 3762 

32 
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зефп4епе Сезеёх аЙ]сетеш сс 1534, уешозетз 41е УшкеШегептеп 4ег 

Тейаоозшиеп ищег етап4дег 4еп ОгискаШегептеп ргорогЯопа] зе. Ш 

ег Таё Нп4еп ут 2. В. Ёг 4еп Ватоотарвеп ЕВ 32404 ищег Йлетипае- 

1есиис 4еззеЪеп МаззёаЪез у1е оБеп 1е ю]еепйеп \шке]. Еаг Др = 300”” 
13 а = — 0””"3 ива 4ег У ше! 4ег епёзргесВепдей Тейипозшще сесеп 

ОХ Нпаеё св ха — 2°. Еёг Др = 200” ива а = — 3“”] егнё& шар 

— 18° ива г Др = 100” па а = — 3"”3 егоей эВ — 34°. Гие 
\шкеаШегеплеп зш@ а1з0 4еп «есВеп ПОгаскаШегепхеп епёргесвепа 

— 16° ипа — 16°. Мап Кбоще ]её2ё @1езе Вежевипе а]ее`галзсВ огшп- 

Птеп ип@ апп пась 4ег Мефоде 4ег етзует /иадгаёе итфегзисвеп, №15 хп 

уе!сВег бепаиеке 41езее уоп еп уоп ипз ищегзасВеп Вагостарвеп 

ета ма. 

Па шдеззеп уесеп 4ег ш 41е Велевипсеп етоереп4еп Тапоете @1е 

СЛесвипоеп пс Ппеаг зша, 30 156 41е @тесе Вепаёхиие ег Мефойе 4ег 

Юешзжцеп Оиайгае п1сВё шбойсЬ ип@ уесеп 4ег Вбев%епз 4 уогвапдепаеп 

Вейшеипееп апсВ шсВ ]опепа сепиз. У: ВаБеп ипз давег ши! ет ста- 

рызсвеп Уег{аВгеп еп ипа Бепиёхеп 2аг АЪзсВалие ег ха егмаг- 

{еп4еп Сепашекей @1е 3 Вагостарвеп, \уееве г Ар=300”” \мейпа] 
ащетгзисй& \уог4еп зт@. Пе шИЙеге ОШегепи 4ег Бе14еп зо. сеРапдепеп @ 

156 -- 1””0; 41ез епёзрыейё Ъе! Др —=300”” ешег \Ушке!егепх уоп 
—= 4°. Еаг ешеге Уеме уоп Ар Капп ЧетзеЬеп Ппеагеп Ее ег посй 

ет её\аз стбззегег Ееег па \УшЕе! епёзргесвеп, зо 4азз шап па Ме] 

еф\уа -= 5° а]з деп хи]йззюеп Ееег етег У\Ушке!а1егеп ипа == 3°_ а 

ер хи]Яз1юеп Ее ег ешез ешиешеп \УМшКе]$ аппейшеп Капп. Ге Соп- 

З{гисбор ш Чет зсВоп апсесефепеп Маззбафе егоаб 41е итзепепа ши- 

зееЩеп \Ушке], мое! @е шЮюе ипоепамег Сопугасйой ешзбапепеп 

ЕеШег ап еб\уа = :° ги зевает зша. (Зее {ю]еепае ЗеКе.) 

Пег шИеге Ощегзсшей 4ег #аг ]е4еп Вагостарвеп Безйшииет 2 

МУ шке@аШегепхеп Беёгао& = 45, з0 4а33 шап ш 4ег Таё @1е 4ег сопзащеп 

П\егепх ш Др уоп 100”” епёзргесвепае У шке!а1егепи 215 сопзбапв ап- 
зепеп Капп. Ве! дет семАВЦеп Маззбафе зепуапЕе 41езе Ушкеа!егепа 

Гаг Фе уегзсшейепеп Тшзгителе 2\м1зспеп её\уа 5° ипа 30°, 1 иишег пе- 

зайу ппа зе еше г еш сесефепез шзгитепе сватасфег1зЯзеве Соп- 

Зфалбе Чаг. Е$ 156 41езез УегпаЦеп сап2 апа]ос дет уота г @е Стбззе 

т сеРап4епеп. Мап Ьталев® уледегит пиг 2 Уегзиспе п шбосВ3 уег- 

зешейепет Др ип сеспеш # апхазфеШеп пп х\1зсВеп @1езеп Ппеаг 2а 

1щегройгеп; айз аепзе! еп Уегзисвеп \уйг4е шап дати апсВ 2% БегесВпеп. 

А1з Стипазса]а ужа шап @1е аз деш шИ @еш отбз\беп Ар апсезеШеп 

Уегзисне аЪхиейеп4е аппейшеп, уле @1ез Ъе1 еп егзбеи 3 Вагостарвев 

ипзегег ТафеПе сезсвейеп 134. Пазз Бе! 4еп ибгееп 7 еш апаегез Ует- 
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др 218 300” 3 00” 200” 100” 

а Мшке! — 02 — 8° —16° 

Е ТШег. — 8° 80 

о ы е 0 —32 —56 
ПШег. —32 —24 

о Мшке! — 0 —9 —18 

ее ег. ЕО во 

а УшЕе! -н 1° —3 —24 —45 

. О№ег. (— 1°) —23 —21 

Вр 39403 УУшке! —10 —16 —32 —50 

ег. (135) —19 >28 

р Веабт У шке] — 8 —10 —22 —87 
|, Ск о к 

Пйег. (— 95) +518 —15 

ЕО Ушке! — —17 —28 —51 

ПШег. —11 —23 

ВР а У\Ушке! — _—2 —18 —34 

5 0% ПНег. —16 —16 

№ шке! — 4 —13 —23 
Ка 29520 

Тег. —17 —10 

2 28518 Мшке! — —-21 959 4 

П@ег. —12 —5 

{[айтеп етсезсШаееп у’иг4е, сезсвав, уе Шег Бешегкф мег4еп шбсе, т 

ег Нойпаве, тбоПспегуезе Ъе! гесВ® этоззет $ еше ш се\1ззет Бшпе 

абзопце Эсаа хи семушпеп ип ит 41е Бе! уегапаегИсвеш Ар га егуагеп- 

еп Уатайопеп ипаЪВёоелеег уоп 4ег Стипазса]а ха сефаКеп. УЛе @е 

01зсизз1юп ег Уегзасьзегое ззе 1ергё, 136 ш@еззеп @1езег \Уех пе 

ргаси$св. 

У! г уепаеп ипз$ 2а 4ег 1звег ипфеасв ей о@]аззепеп Стбззе 6. 51е 15% 

ш уееп Е&еп зейг Меш, ой зосаг Еетег а]3 =, 80 @а5з з1е уегпасШа$- 

$126 уегаеп Кбище. Ш апдегеп Е&Шеп еггесВ* зе афег деп 4—5 Гаспеп 

Вегас уоп = ипа 186 дапп аз гее апхазереп. Тгеепа ет Сезефя г еше 

Уана оп уоп 6 Бе! уегапдегИсвеш Др 14336 мсВ Капт аи еПеп. Еше ет- 

Гасв Ппеаге АЪВаполекей ех1з1, уе шап аз ег Зеце 145 шисееЩепт 

ТафеПе з1ейф, п1с В цп@ пасв ешег Се1свипе Вбпегег Огапипе га заевеп 

Вабе Ъе1 4ег зсВоп ПегуогоевоБепеп К]ешве уоп 6 кеше ргасйзеве Ве- 

ещипе. АпсН ег Уегзасй етег апа]осеп Сопзгаесйюопт, у1е 4ег г а ап- 

сесеепеп, зсйоё {е, апсп мепи шап отбззеге КеШеготептеп 2аолеЪ: 

Фе \Ушке! еп Ъе! уетзсмейетеп шзгитещеп сапи уегзсШейеп аз. Ез 

154 авег сегесв ег 2%, г ет сесефепез шягитеш 6 еш#асВ сопз{апё ха 

зеётеп, хата] а Ча@игсв паг ап деп еШеп, мо зш2 лу паве зеей 1 
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у1та, ет ефепзо стоззег ЕеШег, у1е 4ег атс 41е АБжеспипсеп дез МИ- 

{е]\уег4ез уоп В уоп зетеп Ет2еуегеп епёз{еНепае, сетасв& 14, ап 4еп 

абчоеп 5{4еПеп афег ешеге. Мап @фег2еио& 51сп Бе! сепамег ОПогсвзе В 

дег офеп шИсееЩеп Тафе!е, 4азз игсв 41е Аппавше ешез шИегеп \Жетг- 

{ез уоп 6 т аПе ш\ етеш еш2ешеп шзгатепе апоезе]еп Уегзиспе ег 

ЕеШег = пиг иш зейг уе ип@ ш итеВаяз фоегиЪатег \Уе1зе уеготдз- 

зегё ута. Пе ясй егоефепаеп Межеке уоп 6 зта №1]сепде: 

шз.: = ВЕ 3762, ВЕ 15986, ВЕ 29572, ВЕ 11995, ВЕ 39403, 
И тт к тт тт тт 

Е —0.5 ат —0.6 —0.4 —0.9 
ШИ. = = 0.2 ==0.5 50.4 0.3 =0.4 

зы. ВЕ 32407, ВЕ 32408, ВЕ 32404, ВЕ 29520, ВЕ 29518, 
тт тт тт тт тт 

ъ= —0. 8 —0.6 —09 -+0.1 
ши. = = +03 0.3 == 0.5 50.4 ==0.7 

Тго624ет 41е Аппабте, 4азз 6 Раг аШе \еге уоп Ар сопзате 18%, 

её\уаз Бейгет@е, хит шап @аз Се п 6 Чосв Бегаскясвасепт: ез 156 

досв #256 Бе! аЦеп шзгитетеп стбззег а]5 =. Чебтеепз 136 ез зейг 1е1с1%, 

Фе ш Вейе з(еБепае СоггесЯоп апхабгшееп. Пег \егё уоп 6 еголеб эс В 

апсепавате адз дет 2\еЦеп 4ег уог№ а уогоезсШасепеп Уегзисле ива 4е 

егогаегисвеп Уег{е уоп зш 2 тх зеёхеп \у: ШегВег. 

т зш Элг и зш 2х 

0.0 0.00 0.6 — 0.59 

0.1 0.59 0.7 — 0.95 

0.2 0.95 0.8 — 0.95 

0.35 0.95 0.9 — 0.59 

0.4 0.59 1.0 0.00 

0.5 0.00 

Ез Вап4е№ з1ей пап паг пось 4агит, еше Уат1айоп уоп (С, тезр. @ 

ила 6, ш АБЪапе1еКе уоп $ 2а сопзбаягеп ип@ \о шбо|ей 2и Ъегесвпеп. 

У! {еПеп ишзбейена (а. . 5.) @е Егоефиззе 4ег епёзргесвеп4еп Уегзиспе 

шй цп4 имаг 2аойсВзё #аг а аПеш. 

Уе 41е ТаъеПе 1ептгё, зш@ @1е Стбззеп а ш 4ег Таф ши! #Ё уегапдег ев 

014 ез 156 @1е АБВапотокей ойепаг Кеше Ппеате. П1ез збап@ ха егууагеп, 

Пеппи 4а, уе Бекапп{, 41е е]азизсВе Маспуйкипе уот Тешро аЪВёпоф, 0 

113$ уе {(еп$ еше 4ег з1е Безйттеп4еп Стбззеп @1езе АБраполоКкей хе1сеп. 

Еегпег 156 ап ип@ Ёаг з1ей Юаг, 4азз г ипепаНсВ 1апозаше одег ипеваНев 

зсппе!е Огискёпаегипе @1е МасВ\уйКипе уЯвгепа 4ег Оалег 4егзеБеп уег- 

с Ву шей; 41есезис ме АБВапе1о кей шизз Чешпасв етедиайга све Кипсйоп 
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МИ. =: 

уоп Ё зет. Да 41е бгипазса]а Бел 

ипзегеп Вагостарвеп зсВоп етеп 

Тей 4етг @азазспеп МасвмтЕипе 

еп, зо мегаеп @1е Уигием 

ег 2\у1зспеп а ппа # апразеПеп- 

еп СЛееВио»х аПег41ез п1е 8$ 

0 ип со зеш, зопдегиа МУеме 

Вафеп, @1е уоп 4ег вемав еп 

Стипазса]а аЪ№&псет. Е; ас 

ясен пап, \е \ей 41е апз деп 

УегзисВеп се\моппепеп Йаеп 

Ч1езеп Уогааззелипсеп епё5рге- 

спеп. П1е егзеп 3 Вагосгарвеп 

Кбппеп Чагафег п1сВё$ епёзспе]- 

Фепаез Ъе\уе15еп, 4а з1е пиг Ъе1 

3 \ецеп уоп # ищегзис В мог- 

деп зша, ипа 41е 3 зо егваМепеп 

Вейтеиисеп агсв еше дпадга- 

изспе Се1спипе 14епазсв ег 

уег4еп. АПе 3 \ме15еп афег се- 

шешзате Ийее ап. Ейг ВЕ 

3762 ипа ВЕ 29572 еггее В а 

г шИеге \Уеге уоп # 4еп 

этбз${еп песайуеп Вебтае, Ёг 

Еепеге ип4 стгбззеге \УМее уоп 

$ ег пииш& а аеефгалзеВ ж1е- 

ег га, а]50 сали \1е га егуат4еп 

уаг. Ейг еп Вагостарвеп ВЕ 

15986 Пегё ег 2мейНе Рипсё 

4ез МиШ\мегаепз уоп @ 4апи 

уе аиззегваЬ аег уотрап4епев 

Уеме. Еш авоПевез УегваКеп 

2е1сеп аасп @е шезеп йбг1оеп 

Вагостарвеп. Еаг ВЕ 29518 

асесеп т @итей\уез розхев 

Мене уоп а па @1е Ветасе 

уоп а г шиИеге \еме уоп # 

аш отбзу%еп розу ип4 пейтеп 

г абпертшепаез ипд масвзеп4ез 

$ ар. Еше Аизпавше Ь4её пиг 
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ВЕЗ2404; пасп дет Сапсе 4ег Раг @езез шзгатепф егиеЦеп \ее 

уоп а в1еЪф ез Кешеп \Мегё уоп #, г хе@спеп а==0 жегаеп Кбижще. 

У/огап @1ез Пе2%, 14556 “сп алз дет уогВап4епдеп Мабег1а] плс Беиг(еПеп. 

П1е Всеп@сКкей 4ез уотзепен4еп Валзоппетеп{ хисесефеп, у’ шап ап 

еше иосйпзЯзе Сошбшайоп 4ег ипуегтеЧПевеп ЕеШег дешкеп шйззев, 

уе@еве Фе ВесппипозгезиМафе з0 епё5{еф Пафеп, 4азз ег погта]е Сапе 

ишзекевг& егзсве1%. 

ЕКаг Фе 7 Вагостарйеп, Бе! 4епеп шейг а]з 3 хазаттепоевог1ее У ег- 

{ераате а ипа # Бекапиф зш@, Капп шап ищег Апуепдипе 4ег Мешюде 4ег 

Кештз{еп @цагайе иетзисвеп, оф з1еВ а1езе еп жиЕИеВ дагев еше СЙе1- 

сВипе именеп Сбгадез сепйсеп@ сиё Чаг®еПеп ]аззеп. Ге ОагсВЁ гит 

Фезег Весппипсеп егоаЪ 0]сеп4е Везиаде: 

ВЕ 11995 : а | — 0.5.— 1.405 0.1207. Е = = 0.5 | 

ВЕ 32403 : а = — 4.4 — 0.73Ё-+ 0.0688, = = = 0.3 

ВЕ 32407 : а= — 1.7 —1.09#-н 0.076й, = = + 0.3 

ВЕ 32408 : а = — 2.7 — 1.28 -+ 0.173Й, Е = + 0.2 

ВЕ 32404 : а = — 4.8 -+ 1.04# — 0.204, = = = 0.3 

ВЕ 29520 : а= — 1.4 — 0.45 = 0.096й, = = ++ 0.2 

ВЕ 29518 : а = - 0.9 + 0.36# — 0.058#, = = == 0.1 

\1е @е пефепзелеп4ен шИЙегеп А`\уе1спипсеп 2е10еп, зш@ диадга- 

Язспе СЛе1спиосеп ш ег Таф хаг ОагзеПипе 4ег Беорасмееп \еме алз- 

теспепа. Пе Соеваещен уоп # ива Ё зша Бе! деп егз4еп 4 Ватостарвев 

11616 егреБИеВ уегзешейев; Ёаг @1е абееп 3 жеспеп зе з4атКег а. Кевт 

шап 41е Уоглесвеп и ВЕ 29518 (мо а розу 136) иш цо@ зе ВПезз 

ВЕ 32404 аиз, 50 еголеюф св пп МИе] Раг @1е 1еёеп 2 СИейег: — 1.0 

— 0-10. Вейлей% шал ]её7$ шй @езеп \Уег{еп @е Беофасщееп а алё 

{—0, з0 зНшшеп 41е зо егва{епеп \еге уе] зсШесег ип{ег з1сВ @фег- 

еш, а1з пас еп апоесерепеп \егеп уоп = 21 егуагеп збе1ф, г ВЕ 32404 

@бг1оет$ п1сПф зсШесШег а]5 г Фе апаегеп. Е з 136 дешпасв \атзсвет- 

Пев, Чазз Раг ]е4ез ешхеше шзгишене еше Шт еее спе Се1свипе 

2м13ееп 4 ип@ $ ех15 ге, @е 4игсВ епиое раззепа семайЦе Уегзисве Ъе- 

зИшиф уегдеп шизз. Эсрабхапозуе15е ип \уепп еше сегтоеге Сепаие- 

ке аизге!с 1, Копие шап св шИ 4еш егуйвиеп Ми еГуеге 4ег Бе14еп 

1еф24еп С\еег Беспйсеп пп@ аз посп еШепае сопзалме С@Пей аиз етет 

ешдвеп Уегзисве Ъезйтшепт. Пе Зишше ]епег рееп 1её24еп СШедег Ъе- 

{780% г епиое Уеге уоп #: 
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152 Е. ВОБЕКТНАК, 

—1.0$-+ 0.1012 

—1.6 

—2.4 

—2.4 

—1.6 

0.0 оон ь| * 

Негаиз ип@ аасВ аз 4ег Вегас ип ег Ог1отамеге уоп а егмей$ 

шап, 4азз уешозетз Раг сще пецеге Вагостарвеп 4ег Ета Влевага 4ег 

Ешйиз$ уоп $ ап а ху1зсВеп 4еп Степхеп # = 2 ип@ {} = 8 зейг сегше 136 

ипа ЁассВ уегпасв53310$ уег4еп Капп. От э1еВег ха севеп ип пашеп{- 

Пев, \уепи Бе! ег ргасизсВеп Апуеп@ипе уеЦеге Степлеп уоп # егуат(е 

уег4еп шйззеп, \!1г4 шап афег 4осВ ет сесефепез питает апззег деп 

зсвоп етрЮШепеп 2\уе! Ргйпсеп гиг Везйттиис уоп 7% па а а] Еипс- 

Чопеп уоп Др посев епиееп Ргаапсеп Ёг тбоЙсВз6 уегзешедепе Меге 

уоп $ ищег\уегеп ип@ айз ШФпеп еше сепалеге СИеспипе г а Ъегесвпеп. 

Ез Вапе! з1еВ ]е{2ё паг посй аш @1е Стгоззеп 6 а]з Еипесйопеп уоп &. 

Пле апз деп ВеофасЬапееп Бегесвпееп Уеге зша №ю]оепае. 

$ ВЕ 3768 | ВЕ 15986 | ВК 99572 | ВЕ 11295 | ВЕ 39403 | ВЕ 32407 | ЕР 39408 | ВЕ 32404 | ВР 29520 | ВР 29518 

1.0 00| -05 | —05 5 Ион Зоо 
АЙ ее и Е! 
2.5 —02 | 10 | ое ово 0 
3.33| —08 | —18 | —03 
4.0 бо пор ВОт СН ЗС в ОЗ 
55 =9.дС | 123057] З1а.0 поем ПОПОВ 
6.67| -+1.6 —1.6 —=0.5 

10.0 +04 | ол | —0.9 

Ме! +0.6 | [116 | 0.0 | 0.0 |‘—0.8 | 20.8 | аа | 05 | 07 0.0 

Пе Ригевз1сВ Фезег ВезиЦафе 2е1о4, 4азз э1сВ 6 овпе Аизпавше ет 

Гаг а сеюг4егеп УегваЦеп апзсВПеззё: ег стбззе песайуе Вега Пе2% 

пБегаП Ъе1 ешет ши @Йегеп \еще уоп #. \есеп 4ег КЛешвей уоп 6 зсвешё. 

Фе Вегесвиипе ешег диа@га свет С]есвипе пасв 4ег Мевойе 4ег Мет- 

збеп Сиа4гафе Кам 1оппепа. Ге офеп апсеЁайг(еп Ме хеге сепйсеп 

Беге!з шпегра]Ь 4ег 2а]азюеп ЕеШег 4еп Веофасвипееп. 51е зитшей 

йг1оепз шпеграЬ 4егзе!Беп Степхеп шй деп уогит с@есет св 4ег Ощег- 

зисвипо 4ег АБВёпе1екей уоп Др сесефепеп МИе]уееп йфегет. Гишег 

Вт {еПеп \ут 41е БетеЙеп4еп С]е1свипсеп шИ. 
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ОВЕЕ ТЕ ЕГАЗТИЗСНЕ МАСНУТВКОХе ВЕГ АМЕКОШ-ВАВОбВАРНЕМ. 153 

ВЕ 11295 : О ее и ИЕ Я 

ВЕ 32403 :6 = — 0.5 — 0.15 -= 0.017®; Е = -+ 0.2 

ВЕ 32407 : 6 = — 0.3 — 0.221-н 0.015й; в = = 0.1 

ВЕ 32408 : 6 = -н 0.2 — 1.075 -н 0.1608; в = 

ВЕ 32404 : 6 = — 0.5 — 0.041 + 0.009#; е 

ВЕ 29520 : 6 = + 0.2 — 0.80 -+ 0.124й; : 

ВЕ 29518 :6 = -+ 0.6 — 0.505 -н 0.0718; 

| 

Е | 
= < =—> 

0.2 © 

Апсв Шег се{еп 41езе]Беп Ветегкипееп, \у@еве уог г а сетас 

уог4еп 314. Пег Ме мег ег Бе14еп 1е424еп СПейег Бега — 0.48 

+ 0.06 ппа еголе\ г 

#—= 1 3 5 7 
— 0:41 0:06# = — 035 —0`7 —0:5 0-4 

А130 апсв т В 186 Бе! шИегепй \емеп уоп # @1е УегапаегИсвке 

зейг сего ипа ез егве& 4агалз @1е ВегесВЯипе, з1еВ ш ргах! ши ешет 

Миеуеге уоп 6 ш зо]сВеп Е&Пеп Беспасеп хи 4йт{еп. 

Масвдеш зо 4аз УеграЦеп аПег Сгбззеп, \е]еВе а1е е]азизеве Мае!- 

уиКипе уавгепа ешег сопипиш еВеп Огаск&пдегипе Безйшштеп, Безрго- 

свеп \уог4еп 136, егйт12 ез пиг посв 4еп ЕлиЯизз ешег Вавераизе ап дет 

шедтозеп Огиск га ищегзасвеп. Ве! 4ег ргасязсВеп Апжепипе ей{- 

зрисВ® @1ез дет КаПе, 4азз ег ВаПоп паев ЕггесвВипе 4ег отбз%&еп Нбве 

мег еше Йей 1апё ойпе уезе све Нбвепёлаегипо зсбууе, еще \ледег 

ег АЪзйес Бесшиф. 

7. 01е Випераизе аш! дет тедгоз{еп Огиск. 

От Фе ешзсасееп УегВ&ииззе хипёсВзё {Пеогейзсв ха йфегзепеп, 

уепеп у! ипз \1ейег 2а дет ешсапоз сесебепеп П1асташт. Ей@г деп 

Ка] ешез шошещапеп Оеъегсапсез уоп 4ег Огаскегшейт1сиие 2аг Огаск- 

збе1оегипе зе Че Сигуе ОАВСЬ 4еп Мех @4ег Еедег @ез Вагозгарвеп 

даг; тасВф тап дасесеп апё дет шедг1озеп Огаск еше Вапераизе, 30 ег- 

Ва шап аз Зубет ОАВЕЕ. ПОаБе! зт@ уоп уогпвегешт шефгеге ЕАПе 

шооНсв, уоп 4епеп 2^ует ет Безопаегез Гиегеззе БеапзргасВеп. Пи егзеп 

Ч1езег КАПе 154 @1е пеце ВаскККевтсигуе АЁ 4ег а№еп ВСР уоПкоштеи 1е1е 

ип@ рагаПе], апп 15 апсь 41е пеие Ма\еЙиие 4ег а№еп рагаПе] ип@ ез 

ап4ег& зсв Фе Еипейоп С ше Бе! ешег Аеп4египс уоп п, Часесеп ута 

т уеготбззег ип @1е \еггеше 4 сеёпаегв. Пи хуецеп ЕКаПе 136 @1е пепе 

Васккевгсигуе ег а{веп плсВф рагаШе], зоп4егп сесеп зе 4егатф сепе1о%, 
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154 Е. ВОЗЕМТНАТ, 

дазз ебма ОР < ВЕ15. Вапп Капп г еше фезйтице Газе уоп ВЕ т ип- 

сейп4ег& Мефеп; @1е У\еме уоп 4 афег певтеп сесеп 4еп Уег& х = 1.0 

21, сесеп 7 =0 аб ипа ефепзо ап4егё ев амев О. Тм а]еетешеп аЪфег 

1033 шап 3161 ай Аепдегиосеп Ъе1 аЙеп 41е еазазеве Маевункиие }е- 

зЯштепаеп Е\ешешщеп се#а556 тасйеп, }еосВ Ъезёейф @1е МбсПсВКе, аз 

@1езе Аеп4египоеп Ёйг еше Кйгхеге Вапералзе 50 Кеш зш@, Чазз зе ууеше- 

уепз г Нбвептезз-Ватостарвеп ищегра 4ег {0]егфатеп ЕКеШеготепие 

Ыееп. Пе 2и егуагепдеп Вегасе Кбипеп у!’ апоепаВеге зеВоп ааЁ 

Стива ег Ёаг Апего1@е улеЁМасЬ апоезе еп ОщегзисВипсеп афзсВа%теп, 

\е]све зн шт 4ег Збап@&п4егиие @егзе] Бен Бе! сопзает ПОгиеке Ъе- 

зсВаРисеп ип Бепифхеп 4аЪе! @1е 7лЁеги, @1е зв 11 4еп зсвоп тевг#сВ 

стагеп Бе14еп Агрецеп йп@еп. Сьгее*) 4е1% Ёг ешюе Апего14е @1е аЪзо- 

(еп Вегасе 4ег Эбапаёптаегипие шй, еп зе а! дет шейгозеп ОгасЕ 

пасп АШаиЁ уегзсШейепег ИеЦеп т 2е1еп. \Уш ештейштей Шегаиз (пасВ 

Ошгесвпапе ш шт.) #0]юеп4де ГаШеп: 

тт пт 

Ар = 152 Ар — 230 
=" 4" 30 АННО 10. 

Апего! № 1: 0.2 0.4 1.3 2.0 Апегоа №1: 0.25 0.5 2.0 29.5 

» №4: 0.05 0.2 08 12 » №201 02а 1 Го 

Га М1] еголеЪф э1сВ апз 41езеп ДаШеп г 

т = руд 30" 60” 

Э{апайп4египе: 0.3 1.2 |: 

Апа]ос егоереп Веофас№(ипееп уоп Вешвег& 2 3) г Др =100 ива 

{—=9.0 г 
т = 2” 30” 60” 

Збапайпаегипс: 0.1 0.4 0.6 

пт 4еп уоп плз Б1зВег @1зсиймеп Веофасипеей 18%, уе зсВоп ег- 

\али, т ше <есв МоЙ сеуезеп, аЪег зёе{; зевг Кеш ип@ Вафеп уг аа 

Фезей Оттз{апа Б1зВег кеше Васкяс& сепоттеп. Оле Вегесвйеипе 2и @1е- 

зет Уег{артгеп еголеЪф эс ааз 4еп апсеагеп ХаШепт. У/АВтепа 4ег 2—8 

М1. (оЧег уеше шерг), @1е ш ипзегев Уегзиспеп 2\1зспеп деп Бе!4еп АЪ- 

1езипсеп Ё#г 7 = 1.0 уегНоззеп, Капи 41е шее е]азизсВег МаспушКапе 

етсете{епе Э(апайлдегипе пасВ оеет паг 0””1 13 0”"3 Беётасеп вафеп 

ип 156 а1з0 уоп ег Огапипе ег Веофасвеииезе ег сехуезеп. Пе аиззег- 

дет уотоепошшепе еше Огаскап4егапе |Ваё @езе Вей’асе а]ег41тез её уаз 

1) 1. с., ре. 457—458. 

2) 1. с., ре. 166. 
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ОВЕЕ РЕ ЕГАЗТ1ЗСНЕ МАСНУТЕКОМе ВЕГ АМЕБО-ВАВО@ВАРНЕМ. 155 

уеготбззег6 ип ЧаВег 136 4 г г==1.0 пей <«еев Ма зопаегпи её\уа 

— 0.1 51$ 0.2 сефла4еп \уотаеп, зо @азз ]епе Бёап4йп4египееп ебужа 1””"0 

Бейтасеп ВаЪеп). Еше Уеаёпсегиие уоп т а1Ё 30” тезр. 60” уегогбззетё 
пасв Спгее ип Ве!шВегё2 41е Уап@апдегиох иш 0””6 11$ 1"”"0. Ве 

ипзегеп УегзисНеп \ушга @1е <«е1сп;есе сегшее Пгискёп4егаое @езе Ве- 

{тасе апсй уледег уеготбззеги, афег жесеп 4ез зейт ]аюсзалтеп Тешроз ит 

мешеег а]з уг, 30 @азз уедет п1еВё шейг а15 1—2” ип егууагеп 
зш@. Мейшеп уг ап, 4азз аПе абмееп ТеЦе Бе14ег Сигуеп уд пе ип- 

сейп4еге Мефеп ипа @1е еЪеп Ъезргосвепе Аеп4египя аПет ешё, зо \уга 

дадитсь 2 ит 0.1 уеготбззег, 4, уегёп4ег6 св ш 0.5 113 0.4 ипа С 

\1тг4 ит её\уа 0.5 уегап4ег, зо 4азз Бе! етег Вегесвпиое пасв 4ег Ме4о4е 

дег Кету{еп @иайгахе апЁ а апсВ паг еше УегаАпдегапе уоп ефбуа 0.1 еш{- 

ВИ. Пе ха егуамепаеп Уегап4егапсеп зп Чешпаесь зефг сегшя, 30 

4азз еше Кйг2еге Вапераизе 41е уогЬт ас@екееп Везаайе пиг уешс 

уетап4еги Капо. 

Масв @1езеп Уотретегкипсеп сенеп уг апЁ @1е Уегзиее афег, @е 

шИ еп 1ебеп 7 Вагосгарвен Ъе: = 20” ива = 1"7” гезр. 1"8” апве- 
зе зуогаеп зша. Ео]еепде Ижзаттензеиаое еп @1е з1еп ап Шпеп 

егсереп4еп Уеще уоп 4 ипа м. 

(Ар 200" 5 

®— ООО: О: 2 ООО 6 ТОО: 85550: 9 9:0 | г т 

ВЕ 11295 О 1:0 519 ар ТТ 4 21.3 12 10, 0.7 50:3 5 

ВЕ 32408 0:60 1:5 Таз 2 ВИЗ 10:92 0:60 3 

ВЕ 32407 Е ВОРОТ 90 203 3 

ВЕ 32408 О:бМ РОЗЕТОК 5 ОТОв 90 907) Ол 2 | -+3.1 

ВЕ 32404 ОЭ 0:9; „1:20 .2501:0 Оо. 25 10:8 102 2 

ВЕ 29520 ОО: Зов 3 Зент 14.63.09, 50.1 2 

ВЕ 29518 ПЕ ИР НЕ а ТОТ. 09 208 01 2 

Мше!: > —1 > 0.99 1.25 1.26 1.28 1.31 1.20 1.14 0.99 0.74 0.21 |2.4 | -+2,51 

ВЕ 11295 0.2. 1.1. 09 р,.1.2. Пн ТА, 51.4 12 т0.9.;, 11 0.2.120: | -Е2 

ВЕ 352408 ОД Л 1 о и а Ла ОВ аО а 

ВЕ 32407 О Е а 9 Аа В 12 60:95 ОВО 20-52. 

ВЕ 32108 ОО ах 5 Зе р ВОетовСО м" ОЗ 23:5 

ВЕ 32404 0:6 20:97 д.9 тает Оз 00:33 120' 15856 

ВЕ 29520 0;37170:86 50.93 Л Пао ациазаластыЕ 79:2 00:3 120 ЕВ 

ВЕ 29518 Обито 3х КН. ол Ь, 120.1 в0:8 1х 0:2, 120,53 

Ме]: 0.54 1.00 1.11 1.23 1.24 1.38 1/19 1.10 1.04 0.98 0.23 | 20.0 -н2.59 

1) Еёг Ар = 209 ип4 $ = 2.5 136 т = 2.5 пп Ме а]зо 2та = 1.0 #аг а = 0.2. 
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156 Е. ВОЗЕМТНАГ, 

ВЕ 11295 01 07 10.81: 12 44 аа 1.61 Зал сом | 67. №28 

ВЕ 32403 0.6... 11 :.24584 18 213, да от оЬ 09.0 0.3167 |525 

ВЕ 32407 9.6. 11 Ш. 12 11а 12 1.0. От оон 20 

ВЕ 32408 0,5 08 11 12 15 пл 13 12 10 070-165 Е 

ВЕ 32404 0:2 ``0.8- РЕ 1013 19712215 РОСТОВЕ 28 

ВЕ 29520 0.5 08° 1.00.8 31301812 овисо5 ев 09 

ВЕ 29518 олопезанаи сало 0122 5:8. , 010.9 1:0 910.8 050.35 |681] 580 

Ме]: 049 0.94 1.13 1.11 1.34 1.29 1.24 1.14 1.06 0.86 0.33 | 67.6] 2.57 

Мап зевф хапасВзё, 4а3з 2 э1св Бег ешег Уегапоегипе ег Влве- 

ралзе саг пас ап4ег. Ез зеВешё а]з0 4ег 2\меЦе уогши Безргосвепе Ра 

(ай хи Вафеп, 4. В. @1е пепе Васккевгсигуе ВЕ 156 сезеп @е аМе еёбуаз 

сепе!24. Плезег Аппавше зсВНеззё з1еп амеВ 4аз УеграМеп 4ег Еипс@оп 4 

ап. Пе ]её2еп \еще 4егзеЪеп (зесеп 7 = 1.0 20) уасВзеп Бе! масйзеп- 

деш т, уавгепа @1е егз{еп (Ъе1 х = 0) абпейшеп. Питегп 136 @1езе Аепае- 

гипс уоп 4 зевг Кеш: з1е Беёгаов Бе! х =0.0 пп Махипаш 0.2; @1ез еп{- 

зре1еве Бе ешеш Оитсзсвизмеге 2 = 2.5 ипбеЬг 0””5 ш А,, еше 

Стбззе, @1е паг на М! е] амз уз@ел Уегзисвеп ешисегтаззеп шегЕИсВ \уег- 

деп Капп. Ез его1е% чсв 4ешпасВ алз уог%ереп4ет Мает1а] ег Эе1а$$ 

аз еше Кйглеге Капералзе уоп ебуа 10—20 М. г @е Ргах1з саг ев 

БегаскясВ оф ха уегдеп Бгаасв. Ве! её\уаз 1ёпоег 4апегидег ВаБералзе 

(са. 1") Капп шап 2аг ЕгВбриое 4ег Сбепалиюкей за 4ег погта]еп \ет(- 

те!е 4 еёма @1е #№о]сепае (её уаз апзоесПсвепе) Бепихеп: 

ЕЕ О:Т 0:27 7705 о О 

94—0.5° 09 Та рать ров 

Пле Стбззе ж Шеф дасезеп аасй ш @1езет Кае ипсейптдег. Маю 

Ъешегкё посй, @а5з @1е зоефей # еше 1Апоеге Ваперамзе апезеШе 

Уеггейе 4 4ег уоп Смгее апеезе еп папег Котт\, а15 ипзеге погаае. 

ПЛезег От${апа 4епфеё ефеп{аПз датац! т, аз @е Ощегзешеде ш Бееп 

Вешеп уШесВё паг етег Уегзсмейдепвей ш ег Ргайтозте ое 7а7и- 

зевтефеп зта. ТедетаПз эта @1е уоп ешег ш@у14иеПеп Уетзсшеденвей 

ег сергайеп шэгитене Веггавгепаеп Ощегзсмейе уоп 4егзееп Ота- 

ппое \1е @1е 4иогсв @1е От йтае 4ег Ргайте ппа @е 2а]азз1юеп Веорасй- 

фипое ег Бедтефеп. 

Масв 4еш уог%евепаеп 14586 з1сВ егуатёеп, @азз 4@1е Вавераизе ащё_ 

дет шейг1озеп ОгисК зесеп 4ег сегисеп Апегипх уоп 4 аасй паг еше 

зегисе Ме1оиие ег пепеп МаеШиие сесеп 41е а\е БеупКеп уйта. Ге 

Уеме С’ пп а]50 апсв Фе Сопзбалиеп а ип@ © мегаеп детпасв еБеп{а]15 

паг уешо сейп4еге уегдеп Кбппеп. шп @ег Таф егоаЪ @1е Вегесвпиаис 4ег- 

зе еп Уегзисве, Раг @1е зоефеп @1е Стбззеп 4 ип ж апоеЁавт уот4еп 

зша, еепае ХаШеп. 
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1214. 

а Г) Е 

ВЕ 11295 —4.4х — 0.231917 0.2 

ВЕ 32403 —6.1 — 1.0 0.2 

ВЕ32407 —-4.0 —0.7 ==0.3 

ВЕ 32408 —-5.2 —1.5 ==():3 

ЕВЕ 32404 — 3.1 — 0.8 ==0.4 

В т 1 0.4 
ВЕ 29518 1.4 ——0.4 ==0.6 

Упе] — 53.4 — 0.8 = 0.5 

р ==20.0 

а ь Е 

ВЕ11295 ОЧЕН =0.4 
ВЕ 32403 —6.7 —1.3 ==) 

ВЕЁ32407 —7.1 — 1.5 ==0.4 

ВЕ 32408 —53.1 —0.9 ==(0)з) 

ВЕ 32404 — 3.7 —0.2 —=0.3 

ВЕ29520 —1.2 —0.7 ==0.3 

ВЕ 239518 —-=1.0 —0.2 =={.2 

Ме] — 53.8 — 0.8 ==0.5 

т .0 

а ь = 

[Е11295 —2.7 —0.2 == ®.:5 

ВЕ 32403 —5.9 —-0.9 06 

ЕЁ 32407 —5.1 —0.9 ==0.5 

ВЕ 32408 —4.8 —1.0 #10:3 

ВЕ 32404 —4.0 —0.1 == 0.3 

ВЕ 29520 —1.6 —-0.7 в (2 

ВЕ 29518 1.8 —0.2 == 0.8 

Ме] нЕ Иыип 0.6 ==0.4 

Ез 14586 эВ алз Фезеп Уегзисвеп кеше зузбетайзсве Уегапдегипо 

утедег уоп а посв уоп $ ш\ ууасВзепдет < егКеппеп, у\1е @1ез алев Фе 

аЙсешештеп Ме] аз аПеп Вагосгарвеп 2еюеп. АпсЬ еше жезеш све 

Уеготбззегипх уоп =, \аз ЧатайР №п4еиёеп ууйг4е, 4азз @е Еогше] 

С — ан В зп. 2ти ппбгааеваг хута, 15556 ев тплеВ& э1сВег сопзайгеп. 

Ейг ]е4еп ешеешеп Вагостарвеп зспууапкеп @1е \Уег4е а ип@ 6 зави ип- 

техе 83315 Вт ип@ Бег ип @е Аъ\уесвипоеп уош Ме эта пп а]]- 

сетештеп п1сй% федеепа. 

Физ.-Мат. Отд. 43 11 



158 Е. ВОЗЕМТНАИ, 

Масп еш уотзёецепдеп Хавептафег1а] 156 а150 ег БеШизз Бегесв- 

$04, 4азз еше Киг2е ВиВераизе аиЁ дет шедг1озеп ОгисКк е! 4ег Вегесв- 

пипс 4ег еазизсвеп Масвуйкипс уаВгеп@ 4ег сопбшитИ све Огискапае- 

гипс еш{ась уегпас 833104 уегаеп Чат#. Ош сал2 з1еВег 2а сепеп, у1г4 тап 

41е се]есеп св 4ег Везргесвиие 4ез Уегра\епз уоп А ив С ешрЮШепеп 

Уегзиспе хиг Везйштипо уоп % ип а $е1сВ зо ешгеМеп, 4азз ап дет 

шейг1озеп Огиск еше деп шИегеп ргасИзеВеп УетВ&иззеп епёзрге- 

спепае Вовераизе сетасв \га. Тейеё шап аиз @езеп Уегзисвеп ацев 

есь 4 аъ, з0 13 4ег ЕшНизз ег Вавералзе уоп зе 0зЁ ш Весйпипё се- 

гоеп. Армесвипееп уоп её \уа == У, Ббипае (о4ег посв еёбуаз шейг) уоп 

дет Ъе! еп Ргайпсеп етсеваКепеп ЙХейтаат Ебилеп 41е ВегесЪпипс 4ег 

ВаПопеофасипсеп ши Не 4ег РгайапозгезаНайе плс шегкИев Беет- 

фтаспасеп. 

8. Апмепдипо Бери. 

От @е ргасИзейе АпжепаБагкей 4ег ааз еп уог®евеп4еп Ощег- 

зиспипоеп аЪсеекеей Везшёме ха Шазйлегет, \уоШеп уйг посв еписе 

зречеЦе ЕаШе пп Реай ЪегесВпеп. Ут заШеп 4аха еписе уоп 4еп оъеп 

и(егзисВеп Вагостарвеп, #аг \уе]спе зопасв @1е егогдегИсвеп Сопзбатцеп 

Ъекапи эт4, ип зисвеп @1е хи егуатепдеп АЪ\ууе1свиосеп уоп деп Ап- 

вафеп 4ез (иескзИегтапошейегз уогамз хи Бегесвпеи. Ез Папдей эВ 

даЪе! пабагИсь аш Уегзасве, @е аиззег 4еп па уотзевеп4еп зсвоп Ъе- 

11624еп ш 4егзе еп \е15е уе 41езе (4. В. Бег шбоЦе$ё сопипитИервег 

Огаскап4египе) апоезе Пе уотаеп эт@ ип @е а]з0 плс 2г АШейиие 4ег 

Сопзбалиеп Ъепиё26 \уогдев зша. Ез эта @ез №о]сепде. 

1. Оег Вагосгарь ВЕ 11295 \уиг4е еёма 3 Мопайе пасв еп уот- 

звеВепа апоей ет Ргипоеп пос ешта] №8 Ар=250”” вергай ива 

@1езег УегзисВ ши ег аасВ зсВоп #гавег Ъепи&24еп Сгап@зса]а (се\уоппев 

а Др = 360"”" ива # = 18) Ъегесвоеё. Гаре! уаг \уавтеп@ 4ег ОгасК- 

егшейт1 их 4аз Тешро & = 5'0, Ъе1 4ег Огискзесегиий аз Тешро 

#, =2-0 ешееваЦеп \уог4еп ип@ пас\ Етге1сВипе 4ез шедтезеп Огискез 

еше Ваперамзе уоп т = 40” сешасВё \уог4еп.’ П1е г 4еп Аопезагиск 

дигсв Уего]е1сп п дет Мапотефег егра\№епе Сотгесйоп миг@е уоп аПеп 

Апсареп аЪсегосеп ип@ ез зоЙеп @1е посв &511х Мефепеп Соггесйопеп 

Ъегесвие& \уег4ев. Ейг Ар=250”” еголе зсВ 4игсВ Ипеаге Пцегро- 

Лай ой 7 = -н 3'4"" ива г 9 Ъепаёеп м \ууесеп 4ег 1Апоегеп Виве- 

рацзе Фе Зеце 156 шизеещЩе \Уегиеше. Ез еголе% ев 

у == 0:0'.0`17 0-2: 0:3: 0*4: 0-50-60 0:8 0:9: 10 

А = 1°7 3:1 .3-7 4:1 4,4 4`4 471 ЗАйовруяна ча нго 
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Уоп ет Ъеии Аи!- ипа АЪзиес уегзсшейепеп Тетро Вйпсеп @1езе 

Стбззей п1с1$ аЪ. Еёг а давесеп егва№еп ут, \уепп \уШ ишег Иаотипае- 

1ехипе 4еззеБеп МаззаЪез же ш 86 еше имег — 12° сесеп @е АЪ- 

$с1ззепахе репе1о{е Сга4е 1евеш, Ъе1 Др = 250"" дел Мег а = 2'7"". 

Ег о16 г { = 2.5. Аиз ег Еогте] 

— 9:7 = д — 1-40 х 2-5 + 0120. (2-5} 

его1е{ эсй 2 = 0:0, а1з0 Ваё тап 

О г Пи Е — 50, а —= — 4:0” 

Ейг 6 уегуепдеп уг 4еп М ем ег& — 0:2. Оешпасв Ъегесйпен з1сВ 

Фе Бемепсоггесйопеп уе №124: 

п—='0`0'” 01' 03 “03—04 "05 06 бт 0809 ^ 10 
г = 20, (= 0-0 —03 —07 —09 —1'0 —12 —13 —14 —16 —2'0 —28 
#6 =50, С=00 —05 —10 —1-4 —17 —2'0 —23 —26 —80 —85 —4:0 

Ги Бе!еп Вешеп шизз шап, иш с 2а егва{еп, поеБ 41е Сопзфалие 

Д, = -+ 1:7"”" уш2цад тет. Мап ег 30: 

ср = + 1, —12, -—0-7, ‚0:3, 0:0, —0:3, —0:6, —09, —13, —18, —2:3 

6; = -= 17, —14, —10, +08, -0:7, —0:5, -+0:4, -+0'3, —-01. —0:3, —0'6 

Регаиз егелеЪ ме с’ = с,— А цв@ с’ = с, + А. Оег Уегйесв ши 

еп апз еп Мапотеегапсаеп э1сй егоефеп4еп Соггесйопеп 18% ш 4ег №]- 

зепдеп ХпзалащтепзеПапо еп{аКеп: 

Ватостарн "ВЕ 11295; Др 250". 200.6 —2'0,. <— 40, 

Т= 3^35". 

Веоъасв {ет Вегесвпев 

Мапоше(ег Бон В С [24 Е = — 0.5 

Ме] ЕЕ. & 5, В а Оита 105 рт т 

тт тт тт тт тт тт тт тт 

755.6 0.0 0.0 4.2 0.0 3.4 0.0 —0.8 —0.5 -—0.3 

731.1 0.1 —1.1  -+4.8 —1.9 -4.5 —0.8 —-0.3 —0.3  — 0.2 

707.0 0.2 —2.9 -+5.2 —3.0 4.17 —0.1 -0.5 —0.4 0.0 

680.7 0.3 —3.0 - --5.2 —3.8 4.9 —=0.8 — 0.3 0.3 — 0.2 

657.0 0.4 —4.0 -+5.2 —4.4 5.1 —0.4 —-+0.1 —0.1 — 0.4 

631.6 0.5 —3.8 -5.6 —47 4.9 0.9  -0.7 —=04 -0.2 

607.0 0.6 —3.4 4.8 —4.7 -4.5 —1.3  -0.3 0.8 — 0.2 

581.5 0.7 В Е 06 02 |0 08 
556.8 0.8 —38 4.0 —4.7 3.5 0.9 -+0.5 0.4 0.0 

581.7 0.9 —3.7 -+3.1 —4.5 2.4 —=0.8  —0.7 0.3  -—0.2 

506.7 1.0 —2.1 —0.5 —53.38  -0.4 1.2 — 0.9 —0.7 —1.4 

Ми. = = =0.6 Е = 20.35 



160 Е. ВОЗЕМТНАК, 

Пе АБхеспиаюсеп 2\1зсВеп ВеофасН пе ип@ Весвпипе зша, уе 

тап э1ев, ш @ег Таф уоп 4ег Огапите 4ег 21]85310еп ВеофасвипееШег 

ива Ъеёгасеп ип М1ие] = 0:6. Зе зш@ аЪег #236 аитев=ате1е розу па 

егоефеп етеп Мёеете уоп — 0°5””. Ез 156 @ез дафитеВ хи ег агел, 
дазз Бе! ег АШейипе 4ег Сотгесйоп г еп АпапезагиеК еш ЕКеШег уоп 

0-5”” сешасЬЕ эмотаеп 15% \маз ешешт РеШег уоп 0-1”” Иптеаг ш 4ег Ъе- 

{гейепаеп Ог@та{е 4ег Вагостарвепсигуе епёзрг1с$. ле шап @езеп Ве- 

{тас иБегаП аЪ, 30 еголею& з1св @е 2меЦе ш 4ег ТафеПе апсезеъепе Веше 

уоп ЕеШеги ппа 41езе зт@ т 4ег Таф уоп месйзет4ет Хесвеп ив@ вафеп 

Кешеп зузетайзсйен Спатак ег. ог Ма е] 186 == 0`35””, а]з0 еше Чигей- 

амз Бейлеюетде Сепалиокей. Ншоесеп етгес№\еп @е итзргапеНевев 

Еешегьегасе са. 5”" ип@ Ваме шап за 4сг МеИпие ешеп апё\е- 

сепдеп Сигуепазё аз Стгип@зса]а апсепоштеп, 30 \&геп и\маг Фе АЪ- 

уе1свипееп 4ез аа е1еп4деп Сигуепазез Еетег сежог4еп, 4ег аЪзёе1- 

сепае Ва\е аЪег ЕеШег уоп 8""—9”" егоефеп. 

2. Оег Вагосгарв ВЕ 32408 \уигае 4 Тасе пась Вееп@юипо 4ег 

зепоп Безргосвепеп Сбтипдуегзисве етег Сопёго]ргааие ищегуогЁеп ищет 

деп Ошз пет: Ар = 150"”", # = 3:0 = ееьшазз Райт деп аи{- ива аЪ- 

звеоепаеп Сигуепимее, т=16”, Г=1^56”. Ошег @1езеп Оз паев 

Вареп уг т = + 2.5 ива \&Шеп уесен 4ег Киг2еп Вабераазе 41е Мог- 

та]\ег(е уоп 4 (Зейе 141). Ез еголе{ эс детпасВ : 

’—= 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 
А-=-#17,"9.6; 8.0, 319: 9/92 В05 30, ЗВ ПО 

Гиг Везишшипе уоп а евеп уг еше Глше ищег дет УУшке] уоп 

41° (ет шИегег \Уегё Бе! деп Ёаг 41езез пзгашепе паев сиё зНшшеп4еп 

УшЕет) ип@ егва\еп зо Ъе!г Ар = 150°, а= — 6””5. 

Пе ъе!4оп @Нейег — 1.28 #-н 0.173 Ё Беёгазеп #аг # = 2.5: — 2.0, 

Гаг $ = 3.0 афег — 2.2. Ко]=ИеВ 186 ш аозегет КаПЙе а = — 6.7. Ешь 

Видеп жг дигсв Ппеаге Пиегро]айоп еп \егё — 1.3. Зош! егсефеп эле В 

Раг С @е Меще: 

"0.0 0.1 "0.27 1013-70. 0.06 Ооо 

С = 0.0 —1.4 —2.5 —3.2 —3.4 —3.4 —3.3 —3.5 —4.2 —5.3 —6.7 

Дешвасв уп с = С-+ 1.7 ива с =с—А, с’=е-н А. Оег Ует- 

оесв 2м1зсВеп Веофасв ие ип Весвпиво зе 6 э1еВ а]з0 ме #0154: 
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Веофасипс. | Вегесвпипс. 

т ЕС С° с’ С В 

0.0 0.0 3.3 0.0 -—3.4 0.0 — 0.1 

0.1 —92.2 2.6 —2.2 -+2.8 00 —0.2 

02 —4.0 +22 —53.8 2.2 — 0.2 0.0 

0.3 —4.1 -2.9 —47 1/7 0.0 -1.2 

0.4 —5.7 -2.6 —4.9 1.5 —0.8 -н1.1 

0.5 —5.5 -2.0 —4.9 1.5 —0.6 -0.5 

0.6 —5.7 0/7 —4.6 -1.4 —1.1 — 0.7 

0.7 —5.6 —0.1 —4.6 -1.0 —1.0 — 0.9 

0.8 —5.1 -0.2 —47 — 0.3 —0.4 -0.5 

0.9 —4.,5 —1.5 —5.1 —2.1 —0.6 — -0.6 

1.0 —45  —3.2 —5.2 —4:8 0.7 1.6 

5ли-=ЕЕ06 

Оле шиМеге АБжесвипе его1е  з1сВ а]50 апсв мег ха = 0””б; 

еше зузетайзеве АБ\уе1евипе 136 @1езта] п1е0ф уотВап4еп, депп 4аз ат(- 

шейзсВе Ме! аШег АЪуесВипоеп Ъегаов -+ 0””04. Ге Оъегешзит- 

топе 136 а]з0 аасв Мег а1з сепйсепа хи егасШеп. 

3. Оег Вагостарв ВЕ 29572 \аг еёма 3 УосВеп уог Веглип 4ег 

зузбештазсВеп Уестзисве ешег веубртИеВеп Ргё пе па ОЪзегуаогит 

1 Чет Огаскииегуа! Ар = 250”” ищегуогеп уотеп. Ейг @1езез 
ПуегуаП 186 т == = 3””4, а= —1""1 (\УшЕе! = — 41) ива Ёйг 6 

уаШеп ут аз Мщеме® — 0””3. Гебдеге Стбззеп сеЦеп Раг 4аз 

Тешро 2:5. Па @е га егесвпеп4е Ргашпо плс Бе! павеха соп тит 

Пепег Огискёпдегите уогоепоттеп \уиг4е, зоп4его пасп ешег уегВа]615$- 

1183310 зсппеЙеп Пгаскуегитаегиие (гезр. З6е1оегипо) ит са. 40” (уавт- 

эсвешИсй шй # = 10) ебма 10—15 Мш. №58 2аг АШезапе бемаг(ев 

ууиг4е, 50 136 е5 ЁгаойсВ, у@евез Тешро ег Ветесвпипе ха Стип4е сее5% 

ууег4еп зо. У маШеп 4еп алз ег сезалипиеп Уегзисвз4алег Т= 3^20”" 

ев егсебепеп М!е[уетв & = 2:5, 4а ай ете сше Орегешзититиие 

\уесеп ег абуесвеп4еп Ргипозитзйпае досв псЬ® 2а гесвпеп 15. Ми 

НИЕ 4ег апоеайт4еп Сопзбалеп егёле% э1сй : 
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162 В. КОЗЕМТНАГ, 

и и! р т с с 

ыы 0) 0.0 — 4.8 
734 0.1 —1.3 —=5.5 
709 0.2 — 2.2 —6.0 
684 0.3 —2.6 — 6.2 

659 0.4 —2.6 —6.2 
634 0.5 —2.6 —6.2 
609 0.6. —2.2 —6.0 

584 0.7 —1.8 —=5.6 
559 0.8 —1.3 —4.9 

534 0.9 —0.4 —-3.6 
509 1.0 —1.0 1.6 

Еегаяз етоефеп з1сй 4иагсв Пиетроайоп Фе Соттесйопеп г @1е 

Пгиске Бе! 4епеп @е Уего]е1све сетасп \уот4еп 314. Мап егВё1 зо №]- 

зеп4е ГаШеп : 

ВагостарВ Сотгесйоп 

Мапоте{ег  (@бтгипазс.) Веофасв\. Вегесвп. = 

758.7 758.1 0.0 0.0 0.0 

717.0 116-9 — 0.5 —1.9 —=1.4 
674.5 675.3 — 1.4 — 2.6 —1.2 

634.2 635.9 — 2.3 —2.6 — 0.3 

596.6 598.4 — 2.4 —2.0 —0.4 

562.1 564.4 — 2.9 —1.4 —1.5 

528.4 531.3 —3.5 — 0.5 —53.0 

509.4 511.9 —53.1 —0.9 —2.2 

514.1 514.9 —1.4 —=2.0 — 3.4 

534.1 531.8 —=1.7 —=5.4 —1.7 

569.3 565.3 —3.4 —5.2 —1.8 

604.6 598.7 —5.5 —5.9 — 0.6 

643.1 635.9 —н 6.6 6.2 0.4 

680.8 673.2 —7.0 62 0.8 

ОНО .8 6.8 5.7 1.1 

760.1 .8 6.7 4.8 1.9 

МИН == ==1.4 

; 
— 

> © 

1 
5 —1 

Мап змей, Чазз атсв Фе уотоезсМасепе Вегеспиипезтебойе @1е 

Ее ег 4ез Ватостарвеп \есеп е\азизсвег Масвуй\киое Ъееи{еп@ ует- 

тиоег& уот4еп зт@. ПитегЬт зта 1 ет уотПесеп4еп ЕаШе @е й5о- 

Ыеепйеп АБуесВипсеп посп тесвё ЪегасВЕсв пп@ аз Ъе\е15, 4азз 

дигсВ @е аЪйевеп Ргайтозтефойеп Аосп еп ргасазсвей Уегв&тп1ззеп 

111 сепйсеп@ Весвпипе сеёгасеп \уег4еп Капп. Ез 156 аигсвамз ага 
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ти асВфеп, 4а3$ \уавгепа ег Ргайше @е Огаскап4египс 50 21е1сппй3310 

\1е шбейЙесв уогсепоштеп уйг@ ип@ @1е та 4еп Уего]еасвипсеп шт дет 

Мапотеег по\уепа1ееп Рапзеп 30 Киги \1е тбойЙсй зш@. Рапп аЪег 18836 

св @отсЬ сее1отеф сеуай Це шевтасве Ргайшоеп 4ег Ешйизз ег еазй- 

зспеп Масвлуткипе 13 ап Ветасе уегтт@еги, 41е Фе ппуегтеНевев 

за ееп ЕеШег Кали пБетзе1сеп. 

9. Вагодгарнеп тй Воигдоп - Вбйгеп. 

П1езе КЛаззе уоп Вагостарвеп Копще, уе зспоп Бетшегк®, п1еВё зо 

ешеепепаеп От(егзисвипееп ппёегмотеп \уетдеп, \1е @е уот1оеп, 30 4азз 

эВ ей уе Вези{ае йБег 4аз Уегпаеп @ег Сопзалцеп @езег Тлзёга- 

тете сесепйфег еп @1е е]азизсве МаспуйКипе Безйттеп4еп Еасбогеп 

ал деп Уегзисвеп п1сВ& епеп 1аззеп. \Уепп у: 4г0{4ет еп1ое Апзаеп 

йБег @1езе Вагостарвеп, зо\ей аз уограпдепе ХаШепта(ет1а] геев, мег 

и ИеПеп, 30 сезсыевё ез ПапрёзасВИсв Чеззва№, ужей @1е тезею ищег- 

зисеп шзгаитеше зо @Беггазсвева Юете \ег{е г @е 4еп ЕйЁес& 4ег 

МаспуКипе спагасег1зтепаен Стбззеп егоеЪеп, 4азз дати ев ет \Уе& 

его пе, шбоПсв$& пасплутКипозйейе Гозбгатеще Вегха$еПеп. Ез Вапае 

св ит еше Ап2аВ| уоп ег 'Еичпа РЕ сваг@ Ъегосепег Вопг4опготеп, 

у@сНе, \1е ез зсВе, апз ешег зресчеЙеп МеаПсотроз оп Вегоез(е 

та. Еше 4етзееп, эе]спе зсВоп #гавег у1еЁМасв па Сеугаасй се\ууезеп 

ууаг, уигае хат Ялуеске ешеепепаег Ргайше й1зсв апзсеритрё па пеп 

опт. Бе \уигае ш 4егзе еп \е1зе, уле @е Ттзбгатете 4ег уот1оеп 

КЛаззе, хлийсвзё пи # —= 10.0””/, Бе: Ар = 500”, 400”, 300” ива 200”” 
сергай; апп пось Бе! Ар = 400” шн #=5.0, 15:0 ипа 20.0. Ре Вайе- 

рапзе ап! дет шейт1оз{еп Огиск Ъеёгае Ъе! аПеп Уегзисвеп еёуа 1”. Ялг 

Везйтиие 4ег Стипазса]а Ф@ете еш УетзисВ шй Др = 565” ппа 

{ = 40; ш\ 4ег зо сеуоппепеп Зса]а \уаг4ев @1е Уетзиспе `Ъегесвпеф. 

Пег Зсаепуег ат ЧпгсВзевоЕНсь 10””6 Не. г 1”” Нпеатег Отатаеп- 
41Нетепя ег Вес1тайот. Петет{зргесвепа 13% ег хи\йзз1ое КеШег ешег 

Уег]е1спипе пи дет Мапошеег еёб\уа доррей! зо отозз, уе Бе! 4ег уо- 

г1оеп КЛаззе уоп Вагостарнеп, паев еёуа = 1””. 
У! п: Беёгас еп 2ипйсйзё аз Уегпа\еп уоп 4 пп@ т. Ео]еепдез эта 

Фе еще, @1е з1сВ Бе! сопзфат{ет # егоееп. 
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Ддр= 500 400 300 200 | Ме 

; ИЕ РИННК 

0.0 09%: 10. 40.8% 0.5 0.8 

0.1 ИБ 9 517 1.8 

0.2 У ЕС и 58 1.6 

0.3 ИОВ 18592 910 ТАЙ 

0.4 1 14 ОЕ 912 1.2 

0.5 Ву о 1.4 

0.6 0:9. 20:5 12.05 0.8 

0.7 0:5 0.3, 0:70:85 0.5 

0.8 0:9 Ооо 0.6 

0.9 6: по етО 0.4 

1.0 0.2 0.5 0.4 0.2 0.3 

тт тт тт тт 

т == -2.0 1.3 -+1.2 -+0.8 

Мише] 

100 ж тт 

р —=0.4 0.3 -+0.4 -н0.4 —+0.4 

Апз дет Уегзисй хаг Везйтшипе ег Сгипазса]а №]: 

г Ар = 565, т == -- 9"8, 

ууогалз #0]ееп \уйгае: 

Гаг Ар = 100, ж = -+ 055. 

Ез 216 Шег хапйсйзё ег ип УегВ 81153 хаг уог1оеп Каззе уоп Вато- 

отарВеп зейг еше \Уегё уоп % алё. Ег Ап4егё ясв ефеп3 ргорогйопа] 

ши Др опа Бес г Др = 100” па Ме] пог 0””4. о]еедеззеп 2е1еп 
апеВ Фе Касбогеп д у!е] Бебтас В свеге ха Шее ЗеНуапкипсеп, месве ш- 

Ко] ое 4ег ВеофасЬишозеШег еше сапе Ешвей реёгасеп Кбипеп. Ел 21- 

АШсез АиНтееп ешег песайуег \еме уол ДА, уе ез св Ъе! деп посВ 

зраег ги Безргеспеп4еп Вагоэтарвеп аб ип@ ха Во4её, Капи а]50 п1сВ Ъе- 

Егет4еп ип@ 156 Кеш Сесетелуе!з сесеп 4а$ зсВоп етеапез аоезее 

(тезеЁ уоп 4ег Кташшиос 4ег ТеЙипо$Ишеп. Еегпег егэлеВ тап апз еп 

01сеп ХаШеп, 4а8$ 4 алей #аг аз Бега ее Тпугишепе уоп ешег Уама- 

оп уоп Ар ипабВапе1е 156. Паззефе 21 апеВ уоп ешег Уапайов уоп #. 

Р1е Бебтейепеп Уегзисве егоефеп пашИеВ: 

50 



ВЕК РЕ ЕГАЗТТУСНЕ МАСН\УТЕКОХ@ ВЕТ АМЕВОШ-ВАКОбКАРНЕМ. 165 

ОТЕЛЕ ЕЕЧЕЕЕИИЕ ЛЕНЕ ИЕ ИЕ ЕЕ ик 
Мие]1 

Г 5.0 10.0 15.0 20.0 Мще! ацз Ъе14еп 
Кетеп 

т Ч а 9 
ое = 

0.0 бак 10’ 06 Лт 0.8 0.8 

0.1 а И 2:1 1.8 1.3 

0.2 УЕ 12:0 1.4 1.5 

0.3 Е» 1:87 90:07 1.5 1.6 

0.4 О 49, 672 1.4 1.3 

0.5 19 71.20.10 13 1.3 1.3 

0.6 5 (0:52 -10 06 1.2 1.0 

0.7 1-1 5. 0.33, 9% 90:4 0.5 0.5 

0.8 и Ч а, а 0.8 0.7 

0.9 06 0.6 02-04 0.5 0.4 

1.0 012 10:5 02 01 0.2 0.2 

1 = -+1.4 1.3 -+1.2 -+2.0 1.5 

Ез уегва эп а1з0 4аз ш Веде зепепде шэгитет ш Вехах а 

@е АБпапо1оКей ег Стбззеп 4 ип 2 уоп Др ип@ # вап 0 ме Фе Шш- 

загашеле 4ег уог1оеп К]Лаззе. ЕсепиаН св зш@ Шт Часесеп 4ег зейг 

Веше \Уегё уоп % (её \уа 1, 4ез Ме уег(ез Раг Фе Газбгатеще пи У191- 

Позеп) ип@ 4ег уоп иппзегег Могтатеше аЪуеепепае Сапе ш 4ег Веше 

аг 4. ОъмоШ @1езе ]еёегеп АЪуесВаосей плс 24 01033 $14, ит ше 

догсв @е Веофасв(ипезЕШег егЁ1&1 ха ууегеп, зо 156 аосв 4ег Свагасег 

дегзе еп еш зузбешаязспег; 4аз Махипит уоп 4 Ъегао& её\уа 1-7 ива 

Пез& Бе! х = Г \аргепа Ёаг @1е пзгатене т У1а1-Оозеп даз Махипит 

паг 1'3 Бетао6 ипа Бе! а = =. Пеоё. Мосп стбззег зша 91е АБуеспипсет 

уоп ег Веше уоп СПгее. Ез мита зопасв @е Егасе ойеи Шефеп, оЪ 

01с16 г шзйитеще пи Воигаовговтей одег саг зресле! аг ]е4ез п @1“1- 

диеПе ГазатепЕ еше Ъезоп4еге \Уегтгеше 4 апхапейтеп зе1, ип@ ез \1га 

Чезее пиг игсв алзсейеие Уегзиспзгешеп хи Беапёуог(еп зе. Ейг 

@1е Ргах1з паф @1е Егасе йргиеепз кеше Безоп4еге У1епискей, 4а тап г 

]е4ез шзгатепе с@есен св 4ег Везитшиие уоп 2% пп а @е Ве\е 4 

1$ егра ива ]е пасВ 4ег ЗсВегВе! 4ег сехуоппепеп Веза же елизспееп 

у1га, оБ @е погтае одег 41е @тесё сешаепте \еггеше уогхижейеп 15%. 

п Веги аЁ @е Стбззеп С, \уесйе $1сП аиз деп уогзерепа Бепа2еп 

Уегзиспей егоефеп, шизз хипйсйзё Бетегк& \уег4еп, 4азз @1езеШеп пп а|- 

зешетеп уоп \\есйзеш4ет Иесвеп ип@ пог зевг зеМеп стбззег а15 1””"5 

зш@. 51е \м1е4егзргеспеп а1з0 еВё ег АпЙаззипе аз ха Шее ВеоЪасп- 

бипозеег ип шал Капо аз №пеп Ни уеде Ргайше епеп тИЧегеп \егё У 

(овпе Вйскзе ВЕ ап{ 4аз Уотхеснеп) аейеп. Апдегегзейз Капп шап ачсй 
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уетзисВеп, е ш Апа]огле т ет \е1 @ег уот1веп К]аззе уоп Ваго- 

отарйеп `еофасееп Уегавгеп @игсй еше СЛесвипе уоп ег Коги 

О —=а-+ В зш. 2 тг пасп @ег Меюйе ег Кешзёеп Сиайтгайе Чаг7аз{еПеп 

ира 41е з1еВ егоеепеп шИегеп АЪ\уесвипееп = 2м15спеп Веофас№ ии 

ива Весвпапо 2 Ъ4епв. Каз У Мешег а]$ = аазЁИШ, 18% @1е 1её2ете Рат- 

звеипо 1715510, \епп дасесеп У уе] стбззег а]з = егра\еп хита, $0 15% 

зе сеофепт. ш позегет ЕКаШе еголер& э1сЪ: 

а) Е = сопз. (10:0””/,). 

Др = 500” (= — 1-1 -+ 0-63т2ти,  в===0:6, х===0°9 
400 — 1:4 в 0-1 = 0-4 == 0:8 
300 уе 0:6: 0:0 == 0:5 ЗЕЯ 
200 20:8? 9:0 | = 0:3 == 0-3 

тт, 

5) Ар = с0пз4. (400 ). 

1 = 5:0 (= + 0-47 -+ 0-53ш9тл, в=—==0'3, х=-0-4 
10-0 а = 0-4 == 0:8 
15:0 о = 0-3 ие: 
20:0 + 1-8 ".+ 0:6 == 0-6 Ее 

аз УеграМеп уоп Х 26124, 4азз Раг 4аз птёетзасВ{е Гпзбгатепе @1е 

Зса]епсотгесйопеп зо Кет зша, 4аз$ шап з1е еп аеВ а]; ха ее Веорас\- 

фито ег апЙаззеп Капи, овпе дадигсй @е п ет Тозгатет аЪегВалр 

егге1спБаге Сепалискей эуезетИсЬ а БеепитасЬИсеп. Апаегегзейз аЪег 

реже!зё @1е сегшеоеге Стбззе уоп =, @азз еше ПагзеПиаие итев @е Ъе 

аПеп ап4егеп ВатостарВеп апсемапае С1есВише егесВюф 156, море! 

аПегатоз 6 зо Кем 136, 4азз ез уегпасВй35312& уег4еп шизз. Пе ацЁ 41езе 

№е!5е еграМепе Стбззе 4 2е12% ш Вегие а! еше Апйегиио уоп # сапя 

даззее УегваЦеп, у1е ез з1сп ег деп п гашенеп ши У1а1-Дозеп ег- 

сеъеп Вае, ш Вегас апЁ еше Апдегипе уоп Ар абег п1е В. Ве! 4ег се- 

тшоеп Стгбззе уоп а па УегВа 15$ 2а У Капа @1ез афег плсВЁ а13 ет Ве- 

\уе1з \уеег {г посй сесеп @е Ап\уепаБатке ег г У1@1-Оозеп зеЁРав- 

епеп Сезе{2е ад ВопгЧопгбвтеп апсезевеп жегаеп. 

Пе 0036 посв па ОЪзетужогиий хаг Ощегзисваве секотитепет 

Вопг4опгоргеп 4ег Ета Ваеваг@ зш@ тпе!5ё пог ешег еш21ееп Ргайио 

пась ег осубрайсвеп Ме®оае (ш АЪзё{ ет) ащетуог{еп уотаеп, ойег 4оев 

уот етег егпещеп Ртайшс убШе пеи топгё уог4еп, $0 азз еше Ап- 

\уеп@ипо ег ацз ег егзеп Ргайше сепаепеп Зса]а аа @1е паспуе Ргй- 

апс 1166 а0ейпо1е уаг. ш ейисеп уешееп Ка&Шев, мо 40сВ еш Тпяги- 
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тет обпе ши\зсВеп уотсепоттепе Апегипх тейт#асВ сергай \мигае, 

уагеп @е \еге Ар ппа # з0 ваве @1езееп, 4азз @1е э1сВ егеефепае Оъет- 

етзИтшиюе ег ВезаМае кеше уейетеп ЗеЪйззе сезба еб. Миг г ет 

тп № 22418 БезеюВпеез Тазёгатепф Копте 41е Сгипазса]а апз етет 

УегзисВ ши Ар = 521” ива етет апгевзе и ереп & = 26-0 аЪоеее! 
ип ши 41езег ет 2\уеМег Уегзисй шп Ар = 483 ипа # = 32:2 Бегесвпе 

\уегеп. Оег аптейзево све Зса]еплуег& \уаг шп @1езет КаПе са. 15”” Но. 
ип 41е амз ег ;мейеп Ргё по св егое`феп4еп ЗЭса]епсотгесйопеп Ъе- 

тесрпееп эВ, \1е №10: 

й С 

0.0 0.0 

0.1 — 1.5 

0.3 0.8 

0.4 1.2 

0.6 —0.9 

0.7 —+ 1.6 

0.8 2.8 

1.0 0.7 

Зе йБегзбеееп ао апсй Каит @е 2и]&зяееп Веофасетез{еШег. 

Ез 156 Часесеп уоп Гуегеззе, @1е эВ апз 4еп Безргосвепеп Ргайшееп ет- 

сефеп4деп \ег{е уоп 2% апхаЙгеп. 

ты ЕСА А : пзёгит. р т г 

тт тт 

22826 РУХ ВЕТ. - И У 
20763 А 395 552 +06 +011 
20763В 395 552 +09 +0416 
22417 А 323 528 +08 0.16 
22411 В 323 528 +14 +0.27 
24834 А 208 571 +15 0.26 
24834 В 208 571 +20 -+0,35 
29418 260 591 +09 +017 

$ 322 483 +12 +095 
22418* 190 57 +07 +012 

» 25.8 542 —+ 0.6 0.11 

ВЕ31045 А 949 498 +24 +048 
ь 263 4471 +20 +045 
к 23:6 418 +14 +0,80 

ВЕ 31045 В 949 498 +23 +046 
ь 263 4471 +19 +048 
» 23.6 473 0.6 —+0.13 

Ми{е| -н0.25 
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Ве! ет отбззегеп ТеЙ 4ег апсеат4ео Газбгатеще еготе з1с В 

посВ уе! ешег, а] Ъе1 ет уогт алзЁтНерег ипегзисВ(еп Вагоета- 

р№еп. Ейг аз ап @1е ЗрИхе 4ег ТаЪеЦе сезёее Тазеитепе 156 е5 зосаг 

песайу апзсе еп, \уаз пафатИсв пог ет ВеспоипозгезаЦа% агзе. Мал 

лей а]з0, дазз 1еВ ВатостарВеп ВетзёеИеп ]аззеп, Ъе1 4епеп @1е АБ\е- 

сПипоеп ег Апсафеп, 41е #аг епзе еп абзоциепт Огаск\ует& Бе! аПепет 

ива зве1оепдет ОгисК егваМеп уегаеп, алсв #аг 41е стбззеи ш @ег Айпо- 

зрёге уогкоттепаев Огиска#егентев уоп 600”"— 700” паг 1—2” Ъе- 
{тасеп, одег посп уешеег, 30 4азз зе т 4еп Ш оеп ЕеШегп ег Аиз- 

ууег(ипо ег Вес1зй“ типе уегзсвлушаеп. Ез 1 апхипершеп, 4азз аасл @1е 

уоп ипз а1$ Зса]епсотгесЯопен Бехе1сВпееп Стбззеп Бе! зо]сВеп Вагоета- 

рВеп уоп аегзе еп Огапип# зеш мег4еп, ше ]епе ОШетепхеп, 50 4азз шап 

д1е шугаштешще а]з ргасазев ипафВёпс1е уоп 4ег @азЯзсвен МаспуКипе 

апзереп Капп. 

Ут 4еПеп посй @1е У\Уеме уоп 9 ши, @е эсй па Ме] апз аПеп ап- 

зеЁапгеп Вагостарвеп шй Апззе из: 4ез егэеп егоееп. 

’=0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
ч=0.9 1.0 1.2 1.7 1.5 12 06 10 0.6 0.6 0.4 

Аисв ег 156 4аз Махипиш ебуаз зеПег ип@ её\уаз сесеп деп Апапе 

уегзспорен, 4осВ Коши 41езе Веше 4ег Хогтайгейе #аг 4 её\уаз паВег, а13 

Фе уогвш Ёаг 4аз Безоп4етз ит(егзис Ме шзгитепе сефапдепе. 

Ез пизз хат Эс азз посев ВегуогоевоБеп \уег4еп, 4азз 41е Ейвеп- 

зсра#, ег е]азИзсвеп МасвупКипе све шегЕИсв ишегумотп ха зеш, 

и1с0 овпе уецегез аПеп Воитдопговгеп хакоши. Ез ша 2. В. па ОЪзег- 

уаботпит айс 7 уоп 4ег Етта Влевага Ъехосепе, апз сембвисвет 

Меззше Вегоезее Вовтгеп 2аг Ргайте секоттеп, \е@сВе хаш Те! у1е] 

отбззеге \Меге уоп т егеабеп. Ощег аАвиНевею РгайлиезуегВ&иззеп, 

эме уотЬт (Ар=500”” Шз 600”, # =20””/, 53 30””/,) егвабев эВ 
УУегёе уоп 7% х\у1зспеп 2”” ива 7””, \аз ап Ар = 100” гедпен% 0””3 
51$ 1""3 еголеб, а]50 @1езе еп Вегасе, уе че г шябтгитеще п У1а1- 

Розеп ое ап4еп \уигаеп. Оа @1е РгайшезгезаИаде @езег шзгитеще 018 

01165 пецез Меёеп, зо зейеп уг уоп ешег аеа1егеп Уе4егсафе 4ег- 

зефеп аЪ. 

Гизаттета$зипд. 

Пе Везийме, уе]сВе з1сВ аз еп ш 4ег уотПесепеп Аге @1зси- 

Ягеи Уегзасвеп егоефеп Пафеп, Кбипеп Кигр Ю]ееп4егтаззеп \е4ет- 

сесефеп ууегаеп. 
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П1е Егзевешипе 4ег е]азизсВеп МасвуйКие, меейе Ъ1зВег 4ег 5е- 

падеп Еги!еое уоп Гл гаскме“еп ши НИ уоп Апего!4 - Вагоэта- 

реп Ви4егп@ пи \есе звап4, Каппи шпегла 4ег @игсй еп МаззаЪ Чег 

Вестилтсигуев едшефеп Решеготепие гесппегзев Фегйскясйисе ойег 

догсв @е Сопзбгаейоп 4ег Тпзбгашеще уегицейеп уегаеп. Ез ]аззеп з1е 

Ватостарвеп ВегзёеИеп, @е шпегва№ \уеЦег, Гаг @е Ргахз вепйсепаег 

Степхеп уоп Огаскицегуа] ип@ Тешро, 3е{ёз еше Вест тают ПеЁегп, 

ууе]спе, ши 4ег Читсв тоеп етеп раззеп4еп Глафогафоттатзуетзиев Ъе- 

зышиеп Зса]а Ъегесвпеё, 4еп \уайгеп ГайЧгаск №13 ааЁ Фе га Поет 

Еешег 4ег Апзмегие 4егзе еп сепаи \уме4еголеЪ{, ойпе 4азз @е е]а- 

зазеве Масв\шКипе @1езеп ЕеШег тегксй уеготбззетв. 

Ве! деп себе Бепи24еп Апего!-Вагостарвев епёзепер афег ш- 

{о ее Чег е]азызсвеп МасвуиКиое АБ\уеспипоеп уоп ев \уавтеп Глй- 

агаскуеген, жесве па Ме 5””—10””, ишег Ошэ@паен зогаг 20””— 
30”” ОпескзИБегагаск Бегасеп Кбппеп. П1езе А`ууеспипоеп ]аззеп з1сП 

дигсВ еше раззепае Пиегро]айопзгесвпиие имег Вепаёииис уоп Сопзёащеп 

Безышшев, @е апз ешег Веше зузетайзсй апсезеШег РгаЁоев 27а се- 

ушпеп зш4. ПГ!е Ргайпееп шйззеп Бег шбеНейзё сопапштИевег ОгисК- 

апдегипе ип т ешег еп ргасизсВеп УегВ&виззеп паве Кошшепаеп 

Виперапзе пасв Етгесвипе 4ез шедтозеп Огискез апоезёеЙ \уегаеп. 

ЮЖеше АБмеепипоеп (уоп еёуа ==} 36.) ш 4ег ейдалег 4ег 1еегеп уоп 

ет зитКИеВ уоткоттепаеп \егё БеепитгасвИсеп 41е Цезае саг плс. 

Лаз Уезеп ег уогоезсШасепеп Вегесвпипе 156 ш 4ег зутшейлзеВеп Ве- 

01202 @ез алЁ- ип@ абзе1сепеп Азез 4ег Веглза“тсигуе Бестйпае. Пе 

ВаШеп Зиштеп ива ОШегепхеп 4ег А\уе1свипоеп 4ег з1сй епёзртесвеп4еп 

Сптуеприпее уоп 4ег Мене ешез Бейе сен Стипауегзисвез Кбппеп 

оашПеВ а1з е{асве Еипсиопеп уоп деп Безиттепваеп Отзё тает, ОгисК- 

Ицегуа ип@ Тештро, адёое#а$36 \уегдеп. 7 @езет ИлуесКе уег4еп егзеге 

(@1е ВаБеп Заттеп) ш 4ег Еогт ах -н В зт2тхг ппа 1еёжете (@е паев 

ПЁегепиеп) ш ег Еогт 49% ЧатоезвеП, ууофе! х аз Уегва 133 4ез }е\уе1- 

Поеп Огаскицегуаез хат сапе Бе! дет БеётеЙйепдеп Уегзисй т Вегас в 

Коттепдеп ПОгиски\цегуаЙ Бейетеё. Пе Стбззе а 136 еше диайгайзсте 

ЕиисНоп уот Тешро; Шге АБВапе1е Кей уот Огаскицегуа! Капп дигсВ еше 

еш{аспе сеотезсве Сопзёгасйоп егиие{ \уегеп, 4а 41е 4игев зе Ъе- 

зИтиие пеце ТейапозИше сесеп @е 4ег Вегесппипо хи Стивае с@ес{е ит 

ешеп 4ет Огискиц(егуаП ргоротйопаеп \/шКе] сейге|& 136. Оле Сгбззе 6 Капп 

шпегра п1сВф ха \уеЦег ш ргах! уогкоттеп4ег Степет уоп Огискищег- 

уаП ип Тешро а1з Сопзбалие Бегасв{еф уег4еп. П1езе Сопзёалие, зожме 

але 4ег Ргорогиопа{асбог Фаг 4еп Ъезргосвепеп У шке] ипа @1е Со- 

ебслещен ег егмабщеп дпайгайзсвеп ЕКапсНоп зш@ г ешеп сезе`епеп 
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170 Е. ВОЗЕМТНАТ, ОВЕВ РЕ ЕРАЗТТЗСНЕ МАСНУЛЕКОХ6 0 $. \. 

Вагостарвеп свагасег1зЯзеве бтбззеп ип@ шйззеп дигев Уегзисве Безе 

уег4еп. ш Вело аш @1е ш ег Когт 4% агзеИагей ВаШеп ОШегептет 

егое 4 ев ш ОбегетзИттиле ши еп Везиваеп, @е Свгее г Апе- 

т014е аиз деп Ргаипсеп 4ез Кеу - ОЪзегужогу абзеейей паё, 4азз Фе 

Стбззе 2 Чеш ОгаскицегуаИ ргорогйопа/ жасйзё, уош Тетро афег ипаЪ- 

Ъ&по1е ива ефеп#а13 Раг ешеп зесе`фепеп Вагостарпеп спагасёет1зЯзсВ 186. 

Ласесеп 136 4 еше зомо] уот Огаскимегуа а] аисВ уот Тешро ипваЪ- 

Вёоо1ее ЕипсИоп уоп 7. ОБ 41езе Еипсйоп г аШе ааЁ Фе Сезеёхе 4ег 

Еазасиай Тезег Когрег сестапдеет Огисктеззег еш пп@ @1езее 15, 

ойег оЪ зе г Безитице СопзгисНонзвурей о4ег саг Раг ]е4ез ешхеше 

тзигишеп еше еб\уаз уетзсШедепе Когт Ваф, 15% пасп еп уотВапдепеп 

Веофас\ипееп п1сВ ха ешёзсвееп. Ги 1е424егеп КаШе зш4 }федеща$ @е 

Уегзсшедетвецеп з0 сегше, 4азз ме еп Ветаз 4ег га оеп Веораев- 

(иво еШег Каит @Бегзбе1сеп. 

Уга 4ег ЕЯ иазз ег е]азйзсВеп МасйуйКипе ш ег сезсВИ4егеп 

Ме15е БегйскясВ оф, зо зша 41е ито Мефепаеп ЕеШег плс стбззег, ай 

ез г 41е ощегзисеп ВатостарВеп ап; ап4егев Сгап4еп 21&31е 15%, ива 

Беёгасеп еёууа 0””"5 1$ 1””"0. 

56 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. ОКТЯБРЬ. Т. ХИХ, № 3. 

(ВиПейп 4е ГАсад6пие ГПарбмае 4ез Бслепсез 4е 51.-РёегзБоига. 

1905. ОсфоЪге. Т. ХХ, № 8.) 

Езза1 фебаае ае 1а сьготозрьеге еп аевогз Ааез 

есИрзез аа Зо]е! ауес ап зресёговгарюе & еще 

стс еаге. 

Раг М. М. РошпЕёсв. 

(Ауес 3 рьобоур!ез). 

(Ргёзешёё ]е 16 аугИ 1908). 

Те 16 шатз (у1еих уе) 1902, 4алз 1а збапсе 4е 1а ргешлёге зесйоп 

де ’Аса@бпие Ттрёг1а]е 4ез Зе1епсез, М. Вгеа1ЕВ1пе ргёзеа16 ша пое 

«Биг ГРёбиае 4е ]1а свтотозрВёге еп 4ейогз 4ез &сПрзез да Зое». Аргёз 

ауот арргоцуб ]а ш6 ое дие ]у ехрозе, ’Аса46пие ш’а спагоё, роиг еп 

Гыте ГаррИсаНоп, 4’ипе пиззюн а Гобзегуахоге аз гопопидие @’О4езза. 

Та г6изз1 А шейте & сошр{е ехбёсийоп ]е ргосталате 4ез офзегуа- 

$1015 аце }’ауалз аор6, её ]’а1 ГВоппеиг 4е ргёзещег & ’Асадвиие Гмрб- 

т1а[е 4ез Беепсез 1е гёзишё @ез орбга 01$ её ез гези ай. 

Свариге Г. 

Ма пофе „Зиг Гефаае ае 1а свготозрпёге еп аепог$ аез 
ееИрзез аа 5о1ей*, ртезепфее а ГАсааепл1е Ттрег1а1е 
4ез Заепеез раг М. ТБ. Вргеа1кКЬ1те аапз 1а з6бапсе аи 

16 тагз (у1еих 56у1е) 1902. 

Реп4апф Г6срзе зо]а1ге 4и 23 та1 1900, дие }’а1 оБзегуве еп Езраепе, 

а рвотостаршв, а Гал4е 4’ип зресгостарйе А рг1зше оЪъесЫЁ, зиг 1а шёте 

р1адие 1е3 зресёгез 4е 1а рпофозрйёте, 4е 1а свготозрВёге её 4е 1а соигоппе*. 

’ат епзийе о{епи ипе зеш аЪ]е 6ргепуе репдапшё Гёсйрзе зоаге аи 

17—18 ша] де }’а1 оБзегуёе & Ге 4е Зитайга, свагоб 4’ипе 1153101 раг 

`Асааёпе Ппрёг1а]е 4ез Заепсез. 

*) ОБзегуаопз 4е ГёсИрзе 101а]е 4и Зо]еЙ 4и 23 та 1900 & Еве ргёз 4?’АИсапе 

(Езраспе). Раг М. №. Рописв. Вией 4е ’Асадёое Ттрёг1а]1е @ез Зс1епссз 4е 56.-Реегз- 

Бэцго. 1900. Рёсетьге. Т. ХИТ, № 5. 
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172 М. М. рОМЕТОИ, 

Папз 1ез 4еих саз а розе 4е 1а р1адие а 66 соштепсёе дие]диез 

зесопаез ахапф 1е шошепё @и #г015916те сотфасё, её {егтшёе ал тошепф 4е 

ГаррагИаоп 4ез ргепиегз гауопз 4е 1а рвобозрНёге. Зиг 1ез 4еих 6ргепуез 

зоп зресёте, еп фогше 4е рап4е зошЪге {тёз @гоЦе, сго1зе ипе шие 

Ф’агсз шопосвгошайаиаез 4и1 Югшепё ]е зресёге 4е 1а сВготозрНёге; 1ез 

еих зресёгез з006 сопуегёз раг сей @е ]а сопгоппе 4и1 зе ргёзеще 501$ 

огше 4е 1Лагое Бап4е Фип ©т1з ат, Югё бтапзрагеще еф А сошоптз 

рем пез. 

П’аргёз сошрагалзоп 4ез Чеих 6ргецуез дие ]е \епз 4е беге, ]е 

3113 агтуё, а ргороз ае Гебае 4е 1а сВготозрИёге, А сег4апез сопс1$1008 

Чае }]’а1 ехрозёез 4апз шоп фгауа! «ОЪзегуаюотз ае Г6ейрзе фо1е ди Зо]ей 

ди 17—18 та! 1901 А Радале (Затайга,) » *, ргёзешёё гёсеттен & ГАса- 

@6пте. Те гаррейе 1с1 $00 се дие у а1 6ет16 & се зи]её, рагее дие сез соп- 

з146гаот$ 300% 1а Базе 4е 1а шёо4е дие ]е ргорозе роиг Гефаае 4е 1а 

сптготозрИёге, 

«Те сго1з 4еуог ге гешатачег», 6ст1уа13-}]е, «аце зиаг [е сйспе еп 

Ччезйоп ** ]ез агсз спготозрь@аиез 501 Беаисоир раз соигёз аие зиг 

Рёргепуе 4и шёше зи]её дие }’ауа15 оепае еп Езраспе, её дие Беалсопр 

4`атсз ш1исез, ди! зиг себе егшеёге 6ргецуе @браззеп& ]е зресёге сопйпа 

де 1а рвоюзрЬёге аа тошз @’ип с06, еп з0п, раг сошге, епйёгетепе соц- 

уегёз зиг 1е сИсВё 4и1 поиз оссире еп се шошещ. Га ргшерае саизе 4е 

се #216 езё дче, репдалё ГёеПрзе 4’Езраспе, 1е гаррогё 4е Фатёгез 4е 1а 

Гопе её 4и Зое з’6сагфа 6 ае Гишйё Ъеаисоир шошз дие репа 

Ресйрзе 4е Зишайёга. 

«От, 4е 1а стапдеиг питёг1дае 4е се гаррогё @ёрепа ]а 4игбе 4е 1а 

{оба 6, её с’езё еп ше База заг се дие ]е у1епз @’6шейге дие }е сго1з 

рочуог {айте ам зп]её 4е Гёфаае 4е 1а спготозрВёге 1а гетатдие зшуаще: 

«Гез 6сПрзез +0$а]ез 4и Бо]е! 4е 1опеие Чигёе п’о#геп% 

1а розз1 6166 4’ехр]огег А Га1е 4’цп зресёгостарВе & рг1зше 

о] ес{1{ дие 1ез соисвез спгошозрь6г1аиез 4и!1 зопё ге|авуе- 

шепё 6ра1ззез. Р1из ипе 6сПрзе езф соитёе, р] п1шеез 300% 

1ез сопсвез ди’еПе регшеф 4е гбуёег ауес сеф арраге!». 

Сез сопз146гай оз, сот тёез ауес 1е ргшере 4е #6Ппег, захот 

Чи’ауес Гастапа1ззететф 4е ]а 415регяоп Фоп шутите ГифепзН6 4а 

зресёте сошапа 4иитае Беамсопр раз гар1етеп але сеЙе @ез птасез 

шопосртошайаиез, т’опё 4опоё Г146е 4е 1а роззПиё а’6би@1ег 1а сВгото- 

зрнёге, еп депогз ез 6сЙрзез зо]алгез, раг 1а шёо4е дие уо1с1. 

*) ВиПейп 4е ГАсааёпие Ттрёг1а]е 4ез Эслепсез 4е 51.-Рёегзоито. 1902. Фит. 

ТАМ 
**) С’езё-&А-@ ге зиг се]! ди! ауай 646 оМепи репа 6сЙрзе 4е Зитайга. 
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ЕЗЗАТ О ’ЁТОРЕ РЕ ГА СНВОМОЗРНЁВЕ ЕХ ОЕНОВЗ РЕЗ КОТЛРЗЕЗ ОО ОБЕ, ЕТС. 178 

Т/’1тасе се ди Зо]е , ргодице рат ип оБуес ИР, езё ргодеёе раг 

ип зесоп@ зиг ]е р1ап 4’ипе еще стсшалте 4е 180? Ф’апе]е 4е ташеёге 

дие 1е @1атёге 4е 1а, зесопае ппасе зо]алге з0 ип реи раз рей даче сей 

е ]а !еще, её дие, зе фгопуал дапз Гпибтеиг 4и сегЧе 4отё еЙе Ююгше 1а& 

депи-слтсопгепсе, сейфе ппасе еп фоцейе ]1е Шей. Тез аипепз1опз: 4е 1а 

зесоп4е пасе $0]аате репуеп& 6 ге ип рей шо@16ез, отасе & 4ез атёпасе- 

шеп{з регтейаоф 4е Абр]асег, 4апз сегёатез ИшИез, 1ез 4епх оЪ]есй, 

зшуапё попе агойе ди! сотпе!4е ауес ]епт5 ахез орйдиез ргшараих. Га еще 

сиешаге, 100 сошше 1ез {ещез гоЦез, решё &тге &атоле её гегбае; ]ез 

сопопгз гоп@з @е 1а еще, пиёмеиг её ехёёмеиг, гергёзетете 4ез 4епи- 

стсопЁгепсез 4е гауопз 6еаих. Г’атгапсетепе ауес ]а еще езё адар\ё ап 

соШша{еиг @’ип зресгостарье &, огап4е @1зрегзюп. 

5: Гоп 4оппе & Гапо]е 4е роз оп 4е ]а тесйоп 4и зресёге раг 1а 

1опецеиг сег(алшез уа]еигз паш6г1иез$, оп рейф, зе]оп шо, оешг, &, Гале 

4е Гизгишепй дие ]е у1епз 4е Аёсгге, ип {а еаи рагей & се дит езё 

тергодай зиг 1ез @ргеиуез 400 И 64а диезцоп. Еп ошёте, раз з’аррго- 

спега 4е ’ип1ё6 ]е гаррогё 4и Фаштёе 4е 1а Фелёе её 4е сеши 4е Г1пасе 

зо]алге дит 1а фоисве, р1аз 10153 зегоп, зиг ]ез 6ргеиуез, 1ез атсз сВгото- 

зриётаиез, роиг \а шёше Лагоеиг 4и зресёге 4е 1а спготозрВеге. 

Оп реш ав{егитег 1ез 1опсиейтз 4ез опаез апитеизез дий соггезроп- 

еп А сез агсз Ф’аргёз 1а, югише 4е М. Нагтапп 

А — в К 

ой №, сем, 300 1ез сопзёатёез, её Х её » 1ез соог4оппёез соигалиез; оп 

шезиге ]ез ® ауес пп зресёготёйге. 

(пап аах 6ралззеигз дез сопсвез свгошозрвенашея (@’ъ), е!ез репуещ 

& ге а&еттитибез 4е 1а шалиёге зиуаще. Оп шезиге, & Гале 4’ип зресёго- 

шеёге, 1а сог4е 2% ди! гбип 1ез Боёз @’ип сго1ззатё её ]а 415%апсе а 4е 

сеЩе сог4е ап сго1ззап, арргбел6е зиг зоп 1атёте. Еп опёге, оп евуе 1& 

еще её Гоп рпофозтарше шзбаапбшепь зиг ие попуе!е р]адие, 1е 

зресёге 4е 1а рвоюзрвёге; оп оБеп& се зресёте, еп Фогше 4’ипе ]атсе её 

п\епзе рапе, зиг ип Юп@ {гёз {гапзрате. Оп шезаге, &, Га14е 4’ап зрес- 

{гошёге, за ]агоеиг, & Гепагой соггезропдатё; 1а шоШаё 4е сеце ]агсеиг 

езё есе аи гауоп 4и ©1оЪе зо]ге хо. Ашя оп а па @тапе гесбапе]е 

4016 ГВуро{6пизе езё вме & хо в её Чопё 1ез алёгез с0%ёз 500% 1 её 

То — а. Оп еп 4641 1ез г@а10пз 

(Го -Н @Го)* = № + (то — а}; = УТ - (ть — а — к. 

Га дегиеёге югшше рец зегуиг & ав(егттег ас. 

Физ.-Мат. Отд. 3 12 



174 ом. М. БОМтСН, 

Орариге П. 

Орзегуайоп$ ае 1а епготозрВеге. 

Виё 4ез обзегуа& 1018 её арраге115. 

БВиф аез офзегоайотз. Фе ропгзиуа1з, аапз 1ез геспегсвез дие }’еп- 

{гергепа1з, ип доп Ме и. 

Тез езза1з Ф’6{иае 4е 1а сВтотозрПеге, еп 4евотз 4ез 6сПрзез зо]а1гез, 

{а без алёётеигетепе раг 4’алёгез азбгопошез, оп топе дае 1е раз 

{асПе с’езё 4е рвобостаршег, & Ра4е Ф’иап зресгостарве &, {еще гесИйете, 

1ез габ1а\0з свтотозрьёг1ачез Е Не К, её рагсе дие сез та@а10т8 

3016 гёз шфепзез, её рагсе ди’еПез зе {гопуеп& 4апз 4ез гёо1опз зреста]ез 

ой 1а ]ипиёге 6пизе раг 1а рвофозрйёге езф 1гёз айа Пе. П тгёза&е епсоге 

де сез оЪзегуайотз дие Гоепйоп 4ез гадайопз дие ]е у1епз @’6патегег 

п’ех1ое раз Гешр!о! 4’ипе стапае @1зрегзюп. фе ше $13 розё ропг и 

Фометг, & Га14е 4е Глазёгашепё @6сгй 4алз 1е сварИге ргёсё@еп®, 4ез 

ппасез 4ез га1аопз Н,, Н её К, еп Югше @4е сто1ззап{з, Че гасоп даче Роп 

ри1ззе А&{егтшег, 4’аргёз 1ез огти]ез шепйопиёез дапз се сВариге, 1ептз 

1опсиеигз @’оп4е её 1ез вралззеигз еп ЕПошёгез 4ез сопсВез сВготозри6- 

т140ез ди! Тег соггезроп4епе. 

Серепдаль, 1ез шётез офзегуа& 01$ опф шопёгё дие 1ез алйгез га@а- 

$1018 01 сопзЫ иен ]е зресёге 4е 1а сВтотозрНёге пе зопф, рог 1а р!арат, 

рвоостар а ]ез, еп Чепогз 4ез 6сИрзез зо]алгез, дие дапз 4ез саз р1аё0 

ехсероппе]$, её ац’еп еёпёга], роиг ]ез оешт, И #1 гесопг & 4ез 

@1зрегз10тз {тёз сгап4ез. Ле ше зи1$ ргорозё, топ @’оШетг сез га@1а1опз, 

еп №огше 4е сго15залёз поз заг ип па фтапзрагене, ди шо$ Феп соп- 

зёайег Гехзбепсе 4алз ]е зресге 4е ГайпозрИёге 4е поте азге, раг Гап- 

пи|абоп оп раг ГаЁаззетет& 4ез 1епез 4е ЕгапивоЁег @ал$ ]ез зрес- 

{тез зирегрозбз 4е Гехёгёше Бог@ зо]алте её ае 1а 1апиёге @1изе ди с1е1; 

её се]а а 66 ]е зесопа Ъиё 4е шез геспегевез. 

М№Мтепаите аез арратейз. Тез арраге!з дие ретрог{4а1 А Одезза 

бфалеш& 1ез зшуаёз: 

цпе ]апейе рЬоюсгар№1дте, А 4еих оБуесйв; | 

цп зресёгостарВе & {ее слтсшалге, шит @’апе рее ]апейе- 

сретгспейг её 4’ип осшате 4е Йе1зз, А ме асгап41ззетепв; 

ци с0е1оз6а&, зузбёте Т.1рршапп; 

ип п1егозсоре 4е Йе1з$, 4’астап41;зешет уат1ае, рог Р6б4е 

дез сПе16з; 

ип сВгопошё ге Гегоу; 

ип егтошёе сепйетаде А|уетоотав. 
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ЕЗЗАТ Р’ЁТОЕ ОЕ ТА СНВОМОЗРНЙВЕ ЕМ ОЕНОВЗ ОЕЗ ЁСТЛРЗЕЗ РП ЗОБЕТЬ ЕТС. 175 

Титейе рфоюдгаридие. Се 1тзгатешь, 4е раз 4е 4еих шётез её Чет 

е 1опоцеиг, 64а1ё Чезйпё & ргодейег зпг 1е рЛап 4е 1а {ее стешате ипе 

пасе 4и Зо]ей, 4е @1атёте уапаШе. 

ГгоБес р]асё еп ауд гта ипе 1тасе зо]алте 4е @1алиёхге соп- 

звашё, @’епу1топ 15", & реп ргёз ап шеи 4и фафе. Сеё оБ]есЫЁ, & 4еих 

1епез (а = 107”", {= 1640""), сопзгай раг 1а Майзоп З4ешве! & 

Миюей, аррагепайв & ГоБзегуафоге 4е Рош Ккоуо, её ауалё 646 о оеатшепв 

113 А ша 915роз1 Нот раг М. ВасЕ]ап4, 41 еп езё 1е @тесеиг. 

Га зесопе ппасе з0]алге, сеШе 4е @1атёге уалла Ме, 6{а16 ргодеёве 

зиг ]е р1ап 4е а {еще сотсшалге раг ип оБ]ес{ доче 4е Йе1з$ (з61е УП, а; 

рог 4ез р!адиез 4е 13 Х 18), ди! зай ратНе 4е ша соПесйоп регзоп- 

пе!е 4е рлёсез орйдиез. 

Пез ашёпасетеп(; зрёсаях регте {але 4е Авр]асег, раг ип шопуе- 

шепф 1епф, 1ез 4еих оБ]ес&Ё, Чапз сегбатез ИшИез, зштапф ]еигз ахез 

орйаиез ргшсфаих. А Га!4е 4е 4еих уегшегз оп арргбе1а% 1ез а6р1асе- 

шепё$, ауес ипе рг6с1310п 6сае а реи ргёз & 0”,"01. 

Т.е фе ауаф, 4е с0фё, 4еих стап@ез опуегёагез её ипе реще. Раг 

Рипе 4ез стапаез, оп у Иитодшвай ГоБ]есйЁ ое 4е Де1зз, её, раг 

Ралиге, — 30 Гатёпасетепе ауес 1а {еще сгешалге, зо сет ауес 1а 

{еще агойе (ипе рагйе и соШшабеиг 4и зресёгостарве 64а пигодице 

Фапз [е аЪе). Раг ]1а рее опцуегбиге оп Нза 1ез 415181018 фгасвез зиг |е 

Боиё шоБПе 4и соШтабеиг, ап @е роцуой р]асег ]ез Ёещез 4алпз 1е р1ап 

Госа] 4е зоп оБ]ес Е. 

Еп ауапё 4е ГоБ]ес{ 4е Б{е1пВе!] 64а1епё ип 41арВгасте оп 1е 

Ф1алиё те @’опуегбаге 6416 4е 3 ст., её ип оббагаеиг зузёште ТВогпфоп- 

Р1саг4. 

бресгодгарйе. Роиг ехбещег 1е ргостатште дие }’аузлз адор{ё, И а 

аа @1зрозег 4е разеигз 41зрегзюиз. 

еих зузётез @1зрегзапёз п’опё 66 стаслеизететё ассог@ёз, заг та 

етапае, раг М. В6]оро1зКу, 4и 1абогабо!ге азёгорвузаие 4е Гоъзегуа- 

{оте 4е РошКоуо. Г’ип зе сотрозай 4е 4еих рг1зшез де Ва$Вег#ага, 

Гацге, — {ип зеи] рагей рийзше. Фе @розалз, еп ошёге, 4’ип рг1зте 

знир!е еп 611% 1опт4 4е 60° 4’апе, 4и! ш’арраг{епа, сошше 1е гезе 4ез 

раёсез Чи зресёгоэтарВе. Сгасе & ип атгапоетепв зр6с1а], оп роцуа р1асег, 

& {ог де ге, епге 1е соШтафеиг её а сВашге оЪзсиге, 3016 ип 4ез зузетез 

@1зрегзао{з 4е Ва тегРага, $016 |е ргзше зпаре. С’езё раг Гетр10т 4е 

деих рг1зшез 4е ВафпегРига да’оп оБ{епа 1а раз отапае 4ез $го1з @15- 

ретз1опз; 1е ризте зпаре 4оппал 1а, раз реёще. 
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176 м. М. рОМЕтСн, 

ТлоБесы! 4и соШаеиг, & деих 1еп@Пез (а = 57"", {= 880"”), 
Робзесы{ 4е 1а сВашфге оЪзсиге, & #015 ]епШез (а = 61”", {== 273"”) 

её 1е рг1зше зипр!е 66еп сопзгийз раг М. В. МаЙВаф, А Раг15, а6}А 

еп 1899. 

Т.а, епе агойе ауайф 16”"?/, де 1опотеиг. Га {еще стешалге &а 4е 
24""1 4е аашёте; Гатёпасетеве ауес сеше Фепёе ез6 гергодш зиг 1а, 
рвоофуре № 1. 

Там а] 6 ап зресгостарВе ипе рее шпейе-спегспег, 40 Гастап- 

@1ззещтеп& 64а ях, айп 4е ропуой` оЪзегуег 5016 итасе 4е 1а Ёеще @гоце, 

3016 сеПе 4е 1а еще стешалте, гейеёбез Чапз 1а ргепаёге зитЁасе ройе 4е 

сВасип 4ез 4еих зузёшез 41зрегзатёз де Ва&ВегЁага. 

Соб озаё 6 зизЩаноп 4ез аррагей$ рроюдгаридиез. [ла 1апейе рво- 

{остарваие еф ]е зресёгостарве 6ёа1епё 51 10иг4$ епзеш е ди’ а 66 юпё 

А ай ппроззШе 4е 1ез р]асег зиг ша рейёе шошиге 6диайотае, 1адие!Це, 

@’аШеигз, п’ауаф 646 арргортёе ди’А 4ез аррагей$ 16сегз. 

Ог, ?а1 рг1з 1а 46с1510п 4е фгапзЮгшег сейе топаге еп ип сое1озба$ 

зузёте 11 рршапп *: сеё аррагей, & рагё за зпарНейё, ш’ойгай епсоте ]е 

отап4 ауап{асе 4е 4оппег ипе ппасе @и с1е] аЪзо]атен Яхе. Гал {а уепг, 

4апз се Баё, 4е спер Ие133, ип пигой аЪзоатепв р1ап 4е 60”” Хх 80”. 
Сотше ]а 1апейе рвобостары ие 4еуа &те {юп]оитз Аплабе далз ]а 

@тесйоп 4и Теуег ди Бо]е!1, ]е Ра расбе зиг 4еих шигз атешалтгез дие 

Гауалз гай сопзбгиге 4апз се Би зрёс1а]1. №ез шопуешепёз ]епёз 4е 1а 1п- 

пейе з’о{епалепё раг 4еих у13 ш1сготёлаиез 41 аумепё 646 а]аз6ез 

апх зиррогёз 4е сеё 1азтатеп. Еп оште, оп ропуай фопгпег, далз сез зар- 

рогёз, 1а ]ипефе ауес 1е зресёгостарве албоиг 4е ]а агойе ди! сошеай 

ауес 1ез ахез орНацез ргшс1раах 4е зез обес, её Гоп а&егиитай 1ез 

апо]ез 4е роз10опз, & Гале 4’ип сег4е @1у156. 

Ге зуз еше 4ез арраге!з дие ]е у1епз 4е аёсгте езё гергод и зиг 1а 

рвоюфуре № 2. 

Га ]апейе рвоосгармаие, Гатёпасетепе ауес 1а еще сатсшате, 

р!азеитгз р1ёсез шё{аШаиез сошр16тепигез ди зресёгостарве её 1а фгалз- 

Гогтайоп 4е 1а пшейе 6диаботие оп 66 24$ раг М. Р&егтаюп, шёса- 

шееп 4е оз Тёсвпо]оз1дие ае $1.-Рёегзбоиге; 1ез ашётез раёсез 

сотр ешещагез 4и зресгостарве, раг М. ТииёеВепКо, шёсашаеп @4е 

РОшуетзИ6 ГПарёг!а]е 4’О4езза. Те сго1з пбсеззалге 4е @ге дие сез Мез- 

*) Зиг ]а 101 ае гоёа41оп @гое Ча свашр орйдие гюпгш раг ]е в196гозёаё её РЬёПозба%. 

Раг М. А. Согпо. Ви]. Азг. Т. ХУИ. (Ебу., 1900). 
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ЕЗЗАТ О’ЕТООЕ ОЕ ГА СНЕОМОЗРЕЁВЕ ЕМ РЕНОВЗ ОЕЗ ЕСТЛРЗЕЗ РО $0ТЕШ, ЕТС. 177 

зеигз опё пиз алз |’ехёсаоп 4ез соштап4ез дие ]е ]епг эй Ёайез ип $01 

{006 рагиси[ег, её ]е 1ез еп гешегае зэшеёгештепй. 

Р]ап дез оБзегуа $1015. 

Сошше ]е Га! 46)А ай раз Пал, 1ез обзегуа0пз апёеецгез оп 

топёг6 дце 1ез га@1айопз сВтотозриб6гщез Н., Н её К з’оЪйеппепе весПе- 

шепё ауес ипе Ые @1зрегзюп. О’ип алпёге с0ё6, 1а тёо1оп зресёгае сог- 

гезроп4апё & сез га@ай10п$ пе роцуаф @те оЪ{епие зиг 1а р]адие, ауес 

Ретро! 4е Чепх рг1зшез 4е Ви(пет#аг@, ди’аргёз 4е стап4ез тодйса- 

@опз 4е Раррагей. Уп сез #8113 её дие ]е пе {епа1з ди’А, тотигег 1а, розз11- 

16 4е а&егишег, раг ша ш6оде, ]ез 1опоиеитгз 4ез оп4ез апитеизез 

4ез гаФайотз Н., Н её К, запз у15ег & ипе {163 стапае ргёе1з1юоп, ]е ше 

Богпа1 А ешр]оуег, ропг се ргосбва6, ип зе рг1зше 4е Ва вег#иага. 

Сошше РоБуесё! 4е Зешвей ва, 4’ип сбёё, ог{етеое Фарвгастав, 

её соттше, ип апфте, 1а ]агоеиг 4ез рг1зшез 4е Ка&Вег!ага пе 46раззал 

раз 3 ст., 1ез ппасез шопосвготайдиез 4е 1а еще стешате пе гергб- 

зещален раз, ауес Гешр]о! 4е сез рг1зтез, Г’епиёгез депи-слгеопЁгепсез. 

П’алиге рагё, 1ез Ипасез топосптошайаиез 4е 1& еще зе а&Югшепй, еп 

сепёга], 4е раз еп ршз ауес Гастап41;зещтеюё 4е 1а @зрегзоп. Ропг сез 

шой, ]’етр!оуа, 4апз Г6ба4е 4ез брайззеигз @ез соиспез свтотозрИ6- 

г14цез фи! соггезроп4епё ах гаФайотз Н,, Н её К, шоп рг1зше еп Ви 

1опга, дит, 6(апф, 4, рец ргёз, Чеих 1013 р!из 1атсе дие сеих 4е Ва егРига, 

4оппа1& 4ез ппасез 4е ]а еще еп Югше 4’агез её Беаасоир ршз 1опез её 

тошз 46гтб$. 

пап а Геззал 4’6а4е 4ез гаФ1аюопз 6т1зез раг 4ез уареитз 1псап- 

дезсепез сопз@ папе 1а сВтошозрИёге апёгез аие сеПез 4е ГВудгосёпе её 

ди са]е1ат, ’ешроуа, роиг сеё еззал, 1е зууёше 41зрегзаюе сошрозё 4е 

деих рг1зшез 4е Ва ТетгЁРата. 

СВо1х 4е |а зёаё1от 4’оБзегуа топ. 

Моп сво1х 4е 1а замоп ФоБзегуайоп а 646 а6бегит6 раг 4ез шой 

1Чепй дез & сеих 4и Атесеиг 4е Гофзегуабоше 4е РошкКоуо М. Васк1апа, 

1отзаи’ | ства ипе зесНоп Чапз 1е Зи4 4е 1а Визе: ригеё6 4ц се] допце & 

Рапрог(апсе Фив сепёге ишуегзЦалге. Се ди! ш’абигай епсоге & О4езза, 

с’езё ие 1е @тесбепг 4е ГоБзегуаботе азбгопопиаие 4е сеце уШе М. Копо- 

поу1 св, шоп апс1еп ргоеззеиг, ш’а стас1еизетете ойег& аа г шоп 

шубаПайон ргоу1зоте алз 1е датат 4е 64а Иззетеш ди’ Ай1ееай. 
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178 м. м. ромттсн, 

Уоуазе ргё11ш1па1ге & Одевза. 

А 1а Вп аугИ аПа1, ропг дие@9иез ]опгз, А Ойезза, @’афога далз 1е 

риф де ш’ещепаге ауес М. Копопоуй ей ам за]её 4е 1а расе да’ ше 

дезйпегай, аз 1е уаташ 4е Гофзегуаоте, аи Вапеаг ропг тез шеги- 

теп(з, её епзиЦе 4алз 1е риф 4е 1е сотталаег. 

Зе ]е Яз ге еп Ъ01$ её решаге еп Ъ]апе ехёёлепгетепф, а сапзе 4ез 

отапаез сва]еитз ВаЪИиеЦПез & ОЧезза 4апз 1ез по1з 4’646. Га рагае № га- 

Езё п 10, сеПе ди зе $гопуаф ам еззиз 4е 1а р1асе 4и сое]озёаф, 4еуа\ 

з’опуг, раг пп шоцуешепе ]епё, & Га14е @’ипе ташмуеПе а]аз6е & ипе 

топе. фе Йз ргайаиег епсоге ипе оцуегбаге 4аюз Та с]01зоп Езф, ап @е 

рочуот орёгег ауес 1е В0]е1| репдалё 1ез Веигез шайпа]ез, Веигез апх- 

дче|ез, 4’аргёз Горийоп 4ез азгопотез 4’О4езза, 1е с1е] у езё зоцуеп& {тёз 

Шир1де. 

Бё]опг & Оезза. 

Те геюпгпат & О4езза еп пи-лаш. Ше Вапсаг дае }’ауа1з соштапаё 

&{ ап а]огз {00 & Фа ргёф, 4ез шоп аггуёе ]е Яз сопзгите ип шазз 

еп р1етге, ропг ]е соеозёаф, её 4ез шигз стешалгез 4е раегге аллзз1, ропг ]е 

зресёгостарйе. Се фтауа! 1, ’шзаПа! тез шягитен$. 

(пап аа ]аогаоте рвоюо2тараче, }е Г6{аЪИз аз ипе реше 

саге 4е Г’В04е] 4е Г.опагез ой }’ВаБалз. 

Та ригеёё рго]опебе 4и с1е] Г6ёёб ае Гап 4егшег ш’а регпиз @ае 

шейте & сошрёе ехбсийоп 1е ргостатште 4е тез оЪзегуайопз уетз 1а Ёп 

зербешттге. 

СварИге Ш. 

Ефааез$ аез ергеиуез обфепаев. 

Оё{егшша оп 4е ]а ]опецеиг 4’оп4е соггезроп@атё а 1а 1151е 

Н, абгиа ]е & Гву4дгосёпе, её 4ез ]1опбцецгз 4’оп4е соггез- 

ропдапё апх 11е0ез Н её К а{4г!паЪ]ез аи са]с1ат, Чапз 1е 

зресёге 4е ]а спготозрВёге. 

Ертеизез зоитизез & Гёиае. П’апе этгапде диап @’6ргецуез 4ез 

сго15зал 65 сВтотозрьегаиез Н., Н её К, рг1зез А Гаде 4’ип зеи] ргйзше 4е 

Ва{ВетгРага, 1ез шеШепгез, ац пошЪге 4е дпайге, ауалепе 6&6 оМепиез 1е 

5 аойё, ауапё шла! (сПевёз № 12, № 13, № 14 е# №15)*. Те 1 м 

шезигёев. 

*) Сез питёгоз её сеих 401 уо0пё зшуге зопф ]ез пишеёгоз Чез сИсЬёз 4е ша соПесйоп 

зслепийдие регзоппе!е. 

Тоез 1ез 6ргепуез оепаез & Оезза опф &&6 рг1зез зиг 4ез р1адиез ТВошаз (Галцеги 

ог Тгапзрагепсу). 



ЕЗЗАТ ’КТООЕ РЕ ГА СНЕОМОЗРНЁВЕ ЕМ РЕНОВЗ РЕЗ КСТЛРЗЕЗ 0О 50ТЕ, ЕТС, 179 

ЕПез ауалетф 66 рг1зез 4апз ип ]арз 4е фетрз & реп ргёз &са] & ипе 

дет1-Веиге, её раг 4ез озсШайопз 4е 1а фетрёгабаге 4е Ра’ ргёз да зрес- 

{тостарве пе Аёраззатё раз 1°. Те 4етрз 4е розе 4е свадие вргепуе &а\ 

в6еа] А 3) °. Рог 1ез дпайге ёргепуез 1е шШец @е ]а {еще соггезропаав &, 

цпе ребе ргофифёгапсе оЪзегубе, апе]дие {ешрз ауапё, апз 1а Пепе Н,, а 

Гале дез шягатетз 4е ГоБзегуафоте, раг М. Вафене{! дит еп е3ё 

Газёгопоше-а4]о11ё (апз]е ‘4е роз оп, сотр 4апз 1а @тесйоп МЕЗО, 

боа] А 126°). 

Биг 1ез ацаёге 6ргепуез 1а Испе Н, е3ё аззех @ШЁазе, её 1ез Изпез Н 

её К 301 ЧоцЫе5. 

Соште ёргепуез 4е сошрага1зоп, ауапё её аргёз Гоеп@оп 4ез сП- 

сВ6з еп диезйоп, }]’ауа1$ рг!з 4еих 6ргепуез 4 зресёте Чи 4154ие; ]е ше 

зегуа1з 4е 1а шёше 41зрегз1оп, шалз 1а еще стешаге ауай 646 гешр]асве 

раг 1а, еще агойе аплеве га@1а]етепф её сопрёе раг 1е Бога зо]алге еп деих 

рагНез 6ва]ез (сПсвёз № 11 её № 16; 4етрз 4е розе А 

Мезитез 4ез ёртеиоез, ссий её тёзи аз. Тез 6ргецуез опё 646 шези- 

тбез А Гмае 4’ип шзбгитепе 4е шезагез а 4еих пусгозсорез её & астал- 

@1ззетепф уал1а е, дие }’аузлз #16 уешг 4е све? Де1зз*. 

Тм авегиитё 1ез 1опеиейтз @ез оп4ез 1аттеизез соггезропдап аах 

агсз сВготозрЬ6г1аиез Н,, Неё К раг 1а Ютшше 4е Нагёшапп, шеп- 

Ноппёе ам ргепиег сварите. Роиг а6бегпишег 1е$ сопзбатез 4е сейе #т- 

шше, ]’а1 рг!5 соште Цепез юп4алмепа]ез #015 Пепез 4е Егаиипво{ег 

Чапз 1ез зресётез зирегрозёз ае Гехёгёше Бог@ зо]зге её 4е 1а ]апиеёге 

@1изе и с1е], 4е 1опелецгз @’оп@е 397384, 595010 её 392807, 

4`аргёз ]а фготзчете Та е 4е Вож!ап4 4и зресёге зо]алге. 

Ропг ]асег 4е ]а ргёс15100 4ез гёзаМайз обепиз, ]’а1 ав(егииб 1ез А 

дез #го1з Непез 4е Егапппо{ег, 4апз сез зресёгез, спо1$\ез сошште Пепе 

4е сотрагал1зоп. Геигз 1опецеитз 4’опае, 4’аргёз Вож1апа, 3004 396##1 68, 

39412416 её 394*2256. 

Тез гбзаЦабз 4ез са]сиз зопё гбии!з 4алз 1е Та еая ди зай: 

*) Ауапё ]а шезиге 4ез сИсВёз, ай зо1опеизешепё 6416 1ез еггеигз 4е а1з1опз 4е 

Гаррагей. 

Лалпз [а шезиге дез сИсВёз еп апез@оп, 1е #1 аи писгозсоре, А Газе 4идие] фе 1ез 

оЪзегуа1з, ай {апоепё апх рош!ёз Чез сго1взалйз 41 соггезропдалеп аа шеи 4е 1а рго- 
{фиБёгапсе. 



180 м. м. ромитсн, 

Моуеппез. е у | № 12. | № 13. | ям | № 15. 

Н, [397,025 397,002] 397,020 397,030 397,008 397,015] -=0,008 
396,886 396911 396,917 396,876 

Н 396,862 06345 396.816 396,823 396,855 
396,168 396,161 396,181 396,180 396.151 396,168] 0,010 
394.416 394,414 394.419 394,426 394.414 393,418] 0,004 
394,256 394,254 394,264 394,274 394262 391,264] 0,006 

393.403 393.418 393,411393 403 
К 393,381 9362 393,356 393'363| 393,381 

Т.ез 1опоцеигз @’оп4е ^, 5016 4йез & Во\м]апа. Оалз 1а габаие е 

Воигеп ]ез еггеитз ргофаез @’ипе тезиге зиг ипе р!адте. 

Те ТаМеаи с1-Чеззиз шошге фае 1ез сраЙгез 4гоцубз ропг 1ез 1оп- 

опептз Фоп4е 4ез Пепез 4е сотрага1з00, алпзЁ дие ропг сеЙе 4е 1а Пепе 

спготозра6г1аие Н., з’6сат4еп 4ез уайеигз соггезроп4алиез 4оппбез раг 

Во\м1ап@ Чапз еих зепз, се ди! ш@щие дие сез сыгез пе 301% айесё6 

ие 4’еггеит$ асс1ещеез. 

Раг соште, 1ез с! тез {тоцуёз ропг 1ез ]опеиеитз 4’опае 4ез сошро- 

запфез 4ез 1епез Н её К, 4алз 1е зресге 4е 1а сВтотозрйёге, з’6сагфепё 4ез 

уа]еигз фтопубез роиг сез Пепез раг Вом!ап@, +0и]оитз 4апз ип $еп$. 

Роиг ропуот лавег раз < агетеп& 4ез сгапдеигз 4е сез 6сатз, ]’а1 гвиш 

1е; сЫЙтгез ди! ]ез ехргипепё 4апз ]е Таеаи эзшуап (163 э1е1ез 301 рт! 

далз ]е зепз Во\м1ап4а-ЮБопи св): 

А: № 12. | № 13. | № 14. 

396,862 - 0. 
+ 0,039 
—0,030 

393,381 + 0018 

Т.е р!аз стап@ 4ез 6сат{$, заг ]е спсвё № 14, д6раззе—0:#05. О’алиге 

рагё, 1а раз 2тап4е @ез етгеигз ргофаез 4’апе шезиге, зиг ипе р]адие, 

п’айешё дие == 0**01. 

Сопсизюопз. Тлёие 4ез сИсЬёз ди! поиз оссирепё поиз ашёпе 4опе 

апх с0пс11$1018 зшуаез: 
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Га Попе Н. 4а зресёте 4е 1а сптошозрёге у рагай шошз пефе дие 

1а, р1арагё дез Иопез по1гез 4алз 1е зресёге погша] 4и Зо01е11. 

Тез Попез Н её К 4и зресге 4е 1а сВтотозрЬёге з’у 964опЫеп еп 

Попез 415пс(ез. 

Т,’6сат4етет{ 4е спасите 4ез 4еих сотрозалез 4е 1а р]асе оссирёе 

дапз 1е зресёге погта| @и З0]е1| раг 1а Попе сотгезропдате поте, з’у 

ргоди Чапз 4ез зепз @1Ё6гети$. 

Т,’6сал4етепё 4ез диабге сотрозаез аастеше её апишие ргофаШе- 

шепф еп шёше {етрз. 

Т’всатфетепф рага ропуой абешаге, ропг свадае сотшрозаще, ипе 

уеиг бое & 0**04. 

Епбп, ипе ргобаб6гапсе ди! зе фгоцуе ап-Чеззиз 4и ро сопз1а6г6 

зеш Ме запз 1аНиепсе зиг 1ез газ шепопиобз. 

Оё{егт1та41оп 4ез 6ра1ззеитз 4ез соиспез шопосвгоша14иез 4е 

1а сВгошозрВёге ди! соггезроп4епф ацх га@1а оз Н,, Неё К 4е 

се фе епуе!орре зо]алге. 

Ертеиоез зоилтлзез а Рёшае. ла теШепге 6ргепуе 4ез га@1а1опз сВго- 

шозра6г1ацез Н., Н её К о\епае & Га4е Ф’ип зе] рг1зше еп Я 1опта, 

а 646 рг1зе 1е 14 аойф, ауапё ша! (сПеВё № 17, {ешрз @е розе 1"). 

Гез пишеез агсз дие гергёзещепть сез га@а оз 301$ 10193; пбапто!1, 

13 п’абе1спеп раз ]ез ИшИез и зресёте 4е 1а 1апаёге АШазе 4 с1е]. 

Се 4егшег е5ё эШоппё раг е зресёге а @1з4ие, зоиз 1а Юютгше 4е разеитз 

Ъапаез дит, ФаШеигз, пе 500 ргопопсёез де 4’ипе Ёасоп реп пейе (уо1т 

1а, рвофобуре № 3). 

Та, еп ощте, о{епи, 1е шёше ]опг её & Гаае 4и шёше рг1зше, ипе 

ёргецуе 4е сошрага1зоп, зешт а Ше ах 6ргецуез № 11 № 16 (сПспе № 18, 

{ешрз 4е розе =°). 

Мезитез 4ез ёртеиоез, сайсийз её тёзиЦаз. П а 66 парозз Ле 4е ше- 

зигег 1а уа]епт 4и гауоп 4и <1оЪе зо]айте хо раг |е ргосё46 ши 4апз 

1е сВарИте Г, саг 1е зресёте 4а @заие рг1з азбапапбтепе, аргёз ’6сат(е- 

шепё 4е 1а {елце, п’алгал6 раз, зиг Г6ргепуе, за, убгНа Ме 1атсеитг, её са 

раг 1а шёше га1зоп ропг 1адиеПе 1ез ппасез шопосптотааиез 4е 1а {ее 

стсшалге пе гергезещметь раз 4’епёгез деп!-стсошегепсез (реКеззе 4е 

Гопуегиге и арВгасше р]асё Чеуаиё ГоБесЫ! уфопце & Гёгойеззе да 

тт 



182 м. м. ромитси, 

рг1зте). Лат абегитё себе уз]еиг раг ип алйге ргосейб, раз 1015 ал 

аш а 4оппё ип тёзи а @’ипе ргёс1з1юп зибзажще *. 

Сошше ]ез сог4ез 2й ди! } 01а палет [ез ех{гёшИ 6 4ез сго1ззалёз балет 

А рец ртёз регрепаещайгез & 1а @тесйоп 4и зресёге раг 1а 1опецеиг, ай 

а4п1$ дие 1ез умеигз @ зеШез 6ба1епё аЁйесёбез 4’еггеигз айез апх а6г- 

11241005 4ез прасез 4е ]а Гете слтешалге раг 1е рг1зше, её ]е п’а1 шезитё, 

& Га@е 4е Гаррагей 4е Де1зз, дае 1ез удеигз 24. Ропг ав{егиитег ]е8 

уа]ептз @ }’а1 Ф’аЪог@ са]си6 у, 1е гауоп 4ез 1тасез 4ез сго15запз зиг ]а 

рР!адие, раг 1а гшше 

Е ехргиие 1е гауоп @е 1а {еще стеалге, еп шш.; В, 1а 1опецеиг 4е Г6сгал 

Фи! сопрай ]а еше @гойе, вбоететё еп ши. ба Деих уа]ептз опё 646 

а64егитбвез а1551 А Гале 4е пзгитет 4е шезигез 4е Ие1з3). Гат еп-_ 

заИе са]сп]6 ]ез уа]епгз а раг ]1а Ююгшше 

Е. 
Епйп }]’а1 96{егиии6 ]ез б6ра1ззеигз 4ез соцейез свготозрВ6г1ацез Н., 

Н её К раг 1а 4егшеёге 4ез гогишез ди сВарите Т. 

*) Ле роостарШал, 1е 14 аой%, 1е зрес4ёге @и @1здие, еп сшр]оуапё ]е рг1зше еп Яй\ 

1опг@, её ]а Фетце гесйПепе гесопуег(е, ап шШеп, раг пп 6сгап (сИсвё №19, 6ешрз 4е розе = 

Сейе ёргеиуе гергойий 4еих ипадез 4а зресйге зо]зйге 4и1 з0п& зёрагёез раг ипе Бап4е 

{тапзрагеще. 

Те ап1ееал, еп ошёте, ауапф её аргёз Ро\\еп оп 4е Г’ёргепуе, 1а Хетце, ахес Р6сгап, рег- 

реп41си]алгешеп{ & ]а @тесйоп 4е ]а шагсВе 4е ]’1тасе 50]алге; 4е р]из, }е А1сеал ]а, апейе 

рвоортарь1 ие 4е шалёге дие 1а фтадесвоте ди сегите 4е сейме ппасе рАззаф раг 1е пу еи 4е 

Гёсгап. ’атгёат а]огз 1е шопуешеп& а’Вог]обеме 4и сое]оз1а{ её] ’оЪзегуа1 1ез сопёасёз 4ез Богаз 
4е Глпасе ауес 1ез ехбтётиёз 4е Г’6сгап, & Рал4е 4е Госшатже 4е Йе1зз р!асё & Гепагой 

и сЪа5в1з. 

Та ]Лагсеиг 4е 1а Бап4е фгапзратеще о шезигёе ахес 1’1пзгашепё 4е шезигез 4е Де1в8, 

м аеегшлиё ]а уепг 4е хо рах 1ез ютши]ез 

2 с08? 9 5—8) 9? с08? 96 (и — 8) А = у. в а 2 -Уво- е —- = 

Ко Ха 
то = НЫ 

#1, в», 6 её & 301% ]ез тшошептёз @ез сопфас#в. 
Во е3% 1е гауоп 4а 41здие зо]алге еп ”” 4’агс. 

Фе е3 1а уЦеззе @’ип рот 4е 1а зрЬёге с@езе & Редиацеиг. 

Г.а ргепиёге офзегуайоп & 4оппё 

В-Ь= 125, Ц -В = 1285; 
]1а зесопае, 

13 — № = 11955, 4—8 = 12955. 

’аргёз 1а, ргеш!ёге оъзегуа# оп }?а1 гопуё “о = 3","547; @’аргёз 1а зесопае, го = 3","513. 
Га шоуеппе езё 3","530. 
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'’ Усе! 1е5 с Ыгез дце }’а1 $гопу6з тезресИуетепе ропг сез врайззеигз, 

еп ЕПошё{тез: 

1400, 2000, 2000. 

Сопсфи510тз. Ог, ’а1 фтопу6 ап6еигетеп, 4’аргёз 4ез 6ргепуез рг1- 

зез репап 4ез 6сПрзез зо1алгез, ропг ]ез 6ралззеитгз 4ез соисвез шопосвго- 

шайдиез огшбез 4е ГВугосёпе её 4ез уареигз шсап4езсетиез фа са]етат 

4ез сыйЙгез Беапсопр р]аз стапаз *. 

'Тошею1з, 1ез поцуеаих гбзиЦа{з пе 301$ пиШешет еп сопга@ ей оп 

ауес сеих 41 ауалетё 646 о\4епиз апрагауаю, её ]е Чёзассога арратепё дат 

Ёарре & ргепиёге уе з’ехрИаие рага{етен раг ’6погте @1Й6тепсе 4ез 

асйопз рпофостарыаиез 4ез 6ргепуез, 4апз Рип её 4апз Галиге саз, дойме 

& Гапсшешайоп гар14е 4е Гицеизи6 4ез. соисВез шопосвготайацез 4е ]а 

сьготозррёге, ауес ГарргосВе, уегз 1е 41зде, и ро1оё сопз196г6. 

Езза1 4’6{и4е 4ез га1а41опз 4е 1а свгошозрВёге аифгез дие 1ез 

га4124101$ Н., Н её К. 

Ертеирез зоитизез @& Гешае. Гм о\епа, ауес Ретро! 4и зузеёше 

@1зрегзап& сотроз6 4е 4еих рг1зтез 4е ВафВег ага, ип стал пошге 

4’6ргепуез 4е зресёгез зирегрозбз 4е Гехёгёше Бога зо]алге её 4е 1а 1апиёге 

а1азе @и сле]. 

Папз се {тауа| ]е 4оппал$ аи лат ге 4е Рипасе зо]алге ипе уа]епг 

ргезаие 6са]е & сеЙе и @1алаё те @е 1а еще, е& ]е 1а аплоеалз зиг а16гещез 

ратез 4ч Ъог@ зо]зге. Рог гёо1оп @6аае ]’ал спо191 ипе рагйе ап 

зресге ап шШеи 4е 1аачеПе зе {гоцуа1 1а Цепе 4е ЕгаиппоЁег Н.. 

Опе 4е сез 6ргепуез, 1а раз гвиззе, ез{ гертойийе зиг 1а рвофофуре 

№ 3, 1а еще вап @п1о6е зиг ипе рагбе 4и Бог зо]айге ал-@еззиз @е 

1адчеПе И п’у ауа раз Че ргобаЪ6гатсез (сПевё № 20, {ештрз 4е розе 2°). 

Та Попе ае Егапиво{ег Н, у №1 ргезаче 466. [ез аиёгез Иопез 4е 

ЕгаипвоЁ{ег у 3016 айа1ЬИез; диедаиез-ипез у 3004 & реше у1з1 ев. 

Ропг ропуо!` сошратег атесетепт сейе гергойисйоп ауес 1е зресёте 

погта] 4и Бо]е11, ]е гергоиз, еп опёте, ппе 6ргепуе 4е се зресёте, рг1зе & 

Ра14е 4и шёше зузёше 1зрегзат, ша1з еп гетр]асап, сотше фе Гал 46]А, 

{16 апбетеитешень, 1а {еще стсшаше раг 1а {еще агоце аптебе га@а]е- 

шепё её сопрёе раг 1е Бог зо]аге еп 4еих рат@ез 6оа]ез (сПсвё № 21, 

$етрз 4е розе1°). 

*) Зиг Рёёаф 4ез епуе]оррез 4и Зое! & Гёродие 4и 4егийег шнишиш 4е зоп асйуйе. 
Раг М. М. опий св. ВиЙейп 4е ’Аса4ёпие Тпрёг1а]е 4ез Зе1епсез @е 5%.-Реёегзфоиго. 1903 

Магз. Т. ХУШ, № 3. 

ив 
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Оопаизотз. Опе 4ез шо1ёз де Гёргепуе № 20 гергёзеще 1ез зрес- 

{тез зирегрозёз 4е Гехётёше Бог@ зо]алге её 4е 1а 1апиеге АШазве Чиа сле], 

{ап413 дие зоп аште по16 п’еп гергодий дие ]е зесоп@. Тез сих по165 

300% уасиетет НИ 6ез, её с’езё еп се]& ди’езё Глаесопуешен$ 4е 1а ртёзепсе 

де Г6сгап стешалге далз ’арраге! шёше, её поп раз аа ае]& 4ез ПшИез 4е 

пофге а тозрНёге, сотше 4алз ]е саз 4ез 6сИрзез зо]алгез. 

Репа 1ез 6сПрзез 4и Зое! 1е сго1ззаю% {гёз соигё дие гергёзеще 

1а рНофюзрНёге, аа шотепё 4е за @1зраг!юоп оп 4е за гбарраг! оп @егглеге 

1е 41здае апалге, уШте, сошште 1003 1ез согрз с@езёез оЪзегу6з & {гауетгз 

поте адтозрёге. Серепдапф, сез угай 100$ п’шЯаепф раз, 4’ипе тшалете 

побае, зиг 1а пефеёё 4ез Богаз 4е зоп зресёге, зиг 1ез 6ргепуез рг1зез ауес 

ип зресёгостарве а рг1зше обес. С’ез% 1& ип #218 Ипрог&апё апаие! 

езё 116 6{тоНешепй 1е зиссёз 4е Гоб{еп оп 4ез агез спготоз- 

р ёг14иез 4игап% 1ез 6сПрзез 5о[алтез. 

Г.ез стсопз{апсез 4еуепалетё алёгез диапа Г6сгап стешалге зе &гоп- 

уа16 Чапз Гарраге!|. Г.’ипасе з0]мтге ди! у!фга! фюпсваё а]отз 1е Бога 

1тщто ре 4с [’6сгап, её И ш’6{ а р№з дие АаНсИе Фпигойште Чалз 1а 

{ее ип сго13за0ф рвобюозриётаие 4’ипе 1опиеиг Ихе. Гогзаае 1е @1атё- 

{ге 4е Глмасе зо]алге @16тай 4е шоз еп шоз 4е сет 4е Гёегап, сейе 

ЧИВси 6 еуепа\ 4е ГипрозяьПие, саг а]огз 1е Бог зо]алте, заг фоще 

Рёепдие 4е 1а еще, еп 64 31 ргёз дие 1а шошаге угайоп 4е се Бога 

у 1а15з3ай рёпётег зез гауоп$. 

Срварйге ТУ. 

Арегси =епёга! заг 1е5 гезиМаф$ оБбепа$, еб емае а 

епфгергепаге, еп аевогз$ аез есИрзез аа $01е11, ауес 

ип зресбгоэтарре а Гепфе е1геша1те. 

Оп арегси обпёга| зиг 1ез гёзаКаф$ оБфепиз пе {006 4’афог@ еп 6у1- 

депсе 1а, розэфИиё 4’6и ег ]оигиеПешеп, раг ша шё{о4е, 4еах сопеВез 

1ез раз ёралззез 4е 1а сВготозрВёге; сеЦе 4ез уареитз ди саешт, её сеПе 

де Груйгозёпе. Га ргепиёге решё ёге 6ла16е ам шоуеп 4ез гад1айотз Н 

е К, 1а зесоп4е, аа шоуеп 4е 1а га@а® оп Н,.. 

Уц дие, 4’ип с046, сез га@айопз з’оБ@еппепе {асПетепё 46}5 ауес 

ипе рее 41зрегз1оп её дие, 4е Галиге, Гппасе 4е 1а еще, ауес Газтап1$- 

зетепё 4е 1а 41зрегэоп, зе а6югште, еп &бибга|, 4е раз еп раз, И рагай 

пбсеззалге Че пе гесоиги Чог6пауаю & 4е отапдез 41зрегзюопз дие ропг 

ав еттшег 1ез 1опоиеитз 4’опае 4ез Пэпез Н., Н её К. @иапё ах 6ралз- 

зеигз Чез сопсвез шопоспготай1аиез соггезропдатез, И зетЫе раз ое 

де зе зегут, роиг ]епг а&егита оп, 4е рейез 41зрегз10п$. 
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Верг. Чи се1. № 13. 

Берг. ачц с1. № 14. 

Верг. Чи с1. № 15. 

Верг. Чи с!. № 17. 

н, 

Берг. аи с1!. № 2,. 

Тоцёез 1ез гергоаиеНопт$ $зопё адгапа!ез еп\м!гоп 15 101$. 

Рвобобур!е № 3. 
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Тал епсоге шопётё дие 1а Пепе Н., Чапз ]е зресёте 4е 1а свготоз- 

рыёге, з’ассизе, зиг шез 6ргецуез, шошз аие 1ез 1епез 4е ЕгаипвоЁег. 

Ез{-се ипе ргорг16ё6 сопзфале 4е сейе 1з1е? Ой реш-еПе, дапз сег{атез 

стсопз{апсе$, деуешт {01 апзз1 Впе? Е& диеПез зопё а]отз сез сгсопзвал- 

сез? Епйп, 1а саазе 4е сеё 6]аго15зетеш? 

Тм ва, тот алз31, дие’ 1ез Испез сйтотозрнёгиез Н её К зо% 

Чоп ез, её ]’а1 шёше 4гопуё ршазеитз ргортг166з 4е 1еиг а64очетен+. 

Ма1$ 1а ПтИе дие ’а1 фтопубе роиг Г6сат{етенё 4ез сотрозатез 4е сез 

Попез зегай-еПе за уегНа Ме Ишие; оп, раг ез сова 01$ дие ]е п’а1 ра 

гвайзег ]1394’161, е3{-Й роззе @’оШешг ип 6сат{ететё епсоге раз стала? 

ОпеПе е$% ]Та 101 4е сеф 6саетет®, её диеПез еп 01% ]ез самзез? 

А ратё сез дцезйопз П еп езё епсоге Беаисопр @’аигез ие шез ге- 

спегсвез п’опё #24 дие зошеуег, её @оп% а зо] оп ех1оега ип стап@ {гауа! 

Опалё & ГРеззал 4’6а4е 4ез га@а@опз и зресёте 4е 1а, свготозрНёге 

алигез дие сеШез 4опф 1 616 диезйоп, П а 4опоё 4ез гёзаЦайз то1п8 

сотр. Еп еНе, Гёаде 4е се зресге, раг Гаппша® оп оп раг ’аЯал6ззе- 

шепё 4ез Пепез сотгезропдапез потез апз ]е зресёге погта! ди Зо1е!, 

рага1ф, еп 101 саз, Беаисопр шошз аррИса е дие Гёаде айтеце. 

Серепдал{, сеф еззал а 4оппё 4ез ш@сайюпз Югё ргёелеизез зиг 1е$ 

шо са оз А аррогёег 4апз Г6ш4де иИ6теиге. Га ргепиёге езё ип попуе] 

астап@15зетенй 4е 1а @1зрегэюп. Га зесоп4е сопз1з бегай & аппшиаег Ра 

де ]а шпиёге а азе 4и с1е], её ]ез утга@юопз 4е пасе зо]а1те, раг Г?616- 

уа410п зог 4ез тошаепев. 

5:.-РеёегзБоого, 1е 12 аугИ 1908. 
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Та Ме 4ез таНёгез. 

СВарИтге Т. 

Ма поёе «Зиг Гёфи4е @е 1а свгошозрНёге еп ЧеВогз 4ез ёс!1рзез 4и 5о- 
1е11», ргёзепёбе & РА сайёш1е Тпрёг!а]е 4ез Эс1епсез раг М. ТВ. Вгё- 

а1КЬ1пе Чдапз 1а зёапсе 4и 16 шагз (у1е1х з6у1е) 1902 :;.... лаве 

Сварйге П. 

ОЪзегуа&10щз 4е 1а сБгошозрВёге, 

Вне обзегуа тонн ей аррагейе в т ое 0 О оО ле Ме 

Ви: Чез'обзегуа 6008 ел ооо Се Кора 363 ВВ Е С. 

Мотед анте ав арратейы- р-р о а 

идее’ вооон и 
Вресткосгарце пои воще ев Е си от Оу ОВ 

Сое1озёаф её шзбаПайоп 4ез аррагейз рвобосгар 1 иез. ‚ее. 

Вале оне ао ое 

Сворстае ал амолта оБзетуамоли. ©. си. ее ЛЕ: о оао вено 

Уоуаре ргёПпипате & Одезва. „еее пез Зее . 

ЕЖЕ соо оо О оО ох В 9 оо во в 

СварИте ПТ. 

Ефа4е 4ез ёргецуез оБфепиез. 

Пёегиштайоп 4е ]а 1оприепг 4’оп4е соггезроп4 ат & 1а Испе Н; айгБиаЫе & РВуаго- 
сёпе, её 4ез 1опсиеигз 4’оп4е соггезроп4ал& ах Прпез Н её К аИг.иа- 

Ыез аи са]стат, 4апз ]е зресёге 4е 1а сьгошозрЬёге .......... 

Ергепуез зопизез & Рёш4е. ......... ИС ет ОБ ОБ © 

Мевзитез 4ез ёргепуез, са]си]3 её гези ав. еее еее о: 

В о оо оО Ас, о о а боров ооо а 

Лёегиитайопз 4ез ёралззеигв 4ез соисВез топосвгошадиез 4е ]а сВготозрЬёге ди1 

сотгезроп4епй аих га а опз Нь, Н ев К 4е сейе епуе]орре зо]ате 

Ергепуез воппивев & Гефи4е. ........- а БО о Е 

Мевигез @ез ёргеиуев, са] сп]8 её гёза ав... еее еее 

Соле ивхо не И. ВЕ: то Збос А О ав 1 на © 

Езвал Ф’64и4е 4ез га@1амопз 4е 1а сЬготозрЬёге алёгез дие 1ез га@аотз Н., Не К. 
Ергецуез зоитазез & Рёиа4е ...... асе ВЕ с, бУчеВьЕ 

Соле И а ель пы ОЕ еее 

СВариге ТУ. 

Арегси сёпёга! зиг ев гёзи {аз оБфепиз, её ёёи4е & епёгергепаге, еп 

Чевогвз 4ез ёс11рзез 4и 501е11, ауес ип зресёгостарВе А Ёепёе с1т- 

СИА. Боев: . 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1903. ОКТЯБРЬ. Т. ХИХ, № 3. 

(ВиПеып 4е ’Аса46пие' Парбта]е дез Бслепсез 4е 5%.-Р6фегзБочгз. 

1903. ОсфоЪге. Т. ХХ, № 5.) 

'Оъег а1е 1п6тасеаАте Уетаацапя”. 

Апз дет Хоо1ос1зеВеп Гафогабогат ег Асадепуе 4ег У/1ззепзсвайеп т 54. РеегзРаге, 

Уоп 3. МеапикоН. 

(Рег АКадепие уогре]е5ф ат 29. Окфоег 1903). 

Пле Уег4алипо его] Бе! еп шезеп ТШегеп ш \езоп4егеп уег- 

Далеп4епт Ноипееп итёег Ве уоп Уегдапипозза еп, уесве уетзеШе- 

епе Еегшепе епаЦеп. Пуезе Еегтеме Безйхеп 41е ЕАшокей Ейме1$з- 

эойе ип ап4еге, ш еп Пагшт 4ег Тшеге сеапсепде Майтиоозз{оЯе апё- 

2л]бзеп. Ейте дегатисе Уегдалиис Бехе1еВпеф тап а]13 ехтасеПаг, — ипа 

зе 156 ег ул@еп ТШегеп сепаи ишщегзасй$ уог4еп. Мереп @езег Агё уоп 

Уег4апипо уг абег ш ег Мафаг посев @е зосепапшие шитгасеПате Уег- 

амипе Беофасв{е, уе]све шпегва ег ешхешеп ЙеПеп уог 16 сей. 

Плезе Уег4алипе ут ше паг Бе! 4еп ешиеШеет Огоапзтеп, зоп4дегп 

аасВ Бе! деп ше1з{еп Со@ет{етайеп ива Р1апейи еп БеофасВ{е$. Аиззег- 

дет Бежайтеп Бе! аЙеп Вб|егеп ТШегеп се\у1ззе ИеПеп 4ез Огоализтиз @1е 

Еамокей гиг штасеПатгеп Уег4апипе. Ез 54 @ез аЙе ]фепе ИеПеп, \уе]- 

спеп @1е Кашекей шпезуопи, Еее, ш 4аз Ваё 4ез ТШегез се]апоепае 

ЕтешаКбгрег 7 уегзеаскеп, 4. В. @е зосепапщеп Рвахосуеп. 

п пецезег Йе№ зуигае Чигсв еше сапе Вефе уоп ОщегзасВиисей 

паспсеуезео, Дазз @1е Р|Вазосу4еп уегсшедепеп Зиб${апеп еп Отзргипе 

сереп, ме@спе еше з0 у1е Все ВоПе па Гефеп 4ег Огоализшеп зра@еп з1е 

2. В. Че Аехше, @е Басемешбетаеп ЗаЪзёапиеп, Фе ХеШохше и. 4ег- 

51. ш. У за 2и 4ег Аппайше Ъегесвиоф, 4233 аЦе @1езе Забзалеп 

1165 Ап4егез зш@, а] уегземеене зрежйзеве Еегтеще 4ег и\бгасеПи- 

]Агеп Уег4апиис 4ег Р|васосу4ет. Масй ет Дега 4ег Рвасосуёеп Вп4еп 

ут ме пи В]аф цп4 ш 4ег Гушрйе 4ег Тшеге уе4ег. 

Карге тап ш 4еп Огеал$тиз ешез Тшегез СвоегафайШеп еш, 30 

егва{еп уш еш 4е Споегаба2Шеп хетзббгепаез Зегат, зргИ26 тап ай 

4ег Ва2Шеп Викбгрегсвеп одег Зрегта{020ёп ешез ап4егей ТШегез ет, 

30 уег4еп @езе Мештеп ИеПеп уоп 4еп Рвазосуйеп уезсВипееп ип@ уег- 

т 
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аи ип@ т Впдеп апп зеМеззИев ш 4еш 'Зегит Бибзвапхев, \уе]еве 

Ва бгрегсвеп 2егзёбтеп ив@ БЗрегшафо20ёпи +04еп. Бо Кбипеп иг @е 

Мавгипе 4ег Р|Васосуёепт 1$ 2аг ОпепаНевкей уагиегеп ип4 11 а]еп еп 

ЕАШеп, \уапп @1е Р|васосуфеп @е ешоезргИ2ен Бибз{апхеп уетзсШисКеп, 

\уег4еп \!г 41е езргеспеп4еп Кегтеше егваеп Кбппеп. 

Зспоп ал @гипа @1езег УегзисВе Капп шап 2и ет. Зе] азз се]апсеп, 

азз @е 1ебепде ДеПе @е Е&шокей ез1624 зе ег Мавгиие апгараззеп 

ип 41е Елсепзсвайер штег Уегаапипоззайе 15 ш’5 ОпепаНеВе ха уагие- 

геп. Ез 156 @1ез ит з0 уавтзспешИсвег, а]з аась 4ег Рагш ег Вбвегеп 

Тыеге @1е Еамокей Тез, мс ег Мавгиво апхараззеп ип 41е Елоеп- 

зсвайеп зешег Уегаалаюсзза е ип уегап4еги, ме @1е$ уоп \аег?) пасп- 

сеутезеп уигае. 

Н!егаиз 156 егэсВ ев \е]сВ’еш Бейещепаез Гицегеззе Чаз За 

ег пигасе]агеп Уег4дапипе Ъ1е{е{. Аш уе@све \е15е сейеп 41е Уег- 

Чалирсзргохеззе шпегра 4ег]епсеп ДеШеп уог эс, ме]спе @е Есеп- 

зева Бехавтгё пафеп, Майгиие хи уегзсШиаскеп? Е1а4еп з1еВ ег ефепзо]еве 

Еегшеше, уе ип Пагш 4ег Вбрегеп ТШеге? Паз зш@а Ггабеп, уе]сВе 

зспоп у1@е ЕогзсВег БезсВа 1$ Вафеп, ип@ 2и 4егеп Т65и0я @1е ешхеШеп 

Огоализшеп еп гап2 резопаегз сееспе{ез Мабега] ПеЁегп. 

Ез 156 зепоп 141056 Беофасв{ей уог4еп, 4аз$ 11 еп уег4аиеп4еп Уа- 

сцо]еп ег Рго{020ёп еше ес Ще Уегдаливя, 4. №. еше Отмапашюе 4ег 

Епуе1ззбойе, зайпае. Ез Виеё эВ 4етпасв тшпегра ег Уаспо]еп 

тсеп@ еп рго{ео]уйзсВез Еегтеш. П1е Мат ип@ @1е Е1сепзевайеп @езез 

Еегтеп{з шиззфеп езюез4еП& \ует4еп. ВекапиИсй ащегзсве!еф тап @1е 

ргофео]уйзсВеп ЕКегшепе ам Сгип@ 4ег Вейтсипееп, ищег уе]сВеп зе 

уса зша, ме алсВ ал! Сгип@ дегдеп1сеп Ргодице, уеере з1е Вегуог- 

Боев. Паз Рерзш 1656 Ей\е13$ ш ваигеп Ме@еп ип@ \уап4ей Е!уе153- 

эойе ш Рерюпе ит. Даз Тгурзш 186 ш пешга]еп одег аа] зсвеп Медеп 

уЕзат ип Пе{егё пас пог Рерюпе зоп4еги амсй ешасВеге Зибзёаптеп, 

уме Геисш пп Тугозш. Оегагиве Кегтепе зш4 Ъе!1 аПеп 4епешсеп 

Тыегеп пасфеемлезеп \’ог4еп, уеспе па бапде зш@ еме15зпа] ое Мав- 

типо 21 уег4амеп. Пе спагасфег1з зоне Елоепзева# @езег Еегшете 15% 

4етпасв Шге Камеке ш уегзсыедепеп Мебеп \утЕзал 2и зе, и. 7\. 

ш запгеп, ака|зсвеп о4ег пештгаеп Мефеп. Пе Еезё%еИиаие, ищег 

ууе]сВег Веасйоп еш рго{ео]уйзеВез Еегтеп$ шлегра№ 4ег уегдаяевдеп 

Уаспо!еп \утКкзат 136, 156 дешпасв ее едещеп@ п ег 1.630 ег 

Егасе, \уе@]спез Еегшепё уоп 4ег ЙеНе Бе! 4ег питасе!агев Уегаачиия 

уегуеп4её уг. 

1) АгсВ. 4ез зс1епсез Ъ101о51аиез. 5. РёёсгзЪиго. 1899. Т. УП. 

2 
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Епсе]тапп #а(ег{е Ашоееп ип еше шзомеп шй Гакшиз ип@ 

Беофасее, азз @1е ГактазкогисВеп шпегва№ 4ег Майгипс$ - Уасп еп 

еше го®е ЕёЬиое аппевшеп. Ег зевмеь 41ез Уегва\еп 4ет Отзалае хи, 

(азз аз Ргобюр!азта еше запге Веасйоп 0ез1626. Пагаи! № Баф ]ейосв 

Мефзспи! Ко! паспоеулезеп, 4азз @1е Веасйоп 4ез Ргоюр]авта, еше аКа- 

ИзсВе 15, ива 4аз$ Эёите паг ш 4еп Уаспо]еп уогВап4еп 156. 

АериИ све Уегзисве уиг4еп уоп Ге Дащес, Моцфоп п. А. апоез{е 4 т) 

Эвад6 Гакшиз уегуепаееп @1езе Когзепег ап4еге, етрЯпаПсвеге Зи з{ап2еп 

уе АП2атт пп@ Сопеото{. 

Па @е Ейзяскей, ш зуесВег @е Гоазотеп ]еЪеп, еше аЩаНзеве 

Веасйоп |аф, зо пише аз АП7атш еше гб Пев-уе йе Е&иос ап, 

\0Ъе! ез еше, падебгиее КизаПе БИ4е&. П1езе КтизаИе уег4еп уоп 

деп шазотеп уетзсНаске пп шпегра 4ег Мавгипе$-Уаспо]еп але е105. 

Пе Уаспеп пейшеп 2иегзё еше тб{№Иеве Кагипе ап, уегаеп фе4ось 

зрег, \уепа @е Уег4аципе Бесоппеп Ваё, сеф, 4. В. зе зсвееп Зёаге 

а, да АПгагш уоп Зйагеп се сеть уа. 

АПе @1езе Веофасипеепй \уе1зеп агапЁ Вт, 4а3$ шпегва]Ь 4ег 

Уасп еп 1тоеп@ еше Эёиге сеИ4её \ута. Раз шиегра№ ег Уаспо]еп уг 

Кепде рго{ео]уйзеве Еегтепё Ва ЧетпасВ апоепзсвешИсв АевоНсрке 

п Рерзш. 

Эепоп 181556 эта УетгзисВе апсезеф уотаев, 41езе Еегтеме те] 

Ехётасйоп апз 4еп ЙеПеп ха сеушпеп ип Шге ЕлеепзсВа еп пёфег хи 

иегзисвеп. Йа @1езешт Илуеске Беагренее КтикепБегх Мухотусееп- 

Разто@еп шй С]усегшт, уофе! ег Ёап@, 4азз @1езег СЛусегтехгасё 4аз 

Е!\хе15; Бе! запгег Веасйоп 16862). 

Ш 1еёдег Пей Ваё св Моифоп шй @1езег Егасе Безсв ие. Ег 

Бегецее ешеп Ехёгасф ащз ешег ипоепеигеп Мепое уоп Ашоефеп, уе]еВе 

ег апЁ еше зевг зтитеесве \е1зе 1зоНеге ина Кияеме. 

Пе уоп Моифоп семоппепеп Ехёгасе \утКеп ал Сбе]афште ива Его 

Бе! зепмасв аЩаЙзевег ип пепга]ег Веасйоп, \уаз ап еше Аерие\ ке 

4ез па шпегеп 4ег АтоеБеп уйткепаеп ргофор]азтайзсвеп Еегтеп; п 

Тгурэзш №штуе!6. Еш АвиИеВез Еегтевё ехгашеге Мезп! апз 4еп 

Мезещет1а] атешеп уоп АсЯтеп. 

Па Гале @езез Тавтез егзсМеп еше пеце АгЬей уоп Мезп!! ипа 

Моцёоп @ег 41е питасеП ге Уег4алите ет дет ТГаазог Рагатаесит 

аитеЙйа?). Пле УегЁаззег егме{еп етеп Ехёгас&, уеепег бе]айте ива Е1гт 

ре! пештга]ег ип@ зеВ\уасВ аШа|зспег (Рвепор№ает) Г.бзипс ал 686. 

1) Апа. 4е 2134. Разеиг 1890, 1591 её 1901. 

2) Ощегз. 4. рБуз10]. шз. НеЧеего 2, 1878. 

3) С. В. Бос. В10]. Т. ПУ. 

Физ.-Мат. Отд. 3 ) [5 
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Ут ПаЪеп Чешпасй ешегзейз @е Агецеп уоп Епбе]тапп, Це 

Папес ц. А., у@сВе ез уетзис В Вафеп @1е Егасе йфег @1е шигасе!аге 

Уегаалипо ше] Еайегипо ешхеШеег Огоалзшеп шй ешрйпаНевеп 

Еальзвойеп хи 105еп. АПе 41езе Котзсвег \уезеп пасй, дазз @е и\гасе]- 

1] &геп Еегтеше Ъе! запгег Веасйоп ултЕзат эш@. Апдегегзейз пареп 

уиг @е Уегзасве уоп Моцёоп ип Мезп1|, 4епеп ез зе]апсеп 156 @е 

Еегтеше алз епиоеп ешхеШееп Огхалазшеп ха ехбгашегеп ип@ пасв7- 

ууе1зеп, 4азз Че питасе!агеп Еегшете @1е Мавгиле ре! пеигег ип@ 

Бег зэсп\уаеВ акайзсевег Веасйоп ит\уапае. 

Ре Мешоде Аег Сбеушииие 4ег Еегтеме 4агев ЕхёгасЯоп амз @еп 

ИеПеп пир ге Опегзисваюе ш Т.бзапоеп 156 еше &иззег Бедиеште ип@ 

Ъ1е{её пабитеетйзз редещепае Уогейе, ]е4осй паг ш Чет РаПе, хепп 

у1г 41е Се\у1ззВей Вафеп, 4азз @1е ее паг еше Ат уоп Кегтеп{ ета, 

епбуе4ег Тгурзш о4ег аЪег Рерзш. 

О1е МобсИевкей 136 абег п1ебф апзсезсВ]оззеп, 4азз @1езе |е14еп 

Еегшете с]е1с2ее ш 4ег ХеПе епваЦеп эш4 ип@ ш @езет ЕаШе зйга 

Бет 4ег От{етзисВиюе 4ез Ехёгасё; 4аз еше Еегшепф ЧигсВ аз ап@еге шаз- 

К1ег6 уег4еп. 

Зсвоп уог. зесйз Зайгеп у1едегпоКе 1св @1е Уегзисве уоп №е ащфес, 

ТоРазоеп ш\ АПхагш 2а его, \уофе! 1еВ пиев 4ауоп йегхеио{е, 4а$з 

@1е Мавгипозуаспо]е Без Вести ег Уегдамите еше залге, зраёег афег еше 

аказспе ВеасЯоп алёме15. Зепоп дата] зргасВ 1еВ @1е АпзеВ$ аз, 4аз5 

@1е Уег4алипе шпегра№ 4ег ИеЦеп илег ВешШе уоп хуеете! Еегтещеп 

уог з1е№ сейф, сепам \1е @1ез Ъе! вбпегеп ТШегеп 4ег Ка! 15%). 

Гл ]ап{еп4еп Тарге Ъезс1033 1сВ @1е уоп пит #гаВег апоезеШеп Ует- 

зиспе ши НШ сепапег Мебойеп пасваргеп. Ге ЕаЙегиое 4ег ш- 

зоен (Ратгатаесйит) Фавге 1св ювепдегтаззеп алз: ш еш Овгё]азспеп 

ие 1с ейиое Тгореп 4ег @1е шазогеп епфаЦеп4еп Е№@зяекей ипа Расе 

еше зейг сегиое пали уоп АПхаги{агЪе одег Сопхогой №2, 50 @азз 

а1е Еаз1еке пог гапи зспууасВ гов сет уга. Ре шРазотеп Бестшпеп 

дало те] 4епз зофог6 41е ЕКатЬзюйЯе апапеншеп. [Вет.: ш епиееи КаШеп 

2осег{еп Че шазотеп, апз се\м1ззел, Раг шеЬ ипегагИевеп Отйпдеп, 

]апое Хей мпаитсв @1е ЕатЬз®юйе га геззеп. Ет5ё пасВ ешег Ва]еп одег 

ешег сапхеп Зишае Ъегаппеп зе @е Кате ха уегзеШаскеп. ЕЪепзо Ъе- 

шегке 1сВ, 4азз @1е Тибазотеп @1езе Катьзбойе уегзсептА еп, \епи ©тоззе 

Оцапае {ен Аегзе еп 4ег Еаззюке №1706 уиг4еп. Г1ез Вай зетеп 

Сгипа \уавтзеветИев агш, азз ег КагьзойЙ, а]5 <Нисе Баз{апя, деп 

Гефепзегзспешипсен 4ег шазомеп № теги ешсесеа, тет ег @а$ 

1) Тгауалх @е ]а Бос. Гир. 4ез Маф. 4е 54.-РеегзЬ. Уо]. ХХХ, Пут. 1. 
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У/оШЬейпаеп @1езег Огоашзтеп ПегаЪзеф2 ип @1езееп уегал]азз, @е 

Мавгипезаяавте 2и уегуеюеги. | 

Мас епиоеп (3—5) Мшшеп ала 1сй пп Топего 4ег шазомеп те\- 

теге п АПхагш се Ще Уасп]еп. Ми НШе ешез етеп КарШагговтевепз 

зисе 1сй епиое шазотеп Вегааз, Бет \уе]спеп зо]све Уаспоеп фезопаегз 

20$ 2 зевеп \атеп, ип@ БгасШе ме ш ешеш Тгореп гешег, Кеше ш- 

зотеп епа№еп4ег Е1йз51еКе аи еп ОБесйтАсег. [Веш.: Яя Фезет 

Ижеске уегуепдее 1сп 4аззеЬе Мет, \уе]сВеш @1е Тиазотеп еппот- 

шеп \ууот@еп уагеп, ]е4осй ш1 4еш Ощетзешейе, 4азз 1сВ даззее 2иуог 

ебуаз егуйгие. П1ез сезсШей$ амз дет Стипе, ит еёф\уа уограп4епе ап- 

деге шазотеп, \уе]ейе п 4еп 2и шищегзисвепаеп ]е1сВё уег\уесйзе \уег- 

деп Кбиеп, 2а {6еп.] 

Уот ОБесйтасег Гайт(е 1с1 @1е ш@азотеп ад еш Оеско]аз ш етет 

Еазз окей гореп @ег, уеспег зо ет. \уаг, @азз ег Бе! зспууасвег Уег- 

отбззегипх ш зетег сапеп АпзаеВпиие ищег дет МИктозКор ишщегзис% 

уегаеп Копше; ай @1езе \е1зе Кошице 1сВ 1е1сё Фе Вежесипееп 4ез ш- 

Газотз ип@ аЙе ш зешешт Шшпегп апйтеет@еп Уегёпдегипсеп йфегзевеп. 

Лаз Оеско]аз 1ес{е 1с№ ш! Чет Тгор!еп пасв ишеп ааЁ ещеп апзоейбВ еп 

ОЪесИгасег, уе@сВег гшоз иш @е Уегые ше Вегат шй Уазейи ешее- 

зевлитег уигае ип4 уаг аи @1езе \Уе1зе ш 4еп Э{4ап@ сезеё4, еш о4ег 

шертеге шЁазог1еп 1щ В&осепаеп Тгор{еп \\АВгева етез зеЪг ]апоеп Йе!{- 

таптез и БеофасВеп. №е1% зе№еп 1еМеп шеше шазотеп шт етешт Кетеп 

Вапоепаеп Тгор{ен 15 ха шевгегеп Тасеп. 

Опшеаг пасв дет Везши 4ег Ра Мегипе ПВафеп аПе ши АПхатт 

зе Щеп Уасио]еп еше сагто1зшгое Еётрапе. Ва Чаталё Бесши @1е 

Еагрине 4ег Уасиоеп эВ 2и уегёпаеги, ш4еш зе хаегзё отапеего ива 

Чаппи теш се (сИгопепатеп) у1та. ЛоЁ Стипа @ег ЗеЦепве! е1пег з0]сВеп 

Веасйоп Капп шап аппертеп, 4азз еше зейрг затке Заиге шпегва№ 4ег 

Уаспо]еп епаКеп 154. 

Ез 156 уоп Пцегеззе, 4азз п1сВф аЙе Уаси еп се жег4еп: уепп 16 

па Гопего 4ез Газотз 1 ши ЕатЬзюойЙ апоейШе Уаспоеп сер ае 

Вабеп, з0 уегап4еги уоп 4епзефеп паг 3—4 Шге Еагрипе, уййтев@ еше 

офег 2\е! Фе сапе ей Шп4игсВ Ште сагто1зшто@ве ЕагЬе, 4. В. 41е 

а] казепе Веасйоп, Бефевайеп. Мап Ваф 4етпасв 2\1зсвеп ака Пзсвеп 

Уасипо]еп, \уе]се у&йтепа 4ег зап2еп Уегаалитсзретоде акаНзсв Б]ефеп, 

ип запгеп Уасио]еп 2 ил(егзевеет. Ге Йа 41езег уе ]епег Капи 

уесвзеп, афег з6еёз 155 @1е ХаШ 4ег акаПзсвеп Уаспоеп сегтеег а]5 @1е- 

еее 4ег запгеп. ш зеМепеп Каеп Беорасще{е 1сВ @1е аПепиее ВИаипе 

уоп замгеп Уаспо]еп. 

Пе ОтзасВе, уоп \ме]свег @е ВИЧипе 4ег запгеп ип акайзсвеп 
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192 $. МЕТАРМТКОЕЕ, 

Уаспо]еп аБЪёпо1е 15%, Копще 1еВ посВ п1евф #езёеПеп. Е 156 мой шбе- 

Нсв, @азз а1езеЬе ш 4ег Мабгиия ха заспеп 186. Тев войе пысв ш Вё&4е 

ши @1езег Егасе паВег БезсваЁасеп ха Кбппеп. Ап#лоз уегпиве{е 1сВ, 

епхеше Уаспоеп Бешейеп Штге сатто1зтгое Еётрипе амз дет Стипе 

ей, ей @е (диап дег шпегва]Ъ ег Уаспо]е абсезсШейепеп Эёиге ха 

сегшс зе, иш @е ВеасМоп ]фепег уоп 4еп Тифазомен уегзс иске а]ка|- 

зсВеп Е1азэюКкей ха уегапеги. П1ез егзеШеп иш 50 \айтзевешИевег, а1з 

сегайе @йе отбззёеп офег зёатК ши Майгипе апейИеп Уаспо]еп @1е саг- 

то1зшгое Еёгиие @1е сапе ей №шаигсв Бефева{еп. ш ег Ео]се 

прегхецойе 1с№ пыесв федосВ @ахоп, Чазз @1езе бтёт@е п1еВё шаззсеепа 

эта, да 35 амев зертг К1ете Уасио еп Беофасмейе, ме]сйе @е сагто1зт- 

гофе ЕётЬипс @1е сапе ей аъег Бе фешеКеп. 

ш4еш тшап еш ава Чаззе фе Тшазог еше Зашае вш4итев Беофас ве, 

Капп шал аз Эсискза1 ег етхешеп Уаспоеп 1е1с В уегю]сеп. Пе Бапте- 

теасНоп 4 И сембьиИей паев еле (5—15) Мишщеп ет, ип@ 2\маг ше 

о]е1свхее ш аПеп Уасиоеп, зоп4еги пасв ип пасв, 2легзё ш ег ешеп, 

апп ш ешег имецеп, ат еп п. 3. у, Га Уемая{ уоп 10—15 Мшщеп 

егзспешеп @1е Уасцоеп зевби се] сей. Масв АЫалЁ 41езез Дейгаятз 

Бесшив 41е сеЪе Ейтрипе ег Уаспо]еп св уме4егит ха уегйп4еги, ш- 

дет @1езееп 2иегзё зсп\асВ огапоего{ ип Чагаи! сте] сагто1зшго 

у'ег4еп. Ге ЗёигегеасЯов зе детпась ш 4еп Уасиеп паг ете Киг2е 

7ей ЫпаогеН уог ев. Ез ГИ ЧагалЕ уоп Мепеш еше а\каИзеВе Веас# оп 

еш, уе@спе Ъеде(еп@ 1&пеег, стса 20—30 Мшщеп апдалег, ип 2\аг 

Ыз таг Вееп!еипе 4ег Уегдапипе ‘ип @4сг Апзз60ззиие 4ег Мавгипсз- 

уасио]еп апз 4ет Тибазотепкбгрег. Оег везамиёе Уег4апито$рго2езз 

(алег& детпасв Бе! Рагатаесит 40—50 Мтшщеп, Ызуе!еп её\уаз Кйг2ег 

ойег 1Апоег. Шшпегра 41езез Иейгалииз @алегё @е З&игегеасйоп паг зерг 

Кигие Ден. 

Ач Стипа @1езег Уегзисве ут шап шешег АпуеВё пасв №Юю]сепае 

Зе $50] еегипе 2епеп Кболеп: Ве! 4еп шёазочеп сев 41е Уег4ачите т 

деп Мавтипозуасио еп уог $1сВ, \уофе! ша а] Кайзеве Уасиеп, ш зесвеп 

@1е аа|зсйе ВеасНоп @1е сапе /е\ йБег апдацегё, ип Баигеуасио]еп, 2 

уте]спеп 2щегзё е1пе замге ию@ 4атая{ егзё еше аКаНзсве ВеасНоп уог э1еВ 

сей6, ха ощегзсве!4еп Ва. М ешеш Уогё, @е Уегдапипс сев ш зе1евег 

\\е15е уог эс, уе Бе! 4еп ВбВегеп шевг2еШоеп ТЫегеп — 2аегзё Бей 

заагег ип ага шт Бе! ааЙзевег Веасйоп. 

Го Масвзбепепйеп сере 1сп @1е Апе1сЬпиосеп еп1оег УетзисВе: 

1. 1'45” — Весша 4ег Еацегиие шй АНхагт. 5 Уаепоеп. 
140 — 2 сеЩе, 3 гое Уаспоеп. 
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42” — 4 веЪе, 1 тое Уаспое. 
45 — 2 вефе, 3 гое Уаспфеп. 

50 — 1 се\е, 4 гофе Уасиеп. 

55 — 5 гофе Уаспо]еп. 

3 — Еше Уаспо]е аазсезфоззеп. 

10 — Ма еше Уасие пп оЁазогепкбгрег уетЪеЪен. 

15” — Весши 4ег Еайегипе шй А2атш. 5 Уаспоен. 

20 — 3 се\е, 2 гое Уаспоеп. 

30 — 2 сее, 3 гое Уаспеп. 

37 — АПе го. 

45 — Еше Уаспо]е аазсезфоззеп. 

54” — Весши 4ег Ейегипе. 4 Уаспоев. 
— 1 вефе, 3 гое Уаспеп. 

4 — 3 сефе, 1 гое Уасиое. 

12 — 2 оее, 2 гое. 

15 — 1 сеФе, 3 го&Ве. 

17 — АПе то. 

37 — Еше Уасие аизсезоззеп. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТ. АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ. Т. ХИХ, № 4и5. 

(ВиНейт 4е 'Аса46пие Порбта]е 4ез Белепсез 4е 55.-Р&егзЪопг;. 

1903. МоуешЬге еф Обсеш®ге. Т. ХХ, № 4 еф 5.) 

Еззалз Ч’ебаае ае 1а соготозрвеге еп аевогз аез 

ес 1рзез аа Зо1еЙ ауес ап зресёгостарне & еще 

стси1алте & Еу1ап-1ез-Вализ (Налфе-Зауо1е) еф & ГоЪ- 

зегуафо1ге Тапззеп а зоплтеф аа Мопё-В1апс. 

Раг М. М. Оовфов. 

(Ргёзетиеё 1е 19 поуешге 1903). 

Га, ртепиёге фещайуе 4е гетр]асег, Чалз Г6ба4е ]оитпаЙёге @4е 1& 

сВтотозрИёге, 1а {етёе @гойе 4’ип зресётостарве раг ппе еще стси]алге 

Ёа6 ЁаЦе раг шо!, реп4аоё [646 4е Раппёе дегиеёге, & ГоБзегуафоте азго- 

пош1апе 4’О4езза, ой ]е #аз епуоуб, зрёс1етепё 4апз се фи, раг РАса- 

46пйе Гирёг1а]е 4ез Зелепсез 4е 58.-Р&егзБоиге. Сез гесвегсйез попуе]- 

]ез деуалет{ гбу@ег, еп епотз 4ез 6сПрзез 4и Зо]е!, 1а спготозрЬёге еп- 

{6ёге, раг ппе уо1е 4! п’ауа6 раз епсоге 66 афогаве апрагахат, ша? 911 

ше зет ]а1ё {Пбог1аиетеп& шайППЫе. 

ЕЦез опЁё 1$ еп бу1епсе 1а роззьИиё @’6ба@ег ]опгпе|етепте, раг 

себе штё\ойе, 4епх 4ез соиспез 1ез раз 6ра1ззез 4е ]а сВтотозрёге: сеЙе 

ат езё ргораетепе 4йе аах уарептз ди са]еит, её сеЙе дит езё ат и- 

а Те 4, ГВу@госёпе. Г’еззал а’64а4е, раг сейе тёо4е, 4ез апёгез соисвез 

4е 1а стотозрНёге а абопЯ & 4ез г6зи Ца; по1тз сотр]еёз. Мвапто!з, И 

а 4оппё дез ш@1саоптз ипрогбапеез заг 1ез тоса1юотз$ А аррогег 4алз 

Фез ехрётепсез иётеигез. П зет а пёсеззаге 4’аиотепег епсоге 1а 

Ч 1зрегзюп етр]оубе & О4езза, её 4е сВоз ипе з{аоп ФоЪзегуа оп зиг 

ипе шошщаспе @еубе. 

Сез геспетсВез ргёПтиталгез * опё 66 ргёзепёбез & 1’Аса46пие Гпрб- 

г1а]е 4ез Эоепсез 4е 56.-Р&етзфопго ]е 16 аугИ (апсен зе) 4е сеще 

*) Еззат 4’64е @е 1а сВгошозрНёге еп 4евогз 4ез ёсПрзез ди Зое ауес ип зресёго- 

этарВе & еще сисшаше. Раг М. М. РописЬ. ВаПена 4е ГАса4ёпие Гарёг1а]е 4ез 

Физ.-Мат, Отд. т 14 



196 м. М. рОМИтСН, 

аппбе. Т,’Асад6иче ш’а ай ГВоппеиг 4е ше сватеег 4’ипе попуеПе ш15- 

3100 @апз 1а Налще-бахое, 4алз ]е риё 4е роигэшуге 1ез геспегсВез дие 

ахмз сошшепсвез & Обезза. 

Тала гвазя & гешрИг сошр@ешеп 1е ргосташше @ез оЪзегуа10пз 

ие }е уоца1з Гате, её ]’а1 ГВоппеиг 4’еп ргёзешег 1е5 гёзиМаёз & ГАса- 

ёпие. 

СБарите Г. 

ОБзегуаюопз ае 1а сптошозрпёге. 

Виё 4е$ обзегуа {1013 её арраге! 1. 

Ви аез офзегоанотз. Те и ргшсра] 4ез офзегуа 1018 64а 4е Ёаге 

41зрата ге 1ез слтсопзбапсез Чи! ’опё етрёсВё лазди’а]огз @’6фа41ег ]опт- 

пе]етеп фоще 1а сВготозрЬёге: ицепзИ6 и зресёге дц с1е] ргёз дц @1заче 

зо]алге, её уфтгайопз 4и Бога 4е се 41запе. 

Еп ощте, ]е роптзиуа1з, 4апз ]ез гесвегсвез дие }’епгергепалз, 4ез 

офзегуаютз у1зиеПез 4ез га@1айопз сВтотозравт1ачез офзегуа]ез }оитпе]- 

1етепё А Га14е ’ип зресёгозсоре & {еще агоце. 

Па 646 сопзфай6 гбсешшеп® дие 1е; га@1а&отз Н её К аи зресте ае 

1а, сьготозрВёге репуеп& зе а64ои ег (]’а1 пабше {фгоцуё разеигв ргорг1665 

де се а64опетепй); шалз оп сгоуаф аа 6$ дие сез Попез зещез 6{алеп 

сатас&6г1$6ез раг сеМе ргорг16 6, её се п’езё дие 4ериз реи да’оп а ргоцуё 

1е соштате. М. В6]оро1зКу а оМепа & Робзегуафоге 4е РоиКоуо, & Гал4е 

Фип зресёгостарве шопёё зиг ]а отапае шпейбе 4е сеё ва ззетепё, рш- 

з1еигз 6ргепуез 4и зресёге 4и Ъога зо]а1ге зиг ]ездиеПез ]ез Пепез сВгото- 

зраег1иез Н», Н, © Н,; зе а64оц еп пебешеп& ргёз 4е се зресте. М. 

МУапа а о\епа репдапё Г6еПрзе ф0{ае а Бо]еЙ дц 17—18 ша! 1901, 

Чи’ ахаш орзегубе &, Зашата, 4ез рвобозтарШез 4и зресйёге 4е 1а сВгото- 

зрыёге зиг 1ездаеЦез фющёез 1ез га@айот$ да! Фогшепё се зресге зо 

доп ез. 

|] ше рагалззал6 1гёз шёбгеззапй Че ропуог оБзегуег у1зиеПешепа 1е 

464ои еше 4е 1а Пепе Нь, её се 4е 1а Пепе Н,, поп епсоге сопзба{6 

(Пу ахащ 1юиё Пец 4е сгоше дие сейфе 4егтаёге Попе зе 46дои ал аллзз1), 

её ’6а1ег {ощез 1ез рВазез 4е се рАбпошёпе. П 64а аз! пирогбапф 4е 

Эс1епсез ае 58.-РевегзБопга. 1908. Ос. Т. ХХ, №3. Фе авяспега се диабете 4гауаЙ виг 

1ез спуе]оррез зо]атез раг ]а 1еИте 0, запз еп сИег сВадие #01 1е 4ите, её }’т@1апегал 1ез 

расез аце ?аигал еп упе. 
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уоН’ $1 1е а6дочетепф 4ез Пепез еп диезйоп 46реп@ал1, дапз спадие саз 

рагисиНег, 4е Гай 1оса] 4ез епуе]оррез зо]айгез, оц 81 1ез рабпотёпез 

4’ппе са{6сот1е зе ргофи1зайепё т@6репдаттеп& 4ез рибпошёпез 4е Гапфте. 

Епйп, }’ауа1з Рицеп оп @’оБзегуег 1а Попе утШалие О, айгцаЫе &, Р№6- 

Пат, ргше1райетепе апз 1е Биё 4е сотрагег 1ез уата оз да’еПе зи га 

ауес сеЦез @ез” Попез Н, её Н.. Сошше Ц гёзаМе @4ез оЪзегуаопз апё6- 

геигез, Гбёбиде 4ез Попез 4гёз ищЧепзез 4и вресёге 4е 1а сВготозриёге 

п’ех1ее раз Гешр!01 4’ип шзбгашепв {гёз 41зрегз!. 

М№Мтепаите 4ез бтягитет. Гешрогёай 4апз 1а Наще-Захае 1ез 

шягитеп$ 312063: 

ипе ]ипефе & деих оБ]есй, 

ип зресёгозсоре & еще слгешале, 

ипе шошиге вацайог1а]е. 

Типейе. Сошше }е Гал 46]А ехрозё (О, 3), Гипазе зо]айге ргодеёбе 

Чалз 1е р!ап 4е 1а {еще стещаше 401 ауой: ип @1атёге уата е; се]а 

пбёсеззце Гешр!о! 4е 4еих обес шоБШез р]асёз 4еуалф ее. Гал 4опс #216 

сопзегиге ипе апейе зеш а е & сеПе ауес 1адие!е }ауалз оЪзегуб А, 

Ойезза (О, 5). Тошбе 15 се попуе] шзёгитеюё 4еуаё &ге Беаисопр раз 

16сег дпе Гапсеп роиг еп ЁасИцег 1е #гапзрогё @апз 4ез за опз &еубез. 

С’езё ропг себе галзоп ие ]е Га] #а16 сопзёгитге $04 знаретепв ахес диайте 

Р]апсвез фгёз пипсез. Га рагйе шЁЕ6пеиге 4е 1 шпейе зегуаф 4е соШиа- 

тепг ап зрес{гозсоре. 

Г’оБ]ес Е а, 4еих 1епПез (а = 81””, [= 1292””), р]асё еп ауаюё 4е 

1а, шпейе её сопзити6 раг ВешЁ!е14ег её Нее] ае Миптев, 4оппа ипе 

{тёз Боппе 1тасе 4и Зо]е11 а’епу1гоп 13”” 4е @атёхге. 

Га зесоп4е ипасе зо]айге, доп 1е 41 алёге 64216 уаллаЫе, ва ргодефбе 

зиг а еще стешалге раг ип оЪ] ес аоце 4е Йе1зз (зёче УП, а; рог 

дез р1адиез 18 х 18). 

Пез 415роз10п$ зрёе1ез регтейалетф 4е абр1асег сез 4еих оъуес, 

епге сегбалпез ПшЁез, раг 4ез шопуетепз 1еп{з, рагаЙетепе а 1еиг 

ахе оридие ргиера. Оп 4ез с0#6з 4е 1а Тапейе 64а регсё 4е 4еих оцуег- 

игез. Оп пигойи1за раг Гипе РоБ]есы{ доц е 4е е1зз, её Гашге рег- 

шейа 4е р!асег её 4е гёёег 1а {еще стешайте. 

Бресйгозсоре. Роиг ехбещег ]е ргостатше дие }’ауа1з а4орё6 И Пай 

41зрозег ап 110115 4е 4епх @1зрегз1опз. Ле сотталда1, апз се Би, & Йе133 

депх зузёёшез @15регзалёз. Ге ргешиег зе сотрозай 4е апабге рг1зшез еп 

Нтф 1:63 1оига, 4е 50”” х 50””, аузпё ци апе гёйшоеп 4е 60°. Те 
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зесоп@ зузёше зе сотрозаф 4е 4еих рг1зшез зеш а ез ах ргбеёдетив. 

Стасе А ипе 41зроз оп зрбеа]е, оп ропуалв р]асег А {юг 4е г]е елите 1е 

соШтабеиг её 1а свалфге поте ’ипе оц Гашге зёме 4е рг1зшев. 

Га, {еще стошалге ауай ип @ашёте 4е 24””"1. 

ТроБуесы! ди соШпаеиг, & Чеих 1епШез (а = 57”, {=880””), её 
ГоБуесё{ 4е 1а спашЪге оъзсиге, & #го1з 1евШез (а = 61”, {=273””), 
балет гоиги1$ раг М. В. Ма|Ва% & Рав. 

Гез 4еих осц]айгез розИШз (а = 12""5 её а =9””) вещь сопзбгийз 

раг Йе1з$. 

Га сваштге поте 64а, сошше 1а 1апейе, сопзёгайе еп Ъ01з. 

Га 1апейе её ]е зресёгозсоре ве Йхёз зиг ипе шопиге 6диабот1а]е 

{тёз 160ёге, & 1аббае уама Ме, её шише 4’ип шопуешеп @’ВоНосеме; 

ее а 646 сопзёгайе раг М. Т1азёевепко, шёсашееп 4е ГОшуетзи в 

4’Одезза. 

Р]ап дез геспегсвез её сВо{х аез з&а&10пз а’оБзег- 

уа610п. 

зе ш’6{а1з ргорозё @е апишиег |АшепзИё и зресёге 4е 1а шпиёге 

Ч азе Чи сле] еп етшроуапй 1а раз стап4е @ез @1зрегзопз 400 }е @1з- 

роза1з, её еп 6ёаЪ\ззапв 1а за оп @’оБзегуайоп зиг цве шошаепе &]еубе. 

Айп 4е роцуой` дасег э1 1а апитайот @е Гпиепзй6 @и зресёге @и се] 

ба зи заще, ’ауа1з рг1з 1а 46с1510п @’оЪзегуег 1ез Иопез рец И\целзез ди 

зресёге 4е ]а спготозр|ёге. 

(иапё ап шоуеп 4е зарргииег ]ез уга@опз 4ез ипасез, 1ез зауалйз 

ауес ]ездие]з ]’а1 еп 4ез ешгейенз & се зц]её п’опё раз 6п1з @орш!юпз 

14епаиез. Тощбеюл1з Пз з’ассог4ален® А гесоппай ге дае сез угаопз 300% 

ргобиЦез раг 1ез гёо1оп8 геаЯуешев фаззез 4е ГабпозрНёге фетгезге; 

та1з ие, Чапз сВадие саз рагЯсиНег, ]а Палцеиг 4е 1а сопеве фгоц аще 

Ф6реп @’ипе юше 4е сопа1опз 1осайез. Серепдал 1ез ипз, рат 1ездие]з 

М. Татззеп её М. В61оро]зКу, репзалет дие 1ез зотиейз 4ез тошазпез 

@еубез з01& еп 4ефогз 4е семе соисве апззт Блеп 4апз 1ез т6е1оп$ фещ-. 

регбез дие 4апз а 2бпе фотг14е. О’аргёз Гориноп 4е сез зауалёз П езё дос. 

роззе 4’оМешт 4ез ппасез аБзо]атетё Яхез 4ез азбгез зиг 1ез Вал 

зоттеёз 4е ГЕигоре, сошше еп Азе её еп АЁ1дие. О’алёгез зауап, ап 

сотёгате, а@тей але дие ]ез тошаепез @еубез 4ез рауз свашаз абраззепе 

зешез ]а, соисте гоп аще 4е пойте абтозрВёге. Тоше феща@уе @’оЪзегуег 

еп Еигоре Тег рага1зза1ф допс шие, её Из ше сопзеалете @’64аЪ5 г ша 

з(айоп @’офзегуай оп зиг ип 4ез Валёз р]аеаах а]е6тепз. 
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Ропг по1, сейе 4еги1ёге оримой 64а 1огё Ч1зсфа е, саг еПе п’&а\ 

Базбе дие зиг ип зец] #216, Ф’аШеигз Меп уасие, дие 1ез шеШеигез ппасез 

4ез согрз с6]езёез зопё обпбга]етелё оБзегуаез 4апз 1ез рауз спапаз. 

С’езё ропг сейе галзоп фае ]е ше зи1з 46с146 ае фешег шез гесвегспез еп 

Ейгоре. 

Аргёз 1ез пошЬтгеизез азсепз10п$ з@епйаиез аа зоштеё ди Моп{- 

ВЛапс огоап1з6ез раг М. Тапззеп ауес {ал 4’6пеголе её {фапё ’ехрётепсе, 

ег 50760 аргёз 1а сопзбгасЯоп @’ип оЪзегуабоге ам зотие& 4е сейе топ- 

{аспе, 1е Мош-В]апс езё 4еуепи ипе збаюоп 4’оБзегуай от @’ипе ппрогапсе 

сариае; апзз1 Ра1-]е свое роцг шез гесвегсвез. 

Роиг арртёслег 4е сот еп 6а1епф Апишиабез, аа зотшеё ди Моп+- 

Вапе, РицепзИё и зресёге 4и с1е] ргёз и Бо]е1| её 1ез опаи]айопз 4е 

Рушасе 4е сеф азёге, ]’а1 рг1з 1а а6езюоп Ф6ба@ег шоп шзгатет & ипе 

аЦИиде реп @еубе. Сошше 1е5 сопа10из шё6ого]0е14иез а’оЪзегуай оп 

де Рош коуо валет шсощеза ететё Беаисоир раз шапуа1зез дие сеПез 

4е 1а Наше-Бауоте, }е ше зи15 46146 4е ргоег 4е топ з6]опг 4апз се рауз 

роаг у те се 4гауа]. Гм ве ша зайоп @’оЪзегуайоп а Ем1ап-1ез- 

Ваз, уУШе зИлёе а ипе а и4е 4’ реше 400 шёгез. С’езё 1а дие }’ауалз 

аз Гицепйоп @6би@ег 1ез Ипез сВготозраёг1аиез Н,, О, её Н.. 

Вё]оцг еп Зауоте. 

бероиг & Елап-1ез-Ватз. Гаглузм 4апз себе уШе ап пыШеи 4е а- 

1её. Аргёз у ауог 1516 1ез №04е]з её 1е5 уШаз & 1оцег, ’аттёёа! шоп сВох 

зиг [е Эрепа!е Не], 4опё 1е атецеиг, М. Бе етт1ётге, ш’а, отас!ецзе- 

шепё ргорозё Ф1аз{аПег шез пз`атепз 4апз ип рейё фаг@ш ит зе 4топ- 

уа& 4апз ]е уо1зшасе, 'её 'ди! п’6&ай6 раз Ёгбапепё6 раг 1ез уоуасеитз. А 

рагё се стал@ аузлцасе, се }ат@1ш еп ауай апз31 ип ашге: И з’у фтопуай ип 

К озие диЁ а 646 пз & ша 415роз оп. Сейе рее сопзгасйоп ше зег- 

уз Че сватте 4е аёЪаггаз ропг 1ез салззез 4е шез аррагейз. Лу р1асал5, 

еп ошёте, ропг 1а, пи, 1а |апейе ауес 1е зресёгозсоре, еп пе 1а15зал& ЧеВотз 

Чае ]а шопбаге бацафот1а]е дие ]е гесоцугалз ауес 4е 1а фоПе слгбе. 

Стасе апх соп@ 018 ш6ёбогоортаиез ге]айуетете Боппез, ]’а1 гбизз 

& шейге & ехбсий оп, 4алз Гезрасе @’ип шо1з, 1е рап 4ез гесвегсВез дие 

Гаха1$ а40р{6, её уегз 1е 15 а0йё ]е рагфа1з роиг Сватошх. 

Эёоит @& Спатотас еЁ сопзгисНот, ае 1а еще. 0ёз топ аттубе А, Сва- 

шошх, ]е 5013 а16 уот М. Тапззеп 41 3’у {гопуай 46}а аершз разеигз 

дошз. П п’у аппопса ди’Й ауай геси ипе 1е ге ае ГАпсизе Ргбзен 

4е ГАсад6пе Гирёт1а]е 4ез Зоепсез 4е 5.-РеегзЪойге, аапз 1адчеПе 
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зоп АШеззе ётеМал& 1’езрог дц’ Фегаё $006 се ди! абрепага 4е № рог 

аззитег ]е зиссёз 4е тез 6ба4ез ам зоттеё 4и Мош-В]апс, её М. Тапззеп 

а]ошай да’ зе теМаф сотр] етепё & ша @1зрозоп ропг шепег & Меп 

топ ехрё@! оп. Апзз1 а1-]е ргойёё 4е зез ргёслеих сопзе]з, её И ш’езё ип 

еуотг 4е гетегсег 101 сеё Шазге зауалй. 

Топё а4’абога, И аПай фтопуег пп шоуеп рга1дае ропг шейхге топ 

арраге! & Рабл1 ди уепф, 1огзда’Й зегаф 1зва6 аа зотте и Мошё-В]але. 

Ог, А севе ёродте, 1отздие сеё шзбгатенф езё 4106 уегз 1е Зо]е! & п, 

за, Валцеиг езё 4е р!а$ 4е #го1з шёгез; ипе феще дит ]е гесопуг1гал г6з15е- 

та{ {тёз ша| ап уепф, её, Фаргёз Гориоп 4е М. Тапззеп, 1ез свапсез 

Ч’асс1еп& зегалеп& {гёз отапаез. Ге ргоёте ргёзещай 4е зёмецзез АИ- 

сп 63; шалз М. Тапззеп еп а 4гопуё гар!@етепё ипе зо]айоп алз$1 зиаре 

Чи’шобшецзе. П ш’а 4опиё 1е сопзей 4е #а1те сгеизег, дапз 1а песе, ип 

{гоп стсшалге, де 4еих шётез 4е а1атётге её 4’ип шёёге 4е ргооп4еиг, её 

Фу расег 1а топаге вдиафот1 Ме 4е шоп шз@гатет. Га фее п’аагал 

2]отз дие деих тёбгез 4е Валцеиг, её за Базе 4еугай ауой зешетепф деих 

тёбгез зиг 4г015. Опе ратеШе 4еще, аМасвёе зоП4етепё ауес 4ез согаез & 

дез р1еих епопсёз далз 1а пеюе, ропггайё гёязег & пп уепё 4163 №юг6. Гы 

31171 сотр! ещепе 1ез сопзе!з дие М. Тапззеп а еп уоша ше доппег 

зиг се зи]еф, её 1ез тёзиаёз оЪбепиз опё сопйгтё за талёге 4е уо1г. 

Те 29 аойф агтуалеш & СБатошх ]е сопце 4е 1а Вапше Р]шуше] 

её 501 а391${апё М. Зепопапе. Сез Меззеигз аумет Гимепйоп 4е Ёаате 

Газсепя1оп 4и Мош-ВЙапе алз31 4апз ип Раф заепайдие; 1з з’6ёаепё рго- 

розё @’заПег, & Гобзегуафоте 4и зоттеф, пп аррагеЙ пшё66ого1ос1аие 

роцуап& епгео1згег, репдап 1х по1з, 1а {етрёгафиге 4е Галг её 1а ргез- 

э1оп Багошёйтале. 

№ из а6с19Атез 4е те епзеш Ме сейе соптзе 4е тошасте. Балз 

раг]ег @и отаз@ р1алзтг дае ше {егай ]а сватшале 3061646 4е сез 4еих 

азбгопотез 4игапё Газсепзюп, ]е 4епа1з & се дие сез ВаЪШез обзегужеитгз 

ехаштаззенй ауес 101, ам зошше& аи Мош-ВЛале, 1е зресёге 4е пофге азге. 

Г.е ]еп4етат тшайпт, М. Тапззеп ешё ГоЪееапсе 4е поиз гесот- 

шапдег 4ез си1ез её 4ез рогёеитз 4е свох. Елзийе поиз поиз ш1пез 

А резег её А а1з3тШиег ]ез сВагоез. е зо’ ргездае $006 64216 ргёё её П 

пе гезба раз ди’а, ге дие]диез асваб. 

Азсепяот аи Мот-Шапс её звроиг а Робзегоаюлге Лапззеп. Ше 31 

204 ап шайп поиз 0003 шипез еп гоше; 4ез пез еуалептф поз соп- 

Филте )пзда’А ]а сафапе 4е 1а Рлегте-Ропие, зфабе а 1000 шётез ап- 

Феззиз 4е Спатошх. [ле фетрз 64а 4’ипе зМепдеиг ехсерйоппе!е; раз ип 

зопе 4е уе, раз ип ппасе. А шезиге дие попз шоп о0з, Рай’ @еуепай 
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4е раз еп ршз Шире. Тез 464а]з 4ез шошаепез опа тез дит, ал 46 

де Газсепз!оп, &{а1епё ргездие шу1$1Ыез, А саизе и уоЙе Мепге ди! 1е5 

сопугай, аррагалззалете 4е раз еп раз пейешеп. Г’аагво]е ди! еп{оигалв 

]е зе 4еуепа\ф 4е шошз еп шошз Ицепзе, её зоп @атёте 4е раз еп 

раз реёё. 

Епйп поцз агг1уопз, уегз пт, ал спа]её 4е а Р1егге-Ройцле (2050 тё{- 

тез), ой поиз ргепоп$ пофге гераз. Моиз поцз гете{юоп$ еп тшагеве & 4еих 

Веигез. А рагыг 4е се рошё П #16 аБапаоппег поз топагез, её {айге 

Разсепз!оп & р1ед. Ам ой ’ипе Веиге 4е татеве, поиз а&е1епопз Гемтгёе 

и 2]аслег 4ез Воззопз. 11 сотшепсе 1а рагие 4и спешш ди! ргбзеще 1е 

р!аз де 9! си16$; па1з ал1331 4еу1е-П 4’ипе Ъеалё6 1псотрага Ме: 4е +0из 

софёз з’6ёуепё 4ез зёгасз 4е 21асе, Ф’ипе атспиес{иге гамазНаие, ач-@еззиз 

4е сгеуаззез Мепайгез, @’ипе ргооп4еиг 6погше. Ле ]феМе пп гесата заг 

1е с1е]; зоп азресё ше свагше её ш’еЙгауе еп шёше фетрз. А РВог170п 1 езё 

Ыеи с]аш; са её 1А, Нофепё дапз се Шей 4е рей{$ пиасез гозез; шалз 1е 

гезёе 4е 1а уоще сб]езёе езё фтёв зотбге. П ше зешЫе ие ]е зи1з еп {асе 

и пбапф. 

Аргёз ауош {гахегзб ]а той16 Ча $асег, попз попз атгёбопз ропг 

ргепаге ип реи 4е героз. @ие] &тапее азресё ргёзеше поёге сагахале! 

Топз поз рогбепгз, еп созбите 4е тошаспе, 3016 сопсВ6з зиг 1а асе; Пз 

016 расё А с046 Фейх 1ез сВагоез №12атгез ди”$ рогбалепф 400% & ’Веиге 

зиг ]е 40$. 

Оп реп ауапё 1е соисвег @а зе!|, поиз аттуопз апх Огапаз-Ми- 

1еёз, госпег ешге 4еих <1асегз, А 3050 шёётгез @’атае. М№оиз 1топз её 

поз сопевопз & ГВ0{е] дие 1а уШе ае Сватошх у а № сопзёгиге. 

Уегз 4еих Вепгез и шайш поз попз шейопз еп шатсве, 6 ]алгёз раг 

4ез 1албегпез. Га пи! езё БеПе, 1ез @оПез з0пё 4’ипе пиепзиё &оппаще. 

'Тго1з Веигез р1аз фаг4 поиз айшгопз ип ]еуег и з0]е| 4’ипе Ъеалё ш- 

сотрагаШе. Г’азтге з’@еуе 4е раз еп раз, шалз 1е сле] гезе фоцуоит8 

зошфге; сеё езрасе оЪбзсиг её запз ШиИе ди! з’6еп еуапё шо? вуодие 

епсоге 4ап$ топ пиастайоп Г16е 4п пбвапё. Г’аагво]е Тапутеизе ди 

ещопге 1е зе! езё гозе. Зоп 41алаётге езё & реше #г013 оп дцаёге #013 раз 

этапа дие сепи ае Газте пи-тёте. 

А 4000 шётез 1а гатёасйоп 4е Гат соттепсе А зе {те зепйг 

Фипе Фасоп 1гёз ргопопебе; ипе стапе айсие ше гаспе, её се п’ез% 

Ча’аи рих ФеЁог4з ехбтёшез дие ]’агглуе епйи ап зотшеф 4е ]а, шотёаспе 

А ш1а:. 

065 шоп агмубе а ГоБзегужоте Тапззеп, ип ф0гё ша] 4е шоп- 

{асте ше за13: зийосайопз, Бабештепёз Че соеиг, уотиззешенз. М. 4е 
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]1а Вааше её М. ВофсВ, зауапё ш6ё60го10°15е ашёнсат, ди! 5018 агг1- 

у6з аи зоттеё дие]дие 4етрз ахапф по1, зепепф ал15з1 1ез ргепиегз зушр- 

{бшез 4е се ша], её ргеппепё 1а @6с1310оп @е Чезсепаге пишё@абетепф. 

М. Зепопачце ди! зе зепф ге]айуетеп& Меп зе свагое а’1пз{аПег 1е шёёвого- 

отарВе 4е М. 4е 1а Вааше. (пап а шой, ]е гезе аизз! ап зотшеё. Мез 

рогбепгз п’у 8016 раз епсоге. фе ше сопепе, еп 1ез абепдат&; ша Иее 

езё 1 отапае да’ пш’езё сошр1@ететё ппроззе 4е 4огиаг. Оп рей ауапё 

1е сопсВег и з0]е|, шоп ои14е-спеЁ, Рам] Сасваф, ш’аппопвсе Рагтубе ди 

егшег 4е шез рогептз. П 6416 пабагеПететё ппроззЫе ?’оЪзегуег се 

]о0г-14; фопфе{о15, ]е #а15 тощег 1а феще. 

Те сопшиае А 6ргопуег 1е ша] 4е шошаспе, её фоще фещамуе 4е 

ргепаге ип реи 4е поиггИиге гезёе уате. А оп2е Вепгез 4и зо1г }е зи15 @е 

попуеаи за131 раг ппе Гогёе абадие 4е се ша], её оЪеё 4е зогаг 4е ГоЪ- 

зегуафоте. Га пе дит зе 4гопуе ргёз ае ГВог120п оиезё 6е]алге епсоге 

аззех еп 1ез зотшез агсепёз 4ез тошаепез, 1а уоще сЧезе езё ратзетбе 

4’ппотш ога ез 6 ю1Пез 4’ип 6с]аф ЁалмазИаие. [лез уа6ез оп шаздавез раг 

ип 16оег уоПе Меиайге, её Спалшошх аррагаф з0из Югше ип еззаши 4е 

1апиёгез зсш@Шапез. 

Те раззе {тёз ша] ]е гезе 4е 1а пи: 1е зошше! езё пбеггошри. Уегз 

сша Веигез, ип 4е шез рогёеигз ше твуеШе роиг ше #айге апитег 1е ]еуег 

ди зей. Те с1е] езё апзз1 риг дие 1а уеШе, ша1з 1е уепё ди 5’е3% 1еуё 

репйапе ]а пи 4еу1епё 4е ршз еп раз №г6. А Гоцезф, оп убой Гошге 

от1зте её о1еащезаие ди Мош-В]апс зе ргодефег зиг ’Вог120п. 

Те ше зепз г@]айуетеп& еп её }е ше ше ай фтауа|. Мез Вошииез 

сгепзеп Чапз 1а песе 1е {топ ой ]е 4013 шейте шоп аррагей. Стасе ап 

46уоцетепв {00% ехсерйопие] 4и регзопие], {006 езё шзба6 гар1@етен®, её 

А @1х Веигез её 4епе ]е сотшепсе шез оЪзетуа 1018. 

Те сопзфафе ап5$140% Гафзепсе сотр1ё%е 4ез оп4и]а$10п$ 4ц 

рота ап Зо[е!, е+ }е уо1з 1ез 11=пез 4и зресёге 4е 1а спгошозрВёте, 

дапз фошёе 1епг 64епаце, зиг 1е Гопа $гё3 зотшЪте 4и зресёге 4м с1е1, 

её поп раз зиг ип #014 зст Пап, сошше ]е ГРа1 {опуопгз обзегуё 

апрагауаюё. М. Зепоцаие офзегуе аргёз по1 её сопйгше се ие ]е 

у1епз 4е уот; И уе дие ’апсшеме 1е ргосташше 4е шез оЪзегуа®опз, 

её ш’епсасе А спегсвег 4е поцуеПез галез ЪгШаиез @апз 1е зресёге 4е 1а 

спготозрВёге. Сез гесНегсвез пе репует шаШеитеизетенв раз &ге феп6ез, 

саг Ле уеп ди! рёпё ге Чапз Ла, {еще {ай уфгег Глшябгитепе её 1е сопуге 

де пеюе. 

Те тёрёе а1отз разеигз #015 ГоБзегуайон 4апз А16гешёез гёо1опз @и 

зресёге, её сПадие поцуее ехрёг1епсе 4оппе пп попуе] арри! & 1а 

зо]ав1оп фгопуёе 4и ргоёте. 
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Таппопсе & 4006 шоп регзоппе] дие 1е Ъаё 4е пойте рёмЫе азсепз10п 

е5ё афешё. Сеще попуеПе гепа 1еиг Вашейг ехсе!еще, оп зе {1ПеКе ши- 

{иеПетет; попз 46 топ{опз 1ез шзгитепё$ её попз 1ез ешфаПопз. А пи 

100$ Чи1юпз 1е зоттей 4е ]а тошаспте. Ма1з М. Зепопаие, 401 п’а раз 

епсоге фегишё ГшуаПайоп @а шёбогостарВе, гезе епсоге & Гофзегуа- 

фоге, ша]етё 1е ша] 4е шошщасте 4и1 1е саспе. Сошше }е Рал за раз фата, 

ип Че зез рогепгз п’а ри заррошег 1е зёойг рго]опеё 4апз Рашг гатёй6 4е 

сез Валщез гёо1опз, её а фгопуё 1а шогё еп гедезсепааи$. 

Артгёз 5 Веигез 4е татсВе, пойз зотшез 4е тефопг аах Сбтап4з-Мие$. 

Лаппопсе А М. 4е 1а Вааше, 401 ш’у абепаа, 1ез тбзаНайфз 4ез оЪ- 

зегуа 10$ Чие ]е уепа1з 4е те. Ше 1еп4еташ, М. 4е 1а Вааше её шо! 

6 оп; 4е гефопт & Свалшотшх. 

Срварите П. 

Свтотозроёге. 

Ефи4е 4ез га41а{1опз Н 

зёпе, еф 4е 1а гад1а&10п О, а 4 г: риа 1 е & ГВё1иш, дапз 1е 

её Н, ат: ца 1ез & 1’Вуаго- 
а 

зресфге 4е 1а спгошозрВёге. 

Вафайотз Н, её Н.. Тетр!оуалз, ропг Г6а@е 4е сез 4еих та@1а- 

01$, ргезаие ехсаз1уетете ]е зузёше 41зрегзал сошрозё 4е 4еих рт1з- 

тез, 401 з’е36 фгопуб 100% & 216 за зале ропг себе офзегуа оп, её Госшалге 

Ча! 21033155216 1е шо1из (р == 12””"5). 

Та! оЪзегуё, ахес ипе пе Ке6 #гарралце, 1е а6доп еше 4ез Иепез 

еп дчезНоп зиг ипе &епдие 4’ап шотз 40°. Уо1ст 1ез а&аИз 4е се 46- 

доп еше (’а4теёз ие 1е ‘рошё сопз6гё зе гарргосве 4а 41з4ие з0- 

1алге). Га Попе ргШалие езё 4’афога реп и\цепзе, её ратаё 6&хе аЪзоТатете 

шопосйтотай ие; рийз зоп бет апсшеше её, еп шёше {фешрз, еПе 

соштепсе 2, з’6]агош. Ге шШеи 4е 1а ратйе @аго1е езё @’афог@ раз ш- 

{епзе дие 1ез Ъог@з; фопбе!о1з сейме @16гепсе Ч’п\епзй6 @зрагал6 аззех 

тар1@ететь, её 1е а64оцететё зе ргодий. Га Пепе поте, Фипе Впеззе 

ехёгёше её рага1ззап ауотг 1а тёше 1опсиеиг 4’оп4е дие 1& рошце шопо- 

спгота#аие 4е 1а, Попе угШалце, з’@атой а зоп фоиг, её зе сопюп@ 1еп0$ 

ауес 1а, Попе 4е Егаиппо{ег 4и зресёге Чи @1здие. О’алийте ратф, 1ез сош- 

розащез 4е 1а, Пепе БгШалце деу1еппеп раз 1агоез её раз и{епзез, её зе 

сопоп4еп{ ауес ]е зресге 4и Ъога 4е 1а рвофозрНёге. 

9 
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Г.ез ргофлбёгалсез Югтепё, збпбга]етет, зиг 1а Пепе ргШаще 401 

п’езё раз авдоцЫве, её зиг 1ез сотрозатез 4е 1а Пепе доп е, 4ез поец4з 

{тёз шагдиёз ратфо1з 51 6беп@из дие 1ез сотшрозанёез 4е 1а Иепе гШаще 

зе сопоп4епт. Пе р!з, 1ез поеп@з 4е 1а Попе Н, соггезропеп фоп]опгз & 

сешх 4е 1а Попе Н». 3 ’а1 орзегуё 1е ав4оиетеп& 4е сез 4еих П5пез зиг 

фощез ]ез ратЧез ди Бога и Во]е11. 

Вафаноп П,. Сейе Попе а 646 обпёга]ететф оЪзегубе`амес 1е шёше 

зуз еше 41зрегзалф её 1е тёте осшалте дие 4алз ’6ба4е ргёсёдеще. Гогздие 

1ез Попез Н, % Н, 3’6ателвзень её зе аваоц Мен, 1а Попе О,, 4’афога реп 

иЦепзе её зеш ап г1оопгеизететф топосвгота ие, @еу1епф 4е раз еп 

р!аз угШаще, её з’6]атой ип реи, алз ]е уо1зтасе 4е 1а рвофозрЬёге. Мал 

]е п’ай ]апалз ри оЪзегуег 1е а64оч етепф 4е сейе Попе сопз{айе раг М. 

В61оро]1зКу. лез ргофиЪ6гапсез отшепё рат#015 Чез поец@з апзз1 зиг ]а 

Попе еп диезвоп. Ма1$ 1$ пе соггезроп4ен$ раз ф0п]оигз ах поеи@з ди зе 

{гопуепё зиг ]ез пез срготозрые“1ащез Н, % Н.. Та! 6аа16 1а Попе О, 

еп аи1оеалё ]1а еще 4е топ аррагейЙ зиг ]ез аШтещез рагНез аи рога 

зо]алте. 

Езвза! а’6$и4е дез аифгез га41а%101з 4е 1а спгото- 

зрвёге. 

ай Тазб шез гесвегсВез зиг Г6ргецуе 4и зресёге 4е 1а, сптотозрЮёге 

Чие }’ауа1з оМепие А Га14е 4’ип зресёгостарве А рг1зше обес! репдап 

ГёсИрзе фо42е ди Зо]е11 ап 17—18 ша 1901, её зигфои& зиг ]а гбо1оп 4е 

се зресёге ди! зе фгопуе еше 1ез га@1аюолз О, её Н.. Ог, зиг севе 6ргецуе, 

4апз ]а гёоюп тепйоппёе, 1а Попе 1а раз пиепзе езё 1а Иепе №, абёт- 

Биа]е ап шаспезиии, ри!з у1епё ]а га@айоп ^ 531679, дпе Гоп рге- 

палё репдапё 1опо{фетрз ропг ипе га@1аоп топосвгота де. 4е 1а, соигоппе, 

ФицепзИ6 уама е ауес 1]а рёгофе зо]айте. Тез алёгез гадайот8 шопо- 

спготаацез 4е сейе гёолоп 6{алеп ип рей шошз ицелзез. 

Фе ргбуоуа1з @опс 1а розз ив 4е ропуош оЪзегуег, ауес топ попуе] 

шз@гатепь, ]е гепуегзешеть 4е ]а Пепе Б,, её сеци 4е 1а Пепе ^ 531679, 

‘още 13 ауес шошз 4е ас 6. /иапе апх апгез Непез спошозрнёгаиез, 

]е сгоуаз пе ропуой сопзёафег ег ех1зепсе дие раг Гаппи]а 101 её Га#- 

Га ззетепё 4ез Попез соггезропданез 4е Егаиппо{ег 4ез зресёгез зи- 

регрозез 4е Гехёгёте Ъог4 зо]алге её 4е 1а }иплёге аШиазе аи сле]. Тошез 

сез зиррозопз, Ёаез 4ериз 1опе{етрз, опё 646 епиёгешен® уазыйбез раг 

тез оЪзегуай1опз. 
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’ешр]оуал, 4’аЪога, 1е зузёёше @1зрегзат 1е раз ри1ззатё; ри ]е 

сгиз ропуон’ офзегуег 21531 ауес 1е зузёёше сотрозё 4е 4еих рг1этев. Зе 

сопз{афа1 ие сез 4епх рг1зшез, #008 еп апишиал за заттен$ ]а Тапиеге 

аНазе 4и с1е], 4оппалепё 4ез ппасез ршз пейез дие 1ез диайге рг1втез. 

Г,’етр]о1 4е Госшайге 1е р]аз 8т08815зап& (== 9””) ш’а, раги ргёЁгаШе. 

Палз сез гесвегсвез, сошше 4апз 1ез ргёсб4епез, }е Айоеал 1а еще 

зиг 1ез а16гешез рагйез 4и Бога зо]аге. №ез ргофаЪ6гатсез пе зетЪ]алетф 

ауо’ аасипе шйиепсе зиг 1ез рЬбпотёпез дие }]?а1 ри оЪзегуег. 

Тощез сез гесВегсВез оп 646 #аЦез & Ех1ап-1ез-Валпз, еф сошше П 

3’ез& фтопуё аце 4апз сеёффе зфа оп реп 6]еуёе шёше ]ез Гал ]1ез 

Пспез п зресёге 4е 1а сЬготозрВёге рага1зза1еп Беапсопр 

то1пз шфепзез ие ]е зресёге и _с1е] ргёз 4и @1заще зо]алге, ]’а1 

] 156 сошр1{етеп& 1пие 4е роигзи1уге сез &4и4ез ап зоттеф 

4и Моп+-В]апс. (С’езё ропг себе га1зоп дие ]е ше Ъогпа: & соп- 

зфафег, А себе зфаоп 6]еубе, Гёфаф 4е Г1иасе зо]а1ге ап ро! ае 

уце 4е за Их 6. 

СПарйте Ш. 

> 

Арегса э6пега1 зиг 1е5 тёзаМаф$ оБфепаз, еф 6баае а 

ептертгепате, еп аепотгз аез есПрзез аи Зо1е11, ауес 

ип зресбгоэтарве а Гепфе сгеша1те. 

Оп арегси с6пёга] зиг 1ез гёзи аз оМепиз #а16 репзег да’! зегай роз- 

яЫе @’оМепиг уопгпеПетень, ахес ип зресёгостарве & {еще сисшате р1асё 

дапз ипе збайоп а4’оЪзегуа он {гёз @еуёе, 4ез 6ргепуез зеш а ез &, сеПез 

Чае Гоп обет асбаеПетепе ауес 1ез зресёгостарвез & ргзше оБуес 

репдал® 1ез 6сПрзез фоба]ез ди З01е11, её И зеш Ме дие сез геспегсВез поп- 

уеПез п’ех1еегале раз |’ешр]01 4’ипе фгёз стапае 41зрегзоп. 

ал сопзва6, раг 4ез оЪзегуаюопз у1зиеПез, 1е бои етепё 4ез П- 

пез спготозрыёг1иез Н, её Нь, е }м шёше гёизз1 А 6бад1ег 1ез агеп- 

{ез рВазез 4е се рАбпотёпе. Лай шотётё, еп ошёге, де 1ез Пепез 0, е 

Л 53122679 аи зресёге 4е 1а свготозрВёге пе зе а64оп епт раз еп шёше 

{етрз аце 1ез Попез Н, её Н.. Ашётеигешей{ ]’а1 гбу@6, раг ипе шеё- 

{Пойе рвоюстарЬ1дие, раз1епг$ ргорг166з 4и а6доц]етеп 4ез 1спез сВго- 

тозриёгиез Н её К айгфиа ез ап са]стат. Сез &а4ез пе 301 де аез 

теспегсвез ргёЙпиталгез, 1ез ргепиегз раз 4алз ип сВепип ргезаие епаёге- 

шепё шсоппи. 
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Ропг ]еёег ипе убгНа Ме 1апиёге зиг сез #5, И {апагай #аате, @’аргёз 

]1а пё ое поцуеПе, ип фгауаЙ 1015 её зи1у1. Оп пе 4еугаё раз 6бад1ег 

зирегйс1еетепе, ауес цпе 1опре, 1ез сПев6з дие Топ оБепагай, изасе 

фа’адорет шаШеигеизетет р]азеигв 6и!тепёз орзегуайеигз 4и 301е11; 

И Гапагац 1ез зоишеф ге & 4ез шезигез фгёз ргёс1зез. Се зегал% 18, 

ипе пигобисИоп попуе!е 4ез тёо4ез ригешепё шабётадиез @алз 

Рёш4е 4п 301е11, зеп]ез сараЪез 4е поцз Ёте соппайге 1ез убгНаез 

64245 сышидие её рвузаие @ез азёгез, @е поиз тбу@ег 1а, 101 ае Межбопв 

4е ’Апа]узе Зресёгае. 

54. -РёфегзБопга, 1е 17 поуешЬге 1908. 
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ТаБе 4е$ таНёгез. 

СВарйте Т. 

ОЪзегуа 1018 4е 1а свгошозрВёге, 

Ви 4ез обзегуаопз её аррагейз.......... < 5 6 р Е Ср 

ОЗОНЕ ОА В ее в д о сре ыта 

Е Се О ом де и ЕО 

Во сало цб ю со оюосох Е ое С ао эс 

Р]ап 4ез гесвегсВевз её сВо!х 4ез зай опз 4’оЪзегуа4 101... еее. 

ок ВРУ: а оу 8 5 бою ое мов а 60 в чо К И 

Вона - ен Ва ее ее Мое" а 

Бё]опг & Сватотшх её сопзгисйоп 4е 1а 1еще...... чи 

Азсепз!оп дц Моп{-В]апс её зёдопг & ГоЪзегуайое Тапззеп. ......... 

Сварйте И. 

СьгошовзрЪёге. 

Ефае 4ез гад а оп Н„ её Нз ат па ез & РЬугорёле, её 4е 1а гадают О. аб- 

БааЫе & ГРьёМиш, Чалз ]е зресёге 4е 1а сВтотозрВёге.. ..... ое 

ВАЗа НОЯ Е о: 9 6 В не нь о ар с дое а д бео Ванд 
ео А ооо аа в рос вАюЕ И 

Езза1 4’ лае 4ез алётез га@1алопз 4е ]а сЬтотозрВёге. .......... ое 5 

СварИте 11. 

Арегси сёпёга! зиг ]ез гёзи!{афз оБбепиз, её ёфи4е 4 епёгергепатге, 

еп 4евогз 4ез 6с!1рзез 4и 501е11, ауес пп зресёгостарВе & {епфе 

ое а т би ое м 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТ. АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ. Т. ХИХ, № 4и5. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парбтае 4ез Зелепсез 4е 54.- РеегзБопгв. 

1908. МоуешЪге еф ОвсешЪге. Т. ХХ, № 4 еб 5.) 

Ешше ВетегКапхеи аБег @1е ЕгК1Агипе 
ег Котебетогтеп. 

Уоп Г. Таезегизаюю. 

(Рег АКадепте уогсе]ес$ аш 29. ОкюЪег 1908.) 

Тр зешег «Мой2» (Азгоп. Масвг. № 3911) её Негг Ог. М. Нега 

зесеп шеше Вешегкипе п ВиПейт @4е |’Аса46пие Пирёги/е 4ез Зелепсез 

4е 5.-РёетзБоиге, АргЦ 1908 (ре. 178, 179): «Пе ВасВискей 4ег Вге- 

@свш’зсвеи ТЬеоте 15% Чогсв @1е зей 1892 зузетайзсв Бейтлефепе 

Коте(епрвоостарШе ааззег аЙеп Илуее! сезеПь, Фе Вефапрее аи: 

«Кали паев шешег Мешиапе шЁ уе! шейг Весвё Бевапреё уег4еп, 4азз 

теше @ек{гозайзеве ТВеоге 4итев @е боазеш’зсйей ВеофасВфапееп 

]е#26 Фазё абзо1аё еВег Рип@Тегё 13%, 4азз Ёегпег 4игсй @е уоп Таесегтапи 

егмашиет Рроостар еп БзВег Читсваиз п1сЪ{3 ш @1езет Эшпе Беуезеп 

136, ип аз @1е {ВеогейзеВеп ОтцегзисВиосе, ме]еве @1е Вгебевт’зсВе 

шеспап15еве Егагипе Ёаг ипгеВЫое егзевешеп 1аззеп, йфеграарё ш @1езег 

Аг ше 2а \19еесеп з14». 

Меше о1ое ВетегКипе ип «ВиПейп» Вайе п1сйё еп Илуеск, аПее- 

шеш Бекаппфе ТВафзасвев апхаЁаВгеп, уееВе 4ег @еК4гоорйзеВен Бегу. 

@екгозайзсвеп Нуроезе «еде зу1ззепзсваИсве Ваз1з гаафеп», @1е 

шесвапзсве Кошеепеог1е 4асесеп, — 4егеп сесеплуйгсег пп хис]е1еВ 

Напрёуегтгеег ТВ. Вге41сВ1ь 15, — ш ]е4ег \е15е ишегзй еп. Па 

абег 41езе Везуе1зе зохизасеп сегогаетё \уег4еп, з0 зоПеп @1е ул Язеп 

уоп Шпеп Шег ш се4гаАпощег \УУе1зе #0]сеп, уоБе! Бетегк& \уег4еп пизз, 

Дазз зоне уоп Вгед1еВ1т, ищег Вехаспавте 4ег Со1Азбе1п’зсВеп Ощет- 

зиспипоеп, своп ип Тавге 1898 (Вией 4е |’Аса@6пае Гпрёае 4ез с. 

де 54.-Р&егзБоиго. 1898. Матз, $. УШ, 3, ро. 178—189; ива ш 4ейзсвек 

ОЪегзеииие уоп В. Хаесегтапи, ипёег 4еш ТНе: »ОЪег @е Уегзаеспе 

лиг ехрегииещеПеп ВергодиК@оп ег Котеёепегзсвешипсет»; Мафигу1ззеп- 

зепа. Випазеваи. ХУШ Тайггаюе. 1903. №26, №27) хазапииевоезе $ 

\уот4еп эта. 

Гл аПегегз& тизз ретегК& \уег4еп, аз$ @е Эю св кей ег уош Кегпе 

ш 4ег Вас ипе хиг Зоппе алзоенепеп ив ЧатаиЁ ш 4еп Зевуей зе В 

и 
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атас 1есепев Амззготипеоеп игсв 41е Брекгаеорасипееп @1езег 

Аиззготипе ип 4ег ЭебмуеНе зе556 еп егуйезеп 156. В@есе г 

Ц1езе Верапрее ЪПден 10]сепде Веофасвипеев: 

С. А. Уоцпе (Ашегеап Фопгпа] 0Ё Заепсе. Уо]. ХХП. Аио. 1881, 

раз. 135, 136) — «Ге зресгит о опе о{ {Те ]ефз меВ 153ие гош Фе 

пиеиз уаз 130]а4е4 оп Тапе 29% ап опа {0 Бе сопйпиоп$. Г фк 5 

уаз изиаПу {Ве сазе ИВ Пе ]е{5, Баб 14 13 з@]Чота розз!Ше {0 зерагае {Ве 

зресёгит оРа ]её гот {Таё оЁ Фе писепз заслеп у {0 Ъе ретесЯу зиге». 

... «ГБе зресбгит о? @е сота зВо\з ошу тее Ът1еф Бава; \ИВ а а 

сопипоиз зресёгит сопоесте феш»... «Тве зресёгит оЁ {1е фа! арреагз 

0 Те а соп@пиопз зресёгат оуе аа Бу а Бапде@ зресёгаш, Ве заме аз 

{Паб оЁ {Ве сома». 

ТассВ101 (Сошрёез Вепаиз. Тоше 93, 1 аойё 1881, ре. 261) — 

«ай сопйпаб Рехатеп зресёгозсор1аие Те 1012 4е 1а диепе 4е 1а сотёе Ъ 

1881 Огшз. Та! ри уо\т 1е$ 1т01з фап4ез 4и сагфопе ]изда’ам ф1етз 4е 1а 

1опеаеиг & рагИг 4и поуап». ... «Оапз 1а сотёе с 1881 1ез Бапаез аи сат- 

Ъопе 6{алепё у15$Шез апз ]а пёБи]озИё её 4апз ]а диепе». 

Сти!з (Сотрёез Вепаиз. 6 поуешге 1882) — «Зиг 1е зресёге соп- 

пи зе а&басва айштаештетё ип отопре 4е галез БгШалез: сеЙез @а 

зо41ат её 4и сагЬопе (4ег етоззе Коте 1882 П}»... «Ше зресёте 4е 

1а ачеце герго4 и1за1 6. Газрес& 4е се]и1 4и поуат, 1ез галез 64 а1е0% 

зеи!етеп$ Беапсопр р1аз Ра16]ез дио1аще Б1еп у1310[е3, фа сеПез 

и 5041 т че 4и сатЪопе». 

Соре!апа ива ГоЪзе (Сорегилсив. № 24, ро. 286—243) — «Ладе 

гот {фе фоаШу оЁ Ше арреагапсе ргеземей Ъу Шезе Ёопг Латее соте 

(1881 апа 1882), уе аге зопё]у шейте4 10 тк, {Ваё фе аегепсе о# 

зресёга оЁ пис1еиз, сота ара #211 1$ ощу опе о# пцепзИу, Воуежег {тай 

шау Ъе Ргопе В абопф. — «Оп Ле 6 &1е упое Сошеё УМе!3 эаз зееп 

ргИПаю у ш Фе 125% о? зодат шт ап ореп $, е фа11 аз меП аз {Ве 

Пеа@, ап@ ш Фе зресбтат оЁ Ве стеаф сошеё оЁ 1882 аП те БеЩег 

Ппез сх{епаей топов фе вое 1еп2 оё {Ве Яи, реше, Во\мемег, РаПег 

оЁ Пе ш Фе пафеиз, Виз шт сабше Фет ргезепсе ш Пе паеиз а$ жей 

аз ш Ше соттепсетенв оЁ &1е {2а11». 

У! те Капп ег Зе ус! еше орйзсНе одег гели е]ек@чзейе Егзевешиюе 

Фат\{еПеп, уепи 4аз ЭрекгозКор @1е Сезепуагё уоп Ммеге пасв\е156? 

Газз лас аз ЭейжеНепае, \уе]свез, 11]се 4ег ТлеизсВ\ спе, пс 

эре тозКор1зей ипетзисВе \уег4еп Капа, шаемеЙ 15%, Бе\уе156 4аз Ро]ат1- 

ЗКор. Глеёифегез \е156 пп ЭспуеНе @1е Сесеплуатё уоп ЗоппепИеве паев, 

\уе]спез пафагИеЬ паг уоп ешег Мафетте гейскиег \уегаеп Капо. (Уесге]. 

2. В. \. Могроп. Соса Сотеё — Из Рвузса: сопаНлоп ата зёгаеаге. 

2 
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Ашегсап Топгпа] о{ Залепсе ап Агёз. Тыта Зегтез. Уо1. ХУ, № 87, 1878, 

ре. 161, 162). 

Масп @1езег Кештеп АБ\е!сВипе сереп ут 2а еп, пась 4еш Тайге 

1892 еграйепеп Котеепрво{остаршеп @ег. 

Ш. егуег ВеШе 156 ез ег Кошеё 1893 П (Вог4аште), \уесвег ееез 

ГПуегеззе аатуе{еф. Ап деп уоп Низзеу пасВ ]е ешег Эёипае ап{сепот- 

шепеп Рнофосгаршеп фейп4еп з1сВ аге1 кпофешогииее, ипгесеийззюе Уег- 

@св(иосеп ип ЗспууеНе, 4егеп шИЙеге Ваитеезсвлуш@1екей, — пась 

@1гекеп шИтошей“зевеп Меззипсеп, — 12*8 сеостарВ1зеве Мейеп т 

ег Бекипае Брегис. 336 ищег ег Аппайше, 4азз ег обе \Уегё ит 

епизе МеПеп 2и 2т03$ одег ха Вет егпаеп 18%, еголебе эс еше @е- 

эевуш@екей, \уе]сВе п1сВё5 шй ег 4ез Глее$ ойог 4ег Еекиленай се- 

тет Ваф. (Уего1. Низзеу. Ра Исайопз о# {Ве Азёгопописа] Зослебу оё {Пе 

Расе. Уо1. УП, 1895). 

П1е Когшеп 4ез Котееп 1893 ТУ ищегзисе Вгед1сВ1п аа Стиапа 

зепалег Меззипоеп уоп 15, уоп Вагпат пасв РшКо\мо зезапаеп рвофо- 

этарызсвеп Р]айеп. Пи Бспже{е уагеп моШЖепагасе Уегд1еапоеп 2и 

зейеп. Тлеёеге Бежес{еп св, ег ТВеоме сетйзз, уоп Тао 2и Тао деп 

Зепже! епИале, — мое! еее уоп Шпеп ше 4ег ТлевёзсВ\масве ал 

дег Р]айе шеВё шевг Яхег& \уег4еп Копиеп, — ип4 Безаззеп еше ши еге_ 

Сезспуш@ Кей уоп 12 сеостар№1зсВеп МеЙеп ш ег Бекипае. Эша 4аз 

Тле п емесипсеп ? 

Мерепе! зе1 фешегк&, аз @1е ЭевуеНуега1е В апсеп оЪ1еег Котееп 

ев шпегра№ еогейзсвег Копо14еп 1. Туриз Бежезжеп. Вел Кошееп 

1882 П Ъеже2 еп з1сВ @1е уоп ЗсВ 19 п Гал ешез Мопайз БеофасЪ- 

{еп ип пасв № епапиеп УоЩЖеп шпегва ешез Феогейзсвеп 

Копо14еп П. Тураз ш\ ешег шИегеп Сезсвуш@екей уоп ипое г 

б сеост. Ме|еп ш 4ег Зекипае. Пе сезепзеесе Гасе 4ег етхешеп @йп- 

веп, хат{4еп ТеЦе 4ег \оеп а&вдеге з1сп уоп Тас 2а Тас атавПев, 

шЮе ег ипо]е1сфеп Сезсвлуша1юкей егзееп. Ге УоЩеп зезё Ъе- 

заззеп шее @1езез Оттзёап4ез, сетйзз дет етзтпиееп Йейот1ззе у1е]ег 

ВеофасШег, еше {азт1ое Эа иг. Втед1св1ш Бешегк& (Аппа]ез ае ГОЪ®. 

4е Мозсоп, у0]. ТХ, Пуг. 2, 1883, рд. 56): «Ле 401; гетагацег 1с1 саё6со- 

гиетет, дие ]ез рагИез с]алгез 4е 1а диепе, зигёой ргёз 4е зоп ехёг6- 

шИ 6, зе сотрозалепе 4е ЯЙалиепёз, 4е ЯБгез, ди! ауалепё фощоигз ипе @гес- 

оп 1оп=Цадта]е раг таррогё & Гахе 4е 1а диепе». — Сги]з ш Вло 4е 

Тапето (Сотрёез Вепаиз 6 Мот. 1882) с Ю]сепае Везсвге ип: «Г’еха- 

шеп 16езсор1аие 4е 1а, диепе, & тезиге дие 1ез рагйез раз уо1зшез 4и 

поуап зе ]а15за1епё уг, топётай, 4е фощёе бу14епсе, её зап; ди’ у ей 

1а тошаге Шазоп @’орЯаие, |’азресё 4’ип сопгатё 4е шпиёге ех4тётетеп& 

Физ.-Мат. Отд. 3 15 
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утуе, оп зе а1зипеиамете 4ез #1ефз р!шз ]шпитейх дие 1ез рагИеб уо1- 

зшез, её Гепзет е Чоппаё Фог4ешетё Г’146е дие_ Гоп реп зе Файге ’ип её 

де шё{а] еп Ёаз1оп». — Эсй\маЪ (Азбгоп. Масвг. № 2497): «Зерё. 29. Пе 

ип е 'ГвеЙапе 1114 уешюоег Вегуог, дасесеп 2610$ эс Накз па Бевууе Ме 

еше з4$гавИ ее Этикг (па пас о]сепеп, зевуаспеп Твейе), @1е зсВоп 

аш 27. уегище уигае». 

Пе уоп Мах У\оМ ш Нее его весеепе Везсбте!фипе 4ег аш 

6. Ма! 1894 егра{епеп Р|вофостарше 4ез Котееп 1894 П (бае) Ъеже1з, 

дазз Фе Зевууе2ме1се з1сВ Кгеи2еп ип@ @е Ъекапи{е баттафогт деп. 

Гефдеге Еогт \уитае ши ешег #гарращеп Оешспкей уоп Зессв1 ш Кот 

(Мешоте 4еП’ Оззегуафотю 4е! СоПезо Вошапо, Мпоуа земе, у0]. П, 

№№ 7, 8, е Тахо]а) ип@ уоп БсВш19 ш Аеп (Азёгопот. Веофасвапаеп 

рег Соше{еп 1863. Таёеш) Бей Бегави{еп Кошееп 1862 Ш Беоъас Ве. 

Пе Бе!4еп эВ Ктгеихеп4еп Бев\еНе Т. ива Ш. Туриз @1езез Кошееп 

1862 Ш Ъезаззеп еше уеПепгииее Эа иг. Ге башштафогт у1е4ег- 

ВоЦе эей шервгегета] пасЬ БезЯтицеп Рего4еп; 4ег Ктеихапезранк& Ъе- 

\зес{е з1сН еп Эспмуей! ушищег, ит Вп\ег дет Кор уоп пепет апёи- 

{те{еп. П1е оее Егзсвешипе Капп пог датсВ т&331ее Сбезсплуша1ю Кей 

ег Эспже!та4ете ип@ 4итсВ о1е1св2е1ое Бепушеиисеп 4ез Аиззгбтите- 

зек{отз егЕЁйг& уег4еп. Уеге]. посв Эс В1араге!1, Оззегуаоти азгопо- 

писве е Язсве заЙа. стапае сотеа 4е] 1862. МПапо 1873. Ге Вена 

Чтезег Зспушеписеп уиг4е Бе! детзе еп Котееп 1862 Ш 4агсв теще 

Веорасвипееп уоп Эсй\уе17ег ш Мозкаа (Ва. 4е ]а Бос16 6 Гир. аез 

№мигаПез 4е Мозсои, 1863, № 3), уоп \МшпесЕе ш РшКо\мо (Мёшотгез 

де ГАса4. Пар. 4е 5. Рёетзьопге, УП зёпе, $. УТ, № 7), уоп Ебгз4ег 

ипа Т1её еп ш Вегт (Азёгоп. Масвг. № 1433), епПев 4огсв ЗессВ! ип@ 

Эспи 19 Без 1е6. Оле Реглоде @езег Эсп\ушеиосеп зишиие 615 ш аШе 

ЕтлеШтейеп ши 4еп Ап4египсеп 4ег батштаоги @Ъегеш (Аппаез 4е 

РоЪзегу. де Мозсои. Оеих: зёче, уд]. Т, Пуг. 1, 1886). У1е Ебищеп Глев{- 

угаШеп шй 1фтеп Сезсьулт@1еКкейеп еше тесепйзяюе ип@ регло@зсв 

св \1едегвоепае \УеПещотт ег йгеп? Опа зо]све Еогтеп эш@ Бе! 

посп у@еп ап4егеп Кошееи БеофасМеё зог4еп (2. В. Кошеё 1861 П 

и. 3: М.). 

ег Кошеё 1899 Т уиг4е ап{ 4ег ТлекзсВеп Эфегимаге уоп Со4- 

411е40п ипа Ра]мег 2мизсВеп 4еш 6. Ма ип@ 4еш 13. Тат шертаев 

рвоостар15сВ ащеепоштеп (Раб са оз оЁ {1е Азёг. 50с. о $Ве Расййс, 

1899, р. 147—150). Еше сапе Вете уоп О1арозуеп запёе Ваг- 

пага пасй РиКо\о. Втед1ев1и Бесойсое эВ пе ши ешег диззегеп, 

офетНясНИсвеп Веётгасв ие, зопдеги ищегпавт, — \1е зембвайев, — 4е 

егогдегсВеп сепапеп Меззипсеп ип Вегесвпипсеп. Оег Эсв\ей Ъезазз, 

4 
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переп етег зейг ее аазсезргосвепеп \УеПепоги еше Веше уоп Уе- 

с апсеп, егеп шёззее, — пп Уего]е1сВ 2иг Сдезсвлу токе 4ез ТлеЩез 

ип@ ег Еекичсиа, — Веуесипо ацЁ еп уегзсШейепеп Р]аеп уег№]о% 

\уег4еп Копще. Пе Вемесипоеп Копщеп уб Шо ипоег\уипсеп Фатсь КтаЙе 

дез Г. ипа фе \е1зе 4ез Ш. Туриз ег ат \ует4еп. 

ег Кошеё 1901 1 уигае уов О. (11 аш Кар 4ег сибеп Нойпаоя 

рвофостарШегв. Амззег4ет \уигае ег зеВг сепаи уоп Гип%, [шпез ип Ава. 

БеорасВеё (Моп Шу Мойсез оЁ Ве В. Азйгон. Бое., уо]. [Х, № 8. Лше 

1901). Огемева П\арозуе запдёе СШ ав Вгед1евш пасв РаКо\о. 

(Сепале Меззиисеп, Вегесвпипсеп пасп еп зтепсеп Еогтешп вурегфо|зсвег 

Вежесипе {еп Вге41е 11 хаг Ешескипо ешез Тзоспгопепз ге Цепз пп 

ЗевжеНе 4ез Котееп. Пе Гасе етез зо]еВеп ге Непз Капа Бекапо св 

116% шё 4ег Гасе зуп4упатег Копо14еп ш ЕшЕ ап сефгасВ& \уег4еп ип@ 

уег4апк& зете Ех1${епи ешег р164испеп, 1зкопиишегИеВеп Апззгбтаие. 

Тгееп зоеве Аиззготипсеп ш ешег БезИшицеп, Киг2еп Вешеню]ое ап, 

30 Паеп з1еп ш 4ег МебеШа|е 4ез Кошееп шейтасве НалБеп, \уе]с\е 

Штегзейз, Бени ОБегоанх ш 4еп Зев\ей, ш 1еёдегеш [зоспгопепзгееп 

одег Тзосптгопенкопо14еп Вегуотги{еп, 

Нег2 Бешегкё пап (Азёгоп. Масвг. № 3911, рас. 366): «Ре шейвг- 

Гасвеп Намбеп, уе Фе фепша Кощееп уоп 1744, ВаБе 1ев. Бекапа еЬ 

ФигсЬ @ек4тозайзеве ЕпИадипоев ег Ат. Та, 15% депп @аллй зсВоп 4ег 

зап2е Коте уоп 1744 ег ]&г6? Маззеп @е ЭгеНеп, офег сепалег апзее- 

Чгаске, @е Копо14еп ат ЭевжеНепае, уесве уоп 4е 1?’[31е ш РаегзБаге 

аш 7. Маги шогоепз (Утпеске, ОБег деп у1еМасвеп Зсв\уей# 4ез огоззев 

Сошеен уоп 1744. Ва|. 4е РАсаа. Гир. 4ез Бс.. 4е 38.-Р&етгз®. Тоше Ш. 

Мот. 1863) уоп М. КигеВ ш ВегИи аш 7. Мёге шогоепз (Сорегшеиз, 01. 

Ш. Оп Фе шшаре {а оЁ &Ве стеаф сошеф о# 1744. Т. 1. В. Огеует) ипа 

уоп №. СВ6заих ш Гаизаппе ат 7. ип@ 8. Маги шогоепз (Спёзеацх, 

Тгаце 4е ]1а сот@е, ди! а раги еп 46сешге 1743 ес.) Беофасве& магаеп, 

епп саг п1евё ЪегаскясвЫо& уегаеп? Пе Апззгошипозтошеще @1езег 

Гзостгопеп, \уе]еВе еше хаг аЙзешешеп Эспуеаспзе зевгйсе Г.асе ет- 

пепшеп, еп, 4еп шесвавзевеп Отиегзисваосеп уоп Втед1еВ 11 сешйз$, 

УбШ& ши депешееп Мотешеп хизашиеп, 11 4епеп з1еВ, пасЬ еп сепалеп 

ВеорасМипсев уоп Не1из1аз (Везевге Биос 4ез пп Апапс 4ез ЛаВгез 1744 

егзсШепепеп Сошеёеп. Реёегзвиге 1744), Фе ешхешеп «Напфеп» о4ег 

МеревиПеп уош Кегпе 105163{еп. \У\Уаз Ваё Нег2’з @ек{гозеаазепе Нуро- 

ОФезе хиг ЕгКагипо @езег ВеофасВ{апсеп ип ег егуавщеп Трабзасйе 

Ъе!хеёгасеп? — АвиНеве уегемхеме МеБеШаПеп \уиг4еп Ъейа Кошееп 

1858 УГ Беобасв4её ип г1ееп па ЗевуеНе @1е епёзргесвеп4еп Тзостгопеп- 

заге {еп Вегуог (Вова, Ассоппё оЁ Ше сошей о{ 1858, ре. 60, 164, 366; 

б 15% 
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Аппа]3 0 $1е Азгоп. ОБзегуа®огу о? Нагуага СоПесе. Уо]. ПП). Плезефев 

Етзспешипсеп фгаёеп феи Кошееп 1884 Га и. з. \. 

Ете уоп ЗуКога ш Оограф еграйепе РБофостарме 4ез Котееп 

1902 Ш уош 26. Зерешег (Азёгоп. Масвг. № 3871) 2е126 медегиш @1е 

‚ своп шейт{асв егуА вме баттафогт, УеПеогт. У 1е егК1аг6 @1е е]екго- 

заязспе Нуро®езе 41езе Етзсвешипе? 

ЕпаНеВ зе1 аа{ @1е уоп /фиёп133е& ш Мащегге (ВаПейт 4е 1а Зос1646 

Азгопотштаце 4е Егапсе. Аойё 1903; ре. 350) ип уоп Вагпага ива Ма1- 

]асе (Тве Азёгорвуз1са] Топгпа]. Осбоге 1903, ро. 212, 213) аш 24. Тай 

Чезез Тайгез еграМепеп РВофостарШеп 4ез Кошееп 1903 с Впзезжезеп. 

ЭЗсВоп еше уог1ёайее Вегесвпипе 4ег Гласе 4ез уоп Вагпага а1з «пеагезе 

еп4 о{ зесЯоп» Бехе1сппееп Эсп\е!риткез ап 4еп об1ееп Рво{остарШеп, 

уе@спе уетзсШедепеп Аптавшетотетеп, — шИй @гег 55 мег Збиапдеп 

Дуйзевепраязе, — епёзргесвеп, Ъе\уе!56, Чазз эс @1езе 5веШе ш ешег 

шИегеп Сезспуша1еКкей уоп ппое# г 12 КПотееги уоп 4ег Зоппе ива 

уоп ипоейрг 50 КПошееги ш 4ег Бекапде уот Кошеепкегие ш 4ег 

Ес бапе 4ез уе Апоегеп Вадзуекогз ог Фемес$. Уе уша @е ее то- 

эайзспе Нуроезе 41езе Тьззасве, шсВё аПеш дпашШайу, зоп4еги аасВ 

Эгепе ачапайу дат%еПеп, 2хиша] зе №13 ]еф24 зо]спе шёзяее @езев\т- 

@1оКкецеп, зом1е апсВ у1ее апеге Аиззегз& уу1сВИсе Етзсвешиисеп сап2 

1опотегё Ваф? 

Масв УотРавгипе аПег @1езег пас 4ешт ТаВге 1892 еграЦепеп Ко- 

шеепрвофостар еп, у@еВе 41езееп сватак{ег1зЯзсвеп Когшеп #гапегег, 

1116 дет Ацсе Беофасеег Кошеёеп апфуе1зеп, плизз ам аз ВепагхИсвз{е 

пос ага в тоеутезеп `\уег4еп, — \оуоп св еш ]е4ег дптсв атеке 

Ешясв$ ш @1е детепзргесвеп4еп шесватизсВен Ощегзисвипсеп уоп Вге- 

41сВ1п аег2еисеп Капп, — 4азз @е Беофасееп Вежегипезотбззеп ипа 

Еогтеп \егёе 4ег гершуеп Зоппепепеголе 1 — м Фог4егп, м@еВе э1сп т 

4ге! зёгепо уоп ешап4ег сеётепще Туреп ейце!Пеп ]аззеп. 

Пе уоп Вгей1сВ1п зсВоп пп Фавге 1885 (Аппа]ез 4е ГоЪзегу. 4е 

Мозсой. Оеипх. зёче, уд]. Т, Луг. 1, 1886, ре. 45, 46) егваМепен \Уеке 

1 — м за: Г. Тура 1 — и =18; П. Туриз '1 — м уов 2"4 №8 0°5; 

Ш. Туриз 1— м уоп 03 5: > 0. ОШее Уеме эш@ аи Отип@ Чег 

БевпуеШасе хаш уетапоееп ВайтазуеКог (УоКе! ф) е!апеё, \аз Ъе- 

Каппе!сВ @е сепаие ВезИшшиие уоп 1 — и. пашеп 1сВ {г 4еп Г. Ту- 

риз зерг егзсВууетё, да ет ип 4егзее ВеофасвипезеШег Фаг ф Бе Г. 

Туриз, ищег Отзш4еп етеп 40 ша] 2тбззегеп ЕКеШег #йг 1 — м Вегуот- 

тай, а]з фреш П. Туриз, 4. В. Ъейп Т. Туриз 18% ез зспуйегоег, т НШ 

дез \У шее] ф, @е Стбззе 1 — м 3 аи шертеге ЕшвеНеп сепам 2и Ъе- 

зйштеп, а1з ей И. Туриз @е егзёе Деша]з {ее аЪхизсВа ет. Да {ег- 
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ЕГИСЕ ВЕМЕВКОХОЕМ ОВЕВ ПЕ ЕВКГАВОМа РЕВ КОМЕТЕМРОВМЕМ, 215 

пег 41е РвоюзтарШеп 4ег 1е{24еп Тавге Ъезопдеге ЕтхеШекеп 1 4ег Ве- 

\уесиие ег Эевуе!шайее ап ескеп ип Шегтй 2ас]есв @е МбеПев- 

Кей сефеп, еп \Уегё 1 — и айЁ ап4егешт \есе, а] дпгсв 4еп У шке! ф 

ла Безйттеп, 30 136 ез 1е1сВф шбёйсВ, 4азз аа Стию4 ешег стбззегеп Ап- 

ав] зо]свег пепег Веофас ап а{засвеп, 4ег ое \егё 1 — в. йг деп 

Г. Туриз уеПесв& ит ейуее ЕшеНеп себлаегв ууегаеп шизз. Мевз4ез- 

уешеег 156 ез Юаг, 4азз @е Туреп 4го&24ет убШх сеёгепие уоп етапаег 

Ыееп ууег4еп, хита] @1е \Уег(е 1 — и Ёг 4еп П. ива Ш. Туриз аз №т- 

ге1сВепа сепая БезИшит& апхизереп за. 

Эриеф Негх пап п1еВё её\аз 21 «арок зе», уепи ег @е Вевапр- 

фито апЁеП, Чазз Чагсв 41е уоп ш!г «егуавиеп Р|Вобостаршеп 1зВег 

дитгеВамз п1еВёз ш @1езет Эшипе Беулезеп 13%? Уо зша {егпег @1е «Пеоте- 

ЯзеВеп Ощегзаспапоеп» 7 Яп4еп, «уе@есве 41е Вгед1е1т’зсВе шесвализеве 

ЕТ агопо г аптеВЫ о егзевешеп ]аззеп» ип «св хи \1Че|есеп зта» ? 

Втед1св1п Ва шевг 4епо 50 Котееп аЁ 4аз Зого{ ис е ищет- 

зисВф ип@ ге Еогшеп, зоу1е! ез пафйгИсВ @1е ех1зйегеп4еп ВеофасВипееп 

ег]апфеп, п 4ег уоп ОШФегз, Веззе], Могфоп Бестйпдееп ива уоп №1 

31636 ег\уеЦегеп шеспализсВеп КошеепВеот1е уегоИевеп. Ез Вай эВ 

егаиз @1е Твабзасве егоефеп, — моуоп шап ев пабагИеВ паг апп @Ъег- 

2еасеп Капп, уепп шап 5166 шй 4ег сапхеп КотееЩегахиг ип ш1 4ег 

СезаттфВе1$ ег шеспап1зсВеп Ощегзисвапоеп уоп Вгед1е 1 еш- 

зереп Бекапп& сетасВ №24, — 4азз ш ег сап2еп Котеешиегафаг 

апсепоИеЕИев Кеше е1п1210е Кошефепогт паспоеж!езеп \егаеп 

Капп, уе]спе уоп Вгед1с 11 Кете, 2и5]е1сВ е1пЁасПе, ип пог ап 

шеспап1зсВеп @гив45&%2еп Баз1егепае ЕтКк1Агипс егва{еп Ве. 

Неги Паё }е4осв \15 апЁ деп Вецйзеп Тас ев паг пи аЙсешетшеп 

Вегас ипсеп, шп Нуроезеп, ш\ диззегеп Апа]ос1еп Беспйо%, овпе 4ег 

Засве ап{ еп Сгип4 2 севеп, офпе аасВ пиг ешеп еш21сеп еогейзейеп, 

шв аПеш аца] {а уе, зопдеги амсВ диап {а 1уеп Уего]е1с В зешег 

@екгозайзсвеп Кошеёеппуроезе ш\ деп ш 4ег Гиегаёаг уегхе1сВпе( еп 

Коше{епюгтеп, \1е 2. В. баттаогш, \УеПепогш, Тзосйгопев, 

о еп бгш1ве Уесга1сВипсеп 1ш Беп\ме Ме, 4егеп Мафег1а114 84 

игсй 41е Брек{та]апа]узе еп 41412 Безутезеп 13%, уоггапейтем. 

Эспоп @1е дите @1е Зрекгайапа]узе егу1езепе Мадетла (ах 4ег Зспмее 

епйс$ а|еш, ит @1е @екгозайзеве Нуро#езе, пасв хуесВег @е ЗевмеНе 

«орийзеве Везе6егзсВешипсеп зфатК ро]ат1з1егег Котефеп» зта, 

— 4ег Ваз1$ ги Бегалфеп. 

[56 ез ищег зоевеп Оше йпаеп 7иа у1е] сезас{, 4азз 4етепёзргеспенае 

«Олщегзаспарсеп 166 аз убШе ис оз егуезеп ип4 4еп гезетазееп 

(Сапе ег \У15зепзева Вештеп», паёагНсй писВё дезваЪ, дей ме, — ме 
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216 В. ЗАЕСЕВМАКМ, 

Нег2 етуеп4еп 24 тйззеп ©]алф, — ВезаЦайе Иееги, \уе]сВе еплесет 

Вгеа1с 1’ ещсесепзезей24 эт, зоп4егп \уеЙ з1е алё етег отипа{а]зсНеп 

Аппавше ег М1 ёюажега А дег Эев\уеНе БегаВеп ип @1е Сезалии Ве 

дег ВеофасШипязаёзасвеп плс БегаскясвИсеп? 

ЕпаНсВ хуёге ез па Пцетеззе ег \У1ззепзспай, пиегеззате 7 егЁайВгеп, 

— ш дег Гбегабиг 13 пез дегатЫсез уограпаеп, — ш уе@свег \е1зе 41е 

«е]екгозазеве Твеоме Чигсв @1е Со]азфе1п’зспеп ВеофасВипеей ]е{7% 

Газё абзоГаф э1епег (31с!) Рип ег 13%, ип \1е @1езе Твеоге Штегзейз ши 

депдетсеп Котеепегзсветипсет па ЕшЁ]апе з6еВё, ме]спе ефеп ап 41е 

Уетзсеепатис кей ег ропдега еп Мафете ип@ ап пйззюе СезсВуит- 

Фскейеп пп Вааше ыш\уееп. — «У Ш че, — @езе Твеоме, — @е Ег- 

зсвешиосен ам Гале га еп хагаскРавгеп, Бетегке Вгед1сВ1а своп 

уог п Табтеп (Мабагу. Вапзевая, ХУШ авге., 1903, ре. 340), 50 

113$ 94е игсь Вегесвпипе аПе @е Еогтеп Копзё‘иегеп, уоп 4епеп офеп 

@1е Вейе уат». 

Масв Егзсвешеп ег зспоп уог зесвз Тавгеп уегзргоспепеп папегеп 

Лаегиос 4ег пецеп ТВеоге (Ргепзз1зсВег Ве1сВзапхесег 1897), га ез 

Втейтсв1т Раг зеше РЁсв ВаЦеп, дигсь Вегесвпипе ешеп длапИауеп 

Уего]е1сй детзе еп шй аПеп 1ш ег Котееиегафиг ех1зНегеп4ет ТВа{- 

заспеп уоглапертев. апп \егаеп пабагИсв амсь @е вегтеегей Ейляе]- 

Вецеп ш Вегас сехосеп мег4еп шйззеп, да ]её2еге п1сВ аПеш диа|- 

{айу, зоп4еги аасВ дпапёбайу @отсв @е тесвап1зсве Котеепеоне 

дагоез{е % ууегаеп. 

Ве! 4ег ОмегзисВипе 4ег Зсп\еШуреп шйззеп №ю]еепе &аззегзё \1сВ- 

Яое ТБабзаспеп зёгепо БеасЬёе{ уегаев. Пе Туреп, жепл 4егеп ие! одег 

зосаг аШе @гег ре? ешеш Котшееп аайгееп, Кбппеп егзепз пиг ш @ег 

Регфешапе з4гепо се{гепиф уоп еталдег егзсвешеп; е! стоззеп роз вуеп 

оег пезайуеп АпотаНеп 4ез Кегиз шйззеп зе, 4ег шесвализсвеп Твеоме 

сетйзз, тейг одег уешеег газаттет еп. ег Коше& 1886 1Х (Вагпаг@) 

Безазз ш ег Тваф, ра! пасЬ ет Регйе] (2 = -+- 80°), ат 25. Оесешфег 

1886 аПе ге! Эепмешурепт, уу@све 4ег ВеофасВ ап» уоп ВаскВопзе зе- 

1й$$, $ тепх уоп етапег сефгепиё \ууагеп (Раса 008 оЁ её Непдоп 

Ноизе ОЪзегуафогу, Бипаегава, №1, 1902, расе 73). Бевоп пп айте 1887 

(Мабаге, Тап. 6, 1887, р. 224) саЪ ВасКВоизе #0]сепае Везейтеипа зетег 

Веофас№ ито: «Оп езепфег 25, аЪопё 6", уИВ а Мпосшат Йе]ае]азз, розег 

аропф 4, [ пойсей а №14 фай 10 13 сошеё Бебуееп {пе офег $0. Ш аз 

ех{гете]у {алоё, риф 6” 1опе, геасьте 10 11 Ада|Пае. Тве ргше1ра] фа] аз 

тедисей 0 10° 1т ]Тепе, ао аз Чат шоге сопзр1сиоцз Фап м5 звогег, 

Фопей шасв Ьгоа дет, фай. ТВе звог{ез {а!, попав асфиаПу шисВ Ьтг1 2 ег 

ал {113 ]аЦег, уаз уегу ш@13 пс УИ Фе Ве]4-2]аззез, реше 1езё зееп 
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ЕГ6Е ВЕМЕВКОМСЕМ ОВЕВ 01Е ЕВКТАКОМе РЕВ КОМЕТЕМРОВМЕМ. 217 

УВ Пе {е]езсоре, ромег 20, уВегеаз 4Ве им@@е ф4аЙ \уаз п0ё азс у 

_ Уве ТегемИй, а{опой { зВо\уе ап еу!епе ЧагК. зрасе пите@1а{е]у 

ргеседш» Фе ргшара1 41а]. УИ Ше паке еуе Т сош@ зее те 101 фа! 

оу». Пе Гасе @1езег ге! ЭспжеНе зишице уб5 шй деп Веотейзспеп 

Туреп @Ъегет. — Вени Кошеёеп 1882 И \уигаеп еъеп{аз аЙе ге! Туреп 
еофас№е, ось йееп зе, шее @4ег стоззеп Апошайе 4ез Кеглз 

(# = -+160°) пи АШапее шт етапдег хазатшеп. Оле Веофасипееп \иг- 

деп уоп Сги]$ (Сошрёез Вепаиз 4е Рат1з 6. Мот. 1882) ат 25. Зермфешфег 

ш Вю 4е Тапето ип уоп ЕЕ аш 22. БЗерфештфег аш Кар 4ег бицеп 

Нойпапе сетасВ{. Г.еёетег зап@в&е Вгед1св1п пасв Мозкаи зеше ее - 

пипоеп (Аппа]ез 4е ГоБз. 4е Мозсоп. Ув]. Х, Пут. 1, 1884, раз. 7, 8). 

П1е ус ®ате Сбегели ев ег Туреп №&поф, хмецепз, уоп 4ег Рег- 

зрекйуе аъ. Ве! АппёВегипе 4ег Ег4е ег Котеетазпефепе, па Оигев- 

запезтошене ип пасВ детзееп, уегеп з1ев @е Туреп зевешфаг папеги, 

2азаттетаПеп, ит ЧагалЁ улейег зсвешаг апзетапаетеенет. Еше 21ап- 

2еп4е Ве сипе @1езег Твабзасве Ые{еф ег Котеё 1861 П даг. Ег \уигае 

уоп ЕПегу ат 20. Лиц, уог дет Оигевеапое ег Ег4е 4игсв @1е Кошёев- 

Бавпеъепе, Ъеофасеф, \уоЪе! 2\уе! Че сВ уоп ешапаег сетешие ЗевуеНе 

2 зепеп \уагеп (Азёгоп. Масйг. №1324, рас. 53). Аш 30. Лшт Вееп Ъе14е 

БеймеМе хизатшеп, аа 41е Егае св ш 4ег Котеетавперепе Беата 

(Бессв1, Мешогме 4еП?’ оззегуафот1ю @е] СоПег1ло Вотапо; пиоуа земе, 

у0]. П, № 1, рас. 3). Ат 2. ЛШ зай БессЬ! ш Вом (10с. с.) ива ам 1., 

5., 8. а 1861 зай Зе ш1а ш А®феп 4еп Кйглегеп Зевме! (Ш. Турчз) 

ап ег апёеги БеЙе (215 уог дет Питсвеапее) 4ез 1апсеп ЗевмеШез (Т. 

Туриз) дей В Вегуоггееп (Зспти14%, Азгопотизене Веофас®ипееп @фег 

Сотееп. 1863. Аеп). Г/!езе Веофасй пе ее! апззег4ет посв, 4азз 

@1е ЭепууеНасВзеп э1еВ ёгепо ш ег Кошеепавперепе ойег #аз6 ш @ет- 

зееп рейп4еп. — Еегпег 156 п1еВ{ апззег Ас|ф га Лаззеп, дазз ет пи а1|- 

зешешеп сектйтицег Бевууе , пп Оигсвеалезтотене ег Ег4е дигсв @е 

Кошеепайперепе, сегайе егзспешеп: пизз. Пле Егае сле дигсв @1е Вавп- 

еЪепе 4ез Котеет 1874 Ш (Сосела) ат 21. Тай чп@ ег Зевмей (П. 

Туриз) уаг, еп Веофасипсеп уоп Зсвш14% (Азгоп. МасВг. Ва. 87) эе- 

ийзз, убШе сегае, ууаВгепа ег ат 20. итд 23. ай еше редещцепае Ктат- 

шипс апу1ез. Оег ижеце зей\уасВе Зсп\ей (1. Туриз) уагае уоп Зе В ш1 а 

пог уог дет Оигевсапсе, хаш ]её24еп Мае ат 11. Та феофаеВей (10с. с. 

раз. 41). — \1е апз 4еп оБ1сеп ТваёзасВеп ха егзевеп, 136 @1е э1сВаге, 

деш спе Сефгепи ей 4ег Туреп ап гес у1@е Вейтеипоеп сефип4еп ипа 

ез Капп ап4егетзей $ зо]сВ ет зспешЪатез Ипзаттен а еп 4ег Зев\уее, — 

уте]спез Фе тесвализейе Ошегзисвипе питег зевг егзсВууеге, хита] уепи 

Фе БепуеНе посВ апззегает тисйё @1е севбт1ое Т.дпое ЪезИхеп, — шев 
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218 В. ЗАЕВЕЕМАММ, 

а13 КгИегат г @1е апз сйпзИсеп Зевлуееофасипееп ао@ене{еп Ве- 

зи{айе @епеп. П1езе Веваприие Вп4её еше цш зо зёагкеге Вет сие 

ш дет Ошз{апае, 4азз аПе зоеве ипойпзИе, ш Вегае ап Газе ипа Гапее, 

реофасЩееп ЗевууеМе, ппегВа]Ь 4ег Степхеп ег ВеофасанозеШег, ве 

ши ег Гасе ег {Веогейзсв Копзёиегеп ЭеймеШшуреп йБегешзЯштей. 

У\/Ш шап аБег, ]еев Нег2, паг @1е па еп ВезаЦае, 11 зо]сВеп зевеааг 

„ме!ефайеп ЕаПеп, Вегаизсте еп, овпе пасв деп Уегьвиззеп ха Ёгасеп, 

ипбег уесвеп зе е1ап2ё эта, }а апп Вбгё а`егВапрё }е4е у1ззепзсвай- 

Пере КогзсВипя ива ]е4е эгепе улззепзсвайере Кг1ИК ап. пет уг 0- 

шй ш Наареасоеп @1е Ъе! еп КошеепзевуеНеп апйтеепдеп Егзеве1- 

пиосеп Бегарг Вафеп, Кбипеп уг паг поста] у1едеглоеп, 4азз ей ет 

]е4ег де]евег сего Ъеге егЕ]атеп уйга, @е Нег2’зеВе е]екгозбайзеве 

Нуроезе а]з зёгепе `естйпдеёе ТВеоте ап7леткеппеп, уепи егзёепз @1е 

№Мевпафег!а11486 ег Зев\ме Ме паспееужезеп зеш уг ип уепи Неги, 

Зесв Вгед1сВ1п, аШе Кошеетюогтеп п! зешег Нуро{езе п1еВ% 

аПешп ш етеп даа]ауеп, зоп4еги аисй диаИайуеп Еш ап сефгасВ$ 

Вафеп га. 

Гош БсВаззе шизз посп Чагаа{Р апйлегкзат сешасв уегаеп, ш 

у@епег Агё ипа У\е15е Нег2 41е ЭсВуеШвуреп ешег Кик ишетг2лев%. 

Негх зсвге& ш Вегас 4ез ег\&еп Туриз 11 ТаВте 1892 (РаЪ са юопеп 

дег у. Кайпег’зсВеп Э{4егпмаге ш \1еп, П. Вала, раз. 252,253) убгИев 

Ео]сеп4ез: 

«ТвабзасВИев Нп4ев 1 4ег Вегесвпипо 4ег Зсп\еНе 4ез егэеп Туриз 

Опяевегрецеп за, @1е 4епетееп ш 4ег Везитшиюе ег Бе14еп апаега 

Туреп Каат паспз{епеп, ипа @1е Тзойег ей 4ег ЗспуеШуреп ТГ зсВоп Ша- 

зот1зеВ шаспепв. Вгед1еЬ1т #апа Ёг @1е #]сепдеп Коте{еп @1е Бе1сезе4 ет 

башен г 1— и. (@1е етсеаттег{еп Ха еп рейещеп Вап4 ипа Ней 4ег 

Апп еп»: 

1858 У (ОРопай) ...... 6 (\, 2, рас. 83), 

а исиь: 6.2 (УТ, 1, рав. 51), 
И 9.3 (У, 2, раз. 56), 

1877 П (\Мшпеске).... 9.3 (У, 1, рас. 78), 

Е оса 10.4 (У, 2, рас. 57), 
1835. (НаЦеуу г 2 бык 10.9 (У, 1, рае. 95), 

1862 Пос, оао 11 (У, 2, рав. 50), 
1665... илья деннны 12 (\, 23, рас. 55) п. 3. м. 

Пен отбззёеп УетзргисВ сесеп @1е ТзоНег Вей 4ез 1. Туриз Кбпиеп 

пафагИев @1е уоп Неги апое# еп Уегёе 1— и г @е Кошееп 1858 

УТ ипа 1472 егвефеп. Веша егзеп Кошееп шасв& Нег2 посв @1е Ветег- 

Кипе: «О1е Весвпипе уша шй 1— и = 11 Чогспоеа г; Вгед1сВ1т #10 

е) 
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81070, Фазз 6 (!) Беззег зэИшшеп \уйтае». — Ез Каппа ]е42ё ап Негх @е 

Ве егсеВеп, апхисефеп, \о ег @1е оеев \Уоге уоп Вге41сВ1п Пегаиз- 

зеезеп Па, депп ап 4ег уоп Нега зе апоеЁавтеп ее 1езеп уйг пог 

Ео]сеп@ез: «Раре, — ипа п1сВ& Вгед1сВ т, — гёоагае 1а Чегиёге уа]епг 

де «, ди! 4оппе 1— и = 6, сошше раз ргофае. Еп еЁйеё, И езё пафиге], 

дче 1а Югсе 1 — и = 10 ришззе рагайге шстоуа Ме, пап еПе зе ргёзегие 

рояг 1а ргепиёге №15 4ап$ ипе сошёе. №6апто1т$, оп п’а апсипе галзоп 4е 

пёоПоег ]е5 апёгез уШеигз 4е «, 41 501% Игёез 4ез оЪзегуа от, зиг 1ез- 

дче!ез оп рецё сощег, {ап раз аце 1а шоуеппе 4ез х 4оппе 1— м. ди! езё 

еп ассог@ ауес ]ез уеигз 4е 1а Гогсе ропг 1ез диецез 4е разеигз апёгез 

сотёез». ‚ 

Ейг деп Котёеп 1472 Ваф Вгед1с 11 ш 4ег Тваё 4еп оБ1оеп \Уегё 

егва{еп. Посев Капп 41езег Кошеё ааз 4ет ХУ. Табтвап4ег мов Калт 

а13 КгИиегашт апоезенеп жегаеп, хата] зеше ВаВп зевг ипсепац Ъе- 

Капиф 136 ива 41е име! еш21ееп Бепуе!еофасВ{апееп, апз \уе]сВеп Вте- 

416 т 1—и=6.2 аецее, — пасв Вгап@ез аиз4гаскИесвег Ве- 

шегкипе (Ощеграипееп #аг Егеипае 4ег Рвуз ива Азёгопоше. Ижецез 

Ней, 1826, раз. 79), — «исВф сегае зейг сепаа зш4». Негр 18 афег 

Дегагф уоп ег Т4ее, 4азз зеше ееК4го$айзсве Тнеоте «аз аЪзо]аё э1еВег 

Гапатегв 136», Вшоег1ззеп, 4азз ег п1сВё ешша] зв @е Мане с10% зеше 

Апеабеп 2и уегйсегеп ип4 зе ешЁасВ зесйз Тайге зрёбег уоп пецеш аЪ- 

дгисКеп 18356 (Напхубг(еть. ег Азг., Ва. П, 1898, раз. 88). 

П1е Есепагисокей 4ег Нег2’зсВеп КтИ еггесВ афег етеп посВ 

Вбпегеп Ста, уепп шап деп Ошзап@ 1 ВеёгасВй лей, дазз Вгед1е1т 

зеВоп пп Тавте 1885 (Аппаез 4е ГоЪзегужоше 4е Мозсоч. Оеихете 

зёте. Уо|. Т, Пуг. 1, 1886. В6у1510п 4ез уа]епитз пашёгиез 4е ]а Ююгсе 

тёршяуе, рас. 24—47) аЦе зеше егра\епеп \Уеме 1— и. г 40 Кошееп 

ешег сепапеп Веу13101п ш\ 4еп эгепсеп ЕКогшеш ВурегБоНзеВег Ве- 

\египе ип{егхосеп Ваё пп@ Мегре! у1е] сепапеге Вези Кайе ег2ле{е, \уе]све 

уоп еп уоп Негх асе еп Апсафеп убШе уегземейеп зша. Ге 

пепегеп ип сегаде улспасзеп Ощегзисвипсеп Вге41с 11’; эта М. Нег2 

Убе ещеапееп. Зеше Кг Бе\уе1ё ез. Ез у! пап аасВ Наг, уагат 

ег эВ ‹регзбийсВ аагсв @1е пепегеп Ощегзисвипоеп Вге@ем’5 пс 

йег2еио%, @азз @1е ОЪегойпое имзсВеп еп 4ге! Туреп паг зспешфате 

9114», ип \агит ез пиг еше Апясв Втед1св11?3 зеш Капо, @азз @1е 

Туреп {ВаёзасВИсВ сеёгепще за. 

(СИесв пась Чет Етзспешеп шешег АБВал@апе «Рго{. Ог. Вте- 

4110 ’3 Месвап1зспе Отц(егзисвипоеп абег Кошебещогтеп. 56. Реегз- 

тт 



220 В. ЗАЕСЕВМАММ, ЕПИОЕ ВЕМЕВКОХОЕМ 1. 8. М. 

иго, 1903. Кошииззют: \У033’ БогИшен (6. Наеззе!), 1ле{р7йе», \игае 

1сВ уош Негги Рго#. Ог. Н. Кгепфя аа зеш пыг Убе епбеапсепез Ве- 

{егах «М. Неги, Везитиииое @ег Вавп 4ез стоззеп Сошеёеп уоп 1811» 

(Утеге{автзсвлй ег Азёгоп. безеЙзсвай. 28. Рабге. 1898, ро. 267— 

276) ш 4ег Иефепзууйга1о еп \е1зе апйпегкзат сетасНф. п @1езеш Ве- 

{егабфе \1т@ селей, 4азз шап Ъепп Кошееп 1811 Т Кетеп Апазз Ва 

ап7апентеп, 4азз @1е ВеофасВивоеп еп Керегзевеп Сеземеп \ет- 

зргеспеп. Газ епёоесепоезей2е Неги’зеве ВезиМаф Котт пиг @айет, 

4азз ег еп \У1зп1ежзКу’зсвеп Веофасвипееп еш у1е] ха етоззез @е- 

уве хазсвгеф, ип@ 4азз шап пас Везейеиие @1езез, ха ешег убШе 

амзге1сВеп4еп ПОагзеПипо 4ег ВеофасВбапсеп се]ало$. 

1]ое 41езез Ошз{ап4ез уег4еп шеше @1езБегис Невест Вешегкипсеп 

ш шешег оБ1ееп АБап@юх (10с. с. рас. 264—269) пабагНев убШе 

прегЯ зе. Ме здезвкю\уееег тбос\е 1сВ поста]: датам туе15еп, 423$ 

еше пас\уе1зЪате ВеакНопзутКипе ег Аиззгбтипе ап деп Кеги г @1е 

теспат1зсве Котеепфеоме 4игсваиз п1сВё обПсеадот1зсВ 19 ип@ Чаз$ ап- 

дегегзейз, — ме Втгейтсв1п зсБоп #авег Бешегке, — @аз зспешате 

ЕеШеп 4ег егуявиеп ВеаКНоп э1сВ плс а1з Веуе!з Раг ойег сесеп тоеп4 

ете ТЬеоте 4ег Зейуе Чип апзиивхеп 18836 (106. ©16. рас. 270). 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТ. АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ. Т. ХХ, № 4и5. 

(ВоЙейт 4е ’Аса46пие Парбма]е дез Эслепсез 4е 5$.-РефегзБочгя. 

1903. МоуешЬге еф ОёсешЪге. Т. ХТХ, № 4 её 5.) 

Оп пе Вабевеф р]1апипефег. 

Ву А. КрИой, Рго{езвог аф 4Ве Маха] Аса4ешщу, 5. РеегзБагоВ. 

(Ргезещей 4Ъе 26 оЁ Моуепег 1903). 

$1. Тье вайсвеё раплиеег шуешщей зоше ВЁЙееп уеатз асо Бу М. 

Ргеесе, Сарт оЁ {\е Воуа1 Дашзв Агшу, аЙгасёе@ Бу Из ехсезяуе 

зиирисКу апа Ъу Из за ее ехасё ие а сепега] абеп@ оп оЁ $Возе, По 

аге ифегезе@ ш зисй шащетв. 

Ви ш зрКе оЁ Фе зпорИсИу о{ сопзёгасвоп Те Веогу 0Ё Ве тзги- 

шеф зеетей {+0 Ъе а! си ап оЪзёгизе. 

6 маз М. Е. У. НШ мо раЪИзвей 11 Гога Ке]у11’з Р/озориси 

Мадазте ог 4е уеаг 1894 а сепега| Веогу оЁ {№е ВафеВеф р1ашиеег. 

[6 13 Бу Фе шеап оЁ шйпЦе зег1ез ап@ арргохипаёе ифеста®юоп оЁ аШегеп- 

а] едиа&юо0з {Ваф а, ге]а&1оп 13 езбаЪИзве 1п 418 {Веогу Ребмееп {е агеа 

40 Бе шезигей апа 4№е апо]е огшей Ъу Ще {м0 ехёгеше роз опз оЁ Пе 

шзбгитен&. 

«Те сотрехИу о{ &\е гези№», зауз М. НШ, «уош@ зеет {40 зво\ 

{Паё по заре сеотей“са] ехр]апаоп 13 розз Ше». 

Тве зи] есё о{ 113 пофе 13 10 зВо\ {Ваф ап ехасё ап@ оЪу101$ сеоте{- 

т1са] ехр]апайоп 0 жВаё Фе Вабспеф р]апитеег геаПу 21уе$ 13 поё ош]у роз- 

я1Ые, Ъиф сап Ъе оЪ{аштей ш а тозё @ететату ап4 зпаре шаппег. Ш от- 

4ег $0 40 И Г зВаЙ а& 8гз6 шзапсе ехрозе а сепега] Веогу о# {Ве 105 

изиа]1 р]апипеегз Пке Ашзег?з опез. 

$2. Ш Це уеаг 1874 М. Апагаайе, Зопз-шебшеиг 4е Магше, риЪ- 

Извеё ш е Мётогюй аи Сёме Матийте а уегу заре ап4 сепега! 

Теогу о{ Фе рапипеегз. ТВе Мётот1а1, Беше 4езетей юг Пе ехсазуе 

изе о? Егепсь Маха] АтспКесёз, 13 уегу зсагсе ап об 01 4тгабе, Т слуе Веге 

а {тее ехромйоп о М. Апага@е’з {Веогу ап еп Гарр!у 1 +0 Фе Ва- 

спе р]аппиаег. 

$3. М. Апага@е’з Пеогу 0 раппиеегз 13 юппае4 оп фе сопз14е- 

табоп о Ве агеа 4езсте ог з\ерё Бу а згайе 6 Ппе оЁа с1уеп 1еп5 1 

ш И; шойоп ирол а р1алп. 



222 А. КВТЬОЕЕ, 

У Вен а з4та1о 1 Шпе АВ з114ез проп а рЙап еуегу е]ешепф о? Ше ше 

зуерёз а зы1ре оп \е рЙап, 4№е атеа оЁ 5 зётфе 15 %0 Те гесаг4ей аз 

розуе №, 1оокше от А фю\аг@з В, Им агеа 15 дезстИей Ъу а шоНоп 

{Ве атеснов о жЫсВ 13 №0 Фе г12 оЁ АВ, ап@ аз песайуе И Ц 18 10 

{Те ]е#Ё. 

ТВе {ю0{а] агеа Чезсгфей ог з\ерё Ъу АВ 13 41е а]сефгалса] зат оЁ аЙ 

{Ве @етепагу зг1рез факеп уИй Фет ргорег $1015. Тв И АВ моша 

оту Ъе фигпей оп апу апе, 3 пе рошё Бешс Ёхей, {Ве {04а агеа, 

зуерё Ъу АВ 13 2его, Бесалзе Фе заш оё {Ве песайуе зёт1рез 15 едиа] $0 

{Те зим 0# {Ве розшвуе опез. 

Тыз реше отащей же Вауе е №По\уше {Пеотет. 

Твеогеш: Тве шйпцезита] агеа з\ерё Бу а зёга12 $ Ппе 

АВ ш Из шйице]у зшаП шойоп #гош Фе @гз6 роз оп .4,В, © 

Фе штабе опе А,В, 13 едшуа]етё {10 е агеа оЁ а гебаже]е 

Ве опе зе оЁ мен 13 АВ, \е офег Бешх Ве ргодесйоп о 

$1е зрасе фгахеПе4 Ъу е ш19@е рошё М оЁ АВ оп а регрепа1- 

сшаг $0 фе Атесйоп о{ е Шше АБ. 

Теё А.В, апа А,В, (вс. 1) гергезеп Ве &\0 зиссезыуе роз опз о# 

Те ше АВ шепбоппей ш {Ве еогеш, еп {Ве агеа з\уерё 15 4,Вь А.В}; 

дтажуше Фе регрепа1ещатз 4, О апа 

В, Е ео ап Пе фгареиш 4, ДЕБ, 

Пе агеа, оЁуушев ег гот А.В, А.В, 
Бу 1е а1еебгалса] зат оЁ Ве агеаз 

А.А, О апа Б.Б, Е. 

Твезе $0 агеаз реше еасВ ш 

{Пе сепега] сазе оЁ 4\е зесоп ог4ег 

о шаспиаае, увел {Ве агеа А, В, А, В, 18 0Ё 1е йгз опе, пе и тафе гайо 

о А.В, А.В, ю АШЕВ, 15 ипйу апа Ше {мо агеаз аге едшуаещ. Ви 

оЪу10и31у {Пе агеа А.Д ЕВ, =ДЕ: МР = АВ. МР, №0 Ще заше ог4ег 

0# ргес1з10п аз афоуе. 

Еуегу йпЦе агеа О зуерё Бу АВ 13 Ше Шице оё 1е зим оЁ зисЬ ее- 

шепёз аз А.В, А,В,; Бу 4№е уегу Йгзё ришейлез о# Ве са]сшаз оЁ Пиез 

ш Фе ргосезз оЁ зишта@юоп еуегу еетеп& сап Бе гер1асей Бу Из едшуа- 

1е& опе уИВоцё ацегие фе Пшце оё {Ве зат. ТВиз: 

9=ив\У 4, В, 4,В, = Шш У, АХ ЕВ, = 

—= вв У АВ. МР, = АВ. Ив У МР. 

ТЫ$ 1а5& паке: шв У, МР, гергезепз {№е 1еп2 о Ше агс оп св 

уто4 Фиги а зВагр еде \1ее], Ве ах13 оЁ увеВ уош@ Бе рага]е! 40 АБ, 

2 



О№ ТНЕ НАТСНЕТ РРАММИЕТЕВ. 13993 

ап {Ве есе раззез Фтгопой М ш засЬ а шаппег {Ва 143 ро оё сопфасв 

\ИВ Те р1ап оп уве АВ з14ез аЙуауз соше!Чез ив М. Зисв а мВее] 

шау Бе ЬмеЙу саЙей \е тезигше у\Пее]. 

Твиз же Вауе {Ве Поза гези: {Пе ф0{а] агеа з\ерё Ъу а зале 

Попе 4В оЁРа уе 1еп24В 7 13 едиа] $0 ФВе ргойисё оё { ш е 1еп2% 3 оЁ 

Ше агс оп Мей зош@ фиго Фе афоуе теп@оппей шезигие \уПее] р]асе 

24 {Ве ш1а4е рошё М о{ Фе пе АВ. 

$ 4. [её из пом ехаште уВаф а ЧШегепсе 4Веге м ех15ё ш {Ве 

1епой оЁ Ше агсз оп \ШеВ мош@ фаго а уВее] 24 М ап ап о ег а% М, 

Фе 415{апсе ММ№ Ъеше едиа] $0 а <луеп ]епо 1 а. 

Еуегу шйойе]у зта] тойоп о АВ Ев. 2. 

сап фе гер!асей Бу а гофайоп оп {фе ап е к вом, а 

@ф афбошё Че соттезроваше шошенату А | ГУМ ИМ В 
сешге О. Тве е]етет{агу агсз 4езстеа | М’ р й 

Бу Ше мзВее]з М апа № Ш Ъе гезреси- 

уе]у МЕ ава №Е (85. 2) фи же Вауе НИ 

обу1опу айег ргозесйоп: 07 

ММ, = МЕ со; М, МЕ = ОМ. соз М, МЕ. 4% = КМ - 45 

М№М, = МР оз № МР = ОМ: воз М МЕ - 4 = КМ - 49 

Вепсе 
ММ, — ММ, =(КМХЬ—КМ) 4% = ММ 49 =а- 45 

'ТВиз Юга Войце шойоп 0 АВ 1е аШегепсе о{ {Ве вое агсз гопоВ 

УЫсВ Ш фаго Ве уВее]5 аё М ап аё № \Ш Ъе едпа] $0 а. ф, ‘Теге о 

15 Ме авее Бебуееп Ве пийа] ап {Ве и@тае роз 100$ 9 АВ. Пе 

шШетафе роз№лоп о{ 1$ Ппе 13 сошс ее ув Ве ша опе, ав АВ @а 

п0ф 4езсгре аигше Фе шойоп а сошрее 

теуо оп, \Ше апё]е ф 13 2его, ап@ 1е 

р1асе оЁ {Ве шезигше уПее] 13 дийе ш- 

@1егепф, {Ве аге тои Ъ \шев й @гиоз 

тетатз {фе заше. АВ Ва@ регюгше4 а 

сошр!ейе геуоа оп {Пе ап2]е о = 2т, апа 

Че шезагше уВее] Бе расе а% №, 

ФТе еп 2та 13 №0 Ъе аа4е4 10 Те 

1еп2{\ $ оЁ Те агс4Вгопой уШев Те \Вее] 

М Ваз фигпед, Вепсе Ве уа]ае 2па.1 18 №0 

Бе аа4е4 +0 {Ве агеа, 81 са]сшафеа гот Ве 

тищеф!ае ш@1сабоп оЁ фе уВее]. 

$5. 1леё Че рошё В о Фе зтгале В Попе АВ 4езегфе а с1озе@ ситуе 

С (Вс. 3) Ше рошё А Ъеше азташей {0 гешаш оп а г1уеп сигуе Г, ап@ 

3 

Ею. 3. 



224 А. КВТЬОРЕ, 

1её а шезигие \Пее] Бе р]асей оп АВ а №. ТВеп Ё АВ, затИюе Ёгош фе 

ша] раз1оп А, Б,, геасВез 1 асаш, Фе рот В Вауше сошр!ее]у‘4езст- 

1Бей 4№е сигуе С, Фе {04а агеа зуерё Бу АВ 15 еда] 40 {Пе агеа О шеш- _ 

4е4 ш Ъе сигуе С, Ъесалзе 4е рагЁз оЁ Ше рай, сошалей Бебуееп С’ ап@ 

Т, Вахе Ъееп езстфе4 Бу АВ (85.3) $\1се апа п\фо 60 оррозйе @тесйопз, 

{Виз {Везе рагёз 0 поё сошаще 40 1е {041 агеа, зуерё. Непсе ш Я из 

сазе О 13 шезигей Бу Фе ргодисё 15$, уВеге $ 13 фе 1еп54В оЁ 4Ъе аге 

{Вгоцей уе {Ве шезигше уВее] № Ваз фигпед. 

Тве 1ееёшх сигуе Г, Ваз Бееп зиррозей афоуе {0 Бе ап рев опе ап4 

УИоив 100р$, Баф \уВеп {113 Шпе 13 а150 а с10зей опе Шке С, {Веп Ш1е агеа 

з\ерё Бу АВ (йе. 4) ш Из тойоп Нош Фе ша роз от А, Ву БасК 10 

асайт, аз зпоми ш Фе Воиге, 4Ве рошё А 4езст ше а {Ве зате Яще Ве 

\Вое ]еед те Ппе Г, 13 едиа] $0 {Те а]ееугалса] @1йетепсе о# {1е агеаз © оЁ 

{Не сигуе С апа Р оЁ Те ситуе Г. 

Ес. 4. Е1с.5. 

№ 

Тп ог4ег 40 деегиише Ве гезресйуе 1213 о? Р апа О В 18 за аен 

40 сопз14ег ап агеа ш@]озей ш Ве сигуез езсге@ Бу {1е рош\з А ог В аз 

розуе, увеп Фе соггезроваше фоип@агу 13 дезсгед ш Ве @тесйоп о 

(Те шоНоп оё Ве Вап@ез о# а с]осКк, ап@ аз песамуе И! 1ш Фе геуетзе опе. 

ТВиз оп Йе. 4 ро Ше агеаз Р ап © аге розвуе, оп Во. 5 {1е агеа (© 18 

розвуе, Фе агеа, Р 13 пезайуе. 

п {1е Ягзё сазе ме Вауе: 

0 — Р = 13 

Вепсе 

0 = 1$ Р 

ш Фе зесопа опе (Ве. 5) 

9 — (— Р = 13 

Вепсе 

= 18 —Р. 

4 
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И Че ситуе С, {1е агеа © оЁ жмеЬ 13 ю Бе шезигед, епс]озез сошр]е- 

$е]у {Ве 1ееше сигуе Г, еп АВ чШ шаке а сошр!ее геуо]а оп уве 

дезст шо СЪу 1е рошё В, апа {1е атеа, 9 Ш Ъе: 

—= 18 + Р-+ 21 -'4. 

ТЫвз {Пеогу зВо\з Шаё 1е 1еедше пе Г, сап Ъе ап а’ тгаху опе. 

ш Ш е изца] ги 0Ё Ашзег’з ро]аг р1аппиеег {15 1ее4шо сигуе 13 а сие, 

ш №3 шщестафог ап ш №53 Плеаг рапииеег Фе 1еедте Ппе 1$ а зале 

Пе $00. 

Тве зпарНсИу ап сепегаШу оЁ фе Веогу абоуе 4ие ® М. Апагаде, 

ап о1уеп п\у уеаг$ асо, ! сотрагеа эИВ {Ве с1а531са] опе, уме сап Ъе 

Гоппа т Фе поз изиа] {ех{-БооКз 0 аррЦей заепсез, 13 оБу1оп5. 

$6. ТЬе Ваёевеф р]апииеег соп$1565 еззепйаПу оЁ а 4тасте рошё В, 

УИ уШеВ Ве роппдагу о {Ве агеа {0 Бе шезиге4 15 дезсге4, {1$ фгасте 

рошф 13 г1е1у соппефей 40 а св1з@-зВарей, зВагр ап@ гоипае4 е4се А, 

а] азе ш засВ а шаппег {Ва 5 р]апе реше ргодисей раззез {Вгоией Ве 

рошё Б. 

Тве св1еЁ ргоргебу оЁ засв ап еде 13 м № шакез Ве рошё 4, 

УПеге {Не е@ое фоиспез {Ве р!ап оЁ е агахуше, №0 шоуе ш \е атесЯоп 

0# Те згалейё Ппе соппес@пе {1$ рошё \ИВ 41е фтасше рошё В. ТВиз 

увеп В 4езсгШез апу Ппе, 1е рошё А 4езсг!Ьез Фе соггезропате сигуе 

о# рагзий. 

Ты ргормеёу зпо\з аб ш Ве Пафспеё р]алите{ег Веге 13 по шае- 

га] Вхей 1ее1по сигуе Г,, оп Ве сопётагу {113 сигуе 15 а уапаЫе опе 4е- 

реп@ште оп Ве сигуе С 4езстйе4 Бу {пе #гасше рошё В апа оп Ве пайа1 

роз1оп о# е шзгишепф. ш а зш@е жога 1 е 1еедтз сигуе Г 13 Ве сигуе 

0Ё ригзий сотгезроп@ ше 40 Фе сигуе Сапа 0 Ше шойоп оЁ 1е фгасше 

рот В оп К. 

Те из по\ заррозе {аб Ше рошё В оё {1е р!апипеег уатше ош 

Ву (85. 6) аезстез {Ве сигуе С ап гебигиз БасК 40 Бу, еп Ше еде А 

збатипе ош А, ЧезстШез Фе соггезропаше сигуе о{ ригзи ап@ аггуез 

24 А,, в0 Фаё Ше шШишаже розйоп Ев. 6. 

0# Те ше АВ 13 А, Бь. Ш отаег № 

еше 13 Пое ш сошс@епсе у! 1$ 

пи а| роз оп, уе Вауе ошу №0 ги 

16 оп {Ве ап]е о = 4, Б, А, або Пе 

ро В, Яхе@. Тьеп Ве 1ее4шх Ппе 

Т, *! Ъе с]1озе4 Ъу пе сисшаг агс А, Аз. ТВе ф04а] агеа, зуерё Бу Ше Шпе 

.АВ 13 едпа]1 $0 пе а]се`галса] зиш о {Ве агеа, © ап `оЁ {Пе агеаз шс]озей Ъу 

5 



226 А. КВТЬОЕЕ, 

{№е рагё5 оЁ Ше 1еешх ше, еасв агеа Бешо факеп \УИВ е ргорег з1еп. 

Твиз ог ог Ясиге же Вауе: 

Агеа, зуерф = 9 —(4& ДЕ — ЕЕС + СНА). 

Аз зпо\зп афоуе Фе агеа, з\уерё 13 шезите Ъу {Ве ргодисё оЁ Ве 

1еп5 1 7 о# АВ шю 1е 1епо о {1е агс з гоцей с а шезигте ууВее] 

24 М узош@ Вауе фигпед. | 

ш отаег 40 оМаш 113 агс з же тешагк а& М а шезигште упее] Ъе 

Р]асе4 аф 4, Из ах!1з реше рагае] 0 АВ, Ц 13 1е рапе о{ {пе жВее] еше 

регреп@еиаг {0 {Ве р]апе оЁ Фе сЪ1зе]-едое, Ме тшойоп о# {Те рошё о# 

сопбасё оЁ {е увее] у Фе р]апе о {Ве агалмше мШ аПШуауз Бе атесеа 

регреп@1еи]а у 40 Фе е@се оЁ Фе \Вее], Вепсе {1е упее] уош@ гешал 

а$ гезё ап Из ша1сабюоп мошА Ъе 2его Фе уве ише ип] Фе рошё А 

шоуез оп \е сигуе о? ригзий. 

Егош уВаф Ваз Бееп за14 ш $ 4 & Ю1оуз {Ва% а ууВее] аё Фе пыа@е 

роте М ууоша Вахе фагпей оп Пе агс 37-ф ип] е р!ашишейег 13 аттуе 

40 Фе роз!1оп В, А,. 

У Беп пом {е рапипеег Ъе фитгпеё аБопё {Ве рошё В, ш огаег №0 

Ьтше 3 Шашафе розИоп ш сошс1епсе уйф фе има! опе, {Ве \уВее] а% 

М зоша оъу1юиз1у Фагп абаш оп Ше агс $1 ап ш Пе заше @тгесйоп аз 

афоуе. 

Твиз фе вое атс Чезсге4 Ъу Фе шезигие \Вее] аё М (И апу) Ш 

Бе }19  ;1ф = ® ап@ \е уаше оЁ Ше агеа змерё 18 1-46 —= Йф = 

— #-(аге А, А)). Непсе ме Вахе Те №Поушё ехасё ге]аоп: 

7х = 0О— (4РЕ— ЕЕ +6НА). 

У Пеп Фе зато рошё В, 13 ргорейу спозеп (1 18 +0 Ъе {аКеп пеаг 

{Ве сеште оЁ втауНу оЁ 4Ъе агеа оЁ Ве ситуе С) Ве аефгалса] зи о# 

{Те агеаз 1пс]озей Ъу Ше а№егеп® рагёз оЁ Ве сигуе 0# ритзи в ал@ Бу Фе 

агс А.А, \Ш Ъе пеаг]у 2его ап@ О \Ш Ъе юлуеп Бу 1е арргохипайе 

ге]а%1оп 

9 = В. =Тате А, А,. 

УВеп Ше апёе ф 15 1езз {Таш 20° {Ве агс А.А, сам Бе ргасйсаПу 

гер|асей Бу 13 спога апа {Ве геа1оп аЪоуе Ъесошез 

0=1-А,А.. 

$7. Ш огаег 0 оаш а шоге аззигей стае оЁ фе рошё А, Г Вауе 

шо@ей Фе сопзёгисйоп оЁ {Ве Вайсве-р]алитеет, Пауше гер]асей пе 

6 
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еее сВ1зе] -ейое Ъу а Ше звагр е4ее@ зВее] ог гоПег, Ве р]апе оЁ 

\сЬ 1$ а)а54е@ ш засп а шаппег аз $0 разз ®гойейВ {Ве фтасше рошё В, 

\ЫеВ 13 огшей Бу 1е епа оЁа ра йее]у геуо]у1е шт 145 Беаг1о$. 

Ес. 7. 

Те В©. (7) гезргезеёз ш @еуаюоп Ве пему шугитепе опе дпатёег 

пабига] 312е аз тапшасагей Ъу М. В. \еёхег, шесамеат ш Э. Раегз- 

Багой. 

Гог е изе оЁ Ве шзгиме а р1есе оЁ соруше рарег 1$ риё ипдег 

{Бе зПее], {Веп е сигуе о? ригзий 13 зпагр]у фгасе@, ®1е 415%апее 4, 4, 

13 еазПу шезигей, ап е ПтИе оЁ 1е еггог сошшие@, уВеп пефесй ве 

{Пе агеаз сошалпе@ Бу Ше рат оЁ Ше 1ее4тс Ппе сап Бе с]еат]у зееп 

ап геа@Пу азсег4атей 1{ песеззагу. 

© 

Физ.-Мат. Отд. 7 16 
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ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ, 

ТОМЪ Х[Х. 1903. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ, 

—_ ——= 

ВОГЕЕТЕ 

ГАСАЕМТЕ ТРЕВТАТЕ ОЕЗ ЗСТЕМСЕ$ 

5Т.-РЕТЕВУВООВС. 

У= БЕВТЕ. ТОМЕ ХТХ. 1908. 

(ИА5ЗЕ НИЗТОНИСО-РНИСЕОВВИЕ, 

® {©} 

СТ-ЛЕТЕРБУРГЪ. 1903, 5Т.-РЕТЕВУВОУЕО. 



ПК В = 

СОДЕРЖАНТЕ. — СОМТЕКО. 

Извлечен]я изъ протоколовъ. [Ехёгайз 4ез ргосёз-уегЬзлх.]. ......... 01—0УП 

В. И. Срезневскй. СвЪдБн1я о рукописяхъ, печатныхъ. издашяхъ и другихъ пред- 

метахтъ, поступившихъ въ Рукописное ОтдЪлене Библлютеки Император- 

ской Академи Наукъ въ 1902 году. [М. ЗгегпеузК. Мойсе 4ез тшапизсгИз, 

поргипёз её ашёгез оЪ]е{з, асдиз рат 1а Бесйоп 4ез тшапизсгИз 4е 1а ВПо- 

В 6аие де ГАсаё тие Тпрёг!а]е 4ез Эо1епсез еп 1902.]....... 5. 01 

Напечатано по распоряженю Императорской Академ!и Наукъ. 
Май 1904 г. НепремБнный Секретарь, Академикъ Н. Дубровина. 

Типоградя Императорской Академ Паукъ. 

Вас. Остр., 9 лия, № 12. 



ИзВТЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНЙ АКАДЕМ!И 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЗЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАН1Е 94 СЕНТЯБРЯ 1908 года. 

Академикъ С. 9. Ольденбургъ представилъ, съ одобревшемъ для 
напечатан1я, работу ротмистра А. Н. Казнакова: „Описан!е коллекщи 
„гау“ Музея по Антрополоши и Этнограф!и при ИмпЕРАТОРСкОЙ А кадем!т 

Наукъ“. „Гау“ (тибетское назван!е для ладонокъ, въ которыхъ сфверные 

буддисты хранятъ небольшия священныя изображен!я или свертки мо- 

литвъ) до сихъ поръ еще мало изучены. Первое описан!е собран1я тибет- 

скихъ и монгольскихъ „гау“ было составлено А. Н. Казнаковымъ и на- 

печатано въ „Запискахъ“ Восточнаго Отдфлен!я Археологическаго Об- 
щества. Въ настоящемъ описан!и г. Казнаковъ разсматриваетъ вс 
„гау“ академическаго музея, а также двЪ чрезвычайно драгоц$нныхъ гау, 
находящихся въ Эрмитажф. Описан{е этихъ двухъ предметовъ присоеди- 
нено къ описан!ю академическаго собран г. Казнаковымъ по просьбЪ 

академика С. 9. Ольденбурга, такъ какъ они находились раньше въ 
Академ!и, въ Кунстъ-камер$, куда поступили въ 1197 г. 

Положено напечатать работу г. Казнакова въ „Сборник Музея 

`Антропологи и Этнограф1и имени Императора Петра Великаго“. 

ЗАСВДАНТЕ 6 ноября 19038 года. 

Академикъ К. Г. Залеманъ представилъ списокъ рукописей, пр1- 
обр$тенныхъ г. Бенешевичемъ во время командировки его на средства 

Академ! лЪтомъ текущаго года. 

Положено списокъ этотъ напечатать въ приложен!и къ настоящему 

протоколу. 

Извъст1я И. А. Н. 1 



оп ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЗВЛЕНТЕ. 

Гречесня рукописи, прюбрьтенныя чрезъ г. Бенешевича. 

об (ХХ Аз/98). 
Бумажная въ 8-ку: 20Х ст. 96 лл. ` 
Безъ начала и конца. Листы 1—7, 9Э—14 и 81— 95 писаны рукой 

вЪка ХУ, листы 8 и 16—82 об. (первые Ч строки) — рукой нфкоего Ан- 

тон1я, исполнившаго эту работу въ 1608 г., какъ видно изъ замЪтки на 

листЪ 67-мъ, а большая часть листа 88 об. и 84—86 — третьей рукой, в$- 

роятно — ХУП-го же в$ка. 

1. Листы 1—31. Служба (на 26 сентября) св. Тоанну Богослову. 
Безъ начала.. Первыя сохранивийяся слова (= въ печатной греческой ми- 

неф за сентябрь, изд. 1895, стр. 146): бирлоурубу те бут сбу т@ пр хай Ст. 
На листахъ 9 слл. каноны святому тф же, что въ печатной мине (стр. 161 

слл.), но канонъ БогородицЪ не выписанъ. 

2. Листы 32 — 50 06. Служба преподобному Христодулу на 21 

октября. Заглаве (киноварью): им ожторВ рю жа’ или тоб 66400 жай ЭеоФб- 

роз тре тб хривтобоб оо 105 Зяора точ об. Эта служба съ немногими отли- 

ч1ями напечатана и пр!урочена также къ 21 октября въ книг Ахолоу. то 
06405 ход Эеофбро» пало Тибу уротобобл оу -- Му Побтоу топоЗаоа, втоу87 

рёу--лоб Хофодоиютатоо Диско Коро 'ТожеВоу, тоб Палуйоь, тоб Пу, 
Аухбтоо10. протротй 2 тоб & аромбаск Ао хорюо ”Ефраць то\ 22 АЗиубу - - 

‘Еуетёоь, фу’ (1151 г.), на стр. 19—82. 

8. Листы 50 06.— 51 об. Стихиры для службы преподобному 
Христодулу на 16 марта. Заглаве (киноварью): лей т7$ ртр тоз 

60 кой Зеофороо пе 1рбу уристобоо»о об Заллиатоортоб - - им шартио и" 

4. Листы 52 4. и 53—67. Служба Никифора Каллиста Ксанео- 
пула БогородицЪ на вечеръ четверга Святой недзли. Заглав!е 

(киноварью): тй тЕйтти тй било оо ёвтЕри4` ФЯХЛореУ ту паробоху 

Чжоу ту еуомлах лов, хоро Ухифороо хо №етоо то баудотомлоу" = ИУ 

Опералииу кой хориху бестолуяу Эхбу тйу Сшобоуоу птуту" Листь 52 об. пустой. 

На листЪ 67 отм чено: ’Етедею$и й таробех бходоу о, 819, Херес ро, 
бутом оо, тора ход Зотоу" У ты бло т ЕУбЯркоо охоу0рй< тоб хо’ Прбу 8 5, 

до’ уе’ по, 95". ст9 У рим чоуофето (в1е), Ш: — 

5) Листы 67 0б.—70. Канонъ Богородиц на дни памяти св. Го- 

анна Богослова и преподобнаго Христодула. Заглав1е (киноварью): 

халюу тйб Эхо ФаХАбремос &б ту рупии тоб блИоо 1 (@ууоу) тоб 9ео%0 (05), 
Жо © тоб 06100 урвтобоблоу, (0$) В’. «5 (п) «.. 

6) Листы 70—75. Служба надъ коливомъ по умершимъ: 'Ахо- 
Хоа © хохоВоу ту теЗуебтоу" 

т) Листы 76 — 86 об. Молитвы БогородицЪ: Е\ху ой е& тйу бтеро-ииу 

3*бу’ Конца недостаетъ: послф листа 86 одинъ листъ вырванъ, осталась 
только часть внутренняго поля. Посл$днйя слова (изъ 9-й п$сни канона): 

Ох Еолиу бр Зииеиодои боматоу" реуолах ти сб Эвоушфемте" хой тоу ВыЭоу, тоу 
буеберехуутоу бету. 
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8) Листы 87 — 95. Посл дован1е великаго водоосвящен!я. За- 

глав!е: (‘А)охй тоб меуаоу” бубасиоб Конца н$тъ. Верхняя треть посл$д- 
няго листа оборвана. Послдн!я слова: 9 140 Х9е‹ доз тУву р. то, 106 ти- 

бт6$ бутАоботу, борт ото 

№7 (ХХ Аа/29). 

Бумажная въ 8-ку: 28 Х 11 ст., 28 лл. Писана двумя руками: одной 

ХУШ взка, листы 28—92 лиц.; другой ХГХ-го — листы 22 об. — 91 об. 

1) Листы 2—16 лиц. ВидЪн1е Теронима Агаеангела въ 1279 году, 
изданное въ св$тъ въ Милан въ 1555 году 1еромонахомъ Таковомъ Па- 

леотомъ, переведенное съ итальянскаго языка архимандритомъ 9еокли- 

томъ въ 1708 г. Заглавуе: 'Олтосйх 1вроуброо баг уАоо т тек" бод. Про- 
фитея буаЗауЕЛоо пЕророухох 69 урифеео, у рЕбТУЙ тЙ$ оне с. тф ДИлюстб 
Можосуост@ ЕВбортхоств &ууйть, фбс &хаеу яфтб блеха ФЗ, Итиб Обтероу Ёу ие- 

боб 4 фуЕФ. 2509 © < фбс парй тоб омдесцрютилом (816) питрос ход перошо- 

У@Хоо тй6 то 90 Вече жтоо тоЁеьб ижюВоо подоотоо ёритуеЭ аси © 17 

томе бюёктоо вв пеСУ Фрбоу пой тоЗ пиуобиотетоь Эеохлитою 105 моду- 

&!д05$ толенуо® бохцихубретоо Итог Хорелиехотоо пол59Уй$ ой ВербЕрюу" у0й у хо 

т7б & ма орЗобоЁоо Ехждиоие &тоттоо тЕ хай воутуброу. «ие. — Начало: 
"ЕуФ 0 947006 1ерфуюшос буоЭбЕЛос бумиртол0б (310) ход буйос боблос 'Тисо5 

Хостоф ура ше’ 6-05 ууюсеис. — Конецъ: 9-96 0 $е0с, хол та ЕЁ 1с &» тб 

бух тб тиболу еб доЁа. 
2) Листы 16 06. — 22 лиц. Похвальное слово на велик!й Пятокъ. 

Заглав!е: ’Вухешоу 1й‹ меуЯАтс парисхеВЙс (316). Начало: Тозто &хамо ти 

бло фдам9рютиас ход тс вухаляВЯсеюс” то 1100 т0б ео б Конецъ: хо бЕ- 

060у 0056 бтамтас 19% &ортббювь хай доттУ ИУ трийшероу буйстаоиу то® ристот. 

=6 пол) ль МЕотота, 

3) Листы 22 об. —23 лиц. Стихотворен!е. Начало: №05 (51©) е< ту 

лоииу 'ЗЕтох @6 роде | © 195 1.00605 У% пробе ход Уб. Ею погитте. Ко- 

нецъ: "Оу.юб 0Е хол шорох То АЕшоу МоЭитиу. 

4) Листы 23 лии.—27 об. Откровен!е старца Мартина, по прозван1ю 

Задикъ, возвфщенное имъ друзьямъ своимъ въ Швейцар!и 20 апр. 1169 г. 
"Апох офис Хоуоттией т05 "7Ероутос Мартуоу. Заглав!е: "Орхо 7 (310) вау о 

уб0Ёоб Маруос, то ётоуороу бам ход посте то ФЮоб дотоб, еб тИУ сВетСо:- 

риху, &у тб 100$ Ёте, тйс аотоб УЛийяес 17 20 АВ оу, &У Ета 1769 шетафож- 
03609, Ёх тод Рошоийкою, =б ту И щЕТЕриу у ехтоу той, туб Етибт.0 ёлброу, 

05 то буса Гефр-июс &х тйс Мос, < то буоа, Кота. — Начало: "Ехомеу &&1- 

орутубуеотоу торйотоозу продгуорео9аеам.— Конець: ий узора Э’друйво, Тор 
З’ижолоу3-с® ТУ 060 воч. 

№ 8 (шп Мазео Аза#оо). 

Бумажная въ 8-ку, вЗка должно быть ХУП-го или ХУ: 20,5Х 16,5 ст., 

68 лл. 

Листы 1—3 06. 

1) Турецкая граматика на греческомъ языкЪ. Водую]й 175 

тоорихйе бажтоо, тей ‘уроцщибт(ву)‘ ’Летёоу (побт)оу, ль тб < у тЁеь ЛЕС, 
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ёти 58 проиуоиёмеу, й Еторёуу тоутьм тбу раций (у) 5 3 Ь ие с с ё Е 

<> < 7)оу дпотеде, то кот -- 

Послдн!я слова: бпостас (ам) им лов, И ход 60: побфвь: 

Листы 24—25 пустые. 

2) Листы 26—47 лиц. Персидская грамматика: Еобгую-й тй6 пербн- 

хе Ма ёнтоу" "Толёоу (прёт)оу, бл 0 пёрсоь 1 бота оошфоух, хай ФоУПЕУТО, ХОА 
а отраа Ероубу тоф брал. — Посл дьйя слова: бушб @уео тоб Еуеруобут(06) . 

о’ Ра ) 

вое бс Хар Ваметаь отоу «А одмин рт: — 

Ниже другой позднзйшей рукой подпись владфльца рукописи: К 

1%е проб тодс ос Гевруйоо №Мхохойби Патуоу: 

Листы 48—63 пустые. 

ЗАСВДАНТЕ 8 ДЕКАБРЯ 1908 года. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й представилъ отчетъ о под- 

готовительныхъ работахъ для издав!я „Сборника граматъ бывшей Кол- 
лег1и Эконом!“ въ 1908 году, слЪфдующаго содержаня: 

„Гакъ какъ общйй планъ изданйя былъ уже выработанъ въ про- 

шломъ году, то въ нынЪшнемъ отчетномъ году можно было ограничиться: 
1) дальнёйшимъ изучешемъ состава коллежскаго собран1я, преиму- 
щественно для подготовки перваго тома „Оборника“; 2) подборомъ и при- 
готовлен!емъ рукописнаго матер1ала, предназначеннаго для издашя въ 
ближайшихъ томахъ „Сборника“; 3) составлев!емъ описи грамалъ бывшей 

Коллеги Эконом!и, текстъ которыхъ уже напечатанъ въ разныхъ изда- 

н1яхЪ. 
„1. Для выяснен!я состава коллежскаго собран1я, А. С. Лапно-Да- 

нилевск!й счелъ нужнымъ, въ дополнен!е къ предшествующимъ его ра- 
зыскан!яМъ въ Публичномъ и Румянцевскомъ Музеф, обратиться съ тою 

же цфлью и въ ИмпеЕРАТОРСкУЮ Публичную Библ1отеку. ЗдЪсь окавалось 

нЪсколько десятковъ граматъ, въ томъ числЪ довольно много пергамен- 
ныхЪъ, по всей вфроятности, входившихъ н$когда въ составъ вышеназван- 
ной коллекщи. Въ самомъ дЪлЪ, на оборот актовъ ясно видны характер- 

ныя помфты ХУП и ХУПТ в$ковъ, совершенно сходныя съ коллежекими- 
при чемъ ихъ можно различить и на тЪхъ пергаменныхъ актахъ, обо- 
роть которыхъ сплошь заклеенъ бумагой, если смотр$ть сквозь нее на 

свЪтъ; кром% того, сопоставляя помфты ХУ в$ка на актах соотв®тству- 

ющаго УуЪзда (холмогорскаго), хранимыхъ въ Московскомъ Архив$ Ми- 

нистерства Юстищи, въ Публичномъ и Румянцевскомъ Музез и въ Импе- 

РАТОРСКОЙ Публичной Библ1отекВ, легко придти къ выводу, что они, за 

исключен!емъ весьма ограниченнаго числа случаевъ, взаимно пополняютъ 
другъ друга, т. е. образуютъ одну сплошную нумерац!ю. Эти наблюден1я 
убЪдили А. С. Лаппо-Данилевскаго въ томъ, что вышеназванные акты 

должны быть включены въ составъ коллежскаго собран1я; слЗдовательно, 
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ихъ придется напечатать въ „СборникЪ“ вмстБ съ остальными грама- 
тами, принадлежащими той же коллекщи. Впрочемъ, наряду съ документами, 
происхожден!е которыхъ ясно, въ коллекши ИмпеЕРАТОРСКОЙ Публичной 

Библотеки есть и таке, связь которыхъ съ только что указанными под- 
лежитъ сомнфн!ю. Документы съ бланками разборнаго комитета 1835 года 

или сл$дами ихъ, пожалуй, могутъ быть причислены къ той же сер!и, но 

есть и таве акты, которые близки къ ней лишь по содержанию; посл$д- 

н1е были пока только описаны.— А. С. Лаппо-Данилевск!й продолжалъ 

также изучать формальныя особенности поморскихъ актовъ и граматъ, 
частныхъ и оффищальныхъ, для того, чтобы выд®лить изъ нихъ обпйя 
имъ формулы. 

„2. Согласно плану работъ, уже доложенному Отдфленшю въ про- 

шломъ отчет$, С. А. Шумаковъ продолжалъ свои занят!я въ Публич- 
номъ и Румянцевскомъ Музеф (см. отчеть 19092 г.): онъ выбралъ здВсь 

акты съ помфтами ХУШ в$ка, составилъ опись холмогорско-устюжскихъ 

актовъ безъ помфтъ и отм$тилъ акты, не снабженные ими, по остальнымъ 

поморскимъ УЪздамъ изъ собрав!й БЁляева и Муханова; кромЪ того, 

С. А. Шумаковъ снабдилъ заголовками и подготовилъ къ печати 698 ак- 
товъ, переписанныхъ въ разныхъ московскихъ хранилищахъ подъ его 
наблюден!емъ М. Н. Шуйской, участвовавшей отчасти и въ составлен!и 

описей, а также пересланныхъ въ кошяхъ изъ С.-Петербурга.—Въ то же 

время Н. В. Борсукъ, подъ наблюденемъ А. С. Лаппо-Данилевскаго, 

производилъ однородныя работы главнымъ образомъ въ Императеорской 
Публичной БиблотекЪ. ЗдЪсь Н. В. Борсукъ выбралъ изъ 24 карто- 

новъ граматы, относяцяся къ колежскому собран1ю, и составилъ роспись 
имъ, при чемъ документы, которые по своему содержан!о могли прина- 
длежаль къ той же коллекщи, были приняты во вниман!е: имъ составлена 
особая опись. ДалЪе, по предложен1ю А.С. Лаппо-Данилевскаго, Н. В. 
Борсукъ занимался просмотромъ 15 картоновъ столбцевъ, принадлежа- 
щихъ Археографической Коммисс!и, что впрочемъ не привело къ глав- 
ной цли—разыскать „документы, принадлежавиие нЪкогда Коллеги 
Эконом и отысканные въ Новгородской ПалатЪ“. По указан!ю А. С. 
Лаппо-Данилевскаго, Н. В. Борсукъ нашелъ въ описяхъ поморскихъ 

монастырей 1768 — 1763 годовъ, хранимыхъ въ Архив Министерства Юсти- 
ци, 18 частныхъ и оффищальныхъ актовЪ, до сихъ поръ остававшихся 
вн научнаго обращен1я, и снялъ съ нихь коши. Наконецъ, Н. В. Бор- 

сукъ закончилъ снят!е кошй съ граматъ бывшей Коллеги Эконом!и по 

Уу$здамъ двинскому и важскому, преимущественно изъ рукописей, пере- 

сланныхъ въ академическую библ1отеку изъ Московскаго Архива Мини- 

стерства Юстищи, и составилъ карточный каталогъ тЪмъ же граматамъ, 
а также аналогичнымъ матер!аламъ изъ Публичнаго и Румянцевскаго 
Музея, при чемъ пом$стилъ на особыхъ карточкахъ записи объ актахъ, 

включенныхъ въ друше, какъ составныя ихъ части. 

„8. Составлен!е описи тВхъ грамать бывшей Коллеги Эконом!и, 
текстъ которыхъ уже былъ напечатанъ, производилось подъ наблюде- 
н1емъ А. С. Лаппо-Данилевскаго, по тфмъ же правиламъ, какъ и въ 

прошломъ году, и было закончено Н. В. Борсукомъ. 
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„Въ настоящее время работы по собиранйо матер!ала для перваго 
тома „Сборника грамать бывшей Коллеги Эконом!м“, въ составъ кото- 
раго А. С. Лаппо-Данилевск!1й предполагаетъ включить акты Холмо- 

горской епархши, заканчиваются; остается только просмотр$ть собран!е 
рукописей графа Уварова, въ составъ котораго могли попасть и коллеж- 
скя граматы и снять коши съ н$околькихъ граматъ по холмогорскому 
УЪзду, хранимыхъ въ Московскомъ архив$ Министерства Юестиц!и“. 

Положено принять къ свфдЪню и напечатать въ „ИзвВетяхъ“ 
Академии. 

Описане двухъ листовъ изъ греческой рукописи, доставленной Академм 

г. Бенешевичемъ. 

№ 9 (ХХ Аа/, 5). 

Два бумажныхтъ листа или изъ синаксаря (Хоу рьоу), или изъ служебной 

минеи (Мтубйоу), содержатъ краткя (синаксарныя) житя святыхъ, че- 

ствуемыхъ или чествовавшихся 12 марта. По два столбца на страниц 

По 80 строкъ въ столбц$. 

Письмо и (ясно видный на 2-мъ лист) водяной знакъ (якорь въ 

кругу, надъ кругомъ звзда) ХУТ вЪка. 

1. Конецъ жития св. Оеофана исповъдника: [1 г., 1] (ж)то, таой, лиуоб" 
воть бет {00уоу тЕХЕСс - - ХбЙ бтобыу утреу 0 {6006 Ека ос вторисеу:— 

(То же самое, что въ печатной греческой Мине® служебной Вардоо- 

удиоо Коутдоомоусииусю подъ 12 марта, по издан1ю 1895 г., на стр. 48, и въ 

книг ТВеорВал1з соБгопостара гес. 4е Воог П 29, 38—80,). 

2. тй отп Ушёрх оф бух &УУЕх ибрторес пору тЕХеобуто 

По тпу хбцлуоу Эрве тофб Ёууеа, 
@=юо ло3доо жашАмос, Еж. ЕТ: 

(Ср. Аочхйхи Мея Хоум ииетис Март. стр. 210 и ОПе]еъау Бупаха. 
гот есс]. Сопзбап пор. р. 684,зз). 

3. -й чотй прёох ор буи тероь ибрторес = фОХажим [1 г., 2] ВАидеутес" хо 
ото уобу кд ив у ооуеиВи9ЕУтюУ офуебЮщеуоь, тЕХаобутои” 

Роу тора, артореу 79. 6400, 

Мс ёхлоёфоута. ход ус &У тб Воры: 

(Ср. Минею Вч03. КоэтАозшоусииуох подъ 81 марта, стр. 127). 
Офток 0 б-оь Отйрхоу &У лероФе Вабйебоуто$ 6беуёрбою персву“- [1 у., =] -- 

обте т7у ФОХИУ ботов парЕЗето &5 дара $5: — 

(Ср. Хе]еЪау ор. сИ. р. 584:з1). 

4. 7 дотй Пери тоз боюу патрос ибу уотуорюо пало рос. 

‘О еб &х шЕсо ёу тоо Во, 

'Еу тб бою 9 тоб Хороб тбу @у ТЕ: 

(— Минея Во09. КоэтХозиоубихуоу подъ 12 марта, отр. 48). 
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Обтох ПУ & юобтумуоо то Вало юс прбтоу [2 г. 1] у 4.0У%Х06 х0д 

Чуб шемос УЕ 0уФ6 тй6 моуйе, тйв обть ххооиут6 хтюсх рус" - [2 У. 3] - - бтер 

хрохлетой мере тй6 стшероу пар’ ато: — 

(—=Минея Вар3. Коотдооиоуоииуою 1514. и Ое]еЪау ор. с14. р. 580,57 844.). 
5. т дотй ушёра 6 бехоиос фиуеёс &У ариуи тЕЛаобтои” 

*Ести феЁ$ ХАЛб, тоз 35 пес, 

"Ных О хсио$ фоииту Зрабоу Лооу: [конецъ]. 

(Ср. Минею Ва$. Коутлочуоосьяуо» Март. р. 49). 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1903. 1ЮНЬ. Т. ХХ, № 1. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парёта]е 4ез Бс1епсез 4е 54.-Р@егзБопг;;. 

1903. Таш. Т. ХХ, № 1.) 

СВЪДЬНЯ 0 РУКОПИСЯХЪ, ПЕЧАТНЫХЬ ИЗДАШЯХЬ И ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТАХЪ, 
ПОСТУПИВШИХЬ ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДЪЛЕНЕ БИБМОТЕКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

АКАДЕШИ НАУКЪ ВЪ 1902 ГОДУ. 

В. И. Срезневскаго. 

(Доложено въ зас$дан!и общаго собрания 1-го Февраля 1903 года). 

Въ течени 1902 года въ рукописное отд$лене библлотеки Импера- 

торской академ наукъ поступило рукописей, печатныхъ произведений и 

другихъ предметовъ 1065; изъ этого числа рукописей (книгъ, тетрадей, 

столбцовъ и бумагъ) ХУ — ХХ в. 469, старопечатныхъ книгъ, книгъ 

церковной и глаголической печати 24, издан!й гражданскаго шрифта, (пе- 

чатныхъ, гектографированныхъ и литографированныхъ) 145, лубочныхъ 

издай, ФотограФическихъ снимковъ и гравюръ 427. 

Главнымъ пособникомъ къ обогалцен1ю рукописнаго собраня библ1о- 

теки было отдфлен!е русскаго языка и словесности Императорской ака- 

деми наукъ, пр1обрфтшее н$сколько ифнныхъ рукописей и давшее пишу- 

щему эти строки средства на пофзлку въ Олонецкую, Вологодскую и Перм- 

скую губернш съ спещальной цфлью пр1обр$тен!я рукописей (изъ этой по- 

Фздки привезена главная масса поступившихъ въ течен1и истекшаго года 

рукописей, старопечатныхъ книгь и лубочныхъ картинъ). Значительное 

число грамотъ, актовъ и бумагъ перешло въ рукописное отд$левше изъ сла- 

вянскаго отдфленшя бибмотеки. Среди частныхъ приношенйй заслуживають 

особаго вниман1я: собраве бумагъ кавказекаго героя Н. П. СлБицова, 

принесенное въ даръ Е. П. Немировичъ-Данченко, собране матерлаловъ 

по славянской д1алектологи И. А. Бодуэна-де-Куртене, переданное черезъ 

отдфлеше русскаго языка и словесности самимъ собирателемъ, собраше 

грамоть Куростровскаго монастыря, поступившее отъ А. А. Шахматова. 

Принося глубокую благодарность упомянутымъ жертвователямъ, библотека 

академи наукъ считаетъ своимъ долгомъ выразить признательность также 

слБдующимъ учрежденямъ и лицамъ, оказавшимъ содБйстве пополненю 
Ист.-Фил. Отд. т 1 
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коллекшй рукописнаго отдфлешя: Русскому музею Императора, Александра Ш, 

Азлатскому музею Императорской академи наукъ, А. А. Автономову, Н. и 

Г. Быковымъ, В. А. Водарскому, А. К. Горбунову, И.Е. Давидовичу, И. Е. 

Ехимову, С. 3. Заплатину, А. А. Каменеву, Т. М. Кривкову, А. Е. Крым- 

скому, свящ. П. Кузмиву, М. К. Марченку, И. П. Малченку, Ъ. Л. Модза- 

левскому, насл6дникамъ Ф. С. Морачевскаго, свящ. С. Непеину, В. П. Ники- 

тину, А. М. Перротъ, В. Н. Попову-Веденскому, П. А. Ровинскому, Н. В. 

Сухомлиновой, Ф. 0. Фортунатову, А. А. Шилову, А. А. Шустикову. 

Рукописи по прим$ру прошлогодняго отчета расположены въ общемъ 

хронологическомъ порядкЪ; выдфлены въ особыя рубрики болБе или менфе 

обширныя коллекщи бумагъ, печатныя изданя, Фотографическе снимки 

п пр. Св дЪшя о пртобр$тешяхъ во время коммандировки на сЪверъ Рос- 

сли составять приложене къ настоящей статьБ. Въ составлеши описаня 

рукописей, привезенныхъ съ сфвера, принялъ большое участе А. А. Ши- 

ловъ, въ составлени описаня старопечатныхъ книгъ и лубочныхъ кар- 

тинъ — Л. И. Срезневская. 

ОТДБЛЬНЫЯ РУКОПИСИ. 

1, ОТРЫВКИ ИЗЪ МИНЕИ ОБЩЕЙ ХУ ВЪКА. Въ четвертку, 

на 5-ти листахъ, на бумаг$. Веф листки извлечены изъ переплета (были 

склеены вмёетЪ); клеевыя пятна въ значительной мрф м5шаютъь ‘отчетли- 

вому чтентю рукописи. Письмо полууставное, не крупное; въ заглавяхъ и 

начальныхъ буквахъ киноварь. Изъ особенностей письма слБдуетъ отмфтить: 

рЁдкое употреблене к (при отеутетв!и в), 5 преимущественно передъ су, 

частое употреблеше $ вмфсто з, употреблеше и передъ гласными наравн$ 

съ 1 (изрТдка 1 передъ согласными), двоякое написаше т въ вид$ тит, 

особое написаше надстрочнаго г въ видф лежачаго о, изображеше над- 

строчнаго и въ видф лежачаго #; обычная вязь рукописи — т}; изрёдка 

встрЪчается тк, ау. Языкъ рукописи сербекй, очень выдержанный. Носо- 

вые замБнены чистыми — ̂  посредствомъ е (распет\е, шиетане), ж— по- 

средствомъ $ (зокУцие, 1115), вх поередетвомъ ю (каплюци), ®^—посредствомъ 

ие (иезичаск"е). Въ отношени полугласныхъ нужно сказать, что х почти не 

встрфчается въ рукописи (изъ случаевъ правильнаго употреблетя можно 

указать: керник®, сквакупиетесе, кжн% та”, неправильнаго — касак«); обыкно- 

венно замбняется посредствомъ д (тациУсе, сапротикник, каПАША, са$зк), 

посредствомъ д ($м^, пострадала), рфдко посредствомъ © (но, лювскию) 

и довольно часто совефмъ опускается; & обыкновенно замфняется посред- 

ствомъ д (мУжаски, прелаети, стралалаца, Ум АБАЕНИЕ, зачанши); какъ 

примфръ вокализащи предыдущей согласной вел$дств!е пропуска глухого 

2 
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въ слфдующемъ слог можно указать Форму аганца; въ плавныхъ соче- 

ташяхъ глух!е или опускаются или замфняются надстрочнымъ знакомъ 

надъ плавнымъ, за которымъ они должны бы слфдовать: скр’кию, одржима, 

_ претрпесть, страстотрици, г’лвину; (за очень рёдкими исключенями, по 

большей части въ заглавяхъ) замфняется посредетвомъ е: кГонекесто, светло, 

сеи к’ славе, испокедаюци; правильное употреблеве: лк&ма, па; ы въ ру- 

кописи отсутствуетъ; вмфето него вездВ и: вишшМа, мислнй. Какъ обра- 

зецъ языка, привожу отрывокъ изъ службы мученицамъ: ДЕн ®токовице 

Котдетавкнй законб скезуеми и известно Укреплмеми мюБокюЮ зиждитема 

саУЗА темени раАЗАрешесе верою и немогУЩХ Брага МУЖАСТАБНО НОГАМА 

сакрушишие и победною почастию сТозарно Украсишесе и в некестнтце в’сеА- 

шее мисх’немд присно дуюцщиесе (друме примБры см. въ приложенйяхъ). 

Рукопись заключаетъ въ себф три отдфльныхъ отрывка изъ книги 

миней общей. 

Отрывокъ 1. л. 1. Изъ службы апостолу единому; нач.: Страшня 

испитАНТА Б’сПоММнаЮ ЧА... 

л. 1. СА\\ка опа аПлб дкеМа и многй. 

Отрывокъ 2. л. 1. Изъ службы преподобно-мученикамъ двфма и мно- 

гимъ. Нач.: ражежен!е злоки Угаесте... 

Л. 2. сАЖКА ищи препбкному вдином. 

Отрывокъ 3. л. 1. Изъ службы преподобно-мученицЪ единой; нач.: 

п® Е М. ты мои Е етх:- 

л. 3. Слу”ка цища ний дкёма и ног. 

Рукопись принесена въ даръ П. А. Ровинскимъ. По новой описи: 

45. 8. 139. 

2. ПАТЕРИКЪ ПЕЧЕРСКИЙ въ сп. второй половины ХУ в. Руко- 

пись въ четвертку, на 173 листахъ, въ одинъ столбепъ по 25 строкъ, на 

бумаг$ (хилигрань: четырехконечный крестъ съ расширенными концами и 

небольшими выступами на нихъ,—въ книг Н. П. Лихачева «Палеограхи- 

ческое значеше водяныхъ знаковъ» не отм$чена). Письмо рукописи — полу- 

уставъ одного почерка съ крупными в (вм$ето к) и $, иногда очень широки- 

ми х и 4; суи $ встр$чаются равном$рно (у очень рЁдко), у ВЪ зна- 

ченш у (также встр5чающейся); ж изрЪдка пишется въ видф лежачей греч. 

7, перечеркнутой вертикальной чертой; х нер$дко съ высокимъ верхомъ, 

иногда закругленнымъ, в въ видЪ =; попадаются м, очное х, надетроч- 

ное % въ видф + , очень рфдко квадратное к; изъ вязей наиболфе часто 

употребляются тк и ту, изрдка тх, ти, ду, су, }. Заглавйя и началь- 

ныя буквы пишутся киноварью, кром$ того киноварью пишутся въ 

текстБ большя точки, употребляемыя какъ знакъ дБлешя на перюды. По- 

3 * 
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сл6днй листъь рукописи писанъ въ исход$ ХУШ в. полууставомъ помор- 

скаго письма. Правописан!е рукописи русское, но далеко не посл$дователь- 

ное, съ спутаннымъ употреблешемъ жи $, д вм$сто , а вм. м, ® посл 

плавныхъ и пр.: 5 кжп%, БЖАЖ, послжжикый, ркж, поржчаю, паша, 

инаа ,$чнаа дЖла, ХАЖБА, на ина ХОЛМА, СТБОрИлЕ, ДрАЖАКА, СБАТОПАЗКА, 

духзновента и наравнф съ этимъ в к$пф, Флоучашися, Фхожю, рекб, из' 
НЕА, изыдесЖАи СТИ, МОЛНИА ТБОЛ, 5% ЗержанТа, ИСПЕр БА, гордости, свАто- 

полчичю, и пр. На н$которое отношене списка къ западной Росси можетъ 

указать изр$дка, проскальзывающее отвердфше р (к® единсмх мондетыры), 

довольно частое к посл$ шипящихъ (жыдоке, жылища, жывотА, хжывшА). 

На то, что рукопись долго оставалась на юго-запад Росси указываютъ не- 

рёдвя приписки на поляхъ мфстной скорописью конца ХУШ в. На вну- 

тренней сторон передней доски отм$фтка рукой бывшаго владфльца руко- 

писи Н. Никифорова о покупк$ въ 1893 г. у о. Арс(еня). Рукопись пред- 

ставляетъ собою списокъ Патерика, Печерскаго второй Касс1ановской редак- 

щи (см. у Д. А. Абрамовича въ «Изелдоваши о патерик$ к.-печерскомъ», 

Изв. отд. рус. яз. и слов. Имп. акад. наукъ, т.7, 1902, кн. 1, с. 253—261). 

Начала рукописи и нфсколькихъ листовъ въ серединф недостаетъ; 1-й листъ 

новой нумеращи соотвфтствуетъ по перемфтк$ ХУШ в. листу 39-му; далфе 

недостаетъ лл. 52, 53, (между 13 и 14 новаго счета), 112 (между 71 и 72), 

130 (между 88 и 89), 139 (между 96 и 97), 152—165 (между 108 и 109), 

203 (между 145 и 146), 218 (между 161 и 162), 225 (передъ 167); въ 

концф рукописи порядокъ листовъ очень спутанъ: л. 158 (новаго счета) 

долженъ идти между 145 и 146, л. 166 — между 151 и 152; остальные 

должны быть расположены въ такомъ порядк$: 157, 161, 162, 159, 160, 

164,165, 163, 167, 168 и пр. Переплеть рукописи новфйпий картонный 

съ кожанымъ корешкомъ. 

л. 1. Жите преп. отца нашего 9еодос1я, игумена Печерскаго мона- 

стыря, списано Несторомъ мнихомъ того же Печерскаго монастыря. Начала, 

нфтъ; начинается словами:... Антон! и сх сУщими с НИМЬ и С БААЖЕ- 

НымА Фе А°Семх 5Жша к печаЛИ мноз% его ради и молАХ5 сл 5бу ЗА НА.... 

{въ «Памятникахъ русской лит. ХИ — ХШ вковъ» В. Яковлева, с. ХУП) — 

середина главы 12-й слова 8-го (по счету Касс1ановской редакцуи). Загла- 

вя главъ слова приписаны киноварью общимъ съ рукописью почеркомъ 

на нижнемъ полф соотвЪтствующихъ страницъ рукописи: + » (ОлУченТи стго 

никона, + \ постакаенТи стго на презвитеретко.: +, м Сл$ченйи велико 

антщинта,и пр. Нумератля главъ отм5чена при началБ главъ черниломъ; 

всфхъ главъ помфчено 61. 

л. 52. нестора мниха. монастырл песка. д пренесении мое ста 

прпАвнА Ца НЕГО онеоАСТа ПЕЧЕрСКА. аВГЖ. М. сл. в. 

д 
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л. 59. \ пококан!и рацё. прпАэкнА Фца ншР юолосйа печерскаго. 
^ - 

сло. 1 
л. 63. + похвала прпАкном$ хцю ншемоу нолсТю игменЯ пеЧЕр- 

ском. иже © к% БГОСПсавА граД КУК. САХ. а|. 

л. 72. + м стя кАжЖнНЫ правы чер’норизци Печерский. и® 5’ дом пруТыд 

БА МТ, а КЖЯЕНЫ докродётеА прос{авшй. к ПОНИ и БА КАЖНТИ, и 

в’ прорицан!И дара. 5% ТА монастыри ПЕЧЕСКомЗ. слов. Ки. 

1. 75. +0 БАН’ нифон'т. БЫК ша еПпа нов$градУ. како 5% СТА 

монастыри пене’ ск, ва БЖТБЕНХ отАкровеНТи, ВИД СТА” обоАЗСТА. САХ. 

л. 77. + ПосланИе смиренаго еПйл симона, кАЛАДИМЕЕ СКА и сУЖАЛАСКА. 

к’ полика)’пу, чер’нориз’цю печерском8. сб ди. 
л. 84 об. + Сказдн\е. сУмона. спа, влаАНмер ск. и сУжакскб м сти 

черн®ризцЕ печерскихА. и что раАН имфти т’шанЕ и ^ЮБОБА К ПрпАЗк- 

НЯ АНТАОНТЮ. И ФоАЗСТЮ. ЦЕМ ПЕЧЕрАСКЫМХ. Аб и. 

л. 87. \ кАЖЕН' нА ма, ск страт М постницА. слово .5Т, 

л. 89. О пр. Никон, безъ начала; нач.: зкратй`. слышав’'ше же свои 

ем ск многи имён идоша искУпити Его. 

л. 91 06.  сгАмк аин’номчицА кк ш&. и д пиминф постницв. 

с^® ит. 
л. 92. м СТАМА афанасйи затво|ницЖ. и" сумерк. и паки ва дуби 

АНА ЖикЕ. и Прем АТВ ЕТ. СА. ви. 

л. 94 06. + м прпАэкнАмА стбши, к’нАЗИ ЧраННГОБАСКАЯ. СЛОВ. К. 

л. 101. + \ Тераз' А чер нориз’цА, и* истроши имАнИе свое к® СТЫ ико- 
нам. и ТАХ ради СИНИЕ вете. Слови) КА. 

л. 108. + де фА чер’ нориз’ЦА. емЖже таАТАМИ УК раДЕНОЕ ИМЖНИЕ. 5% 

милостыню &мЖнисл. и сего ради сйсесл. слов. КЕ. 

л. 105. + х дкою кратж. м тит% пойд. и вкагуи дтаконк. ИАА ШИМА 

меЖЖ соков вражоу. с КГ. 
л. 107. + Бтщр)А` послан1а, в" къ а} Химон}итж, ПеЧерАскомж, ан к\ди- 

НЖ. м СТИ и клажен'ных” че’норизеца печерскй. списано поликар’п®% черно- 

ризАцем ‘гогс® монаетыра Печерского. с^® КА, 

л. 108. + ® никит% затвОрНицА. Н ПО СЁ БЫ, СПП, НОКЖГраАЖ. сл. КЕ. 

л. 109. О св. Григорйи чудотворцВ (слово 28). Безъ начала; нач. : 

ЗаПуена к%. и не орт пуити к’ сжииеи кратТИ 5% црккА.... 

л. 11106. + х многотрап&ликб Поаннф затТкорницж. слова. Кю. 

л. 116. + м прпл®вАНЖМ А Адлусеи оугрин®. саки. л. 

л. 125.4 \ прохорЁ черноризц®. иже молитвою кх выми. глемфи, ^о- 

веда. ТвОрлше ХАЖЕы. и 5% ПеПеЛоу САА. ЛОКО АА. 

л. 131 06. + \ приа®кнАма марцА. печерниц® сгоже повета, мртеи 

послоушаахоу. емко. дв. 
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л. 139. + хстыхз прпА®кных»®. хце{А ‹оедАХуЬ, и ваСИМИ. СЛОКО. АГ. 

Сюда, относится л. 158. 

л. 149. д прилэкнАмх спиродонА, проскоурницА. и \ алимп!и икон- 

ницф. слб. дд. Къ этой сталь относится л. 166 (см. выше). 

л. 157 06. © примкнёма и многострадаАНА М ци пуминф, и © 

ХотАШЙ прежё смрги вх иноческфи дукразх кмешисА. слова АЕ. Листы 

перепутаны (см. выше). 

л. 16406. + м прпА®кнАмА исакфи, печениц® словму. ^5. Листы пере- 

путаны (см. выше). 

л. 168 об. + Въпро. кАГОКАрнА` КНАЗА ИЗАСААБА, © ЛАТЫНЖХ А. СМЮБО АЗ. 

л. 172. о преставлени прпАзвНА оца наш поликарпа. арХимоНита 

печераска. и о васими попоу. с^б` „дя, 

Рукопись пр1обрфтена для рукописнаго отдфлешя при содфйстви от- 

дЪлен!я русскаго языка и словесности Имп. академли наукъ у наслБдни- 

ковъ купца Никифорова. По новой описи: 45. 11. 17. 

3. ПРОЛОГЪ МАРТОВСКОЙ ПОЛОВИНЫ ГОДА послЁдней чет- 

верти ХУ в. Въ листъ, на 314-ти листахъ, въ два столбца по 27 строкъ, на 

бумаг$ (Филигрань: буква У съ крестомъ на верху и розеткой внизу, — ближе 

всего подходитъ къ № 1159 книги Н. П. Лихачева «Палеограх. знач.» — изъ 

рукописи 1477 года). Письмо полууставное, нЪсколько небрежное. Началь- 

ныя буквы киноварныя. Изъ особенностей письма можно отм$тить употре- 

блене с вмфсто к, оу наравн$ съ у (въ конц и въ середин$ словъ), случай- 

ное, очень рфдкое употреблене м вмфсто м. Правописаше русское, чи- 

стое, съ новгородскими особенностями въ отношеши мфны ц и ч (отроца и 

отроча, чакбкии, це, нар чавмыи, волчи, ркоста старча); ж совершенно от- 

сутствуетъ; полугласные по большей части замБнены соотвфтствующими 

гласными; въ отношен!и согласныхъ можно отм$тить замЪну ци посредствомъ 

ч, жА—ж; въ отношени гласныхъ мфну (р$дко) & ие (хлевх и хА%кх, пА,- 

5!6); какъ исключеше противъ русскаго правописаня, вфроятно, случайное, 

можно указать Форму садеши (л. 4). Рукопись не полная: недостаетъ нЪ- 

сколькихъ листовъ въ началф и между лл. 211 и 212. Съл, 5 до 16 идетъ 

вкладная, не полная, почеркомъь ХУП в.; книга сил глаголимал прилб с 

мата по“ году пратыл дарина монастыуА кц... Переплеть досчатый, 

крытый тисненой кожей. Рукопись начинается словами: ... врещиисл и не вехо- 

тЕШи поБ% шена БЫ... окончане страсти св. муч. Антонины (1 марта). Въ 

рукописи помфщены слфдующуя житя русскихъ святыхъ: л. 57 06. Евфи- 

м1я Суздальскаго (1 1405 г.), л. 115 О9еодосмя Печерекаго, л. 236 св. 

Владимира, л. 251 свв. Бориса и ГлБба; на л. 113 и ел5д. статья о пере- 

песени мощей свв. Бориса и ГлБба. 
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Рукопись передана въ библютеку изъ Азйатскаго музея Имп. ака- 

дем1и наукъ. По новой описи: 32. 1. 11. 

4. НИКИФОРОВСКЙ СБОРНИКЪ третьей четверти ХУ вЪка съ 

дополненями ХУГ, ХУП и ХУШ вковъ. Въ четвертку, на 351 листф, 

на бумаг$; Филиграни: 1. бычазчья голова, малой величины съ звфздой изъ 

перес$ченя трехъ лини на стержн$ надъ рогами — на лл. 1—61 и 66—119, 

226—266; 2. большая бычазья голова съ крестомъ надъ рогами и звЪз- 

дой изъ пересфчешя трехъ ливйй (близко къ № 2695 Н. П. Лихачева)— на, 

лл. 62—65, 1835—2053; 3. корона съ крестообразнымъ украшешемъ — 

на лл, 120 — 156; 4. бычачья голова, съ короной на стержн$ надъ рогами 

и пятилистникомъ на стержнф надъ короной (близко къ № 1155 Н. П, 

Лихачева)—лл. 166 —182; 5. гроздъ винограда — на лл. 204—225 (ср. у 

Лихачева № 1073); 6. гербовый щитъ съ украшенаями сверху — на лл. 290— 

319 (поздняя часть рукописи); 7. бычачья голова съ семилистникомъ надъ 

рогами на, стержн$ и четырехконечнымъ крестомъ подъ подбородкомъ — на 

лл. 320—329 (близко къ № 1123 Н. П. Лихачева); 8. малая бычачья голова 

съ трехконечнымъ крестомъ на стержн$ надъ рогами— на лл. 330—338; 

9. шуть съ пятью (?) бубенцами очень неяснаго рисунка—на лл. 339—349 

(новая часть рукописи); на лл. 268 — 289 знакъ обр$занъ; на лл. 350 — 

351, позднихъ, знака н$тъ. 

Въ рукописи можно отмфтить восемнадцать главныхъ почерковъ: 

1 лл.1—55, 2) лл. 56—61, 3) лл. 62—65, 4) лл. 66—160, 5) лл. 160 об.— 

165, 6) лл. 166—182, 7) лл. 183—203, 8) лл. 204—225, 9 и 10) лл. 226— 

267 (два почерка идуть въ перемежку), 11) лл. 269—288, 12) л. 289, 

13) лл. 290—318, 14) 319, 15) лл. 320—329, 16) лл. 330—338, 

17) лл. 339—349, 18) лл. 350—351. Изъ нихъ къ ХУ в$ку относятся 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 12-й; къ ХУ[-му в$ку — 

15-й, 16-й; кь ХУП-му — 11-й, кь ХУШ-му — 13-й, 14-й, 17-й и 18-й. 

Правописаше рукописи русское (въ н=фкоторыхъ почеркахъ средне-болга- 

ризмы) съ мало и не часто выдфляющимися юго-западными особенностями, 

таковы (отмфчаемъ относящееся къ старшимъ частямъ рукописи): см$ше- 

ше & исювм. 5 (заютра, л. 7, ютровы, л. 210, вАгоюхан!а, л. 4 ипр.), 

5 вм. к (оу коумирници, л. 160), к вм. 5 (повчен!е, л. 830), © вм. е посл 

шипящихЪ (кчора, л. 59, кочокх, л. 264), и вм. ы (криющиюсл, л. 193). Въ 

отношенш графическаго изображеня отдфльныхъ звуковъ можно указать 

какъ на общую особенность всфхъ почерковъ равномфрное употреблеше 

оу и $ и болБе р5дко $; у попадается, какь исключене; е и © одинаково 

обозначаютъ к; х—-какъ исключенше и только въ 8-мъ почерк$. Изъ вязей 

встрфчаются т), тв, тво, вх, ау. Въ загламяхъ и начальныхъ буквахъ 

7 
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всфхъ старшихъ частей рукописи киноварь. Описане содержанйя рукописи 

было сдфлано 0. А. БЪлокуровымъ въ предисловии къ статьф «Руссвя 

лЬтописи, 1—Ш... по рукопиеи принадлежащей Н. П. НикиФорову» (Чтен!я 

въ Ими. общ. ист. и др. росс., 1898, кн. 4). Какъ отмфчено С. А. Б$локуро- 

вымъ, рукопись прежде находилась въ западномъ краф; на это указываетъ 

рядъ отм6токъ и глоссъ на западно-русскомъ нар$ч1и, на польскомъ и ла- 

тинскомъ языкахъ; на основан!и одной изъ этихъ отм$токъ (на л. 1) слБ- 

дуетъ заключить, что рукопись принадлежала Минскому Свято-духовскому 

монастырю (нынф называющемуся Троицкимъ?): Мопабеги Мтепз!$ в. 

Зрили (другая отм$тки ем. въ описаши БЪФлокурова, с. 1—1). Рукопись 

переплетена, въ досчатый, крытый кожей переплетъ сравнительно недавняго 

времени; на внутренней сторонф переплета отм$тка: «сия книга преставль- 

шагося старца Паися в лБто тысяща...». Застежки переплета сохранились. 

Отсылая желающаго подробно ознакомиться съ сборникомъкъ упомянутому 

описанию г. БЪфлокурова, представляю здфсь перечень сталей. 

л. 1. Палея историческая. Начала н$тъ; начинается словами: куду 

СБОЕМУ см азЪ того раАН пуоклтсА 0 Ба....; КОНЧ. (1. 61 06.): вы декора 

муже мнам, сице Яко БИТА КИА и сААеБаААШЕ таКОБаАА КОРА Оуко М8 

ради, кога во женя ради. Между лл. лл. 1 и2, 17 и 18, 25 и 26 пропуски. 

Ср. съ издашемъ А. Попова, (Чтешя въ Имп.Моск. общ. ист. и др. 1881 г., 

кн. 1, с. 9— 132). 

л. 61 0б. Вхп{®, чюБаствен 1 © ран или раЗЯмЕНа, тАНЕИ ли вСТА ИАН 

не ТАфненх. Только начало. С. А. Б$локуровъ называетъ эту статью по- 

слашемъ Новгородскаго арх. Васимя къ Тверскому еп. 9еодору; но сход- 

ство ихъ очень отдаленное. 

л. 62. Отрывки изъ Пален. Нач.: покнегда изытти вмоу 13% рам, 

АА сыткори ПААЧАСА. 

лл. 66—165. скорникк х 53% починаемА. Бак! о4. Въ сборникъ 

входять слд. статьи: 

л. 66. слит стго василам © айлж. Нач.: Брата вазмагаите х огдх.. 

л. 68. Слоко м нёАкоемх кАЗниц®, иж млостыню ткорлаше, д кабда 

сл не оста до смути. Нач.: Ба ^Е` леона цра кАШЕ к КОНЖСТАНТИНА градф 

ЧАКХ славен и 54^щ вгатх... См. прологъ подъ 12 августа; см. у Е. В. 

ПЗтухова въ «Очеркахъ изъ лит. истори синодика», с. 156. 

л. 69. Налаврл. п, сх евагрим мниха. о Умилении лши. ио страс* 

ЕЗлоушй мука. и © пока‘нии. Нач.: (хх дше, оукы бжико. м горк мнф 

скпрАжниц мм. © ЧЁ праве истАжЖЮТА ТА агГли... См. въ прологБ подъ 

27 октября (изд. 1702, л. 241 об.—243) — вторая часть Слова Евагр!я 

объ умилени души. 
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л. 71 06. сло козмы п}юзкутера. © мниеХ не хотАщИ выти © чернАЦИ. 

ни пфлежати схтрад& манаетыуаскои.:. Нач.: Дроузни ко 5 ЗАТБО} БААЗАТА. 

и т$ кормлше. акы скина 5% ХАЖкинф пркыкаютА... См. въ Правосл. 

собес., 1864, № 2, с. 315 — 316. 

л. 72 06. слово х оузцмх пути вЖАЗщимя во царство © Аетвици.:* 

Нал.: Бнимаимх сокф, еда како сузкТима пятемА фкешакшиеся ити... См. въ 

пролог подъ 20 декабря (изд. 1641 г., л. 526). 

л. 73. с^®. ® патерека. ко АЕ} 6 © вра*ды. смиритисл.: => Нач.: 

Брата ва выБшю гоненю. ата кыста приати моукоу... См. въ прологБ 

подъ 22 марта (изд. 1702 г., л. 131). 

л. 73 0б. поучен!е о пуУтыхх танн Ха ва ншго хоташй причаетитй. 

тфлоу и крови ХЕ к.: > Нач.: Нын% хоташй приетоупити. ка пртЖи таин%... 

См. въ пролог подъ 25 декабря (изд. 1641 г., л. 546). 

л. 74 06. чи^ стго селивестра. о пуини его сх жиды. Нач.: По 

крцаенуи келикаго конхетАндиНА ца слоф БЫ веЁм слинома... См. въ про- 

логБ подъ 2 января (изд. 1641 г., л. 582 0б.— 583). 

л. 75 00. слово сказан!е ука прихода къ мо}н.: — Нач.: Басл оуко 

ИСПАНАМ ГА нашА ту ХА. мже на нЕСи и на земли... См, въ пролог подъ 

3 янв. (изд. 1641 г., лл. 592 — 593). 

л. 76 об. сказание (повторено зание) златаустаго. © приход% ХЕХ 

морА на земаю градУци.:. Нач.: Днк сккывается пррутво исаино... См. въ 

пролог$ подъ 4 января (изд. 1641 г., л. 597). Въ рукописи полнЪфе. 

л. 77. слбо спкп%. окалганмх. к паПЖ римдскомоу»:. Нач.: Покфдаше 

нам. ав ка феюдорь римллнинх... См. въ прологБ подъ 8 января (изд. 

1641 г., лл. 613 об.— 614). 

л. 78 об. с^б, козмы прозвитера кх спИма и попб пасЯщИ стадо 

ХЕо. Нач.: Не погрёкаите талант® к’ пищи и в® п!ансткХ... Ср. вь Пра- 

вославномъ собес., 1864, № 2, с. 421 —422. 

л. 79 06. слово евагуа мниха, о лживых»: — Нач.: Хютдци$ в%епо- 

маАнути кама врат! мало х лжикы... См. въ пролог$ подъ 2 ноября 

(изд. 1641 г., л. 287 об.— 288). 

л. 80. с^®. козмы прозвитера ю хоташй ити в черньия ризы +: = 

Нач.: ААнози ко ЯхоллтА к манаетыра. не могуща тук пфти в’лаети... См. 

въ Правосл. собес., 1864, №2, 216 —220и 310—311. 

л. 83 06. с х векфиии га ншего гу ХА .:. Нач.: Гоу ниемсу У ХУ 
испАх ник шю прочеСКОЕ слоко... 

л. 84 06. слоко д мАтЕХ. Нал.: вла Уко речет ти ефце твое... Напе- 

чатано полностью въ описавши г. БЪлокурова, с. ХХУШ. 
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л. 84 0б. сл. м кириа%. Философ слокендскома, и оучителии волз- 

гарвскоом ть", = Нач.: Вл селоундст® мА град\, кА етеук довуородени мУжА... 

Ср. въ пролог$ подъ 14 евр. (изд. 1641 г., лл. 831 — 832). 

л. 86. слово кагрим мниха © Умилении дши, и о страсф кЗУшй мкА. 
и © пакоании *:. Нач.: (хх дше сувы оужику... — то же, что выше на 

лл. 69 —71 06. 

л. 88 06. слюко притчею сказаемо. м тлф ча и о дШи. и © коскрыс- 

сении мртвых».; => Нач.: “Чакх нАюто докра рода насАн виногра. См. ВЪ 

прологф подъ 28 сент. (въ изд, 1641 г., лл. 109 0б.—111), и въ «Истор. 

чтешяхъ о язык и словесности» за 1856 и 1857 г., с. 180 — 182. Ср. 

одноименное слово Кирилла Туровскаго («Памятники росеййской словес- 

ности ХП в.» Калайдовича, с.132 и слд.) 

л. 90 об. слоко д стыха икона. како достоита имфти ® ЧТЕ и по- 

КАОНАТИ ОКраз8 сти: Нач.: Имже во нёцфи зазираютА нА. кланАЮ- 

шимсА нам и чтоушЙ. спед нашего га окразх... 

л. 92 об. слоко стго юфанасим, © икон% ГА нашего ТУ ХА. -* Нач.: 

Афанасин келикии. аруиейпь. александриискыи поБфдааше чюА? преслакно... 

См. въ пролог подъ 11 октября (изд. 1641 г., лл. 178 — 179). Недо- 

стаетъ нфеколькихъ послднихь строчекъ, такъ какъ между лл. 94 и 95 

вырваны листы (какъ видно изъ нумеращи статей сборника, нётъ статей 

съ 22 по 25 и начала 26-й). 

л. 95. Слово о видфн1и ТоасафФов$. Безъ начала; нач.: ведхша д 5о ноу 

великоую и неиЗуеченноую радоста... См. въ прологБ подъ 18 ноября (изд. 

1641 г. л. 363). 

л. 95 об. Вх та жЕлднНА слово © ДАНИЛ Ппц. КАКО КИЛА БА БАБИЛОНА- 

скаго сокрши и змиа Фумртви. и кто;}оё в рок коБержена сПефел: 

Ная.: С\и данинлх великыи 5% п} цАХА ЛЮБИМ КАШЕ БАБУЛОНАСКЫМИ ци... 

См. въ пролог подъ 17 декабря (изд. 1641 г., лл. 508 — 510). 

л. 97 об. Бъ тоиж дна слово м соусан%. су дАНИЛА прка. Аа СЕ слы- 

шашекнзи и соулАм нелицАмАроуите но соудите правдо»: — Нач.: Бы моуж 

какулон%. емоуж имл акым... См. въ пролог подъ 17 декабря (изд. 1641 г., 

лл. 510 — 513). 

л. 101. ПооучениЕ м МНИШАСКОМА ЖИТИИ +; = Нач.: Рече © велика 

ищА нфкто... 

л. 102. слоко епифаниека житАм . тако право соуАнти и нЕ оБино- 

АТН нА ссуд® когата и ЗвОГА.; Нач.: Б% нЁкто дТАКОНХ БА ЕППАИ ИМЕ- 

нем сакин®... См. въ прологф подъ 11 декабря (изд. 1641 г., лл. 479 

0б.— 480). 

л. 102 06. слоко м сТмА Иоан БГОСЛОкЕ како слово“ изоучи ЧАка 

} 69) 
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писати иконам» *: -> Нач.: бота градеца мала Фстомщих цраграда БАИЗХ... 

См. въ прологБ подъ 26 сент. (изд. 1641 г., лл. 102—103). 

л. 105. д се слово вжие. Ха Тек сйз слово вжие. им написа ГА скоим® 

перетом на скрыжамЕ камены. моисфеви. Нач.: Бжзлюкиши ГА Га ско- 

его коем сфцема своим. и всею дшею... (Десятословие). 

л. 105 06. кАлати же ползвает®. тако прёсловта (приписано черни- 

ломЪ: слока \) покамнии. не подокаета несмыемноу попсу дражати.: 

Нач.: И чести пу ^ю<д>ми. но Умноу им ющ дек, оучити... 

л. 106. прочее же суказание суказаета”: Танк мнй... на потрек 

каЮШимМсА... (ДВ строки текста). 

л. 106. стыхх аПАА заПОЕЖДА.:. => Правило апостольское 52-е. 

106. ® стардчетва. Нач.: РЁ нАкто стыхх. не докро, ни помзно... 

сучимымя извирати наставника... 

л. 106. златосустк }.:. Нач.: Белико оукво зло вета, е не ЕЖлАТИ 

писаНим... 

05: Скоудоу му}о сиенное. Нач.: © четы КИ СЛОЖНО муро. 

стакти, хноух®. Халкании. ликанз.: (киноварью) `Гако же и док родА тек... 

л. 110. слово петра черноризаца х кремённфи жизни сеи .:. Нач.: 

Елхзкни, Аше, ХотАши козыскати сев дакра. в с житии еще соущии... 

См. въ пролог подъ 28 ‹евраля и 31 октября (въ изданши 1641 г., 

лл. 887 —888 и 280 0б.— 281); недостаетъ посл$днихъ 10 строкъ 

рукописи. 

т. 113. 06. слоко Стго касилам, к к®рныма христимнб агГава по- 
ЕАСТА 1.2 Нач.: Англх ГНА наПИСАеТА слоБо © © ГА ка мнАШИМеЕА Хиети- 

мн... См.у А. 0. Бычкова въ «Описани сборниковъ И. публ. библ.», с. 179. 

л. 116 об. Слово о перстосложенш, приписываемое 9еодориту, епис- 

копу Кипрскому. Безъ заглав!я; нач.: сицё кабти роукоую и ктргити теми 

прдсты... Эта сталья напечатана въ 18 спискахъ въ Братскомъ словЪ, 

1876, кн. 4, отд. 2, стр. 197—214, въ стать «Такъ называемое @еодори- 

тово слово въ разныхъ его редакщяхъ». 

л. 117. чТк спенига ежене хоуанти сего. се во нетинна.: Нач.: Хвала 

сим к% немоши сакрашаетсл... Слово объ св. Тоаннф Богослов$; слово это 

напечатано полностью въ описан настоящаго сборника г. БЗлокурова, 

с. ХХХШ — ХХЖМУ. 
л. 118 06. Толковашя апокрихическаго содержанйя (большею частью 

въ вопросахъ и отвфтахъ), касающияся по преимуществу новозавфтныхъ 

событий и евангельскихъ текстовъ. На полБ приписано толкование скагелд- 

ские; заглавя нЪтъ; нач.: в%п;о. Рече ГА притчю. Чака нАкыи. изыиде за- 

8тра. нандти дЖлатедл... См. у г. БЪлокурова, с. ХХХУ. 

11 



012 В. И. СРЕЗНЕВСКИЙ. 

л. 132. слово \ ПОСтТаАКАЕНИИ 6ПКОПОБХ и ПОПОБХ и © сАЗЖЕВ иух. 

Нач.: ВАшШАШЕШЮ АвБА СИМЕОН БО Т6рАь и поставлен потримрхб... См. 

въ прологф подъ 10 октября (изд. 1641 г., 1. 175 06.). 

л. 132 об. Сборникъ толковавй, частью въ вопросахъ и отвфтахъ, 

относительно новозав$тныхъ событй. Нач.: Мко же ко в }ЗА% златнфи чи 

Хы Брузсты НИЧТО ЖЕ МИНЕТА... 

л. 150. слово курила философа соты кнй. о нкНыхх сила. и чего 

{АА соЗана вы чкз. Нач.: Понеже таина сим не всеми Экровена вЫ... 

Слово Кирилла Туровскаго (ср. у Калайдовича, въ «Памятникахъ ХИ в$ка», 

с. 92 — 101). 

л. 160 0б. На ржтко Хко казане ефуодит"ана. вывшемь в® перстеи 

земли чюдеси. Ная.: В персь оувёдено вЫ ХА исперва. не оутаита ко с 

Ничто же... Ср. въ «Описанш семи рукописей И. Публ. библ.» П. А. Лавров- 

скаго, с. 42 — 46 (Чтенвя въ Имп. общ. ист, и др., 1858, № 4; по той же 

рукописи въ «Памятникахъ отреченной. русской лит» Н. С. Тихонравова, 

т. 2, с.1—4) ивъ «Апокрифическихь сказашяхъ о новозавётныхъ ли- 

пахъ и событяхъ И. Я. Порхирьева, с. 149—154. Сравнительно съ тек- 

стомъ Порфирьева не достаеть конца. Этой статьей кончается сборникъ, 

начинающийся съ л. 66-го. 

л. 166. <«6>пиюанТа ермшна чкители каМетратовы. х жити и © Бос- 

питани и ^ЮтнАго и тонкостАНаАГО ПОКАЗАНТА Пуечистьа ПреклаГоСАОБЕН- 

ныд БАЗца наАШТА вЦАа. и приснодвыл майл .".-* = Нач.: О во истин’ноу. 

иетин'нои вци, и приснодекви мИи. мно5и повждаша... Ср. у И. Я. Пор- 

Фирьева въ «Апокрифхическихъ сказаняхъ о новозав. лицахъ и событ1яхъ», 

с. 295—308. Недостаетъ конца, такъ какъ между лл. 182 и 183 выр- 

ваны листы. О вставкахъ въ эту статью см. въ описани г. БЪлокурова, 

с. ХХХУП. 

л. 183. ищана, дамаскина. А&тописца. по ПАОТИ БЕЛИКА. ГА. и сПса, 

нашг. бу ХА.". Нач.: Родисл суко ГА нша 12 ха ® пучтым прнодвы ЦА 

м... Ср. въ «Описаи соловецкихъ рукописей», т. Т, с. 383 (друмя 

ссылки у г. БЪлокурова). 

л. 185. Изъь жишя пр. Богородицы 1еромонаха Епифаня. Нач.: 

Б\аше оуко лоучено м%ето в Храм% гНи влизА ^Авым страны жертве- 

ника... (см. у Порфирьева въ «Апокр. сказ. новозав.» с. 238 — 239). Вто- 

рой отрывокъ нач. словами: считаютА же са АКТА самом прегьи БАТЦЫ 

нашеа вцы... (см. тамъ же, с. 310 —311). 

л. 185 об. Описаше наружности шеуса Христа. Нач.: Но иже у 

и ЕХ 5% цкразомх красен з%ло... Далфе нфеколько словъ объ Таков, 

брать Господн$, ТосифЪ обручник$, Богородиц и Анн$ матери ея. Въ сре- 
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динф отмфтка: стад же списа. епифанеи п}озкитер мних®. слово свтБо рик 

\ стфи вци. Текстъ напечатанъ г. БЪлокуровымъ, с. ХХХУШ-— ХХХ. 

л. 186. ИНсповАдан\е стЖи вАиносоуцивнЖи живоТвОрАщиеИ Троици .*. 

Ная.: БА:юую и испок&доую единого 5А не създан на... См, въ «Описани 

сборниковъ И. публичной библ.», с. 267. 

л. 186 об. Отрывокъ изъ Тоанна Дамаскина о тайнЪ св. Троицы. 

Нач.: 6 ще хоциеши познати. что ветА ва... См. у А. 0. Бычкова, въ «Опи- 

санш сборниковъ И. публ. библ.», с. 267. 

л. 187. <5> сти тфци. х ву. прочй многй (АФанаяя, арх. Алек- 
сандр@йскаго). Нач.: Преже ксЖхж. и съ кейми. и рдАн... См.у А. 0. Быч- 

кова, въ «Опис. сборниковъ И. публ. библ.», т. 1, с. 416. 

л. 188. об. Стго ца ниего спифан\а. ® том же .’.-- Ная.: с 

прёваго. оу. КЕ. АЖло сАТБОри ЕЖ. до З.го дне... См. у А. ©. Бычкова въ 
«Описани сборниковъ И. публ. библ.», т. Г, с. 416. 

л. 189. об. Вевириримна (т. е. Север1ана) ейпа гавалУ. сказан\!е перкаго 

слова шестодниика. Нач.: в А. ДНА. сотвори Ех вещества ткаремх... См. у 

А. 0. Бычкова въ «Описан сборниковъ И. публ. библ.», т. Г, с. 424. 

л. 190. Того же © втораго слова:^» Нач.: Ба втойи АНА [е ЕХ. 
Ад БОУдЕТА ТЕДА посреАн воды... 

л. 192. Изъ слова третьяго дня Шестоднева, Северлана. Нач.: Вх т}е- 

тии суво ДНА. прозакоша плоди... 
л. 193. 0б. Тогож № .Д.го слова .'..» Нач: Прочее да изыцима. чесо 

ради свершеноу еткори 5% лоуноу... 

л. 194 0б. Тогож. 05 „Е.го слока .'..» Нач.: Атгли оуво посп®шници 

НЕ БМ Хх БГ. но слоужитеме... 

л. 195 Тогож шиетого слава. древе разбмнАмх .’..> Нач. Сице 

ФУБО Лреко но. не встество има ше смутнаго ткорента А%иСтТБО... 

л. 195 об. «Иззлоние. 5% КрАЦА. пракоБ%рнеи кре, дана. юилосоюнд. 

5% нЖкоемоу просившю. у него. ЮЧе БАЁБИ .". => Нач.: Понё ми вси прю- 

сихъ. слово довро сАврано изЕЖеТНОо. м БАГОЧТЕЖИ нашеи кр... См. у 

М. Н. Сперанскаго въ «Описави рукописей Тверского музея», с. 181. 

л. 201 06. анд<}у№ ма круйскаго. м чТи. и х поклоненти. сеты. иконх .*. 

Нач.: ИмАи же Фа ксеРа и в%роуин... См. въ описан г. БФлокурова, с. ХГ. 

л. 203. Анастаста. синаискаго. д соущиемх вже по краз. и по подо- 

Тю.'. Наз.: Пиидема оуко на соуцие, еже по краз5. и по подокю КЮ. 

скзданх вы чАкх... Конца статьи недостаетъ. См. «Описан!е соловецкихъ 

рукописей», т. 2, с. 578». 

л. 204. временн\к® велики цбгкх Сколё кое цргво пошао, и ржекок 

КНАЖЕНИ ,: > СГААГО ФЦА НАШЕГО. никифора патиауха кондетАНТИНагрА. 

АКТОПИСЕЦА БЖСКОрв .:. Нач.: Алам». А ЧАКЗ. КЫБА лк СА. Ан сифа. н жиБе 
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^©. |... Текетъ лтопиеца напечаланъ С. А. Бфлокуровымъ, указ. соч., 

с. 1 — 6; замЪтки о лЬтописи патр. Никифора, тамъ же, с. Ш— У. 

л. 211 06. К тописеца рускй ции. Нач.: С\е ко на @ племени афЕ- 

тока. нарицаем!и норици... Текетъ напечатанъ С. А. БЪлокуровымъ, с. 

7 — 17; о самой лтописи см. тамъ же, с. У—ТХ. Другой извфетный 

списокъ той же л6тописи напечатанъ М. А. Оболенскимъ подъ назвашемъ 

ЛЪтописецъ Переяславля Суздальскаго (М. 1851). Изложеше въ нашей ру- 

кописи доведено до 6415 г.; послБдше слова: да ТкорАТА ИМ МОБА Е» БАНИ. 

ко же ХотАТь. грААбцИи же кепй... ДалЪфе вырвано нфсколько листовъ. 

л. 226. Литовская лЪфтопись. Безъ начала; порядокъ листовъ пере- 

путанъ; текстъ начинается на л. 251-мъ словами андр&л кУЧКовЙ поки, а 

ИН КОлр& ЗА ЮрАбкИ изыма и поки... (вводная статья л6топиеца, отм?- 

чена 6605 г.) и идетъ по порядку до л. 256 об., затБмъ посл небольшого 

пропуска слФдуеть л. 226 (нач.: кАЗА кк посл кладимерН...) и далБе до 

244-го; съ 245-го (между лл. 244 и 245 пропускъ) до 250-го, съ 257-го 

(посл пропуска) до 262-го, съ 263-го (послБ пропуска) до 267-го. Вонца 

лЬтописи нфтъ; послБднее событ!е относится къ 6939-му году; первый годъ 

лБтописи 6362-й. Текстъ лБтопиеца по настоящей рукописи напечатанъ 

С.А. БЪлокуровымъ въ указ. соч., с. 18 — 78, съ дополненями недостаю- 

щихъ мфетъ изъ издашя И. Даниловича, «Г.абортяес Глё\уу 1 КгошКа, газка» 

(Вильна, 1827). Замфчаня г. Бфлокурова о рукописи лБтописца см. 

тамъ же, с. 1Х — ХХЕ. 

л. 269. главы наказатТеАНы цргии, касИА црА гб ска. к си Ри цю 

лу. имЗщие Фгранесие. васнмМе д ух цук грёко ^кУ КАЗАЮЕМНОМЯ СНУ и 

съцрткюцие“". глава о АЗК `родет‘Анб сказа... (на л. 268 почеркомъ ХУ в. 

написано: выписано 1с книги тестамента). Нач.: Жикотополезна. н%кад 

кещА. и споспшнфиша нЕ токмо царема. но и невфжама наказание... 

Конца недостаетъ, такъ какъ вырваны листы между 287 и 288 лл. По из- 

даю 1680 года соотвфтствуетъ главамъ 1 — 56. Между лл. 284 и 285 

недостаетъ одного листа. 

л. 289. Отрывокъ поученя. Начала нфтъ; нач. словами: пот® шим сл 

ск стыми съткоритиед покамниемх... Весь сохранившийся текстъ (кром$ 

первыхъ словъ) напечатанъ С. А. БЪлокуровымъ, ук. с0ч., с. ХО. 

л. 290. об. Выписки изъ Большого катихизиса (лицевая сторона листа 

занята разными замфтками и пробами пера). Порядокъ выписокъ отм$ченъ 

г. БЪлокуровымъ, с. ХЛ. 

л. 320. пророчеетво иезикилево № го5ф и ч маго5%. Нач.: кыста 

САОКО ГНЕКО МН ГАД. СНЕ ЧАЕЧА. суткеЕрли лице твое... Изъ книги пр. Тезеклиля, 

тх. 98 и 89. 
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Л. 323. чтенИе аМосоко \ го5& и маго$%. Нач.: Ако ми сказа ГА. н 

се плодх прудх градыи... Изъ 7-й гл., е. 1—7. 

л. 323 06. пророчеетко ивремиино д т же.'. Нач.: Сице гАтА С, се 

АЮде градЯтА © сЁкера... Тер. 6. 22—26, 10. 22—25, 47. 9—4, 1. 

18—16. 

т. 324 об. прорбетко ихилево д гоз&. Нач.: «муке оутренам пролк- 

ютел на горы... Тоиль, 2. 2—11. 

л. 325. 5 дедти словеск напсанны на скрижамю камдною.”. Нал.: 

Азх есмА ГА Ех ткои... 

л. 326: дорофка (Ипа тУрска. дуекна м8 жа вРОНОСЦа. И МЧЙКА БЫКША 

5% Кремена. лоукинта. н конАсТаНтиНА цул.".-> Нач.: СА прежереченый слокли 

мбж. писанТа различна хетавнах... Статья объ избранш святыхь 70 апо- 

столь (см. «Описанте синод. библ.», т. 1, с. 269). ‚ 

л. 330. Правило. кирила митрополита рускА и сошёСшуихел еййх. 

Аалмата новограска. игнам <})остокскб. фегноста пернаславеко. семеона 

полотскб. на постакленТе сердпиона еппл владимирско<го»: > Въ правил 

перебить порядокъ листовъ; въ средину правила попали сл6дуюция за 

нимъ статьи. Посл л. 330 пропускъ, затБмъ должны идти лл. 335—838 и 

велфдъ за, ними л. 331. Сравнене съ текстомъ, напечатаннымъ въ 6-мъ т. 

«Русской истор. библлотеки» седФлано г. БЪлокуровымъ (ем. с. ХЫИ-—Х ШУ). 

л. 331. тогож повчен!е. ка кгокомзникА 1ерЁемх: > Нач.: Слишите 

Теркиск\и кгокомзникыи сжкоре к кА ми слово... Близко сходно съ епископ- 

скимъ поучешемъ, напечатаннымъ въ «Русской исторической библ.», т. 6, 

с. 111—116. 

л. 333 06. осокно покчен!е к сдином8 16рвн: => Нач.: Потциисл п}о- 

звитере предхетавити секе дЖлаТеАА непостыдно праклцие слово истин’ное..: 

Текстъ напечатанъ г. БЪлокуровымъ полностью, с. ХМУ—ХЬУ. 

л. 334. стго васима толк®. сиеннического чин. что 2 черки. почем8 

ГАГАСА СИИЕННИКХ. И ЧТО (СТА поетриженТе глакы 6го. Нач.: четеца © столп 

МЧнчАСКыи... См. въ «Описании рук. синод. библ.» т. 9. 9, с; 559, 650, т. 2; 

3, 771 и 781. 

л. 359. Отрывокъ описаня Герусалима, составленнаго Гавр!иломъ; 

митрополитомъ Назаретскимъ. Нач.: краснх © мрамора кЖлаго... Въ конць 

слБд. отм5тка: смийнный гаврилх, а|Хпих ЕЖА Жили назарета и 

Зарх® ксея галнаеи, сйе прочитающих® молю нас® вГа молити, да И Бы 

сучает"я СПОдОкИТЕСА К НЕСНЪМА терАимф. аминА. Написал же сие своею 

фбкою ЕЗАУЧИ 5’ ЦрГУющемА град москве в Ато Зрню-Е дларта БХ ДЕНА. 

Варанты изъ этой рукописи приведены г. Долговымъ въ издави «По- 

вЪети о святыхъ и богопроходимыхъ м$стахъ св. града Терусалима» («Право- 

славный палестинск!й еборникъ», т. 18, в. 1 = в. 52) 
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л. 349. Отрывокъ изъ Большого катехизиса (относится къ такимъ же 

выпискамъ, какъ выше на лл. 290—319). На об. приписки и отмфтки той 

же руки какъ и на лицевой сторон$ л. 290-го. 

л. 350. Выписки о соборныхъ проклятяхъ. Нач.: ксл мже чуезх 

црковнал преданТА и оучителдства.... 

Рукопись пр1обрЪтена для рукописнаго отдфленя бибмотеки при со- 

дфйств1и отдфленя русскаго языка и словесности Имп. академи наукъ у 

наслЁдниковъ купца Никифорова. По новой описи: 45. 11. 16. 

5. ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ЦАРЯ МИХАИЛА 0 ЕОДОРО- 

ВИЧА 28 декабря 1613 года сурначею АлексБю Ивановичу Тютчеву за 

его мног1я службы иза московское осадное сидЪнье и за то, что онъ кр$пко 

стоялъ противъ польскихъ и литовскихъ людей и русскихъ воровъ. Открытый 

листъ; царская печать вислая краснаго воску на малиновомъ шнур (разло- 

мана пополамъ); второй листъ той же бумаги, что и въ грамот$, служитъ по- 

крышкою грамоты. Въ «Родословномъ сборник рус. двор. хамил!й» Руммеля 

и Голубцова (т. 2, с. 559—573) въ родословной Тютчевыхъ Алексфй Ива- 

новичъ не помфщенъ; въ начал$ ХУП в. было н$фсколько дФятелей этой Фа- 

мили — дфтей трехъ Ивановъ Тютчевыхъ; одинъ изъ нихъ Борисъ Ивано- 

вичъ былъ пожалованъ вотчиною за московское осадное сидфнье паремъ 

Михаиломъ 9еодоровичемъ. Привожу текстъ грамоты АлексБю Ивановичу 

Тютчеву. 

БЖНИЕЮ мгию мы, велики! ГАК ЦА и велики! КнА михаило Ффедо;о- 

ЕН, Кова рУси{ самодёжеца, по своему цудскому маДому осмотрнию по- 

жаловали всмл сЗрначАл омексфл иканока сна ТИЧЕБА 54 (ГО МНОГИЕ САЗЖБЫ 

и 54 москбское осадное снднАе, что ® паматбл БЕГА и пучт8ю 54; и мос- 

коскй чюдоткорцо, БЯ8чи при цуь КАСИЙЕ НА МОСКБЖ в ОСААе К НУЖНОЕ И при- 

скокное БЕМА $4 5%} КрГАЖСКУЮ и 54 СТЫЕ КЖИ! ЦУКБИ и ЗА нА и 54 БСЖХ% 

пракославны крТАХ проти враго ншй пфскй и литбских® люди и рскй кор, 
когорые до кбца хотЖли гайтво москбское разорй’ и вру КИгАЖск$ю по- 

п/А, а онх олекс, ЕЗДБЧИ НА МОСКЕХ, протг ТЁХ& ЗАОАЁеБ ншИи сто 

крепко и мУжестЕеНО и многое дорбетво и Храврота и сАжкы поко5А, голо 
и нагот$ и во кс оскдё и нужу кедк$ю осдную тёИХ многое врем, 4 на 

ворбскую прелесть и смут8 ни на которую не пОКУсЙсА, стох к ТЕ’дости раз- 

Ума своего кр&ПКо и неПОКолеБимо 5Е50 всякие шатоти; и © тоЕ ихз БеЛИКИЕ 

служкы и терпния пбские и литбские люди и руские воры 5 москвы отошм, 

Н 54 т% 54 веф великие служкы и 54 москбское осадное сидЖнАе м, цу и 

велики! кн” михаило Федоровича в’сеа рУси!, пожаловали ем ево олексйд 

с ПОмМфеноко его оклаАУ 5 ЛЕЗСО с ПЯТИДЕСА` ЧЕ со ста Ч по двАЦАТЕ ЧЕ, 

и того ПЯдея’ ЧЁ, и старого ево помжл к’ володимекб ЗЕ в’ сенежскб 
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стану в волость в та|Уче дрнею юдотоком, пзетою кузнецовою, пбс- 

т'5ю юйникоком, пуст$ю Хириновою 5’ кбчин$ со вели 8гб1; а пс памяти 
ЛЕХ припию АТАКА Гаврила михЖеваА АЖТА #34. году октякрА 5% 

А1Ае и по кнгА писма и меры КНбА АМИТЕЛ корятйског® с токарыци Яг 

году в "Арне ®едОтТовЕ наПИСАНО ПАШН! паХаНЫЕ трИЦА цистА ЧЕ а Е 

пустоши кузнецовой да в пустоши Ю'илниковог да к пустоши хириног по 

его олекскеве скаске сорока ЧЕ; и переидЕ $ него к то! вбчине скерха ншго 

Зказу АБАЦА` ПА” ЧЕ, и 'тАмз вму переходб влад т К ПОМАеТАЕ ДО ЕОших 

НИМ пЯЦб и мЕрциикб; а какх в’ колодимере ву” нши пицы или колшие 

мАруики, и он тое кочинную землю © сгож олекефевы помфеные 5емм 

межу” оп}оч&, дмы покопаю`и гранг потешу” и ксякие признаки Учи- 

нА’, что олексг поменые ел к вбчин’ног 5емли не припци&. Ана т8 в5- 

чин$ ся нша црёская жалокАнал грамота 54 ншею цудскою красною печаю 

м5 ом ю и его АЁТЁ и внУчатб и правнбчатб ик рб ихх неподвижно, 

%тоЕ не црское жалока"Е н И великое дорбетко и кр поста и ХравротА и 

сАЗ ва 54а 5415 и 54 свое отечество послфднй родб выло на ПАМА и Й Бы 

сАУЖвы и те пни коспоминая пре АТИ Й и кнучата и правнбчата и хто 

по не роду и КОДЕ, ТА ЖЕ ЗА вру креддскю и са стые кии цфкв и $4 

ское отечество проти: врагб нм стоя’ крике и мУжествено: вебо всякого 

побыкАд. А к тои вбчине 6 олекебеи дети его. и внучата и правнучата по 

ниму црдскому жаловаю волны. Писан нго гАрГБа [4 ЦудетЕ юще граде 

мосКЕХ ^Вта „ЗИЕ декакрА вх ким, На оборотБ помфта дьяка: црк и ке- 

лик{и кня® миханло фелоровй` все ре! самодежеци; ниже помфта подъ- 

Ячаго: справи“ пояче! ФжаНванце. 

Грамота поступила изъ славянскаго отдфла библютеки Имп. академ 

наукъ. По новой описи: 4. 6. 21. 

6. СБОРНИКЪ второй половины ХУП вфка. Въ четвертку, на 177 лис- 

тахъ, на бумагЪ (Филиграни: шутъ еъ пятью бубенцами и гербъ города 

Амстердама). Скоропись н$сколькихъ почерковъ; въ нфкоторыхъ м$етахъ 

заглав1я и заглавныя буквы киноварныя. По листамъ, начиная со 2-го, 

запись владфльца: Книга выстрок% ско! кАетГи кирика драсимока сна ^5- 

кин поджписа“ ЯЗ с& кирико своею рукою дЁта „З)ПИ года мЦа юуекраля 

к КИ ле (далБе стерто). Часть рукописи и написаль самъ Кирилко Герасимовъ 

(см. ниже при статьЪ, нач. на л. 68). Нал. 12-мъ приписанъ годъ рчз (=1689). 

На л. 176-мъ отм$тка о покупкЪ въ 1874 г.; на л. 177-мъ запись бывшаго 

владфльца. книги ХУ в. каргопольца Коршунова. Правописане русское. 

Переплетъ рукописи досчатый, крытый тисненой кожей. 

л. 1. Поучение ишанна златооустаго на ползу дшы, како вы прихо- 

лила всегда ко гл, Нач.: Горе тевф, дше моя оукогая, аггёла свое" храни- 
Ист.-Фил, Отд. 17 2 
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теля бгнала еси (ср. въ «Описанш сборниковъ Имп. публ. библ.» А. 09. Быч- 

кова, с. 250). 

л. 6. Слоко о сказании, како принде смета ка члвк$, хотя Аш его 

ЕЗЯТА © т&ла. Гла в. Нач.: Н&Аки’ чАКкх коин® удалыи ездила по чис- 

тому полю Г ро°долию красному и приЕ ка нем СметА БИДЖНИЕ ст{Аное 5% 

ЧАвческома усктроении.... — Ср. «Притчу о витяз$ и смерти, напеч. Ко- 

стомаровымъ, въ «Пам. старин. рус. лит.», вып. 2, стр. 439 —440, & также 

въкнигф И. Н. Жданова «Къ литер. истори былевой поэзш», въ 3 и 4-мЪъ 

приложен1яхъ. 

л. 10. Изъ сказанй о Турскомъ царф. НЪеколько отрывковъ, соеди- 

неныхъ въ одну повфеть. Первое сказаше нач.: Во рог“ годб вх БЕАИКО Же 

поет ка приЖХа“ т8’ско’ цуд з гУАкы и пришел® ка прётолУ цфском и кИДЙ 

на Кома пртАХ сиди СТАрЕЦЬ 65% стаРЧЕСКО ПААЕ, и закрычахь ЦА К своим 

НАЧААНЫМ АЮлЕМА: ДАТЕ МНЁ САБАЮ ССЕЧЕМХ стаРЦА; И НАЧААНЫЕ ЕГО ЛЮДИ 

говоря м5: что ты цу видишх, на пра нёта никого; появлене старца 

царь объясняетъ какъ предречене ему смерти въ Цареград$ и уфзжаетъ въ 

«Едрено поле» (Адр1анополь). Къ этому разсказу присоединяется другой, 

начинающийся сл.: А к прежные годы ця КонАетятина саКАЯ хетра кыла, 

д со рпг году СаБлЯ т$па стала и нЕ имега ничеко, д 6 ПреКжУныеЕ времена 

а3е мУСХ святё турско’ над маметокым гроком® свАМА гкозде же ф?- 

ных® над МАМеТОвЫА® Грокомт КА КАМЕ БОКНУА И КЕЛЖА смбритк тукама 

т гко’ди: какз утонутА в каМенА, н до того кремяни БУДЕ цртко тУвское; 

и к прошаб же во рП голу то ГкОЗдиЕ 6 КАМЕНА ПОТОНУЛО.... Разсказъ 

заключается слЁд. словами: и турско’ цук ® том покрУчинилея и поскор- 

килА: что намх вУудета, что гкоз«дуие потижнУ>ло 1 цря КОНАСТЯТИНА 

СКАЛ НЕ СЕМ. Трет!й разсказъ начинается такъ: А к прошлом” гАрА во 

у" голу к петров поета выла у т ’скаГо ця ралостк ссрокх АНЕ и сорб 

Ноче, СЫНА СБОЕГО цувча окрёзалА кА свою 56 ру ДА АочЕ” СКОЮ БЫДААХ цувнУ 

за пашу; затл$мъ идетъ рЁчь о худыхъ для царя предзнаменованяхъ — 

молнш, убившей начальныхъ людей передъ царемъ и разрушившей мечеть, 

провал другой мечети въ землю, блудод$яв!и кади съ малымъ слугой; 

заключен!е разсказа слЁд.: г на то’ же его црёко’ радусти тУ’ские попы к® 

книгу сморЯ, пой и чтУ” 1 плач®, а гокоря, что ко рч“ году кУДЕ кбчина 

т5скомУ цргкУ и ЕЗАЕ црема градомх кла\ руские мюди пракославныя 

5фры по прежнему, каКХ преже сего Был. 

л. 12. ЛЪтопись Строгановская. Нач.: Лфта ‚338 АП }еАА В ДАНЬ 

ЦрА и кЕАИКИ’ КНЯЗА ИКАН. БАСИЛААЕБИЧА ВСЕЯ росии ПОЖАЛОВАЛ А григоРя 

исаникека сына строганова покамфетх (=10 Кам) уек%, гд6 изкерет 

мфето городокх поставити. Зат$мъ упоминаются собылйя 7072, 7076, 

7078, 7081, 7087, 7089, 7090 гг.; дальнфйше годы цифрами не отм$- 
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чены. Текстъ рукописи за очень незначительными исключен!ями сходенъ съ 

лБтописью, напечатанною П. И. Небольсинымъ (Отеч. зап., 1849, т. 63, 

с. 151—233) подъ назваемъ «Неизвфетная рукопись ХХ ст. — перво- 

образъ Строгановской лБтописи», по списку Румянцевскаго музея № 259 

(см. Описаве Востокова, с. 363). 

л.1806. Сказание © цу оксейксе вакилона града, Како (въ подл. какоко) 

® мо}5 соклюдг выста. Нач.: Быста к какилонф цуд океёкск слакою и 

БЕЛИЧЕСТВОМ превыше многи, нд у СЕБЯ в ефцы тако МАШЕ: ацие у кото- 

око князя {ли у коярина Ги у киможы аи у просты люде увидй сх ко- 

пеКУ на ^5У красно {| ТХА лЮдЕ ВЕЛИ на ^® кыслА.... Первая часть повфети 

(дол. 20 об.) близко сходна съ тою редакшею повЪфсти, которая напечатана, 

въ «ЛЬтописяхъ» Тихонравова (т. 3, отд. 3, с. 27—28); есть одинъ про- 

пускъ, нарушающий смыельъ, но съ другой стороны есть вар1анты, исправля- 

ющ!е текстъ Тихонравова. Вторая часть повфсти (съ низа л. 20 06.) только 

отчасти приближается къ той редакции, которая напечатана, въ томъ же томЪ 

«Лфтописей» (с. 20—26) и совершенно не сходна съ вышеупомянутой ре- 

дакщей. 

л. 22 06. Сказаше о цар$ Васили, сынЪ$ Навухудоносора, царя (безъ 

заглав1я). Нач.: Быста цфА каснае к вавилон градб, цретковА толко 

СЕАМЕ МЫТА , САМШАВ ЖЕ БЕЛИКИ’, ЧТО 6 БАБИЛОНЕ НА Ходоноесора цря не сталс, 

уме, Г совокУпися многия цфи...; очень близко къ тексту, напечатанному 

у Тихонравова въ «ЛФтописяхъ» (т. 3, отд. 3, с. 29); небольшая, частью 

случайная вставка, на л. 23 06.—24. 

л. 24. Сказание © цр% алевуе и Цуце алеЗанди и о послани’ к% ваки- 

лоб глад (51с.). Нач.: Быета во цубграде ца алеву" д цуца у него алеЗАндра, 

много во ^Бтз во црградь Цткокал СЛАБОЮ И КЕЛИЧЕСТкОМА превыше 

многи велики це... Текстъ подходитъ къ напечатанному Тихонравовымъ 

(«ЛБтописи», т. 3, отд.3,с. 29—31), но исправнфе и полн$фе напечатаннаго, 

т. к. въ рукописи, которою пользовался Тихонравовъ, недостаетъ конца и 

есть прорванныя мЪ$ета; вставки въ нашей рукописи на лл. 26 об., 27, 27 

0б., 28 и 28 06. 

л. 30 об. Сказание © донскома кон. Заключаеть въ себф только 

призывъ къ борьбф съ Татарами, но какъ законченное цфлое; за исклю- 

чешемъ конца очень близко подходитъ кь списку Ундольскаго, напечатан- 

ному Б$ляевымъ въ 14-й книг Временника моск. общества истори и древ- 

ностей. См. приложеня. 

л. 31. ААба номвоя кк КлАЬ житие и МУЧЕНИЕ стыя великомученицы 

каТерины и вИРгилия и витим. Баки 5%. Нач.: Ата тридея пятаго 

ЦретвУюцаУ нечестивом5 цю макеёгию к много волхкокаНИЕ кЯмиромх... 
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Ср. въ Минеяхъ четьихъ Макарьевскихъ, л. 1130 (по «Оглавлен1ю» арх. 

Тосифа, с. 202). 

л. 40. Слово паладил мниха © второмх пришеет... и о страшнА ма 

СУБ и © БУДУЩЕМ БЦ и © умилении лшы. Нал.: Ни испокждься, Аше, 

нын$ умилися... Напечатано въ СоборникЪ 1647 г., л. 140 0б.—158. Въ 

рукописи поверхъ текста ХУПв. поправки почеркомъ ХУШ в. 

л. 54. ПовжетА з%^о чюдна нфкоего старца.. Нач.: Нкто старець 

ракх Хуткх вопроси АУкакаго 5 веб неприязненныхх, которй вещие" 

коитеся... | 
л. 54 об. Слоко {оайа дамаскина. Нач.: ИванУ ламаскин; пбпи- 

саша пб его ;укУ, клевета кыста ива ко цу... 

л. 55. Слово о старце. Нач. Отарець нача ходити 1 монАтыря к 

манасты? лля поучения дукнаго 5 сты отеца... 

л. 55 06. Слоко © попф. Нач.: ВВ некто попъ сАУжа, а БАЗЛА Не 

оста 1 сккёно сажа пре ЕГОмМ литогию во БАУАно ОДЕЖИ... 

л. 56. Слоко щ исакие. Нач.: Исакие А келницу четыре лахтиги к 

НЕ ЖИБЯШЕ сЕАМА ^л6тх.... Передфлка сказаня Патерика Печерскаго. 

л. 56 06. Слово григорил папы римдскаго: только заглаве. 

л. 57. 4) взяти! цраграда ® КЕКОЖНАГО маХмета амЗратока СНА 

т8вскаго ця еже при костЯтинф цуе сне манб'левф. Нач.: В мБто шистк 

тысяци  левясо шиестдесй певаГо ко цртво БАГУТВАГО ЦфЯ КОНАСТЯНТИНА 

СНА ману лова, при келикб княжениг касилия василевича Г при Конф митро- 

полит& москбскомх и всея рбсиь, при парна’ХА анастасиг цфяграда ца 

маме салтанх туРскиЕ сын амурато" пракн\к® аукана цфя ачгамискаго 

5СЮ странб греческую поплени... Близко сходно съ текстомъ, напечатаннымъ 

А. Поповымъ въ «Изборник$ статей хроногр. рус. ред., с. 160—165. Въ 

конц болыпой пропуекъ: ... послаша к магмету самтанб гАцие (л. 62 06. 

== с. 164) и затБмъ сейчаеъ же: бпустиша цфц8... (с. 165). 

л. 62 об. Титово пришествие на неросалимх Го плЁнениЕ ела. Нач.: 

Приде же Тита со многими мзыцы на иерлма с ни же выша римляне, 

грецы, египтяне, ‚б-илипписиг. .. 

л. 68. ААца цютякря къ Кими чюдо приносетыя великожнцы пард- 

сковиг, како сЙсе гра иконйкиг от кбкожных® страцы. кАРови 54. Нач.: 

Цфю ами) страцёзком8 сокракш$ своя воя страцыския и каваржския... 

Ср. въ четьяхъ-минеяхь Милютинскихъ, л. 1383 (по «Оглавленю», М. 

1867, с. 30). Въ конц этой статьи (л. 70) приписка Кирилки Гераси- 

мова (см. выше): Списыка сиг ‘три покфети с кАкины покжетё: певая © 

взАтиг Цраграда, вГрах © ПАЖНЕ 1ЕЁАМа, трети СТыл великом парасковиг; Си 

покЖети кыстрок<урскои вожости кирика ярасимока, пис скоею рукою 

Ата „3... Гевара в Ань допИх.. 
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л. 70 0б. ПовкфетА цуя колота колотокича. Нач.: По стою БЫЛО 

града нерАма у лука у мавре на у крга меканидока У главы адамовы, Г рече 

тУто цра двдх пррокх чисиекичА... Сравнительно съ текстомъ, напечатан- 

нымъ Буслаевымъ въ «Лфтописяхъ» Тихонравова (т. 2, отд. 3, с. 42), подъ 

заглавемъ «Повфеть града Герусалима», рукопись даетъ довольно много 

вар1антовъ, въ нёкоторыхъ м$стахъ совершенно иное изложене. 

л. 72 06. Покфетк ‘м нфкое чАке... кражникА. Нач.: Н&киг чхвк®, 

ПИЮцииг рано кЁми 5% пра’ники кЖиИЯ, за вСяКИ' КОКШЁ гда 5Ра ского про- 

славляг... Сравнительно съ текстомъ, напечатаннымъ въ «Памятникахъ стар. 

рус. лит.» Кушелева (т. 2, с. 477 —478) представляетъ отличя; значи- 

тельная разница въ разговор бражника съ Гоанномъ Богословомъ; разго- 

вора съ Николой въ рукописи нфтъ. 

л. 74 06. Слоко и поучение ленивымх и долгоспАциИМА и не длаЮ- 

ций’ своими рука“. Нач.: Ду$зи и вратия, чада любимая, не уподокля’теся 

непбуекнымя ракома, не до го спите 1 не много, ле (516) станете рано, ложи- 

теся подо, МОАИТЕСЯ БГУ, ДА НЕ БНИДЕТЕ К НАПАСТА.... 

л. 75. Слово о составу чавчеки притчею. Нач.: Что вета им же 

рече писание егда опУетЖЕ земля и 4} изнеможЕ и синиг его вояре разы- 

Азся.... ЗатлЪмъ толковаше притчи: Семуж естА тококаниеЕ. Нач.: В гла опу- 

ет земля, неЗрако кУДЕ тЖло.... Ср. въ ИзмарагдВ Соловецкой библ. (Опис. 

Г. 580). 

л. 76. Поучение ®ца дховнаго к дАтё дхокныма. Нач.: Велено на, 

БратиЕ, БАМА воспомяну по ГАНИ' ЗАПОКЕДЕМХ.... Русское произведеше. См. 

въ приложении. 

л. 80 06. Слово стаго бца нашего Годна златоуетаго д) кеЛИчЕСТЕи 

Го годсети. Нач.: Садх не пбуекляе 5 Хкорастия 1 кылия не може ко- 

расти, тако { ЧАКК КЕЛИЧАКЖ И ГОДХ НЕ МОЖЕ спастися.... Ср. прологъ 8 

марта (въ изд. 1702 г., лл. 29—30). Въ рукописи недостаетъ конца. 

л. 81. Слоко стаго 1оаНА златоустаго о ммтни. Нач.: Ацщие кез пе- 

ЧаАИ, ЧАВЧЕ, желаеши кыти, то уклонися мятежа миская.... 

л. 82 06. Сказание григо’А двоесхоца о просюире, жи за усбишй в 

сорокоуеты служа. Нач.: ЖАЕ АША пуечиетая помоцик сАЗЖка, много ко 

в не же за усопшй проси; принося... Ср. въ прологВ 17 авг. (вЪ изд. 

1702 г., л. 756—757); въ рукописи интересные варанты. 

л. 83. Поучение к ВАНА" анРлока ПОББСТА скабАНА СТЫ" БАСИАИМХ. 

Нач.: Англк ГАНА напнс$Е слово ко мняшися Хтияне" а не имущие страха 

кжия... Ср. въ «Описаши сборн. И. публ. библ.», с. 179. 

л. 84. Поучение како подокаета чтит ца и мтрА. Нач.: Посау- 

ша‘те, кратия моя, запокфди гАни, еже рече к закойикЗ... Ср. въ пролог 

9 авг. (въ изд. 1702 г., л, 725 —726). 
м 
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л. 85. Слоко стаго касилия © зависти. Нач.: Б%жы", кратие, зависти 

БАсбския сти, да не Увя?не в злоБ% грЖховне гоше м9цще повиНи вУдДе... 

Ср. прологъ подъ 10 авг. (въ изд. 1702 г., л. 728). 

л. 85 0б. Слово х нёкоЁ ваАблницй, Г ммГню творяше, д вАбдА Не 

оставшЕ г до смёти. Нач.: В ^то мона ця кЯше чаЕКХ 5 КонАСТЯ Тин 

граде славе з4ло и ког, миляи ниша, { неприя?ненымх д’етко’ творящие 

губ люкодЖяние, 6 НЕже и до старости пуеде.... Проложное сказаяе подъ 

12 авг. (въ изд. 1702 г., лл. 732—738). 

л. 86 об. Слово © смирени? и люкви. Нал.: Слиря“теся, вратие, Глюви- 

теея, | кГХ мира Г ^ювке КУДЕ с вами, ничто же во вет локрёе люки { 

поста.... Ср. въ пролог подъ 18 авг. (въ изд. 1702 г., л. 759—760). 

л. 87. Слово © мать, яко © ксякия напасти Г кЗдемх. Нач.: Аоко 

веть, кратие, муткою кефдокати з вого, утренневае ко рече ГУ ЕСЕЛЕЖЬТЕАЮ 

5 мАтЕЖ, ско;о услышй моления наша... См. прологь 19 авг. (вВЪ изд. 

1702 г., л. 763); въ концф въ рукописи прибавка, нач. сл. Аце хоците 

ЛОБрЁЕ жыти... 

л. 89. Покфета щ Сёми мУдеца рим’скТА земли, д короле и © цыса- 

Хз. Ная.: Б% не в которома римскб' декакств& в рим’ско’ ласти нАкто 

цысарк Тленем® влназа’ дёжакоте$я сю римскою землею.... Заглавя ча- 

стей повфсти: л. 95 06. Некая пруича цысаревы © лек (нач.: БыстА 

НЖКИГ ЧАкКя к уим% 14% оу Фкя ого}о...); л. 97. В перкы АНА веденх кыетА цы- 

сарекичА на смейтх (нач.: Коли настА днк, тогда с&^ цыса? на сто^...), 

л. 98. ПокжетА пекаго м%дреца (нач.: Был нАкто докрьи БААЧЕБНЫМ АВА 

елинаго сна....); л. 100 об. ПовжетА „Кая цасаревы м паетбхи и м 

диком’ вере. (нач.: Би некоторы кор 1 во ское гАфтке велико ^® 1 

Холи к не дико! кепрд..); л. 101 06. Бо втозы АНА цысаревича покели на 

смет (нач.: Коли покели цысаския люли повели до шикалиц...); л. 102 06. 

Етораго мЗАреца покжетА м старб рыцари с молодою женою (нач.: НА в 

КОЕ граде кы^ рыцай стая лорю....); л. 106 об. Сказание туетие цысаревы © 

злыГ и немилостивыхА сынов ха ко Оцё (нач.: Бы“ рыца? в римб 15“ у 

секясына Г две лшери....); л. 108 06. Бж трети! дн повели цысаревича на 

смертА к ши<кали>цы (нач.: Потб" цыса? на утро приказал сна своего по- 

в сИ....); л. 109 об. ПокжетА „т.г мУАреца м мАщанин То жен® его То 

сорокф (нач.: Был нАкто мецаникх....); л. 113. Сказание :А: ПОБЖСТА 

цысаревы © :3: мдуецах же (нач.: Бы^ нАкто вх рим цыса»....); л. 116 06. 

Е четкертыи днд повели сына цысарева на смет (ная.: Повели саги цы- 

саревича на сметА....); л. 117. Повфета дг® м%дреца ко<то>рад жена ХотЖла 

^ювити каплана (нач.: Бы“ нАкто рыца? ста’...); л. 123. НовжетА пматам 

цысаревы о зААТОЛЮБИБОМ® Короли (нач.: Былх нёкто вен’днус® цысарк...); 

л. 127. 6 патын денА повели цысарекича на смертл (нач.: Коли оуслышили 
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людие....); л. 128. Покфета патаго мбдуеца  пократе, который оукиль 

вноука своего неповинано (нач.: Бы“ нёкоторый слакныи моурецх....); 

л.131. Сказание .5. в. цысаревы о морша\*%, которыми женоу скою Ода“ на 

НочА королю на КАЛУ, д ЕЗА* ТыСАШОУ золоты (нач.: Был нЖкий королА ко,зо 

хпсухльи....); л. 134 06. Шовели в шистыи дн& цыеаревича смета каЗНИТА 

(нач.: Бакх повели каЗНИТИ ДИФКАИТИАНА ....); Л. 135 06. ПокфетА шес- 

таго мУлуица о цысаре, который саАУшала жены ское | кыл пытА (нач.: 

Бы“ к рим цысае....; посл листа 139 слфдуетъ читать л. 140, минуя об. 

139, который занятъ позднфйшей вставкой съ повторешемъ того, что на- 

ходится на л. 140 и 140 об.); л. 140. Сказание .З. (цысаревы) © цысари что 

оман5^ королл (нач.: Была нАкоторын королА и люкий докрЁ жену скон....); т. 

146 0б.: 6 седмый днА покели цыса рев нд смета (вач.: Какх повели цысаре- 

БИЧА....) л. 147 об. ПовжетА .3. МУдреца ю рыцари, что единых каПАИ ФумЕрк 

крови жены ское (нал.: Вы“ нАкто рыцарк, има у севя чюдну жену...); 1.151. 

Бо шсмы! дНА цысаревичя диоклитияна гокорилх со Фцемх скоимх, фБли- 

чи^ мачеХ8, а сама опракдалсл ® поносно смерати (нач.: На уе цысая за- 

слыши“ БеЛИКОЕ КеСелие...); л. 154. Повф ета цысарекича днокАитилна, что 

нАкоторыи рыца? вкинул® сна ское в мор, д БГ и’какилх (нач.: Был нАко- 

Торы! рыцая, (АА ̂  у секя сдинаго сна...). Въ рукописи сохранилось довольно 

много полонизмовъ, таковы: пошла до костеля, (0 него жана пот шения 

(т. 117 0б.), хоциб миловати младаго каплана (вЪ изд. др. письм. попа) сего 

костела служителА (л. 118), мо’шАко приходи до короля Г рече мб: пане 

кралю (1. 132), ипр. Части текста, приводимыя г. Мурко въ доказательство 

существования одного русскаго перевода повЪфсти («Оле СбезссЩе уоп еп 

зефеп \\е1зеп Бе! деп ЗЙахеп» въ ЭИхипезрегс ще 4ег рьИ.-В134. с]. ег Калз. 

АкКаепие ег \1ззепзсваЙеп» въ ВЪнф, 1890, с. 94), въ нашемъ списк$ 

читаются такъ: 1) и призва к сек% лАккУ и БЕЛЛА АрЮБб БОЗНЕСТИ НА БЕХА 

дому 1 чинила дир над мфетб, гл сорока сид, Г пала г}9 под? «УЗ 

лила БОдУ на со}ок8 до" < малыми каМЕШки 1 ЗАЖИГААА Угавки АУчиновыи 

| пушала 1скры огнёны 1 сорока та фзАбла 0 коды... (л. 110 0б.—111), 

2) нашли пб постелею здрало, ад нё 3 стромёго8 корюш”ея (л. 115 

96;) га 

Рукопись пр1обр$тева отъ наслдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1. 4. 1. 

7. СБОРНИКЪ конца ХУП в. Въ четвертку, на 55-ти листахъ 

(Филиграни: 1. узкогорлый, круглый кувшинчикъ съ двумя ручками и бук- 

вами НВ, 2. кувшинчикъ съ кружками надъ крышкой и двумя розетками 

по сторонамъ ея, 3. знакъ неопред$леннаго значения). Рукопись писана, 

плохою скорописью; не полная. Правописаше русское. 
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л.1. Нже во сты ца ншеРо касилил клика пр&дисловие педлтыри. 

Нач.: Аслко писание ЕГОДХнОвЕНО и полезно.... См. Твореня Васил. Вел. 

въ русск. перев., т. Т, стр. 177. 

л. 4 0б. Стго ниюбта. Изрфчеше: кож трука копиющи созы- 

БА воины, тако и кжественных книги чтомы совираЮ помыслы на стра 

БЖИ. 
л. 4. 06. ивана злато\таго д) книжнб лювлени. Нач.: Сладостё уво 

ЦЕЗтТНИ и рад’ много сладостнфе книжное прочитание и разу. 

л. 5. Того великаг иванна златоустаг. Нач.: Иво многа и велика 

АЖЕ © ЧАККОЛЮКЦА ЕГа ЧАБКО дарокана кыша... (0 польз$ чтен!я книгъ, пре- 

имущественно псалтыри). Вел$дъ за словомъ Го. Златоустаго идетъ рядъ 

выписокъ изъ разныхъ источниковъ о томъ же. 

л. 7 0б. (4) дАланий. Нач.: ИХ лфлани` су, АЖ оугфна су Бгу.... 

л. 8. Сказание х сотвонни педтыри. Нач.: Бы егда ковчег во иерАИмх® 

принЁ совра кАжены` Дкдх... Евсейя ПамфФилйскаго: см. у А. 0. Бычкова, 

«Опис. сборниковъ Ими. публ. 6б.», т. 1, 34 и 244; ср. въ Описаши Солов. 

рук., т. 1, с. 38. 

л. 10. хтва пргё Бдци на сон гралуше (нач.: Помошнице моему 

спеению...), ААмтка ивана дамаскина ХотАшим спати (нач.: (№) вАко гй` 

и ЧАБКОЛЮЕЧЕ, неуж“ли грой ди БУДЕ дук си`...) и друя молитвы. 

л. 13. Стихиры Благовфщен1ю, Честному кресту и Одигитрии. 

л. 18 об. Нспокёлание иноку, на вед“ дна да ГАЁ сил с сумиление и 

со книманиё и сокроушениё ца и слезы. Нач.: Испокждаю ти, вАко все- 

Аржитеан... 

л. 25. ДвЪ выписки изъ Пчелы (2). Нач:: ИЙ\ко мулрб волши вета кр- 

пости..., ЯАщие видиши кого согрЕшаюшаго ... 

л. 25. Мелюя выписки изъ патериковъ. 

л. 28 0б. О молитвенномъ пфнши. Нач.: П&ние сир млтва теменал ... 

л. 28 0б. Воп}5: что вета ускии пут&... и пр. 

л. 28 об. ) цуковн& пни‘. Нач.: Велики` ива" златоуеты“ пишЁ: 

ацие кто упразнитсл... 

л. 29. Василид велнкаго х пёнии, Нач.: Ми вопАЁ весчисмнй при- 

МАТИ... 

л. 29. () рукодфли. Нач.: Рукодёлие -же свое келксе Ала’ на 
= 

НТА... 

л. 29 0б. 4) приходе страны. Нач.: Рече старца: не заткори двереи 

свой © етранны... 

л. 30. () уныни`. Нач.: Понеже ко @ многагАголанил уныние кыБа?... 

1. 30 06. (4) стаховани`. Нач.: Ацие пуинде на та страхование 

О дни... 
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л. 31. О любви и добрыхъ дёлахъ. Нач.: Вел не творди пракду н% хх 

БА И НЕ ЛЮБА врата пуевывай в смерти... 

л. 32. С) праки“ ста ца. Нач.: Аше на дШи не устой чавку © 

питил... Оборникъ разнообразныхъь выписокъ изъ правилъ соборныхъ и 

святоотческихъ. 

л. 39. А\тка к БГУ ЗА БСАКО Прошение. 

л. 39. ААхтка к нНАШЕСТКИЕ ИНОПАЕМЕНЫ и За БДОЖдИЕ и в смерто- 

НОСИЕ и За вслко прошение. Нач.: Согр шихб, кеззакснновахб.... 

л. 40 06. АЛолмениЕ м дожде. 

л. 41. Млмтка начати вино и мех. 

л. 42. Правила иноческой жизни; начала, недостает (нач.: помощи но 

токмо к кфлди сЕДА...). Первое заглав!е: (№) козмегани` спати. Нач.: Сил 

же приемли по нужди по БеЛИЦе’... 

л. 42 06. Пахомил великаго. Изъ жипя Пахомя Великаго. Нач.: 

Блше во кители нки врат постдсл... Ср. Опис. Солов. рук., т.1,с.349. 

л. 45. Выписки изъ патерика (отъ старчества). 

л. 47 об. Перв с немецкаго листа, что написа“ списо" с листа ка... 

дист® посла“ тузеко цу к полскому королю рже году. Издано Поповымь 

въ «Изборник$ статей хрон.» (М. 1869), стр. 456—458. Отличя оть пе- 

чатнаго текста не значительны. 

л. 49 06. Сказание ивана переск®тока х Ц турскб каХмет® како 

ХотАл сожици книги греческия. Нач.: Пу «м>ахмЕ са“тган саде на царскб 

престолф.... Недостаетъ листа въ серединф. См. у Попова въ «Изборник 

хроногр. рус. ред.», стр. 165 — 167. Текетъ рукописи близко сходенъ съ 

печатнымъ. 

л. 51 06. Поучеше священникамъ. Нач.: Которые люди простые 

им\у пити до ФЕЖДА н БА ТАКИ БО...дНАТИ и Просеиры и вГородична ХА ка 

НЕ ДАБАТЕ... 

л. 52. Два вопроса съ отвфтами: 1) Вто три краты смерти вкуси“, 

2) Чте «ста пспу стрижение верха. 

л. 59. Стго василилх поу<чение полезно. Нач.: Чавче воспиА еси © 

Га разу и смысая... 

1. 52 об. (Утка пуТвному корнилию. Нач.: (4) ещёная главо, пр- 

«ПодозЕНЕ СОче... 

л.52 06. Пуподокному павлу митва. Нач.: Пртвне И БОГОНОСЕ 

че нша... 

л. 53. Мктва на хулнаго кфса. Нач.: Запрецае ти Г, БСЕЛу КАБ 
“ 

АНАБОЛЕ, Пришеды 6 АН}... 

л. 53. Млтка пр‘ вному «чюдсткорцу кирилу келозерскому. 
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л. 54. (И) калих&. Что @ кадило. Ср. у Х. М. Лопарева въ Описанш 

рукописей общ. люб. др. письм., т. 3, с. 136. 

л. 54. Матка правному димитрию кологокому «чюудоткорцу и Илтва. 

к-л — ему же. 

л. 55. ОАлмтка прикному Сергию н<у>рбскому чидотворцу. 

л. 55 06. «Сказан»ие изк%етно м камескб мгу, м первоначалникб 

«Каменского мНтрд.... — о Спасо-каменномъ монастыр$ на Кубенскомъ 

озерф Вологод. губ.; только начало сказаня. См. въ Ист. росс. 1ерархит, 

т, ЧУ. 827. 

Рукопись принесена въ даръ ак. Ф. 0. Фортунатовымъ. По новой 

описи: 32. 2. 31. 

8. ОТРЫВОКЪ СБОРНИКА ПОУЧЕНЙ КОНЦА ХУП ВЪКА. 

Въ четвертку, на 24 листахъ, въ одинъ столбецъ по 16 строкъ, на бумаг 

(филиграни — голова шута съ четырьмя и семью бубенцами). Письмо полу- 

уставное съ киноварью въ заглавяхъ. Правописаве русское. 

л. 1. Бо стыи и келик!и вторникх страстных нАи евсек!А (Пкпа само- 

сАска слоко м сшесткйи тоанна пртчи во алх. Нач.: Бозлюкленнии, доЕ о 

еСтА рефи, каково естд БАГОБЖщенИе прётечи во адх... Слово, приписываемое 

обыкновенно Евсевлю Александрийскому, въ греческихъ издашяхъ Евсевю 

Емесскому (см. объ этомъ словЪ въ Описани рукописей Соловецкаго мон., 

т. 1, с. 596 — 597); напечатано И. Я. Порфирьевымъ въ «Апокрихиче- 

скихъ сказашяхъ о новозавётныхъ лицахъ и событяхъ» (Сбор. 2-го отд. 

ак. наукъ, т. 52, с. 204 — 214). Въ сравнени съ нимъ рукописный 

текстъ имфетъ незначительные варланты. 

л. 19 0б. Слово стаго афанас!д д жон® Га нашеги 16а хрга. Нач.: 

А фанаей кЕЛИКТИ арх пКпх алеЗан' А рийск\и покфдаше чЮ пуеславно, до- 

стойно памлти соткоршесл ко градА киритф © иконы Ха КГА НШего. 

Сходно съ проложнымъ сказашемъ 11-го октября. 

л. 23 0б. Слово с милостыни, мко дал ницием$ хргУ дает» (сверху 

надписано сё и!). Нач.: Чакх нАкто к Кон ОТАНТИНА град% 5%ло 5% МАТИБЗ, 

мко и по улицама граднымх Ходлш$ ЕМУ, и по немх хождаше множество 

ниши... Оходно съ проложнымъ сказанемъ 18-го сентября. 

Рукопись пробр$тена отъ насл6дниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1. 4. 11. 

9. ОТРЫВОКЪ ЦЕРКОВНАГО УСТАВА нач. ХУШ в. В чет- 

вертку, на 11 листахъ, на бумаг. Заключаетъ въ себЪ пасхальныя таб- 

лИЦы. 

Рукопись пр1обрЪтена отъ наслфдниковъ И. Н. Аданова. По новой 

описи: 1. 1. 10. 
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10. ЧИНЪ ПОСТАВЛЕЕЯ НА ЦАРСТВО ЦАРЯ АЛЕКСЪЯ 

МИХАИЛОВИЧА въ спискф начала ХУ в. Въ четвертку, на 50-ти 

листахъ, на бумаг$ (Филигрань: гербъ города Амстердама). Писанъ скоро- 

писью. Переплетъ изъ склеенныхъ рукописныхъ листовъ ХУШ в., крытыхъ 

холстиной. Чинъ напечатанъ арх. Леонидомъ въ Памятникахъ др. письм.., 

1881, вып. 16. Сравнительно съ этимъ текстомъ рукопись отличается слЁ- 

дующимъ: 1) вступленя въ рукописи нфтъ, 2) отвфтная р$чь патр1арха 

Тосифа царю АлексБю Михаиловичу въ рукописи отнесена къ концу на 

л. 38 06.47 (противъ печатнаго текста въ рфчи есть дополненя, касаю- 

пияся Бориса Годунова, Григор!я Отрепьева, Василя Шуйскаго и избран!я 

на царство Михаила Федоровича — л. 39—42 об.), 3) молитва патр1арха 

посл сугубой ектеши въ рукописи помфщена вся (л. 20 и 20 об.). Тотъ 

же чинъ въ сокралценной редакщи былъ напечатанъ въ 17 74 году въ «Опыт$ 

трудовъ вольнаго россйск. собраня при Имп. московск. университет$», 

ч. 1, стр. 17—57. 

Рукопись принесена въ даръ А. Е. Крымскимъ. По новой описи: 

390., 2:/14. 

11. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ нач. ХУШ в. Въ четвертку, на 118-ти 

листахъ, на бумагВ (хилигрань: рго рама). Письмо рукописи — полу- 

уставъ, заглавя киноварныя; начальныя буквы киноварныя съ черниломъ, 

плохо рисованныя, въ нфкоторыхъ м$стахъ очень большой величины. Руко- 

пись не полная: недостаетъ первой главы и нфсколькихъ листовъ въ конц$. 

Правописанше русское. Переплетъ изъ холстины, обклеенной кожей. — Руко- 

пись начинается словами заглавя .... Лазар и х потакленти его а4рх!- 

ееомх в китеискома мнтр&... (2-я глава). Послфдняя глава — отвфтное 

послаше отъ Тивер1я къ Пилату; кончается словами заключен1я: «н иЗкаки 

нА’ тмы неБХ... 

Рукопись пр1обрфтена отъ наслёдниковъ И. Н. 7Иданова. По новой 

описи: 1. 4. 2. 

12. ЛЬЧЕБНИКЪ начала ХУПТь. Въ 8-ю долю, на 26-ти листахъ. 

Рукопись неполная — безъ начала и конца; начинается 139-мъ листомъ 

(по старой нумераци) — о лБченши ранъ. 

Рукопись принесена, въ даръ Ф. 0. Фортунатовымъ. По новой описи: 

45. 8. 125. 

13. ОТПУСКНАЯ НА ВОЛЮ ДЛЯ ПОСТРИЛАЕНТЯ ВЪ МО- 

НАХИ, данная княземь Иваномъ Лобановымъ-Ростовскимъ кр$постному 

челов$ку Ивану Иванову сыну Обыденному 1743 г. августа « ». Откры- 

тый листъ; съ сургучной печатью. 

По новой описи: 45. 12. 52. 
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14. ПАНЕГИРИКЪ ИМПЕРАТРИЦЪ ЕКАТЕРИНЪ П-й МИХА- 

ИЛА КУЗМИНСКАГО 1746 года. Въ листъ, на 13 листахъ. Повидимому 

подносный экземпляръ. — Письмо полууставное малорусскаго типа, пере- 

ходящее въ скоропись, съ золочеными начальными и заглавными буквами. 

Въ правописани малоруссизмы. — Переплетъ крытъ шелкомъ; на внутрен- 

ней его сторонф золотомъ напечатанныя священныя изображеня католи- 

ческихъ рисунковъ съ латинскими надписями. Полное заглаве (на л. 3-мъ}: 

Докрод тела, Различныли И)крази въ Бысочаншей Персон Прескжтавишея 

Государыни, Блгокрныя Еиликыя Бнягыни Бсед Росси, Бысокыя Прин- 

цессы Ангалтж Шервскыхл, Герцогыни Слаксонскыя, Энгерскыя и Вестж- 

Фалскыя, Графини де Асканйа, Госпожи Теркста, Бернкуга, Эвера, Внин- 

глузена и прочал. бы Гмператоускаго Бысочества бкатерини Ялексевни 

Спаюциам, вх торжественный жеднА @л Импердтоскаго Бысочеетка 17езэ- 

именитетва, на паматА Сьтых Беликомчныци бкатеыни в’ Панегузич- 

ном Пизентё бы жк Императоускому Бысочестку Поднесенная чрезъ 

ксеподданНнЪИшаго в%рнаго рдка Бойсковсго Канцеллмриста ихайла Куз- 

минского 1746 года, нолкрА 24 днд. О жизни и сочиненмяхъь Михаила 

Кузминскаго въ печати не было сообщешй. Настоящее произведеше для 

б1ограчи автора не даеть никакихъ свёдфн, кромф указанйя на то, что. 

онъ быль войсковымъ канцеляристомъ; подстрочныя примфчаюя къ вир- 

шамъ свид$тельствуетъ о значительныхъ познавяхъ автора въ греческой 

и римской миеологи и истор. Образець виршъ приводится въ приложеши. 

л. 4. Посвящеше императрицВ Екатерин$. 

л. 5. Приступлен кх изменен докрод®темй к Бысочайшей Пеусон® 

ПресктА&ишех Гос$дарыни Баговфрных Великых княгыни Бсел Росси, Вы- 

сокыл Принцессы Ангалта-церкстскыл, герцегини Саксонскыл, ЭнгерсктА, 

Бетфамкыл, графини де АсканТл, госпожи Цекета, Бенеурга, Экера, 

Кнингакзена, н протчад вх ба [мпеаторскомх Бысочетьй бкатерын% 

Алексикнф Упакрыхх, славАНороссискым® пеомь ПШуедсетавленное. 

л. 7. Ч)кразх ДовродЁтели коекысочайшел породы вх Бысочайший 

Персон Пускжтавишех Государыни, Благок®рныя Великым кнагыни.... 

(такъ же, какъ и ранЪе) 6 м Тлуператорскаго высочестка бкатерыни Алексевни 

Стлюшый, славлноросстискимх пером чТному ск т8 Представленный. 

л. 8 06. Ф)вразх Аокродётели разума и прмфости вх Бысочайшей 

Персон ПуесвАтААйшия Государыни ... (далбе, какъ раньше) 6 Тлпера- 

торскаго Бысочщетка @катермни Алекскни Упающый, в’ позорк чРномб 

свт Представленный. 

л. 10. кразх Аокродтели природныл склонности, Умнаго постодн- 

ства, и протчал, вх Бысочайшей Персон Пуеск тли шел Государыни...(такъ 

же, какъ и раньше) Спающый, кк позоук чРному свфт8 Шредетавленный. 
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л. 12. Аппуекаца ПрескжтаЖишей Государын® великой княгын\ ксея 

Росми бкатерын® Я лексйвн® ГосУдарын® БеемилостивЖишей. 

Рукопись пр1обр$тена отъ наслфдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1. 5. 45. 

15. СБОРНИКЪ средины ХУШ вЪка. Въ 8-ю долю листа, на 

51 листБ, на бумаг; рукопись писана крупной небрежной скорописью 

нфсколькихъ почерковъ. Правописане русское. На л. 50 отмфтка: «Сия 

тетрать кегостроскои волости А\кова Алезеева сна ево млти Котлова. 1748 

года мца 1юля 15 числа»; на л. 33 подобная отмфтка съ датой «1748 г. 1юля 

4 числа». 

л. 1. Отрывокъ слова о душ (« дше ужико, ® горф сУпржнице 

моя ...»). 

л. 2. Апокрифъ о приготовлени къ страдашямъ Шшсуса Христа (безъ 

начала). Нач.: <...бжествомъ своимъ бзаго<дазарю тя, яко при“жаше и по- 

пЪчение вфликое х мнЪ имфла еси и° дЪтства. моего...». 

л. 4 0б. «Повфеть о акире премУро и о сын его анаданф» (вторая 

редакцая). Нач.: «Бысть неки члвкъ тменемъ Акирът...». Текстъ повфсти, не 

смотря на н$ёкоторыя отличя, близокъ ко второму варйанту повфети, на- 

печатанному Костомаровымъ въ «Памятникахъ старинной рус. лит.», в. 2, 

с. 864—370. 

л.19 06. «Списокъ иазъ господня послания нбнаго знамен!я о невиди- 

маго пря гда нашего и!са, хрста». Нач.: «Послушаите, людие мои, сего боже- 

ственаго писан/я и наказания: во стёмъ граё иерусалимъ бысть мвлеше пре- 

дивно 11а с нбеи камень маль...». Довольно близко къ тексту, напеча- 

танному въ «Памятникахъ стар. рус. лит» Кушелева - Безбородка, т. 3, 

с. 150—153. 

л. 28. Псальмы Рождеству Христову, Воскресен1ю и Преображению 

(съ л. 28 по 83 — Рождеств$ Хртову, на 33-мъ — На свфтлое воскре- 

сение, 33—35 — Преображению гдню. 

л. 35 0б. «Мць июнъ имать дней. 1. въ & днь поучеше Гана Злато- 

устаго». Нач.: «Аще наукъ имаше д гресб...». Изъ пролога, 2 1юня. 

л. 36 об. «Мца пуния въ @ё дйь стаго василия © многоимения». Нач.: 

«Иже чУждаго желаетъ то малехъ днехь и воспоемъ во*рыдаетъ...». Начало 

слова. Изъ пролога 3 1юня. 

л. 37 0б. «Мца пулим въ 3 день к женамъ, да будетъ молчажли!». Нач.: 

«Послшаите жены заповеди Бжия...». Изъ пролога 3 1юня (первая часть 

слова). 

л. 33. «Мща пуни! въ Ке день сло х мырстеи чади». Нач.: «Слыщавъ 

некалм мирская лениво живущая...». Только начало (изъ пролога 25 1юня). 
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л.39. «Чюдо стаго хртова, манка т страстотерпца георг!а, како избави 

дщерь црв$ о лютаго змия». Нач.: «Бысть на восточнфи стран гра, име- 

немъ лаолсбя (въ др. сп. Лахел: А.0. Бычковъ, с. 222; въ рукописи имя 

города, исправлено позднфйшей рукой) великъ з$ло...». 

л. 47 06. «Слово стаго Ар*адия архиешскопа кирьскаго похвала, вели- 

комбченик$ побфдоносъц$ георгию». Нач.: «Созываетъ паки насъ, х хо- 

любцы холюбивый сеи багочвы и добропо<бЪ>дный МаНКЪ Гебгиу...» (Ср. 

Описаше рукоп. Солов. мон., т. 1, ©. 674). Надъ загламемъ приписано: 

«Стояним нелицемернаго и не утаена судию во всемирнемъ сдиши с жы- 

вымъ учашемъ, мко том подобаетъ....» и пр. 

л. 50 об. «Егда во*ведоша ГДа ншго Тиса Хрта на гор голгое$ и 
цзре (2?) сеи ибъ на жены иерлиския и рече имъ: дщеря иерсалимския, не 

плачити...». 

Рукопись пр1обрфтена отъ наслБдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1.4.35. 

16. ИЗВЛЕЧЕНЯ ИЗЪ ПОУЧЕН ЕП. ИЛИ МИНЯТИЯ КЕ- 

ФАЛОНИТЯНИНА въ спискЁ средины ХУШ в$ка. Въ четвертку, на 

9-ти листахъ. Скоропись. Рукопись очень неполная. Сравнительно съ изда- 

шемъ поучевшй (СПб. 1765) переводъ иной. 

л. 1. «Тоучене въ нлю 4. тии минятйа» (по пятидесятницв). См. въ 

издани поученй 1765 г., т. 2, с. 92, 93, 96, 97. 

л. 2 0б. «Поучеше въ наю 1 великого шхета». Въ издании, т. 1, с. 380, 

386. 

л. 3 06. «Поучете въ наю 1 великаго паста» (только начало). Въ 

издан, т. 1, с. 215. 

л. 4. «Поучеше въ нлю 2 великаго поста». Въ изданш, т. 1, с. 399, 

403. 

л. 5. «В недфлю 3 великаго поста. О совфети». Въ издании, т. 1, с. 422, 

415, 425. 

л. 6 0б. «Поучеше въ нлю 4 великаго поста». Въ изданш, т. 1, с. 

287—288. 

л. 7 об. «Поучене въ наю 21» (по пятидесятниц$). Въ издании, т. 2, 

с. 186—137. 

л. 8 об. «Поучене во стыи велики пятокъ на спасите“ную страсть». 

л. 9 об. «Поучеше в нлю 1 великаго поста о предопредфлент». Въ 

издани, т. 1, с. 27. 

Принесено въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 45. 8. 97. 

17. О ВЗЯТИ ТЕРУСАЛИМА ИМП. ТИТОМЪ. Отрывокъ изъ 

пересказа повфствовашя ТосиФха Флавя съ добавлешями изъ другихъ 
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источниковъ. Рукопись средины ХУШ в., въ четвертку, на 28 листахъ 

(Филигрань: Рго раёта). Писана скорописью. Правописане русское. Нал. 26 

отмфтка: «Сия убо собрана суть в кратцЪ и° книги шестыя хх тудейской 

войн$ теторика Госифа Флавя 1 деинина»; далЪе прибавлено: «Петръ же 

Омпееръ 1сторикъ пишетъ сокровенно сице...», затмъ на л. 27 сказано; 

«Доздф Петръ Омпееръ, Алстеди же Гханнъ изчиеляетъ при Герусалим% по- 

гибшихъ Тудеовъ сице...». На л. 27 06. заключене, начинающееся словами 

«Намъ же 6 сея 1сторш навыкнути, коль праведенъ Господь и правы суд- 

бы егц...». Нал. 28 отм$чено «Регзстиа е. шепзе Моетут! 25 41ее рето- 

ран. Еш!$ аз аеит». 

Рукопись прлобр$тена отъ наслфдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1.1.3. 

18. ПОХОЖДЕНШЕ ДОНЪ РАМИРА ДЕ-РОЗАСЪ. Рукопись 

средины ХУШ в., въ листъ, на 40 листахъ (на бумаг знакъ 1749 г.). 

Полное заглав1е слБдующее: «Похо“дение донъ Рамира де Розасъ и донны 

Леоноры де Мендосъ, переведенное с’ гишпа’ского языка, часть вторая». Въ 

книг А.Н. Пыпина «Для любителей книжной старины», стр. 18, отм$ченъ 

одинъ списокъ этой повфети (Тихонравовекаго собраня), въ которомъ на- 

ходятся первая и вторая части повфсти. Въ нашемъ списк$ есть и третья 

часть (на лл. 30—40), но безъ назван!я; начинается словами: «До“ Рами? 

слуУша” со вниманиб' донъ Феликсово похо“дение», конч. — «.... однако я ни 

с кё' не вступа” ни в какое обязате’ство, обявляючи вамъ, что ловля до сего 

времени была». 

Рукопись пр1обрфтена отъ наслфдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1. 3. 57. 

19. ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЗВЪЗДЫ ПРЕСВЪТЛОЙ въ сп. средивы 
ХУШ в. Въ четвертку, на 14 листахъ. Скоропись. 

л. 1. Предислов!е. Нач.: «Бготечн;ю звезду, юже видевше волсви... .». 

л. 5. «Оглавление книги сел глагол6мыя Звфзды пресвфтлыя». 

л. Т. Текстъ главы 1-й (безъ начала). Нач.: «.... на пречиствю бого- 

родицб и на молитву, юже учитель принося...». 

Принесено въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 45. 8. 104. 

20. ОТРЫВОКЪ СБОРНИКА КОШЙ СЪ УКАЗОВЪ ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО 1724 и 1725 годовъ. Въ четвертку, на 11-ти листахъ. Руко- 

пись средины ХУШ в. Скоропись. 

Принесено въ рдаръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 45.8. 103. 

21. ПРОПУСКНОЙ ЛИСТЪ ученикамъ Харьковскаго Славено-Лалин- 

скаго коллелума Ивану. Миловичу и 9едору Венесовичу для профзда въ 
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Воронежъ къ @еофилакту, еп. воронежекому и елецкому. Данъ августа 

1-го 1753 года за подписью префекта харьковскаго коллеглума 1еромонаха 

Такиноа Карпинскаго. 1 листъ, съ сургучной печатью. 

По новой описи: 45. 12. 53. 

22. УКАЗЪ лейбъ гвардш Измайловскаго полка солдату Дмитраю 

Малышеву объ отставкф отъ службы по болЁзни съ производетвомъ въ 

прапорщики и о поселени его въ Казанской губернт, 1764 г. (изъ полко- 

вой канцеляр!). 1 листъ, съ печатью. 

Поступило отъ А. А. Автономова. По новой описи: 45. 12. 39. 

23. СБОРНИЕЪ КАНТОВЪ, ПЪСЕНЬ И СТИХОТВОРЕНИЙ. 

Рукопись 1760-хъ годовъ, въ продольную четвертку, на 74-хъ листахъ 

(съ л. 57 — чистые). Писана скорописью. Переплетъ бумажный. На 1-мъ 

лист$ слБдующее киноварное заглаше: Канты на три голоса. Аыш- 

КАНТХ Б. 

Г. Канты (№№ 1—10) на посфщеше имо. Екатерины П-й Троицко- 

Сергевой лавры въ 1762 году посл коронащи (описане этого посъщен!я 

см. въ «Истори троицко-лаврской семинарт» С. Смирнова, с. 433 —440). 

Часть кантовъ, находящихся въ рукописи, вошла въ брошюру «Описане 

всерадостнфйшаго вшеств1я благочестивЪйпия государыни императрицы 

Екатерины Алексфевны самодержицы Всероссйскя въ Свято-троицкую 

Сертеву лавру и прочаго, что въ оной лавр въ высочайшее присутствие 

Ея Императорскаго величества производимо было, усердну ея къ Богу и 

угодникомъ его горячесть представляющее, октября 17 дня 1762 года» 

(СПб., безъ года, въ листъ, на 16 ненум. стр.); въ бибмотекЪ Московской . 

духовной академ, какъ обязательно сообщилъ мнф Г. А. Воскресенск, 

есть иное издаше «Описан1я», заключающее въ себЪ вс канты рукописи, 

но н5сколько въ иномъ порядкЪ; въ петербургскихъ бибмотекахъ такого 

издамя видфть мнф не удалось. Въ н$которыхъ кантахъ упоминается о на- 

слЁдникЪ ПавлЪ, какъ о прибывшемъ съ императрицей, тогда какъ онъ 

оставался въ Москв$ изъ за бол$зни; по всей вБроятноети это произошло по 

тому, что канты были заготовлены заранЪфе, когда предполагалось, что 

Павелъ поститъ лавру. Представляю перечень кантовъ. 

л. 1. №1. Нач.: Сплещи рукои играя, гелико`, 

настрои слалчаиш а?Фу, апо“ло’.... 

л. 3. №2. Ная.: Приди, Екатерина, 

вторая к на’ Елисавв... 

(См. Смирновъ, «Ист. тр.-л. сем.», с. 436; въ «Описан», на с. 5). 

л.5. № 3. Ная.: Мине?ва, дни твои блаженый 

бве?зи хра твои дне священый... 
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л. 6 об. № 4. Нач.: Гряди, желанфишая мати, 

гряди з дражаишй Пауло к на... 

(Смирновъ, с. 435; въ «Описан», на с. 4). 

л. 9. №5. Нач.: Не можб то на веселй 
вфена свое(й) красою.... 

(Смирновъ, стр. 440; въ «Описан» на с. 15). 

л. 10 об. №6. Нач.: Сфдящеи на рослискб тронЪ 
вы, м%зы, в вашё геликонф.... 

(«Описаше», с. 10). 

л. 12 0б. №7. Нач.: Воспоите, музы, доброглано, 

взыграи на гзлеё, аполо.... 

л. 14. № 8. Нач.: Скб много на увеселяб 
день восхо*дентё свой.... 

л. 16. № 9. Нач.: Цвфти, свяще"ный вЪ?тогра, 

что се?гти насади“ блаженный... 

Въ этомъ кантБ болфе, чЪмъ во веБхъ другихъ, указывается на ожи- 

давшееся посфшеше Павла. 

л. 18. № 10. Нач.: Похва* вфнцы лявровы 

сплетаи, о м па?наски” хот... 

П. Пъени и стихотворения. 

л. 20 № 11. Нач.: Ва”, прекрасныя долины, 

гдЪ я с малыхъ лБтъ жила.... 

л. 21 06. № 12. Нач.: Подно, пдно, не прёщайся, 
плВ“ной дхъ в свободф быть.... 

л. 23 0б. № 13. Нач.: Не смущай меня, драгая, 

и не кажись глазамъ моимъ.... 

л. 25 0б. № 14. Нач.: Чувствую ско?би люты 

н самой тоя минуты.... 

л. 27 об. № 15. Нач.: Где мнБ укрыся, 

злобная субина.... 
л. 28 об. № 16. Нач.: В браду грусти и мучёя, 

что я, мои свЪ, тобои те?плю... 

л. 30 об. № 17. Нач.: Ско?ко грусти и муче`я 

на бе’илона страё сулй.... 

л. 32 об. № 18. Нач.: Преста, любовь, 

мою жечь кро... 
л. 34 0б. № 19. Нач.: ГдЪ, гдф а, гдф укрытся, 

о грозны" день, лютЪйций часъ.... 

л. 36 об. № 20. Нач.: Благословв` госпо мои БГЪ, 

мою деснип5 укрфпивый... 

(Псал. 143-й, переложеше Ломоносова; см. въ изд. Ак.н., т. Г, с. 106). 
Ист.-Фил. Отд. 33 3 
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л. 38 06. № 21. Нач.: Блаженъ кто к’ злы в совЪ не ходи, 
не хощё грёшны в сл вступа .... 

(Псал. 1-й, перелож. Ломоносова; см. въ изд. Ак. н., т. Г, с. 295). 

л. 40 об. № 22. Нач.: В тебЪ надежду полагаю, 

всесйны гоподи, веегда.... 
(Псал. 70-й, переложеше Ломоносова; см. въ изд. Ак. н., т. [, с. 305). 

л. 49. № 23. Нач.: <В> слЁзаха роса вся погрУжалась 
по Петр$ в сиротствЪ какъ осталась.... 

л. 44. № 24. Нач.: «Вуладыко мой и боже мой, 

печалный услыши вопль мой.... 

л. 47 об. № 25. Нач.: «Пуочто, мрачны глухи ночи, 

без радости тмите очи.... 

51 об. № 96. Нач.: «Пуроходи, несносно время, 

время горести моея.... 

. 53 об. № 27. Нач.: «Пуотеряю что люблю, 
ахъ какой уда’ терплю .... 

л. 55. № 28. Нач.: <О> Терихонь проклятый, 

какъ меня ты заманилт.... 

Сборникъ принесенъ въ даръ бибмотек$ А. А. Шахматовымъ. По 

новой описи: 1. 2. 6. 

24. РОДОСЛОВНЫЯ И ИСТОРИЧЕСКЯЯ ТАБЛИЦЫ 1769 года. 

Рукопись въ листъ, на 32 листахъ. Писана скорописью, въ заглавяхъ полу- 

уставомъ съ киноварью; киноварью писаны и начальныя буквы. Годъ напи- 

сан1я отмфченъ на л. 31-мъ въ стать Хронологил веЩи лостопаМАТНАГ: 

По ннЪшнои 1769 гб, а © адама 7277 годъ, © сотворения свфта, по гре- 

ческй хронограФй 7277, по риски 5717, © ноева потопа по греческй 5835, 

по рускимъ 4062 гб, разнь, © начала четыр$ монархии...., © вымышлёниа 

пороховаго дфла 389 го, © вымышлё6ния печатания книгъ 329 гб, ю 

сысканиа америки 277 гб, © зачатия олота россйекаго 72 гб, ® за- 

чатия пртвующаго санктпите?бурга 65 годъ. Имена, входящая въ родо- 

словя, вписаны въ круги; при нихъ сообщены н5которыя историчесмя 

свЪдфШя, ихъ касаюцияся; болфе подробныя сообщеня о событяхъ по- 

мЪщены отд$льно въ четвероугольныхъ рамкахъ; подобнымъ образомъ пред- 

ставлены и перечни папъ и патр1арховъ и др. Начала и конца рукописи 

НЪтЪ. 

л. 1. Родослов1я лицъ ветхозав5тныхъ и перечни судйй и парей изра- 

ильскихъ и 1удейскихъ и др., а также пророковъ и праотцевъ въ особыхъ 

круговыхъ таблицахъ, разд$ленныхъ радусами; здфеь же въ отдфльныхъ 

кругахъ отм$чены событйя ветхозавфтныя и свфдБн!я о пяти городахъ — 

Вавилон$, Герусалим$, ТроБ, Цареград$ и Рим$. 
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л. 7 06. Родословие ЯлеЗандра келикаго цфа македонскаго; л. 8 ‚0за- 

главленъ: 1 сие \ алеЗандре ц}® македонскомх. 

л. 8 об. Начало писание имскаго гдуства и далБе перечень рим- 

скихъ цесарей. 

л. 10 об. Црие конетантинополские. 

л. 12 06. Родословие Рома и Рима первых” цуеи римских То соз- 

датеме® града Рима. 

л. 13. Родослокие Константина цра гр&ческаго и Родослокие Кон- 

стантина посАфднаго цра греКческаго>. 3 

л. 13 об. Родословие пргыл вЦы по оцА. 

л. 14. Родословие пугыл ЕЦы по эцен по мтуе. 

л. 14 06. Даты н$фкоторыхъ собымй имф$ющихъ отношеше къ Бого- 

родицб и земной жизни Шисуса Христа. 

л. 15. 4) стыхх всел&нскиха седми сокорЕха — При которыхА па- 

ПАХ5 и патуна)хахх — На кото}ых& ЕретгикоБ® оных соборы ЗАВ 

л. 15 06. Начало описания росискил земли. 

л. 16 об. Перечень народовъ, населявшихъ Росею, въ вид таблицы; 

здЪеь же разсказъ о МосохЪ въ связи съ Москвой — извлечен1я изъ Синоп- 

сиса, (ссылки на издаше 1718 г.). 

л. 17. Перечень русскихъ городовъ и местностей съ свЪдфн!ями о ихъ 

истори (каждое назване заключено въ отдфльный кругъ)—извлечен!я изъ 

Синопсиса.. 

л. 18 об. Родословие россиских® кндзеи. 

И 9 Второе Юлословие цфеи россискихх. 

л. 22 06. (4) кступАвнии россиских® самодержавцекх на престолы и 

КОЛИКО АКТА которои САМОЛЕржАБСТВОВААИ. 

л. 24. 0) кукцинти в Роса. 

л. 24. Пи которомх ц}& и кназф какое денствие ко дни самодер- 

жЖаветкиА их пройходило (текстъ заключенъ въ разнообразныя таблицы 

и круги; доведено до имп. Анны Тоанновны). 

л. 31. Хронологил вещи достопаматныхх. 

л. 31 06. А\точисАжние Россиское (перечень русскихъ 1ерарховъ съ 

другими св дён1ями). 

Рукопись пр1обр$тена отъ наслдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1. 3. 48. 

25. СБОРНИКЪ второй половины ХУШ вфка. Въ четвертку, на 

64-хъ листахъ. Писанъ скорописью. Правописаве русское. На об. л. 40 

приписка: «Пудожекаго уфзда Плеской волости деревни Пожаровскои кре- 

стьянинъ Аеанасй Богдановъ своеручно подписалъ» и пр. Рукопись не- 
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полная: въ начал недостаетъ трехъ тетрадей, въ серединф и въ концё 

вырвано нфсколько листовъ. 

л. 1. Повфеть о семи мудрецахъ. Начала нё достаетъ; начинается 

словами: «...куница, по внфшнию страву палаты по ^рУгом$ оглу вид тако- 

жде кверху нонмается звЪрь лисица....»—это четвертая повфсть коро- 

левы — о седми мудрецахъ и ослфплени цысаревомъ. Сравнительно со спи- 

скомъ, изданнымъ обществомъ люб. др. письменности, въ нашемъ спискЪ 

въ четвертой повфсти королевы прибавлены разсказы о енф челов$ка, кото- 

рый пришель къ мудрецамъ, и снф самого царя; передъ седьмою повфетью 

королевы и повфстью седьмого мудреца вставлены замфтки о злыхъ женахъ. 

л. 41. Историл о славномъ рыцаре и ковалере юранцужекаго 

королевства 1менемъ лиоари и о прекрасной княгине медиолан- 

ской маргарите. Нач.: «Во еранцы под владениё его величества короля 

®рацу“скаго бли? столнаго града парижа бы гра барди, в которомъ и за 

прламенту его величества короля оранцус’каго заседа гра“? лежеоморъ, ко- 

торои имель у себя сна вельми прекраснаго...». Конца недостаетъ; по- 

слЁдея слова: «... маргарити назначено своеи невёте, которзю собою 

приве’, и еще лихари...». См. у А. Н. Пыпина «Для любителей книжной 

старины», М. 1888, стр. 36. 

л. 56. Повфсть о россйскомъ матросБ Васили Кор1отекомъ и о 

прекрасной королевн$ Иракли Флоренской земли. Безъ начала и конца. 

Въ сравнен!и со спискомъ, напечатаннымъ Л. Н. Майковымъ въ «Очер- 

кахъ изъ ист. лит. ХУП и ХУШ сто», стр. 163—233, значительныхъ 

вартантовъ нфтЪ, только въ пфснф, которую поетъ Васимй, въ рукописи 

вставлено два стиха: «Како возможеши в сердечной горести очи свой © 

сле’ Укротити И злому губителю вфрна“” твоего друга хощешъ с$пр8гою 

быти». Отрывокъ, находяцийся въ рукописи, соотвфтетвуетъ напечатанному 

на стр. 175—189. 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Шахматовымъ. По новой описи: 

32: 2.18. 

26. ПОСЛАНЕ АМВРОСЯ ЮШКЕВИЧА, арх1епископа Новго- 

родскаго и Великихъ Лукъ, къ паствЪ$, въ сп. второй половины ХУШ в. Въ 

четвертку, на 22 листахъ. Скоропись. Надъ посланемъ отм5чено тёмъ же 

почеркомъ, какъ и вся рукопись, «КошШя», новымъ же почеркомъ — «о па- 

губномъ шянствЪ». Нач.: «Омиренный Амвросй, арх1епкпъ пркви великаго 

новагорода и великихъ л%къ, желаетъ здрав1я, спасентя, блгополёчя, изо- 

билия плодовъ земныхъ и многи лЬтъ всфмъ в паствЪ своей хр$фтающимеся». 

Все послан!е посвящено порицан!ю пьянства; поводъ написав1я указанъ въ 

самомъ началБ текста посл вступленя: «понеже за неприсУтетыемъ на- 
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шимъ там усты по Устомъ глаголати с вами невоз’можно, того ради хотя 

на харти должность свою испо*нять понуждаемся, слышимъ б\% Уже б дав- 

няго времяни с немалою болЁзн!ю срца нашего, какъ 5 многихъ всепаг$бное 

шанство вошло в такои обычаи, что не толко того за гр$хъ не ставятъ, но 

и без всякаго сомнфтя... с виномъ вмфетБ изблеваютъ дши своя в руки 

дтаволу вселютфишему...». Амвросй Юшкевичъ (р. 1690 1: 1745) Новгород- 

скою епархлею управляль съ 1740 по 1745; ранфе быль игуменомъ Свято- 

Троицкаго мон. въ Вильнф (1731—1734), архимандритомъ Симонова мон. 

въ МосквЪ (1784—1736) и епископомъ Вологодскимъ (1736 — 1740); 

Амвросй получиль образован!е въ Юевской духовной академш; здфеь же 

потомъ н$которое время былъ учителемъ. Объ Амвроси см. у арх. Фила- 

рета «Обзоръ рус. дух. лит.», изд. 3, с. 311—814, и въ стальф Н. Попова, 

«Придворныя проповфди въ царст. Елис. Петр.», въ «Л$тописяхъ» Тихо- 

нравова, т. 2. 

Рукопись пробрЪтена отъ наслфдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1: 1.5. 

27. СБОРНИКЪ посл$дней четверти ХУ в. Въ лиеть, на 219 

листахъ. Скоропись разныхъ почерковъ (бумага съ знакомъ 1779 г.). Въ 

твердой бумажной обложкЪ. 

л. 1. «Гисториа короля ш’ведскаго каролуса вторагонадесять весма 

нечаянное и незапное пришествие в гдрство умершихъ. Когда оной ночью 

межд 11^ и 12” числами декабря мйа прошлаго году подъ подкопы города 

Фридрихсъгаль, в’ норвеги! кон’чину восъириялъь купнх с’ любохотнымъ 

свиданиемъ 1 разговоромъ между имъ и зятемъ ево герцогб’ голстеин'го- 

торп'скимъ, которой въ пол’ше на, батали! клит'човскоий тли пиншовской за- 

с'трелень былъ, въ 1702” году, которая ‘обетоятельную ихъ гисторию 

\ибдержитъ 1 все что потребно знать хх сихъ хбоихъ, иже храбрые воины 

и рождениемъ принцы были, кЗинх съ присовокупленнымъ геограхиче- 

скимъ описан!" гдрьства шведскаго и земель голстеинъготори скихъ. Напе- 

чатася во Франктъфурте и леипциг$ 1720 году». 

л. 181. «Первая часть разговоровъ в иретв$ мертвыхь между свфт- 

лБишимъ г достославнёйцимь кУрфистромъ т гдремъ гдрфмъ Фридрихъ вил- 

гелмомъ, великимъ королемъ свигБнныя римския 1мпери!, герцъ камергеромъ, 

курфистромъ т маграхомъ брандебУрекимъ т прочая, т прочая, т прочая, 

г между всепрестветлеишимъ державнеишимъ королё` к;роистромъ т гдремъ 

Фридрихъ же вилгелмомъ, королемъ прусскимъ сшфнныя римския 1мпери!, 

эрцъ камергеромъ же, курфистромъ и маграфомъ брандеб%ргскимъ г прочая, 

т прочая, г прочая, которой въ 31 маия 1740^ году пополдни въ начале 

третьяго часа в потсъдаме преставйся, въ которой части хбоихъ сихъ ве- 
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ликихъ героё` вечной славы достоиныя дела хлисуются, такожде и последния 

погребалныя 1хъ церемони! проложены. В бразншвеиге т лейпциге въ 

1740^ год». 
л. 212. Вторая часть разговорхувъ в претвЪ мертвыхъ межд свет- 

лфишимъ 1 достославнеишимъ курФистромъ и гдремъ гдремъ Фридрихъ вил- 

ге<лумомъ великимъ, свщенныя импери! римския эрцъ камергеромъ, курФи- 

стрб` и марграфомъ брадебургски и прочая и прочая т прочая и между 

всепресвфтлеишимъ...» и пр. (какъ выше). 

Рукопись пр1обрфтена отъ наслфдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1. 3.56. 

28. ОСБОРНИКЪ ПРИВЪТОТВЙ графу Якову Александровичу 

Брюсу отъ Тверской семинар. Рукопись посл6дней четверти ХУШ в. 

(на бумаг Филигрань 1781 года), въ четвертку, на 7 листахъ. На 1-мъ 1. 

слфд. посвящене: «Его Сиательству Господину Генералъь Аншефу Сена- 

тору Ея Импералорскаго Величества Генераль Адъютанту, Лейбъ Гварди 

Семеновскаго полку Под-Полковнику, Новогородскаго и Тверскаго На- 

местничествь Генераль Губернатору, водяныхъ коммуникащй Главному 

Директору и Разныхъ орденовъ Кавалеру граху Мкову Александровичу 

Брюсу въ знакъ Глубочайшаго своего почитаня и усердя приноситъ и 

посвящаетъ Тверская Семинаря». Рукопись въ картонномъ переплет$, кры- 

томъ шелкомъ, — повидимому, подносный экземпляръ. Въ рукопиеномъ отд$- 

лени библютеки академи`наукъ имфется преподнесенный Тверской семина- 

рею гр. Я. А. Брюсу 30 марта 1783 г. сборникъ привфтствй, сходный 

съ описываемымъ по характеру, но иного содержая. 

Въ рукописи заключаются слБдующя произведевшя: 

1) Стихотвореше. Нам.: 

Блаженна, Тверь, блаженъ стократъ Тверсюй Парнассъ, 

Когда ты имъ, герой, мвлмешъ зракъ и гласъ, 

Любитель мудрости, ты правоты любитель, 

Наукъ и чистыхъ музъ велик покровитель ... 

2) Латинское стихотвореше. Намч.: 

(ша гезопаф сал@епз игЬз Ваес, 1 папе гесгеайлт ?... 

3) Привфтетвенная рфчь. Нач.: С1ятельнфйций грахъ МилостивЪйций 

Покровитель! Радостнала вЪсть о приближен!и вашего сиательства, къ счаст- 

ливымъ тверскимъ предфламъ достигала и нашего учащагост общества... 

4) Латинская привЪтственная р$чь. Нач.: Шазалезите Сошез! Ехор- 

{24155110 {1 ацешиа ехатафоз еззе аспозситиз.... 

5) Привфтстве на ‘корфльскомъ языкф (въ русской транскрипции). 

Нач.: Шурйй манъ Кунининдашъ! Вешчиелы линна тама, Куинъ гмненъ.... 
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6) Привфтетие на русскомъ языкЪ. Нач.: Со*нце хотм бы было на 

восток и на заподЪ, везд$ можно было зр$ть его лучи.... 

7) Прив$тстве на латинскомъ языкф. Нач.: РегИиазат1з уг! Еашог 

Та4егагит орйше!... 

8) Привфтетве на греческомъ языкЪ. Нач.: Елуфам отеле жё вобоЕотоле 

фур! ПолАе хой шетелтс ВилАиоЗутои Даобс таутеС ой халонхвутес тату 
ТПУ бЕЦУЦУ К Лоштобу пом... 

9) Стихотвореше. Нач.: 

Превозносяся Тверь златой своей судьбиной, 

Возставленна, всевышняго Творца рукой 

И осчасливленна на вЪкъ Екатериной, 

Вкушая радостный между красотъ покой... 

Рукопись поступила, изъ славянскаго отдфленя бибмотеки Император- 

ской академш наукъ. По новой описи: 54. 7. 27. 

29. ОТРЫВОКЪ ПОВЪСТИ СВИТОКЪ ТЕРУСАЛИМСКИЙ. Руко- 

пись конца ХУШ в$ка (на бумаг$ знакъ 1782 г.), въ четвертку, на 1 л. 

Скоропись. Отрывокъ заключаетъ въ себЪ только начало повфети (см. 

«Памятники старин. рус. лит.» Кушелева-Безбородка, в. 3, с. 150); собыме 

спаден1я камня съ неба, отнесено къ 1760 году. Нам.: «ПослЯшаите, людие 

мой, сего божественнаго писания 1 наказания с в<Б>рою, во свято граде 

ер%салам$ лт<а> 1760 года бысть явление предивное....». 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 

45. 8. 105. 

30. ТРАВНИКЪ исхода ХУШ в. Въ четвертку, на 21-мъ листв (на 

бумаг$ знакъ 1788 г.). Въ серединф н$еколько листовъ вырвано. Трав- 

никъ кончается на л. 18-мъ; далБе мелкая выписки изъ книгъ и зам тки 

владфльцевъ. На об. л. 20 и нал. 21 два раза написана пЪеня, нач.: 

Нне у* не знаю, какъ на свфте жить, 

Недо$м$ваю, что боши творить... 

Другая пфсня записана, на, л. 20; начало ея почти совершенно выцвфло. 

Рукопись принесена въ даръ Ф. 09. Фортунатовымъ. По новой описи: 

45. 8. 175. 

31. ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ Х. А. ЧЕБОТАРЕВА О РУС- 

СКОЙ ИСТОР. Рукопись конца ХУШ в. (на бумаг знакъ 1789 г.), 

въ четвертку, на, 5 листахъ. Писана частью рукой автора, частью перепис- 

чикомъ; на поляхъ помфтки Чеботарева. Отрывокъ касается времени Вла- 

димира Святого; заключаетъ въ себБ конецъ $ 16и $$ 17 —21 (33-я 

тетрадь). Записки Чеботарева о русской истори до сихъ поръ были 
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извфстны только въ небольшомъ отрывкф — «Отдфлеше Ш-е, содержащее 

въ себф вступлеше въ настоящую истор1ю о Росеш» (напечатано въ Чте- 

шяхъ московскаго общ. ист. и древн. росс., 1847, № 9, с. 1—3). 

Рукопись принесена въ даръ Б. Л. Модзалевскимъ. По новой описи: 

26. 5. 130. 

32. ИСТОРИЧЕСКЯ ОРИГИНАЛЬНЫЯ ВЫПИСКИ СЪ 1380 

года. Трудъ Х. А. Чеботарева, исполненный имъ по порученю импе- 

ратрицы Екатерины П-й. Въ четвертку, на 297 (162 и135) листахъ, въ 

двухъ томахъ. Частныя заглав1я каждаго тома слБд. — 1-го: «№ 4 Царство- 

ван1е в. князя Василья Дмитр1евича Московскаго. Второе десятилфт!е его 

владфн!я съ 1399 до 1409 года. По высочайшему повел н1ю изъ разныхъ ста- 

ринныхъ лётописей сочинены надворнымъ совфтникомъ и профессоромъ Че- 

ботаревымъ. 1796» — 2-го: «№ 5 ПоелБдня лБта парствован!я великаго 

князя Василья Дмитр!евича Московскаго съ 1409 до 1425 года съ пр1об- 

щенемъ къ онымъ географической карты того времени и пяти синхрони- 

стическихъ таблицъ, изображающихъ тогдашнее состоян!е всей Росси (при 

семъ в. княз5). По высочайшему...» и пр. (карта не сохранилась). Текстъ ру- 

кописи занимаетъ лицевыя стороны листовъ и раздфляется на четыре гра- 

Фы: 1) выписки изъ лфтописей, 2) годъ п. Р. Х., 3) краткое содержаше вы- 

писокъ, 4) годы отъ с. м. Обороты листовъ оставлены бфлыми. Выписки 

сдфланы не рукой Чеботарева; посл$днему принадлежатъ изложеше (въ 3-й 

графЪ), исправлене текста и примфчан1я подъ строкой. Въ рукописномъ от- 

дфлени библюотеки академ въ собрани бумагъ имп. Екатерины хранится 

бЪловой экземпляръ части Историческихъ оригинальныхъ выписокъ съ 

1380 года: №1 (Дмитревъ бой съ Мамаемъ на Дону), № 2 (Посл дея 

восемь лётъ владфня в. кн. Димитря Ивановича Донскаго съ 1381 до 

1389 года) и № 3 (Царствоваюе в. князя Василья Дмитр!евича Москов- 

скаго. Первое десятилфт1е его владфвя, 1389 до 1399 года). Такимъ обра- 

зомъ новое пр1обр5теше является прямымъ продолжешемъ того, что уже 

находилось въ библютекЪ. 

Рукопись принесена въ даръ Б. Л. Модзалевскимъ. По новой описи: 

34. 7. 28. 

33. ИЗЪ БУМАГЬЪ Х. А. ЧЕБОТАРЕВА. «Опись л$тописцамъ, 

изъ которыхъ сочинялись «историческая выписки для Ея Импе- 

раторскаго «Величества». Въ листъ, на 2 листахъ. Писано рукою Х. А. 

Чеботарева. Въ концф приписка: «ВсБ оные. лБтописцы возвращены ‘въ 

кантору святЪйшаго Правительствующаго Синода, по ея требованю Апр$ля 5 

1788 года». Въ виду значеня вопроса о томъ, каме русеме лБ5тописцы 

были извфстны въ конц$ ХУШ в$ка и явились источникомъ историческихъ 
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‘трудовъ имп. Екатерины, представляю настояний перечень въ полномъ 

вИДЪ: 

«Изъ Синодальной библиотеки. 

Въ десть. 

№ 89. ЛЪтописецъ старинной о великихъ князьяхъ, писанъ на цфлыхъ 

листахъ съ рисовальными Фигурами, безъ переплету. 

92. ЛЪтопись о зачат Москвы п о прочихъ достопамятныхъ вещахъ. 

155. Родослове Росейскихъ царей, да въ ней же словеса различная. 

Въ полдести. 

364. ЛЬтописецъ митрополитовъь Россйскихъ и царей Римскихъ и 

Греческихъ и прочихъ, без’ оболочки. 

365. ЛЪтописець ветхой, безъ начала. 

366. ЛБтописець отъ временъ великаго князя Ивана Ивановича, 

6614 года. 

567. ЛБтопись державы великихъ государей Роселйскихъ и о посоль- 

‚етв$ въ другя государства. 

456. Похождеше Трифона Каробейникова и монаха Арсеня Суханова 

и описаше р$къ Россйскихъ. 

461. Родословная великихъ государей Росс1йскихъ. 

473. Словеса, различная, въ немъ же ярлыки Ордынскихъ царей и 

прочая, ХУШ вЪка. 

556. Уставъ святаго царя Константина и князя Владим!ра и ярлыки 

царей Ордынскихъ ХУШ в$ка. 

Изъ Типографской библотеки. 

Въ десть. 

...ЛФтописецъ отъ начала прозваня Руской земли отъ лБта 3360 и 

князей ихъ отъ л6та 6370 до лБта 6985-го. А сей лБтопиеецъ писалъ Ката- 

васья Юрьева сынъ лта 7052, Троицы Сермева монастыря. 

47. ЛЪтописець разныхъ истор, а по сихъ Государства Росс1йскаго 

до 7041 лБта, собранный и сложенный Георгемъ Мнихомъ изъ Сертева 

монастыря. 2$ 

52. ЛЬтописецъ отъ начала, князей Рускихъ до великаго князя Гоанна 

Васильевича по 6994 лБто, на концё Исторля о АлександрЪ великомъ. 

53. ЛЪтописецъ Росейской отъ 6855 лБта по 7049, которую книгу 

даде помяновешя ради своего въ манастырь рождества Богородицы Вла- 

димрекй Тона арх1епископъ Вологодекй, лБта 7099 ноября 15 дня. 

56. ЛБтописецъ до плБнен1я царя Казанскаго Едигермагмета, и взят!я 

града Казани въ лто 7061 Кирилова монастыря. 

58. Синопсиеъ князей Рускихъ отъ 1 князя Рурика до царя и вели- 

каго князя Ивана Васильевича по 7082 лто, а въ начал самыя имяна 
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великихъ князей Рускихъ и съ сынами ихъ, и отъ котораго князя которыя 

князи произошли, потомъ реэстръ царей Ордынскихъ отъ Батыя до Зеди- 

Салтана, таже родослове князей Литовскихъ а промежъ тфмъ и иная огла- 

влен!я Кирилова монастыря. 

59. ЛЪтописецъ Аркадевской, въ немъ собраше многихъ вещей, 

между сими о великомъ князЪ ВладимрЪ Всеволодович$ Мономах, и отъ 

куду князи велхике> Русе праяша царскимъ вфнцемъ поставлятися въ 

лЬто 6622. По семъ разныя грамоты Татарекя, на Русь даваемыя, кончитъ 

же взятемъ отъ Турковъ Константинополя. 

60. Синопсисъ Россйской истори отъ начала до великаго князя Ва- 

силья Ивановича по 6031 лБто. 

61. Разныя разныхъ собранйя, обаче за чинъ коронащи государей 

парей и великихъ князей всероссйскихъ, между сея книги вифщается, ко- 

торый чинъ описася л$та 7150 Троицы Сершева монастыря. 

62. Послаше Тосиха патрарха къ Датскому королевичу Вальдемару 

и отвфть его и прочая сторовы супружества королевича съ царевною вели- 

кою княжною Ириною Михайловною обстоятельства, лфта 7152 Троицы 

Сергева, монастыря. 

64. Перечневая выписка отъ прихождешя Батыева въ л6то 6745 на 

Рускую землю князей, митрополитовъ и дЪйствъ всякихъ по 7004 лЬто 

Кирилова монастыря. 

Еще три л$топиеца подъ № 87, 91 и 222-мъ. А всего 25 книгъ». 

Рукопись принесена въ даръ Б. Л. Модзалевскимъ. По новой описи: 

26. 5. 131. 

34. СБОРНИКЪ ПОВЪСТЕЙ исхода ХУШ вфка. Въ восьмую долю 

листа, на 17 листахъ. На бумаг$ знаки 1780-хъ годовъ. Въ срединЪ те- 

тради (л. 13) отм5тка «Сию книгу Григореи Нагаевъ списывалъ 1792 года, 

августа 31 дня»; въ концф рукописи приписано: «отъпиеной вотчины въ 

вфдомство Великоустюжской округи Двинской трети Баскачья стану Царе- 

коста«нтиновскаго села»: ср. рукопись № 55 =45. 8. 136. На лист$ 1-мъ 

заглавте «ПовЪфсти» и подпись Василя Нагаева. Письмо — скоропись. 

л. 2. Повесть о ерше. Нач.: «Ехалъ ершишко на хеинов‹ыхъ> дров- 

нишкахъ и прошался ершишко въ славное ростовское озерышко у вефхъ 

рыкбъ> у стои братьи одну ночь начеваль..». Сравнительно съ издавями 

сказки (у Аеанасьева въ «Нар. рус. сказкахъ», т. 1, с. 128—189 — четыре 

вар1анта, т. 4, с. 86—41, въ Пермскомъ сборникЪ, т. 1, 1859, с.125—126, 

у Ровинскаго, «Рус. народн. карт.», т. 1, с. 402—405) текстъ не сходенъ. 

Замфчашя о различныхъ спискахъ сказки см. у Ровинскаго, т. 4, с. 271— 

280 иу Аеанасьева, т. 4, с. 36. 
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л. 10 об. Выписка изъ прошеня причта и прихожанъ устюжской 

рождественской церкви къ м$стному преосвященному (года нфтъ). 

л. 11. Повесь о крестьянскомъ сне. Нач.: «Бысеть некий крестьян- 

ской сынъ, и нача онъ грамоте учится, но грамота ему не дадеся и за то 

ево мастеръ болно билъ, подымаючи на козелъ. И вздумалъ оной крестьян- 

ской сынъ: лутче, говорить онъ, я стану росейскому ремеслу учится, 

ночью украду, а днемъ продамъ...». ВсЪ поступки свои онъ сопровождаетъ 

текстами изъ священнаго писазя и, благодаря этому, легко обкрадываетъ 

крестьянина, принявшаго его за ангела. См. въ приложеняхъ. 

л. 13. Гистория о разговорахъ между двумя товарищами, ис 

которыхъ единъ любилъ пить вино, а другои не любилъ. Нам.: «1-е. 

Непьющей говоритъ: Братъ, желаю тебе много лё, прошу на мое предло- 

жение даль отъветъ...». Сравнительно съ текстомъ, напечатаннымъ Ровин- 

скимъ (Рус. нар. карт., т. 1, с.331—333), представляетъь варанты и н$- 

которыя добавлен!я; конецъ близокъ къ списку, помфченному буквой б 

(с. 333). 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ, По новой описи: 

45. 8..137. 

35. ЗАПИСКИ МАНШТЕЙНА 0 РОССИИ 1727—1744 года съ бю- . 
граыей автора, составленной Губеромъ (переводъ съ французекаго издан!я 

1771 года). Рукопись конца ХУШ в., въ листъ, на 571 листахъ. Писана, 

скорописью. На поляхъ во многихъ м$стахъ замфтки владфльца книги. За- 

главнаго листа первой части не сохранилось; вторая часть озаглавлена такъ 

(1.174): «Записки историческая, политическая и военныя о Росси съ 1727-го 

по 1744-й годъ съ дополнешемъ содержащимъ достаточное свфдене о вой- 

скЪ, Флот$ и коммерщи сея пространныя имперт. Сочинены на хранцузскомъ 

языкЪ господиномъ генераломъ Манстеиномъ. Съ жизнью сочинителя, опи- 

санною господиномъ Губеромъ, и съ географическою картою. Въ Лейпцигь 

1771 года». Записки Манштейна напечатаны въ перевод$ на современный 

русеюй языкъ въ Русской старин$, 1875, №№ 4— 12, вь приложен. 

л. 2. «Краткое описане о жизни господина Манстеина». 

л. 18. 06. Текстъ, озаглавл. «Примфчаше о Росси». 

Рукопись принесена въ даръ библ1отек$ М. К. Марченкомъ. По новой 

описи: 52. 1.5. 

36. ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ конца ХУШ в. Въ 

8-ю долю, на 2-хъ лл. Записаны извфст!я о н$фкоторыхъ политическихъ 

событяхъ, замфтки о домашнихъ дфлахъ автора книжки и хозяйственные 

совфты. 

Рукопись поступила оть Ф.0. Фортунатова. По новой описи: 45.8.123. 
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37. ЛИСТОКЪ конца ХУШ в., озаглавленный «Реэетръ главного 

р$скаго лекаря Ерооеевича, какие травы я по слблучаю (91с) сочинять т 

б како’ болезни значить». Въ листъ, на 1 л. 

Рукопись поступила оть Ф. 0. Фортунатова По новой описи: 45. 

8. 124. 

38. МЕМОРТАЛЪ МИЛОРДА ДЕ—. Рукопись конца ХУШ в., въ 

листъ, на 48 листахъ. Полное заглав!е на л. 1-мъ: «Меморалъь Милиорда 

де2г. Переведенъ с’ хран‘цускаго на руской чрезъ И: Ш: А на Француской 

с’аг’лицкого переводилъ господинъ Д:22 Л:22 П: 1748-го году, хктябрыа 

1-го дня». Въ книг А. Н. Пыпина «Для любителей книжной старины» (М. 

1888), с. 41, отм$ченъ только одинъ списокъ этой повфсти. 

Рукопись пробр$тена отъ наслфдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1.3. 46. 

39. ПОУЧЕНТЕ въ нед$лю мясопустную конца ХУШ в$ка. Въ чет- 

вертку, на 14-ти листахъ. Скоропись. Верхняя часть всфхъ страницъ за- 

нята денежными разсчетами. Конца нфтъ. Заглаве на, л. 1 06.: «Поучен!е. 

в неделю мясопустную». Поучеше дфлится на двф части: Часть а. О искон- 

чан!е мира сего и о второмъ пришеств?и Христове на сутъ» и (1. 12) 

«Часть в. о бседахъ злыхъ {же губять спасеше въ пиянстве, въ плясанйи 

й въ тонцахъ, яко се дело поганское, языческое сего ради речено. 

хртианомъ». 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 

45. 8. 106. 

40. СБОРНИКЪ конца ХУШ вфка. Въ четвертку, на 17-ти листахъ. 

Писанъ небрежной скорописью разныхъ почерковъ. 

л. 1. «Олово на память иже во стыхъ ца нашего 1оанна, арх1епи- 

скопа, новгородскаго чюдотворца». Нач.: «Сей чюдный и блаженный тоанъ 

родися...». См. прологъ 7 сентября. 

л. 3 06. «Матва святому великомученику иоанну воинъственнику, из- 

бавляющему б всякихъ б$дъ и печали». 

л. 5 (подъ простой заставкой). Поучеше по поводу солнечнаго затме- 

н1я: «Во граде славномъ астрахане страшное и дивное, преславное зело тре- 

петно явленте с1е». Нач.: «Бысть и любви вашей, любимая браття, да ека- 

жетъ вамъ, послушайте, браття, со вниманемъ...». 

л. 9. «Истор!я о христовымъ хрест..» Нач.: «Поведоша жен$ ко 

исусу жену в прелюбодФянии яту...». 

л. 9. Изр5чешя. Нач.: «Слушай, члвче, смотри при<л»ежно и внимай 

разумно, поими бога, стоитъ смерть у прероги...». 
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л. 9. «Выписано из бьб1лми о крестномъ сынф, како крести господь»: 

л. 15. «Житие дмитрия растовскаго» (позднфйшая приписка). Нач.: 

«Дмитрея митрополита ростовскаго мощи найдены въ ростове... прошлого 

1752 году...» (свфдБв1я о мощахъ и зав5щане митр. Димитрия). 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 

45. 8. 108. 

41. СБОРНИКЪ конца ХУП в$ка. Въ четвертку, на 20 листахъ. 

Писанъ небрежной скорописью разныхъ почерковъ. На бумаг есть знаки 

1790-хъ годовъ. 

л. 1. «Слово х некоё купце». Нач.: «Повфда намъ нею отъ оцъ яко 

идущу ми во аскалонъ посетити некая 0 оцъ...». См. прологъ 14-го 1юня: 

л. 4. 06. «Молитва ко гду къ Богу». Нач.: «ГДи иисе хрте бже мои, 

помилуи мя гр$шнаго...». 

л. 5. 06. «Слово о свят6мъ иоаннф богословЪ, како изучилъ члвка, пи- 

сати иконы». Нач.: «Есть градецъ малъь Хстоятъ пряграда близъ...». См. 

прологь 26 сентября. 

л. 9. «Слово х юноше, ковавшемъ кртъ патрикию, иже приложи сво- 

его злата десятъ златницъ». Нач.: «БЪ н$фкий юноша, хитръ сый ковати 

златомъ всякия утвари...». См. прологъ 5 сентября. 

л. 9. 06. «Олово о покаянии». Нач.: «БЪ нфкто епископъ в некоемъ 

град и по диаволю злохитретву внаде в блУдъ...». См. прологъ 5 сентября. 

л. 10. «Слово о презвитер$, впадшемъ в’ прелюбодфяние, и прощену 

ему бывшу покаяшемъ». Нач.: «Презвитеръ н5кий бЪ в Констенн$ гра- 

<дЗ...». См. прологъ 25 сентября. 

л. 13.06. «Олово на память стыхъ триё женъ обртнны въ горф, о 

нихъ же сказа павелъ, епископь манавасийскй». Нач.: «Павелъ сынъ лео- 

новъ сказа о сты сихъ...». См. прологъ 10 сентября. 

л. 16. Слово поучительное. Нач.: «Богатства аще течетъ, не прила- 

гаите сердца и паки блажени милостии...». (Между прочимъ приводится 

разсказъ о дьяволё, вышедшемъ въ видф дфвицы изъ кели Гоанна арх1епи- 

скопа, Новгородскаго, о судф Новгородцевъ надъ архлепископомъ и о чуд$ 

съ нимъ на Волховф). 

л. 20 06. «С смерти». Нач:. «С\губо ея оружия...» (только начало). 

Принесено въ даръ А.А. Автономовымъ. По новой описи: 45. 8.109. 

42. БЕСЪДА ОТЦА СЪ СЫНОМЪ о женской злобЪ (отрывокъ). 

Рукопись конца ХУШ вфка (на бумаг знаки 1790-хъ годовъ). Въ чет- 

вертку, на двухъ листахъ. Небрежная скоропись. Въ рукописи находится 

заключительная притча «Бесфды» объ испытани царемъ Соломономъ вЪр- 

ности мужа и жены. Нач. словами: «...овешаю прю царемъ и господу 
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господе“? и о"ложи сотворити повел5 ще... Вся «Бесфда» напечатана, Косто- 

маровымъ въ «Пам. ст. р. лит.», вып. 2-й, стр. 461 —470. Нашъ отрывокъ 

находится на стр. 469—470. 

Принесено въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 45.8. 110. 

43. ОТРЫВКИ ЗАПИСОКЪ по догматическому богослов1ю въ во- 

просахъ и отвфтахъ. Рукопись конца ХУШ в$ка (на, бумаг знаки 1790-хъ 

годовъ). Въ четвертку, на ‘47 листахъ. Писана небрежной скорописью. 

Рукопись не полная. 

л. 1. Изложеше символа вФры (безъ начала). 

л. 8. Вопросы и отв$ты, относяциеся до символовъ вфры и соборовъ, 

на которыхъ символы были составлены. 

л. 4. «Сказане х стыхъ вселенскихъ соборахтъ». 

л. 10. Вопросы и отв$ты о существ$ и свойствахъ Бога (безъ начала). 

л. 36. 0б. Вопросы и отв$ты о таинствахъ. 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 

45. 8. 107. 

44. ОТРЫВОКЪ СЕМИНАРСКИХЪ ЗАПИСОКЪ по еврейскому 

языку. Въ четвертку, на 4-хъ листахъ. Рукопись конца ХУ вфка. 

Принесено въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 45. 8. 98. 

45. «ПРАВИЛА ШИТИЧЕСКТЯ» (изъ семинарскихъ записокъ). Въ 

четвертку, на 18-ти листахъ. Рукопись конца ХУШ вфка. 

Принесено въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 45. 8. 99. 

46. ОВАТЮ РЕ РЕССАТТ МОВЛТТЕЕВТ 1МЕХРГУСАВИИ @ВА- 

УГТАТЕ (изъ семинарскихъ сочинен!й). Рукопись конца ХУШ вфка. Въ 

четвертку, на 8-ми листахъ. Конца нётЪ. 

Принесено въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 45. 8. 102. 

47. СБОРНИКЪ ТОЛКОВАШЙ НА ЕВАНГЕЛШЕ конца ХУ 

вБка. Трудъ устюжскаго длакона, Стефана, ...инкина. Рукопись въ 8-ю долю 

листа, на 91 лл.; многе листы писаны на небольшихъ лоскутахъ бумаги, 

такъ какъ собиратель постоянно пополнялъ свой сборникъ различными вы- 

держками изъ свято-отческихъ произведенй, которыя и выписываль на 

отдфльныхъ листкахъ. Письмо рукописи — старательная скоропись. Въ ру- 

кописи заключается предислов1е собирателя (безъ начала), сборникъ толко- 

вашй на евангеле оть Матоея и толковане отрывка изъ зачала 14-го 

евангелия отъ Марка. Въ предислов!и собирателя читаемъ сл$д.: ... Соби- 

рах же сию дховную сладость и° многихъ бжественны писанай печатны и 

харатейныхъ с доказале... учителе’ прковнь, еже к<то> что протолкова. 
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Написа же... сию... (нфсколько словъ стерто) не ради суетныя коея по- 

хвалы тли тщеслав!я дфля, но ради умножентя хвалы бля 1 почитания ради 

своего домовнаго и полезн'шему своему дшевному спасению, учению и на- 

ставлению. И аще кто изволити книгу сию читали ..., мково бы в не’ обр“ 

погрфшен1е, таковаго  исправлени проси’ и смиренно моли’: исправите 

елико ва’ оумури стый паракли, ибо трудивийися не аггё, но бренная рука 

ту посредЪ сло...ъ будяций, понеже тфло тлЬншю подлежи, у’ нев жеству, 

память забвению. Аще же въ чесомъ 1 погрёшихб', блгословите, а не кле- 
ните, понеже и вы © вседержителя бга требуете прощен!я и благословения, 

егоже нн и всегда моли’, а в д славнаго и страшнаго своего пришествгя 

сподоби’ на стати одесную славы своеп. Сочинися сля книга»... (стерто нЪ- 

сколько словъ) в бРоспасаемб' градф устеге велико’ тщашемъ и трудолю- 

блемъ недостойнаго д1акона стеФана ...инкина». 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 

45. 8. 129. 

48. ОТРЫВОКЪ СБОРНИКА ТОЛКОВАШЙ НЕПОНЯТНЫХЪ 
СЛОВЪ конца ХУШ вфка. Рукопись въ 8-ю долю листа, на 4-хъ листахъ. 

Писана старательной скорописью. По сходству вида тетради и почерка съ 

предыдущей рукописью (№ 47) составлеше сборника, надо приписать устюж- 

скому дьякону Стефану ...инкину. Въ рукописи находятся толкован1я словъ на 

_ буквы г, д, ж, $ = з. Подборъ словъ, какъ видно изъ слд. выписки носитъ 

случайный характеръ; можно думать, что сдфланъ онъ самимъ дьякономъ 

Стефаномъ: «гавенахъ ‹ пристаняхъ, генеральны" ‹ совершенныхъ, гипоте- 

тическихъ ‹ частныхъ тли единственныхъ..., гимназ1онъ ‹ училище..., га- 

лаадъ ‹ преселенте, глезне ‹ голени, глумляхся ‹ поучахея, ... гробля 

‹ острогъ... гроздте` ‹ мгоды винныя, а по татарски изюмъ, нфцыи же мня 

гроздте быти 'аблока, но н$фсть тако, гроздъ бо вино источаб, а габлока вина 

не источаютъ..., дирекцыя ‹ управлене, дипломы ‹ жаловалные грамоты..., 

за комисию ‹ взй неусто’к и по везелю и протеста и что маклероб’ дается...» 

и пр. 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 

45.8.130. 

49. ВЫПИСКИ ИЗЪ ХРИСМОЛОГТОНА Н. СПАФАРЛЯ. Въ чет- 

вертку, на 8 лл. Рукопись конца ХУШ вЪка; писана скорописью. Только 

начало. Полное заглав!е: «Выписано из’ книги хрисмолог1она, которая при- 

писана благочестивЪйшемя тишайшему самодержавнфйшему гдрю прю и 

великому князю але?1ю михаиловичю всея велик! я и малыя и бфлыя россйи 

самодержцу чрезъ николая спаФаря и не токмо преведена, но и на вся 

главы различная и пространная толкованйя егхо многотрднымъ тщантемъ 
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положена въ царствующемъ п преименитомъ градВ москвВ в лЬто ® сотво- 
ренфя мёра ‚зрпа, ® воплощенйя же бга, слова ‚ахог году мда 1анн$аря въ 

ке день». 

Поступило отъ А. А. Автономова. По новой описи: 45, 8. 96. 

50. ДВА ОТРЫВКА ИЗЪ КАТИХИЗИСА исхода ХУШ в. Въ 8-ю 

долю листа, на 16 листахъ. 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 

45.8: 19 

51. ОТРЫВОКЪ ИЗЪ СЛОВА ПАЛЛАДШЯ МНИХА о второмъ 

пришестви Христов (безъ начала и конца). Рукопись конца ХУПТ в. Въ 

четвертку, на 15 лл. Скоропись. Нач.: <... т грозная т нападае` на нихъ ...» 

(см. въ Соборник$ 1804 г., лл. 108 об. — 116). 

Поступило отъ А. А. Автономова. По новой описи: 45. 8. 111. 

52. ТЕТРАДЬ конца ХУШ вфка. Отрывокъ изъ сочиненя по гип- 

пологим съ добавленями иного содержаня. Въ восьмую долю листа, на 

24 листахъ. Писана скорописью. На об. 1-го л. отм$чено: «Принадлежащее 

с1е обяснеше служитъ къ пользЪ общества, а знаншю береитара, ездакамъ — 

штутместера, кузнецамъ, да и необходимо нужно и всемъ въ поход$ бы- 

вающий людямъ, а издано изъ христианской любви въ светъ въ гановере и 

волФенъ-бителе, а переведена на руской языкъ трудами лекаря росеискаго 

амиландера въ ку“ме 1762 года». Написанное на л. 1-мъ совсфмъ выцв$ло. 

л.2. «Реэстръ главамъ, разделеннымъ на части» (три засти). 

л. 4 0б. Текстъ: три главы (1-й части. 1. «О природныхъ темпера- 

мента въ натуре по шерстямъ лошадинымъ», 2. «О познанш добродъ 

лошадиныхъ», 8. «О препорщяхъ въ членахъ лошади» — заглав1я взяты 

изъ оглавленля). 

л. 19 06. Совфты о лфченьи лошадей. 

л. 21 об. Совфты знахарск!е; среди текста полууставныя приписки: 

«дурачество», «гл пость», «за это тебл должно кнутомъ наказать». 

л. 24. Выписка любителямъ садовъ изъ книги Садовникъь. Въ концф 

приписано: «не совфт8ю тебе симъ дурачествомъ заниматьсл». 

Рукопись пр1обрфтена отъ наслфдниковъь И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1. 4. 9. 

53. ПЕРВАЯ РЪЬЧЬ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА ПЕРЕДЪ СЕНА- 

ТОМЪ. Въ четвертку, на 2-хъ лл. Заглаве: «Рфзь, говоренная Его Им- 

ператорскимъ величествомъ в первомъ его присудствии в сенатъ при входе». 

Въ конц отм$тка: «Списана речь 1797-го года генваря — дня». Скоропись. 

Принесена въ даръ А. А. Шустиковымъ. По новой описи: 45. 8. 138. 
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54. ИЗЪ ПОВЪСТЕЙ О ВАВИЛОНСКОМЪ ЦАРСТВЪ. Рукопись 

въ четвертку, на 7 листахъ; первые два листа писаны въ ХХ вЪкЪ, осталь- 

ные въ ХУШ-мъ — скорописью. На 1-мъ л. киноварное заглавие (полу- 

уставомъ): ПокАстА \ посланм послокх во градж кавилон’ № цфл ва- 

сима македонскаго сувёдати м град и \ келикб ми. Нач.: Мауств$- 

Юц1$ кА град македон славном црю касилю и жена у него к% александра... 

На 3-мъ л. надъ началомъ текста, писаннаго въ ХУШ в., на полБ сдфлана 

отм5тка «Повфеть о запустЪши вавилона изъ древнихъ писателей, о послания 

царя греческаго Васима и парицы Александры пословъ увфдати». Сравни- 

тельно съ текстомъ, напечатаннымъ УЖдановымъ (Русе. былевой эпосъ, 

582—586) и Пыпинымъ (ИзвЪет!я 2-го отд. И. акад. н., 1854, т. 3, ©. 

314—318, первая часть (ХХ в.) представляетъ совершенно иную редакцю, 

вторая часть (ХУ Ш в.) заключаетъ въ себЪ существенныя отлич1я, отчасти 

дополняетъ, отчасти является сокралценемъ печатной редакши, но иной ре- 

дакщей названа быть не можетъ. 

Рукопись пр1обр$тена отъ наслфдниковъ И. Н. Яданова. По новой 

описи: 1.1.6. 

55. ОПИСАНГЕ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕНЕСЕН1Я ТЪЛА ИМПЕ- 

РАТОРА ПАВЛА ВЪ ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ ЕКРЪПОСТЬ. Рукопись 

1803 года. Въ восьмую долю листа, на 8-ми листахъ; писана, скорописью. На 

2-мъ листБ слЪд. заглаве: «Съказане церемон1и бывшей сего 1801“ года 

марта 23" дня великою суботу въ 8“ часу дня при вывозЪ покоинаго государя 

нашего тмператора Павла Петровича, самодержца, всеросс1йскаго с великою 

церемон1ею изъ любимаго ево Михаиловскаго дворца в Петропавлоскую 

крепость по Невскому пришпехт; мимо Зимняго дворца и по Исаковскому 

мосту чрезъ НФву реку при всемъ следующемъ троур$ и паратЪ». На об. 

7-го листа запись: «въ мою бытность въ Санътпет$рбург$ октября 27 дня 

1801 год писано госпожи генерал-лейттБнантши княгини Варвары Але- 

ксандровны Шеховской служитфлемъ Алексеемъ Сергиевымъ сыно’ Ни- 

зовцовымъ, своеручно переписывалъ в городЪ Соли-ВычегодекЪ въ 1805 

году ФевралБ 5 числа». На л. 1-мъ отм$чено, что книга писана крестьянину 

«Устюгской округи Царекостянтиновскаго села Григорлю Степанову сыну 

Нагаеву» (ср. выше рукопись № 34 = 45. 8. 137). 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 

45. 8. 186: 

56. КРАТКАЯ ИСТОРЯ МОЛДАВИИ, составленная Ф. Хиждеу. 

Рукопись начала, ХХ в., въ листъ, на 9-ти листахъ. Письмо очень тща- 

тельное, вЪроятно руки составителя съ поправками другимъ почеркомъ; въ 
Ист.-Фил. Отд. 49 4 
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концф рукописи его подпись. Заглаве на 1-мъ листВ: «Краткая Выпись 

пли Планъ Гистори Молдавской». Выпись начинается краткимъ историко- 

геограъическимъ обзоромъ Молдавии: «Ся земля, которая нын$ называется 

Молдав!ею, никогда не была Римскою подъ назвамемъ Дащи, ибо давная 

Дащя, которая была Провиншею Римскою, занимала только сей край по 

тамтой сторонф Карпацкихъ горъ, называемый нынф Валахею и С$дмо- 

градскою Землею (ТгапзИуаша)». Истор1я ведется отъ времени императора 

Трояна. Послфднй господарь, отмфченный въ Выписи, Иванъ Калимахйй; 

«за владфня его началась послБдная Турецкая война» (разумфется руеско- 

турецкая война 1806 —1812 г.); этими словами Выпись кончается. 

Чтобы познакомить читателя съ характеромъ труда Хиждеу, приводимъ 

небольшой отрывокъ изъ «Гистори»: «Димитрий Кантимиръ отъ м$сяца 

ноября по юн въ 1710-мъ году. — Онъ здфлаль договоръ съ Петромъ 

В: и въ 1711-мъ году 13-0 апреля съ города Луцка прислалъ ему Петръ 

Велиюй дипл1омъ, въ которомъ: — 1-е Обфщаетъ Молдав1ю удерживать въ 

Росс йскомъ покровительствф в въ полныхъ ея границахъ, — 2-е Канти- 

миръ и его потомки обофго пола будутъ владфть въ Молдави паслБд- 

ственно, пока, ихъ родъ существовать будетъ,— 3-е Господаръ и бояри за 

прибытемъ Петра В: въ Молдав!ю долженъ присягнуть на вЪрность,— 4-е 

Господаръ съ войскомъ своимъ долженъ присоединится къ Россййскому и 

вофвать противъ Турковъ. — Между т6мъ Господаръ Валах1и Бранкованъ 

дфлаетъ зм$ну Петру Великому, а Молдавске бояры вяжутся къ нему — 

1711-0 года 3-о мая. Кантимиръ во всей Молдав1и публикуетъ по цер- 

квамъ, что по релегйныхь и политычныхьъ поводахъ съ цфлымъ своимъ 

царствомъ поддается въ покровительство Росси. — Бояры тому сопроти- 

вляются. — Петръ въ мйЪ тюши прибыль въ Яссы. — Бояры и духо- 

вЪньство убЪжали. — Петръ, надъ Прутомъ ополченный Турками, принужденъ 

заключить миръ 12-0 юля 1711-0 года, однако не отдалъь Кантимира по 

требовашю Турковъ. — Кантимиръ принялъ подданство Росс1йское съ ты- 

сяча нЪеколько сотъ дворянъ. — Петръ Велиюй далъ ему на жительство 

городъ Харковъ и много степовъ и 10000 рублей серебромъ пенеона, и 

здфлаль его княземъ имперт. — Сего же года въ ноябрф мц Кантемиръ 
опять вступиль въ пред$ли Молдав!и съ войскомъ Росейскимъ и собиралъ 

подати, — но изгнанъ Турками». 

Рукопись поступила изъ славянскаго отдфла бибмотеки академи 

наукъ. По новой описи: 45. 12. 41. 

57. ОСБОРНИКЪ ПОВЪСТЕЙ въ сп. начала ХХ в. Въ чет- 

вертку, на 16 листахъ. Письмо полууставное съ киноварью въ заглавйяхъ 

и начальныхъ буквахъ. Въ концф, на об. 16 л., отмётка: Писана с’ рко- 
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пиены славански 5% город® СаратовЁ ‚Аз года. писал Басими Рыкат- 

кин%. Рукопись переплетена въ твердую бумажную обложку. 

л. 1. Изк книги мтописца или хроникх Римскихх д ца ами} в 

(повфеть о двфнадцати снахъ царя Мамера). Нач.: ВыстА ко асири кели- 

ци цЁр& именема @амирх; той вида еднных ноции &1-ТА СНОКЖ 5%А0 

страшныхе, и призва многа мдрыл Философы...— Иная редакщя сравни- 

тельно съ напечатанной А. Н. Веселовскимъ въ Запискахъ Имп. академи 

наукъ (т. 34, №2, с. 4—10) и Обществомъ любителей древней письменности 

(въ издани общества № 15). На поляхъ рукописи отм$тки переписчика, съ 

ссылками на св. писане и отцевъ церкви; такъ при текстф Тогда воста- 

нетх мзык® на мзыкх и пр. поставлено мат®. гл. КА ст 3; при словахъ 

.. ЕКА и матерей Своих НЕ станут сАУШАТА..... СТОИТЪ: № сем н сшен- 

НОИНОК АорогетЕИ БА ЦЕ. СА. глаг. И пр. 

л. 11. С) жит стых® соци римскихх х ц}ф аггеи слово. Нач.: ВыетА 

Е филумен® град цра славен именемх Аггей и тому паки прилУчисл ем 

5 церкви стодти сице кжественных службы слУшати... Очень близко къ 

тексту, напечатанному А. Н. Веселовскимъ въ приложени къ «Розысканямъ 

въ области русскаго духовнаго стиха», Ш—У (Сборникъ отд. рус. яз. и 

сл., т. 28, №2, с. 147—150); въ рукописи есть неболышя добавленя; по- 

слБдн!я строки изложены въ печатномъ текстВ съ большей подробностью; 

болыпая часть различий — въ словахъ и выражен1яхъ. При словахъ текста, 

БОГАТОМУ книшати, д нициемУ дкогатети выноска съ подписью пере- 

писчика: Се место можно цув’АСнитА изреченема (ма 0 а5ки.... и 

далфе выписка изъ псалма 33 съ выводомъ: с! пророчество гасно скылосА 

на сем ца Аггеи, и Бакилонскти цук Накоходоносор зд гордоетА потеу- 

п® то же.... 

Рукопись пр1обр$тена отъ наслфдниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1. 1.9. 

58. СТИХЪ 4 СМЕРТНОМЪ ЧАСЪ. Въ четвертку, на 2-хъ ли- 

стахъ. Рукопись начала ХХ в$ка; письмо полууставное съ киноварными 

буквами въ началБ словъ, начинающихъ фразы; въ заглавш киноварныя 

буквы въ перем$жку съ черными. Нач.: 

(1) смерте зАолАсТИКАА И ГНАКАИКАА, 

БСЁМ ЧАКОМА НЕМИЛАА; 

что ты мкКо 'ГАТА в НОШИ тихо Ходиши 

И КЕЗ пропоЕди ТАННО прихолиши.... 

Рукопись шуобрЪтена отъ насл6дниковъ И. Н. Жданова. По новой 

описи: 1. 1. 7. 

бт 4* 
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59. ГРАМОТА НА ЧИНЪ ПРАПОРЩИКА унтеръ-охицеру Павлу 

Смелкову 1821 года. За подписью Закревскаго. Въ листъ на пергамен$. 

Текстъ печатный. 

Принесено въ даръ А. А. Автономовымъ. По новой описи: 45. 12. 40. 

60. РБЬЧЬ СВЯЩ. ТОАННА ГАВРИЛОВА по поводу смерти Але- 

ксандра Ги восшеств!я на, престолъ императора Константина. Рукопись въ 

листъ, на 2-хъ листахъ (на бумагЪ знакъ 1824 года). Заглаве на 1-мъ л.: 

«Рфчь, произнесенная законоучителемъ военно-строительнаго училища путей 

сообщемя священникомъ и ковалеромъ Тоанномъ Гавриловымъ». Привожу 

мфето р$чи, посвященное Константину: «Но прежде, прежде нежели мы 

еще думали пролить наши молитвы пред Нимъ, Онъ знаеть прошен1я наши! 

Такъ! Господь, наказавъ наеъ сею жестокою скорб1ю, уже оправдаль цар- 

ствовать на’ нами возлюбленнаго Имъ Монарха Константина! — Онъ Братъ 

Александра! — Одно и то же сердце носило ихъ подъ собою, одна и та же 

кровь текла въ ихь жилахъ и течетъ. — Онъ всегда раздфляль съ Нимъ 

труды и заботы отечественныя. Онъ будетъ нашъ и отецъ! — да здрав- 

ствуетъ Константинъ!— Ему, Ему, Роселяне, поклянемся въ нелицемфрной 

нашей вЪрности; — ту кровь, которую мы желали пролить за Монарха Але- 

ксандра, прольемъ, когда потребуетъ того долгъ нашего званля, за милое 

Отечество и Государя нашего Константина. — Воскликнит$, Роселяне: да 

здравствуетъ Константинъ». 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Шустиковымъ (изъ Вологды). По 

новой описи: 45. 12. 42. 

61. СБОРНИКЪ ПСАЛЬМОВЪ, КАНТОВЪ И СТИХОТВОРЕНИЙ 

первой половины ХТХ в$ка (на бумагВ знаки 1822, 1825 и 1829 годовъ). 

Въ четвертку, на 121 листВ; скоропись разныхъ почерковъ. На верхней 

крышк$ переплета приклеена надпись: «Дарю эту книгу „Старинныя руко- 

писи“ въ собственность Императорской академи наукъ. Эту рукопись я 

нашель въ Рязанской губерни Раненбургскаго у$зда». Зат$мъ подпись 

В. П. Павлова изъ села Никольскаго Рязанской губернш Раненбургскаго 

уфзда. Оборникъ заключаетъ въ себЪ 82 пьесы. Изъ м$стныхъ рязанскихъ 

произведейй можно отм$тить перефразировку тутъ же помфщеннаго пере- 

ложеня псалма «На рфкахъ Вавилонскихъ», начинающуюся: «При водахъ 

мы странъ рязанскихъ Проливали слезный токъ...». Есть нфсколько стихо- 

творешй малорусскаго происхожденйя, нёсколько произведешй Державина, 

Ломоносова, Сумарокова, Сковороды (отчасти въ перед$лкахъ). Въ концЬ 

сборника приписки позднфйшаго времени. 

Рукопись принесена въ даръ В. П. Павловымъ. По новой описи: 

32. 95 
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62. ДВА ПИСЬМА Н. В. ГОГОЛЯ: 1) отъ 17 юля 1834 г. изъ 

Ахена къ сестрамъ Анн$ и Елизавет& Васильевнамъ съ мелкими рисунками 

перомъ въ текст; 2) отъ БЕ: 1836 г. изъ Женевьт къ матери. Въ 8-ю 

долю, на 4-хъ листахъ. Оба письма напечатаны въ «Письмахъ Н. В. Гоголя» 

подъ редакщей В. М. Шенрока (1901), т.1, с. 388 — 391 и 404 — 406; 

рисунки воспроизведены не были. При письмахъ приложенъ листокъ прори- 

сей католическихъ минатюръ ГХ — ХУ! вв. 

Письма принесены въ даръ племянниками Н. В. Гоголя Николаемъ и 

Георгемъ Быковыми. Собр. автогр. 

65. АЛЕКСАНДРГЯ (сокращене) второй половины ХТХ в$ка. Въ 

8-ю долю листа, на 31 листБ. Письмо полууставное, безъ киновари. Загла- 

ве на 1-мъ л.: «Гетортл краткал о цар$ александр македонскомъ». 

Начальныя слова введен!я: «И бысть егда поражаше Алезандръ Македон- 

скй сынъ ЧФ/липпа, иже изыде © земли Хетт!имъ...». Текстъ начинается 

слБд. заглавемъ (л. 4): «Выписано в’ кратцЪ или экстрактд’ изъ теторйи 

александръ пра македонскагу»; и далЪе: «В’ первыхъ поиде в’ персю и 

Пра дар1^ побЁди...». 

Рукопись пробр$тена отъ наслдниковъ И. Н. ЯАданова. По новой 

описи: 1. 4. 8. 

64. ИЗЪ БУМАГЪ И. П. САХАРОВА. Собраше бумагъ заклю- 

чаетъ въ себЪ слБдующе матералы: 

1. «СОписокъ русскихъ писателей». Оригиналъ. Въ листь, на 3-хъ ли- 

стахъ.— Дополнительный списокъ, безъ конца (буквы А. — Т). Въ лиетъ, 

на 4-хъ листахъ. 

2. Матер1алы къ труду «Византйеюе историки. Георги Амартолъ»: 

1) «О Геормяхъ и ихъ сочинешяхъ. ИзелБдоване Льва Аллащя» (ориги- 

налъ на 3-хъ листахъ и списокъ на 8-хъ листахъ). 2) «Историческя из- 

вфет1я о славянахъ изъ Временника Георгя Амартола» (на 3-хъ листахъ). 

3) «Временникъ Георшмя ’Амартола» (оригиналъ на 17-ти листахъ, начало 

списка на 1-мъ лист$, переработка этой статьи на 6-ти лл., списокъ пере- 

работки на 9-ти лл.). 4) Краткая замфтка о патр1арх$ НикиФорЪ (на 1-мъ л.). 

3. «Словарь литовско-русскаго нар$чя. 1) НарЪч1е живое, народное. 

2) НарБче угаснувшее, книжное» (съ обложки). Заключаетъ въ себЪ: 

«Правопись», «Литературу» и начало «Словаря.... НарБче живое народное» 

(А—Д). Въ лиетъ, на 4-хъ лл. 

4. «Слова по новгородскому выговору». Въ листъ, 1 страница. 

5. Матер1алы къ словарю малорусскаго языка: 1) «Словарь малорус- 

скихъ нарЪч»; заключаетъ въ себф: 1) «МнЪн1я писателей о малорусскомъ 
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нарЪчи», 2) Списокъ «Словарей малорусскихъ нарфч» и 3) «Сочиненшй на 

малорусскомъ нарфчи», 4) «Словарь малорусскихъ нарфчй» (въ листъ, на 

14-ти лл.); 2) Начало списка малорусскаго словаря (№ 1) на буквы А —Д 

(въ листъ, на 2-хъ лл.); 3) Новая дополненная кошя малорусскаго словаря: 

буквы А— Г (въ листъ, на 6-ти лл.). 

Рукописи поступили изъ Музея имп. Александра Ш-го. По новой 

описи: 26. 5. 128; 26. 5. 124; 26. 5. 127; 26. 5. 126; 26. 5. 125. 

65. ЛЕКШИ ПО ИСТОРИИ МЪСТНЫХЪ ЗАКОНОВЪ ЗАПАД- 

НЫХЪ ГУБЕРЮШЙ РОССИ (польскихъ, малорусскихъ, остзейскихъ) съ 

приложешемъ конспекта. Въ четвертку, на 152 листахъ. Можно думать, 

курсъ прох. Иг. Н. Даниловича (р. 1789 1 1843 г.). 

Поступило изъ славянскаго отдфла, библлотеки академ1и наукъ. По новой 

описи: 17. 16. 32. 

66. МНЪНТЕ АКАДЕМИКА И. И. ДАВЫДОВА, представленное 

имъ непремфнному секретарю академт П. Н. Фусу, по поводу рецензйи 

А. Х. Востокова на печатное разсуждене П.С. Билярскаго «О средне-болгар- 

скомъ вокализм» и на рукописное сочинене «О кириловской части Реймс- 

скаго евангемя» и по поводу присужден1я автору половинной Демидовской 

премш. Въ листь, ва 5-ти листахъ. На первомъ листф на верху помфтка: 

«Читано 7 апр. 1848». Въ конц$ записки подпись: «Ординарный академикъ 

Иванъ Давыдовъ». Въ текст н$сколько поправокъ и дополнен рукой Да- 

выдова. 

Поступило изъ славянскаго отдфла библютеки академ наукъ. По новой 

описи: 45. 12. 50. 

67. ПИСЬМО В. ВРЧЕВИЧА КЪ В. С. КВАРАДЖИЧУ, отъ 

13/25 авг. 1857 г. Въ 8-ю долю, на 1 листф; вложенъ конвертъ съ адресомъ. 

Поступило изъ славянскаго отдфла библмотеки академ наукъ. Собр. 

автогр. 

68. ПИСЬМО АКАДЕМИКА М. КОРКУНОВА КЪ АРХ. САВВЪ 

по поводу полученя его «Описан1я патр1аршей ризницы». Архимандритъ 

Савва — впосл6дстви епископъ можайскй и арх!епископъ тверской (р. 1819, 

ум. 1896); «Указатель для обозр$нйя московской патр1аршей ризницы и 

библютеки» вышель въ 1858 г. 

Поступило изъ славянскаго отдфла библ1отеки академ наукъ. Собр. 

автогр. 

69. ОТНОШЕНТЕ ДРУШТВА СРБОКЕ СЛОВЕСНОСТИ У БЕО- 

ГРАДУ въ Императорское русское геограхическое общество при посылк$ 
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Гласника. Писано рукой секретаря общества Ъ. Даничича съ его подписью 

10 апр. 1859 г. Въ листъ, на 1 лиет$. 

Поступило изъ славянскаго отдфла библотеки академи наукъ. Собр. 

автогр. 

70. ВЫПИСКА ИЗЪ СБОРНИКА БОЛОТОВА ХУТГ. рукою И. И. 

Срезневскаго, съ припиской и подписью его. Въ листъ, 1 листъ. 

Поступило изъ славянскаго отдфла библютеки академш наукъ. Собр. 

автогр. 

71. ЗАПИСКИ ПО ОБЛИЧИТЕЛЬНОМУ И ПАСТЫРСКОМУ 

БОГОСЛОВТЮ. Въ четвертку, на 176 листахъ. Скоропись 1850-хъ годовъ. 

«Обличительное богослов1е» занимаетъ лл. 1 —144, «Пастырское богосло- 

ве» — лл. 145 — 176. 

Рукопись принесена въ даръ С. 3. Заплатинымъ. По новой описи: 

82:9:4: 

72. ВОСПОМИНАНИЯ Д. В. ДАВЫДОВА 0 ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЪ 
1831 года. Рукопись въ четвертку, на 318 етраницахъ. Скоропись второй 

половины ХХ в. Безъ заглав1я. Конца нфтъ. Сравнительно съ воспомина- 

шями, напечатанными въ собран!и сочиненйй («Сочинен!я Д. В. Давыдова. 

СПб., 1893». Приложене къ журналу Сфверъ, т. 2, с. 200—328) пред- 

ставляетъ нфкоторые вар1анты и дополненя; наиболЪе значительное допол- 

нене на стр. 222 —245 соотвфтетвуетъ стр. 263 печатваго издавя; этого 

дополненя нфтъ и въ издании кн. П. Долгорукаго (Лондонъ, 1863); встр$- 

чаются и пропуски, изъ которыхъ болфе значительные на стр. 245 (въ 

печатн. изд. стр. 263—283) и на стр. 283 (въ печатн. изд. стр. 294 — 

301). Вт, переплет$. 

Рукопись поступила, изъ славянскаго отдфла, библотеки академ наукъ. 

По новой описи: 17. 16. 18. 

73. ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛ!Е ВЪ ПЕРЕВОДЪ НА МАЛОРУССКЙ 

ЯЗЫЕЪ. Трудъ Ф. С. Моразчевскаго. Въ листъ и четвертку, въ трехъ 

частяхъ. Первая часть въ 4-хъ тетрадяхъ, на 176 лл., заключаеть въ себЪ 

черновикъ перевода евангемя, исполненнаго Ф. С. Морачевскимъ въ 1860 г. 

Вторая часть (на 127 лл.) представляетъ собою кошю (на пишущей ма- 

шин$) съ принадлежащаго журналу «Влевская старина» списка того же 

перевода, сравнительно съ черновой рукописью дающаго н$которыя разно- 

чтеня. Въ третьей тетради, озаглавленной «Замфтки поправокъ Евангеля», 

находится перечень исправлешй къ переводу первой редакщи; въ эту 

тетрадь вложено 9 листковъ замфчанй къ переводу; писана рукою Мора- 
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чевскаго въ 1862 году. СвЪдфвя о рукописи, переводчик и судьбЪ его ра- 

боты см. въ «Охранной описи рукописнаго отд$леня библютеки Имп. ака- 

деми наукъ», Г. А.29 (въ «Извфетяхъ Имп. академи наукъ, т. ХУТ, №4). 

Принесено въ даръ наслБдниками Ф. С. Морачевскаго. По новой 

описи: 1. 3. 53 —55. > 

74. КОШЯ ЗАПИСКИ А. В. ГОРСКАГО по поводу предпола- 

гавшагося издашя Макарьевскихъ четй-миней. Въ листъ, на, 6-ти листахъ. 

На первомъ листф, надъ началомъ записки, приписано рукой А. А. Куника: 

«Записка Горскаго прислана Филаретомъ Москов. окт. 1865 г.». 

Поступило изъ славянскаго отд$ла бибмотеки академи наукъ. По 

новой описи: 45. 12. 51. 

75. СВЪДЪЕЯ О ЛЕКЩШЯХЪ, ЧИТАННЫХЪ ВЪ МАРБУРГ- 

СКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ ВЪ 1737—1740 гг. Въ 8-ю долю листа, 

на 26-ти листахъ. На латинскомъ язык$. Текстъ раздЪляется на 8 частей, 

озаглавленныхъ: «ш4ех Гесйопат её Ехегсогат Ра бсогаш её Рилуа- 

фогий ш Ошуегзйае Магогоепз, ео Т. О. М. Уцат, Улгездае Апшу 

еф Согрот1з Оосешиз С]етешег Сопзегуаще, Ргохипа Сиггешо АезНхо 

(или НуЪегпо) Нафеп4огат. Р. Р. Ге ХУ АргШз (и пр.) А. 0. В. 

с15559ХХХУП» (и проч.). Кошя сд$лана подъ наблюдешемъ О. Гартвига. 

На н$которыхъ листахъ внизу его подпись. Въ концф двЪ собственноруч- 

ныя его приписки, помфченныя 7-мъ декабря 1858 года. 

Переплетъ коленкоровый; на верхней доскБ вытиснено золотомъ: 

Тпдех 1есйопит п ишуетзИафе Матфиго. 1786 —1740. 

Принесено въ даръ библютекБ академш наукъ Н. В. Сухомлиновой 

По новой опиеи: 45. 10. 12. 

76. СВЪДЪНЯ О БРАКЪ ЛОМОНОСОВА, почерпнутыя изъ цер- 

ковныхъ книгъ евангелическо - рехорматекой университетской церкви въ 

Марбург$. Въ 8-ю долю, на 2-хъ листахъ. 

Принесено въ даръ Н.В.Сухомлиновой. По новой описи: 45. 12. 54. 

77. ВЫПИСКИ ИЗЪ «ГХБЕХ ГЕСТЮОМОМ ЕТ ЕХЕВСГТОВОМ 

раИсогиш её риужмогиш, ш ишуегзйме шатфигоепз1, ео $. о. ш. уЦам, 

утезаие апииа1 её согрог1з 4осепе из с1ештешщег сопзегуалще, ргохипо саг- 

г1с1]о Вурегпо Пафепдогию. рр. @е ХХШ зербешЬ11$ а. о. г. 1736» и 

другихъ. Въ листь, на 2-хъ листахъ. 

Принесено въ даръ Н. В. Сухомлиновой. По новой описи: 45. 12. 55. 

78. ВЪ ИСТОРИ АКАДЕМШ НАУКЪ: гектограхическая кошя 

съ заявлешй академиковъ А. Бутлерова и А. Фамицына по вопросу объ 
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избраши г. Баклунда въ дЬйствительные члены академ и пояснеше при 

разсылкф заявлен, съ подлинными подписями А. Бутлерова и А. Фами- 

цына. Въ листъ, на 5-ти листахъ. На первомъ листБ на верху помфтка, 

рукою А. А. Куника: «Получено въ воскресенье сего 21 дек. 1880 г.». 

Поступило изъ славянскаго отдфла бибмотеки академ наукъ. По 

новой описи: 53. 7. 139. 

79. «ДУМЫ, ПЪОНИ. Стихотворешя И. Е. Ефимова 1901 года». 

Въ 4-ю долю листа, на 392 и7 листахъ. Сборникъ стихотворенй. Въ конц 

подпись ЕФимова и дала: 18288. Кодыма Подольской губерши. 

Поступило изъ отдфлевя русскаго языка и словесности. По новой 

описи: 32. 2. 1. 

80. «ТЕЕСТЪ КНИГЪ НОВАГО ЗАВЪТА въ русскомъ перевод%, 

сличенный съ текстомъ таковыхъ же книгъ на славянскомъ и греческомъ 

языкахъ статекимъ совфтникомъ Констаитиномъ Пантелеймоновичемъ Арва- 

нити. С.-Петербургъ. 19 мая 1894 г.». Въ четвертку, на 22 листахъ; въ 

картонномъ переплетф. 

Поступило отъ К. П. Арванити. По новой описи: 34. 7. 26. 

81. ПРИВЪТСТВТЕ ОТЪ УЧИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЬНИПЪ рус- 

скаго языка и словеспоети города С.-Петербурга Императорской академии 

наукъ по поводу столБия дня рождешя А. С. Пушкина; Въ листъ, па 

2-хь листахъ. Съ подписями лицъ, участвовавшихъ въ привфтствии (текстъ 

перепечатанъ въ книгБ «Чествован!е памяти А. С. Пушкина Ими. акад. 

наукъ въ сотую годовщину дня его рождешя», стр. 77). Переплетъ бЪлой 

кожи съ золотымъ тиснешемъ; въ футлярф. 

Поступило изъ канцеляри конференщи Ими. академ наукъ. По 

новой описи: 53. 5. 1. 

82. ПРИВЪТСТВТЕ ОТЪ ЧЕШСКОЙ АКЛАДЕМ!И Императорской 
академи наукъ по поводу столБтя дня рождешя А. С. Пушкина. На 

чешскомъ язык$. Въ листъ, на 2 листахъ, на пергаменф. Текстъ напе- 

чатанъ въ указ. выше издании, стр. 86. Переплеть бЪлой кожи съ цвЪт- 

нымЪъ тиснешемъ; въ ФутлярЪ. 

Поступило изъ канцеляри конференщи Ими. академш наукъ. По 

новой описи: 55. 5. 5. : 

83. ПРИВЪТОТВТЕ ОТЪ ГЕЛЬСИНГФОРССКАГО УНИВЕРСИ- 

ТЕТА Императорской академи наукъ по поводу столБия дня рожденшя 

А. С. Пушкина. Рукопись въ листъ, на 1-мъ листЪ. Тексть напечатанъ въ 
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указанномъ выше издании, с. 74. Переплеть желтой кожи съ тиснешемъ; 

въ Футляр$. | 

Поступило изъ канцеляр1и конференци Имп. академ наукъ. По 

новой описи: 58.5. 6. 

84. ПИСЬМО ЕВРЕЕВЪ ВЪ А. Н. ПЫПИВНУ ПО ПОВОДУ РЕ- 

ФОРМЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, подписанное 35-ю евреями; отъ 6-го 1юня 

1901 г. изъ Ростова. Въ листь, на 3-хъ листахъ. 

Принесено въ даръ А. Н. Пыпинымъ. По новой описи: 53. 7. 140. 

85. «ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ О СРЕДНЕЙ ШКОЛЪ. Академика 
Имп. ак. наукъ А. Пыпина» (кошя на, пишущей машин$). Въ листъ, на 

22-хъ листахъ. 

Принесено въ даръ А. Н. Пыпинымъ. По новой описи: 53. 7. 138. 

86. ПЪСНЯ ПРО ГЕНЕРАЛА Н. П. СЛЪПЦОВА (записана л$томъ 

1898 г. въ станицф Червленой Терской обл. В. А. Водарскимъ). Въ чет- 

вертку, на 5-ти листахъ. 

Получено отъ В. А. Водарскаго. По новой описи: 26. 2. 321. 

КУРОСТРОВСНЕ СТОЛБЦЫ 

Холмогорекаго уфзда, Архангельской губернии. 

(Принесено въ даръ А. А. Шахматовымъ). 

1. Запись Гаврилы Михайлова сына Плешкова старостБ Алумп$ю 

и Куростровской волости о прем$ для отвоза въ Москву дани великаго 

князя, бфлошной дани, горносталей, обежной дани, ямскихъ, поральныхъ 

денегъ, заморскаго оброка и другихъ даней и поминковъ 7047 (—=1539) г. 

Столбець въ 1, полосы. На обор. тБмъ же почеркомъ отм5ты Гаврилы 

Плешкова и старосты Алумпфя. По новой описи: 45. 7. 112. 

2. Разрубныя куростровскихъ волощанъ для старосты Игнатья за 7055 

—7056 (=1547—1548) гг. Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45.7.113. 

3. Разрубная куростровскихъ волощанъ 7057 (= 1549) г. Стол- 

бецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 114. 

4. Списокъ съ грамоты ц. Ивана Васильевича 7066 (—=1558) г. на 

Двину, верхнюю и нижнюю половины, въДвинской уЪфздъ, на Пинфгу Боль- 

шую и Малую къ старостамъ, цфловальникамъ, сотскимъ и десятскимъ и 

всфмъ людямъ о посылкЪ недфльцика Гаврила УКелЪзникова для сбора 

даней и оброковъ съ разверсткою. Рукопись второй половины ХУ в. Стол- 

бецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 115. 
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5. Разрубный списокъ крестьянъ Куростровской волости о разныхъ 

земскихъ сборахъ за два года 7082 и 7083. Писанъ 16 марта 7083 

(—=1575) г. Столбецъ въ 1/, полосы. По новой описи: 45. 7. 116. 

6. Грамота ц. Ивана Васильевича окт. 7086 (=1577) г. о сбор$ и 

доставлени въ Москву даней, податей, оброковъ и пр. и о посылкЪ грамоты 

относительно того же въ Двинской уфздъ въ волость Варзугу. Въ грамотЪ 

недостаетъ начала, поэтому не видно, къ кому она написана. По склейкамъ 

скр$па дьяка Ондрея Арцыбашева. Черная восковая печать съ изобра- 

жешемъ Георг1я побфдоносца. Столбець въ 3 полосы. По новой описи: 

НТ. 

7. Разрубный списокъ крестьянъ ВКуростровской волости 12 ноября 

7087 (=1578) г. о развереткБ царева оброка, занамфстнича, дохода, та- 

можнаго недобора и пр. Столбець въ 1'/, полосы. По новой записи: 

ТВ. Я 

8. Разрубный списокъ 1 ноября 7089 (=1580) г. крестьянъ Куро- 

стровской волости о разверстк$ царева оброка, занамфстнича дохода и пр. 

за 7089 г. Столбецъ въ 1'/, полосы. По новой описи: 45. 7. 119. 

9. Грамота ц. Ивана Васильевича 24 августа 7089 (=1581) г. о 

сбор и доставлени въ Москву оброка и разныхъ податей и пошлинъ, а 

также о посылк$ грамоты относительно того же въ Двинской уЪздъ въ 

волость Варзугу. Въ грамот$ недостаетъь начала, поэтому не видно, къ 

кому она написана. По склейкамъ скрфпа дьяка Тимовея 9едорова. Чер- 

ная восковая печать съ изображешемъ двуглаваго орла. Столбецъ въ 1/ 

полосы. По новой описи: 45. 7. 120. 

10. Разрубный списокъ крестьянъ Куростровской волости 7089 (= 

1581) г. о судовомъ и казачьемъ найм и о подводахъ «подъ государскую 

казну подъ м$дь и подъ свинець и подъ сЗру горячюю, что привезлъ ко 

государю Шпанские земли гость Иванъ Дфвель». Столбець въ 1 полосу. 

По новой описи: 45. 7. 121. 

11. Разрубный списокъ 7 янв. 7090 (=1582) г. о государевыхъ 

деньгахъ, «что государь вел$ль доправити на всей Двинской землБ», при- 

шедшихся на долю крестьянъ Куростровской волости. Столбецъ въ 1 полосу. 

По новой описи: 45. 7. 122. 

12. Память сотнику Куростровской волости о сбор$ денегъ съ кресть- 

янъ той же волости, 2 марта 7092 (—=1584) г. Конца недостаетъ. Стол- 

бецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 123. 

13. Разметный списокъ 21 ноября 7094 (=1585) г. о разверетк$ 

между крестьянами Куростровской волости государевой дани и за ямчугу 

денегъ. Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 124. 
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14. Порядная запись 18 октября 7096 (—=1587) г. церковнаго ста- 

роеты ц. св. Димитрая Селунскаго Куростровской волости «во всфхъ кре- 

стьянъ мфсто Нуростровеве волости» съ Парееньемъ Серг$евымъ сыномъ 

и его дфтьми объ отдачБ поесл$днимъ подъ извфетныя уеловйя на шесть 

лфтъ деревень Дмитреевской, Семеновской и Даниловской. На об. приписка 

послуха и отм5тка относительно исполненя обязательствъ къ ц. ев. Дмит- 

рая со стороны сына Пареенья Наума. Столбецъ въ 1 полову. По новой 

описи: 45. 7. 125. 

15. Выборная грамота 11 Февр. 7097 (=1589) г. крестьянъ Вур- 

островской волости въ волостные ихъ судьи Мок$я Нечаева сына Пикишева. 

Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 126. 

16. Память сотскаго Куростровской волости Шестого Стрюкова о 

взятыхъ имъ съ крестьянъ той же волости деньгахъ по разрубному списку, 

1 юня 7097 (=1589) г. СОтолбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45.7. 127. 

17. Разрубный списокъ ратныхъ денегъ крестьянъ Куростровекой 

волости 17 сентября 7098 (=1589) г. о разверстк$ денегъ за наемъ 

ратныхъ казаковъ, «что имъ итти на каянсве нБмцы, за лукъ и за стрфлы 

и за пищали и за все ратное оруже» и за «судовой наемъ». Отолбецъ въ 

1 полосу. По новой описи: 45. 7. 128. 

18. Выборный списокъ октября 7100 (=1591) г. крестьянъ Вур- 

островской волости о сотскомъ, пятидесятскихъ и десятскихъ. Столбецъ въ 

1 полосу. По новой описи: 45. 7. 129. 

19. Разрубный списокъ 7 октября 7101 (=1592) г. крестьянъ Вур-. 

островской волости о сбор денегъь на посылку за суднымъ спискомъ по 

дБлу противь Ровдогорцевъ. Столбецъ въ У, полосы. По новой описи: 

45. 7. 130. 

20. Разрубная 23 декабря 7102 (=1593) г. крестьянъ Куростров- 

ской волости о сбор$ денегъ на пофздку заказчика Тева Федорова сына. 

Столбецъ въ '/, полосы. По новой описи: 45. 7. 131. 

21. Явка 7107 (=1599) г. сотника Куростровской волости Ивана 

Никонова сына Привалова о потерБ имъ сборныхъ волостныхъ денегъ и 

челобитье на крестьянина той же волости Будая Васильева сына Телеп- 

нева о побояхъ съ его стороны, бывшихъ причиною потери денегъ. Отол- 

бецъ въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 132. 

22. Память сборщиковь Куростровской волости Исака Онтоманова 

сына да Юрья Обросимова сына Бутакова о деньгахъ, взятыхъ съ кресть- 

янъ той же волости на наемъ ратныхъ казаковъ п за посопный хлЪбъ. 

Годъ не обозначенъ; конца ХУ в. Столбецъ въ 1 полосу. По новой описи: 

Нот. 195: 

бо 
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23. Обрывокъ разрубнаго списка конца ХУТ в. Столбець въ 1/, по- 

лосы. По новой описи: 45. 7. 134. 

24. Выборный списокъ куростровскихъ волощанъ о сотскомъ, пяти- 

десятскихъ и десятекихъ. Годъ не обозначенъ; конца ХУТв. Столбецъ въ 

, полосы. По новой описи: 45. 7. 135. 

25. Роспись всякой церковной утвари куростровской церкви св. 

великомученика Димитр1я 22 декабря 7189 (—=1680) г. по случаю пере- 

дачи вЪдфня имуществомъ прошлымъ церковнымъ приказчикомъ новому. 

Въ конц$ росписи выд$ленъ отдфль, касаюцийся книжной церковной казны 

(нач.: «Ему жъ Евдокиму отвелъ книгъ церковныхъ...»); рукописныя книги 

помфчены слБд.: «да ему жь отвель ветхихъ писмяныхъ книгъ уставъ да, 

указъ четыредесятниць да три соборника, два пролога, апостолъ, охтаицы 

пЪвчие, шесть минеи, а въ нихт двенатцеть м$сяцовъ, да двЪ треоди пост- 

ная да цвФтная, да книга Златоустъ, да книга охтай, да четыре треволоя, да 

минфя обща, да сфнодикъ, да указъ книга стихфромъ и канономъ и тропа- 

ремъ». Велфдъ за первой росписью идутъ новые отводы имущества, отъ 

однихъ (прошлыхъ) приказчиковъ къ другимъ (новымъ) 1681, 1683, 1684 

и 1685 гг. На обор. рукоприкладства поручниковъ вмфсто прошлыхъ при- 

казчиковъ. Столбецъ въ 6 полосъ. По новой описи: 45. 7. 136. 

26. Порядная запись 2 декабря 7189 (=1678) г. Марка Иванова 

сына и дедота Семенова сына Языковыхъ съ церковнымъ приказчикомъ и 

крестьянами Куростровской волости, данная первыми въ замнъ порядной 

7187 года, сгорфвшей при пожар церкви св. Екатерины, срокомъ на 10 л5тъ 

о церковной деревнЪ, что надъ Маткозеромъ. На обор. подписи послуховъ 

и поручниковъ вмфсто порядчиковъ и отм$тка объ уплат$ празговыхъ де- 

негъ 7190 г. Столбець въ 31, полосы. По новой описи: 45. 7. 137. 

27. Кабала 7 октября 7189 (=1690) г. Леонтая Иванова сына 

Степанова, Куростровской волости крестьянина, приказчику церкви св. 

Димитр!я на платежъ въ церковь въ продолжен четырехъ лЬтъ по рублю 

изъ его мурманскаго промысла на св$чи и на иныя церковныя потребы. 

Столбецъ въ 1, полосы (верхняя строка на половину обрЪзана). По новой 

описи: 45. 7. 138. 

28. Отпись 1 декабря 7191 (=1682) г. о праем$ въ съБзжую избу 

на ДвинЪ оброка и пошлинъ съ оброчныхъ угодйй церкви св. Димитря Се- 

лунскаго Куростровской волости за 7188 и 7189 годы. Столбецъ въ 1, 

полосы. По новой описи: 45. 7. 139. 

29. Порядная запись 5 октября 7192 {—1683) г. Ивана и Никифора 

Харитоновыхъ дфтей 9едорушковыхъ съ дмитревскимъ церковнымъ при- 

казчикомъ и вефми крестьянами Куростровской волости о дмитревской 

церковной деревн$ Подлфшей срокомъ на 10 л5тъ. На отдфльномъ лоскут, 
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приклеенномъ къ записи, письмо порядчиковъ 7 окт. того же года о при- 

бавкЪ въ церковную казну къ празг$, назначенной въ порядной. На оборот% 

записи подписи дмитр1евскаго попа Ивана (вмЪсто порядчиковъ) и поруч- 

никовъ, на оборот$ письма подпись дмитр1евскаго священника Тарас1я 

Полектова (вм$сто порядчиковъ). Столбецъ въ 4 полосы. По новой описи: 

45. 7. 140. 

30. Память 26 юля 7194 (=1682) г. въ получен оброчныхъ де- 

негъь въ съфзжую избу на ДвинЪ съ перковныхъ оброчныхъ угодш Кур- 

островской волости за 7194 годъ. При памяти печать черная восковая столь- 

ника и воеводы Кондрат я @9омича Нарышкина. Столбецъ въ 1 полосу. 

По новой описи: 45. 7. 141. 

31. Обыскной списокъ 18 марта 7108 (=1600) г. по указу царя 

Бориса 9едоровича о находящихся въ Куростровской волости каменьщи- 

кахъ, кирпичникахъ, гончарахъ, печникахъ, горшечникахъ, кукшинникахъ, 

точильникахъ, жерновникахъ, ум5ющихЪ «цки каменныя дЪлать» и пр. На 

0б. отм$тка: «обыскъ писанъ в чернЪ». Столбецъ въ 5 неполныхъ полосъ. 

По новой описи: 45. 7. 142. 

32. Отпись 2 дек. 7198 (=1689) г. о получеши съ оброчныхъ цер- 

ковныхъ угод оброка за 7197 годъ въ съ$зжую избу на Двин$. На об. 

подпись пфловальника. Столбецъ въ т полосы. По новой описи: 45.7. 143. 

33. Порядная запись декабря — 7200 (=1691) г. порядчика Терен- 

тя Петрова сына Телицына съ причтомъ церкви Димитрая Селунскаго 

Куростровской волости о церковной оброчной деревн$ Кичигинской срокомъ 

на 10 лБтъ. На об. подпись дмитр1евскаго священника Герасима Помек- 

това вмфсто порядчика, поручника и послуха. Столбецъ въ 2 полосы. По 

новой описи: 45. 7. 144. 

54. Отпись 14 декабря 7200 (=1691) г. архерейскаго казначея 

1ером. Авксентйя о пруемЪ$ оброчныхъ денегъ съ церковныхъ, крестьянскихъ 

и порядчиковыхъ дворовъ Куростровской волости для отсылки въ приказъ 

большого дворца на покупку конскихъ кормовъ въ 7200 и 7199 годахъ. 

Съ подписью дьяка Лебедева. Столбецъ въ 1/, полосы. По новой описи: 

45. 7. 145. 

35. Счетный 14 апрфля 7203 (=1691) г. церковной казнё Дмитру- 

евской куростровской церкви въ приходЪ и расход$ по росписямъ и кни- 

гамъ у священника Герасима Помектова и приказчика Василья Игнатьева. 

На об. подписи лицъ, провфрявшихъ счета, и всл$дъ за ними отмфтки о пла- 

тежахъ въ церковную казну и расходахъ 1696, 1699, 1700, 1706 и 

1726 гг. Столбець въ 2 полосы. По новой описи: 45. 7. 146. 

56. «Память Двинекого у$зда въ околопосадные и волока Пнежскаго 

во всБ станы и волости соцкимъ съ товарищи и всфмъ крестьяномъ» оть 
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воеводы князя Михаила Ивановича Лыкова по указу царя Петра Але- 

кеБевича, юля 30 7206 (=1698) г. о предоставлени исключительнаго 

права торговли (въ опредфленномъ количествЪ) табакомъ, трубками и пр. 

съ 1 сент. 7207 по 1 сент. 7208 г. черезъ Ругодивъ и къ Архангельскому 

городу англичанину Перегрину лордъ маркизу 9онкармартену и торговымъ 

людямъ серъ Вилулиаму Скоуту съ товарищи. Столбецъ въ 4 полосы. По 

новой описи: 45. 7. 147. 

37. Отпись 11 юля 7200 (=1692) г. о праем$ оброчныхъ денегь 

й пошлинъ съ церковныхъ оброчныхъ угодй церкви св. Димитрия ВКур- 

островской волости за 7200 годъ. На об. подпись цфловальника. Столбецъ 

въ 1 полосу. По новой описи: 45. 7. 149. 

38. Отпись исхода ХУП в. о прием оброка съ церковныхъ пустыхъ 

деревень и пустошей церкви св. Димитрая Куростровской волости. Уголь 

столбца съ годомъ оторванъ. Столбець въ 1, полосы. По новой описи: 

45. 7. 148. 

39. Счетный 1703 г. мая 30 Куростровской волости выборныхъ 

счетчиковъ и волостныхъ людей по волостнымъ разрубнымъ спискамъ и 

расходнымъ книгамъ приходу и расходу у сотника Якова Рычкова. На обор. 

подписи сотскаго и выборныхъ людей. Столбецъ въ 2 неполныхъ полосы. 

По новой описи: 45. 7. 150. 

40. Роспись 20 1юня 1703 года прошлаго вотекаго Куростровской 

волости Якова Рычкова по счетному 30 мая 1703 г. (см. № 41). На об. 

подпись поручника вмфсто Якова Рычкова. Столбецъ въ 1 полосу. По новой 

описи: 45. 7. 151. 

41. «Роспись Якова Рычкова убыткамъ» (см. пред.). Отолбецъ въ 

', полосы. По новой описи: 45. 7. 152. 

42. Память кормовому Петру Васильеву сыну Султанову 4 юля 

1704 г. вслБдетве указа ц. Петра Алексфевича 19 1юня 1704 г. отъ 

стольника и воеводы Василя Андреевича Ржевскаго о посылкф Султанова 

въ околопосадные и волока ПФнежскаго станы и волости и на Кулой и въ 

архерейскя и монастырскя вотчины и въ деревни для составленя списка, 

домовныхЪ бань, чтобъ по этимъ спискамъ учинить новоокладный оброкъ. 

Столбець въ 2 полосы. По новой описи: 45. 7. 158. 

43. Отрывокъ столбца нач. ХУШ в. со спискомъ бань во исполнешя 

указа 19 юня 1704 г. по памяти 4 юля 1704 г. (см. № 42). Столбецъ 

въ 2 полосы. По новой описи: 45. 7. 154. 

63 



064 В. И. СРЕЗНЕВСКИ. 

СОБРАНЕ МОЛДАВСКИХЪ ГРАМОТЪ. 

(Поступило изъ славянскаго отдфла библ1отеки Ими. академ! наукъ). 

1. Дарственная грамота Стефана, воеводы и господаря молдавскаго, 

8 октября 1461 года боярину пану Никору Сръбескулу на села и земли по 

рЪк5 Ребрич$. Грамота писана полууставомъ на кускЪ пергамена (10 х5 

вершковъ); печать вислая на рваномъ малиновомъ шелковомъ шнурЪ, крас- 

наго воска, немного обломанная, съ оборотной стороны закрЪфпленная кус- 

ками чернаго воска; гербъ Молдави, изображенный на печати, и особенно 

надпись вокругъ него потерты. Пергаменъ прорванъ на углахъ складокъ. 

Представляю текстъ полностью: 
2х 

МИАтю вкжркю мы стефа, вокба, гда} земли мбдакскон, знаментго 
я. м ® м К о м я я ях 

чины и КЖ“ лисго нашы БАСА, кто на Узри или © слишИи чтчи, же то 
^^ я^ “ м м 
истинный на 5%рны<и воумри па никорх срькеску слбжи нам право и вирхно. 

ТАмх ми, видфкшы его правую и виржную с^9жвб д на, жалокали еемы его 

щесокною нашею мАтю: дали и ПОТБЕрАДИлИ ЕСМи ем 5 нашШЕН ЗЕМЛИ У мё- 
^ = 

Аакскои села 6 пракал Юнина на нАф села на рекрич, глЕ БН двор дбмн 

чоркного и повише, где кили грекоке чораного дбмы и покише дражецаи 

и ворисещи и ...жнеци и мбнчеи, где БИ горо думы чоржного и Где 5Й 
ил вм 5 м и ^ мой философх на реричи, щю кбпй никоар ........ кы Абкы пошини и 

® сини моишока @ данчюла и © марука за $ злати: тое 86е кИШЕПиСАНАА 
- у м ^^ у.м“ ® $ Г. „5 9 села даЁ вм; @ нА су и сх Ус доходе емб и детё его и кратТА его и Ун$ча- 

тома 6 и праУнучатомя Е и пра томик Ри Усе роду ©, кто м8 ЕДЕ 
9 

наиБАИжЖнНыи, непорушанно николи же на кЖкы. А хотарк тАм’ села даАЕ ПО 

ста}омб хотарю, кбда извека джикали. А на то Е вЁра наше ка вишепи- 

САННАГО стефана БОЕБОДи, ЕЁра БОМук наАШЫ, ВК ра паНА ДбМи Браекича, Е ра 

пана маноила, кфра пана стАчюла, кЖра пана клакбла, кра ПАНА ГОМНА 

АБОрн\ка, кЖра пана кости данокича, кера пана тома гиде, в%ра пана петра. 

пон{ча, к®ра пана алка, КЖра пана лази, вфра пана Хока крецекича, в\ ра 

пана исаТа немецекаго, кфра пана стецка даманкУша, вфра пана петрика, 

5%ра пана вби, Б%ра пана сакхша спатарЁ, в%ра пана юги вистиаранИКА, 

КЁра пана пака поетёника, вЁра пана негрила пахарнка, к&ра пана зонари 

стбника, к%ра пана ина комиса и кера Ус вом) нашы мбдавска келикы 

н малы, Д по наше живот® кто кБАЁ гларв нашеи земли молдавской или 5 

детей наШЯ или © наше ПАЕАЕНИ ИЛИ КСГО Ба икре гар кити 5 нашен 

земли 8 модавскон, тб що ки ем не порУши наше дамние, але що Би ем 

суткерАй и УкрЕаи, мнб же есмы ем5 дали за его правб<ю и» кернЯю сАУжЕУ. 

Я на волшЕЕ поткраждене и крёпост том сусему виШеписАНОМУ БЕЛЖЛИ ЕСА 
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нашем в%рном* комрин8 пан; доБрул8 логофет8 писати и пе9Х нашу 
5 г = т =— ^^ =— 

прикесити к сем листу нашему. Пи тома оу соучавф к ^® ,5Цо фи, 

По новой описи: 4. 6. 19. 

2. Грамота Стефана У-го, воеводы и господаря молдавскаго, 26 де- 

кабря 1517 года бывшему поркалабу Петру въ подтверждеше правъ его на 

половину села Крестещи на Калниши и на четыре части села Имешещи 

купленныя у постельника Козмы Шарпе. Грамота, писана полууставомъ на 

кускБ пергамена (12 х 9 вершковъ); пергаменъ на углахъ складокъ про- 

рванъ; печать не сохранилась. Текстъ представляется полностью: 

ЯИлтию кжЖиеЮ мы ст фА, КОЕКОАа, ГПСАрА ЗЕМАИ моддавскои, знаМЕНИТО 

р и КИ листб нашИ в%с%, кто на сё взр или чтУчи его Услишй, 

[© пИиде пре нами и пр нашими молдаБСКИМИ Ре - на. Б&рнти па 

КоЗМА шарие поетеАнй, никй не понужЕ, д ни присилока, ни ...Жн8, свои 

пракои Фнин$ и кыкУпленте (Ю его праваго брика, цю ® имё © роте 

ГСАБАМЫ БОГДАНА КОеКОЛ', ЦО кН купй тут половин село на нимф кувете- 

Ши, що на каАниши, кышнаа ч2` за к зАХ татаска © сок дочка или кол’ 

диша й © племеника своего к лаз® грашицх УнУкове дАЧУла кохдиша и 16 

АА Що имА дАЧХ^ БОААИ ЗА Год ‘тУю © дЖда гсаваМЫ стефана БОЕВОМ, 

о А привимее, шо има лачУ” вол’АН © прадЖда гсАвМЫ © АЕ ЗАдра БОЕБОА!, д хна 

Игорила, та измфну“; тоту половину село крастеши, щю на калниша, 

вышнаа ЧА и четири части село © нмешеши, цао вИ купй па к$ма шарпе 

постеаНй, тоти четири части ® имешеши © наши слуги © гаври и © 

юмаш'ко {© НОЕ сорини и ис привил!е, що имала Мти й сорх КУПЕ 0 АЖдА 

гдмы стефана коевом за рк ЗАЯ татдекй съ нашй слуг БеНИ ск пет}, 

БИЕШИИ пуккаха нк паШК Хачугь, Н саУга на БЖунГи пхту пр&кала Снх 

пашкб ХачУгх дА нашему в®рному пан$ козми игАпе постёник$ его пра- 

5оЮ СнинУ и дЖдНИНУ С его правы УрикО, Шо има чите его © купЕ © дда 

нашего © отефаа БОЕБОА за мартУрИЮ; а привиА!Е 10 имА © анка © прА- 

АЪда наАШЕГО 00 аАеЗАДра ВОЕБОА, д на А, Коли ту’ Ци воекалИ нАШУ 

Земли, Шо БИ купи тосе СЕЛО, ГДЕ БИ .... НКИ НА а и с® млин $ кра- 

кокЁ щите сго пако хачУгА @ марушка дъши © АКИ и еДИ монаетй ту)- 

Бату .... №, шо скименУЕ тепе куст ри, що ЕЙ же... Смонуасти дитё его 

Пако паш’ко хжчугх © алеба и @ мин Ун5кове тУркатУлови и ис привилте, 

що ни имали ю ....ВЛАДА НАШЕГО © АЕЗадра БОБА" ЗА СМ «ААУ 

БыдЖкшеЕ й АОБрои воли и ТАКАЕ И Аокрои изм нентеЕ д мы так ДЕре 

и © на дали и пот'куа«дизли мы с^У5% нашему 5 р’ному пет) БИ шШТи 

п}....... Половина село на им крастеци, що на каАнИиша, выишнаа ЧА и 

чеги}и чАти © имешеши, како да В ем © на Ури иск вАСЁ доходе ему 

и АЁТЁ ему и Ун<Учатома> мб и прЕбнучат® мб и при ратб ем5 и 
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53см роду мА, КТО < вм5 изке наИБАЙНТИ, непорушенно николи же на 

кфки. Й хот тои полокинУ село на имф оз сяеИ що на каА’ниша. 

вышина ЧА, да & © Усего хотара половина; д па тй чети)й частй село © 

иАешеши, да © У сего Хотара четири части, д © иншй строИЙ по старому 

Хотар$, покУда и ка Ужикали. Й на то © кра наШЕГО Га кышеписаЙаго 

мы стефана воеБОМ и БА ра пр Баз’ люваАнагО кра ГАСкАМЫ ПеТра и КАра БСА 

Бом нашй, в&ра пана исака, ЕЁра пана петра АЕОнИКА, кра пана шАдра, 

в ра пана негрил®, кА ра пана вас’ка, к®ра пана гриковича, кЁра пана ТаЛакА 

пужкала хотИски, кра пана коете и пана кондри немецкий, кра пана пег- 

рика и пана тоддера новУграски, кра пана ^Ука арк8ре портарй сУчаскога, 

вЁра пана Храна спатарЁ, вЁра пана срем!а вистАника, ера пана сакУ на 

чаника, в%ра пана стрхча стФника, к®ра пана каце&на комиса и Бра БСА. 

ком, наши мол ‘дакска келикй и малы. А по нашй живот% кто кУДЕ ГПбАр 

© ЛЕТИ нашй или © нашего рода или па 55” кого к изве ГАЙ кити 

НАШЕЙ МОА’ДаБ СКОИ земли, т5 ки ему не порУшИ нашего дана и потврА-. 

ЖЕНА, ДАН БИ 65 УтЕрклй и ВКуАвИ и УкрЕпИ нашего дЖан1а и потвукжени. А 

НА КОАШЕе кп и ПОТЕрАженИЕе кЕАЖ«Аи (смы> нашему в%Жрному панУ 

тот/у .... логофету писати и нашу ПЕЧА пуикАсити к сем листу наше- 

мэу: => Писа михоуца 5 соучав& в мГо ‚3К5 декекуе кз. 

По новой описи: 4. 6. 20. 

3 1). Румынский переводъ въ коши ХУ Ш в$ка дарственной грамоты мол- 

давскаго господаря Стехана воеводы, данной 8 октября 1461 года въ Сучавв 

боярину Никанору Сербескулу на владфн!я помбетьями въ Сорокскомъ у$з- 

ДВ (см. № 1). По новой описи: 45. 12. 68. 

4. Румынский переводъ въ коши ХУШ вБка подтвердительной гра- 

моты молдавскаго господаря Стефана 1517 года (см. № 2). По новой описи: 

251.'12:769. 

5. Грамота молдавскаго господаря ТоаннаКалимаха 17 67 года, подтвер- 

ждающая м$ну помфстьями между монахами монастыря св. Спиридона въ Яс- 

сахъ и поркалабомъ Македономъ. Съ печатью. По новой описи: 45.12.70. 

6—23. Записи запродажныя и договорныя, квитанщи и счетъ при- 

хода и расхода по имБшямъ, принадлежавшимъ Тоанну Македону, бывшему 

поркалабу, 1765, 1766, 1767 и 1768 годовъ, на румынекомъ и греческомъ 

языкахъ. Среди нихъ: часть судной грамоты молдавскаго господаря Констан- 

тина (Маврокордато), съ остаткомъ печати; часть судной грамоты молдав- 

скаго господаря Михаила Раковши (л. 21), съ красной печатью. По новой 

описи: 45. 12. 71—88. 

1) ЗамБтки о №№ 3—23 составлены А. И. Яцимирскимъ, 
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ОФФИЩАЛЬНЫЯ ВЫПИСИ ИЗЪ ГОРОДСКИХЪ ВОЙТОВСКИХЪ КНИГЪ Г. МЕРЕЧА 

по дфламъ Юргевича, Стаховскаго, Бингля и Пожарка '). 

(Передано изъ славянскаго отдфла библюотеки академ наукъ). 

1) 1587 г. дек. 11. Офхфищальная выпись изъ книгъ города Мереча 

продажной записи Отася Шимулиса и Янутиса Павловичей одной уволоки 

земли — Якову Юргевичу и его потомкамъ. Въ листъ, на двухъ листахъ; 

съ восковою печатью. По новой описи: 45. 12. 43. 

2) 1656 г. окт. 5. Офхфищально засвид$тельствованная меречекимъ 

войтовскимъ управленемъ дарственная запись бурмистра г. Мереча Нико- 

лая Стаховскаго въ пользу его дочери Вероники, вышедшей замужъ за 

Якова Паценковскаго. Въ листъ, на 2-хъ листахъ; съ восковою печатью. 

По новой описи: 45. 12. 44. 

3) 1668 г. августа 25. Охфищальная выпись судебнаго рёшешя 

меречекаго войтовскаго суда по присужденю наслБдства послБ смерти 

Николая Стаховскаго и его дочери Альшки Стаховской, жены Мартина 

Бингля, и ея сына Казимира Бингля въ пользу Мартина Бингля. Низъ 

грамоты оборванъ. Въ листъ, на 2-хъ листахъ; съ восковою печатью. По 

новой описи: 45. 12. 45. 

4) 1668 г. августа 25. Оффищальная выпись утвержденя тфмъ же 

судомъ дарственной записи Мартина Бингля о всемъ имуществ$, получен- 

номъ по предыдущему акту, въ пользу второй его жены Екатерины. Въ 

листъ, на 2-хъ листахъ; съ восковою печатью. По новой описи: 45. 12. 46. 

5) 1679 г. апр$ля 21. Оффищальная выпись декрета меречскаго вой- 

товскаго суда, съ присуждешемъ въ пользу Мартина Бингля наслЪдства, 

полученнаго имъ послБ смерти первой жены и сына. Въ листъ, на 2-хъ 

листахъ; съ восковою печатью. По новой описи: 45. 12. 47. 

6) 1699 г. мая 20. Оффищальная выпись подтвержден1я тёмъ же 

судомъ продажной записи Станислава Наровича на 1) уволока земли въ 

пользу Екатерины Бинглевой. Въ листъ, на 2-хъ листахъ; съ восковою 

печатью. По новой описи: 45. 12. 48. 

7) 1671 г. юля 14. Оффишальная выпись подтвержден!я тфмъ же 

судомъ дополненй къ завёщан!ю меречскаго ратмана Михаила Пожарка. 

Въ листь, на 2-хъ листахъ; съ восковою печатью. По’ новой описи: 

45.12. 49. 

1) Настоящая опись обязательно составлена, С. Л. Пташицкимъ. 
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СОБРАНИЕ СТАВЛЕННИЧЕСКИХЪ ГРАМОТЪ 

(отъ лица, пожелавшаго остаться неизвЪстнымъ). 

Ставленническ!я грамоты на санъ 1ерея. 

1) Грамота Исали, митроп. нижегородскаго и алатырскаго, НикитЪ 

Яковлеву ко храму св. Николая чудотворца Алатырекаго уфзда Низсур- 

скаго стана села Кладбищи, отъ 28-го 1юня 1708 г. Съ подписями митр. 

Исали и на оборот$ — Питирима, сп. нижегородскаго и алатырскаго. Гра- 

мота рукописная. Печать утеряна. По новой описи: 4. 6. 1. 

2) Грамота святБйшаго синода Михаилу Тимоеееву ко храму архи- 

стратига Михаила въ Гороховской уфздъ въ Купленскую волость и по- 

гость, оть 14-го Февраля 1728 г. На оборотф подпись Леонида, архтеп. 

сарскаго и подонскаго. Грамота печатная, съ рукописными вставками. 

Печать красная восковая. По новой описи: 4. 6. 2. 

3) Грамота святфйшаго синода Оеодору Васильеву ко храму Воскре- 

сеня Христова Владимирскаго уфзда Боголюбовскаго стана села Пато- 

кина оть 13-го 1юля 1736 г. На оборот$ подписи Вен!амина, еп. коломен- 

скаго и каширскаго, и Платона, еп. владимирскаго и яропольскаго. Грамота 

печатная, съ рукописными вставками. Печать красная восковая. По новой 

описи: 4. 6. 3. 

4) Грамота Алексея, арх!еп. рязанскаго и муромскаго, Стехану Гри- 

горьеву ко храму Преображен1я Господня Муромскаго уфзда села Ширяева, 

отъ 28-го марта 1747 г. Съ подписью арх. Алекая. Грамота печатная, съ 

рукописными вставками. Печать красная восковая. По новой описи: 4. 6.4. 

5) Грамота Геннадая, еп. суздальскаго и юрьевскаго, чтецу Тоанну 

Андрееву ко храму св. Николая чудотворца Суздальскаго уфзда села Му- 

грЪева, отъ 23-го янв. 1770 г. Съ подписью еп. Геннадя. Грамота пе- 

чатная, съ рукописными вставками. Печать красная сургучная. По новой 

описи: 4. 6. 5. 

6) Грамота Тихона, еп. суздальскаго и юрьевскаго, Тоанну Андрееву 

ко храму Покрова пр. Богородицы Суздальскаго уфзда села Глазова, отъ 

30-го марта 1776 г. Подъ грамотой приписка о принят!и установленных 

пошлинъ. Съ подписью еп. Тихона. Грамота печатная, съ рукописными 

вставками. Печать красная сургучная. По новой описи: 4. 6. 6. 

7) Грамота 9еофилакта, еп. переяславскаго и дмитровскаго, ИльЪ 

Ильину Безсонову ко храму Одигитраи Смоленская пр. Богородицы Пере- 

яславской ямской слободы Переяславскаго Троицкаго Данилова монастыря, 

отъ 28-го юля 1786 г. Съ подписью сп. 9еохилакта. Грамота, печатная, съ 

рукописными вставками. Печать красная восковая. По новой описи: 4, 6.7. 
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Ставленническ1я грамоты на санъ 1ерод!акона. 

1) Грамота святБйшаго синода Михаилу Васильеву ко храму Благо- 

вЪщеня пр. Богородицы Владимирсекаго уфзда Ерапоченской десятины села 

Великаго, отъ 17-го августа 1724 г. На оборотЪ подписи Тосифа, археп. 

московекаго и владимирскаго, и Платона, еп. владимирскаго и яропольскаго. 

Грамота печатная, съ рукописными вставками. Печать красная восковая. 

По новой описи: 4. 6. 8. 

2) Грамота святфйшаго синода Васимю Михайлову ко храму св. 

Николая чудотворца Владимирскаго уЪзда села Великаго, отъ 13-го 1юля 

1742 г. Грамота, печатная, съ рукописными вставками. На оборот подпись 

Митрофана, еп. тверского и кашинскаго. Печать красная восковая. По 

новой описи: 4. 6. 9. 

3) Грамота святЪйшаго синода Аеанасю Григорьеву ко храму Успе- 

вя пр. Богородицы въ Владимирскомъ уфздЪ въ селБ Любецъ, отъ 4-го 

Февраля 1748 г. На оборот$ подписи Платона, археп. крутицкаго, Ан- 

тон1я, археп. владимирскаго и яропольскаго, и Платона, еп. владимирскаго 

и яропольскаго. Грамота печатная, съ рукописными вставками. Печать 

красная восковая. По новой описи: 4. 6. 10. 

4) Грамота Ксенофонта, еп. владимирскаго и суздальскаго, Петру 

Брюховскому ко храму Преображеня Господня Шуйской округи села 

Першина, отъ 18-го мая 1803 г. Съ подписью еп. КсеноФонта. Подъ гра- 

мотой запись о выдач6 ея и о приняти пошлинъ. Грамота, печатная, съ руко- 

писными вставками. Печать красная восковая. По новой опися: 4. 6. 11. 

Ставленническая грамота на санъ д1акона. 

Грамота Стефана, митр. рязанскаго и муромскаго, Матв$ю Трофимову 

ко храму Успеня пр. Богородицы въ Владимирскомъ уфзд$ въ селБ Дубкахъ, 

отъ 13-го Февраля 1716 г. Съ подписью митр. Стефана. Грамота рукописная, 

съ вставками другой руки. Печать красная восковая. По новой описи: 4. 6.12. 

Ставленническая Грамота на санъ дьячка. 

Грамота [Геронима, еп. владимирскаго и муромскаго, Дмитрию Ми- 

хайлову ко храму Живоначальной Троицы, что въ город Муром при д$- 

вичьемъ монастыр$, отъ 26-го января 1772 г. Съ подписью еп. Теронима. 

Грамота рукописная. Печать красная восковая. По новой описи: 4. 6. 13. 

Ставленническ!я грамоты на чинъ чтеца. 

1) Грамота Питирима, митр. нижегородскаго и алатырскаго, Михаилу 

Тимоеееву ко храму архистратига Михаила въ Гороховскомъ уфздЪ, въ 

69 



И В. И, СРЕЗНЕВСКИЙ. 

Купленской волости, что на погостБ Архангельскомъ, отъ 24-го марта 

1723 г. Съ подписью митр. Питирима. Грамота рукописная; сохранились 

остатки красной восковой печати. По новой описи: 4. 6. 14. 

2) Грамота Димитр!я, еп. рязанскаго, Михаилу Тоаннову ко храму 

Покрова пр. Богородицы Муромскаго уфзда, погоста Покровскаго, отъ 

26-го 1юля 1754 г. Съ подписью еп. Димитрия и на оборот$ — Палладя, 

еп. рязанскаго. Грамота рукопиеная, съ вставками другой руки. Печать 

красная восковая. По новой описи: 4. 6. 15. , 

3) Грамота Генвадая, еп. переяславскаго и дмитровскаго, Герасиму 

Васильеву Касаткину ко храму св. Николая чудотворца въ сел Аргунов$ 

Переяславскаго уфзда, отъь 6-го марта 1769 г. На оборот$ грамоты двф 

приписки: одна отъ 6-го юня 1770 г. съ подписью Геннадя, еп. перея- 

славскаго и дмитровскаго, о назначени вышеозначеннаго чтеца Герасима 

свфщеносцемъ при церкви св. Николая чудотворца въ погостБ Данутин$; 

другая — отъ 28-го Февраля 1778 г. съ подписью Феофилакта, еп. перея- 

славскаго и дмитровскаго, о назначен!и того же Герасима, чтецомъ при той 

же церкви. Грамота рукописная. Печать утеряна. ПодлБ печати запись 

1800 г. о наложен новой печати вм$сто поврежденной. По новой описи: 

и 6,16: 

Ставленническая грамота на чинъ свфщеносца. 

Грамота Антовя, еп. переяславскаго и дмитровскаго, Ильф Михай- 

лову Григорову ко храму св. Николая чудотворца Переяславской епархии 

ЗалБескаго уЪзда села Скоблева, отъ 8-го декабря 1774 г. Съ подписью 

еп. Антовя; на оборотБ грамоты приписка 1787 г. за подписью 9еофи- 

лакта, еп. переяславскаго и дмитровскаго, о назначени Ильи Михайлова 

чтецомъ при той же церкви. Грамота рукописная. Печать красная воско- 

вая. По новой описи: 4. 6. 17. 

Ставленническая грамота на чинъ пономаря. 

Грамота Виктора, еп. суздальскато и владимирскаго, Филиппу Тоан- 

нову ко храму архангела Михаила Суздальской округи села Володя- 

тина, отъ 19 января 1794 г. Съ подписью еп. Виктора. Грамота печатная, 

съ рукописными вставками. Печать красная восковая. По новой описи: 

4. 6. 18. 
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БУМАГИ Н. П. СЛЬПЦОВА 

(принесены въ даръ Е. П. Немировичъ-Данченко). 

Т. ОфФиц1альныя бумаги. 

1. «Формулярный списокъ о службЪ и достоинствЪ адъютанта назаль- 

ника штаба отдфльнаго кавказскаго корпуса Нижегородекаго драгунскаго 

полка капитана Слфпцова» (1834 —1843). Кошя. Къ списку приложены 

дв$ дополнительныя отм$тки 1848 и 1845 гг. По новой описи: 26. 2. 211. 

2. Грамоты на ордена: св. Станислава 3-й ст. (1841 г.), св. Анны 3-й 

ст. (1844 г.), св. Владимира 4-й ст. (1845 г.), св. Анны 2-й ст. (1846 г.), 

св. Владимира 3-й ст. (1849 г.), св. Георгя 4-й ст. (1850 г.), на золотую 

саблю (1847 г.), на орденъ св. Станислава, 1-й ст. (1851 г.) и квитанщи: 

на получене возвращенныхъ въ капитулъ орденовъ орденскихъ знаковъ, 

принадлежавшихъ Сл$пцову. По новой описи: 26. 2. 212 — 223. 

3. Сборникъ КОШЙ СЪ ОФФИЩАЛЬНЫХЪ бумагъ и писемъ, касающихся 

жизни и дфятельности Н.П.Слфпцова на КавказЪ. Въ сборник$ заключаются: 

1) Кошя съ отношеня отъ 13-го 1юля 1844 г. о пожаловани СлБпцову 

ордена св. Анны 38-й степени. 

2) Кошя съ рапорта отъ 22 юля 1844 г. командующаго войсками на, 

кавказской лиши и въ Черномории ген.-лейт. В. О. Гурко командиру отдфль- 

наго кавказскаго корпуса (ходатайство о производств$ СлБпцова, въ маоры 

безъ предварительнаго испытаня съ назначешемъ командиромъ полка). 

3) Кошя съ рапорта командира отдфльнаго кавказскаго корпуса ген.-ад. 

А. И. Нейдгарта военному министру отъ 24 августа 1844 г. о производствЪ 

Сл5пцова, въ ма1оры съ назначенемъ командиромъ полка. 

4) Кошя съ отвошеня военнаго министра отъ 15 сент. 1844 г. командиру 

отд. кавказскаго корпуса (разрфшене ходатайства ген.-лейт. Гурко). 

5) Кошя съ докладной записки командира Сунженскаго полка Слфпцова на- 

чальнику главнаго штаба отъ 27 1юня 1846 г. о назначени ему сл$дуемаго 

по должности содержаня. 

6) Кошя съ докладной записки военнаго начальника владикавказскаго окру- 

га ген.-м. П. П. Нестерова главнокомандующему отдфльнымъ кавказскимъ 

корпусомъ ген.-ад. кн. М. С. Воронцову отъ 6 1юля 1846 г. о назначеви 

Сл$пцова начальникомъ верхне-сунженской лиши. 

7т 



072 В. И. СРЕЗНЕВСКЛЙ. 

7) Кошя съ предписанйя главнокомандующаго отдфльнымъ кавказскимъ 

корпусомъ командующему войсками на кавказской лиши отъ 15 сент. 

1846 г. о назначении Сл$пцову увеличеннаго содержания. 

8) Кошя съ отношенля главнокомандующаго отдфльнымъ кавказекимъ 

корпусомъ военному министру отъ 15 сент. 1846 г. о томъ же назначени. 

9) Кошя съ приказа по отдфльному кавказскому корпусу отъ 1-го марта 

1847 г. (извёщеше о двухъ удачныхъ набфгахъ ОлБпцова и благодарность 

ему отъ главнокомандующаго кн. Воронцова). 

10) Кошя съ отношеня военнаго министра главнокомандующему отд. 

кавказскимъ корпусомъ отъ 20 апр. 1847 г. о назначени ОлБппова на- 

чальникомъ верхне-сунженской лини. 

11) Кошя съ отношеня главнокомандующаго отд. кавказскимъ корпусомъ 

военному министру отъ 17 мая 1847 г. о штатахъ начальника верхне- 

сунженской лини. 

12) Кошя съ отношен1я главнокомандующаго отд. кавказскимъ корпусомъ 

военному министру о пожалован1и СлБпцову золотой сабли. 

13) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 10 мая 1847 г. 

о дБлЪ при р. Асе$ и наградахъ за это дфло. 

14) Кошя съ отношеня военнаго министра главнокомандующему отд. кавказ- 

скимъ корпусомъ отъ 27 мая 1847 г. о назначен Ол$пцову награды за 

дЪло при р. Асс и о производств$ въ чинъ полковника. 

15) Кошя съ «Выписки изъ журнала дЪйствай чеченскаго отряда съ 22— 

29 мая 1847 г.» (рапортъ командира Сунженскаго полка о дБлЪ 25-го мая). 

16) Кошя съ отношеня управляющаго военнымъ министерствомъ ген.-ад. 

В. 0. Адлерберга главнокомандующему отд. кавказскимъ корпусомъ объ 

утверждени штатовъ управленя верхне-сунженской лини отъ 13 1юня 

1847 г. 

17) Кошя съ письма начальника, главнаго штаба войскъ, на Кавказ нахо- 

дящихся, ген.-м. Нестерову отъ 16 1юня 1847 г. съ разр5шешемъ фран- 

пузскому консулу въ ТиФлис$ виконту де-Кастельону сд$лать осмотръ сун- 

женской лини и укрфпленй. 

18) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 18 юля 1847 г. 

объ утверждени штатовъ управлен1я верхне-сунженской лини. 

19) Кошя съ высочайше утвержденныхъ штатовъ управленя верхне-сун- 

женской лини. 

20) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 8 авг. 1847 г. 0 

новомъ блистательномъ дфлБ СлБипова 30 1юня. 

21) Кошя съ ходатайства, о наградБ СлБицову за отличе, оказанное имъ 

въ дЪлЬ 15-го окт. 1847 г. 
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22) Кошя съ рапорта начальника, владикавказскаго военнаго округа, ген.-м. 

Нестерова главнокомандующему отд. кавказскимъ кориусомъ ген.-ад. кн. 

Воронцову отъ 23 окт. 1847 г. о набЪг$ на ауль Аршты, съ приложешемъ 

коши съ рапорта СлБицова начальнику владикавказскаго воен. округа, отъ 

16 окт. 1847 г. съ подробнымъ описашемъ этого д$ла. 

23) Кошя съ отношешя главнокомандующаго отд. кавказскимъ корпусомъ 

военному министру отъ 26 окт. 1847 г. о разр$шеви допустить полковника, 

Франпузскаго генеральнаго штаба Куртижи къ осмотру поселешй казазь- 

ихъ полковъ на Сунж$ и ЛабЪ.. 

24) Кошя съ отношеня военнаго министра главнокомандующему отъ 6 нояб. 

1847 г. съ разр5шешемъ допустить осмотръ поселешй полк. Куртижи. 

25) Кошя съ письма начальника штаба войскъ, на КавказЪ находящихся, 

къ командующему войсками на кавказской лини и Черномории ген.-лейт. Н. С. 

Заводовскому отъ 27 нолб. 1847 г. съ предписашемъ способствовать полк. 

Куртижи въ осмотрЪ поселенйй. 

26) Кошя съ письма главнокомандующаго отд. кавказскимъ корпусомъ къ 

военному министру отъ 30 нояб. 1847 г. о выдачЪ полк. Куртижи карты 

Кавказа. 

27) Кошя съ журнала военныхъ дфйств! во владикавказскомъ военномъ 

округ$ 10—17 дек. 1847 г. 

28) Кошя съ двухъ писемъ кн. М. С. Воронцова, кь СлБицову отъ 27 мая 

1848 г. и 25 марта 1849 г. 

29): Кошя съ отношен!я главвокомандующаго отд. кавказскимъ корпусомъ 

военному министру отъ 19 дек. 1849 г.—представлеше о награжден!я 

Слфпцова орденомъ св. Георг1я и о пожаловани Сунженскому полку геор- 

г1евскаго знамени. 

380) Кошя съ отношеня главнокомандующаго отд. кавказскимъ корпусомъ 

военному министру отъ 19 дек. 1849 г. съ ходатайствомъ о сложен съ 

СлБпцова казеннаго долга. 

31) Кошя съ письма кн. М. С. Воронцова къ СлБпцову отъ 25 дек. 1849 г. 

32) Кошя съ письма кн. М. С. Воронцова къ Сл$пцову отъ 4 янв. 1850 г. 

по поводу предпринимаемой ген. Нестеровымъ экспедищи къ андинскимъ 

хуторамъ (безъ конца). 

33) Кошя съ отношевя военнаго министра, главнокомандующему отд. кав- 

казскимъ корпусомъ отъ 5 янв. 1850 г. о разрБшени государя сложить 

съ СлБпцова казенный долгъ и о пожаловани ему ордена св. Геормя 4-й ст. 

34) Кошя съ отношеная военнаго министра главнокомандующему отд. кав- 

казскимъ корпусомъ отъ 10 янв. 1850 г. о пожаловаши Сунженскому 
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полку знамени съ надписью «За отличные подвиги при покорени Малой 

Чечни въ 1849 году». 

35) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 23 янв. 1850 г. 

(благодарность ген.-майору М. С. Ильинекому, СлБпцову и др. за усмиреше 

перешедшихъ на сторону Шамиля горцевъ). 

`36) Ношя съ ходатайства о наградахъ за дфла 9 янв., 4 и 17 ‹евр. 1850 г. 

37) Кошя съ письма бар. Толя отъ 14 апр. 1850 г. СлБпцову о границахъ 

2-го Сунженскаго полка. 

38) Кошя съ письма кн. М. С. Воронцова къ СлБпцову отъ 28 янв. 1850 г. 

съ извфетемъ о согласи государя на учреждеше двухъ станицъ. 

39) Кошя съ письма кн. Дундукова-Корсакова къ Слпцову отъ 27 хевр. 

1850 г. (поздравлене съ награжденемъ орденомъ св. Геормя 4-й ст.). 

40) Кошя съ отношеня военнаго министра главнокомандующему отъ 

31 янв. 1850 г. о пожалованши Сл$ицову ордена св. Геормя 4-й ст. 

41) Выписка изъ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 6 марта 1850г. 

о ДБлБ 17 февраля — благодарность кн. Воронцова. 

42) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 19 1юля 1850 г. 

объ осмотр главнокомандующимъ дорогъ на СунжЪ и благодарность за 

устройство Сунженскаго поселеня. 

43) Кошя съ письма кн. М. С. Воронцова СлБицову отъ 19 юня 1850 г. 

—рекомендащя подпор. Длотовскаго. 

44) Кошя съ письма кн. М. С. Воронцова къ В. 09. Бебутову съ прилож. 

сообщеня Олфицова о взяти Шилинскаго укр$плешя 22 авг. 1850 г. (ем. 

Рус. стар., 1873, 5, стр. 692 — 693). 

45) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 1-го сент. 1850 г. 

о взяти Шилинскаго укрФплешя. 

46) Кошя съ отношевя военнаго министра кн. А.И.Чернышева къ главно- 

командующему отд. кавказскимъ корпусомъ отъ 13 сент. 1850 г. о про- 

изводствЪ Слфищова въ генералъ-ма1оры. 

47) Кошя съ письма кн. Воронцова къ Слоцову отъ 29 сент. 1850 г.— 

поздравлеше съ производствомъ въ генераль-малоры. 

48) Кошя съ приказа, по отд. кавказскому корпусу отъ 29 окт. 1850 г. о 

производств СлБицова, въ генералъ-ма1оры. 

49) Кошясъ рапорта начальника верхне - сунженской лини начальнику 

владикавказскаго военнаго округа ген.-м. М. С. Ильинскому отъ 11 дек. 

1850 г. объ изыскашяхъ и работахъ по берегамъ рр. Ассы и Фортанги. 

50) Кошя съ отношеня исправляющаго должность помощника начальника 

главваго штаба ген.-м. М. С. Ильинскому отъ 21 дек. 1850 г. объ утвер- 

ждени работъ, предложенныхъ въ предыдущемъ рапорт$. 
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51) Кошя съ рапорта начальника летучаго отряда Олпцова начальнику 

владикавказскаго военнаго округа отъ 24 дек. 1850 г. о ходф работъ въ 

Нагорной ЧечнЪ$. 

52) Кошя съ рапорта СлБпцова отъ 27 дек. 1850 г. о ход работь и 

о предположени устройства новой станицы. 

53) Кошя съ рапорта СлБицова отъ 4 янв. 1851 г. о ходф работъ и дЪй- 

стияхъ отряда противъ сосредоточешя непрятеля. 

54) Кошя съ рапорта СлЪпцова отъ 9 янв. 1851 г. о взяти верхне-датых- 

скихъ ауловъ въ ночь съ 5-го на 6 января. 

55) Кошя съ рапорта СлБицова отъ 12 янв. 1851 г. о началБ работъ 

для вооружен1я заканъ-юртовскаго моста. 

56) Выписка изъ приказа по отд. кавказскому корпусу оть 16 января 

1851 г. — благодарность войскамъ, принимавшимъ участе въ дБлахъ и 

работахъ, изложенныхъ въ предыдущихъ рапортахъ. 

57) Кошя съ рапорта СлБпцова отъ 21 янв. 1851 г. о работахъ летучаго 

отряда 13 — 20 янв. на новомъ пути изъ Заканъ-Юрта въ Ачхоевъ. 

58) Кошя съ рапорта СлБпцова отъ 1-го февр. 1851 г. о дБйстаяхъ 

войскъ съ 28 по 31 янв. противъ Хаджи-Мурата. 

59) Кошя съ письма кн. М. С. Воронцова Сл$пцову отъ 5-го марта 1851 г. 

по поводу дЪла 30 — 31 января. 

60) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 6 марта 1851 г. 

о дБлБ 30 — 31 янв. (по поводу занят1я шалажинскихъ ауловъ). 

61) Кошя съ письма кн. М. С. Воронцова къ СлБпцову отъ 11 марта 

1851 г. по поводу безпорядка, происшедшаго въ дл 30 — 31 янв. 

62) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 13 марта 1851 г. 

— изслфдован1е безпорядка, происшедшаго посл дЪла 31 янв. 

63) Кошя съ рапорта Слпцова начальнику владикавказскаго военнаго 

округа отъ 21 марта 1851 г. о работахъ и военныхъ дЪйстняхъ въ окрест- 

ностяхъ р. Шалажи. 

64) Кошя съ письма кн. М. С. Воронцова СлБпцову отъ 2-го апр. 1851 г. 

по поводу устройства станицъ и отправленя кн. А. И. Барятинскаго на, 

верхне-сунженскую лин!ю. 

65) Кошя съ письма кн. М. С. Воронцова Сл$пцову отъ 15 мая 1851 г. 

объ устроенш станицъ на верхне-сунженской лини. 

66) Кошя съ отношеня главнокомандующаго отд. кавказскимъ корпусомъ 

военному министру отъ 30-го юня 1851 г. о набЪгВ СлБицова 15-го 1юня 

въ ущель$ р. Гехи и о ранеши СлФпцова. 

67) Кошя съ письма главнокомандующаго отд. кавказскимъ корпусомъ 

военному министру съ предложешемъ напечатать въ газетахъ извЪет!е о 

дЪлЕ СлБицова 15 1юня. 
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68) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 30 1юня 1851 г. 

о дБлф ОлБицова 15 1юня въ ущель$ р. Гехи. 

69) Овдфная о ранахъ СлБищова (изъ списка раненыхъ въ дБлф 15 1юня). 

70) Кошя съ рапорта управляющаго военнымъ министерствомъ главно- 

командующему отд. кавказекимъ корпусомъ отъ 12 1юля 1851 г. отноеи- 

тельно доклада государю о дБлБ 15-го 1юня. 

71) Кошя съ рапорта СлБицова исправляющему должность начальника 

главнаго штаба войскъ, на Кавказ находящихся, отъ 12-го 1юля 1851 г. 

(предположене о дЪйстйяхъ со стороны Малой Чечни). 

72) Кошя съ письма Н. П. СлБицова къ ген.-ад. П. Е. Коцебу объ 

отстрочк$ долга и о годовомъ отпуск$. 

73) Кошя съ отношеня главнокомандующаго отд. кавказскимъ корпусомъ 

военному министру отъ 14 дек. 1851 г. о смерти СлБпцова, съ предложенемъ 

дать Сунженскому полку наименоване Сл$оцово-сунженскаго. 

74) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 20 дек. 1851 г. о 

дЪлБ 10-го дек. въ долин р. Гехи и о смерти СлБпцова. 

75) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 31 дек. 1851 г. о 

военныхъ дЪйствяхъ съ 3-го по 23 декабря. 

76) Кошя съ отношен1я военнаго министра А. И. Чернышева главнокоман- 

дующему кн. М. С. Воронцову 29 дек. 1851 г. о повелБни государя пере- 

именовать. станицу Сунженскую въ станицу СлБицовскую и воздвигнуть 

памятникъ Слфпцову. 

77) Кошя съ приказа по отд. кавказскому корпусу отъ 9 янв. 1852 г. 

о вышеупомянутомъ повел$н!и государя. 

Въ листъ, на 203-хь лл. По новой описи: 26. 2. 224. 

П. Бумаги о долгахъ СОлфпцова. 

1. ДЪло по уплатБ долговъ Н. П. СлБоцова его отцемъ: 1) Письмо 

П. С. СлБпцова, 2) Отпускъ казначею штаба, и адъютанту Слфипцову, 3) От- 

зывъ П. С. СлБищову и списокъ долговъ (декабрь 1842 г.). Въ листъ, 

на 7 лл. По новой описи: 26. 2. 225. 

2. Заемныя письма, векселя и расписки. 

1) Два заемныхъ письма Н. П. Слфицова, выданныхъ капитану Г. В. 

Неттелю, съ расписками въ получения денегъ обратно, 20 августа и 16 сен- 

тября 1841 г. По новой описи: 26. 2. 226 — 227. 

2) Расписка Н. П. СлБпцова въ получения въ займы денегъ отъ кр$фпостного 

челов$ка П. Владимирова 6 дек. 1841 г. По новой описи: 26. 2. 228. 

3) Расписка Н. П. СлБицова въ получени денегь въ займы отъ Н. В. 

Лукьянченкова, 26 1юня 1842 г. По новой описи: 26. 2. 229. 
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4) Заемное письмо и вексель, выданные купцу Бращанову въ декабрь 

1842 г. По новой описи: 26. 2. 230 — 231. 

5) Записка командира Ставропольскаго полка о выдачЪ въ займы денегъ 

Н. П. СОлБицову въ декабрЪ 1842 г. По новой описи: 26. 2. 232. 

3. Бумаги, касаюцщияся взыскан1я долговъ Слфпцова. 

1) Отношеше начальника Саратовской губерши къ саратовскому земскому 

исправнику 21 авг. 1852 г. По новой описи: 26. 2. 2358. 

2) Кошя съ предписаня‘ начальника главнаго штаба начальнику влади- 

кавказскаго военнаго округа отъ 28 Февраля 1852 г. По новой описи: 

26. 2. 234. 

3) Отношеше начальника Саратовской губерюи къ аткарскому земскому 

суду 20 апр$ля 1854 г. По новой описи: 26. 2. 235. 

4) Опись имущества СлЪпцова. Въ листъ, на 4 лл. По новой описи: 26.2. 236. 

4. «О взыскави казеннаго долга»: 1) Отвфтъ А. П. и П. П. СлБи- 

цовыхъ аткарскому земскому исправнику (копля), сентябрь 1854 г.; 2) «Свф- 

дне» приставу 1 стана Аткарскаго уфзда отъ 27 февраля 1855 г. (черно- 

викъ). 3) Отношене начальника, артиллерййскихъ гарнизоновъ кавказскаго 

военнаго округа въ саратовскую городскую полишю 18 марта 1855 г.; 

4) Препроводительный рапортъ саратовской городской полищи при этомъ 

отношени; 5) Препроводительное письмо при отсылкЪ отношеня въ сара- 

товсюй земсюй судъ; 6) Отношене саратовской городской полищи при 

отсылк$ переписки по дфлу о долгахъ въ аткарекй земский судъ (25 1юня 

1855 г.); 7) Опись имущества, оставшагося посл смерти Н. П. СлБицова, 

съ препроводительнымъ письмомъ аткарскаго земскаго исправника П. П. 

Сл6пцову отъ 3 сентября 1852 г. Въ листь и четвертку, на 7 лл. По новой 

описи: 26. 2. 257—243. 

5. Квитанщи, выданныя преемниками СлБпцова его наслфдникамъ. 

1) Квитанця въ пр1емф управленя верхне-сунженской лини 28 Февраля 

1852 г. при препроводительномъ письм$ П. Нежданова къ П. П. СОл5пцову 

20 юня 1852 г. Въ листъ и четвертку, на 8 листахъ. По новой описи: 

26. 2. 244. 

2) Кошя съ отношен1я исправляющаго должность губернскаго предводителя 

дворянства П. Богданова П. П. ОлБицову отъ 20 1юня 1852 г. при посылк$ 

ему квитанщи, выданной начальникомъ верхне-сунженской лини 28 Февраля 

1852 г. насл6дникамъ Слфицова при прем$ управленйя лини. По новой 

описи: 26. 2. 245. 

3) Квитаншя командира 1-го Сунженскаго полка, выданная наслфдникамъ 

СлЪицова въ пр!емф имъ полка съ препроводительнымъ письмомъ къ П. П. 

СлБпцову отъ 26 1юня 1852 г. (кошя). По новой описи: 26. 2. 246. 
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4) Квитанщя войскового старшины П. Предимирова въ принят имъ 1-го 

Сунженскаго полка по смерти СлБицова съ препроводительнымъ письмомъ 

къ П. П. СлБпцову отъ 26 1юня 1852 г. По новой описи: 26. 2. 247. 

6. Довфренность, выданная П. П. и А. П. Сл5пцовыми есаулу Г. А. 

Клименку на разсмотр$ве бумагъ и охрану имущества, оставшагося по 

смерти Н. П. СлБицова, 3 января 1852 г. (черновикъ). По новой описи: 

26. 2. 248. х 

Ш. Бумаги частныя. 

1. Черновыя бумаги Н. П. СлЪпцова (на 24 листахъ). По новой описи: 

26. 2. 249. | 

2. «Духовное завфщан!е мое». Въ листъ, на 2 лл. По новой описи: 

26. 2. 250. 

3. Письма Н. П. СлБпцова къ роднымъ. 

1) Тринадцать писемъ Н. П. Ол$пцова къ отцу 1831—1841 гг. (28 ли- 

стовъ). По новой описи: 26. 2. 251. 

2) Семнадцать писемъ Н. П. ОлБпцова къ бралу П. П. СлБицову 1841— 

1851 гг. иотрывокъ письма безъ года (32 листа). По новой описи: 26.2. 252. 

3) Два письма Н. П. СлБпцова къ брату С. П. СлБицову 1846 года и безъ 

обозначеншя года (4 листа). На оборот второго письма, письмо къ Григор!ю 

Никитичу (вфроятно, Сл$пцову, дядЪ отца). По новой описи: 26. 2. 258. 

4) Посл$днее письмо Н. П. СлБицова къ брату П. П. СлБацову съ прило- 

женшемъ зав5щавя отъ 30 ноября 1851 г. (3 листа). По новой описи: 

26. 2. 254. 

4. Письма Н. П. СлБпцова къ разнымъ лицамъ: 

1) Письмо къ П. И. Веретенину безъ обозначен!я года. По новой описи: 

26. 2.257. 

2) Два письма къ кн. М. С. Воронцову безъ обозначеня года (черновикъ и 

списокъ безъ конца). По новой описи: 26. 2. 255. 

3) Два письма къ П. Е. Коцебу 29 декабря 1850 г. и безъ обозначеня 

года (черновики). По новой описи: 26. 2. 256. 

4) Пять писемъ къ разнымъ лицамъ, безъ указан1я Фхамилй, одно 1852 г., 

друг!я безъ годовъ (черновики). По новой описи: 26. 2. 258 — 261. 

5. Письма къ Н. П. СлБпцову. 

1) Письмо П. Веретенина 1844 г. По новой описи: 26. 2. 270. 

2) Два письма кн. М. С. Воронцова 1851 г. (одно изъ нихъ въ коши, другое 

съ подписью Воронцова). По новой описи: 26. 2. 278. и 26. 2. 280. 

3) Письмо В. Гросмана, безъ обозначеня года. По новой описи: 26.2. 281. 

4) Шесть писемъ В.И. Жедринскаго 1844 г. и безъ обозначевя года. По 

новой описи: 26. 2. 268. 
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5) Письмо И. Жедринскаго 1844 г. По новой описи: 26. 2. 269. 

6) Письмо Мих. Ильинскаго (?) 1851 г. По новой описи: 26. 2. 276. 

7) Письмо Е. Карпова 1845 г. По новой описи: 26.2. 265. 

8) Письмо С: Мезенцева 1851 г. По новой описи: .26. 2. 277. 

9) Письмо Н. И. Моренца безъ обозначенля года. По новой описи: 

26:2: 282. 

10) Три письма П. П. Нестерова безъ обозначеня года. Шо новой описи: 

26. 2.283: 

11) Письмо П. Предимирова 1851 г. По новой описи: 26. 2. 275. 

12) Три письма А. П. СлБицова 1843, 1844 и 1848 гг. По новой описи: 

26. 2. 267. 

13) Два письма Ек. П. СлБпповой 1843 и 1844 гг. По новой описи: 

26. 2. 264. 

14) Пять писемъ П. С. СлБицова (отца) 1843, 1844, 1847 и 1848 гг. По 

новой описи: 26. 2. 262. 

15) Письмо Ст. П. СлБицова  безъ обозначеня года. По новой описи: 

26.2. 263. 

16) Восемь писемъ П. П. Слфицова 1844, 1848, 1849 и 1851 тг.; на 

двухъ — 1848 и 1851 гг. — приписки М. П. СлБицовой. По’ новой описи: 

26. 2. 266. 
17) Три письма И. Сомова 1844, 1848 гг. съ приписками Ел. и Ал. О0- 

мовыхъ и Ал. Войнаховской. По новой описи: 26. 2. 271. 

18) Письмо П. Е. Стасенкова 1847 г. По новой описи: 26. 2. 272. 

19) Письмо Н. Ясинскаго 1848 г. По новой описи: 26. 2. 273. 

20) Два письма неизв$стныхъ лицъ 1847 г. По новой описи: 26. 2. 274. 

21) Письмо неизвфстнаго 1852 г. По новой описи: 26. 2. 279. 

6. Письма разныхъ лицъ кь П. С., С. Н., И. Н. и П. П. Сабп- 

ЦОВЫМЪ. 

1) Десять писемъ къ Павлу Степановичу СлБпцову отъ М. Чертова и 

М. Чертовой 1806 г., отъ С. Иванова 1820 года, отъ А. Клим... 1828 г., отъ 

Гер. Покровскаго 1820 г., отъ П. П. СлБицова 1838 г., оть А. П. СлБпцова, 

1838 и 1839 гг., оть И. Веретенина и М. Веретениной безъ обозначешя 

года. По новой описи: 26. 2. 284—291. 

2) Письмо П. С. СлБицова къ Ст. Никитичу СлБпцову (отцу) 1810 г. По 

новой описи: 26. 2. 292. 

3) Письмо С. Н. Ол пцова къ И. Никитичу СлБицову (брату) 1832 г. По новой 

описи: 26. 2. 293. 

4) Письмо Я. Михайлова къ П. П. СлБпцову 1 декабря 1851 г. По новой 

описн: 26. 2. 294. 
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7. Матералы къ б1огрази Н. П. СлБпцова. 

1) Письмо Ф. А. Круковского къ кн. М. С. Воронцову (2) отъ 23 ноября 

1850 г. Оригиналъ и кошя. По новой описи: 26. 2. 295. 

2) Кошя съ письма Н. Ломакина къ командиру Сунженскаго полка о при- 

м5рномъ поведени полка въ Хивинскомъ походЪ, отъ 7 октября 187$ г., 

съ препроводительнымъ письмомъ есаула В.М. Аванасьева къ П. П. Слп- 

цову оть 9 декабря 1873 г. По новой описи: 26. 2. 296. 

3) Письмо А. С. Медв$дева къ П. П. СлБицову при посылк$ ему портрета 

Н. П. Слпцова, рисованнаго по памяти въ 1852 г. пр. Древновскимъ, 

16-го 1юля 1873 г. По новой описи: 26. 2. 297. 

4) Три письма П. Н. Роборовскаго къ П. П. Сл$пцову по поводу собиранйя 

матер!аловъ для б1ографи Н.П.Слпцова, 1873 г. По новой описи: 26. 2. 298. 

5) ВырЪзки изъ газеть Кавказъ и Лопгва] 4е 5.-РёегзБоиго (1873 г.): 

просьба о доставлен Фотогр. портрета Н. П. СлБицова для снят1я коши. 

По новой описи: 26. 2. 299. 

6) Письмо Н. В. Орлова по поводу издан1я б1ограчи Н. П. СлБоцова безъ 

года. По новой описи: 26. 2. 300. 

7) Письмо М. 3.... кь П. П. СлЬпцову посл смерти Н. П. СлБпцова. По 

новой описи: 26. 2. 301. 

8) Письмо А. В. Висковатова къ П. П. СлБпцову съ просьбой доставить 

нфкоторыя свфдфня о жизни Н. П. Слфпцова для помфщен1я въ составляе- 

мую имъ его б1ограею. По новой описи: 26. 2. 302. 

9) Отвфть П. П. Слыщова А. В. Висковатову (черновикъ). По новой 

описи: 26. 2. 303. 

10) Письмо П. П. СлБицова къ Леониду, еп. дмитровскому, по поводу со- 

ставляемой б1ографи Н. П. СлФпцова. По новой описи: 26. 2. 304. 

11) ЗамБтка-объявлене для помфщеня въ газетахъ по поводу пропажи 

бумагъ и документовъ Н. П. СлБпцова. По новой описи: 26. 2. 305. 

12) Письмо П. П. Слфпцова къ А. И. Алферову о матерталахъ для б1ограз1и 

Н. П. СлБпцова (черновикъ). По новой описи: 26. 2. 306. 

13) Письмо П. П. СлЁпцова къ А. В. Потто по поводу составленя б1ограФи 

Сл5пцова (черновикъ). По новой описи: 26. 2. 307. 

14) Письмо П. П. Ол пцова къ Петру Никандровичу— ?—, Февраль 1874 г. 

(черновикъ). По новой описи: 26. 2. 308. 

15) Кошя съ записки Мат. Ив. Жуковскаго, содержащей въ себф кратюя 

свфдЬня о воспитани Н. П. СлБпцова и выдержки изъ писемъ, найденныхъ 

въ его бумагахъ посл его смерти. Въ листъ, на 22 лл. По новой описи: 

26. 2. 309. 

16) Записка-воспоминане о Н. П. СлБпцов$, писанная, повидимому, его бра- 

томъ. Кошя съ поправками. Въ листъ, на 5 лл. По новой описи: 26. 2.310. 
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17) «Н$которыя черты изъ жизни генерала СлБпцова». Въ листъ, на 

7 листахъ. По новой описи: 26. 2. 311. 

18) «Воспоминане о Сл$пцов$. К. БЪфлевича. Набфгъ» (см. № 19-й). Въ 

листъ, на 8 листахъ. По новой описи: 26. 2. 312. 

19) «Набфгъ, изъ походныхъ воспоминанй. Выписки изъ книги, озагла- 

вленной: НЪ$сколько картинъ изъ кавказской войны. Сочинене Бфлевича,. 

СПб. 1872. НЪсколько описанй дфлъ, въ которыхъ принималь участе 

СлБпцовъ». Первая часть — то же, что выше № 18-й. Въ листъ, на 8 ли- 

стахъ. По новой описи: 26. 2. 313. 

20) «Статьи о службЪ командира Сунженскаго линейнаго казачьяго полка, 

состоящаго по кавалер1и малора СлБпцова за время служеня его лейбъ 

гварди въ Литовскомъ полку въ чинахъ прапорщика и подпоручика, съ 

4 сентября 1836 г. и по 28 1юня 1840 г.» Въ листъ, на 4 листахъ. По 

новой описи: 26. 2. 314. 

21) Кошя съ письма А. Цаммермана изъ станицы Сунженской, напечатан- 

наго въ Сфверной пчелБ 1852 г., № 29 и № СБверной пчелы съ этой 

статьей. Въ листъ, на 12 лл. По новой описи: 26. 2. 315. 

22) Пфеня на смерть Слпцова. По новой описи: 26. 2. 316. 

23) «Альбомъ военныхъ, преимущественно сунженскихъ пфсенъ, составлен- 

ный 15 1юня 1873 года въ станицф ОлБицовской». Въ четвертку, на 13 лл. 

По новой описи: 26. 2. 317. 

8. Бумаги Павла Степановича СлБицова. 

1) Атестатъ, выданный подпоручику СлБпцову отъ тамбовскаго мушке- 

терскаго полка въ хевралЪ 1802 г., съ печатью полка и подписью генералъ- 

лейтенанта Е. Х. Ферстера. По новой описи: 26. 2. 318. 

2) Указъ объ отставк$ подпоручика Павла СлБицова, выданный изъ госу- 

дарственной коллеги апр$ля 20-го 1803 года съ печатью и подписями. 

По новой описи: 26. 2. 319. 

ТУ. Старая опись бумагъ Н. П. СлБпцова. Въ листъ, на 3 лл. 

По новой описи: 26. 2. 320. 

РУКОПИСИ Н. Н. СТРАХОВА 

(принесены въ даръ И. П. Матченкомъ). 

1. О метод естественныхъ наукъ и значен!и ихъ въ об- 

щемъ образованти. Сравнительно съ издашемъ 1900 года недостаетъ 

первой и второй статьи. Статья 5-я, озаглавл. «Р$чь о значеши естествен- 

ныхъ наукъ въ общемъ образован», была напечатана отд$льно въ журн. 

«Естествознанше и геограчя», ноябрь 1899 г. Къ оригиналу приложены 
Ист.-Фил. Отд. 8т 6 
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черновые наброски третьей статьи. Въ четвертку, на 108-ми листахъ. 

По новой описи: 26. 1. 24. 

2. М1ръ какъ ц$лое. Черты изъ науки о природЪ. Сравни- 

тельно съ издашемъ 1892 года недостаетъ всей первой части, изъ второй — 

статьи первой и перваго отдфла статьи третьей. Въ четвертку, на 139-ти 

листахъ. По новой описи: 26. 1. 18. 

3. Философск!й диспутъ 24-го ноября (Отчетъь о диспутБ 

Вл. С. Соловьева). Напечатано въ ГражданинЪ, 1874, № 48, с. 1211— 

1212. Въ четвертку, на 5-ти листахъ. По новой описи: 26. 1. 27. 

4. Статья о роман$ Д. И. Стах$ева «Насл$дники». Напеча- 

тана въ Русск. вфстникЪ, 1875, № 6, стр. 799 —817. Въ четвертку, на 

29-ти листахъ. По новой описи: 26. 1. 22. 

5. Наши новые опыты въ Философ1и (Рецензая на сочинен1я 

Вл. С. Соловьева: «Кризисъ западной Философи» и «Критика отвлеченныхъ 

началъ»). Напечатано въ 7ЖурналБ мин. нар. просв., 1881, № 1. Въ чет- 

вертку, на 63-хъ листахъ. По новой описи: 26. 1. 25. 

6. Предислов1е къ переводу Фета книги Шопенгауэра «№ръ, 

какъ воля и представлене». ЗдЪсь же отрывокъ изъ самого перевода (часть 

$ 64) и черновые наброски. Въ четвертку, на 13-ти листахъ. По новой 

описи: 26. 1. 26. 

7. Борьба съ западомъ въ нашей литератур. Въ книгБ [-й 

сравнительно съ издашемъ 1897 года недостаетъ Т, П, ТУ, УГ статей. 

Въ кн. П-й сравнительно съ изданемъ 1897 года недостаетъ 1, У, УШ и 

[Х статей; къ оригиналамъ статей П, Ш, УП приложены неполные черно- 

вики, кромБ$ того къ Ш-ей статьф приложена черновая ненапечатанной 

статьи «По поводу статьи Роковой вопросъ». Въ кн. Ш-й сравнительно съ 

изданемъ 1897 года недостаетъь статей Ш, прибавлевя къ У, окончаня 

]Хих. Въ четвертку, на 118-ти, 499-ти, 249-ти листахъ. По новой описи: 

26. 1. 16. 

8. О вБчныхъ истинахъ (Мой споръ о спиритизм $). Сра- 

внительно съ издашемъ 1887 года недостаетъ третьей и пятой статей. Къ 

оригиналу приложены наброски, относящщеся къ болфе раннему времени, и’ 

черновыя первой статьи. Въ четвертку, на 241-мъ листБ. По новой описи: 

26. 1. ЦИ: 

9. Критическая статьи объ И. С. Тургенев$ и Л. Н. Тол- 

стомъ. Сравнительно съ изданемъ 1887 года недостаетъ первой, второй 

и третьей статей первой части и съ первой по седьмую — второй части. 

Приложенъ не полный первоначальный текстъ третьей статьи. Въ чет- 

вертку, на 208-ми листахъ. По новой описи: 26. 1. 15. 
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10. Изъ истор1и литературнаго нигилизма: Г. Письма Н. Ко- 

сицы; сравнительно съ издашемъ 1890 года недостаетъ: Г Ш, У—Х, 

ХШ статей; къ оригиналу приложены черновики. П. Замфтки лЪто- 

писца; сравнительно съ издашемъ 1890 года статьи Т, П, Ш, У, УШ 

неполны, н5тъ У][-ой статьи; включены же дв статьи, не вошедпия въ пе- 

чатное издаше, «Благонамфренные романы» и «Значене Библии». Въ чет- 

вертку, на 142-хъ и 146-ти листахъ. По новой описи: 26. 1. 20. 

11. Философхск1е очерки. Сравнительно съ изданемъ 1895 г. не- 

достаетъь Т, Ш — ХУ и ХУГ статей. Въ четвертку, на 91-мъ лист. По 

новой описи: 26. 1. 23. 

12. Вечерн1е огни. Стихотворенля А. Фета. Рецензая. Въ чет- 

вертку, на 4-хъ листахъ. По новой описи: 26. 1. 28. 

13. О происхожден!и организмовъ (Планъ и отрывки статьи). 

Въ четвертку, на 11-ти листахъ. По новой описи: 26. 1. 19. 

14. Отрывокъ статьи, заключающий въ себф главу «Законы мы- 

шлен1я (по Ибервегу)». Въ четвертку, на 5-ти листахъ. По новой описи: 

20: 1.29, 

15. «Наброски по естественной истор1и». Черновыя выписки 

и замЪтки Н. Н. Страхова 1853 —1855 годовъ. Въ четвертку, на 60-ти 

листахъ. По новой описи: 26. 1. 2. 

16. Замфтки по истор1и. Въ 8-ю долю листа, на 6 листахъ. По 

новой описи: 26. 1. 12. 

17. Студенческя записки и работы Н. Н. Страхова: 

1) «Зоолог1я, лекц1и прох. 0.0. Брандта» (1848 г.). Въ четвертку, на, 

345 листахъ, въ переплет. По новой описи: 26. 1. 5. 

2) Сборникъ лекц!, записанныхъ въ 18*/, и 18%/, годахъ. Въ 

четвертку, на 579-ти листахъ, въ переплет: 1) л. 1. «Лекщи минералогия 

С. С. Куторги», 2) л. 325. Лекщи геологи, 3) л. 417. Лекщи геогнози. По 

новой описи: 26. 1. 7. 

3) Сборникъ лекц1й, записанныхъ въ 1849 г. л. 1. Лекши по ФИло- 

софи; л. 39. Лекщи по Физической географ; л. 94. Лекши по ФизикЪ 

Э.Х. Ленца; л. 113. Лекши по Физик А. Купфера; л. 157. Лекши по ме- 

теорологи А. Купфера; л. 223. Объ электричествЪ, лекши А. Купера; 

л. 235. Лекшя по высшей математик М.В. Остроградскаго; л. 262. 

Лекщи по Физической геограи. Въ четвертку, на 284 листахъ, въ пере- 

плетф: По новой описи: 26. 1. 6. 

4) «Теор!я св$та, чтен1я п. Ленца [9. Х.], составлены ст. Н. Стра- 

ховымъ въ 1849 году 24-го сентября». Въ четвертку, на 12-ти листахъ. 

Цо новой описи: 96. 1. 8. 
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5) Лекц1и по Физик$ прот. Э.Х.Ленца. Св тъ (1849 г.). 4 тетради. Въ 

четвертку, на 32-хъ листахъ. По новой описи: 26. 1. 9. 

6) Лекщ1и по астрономии (1849 г.). Въ листъ, на 265 листахъ. По новой 

описи: 26. 1. 1. 

7) Механика и теор!я вфроятностей, лекщи 184, и 185, учебныхъ 

гг. Въ четвертку, на 433 листахъ, въ переплет$. По новой описи: 26. 1.4. 

8) Лекцаи прот. 0.0. Брандта (18%/,, уч. г.). Въ четвертку, на 158 ли- 

стахъ, въ переплет$. Л. 1. «Гистологля или общая анатом1я»; л. 36. «Сра- 

внительная аналом1я»; л. 90. «Физлологая». По новой описи: 26. 1. 3. 

9) «Занят1я въ Физическомъ кабинет$» (1851 года). Въ 8-у, на 

9-ти листахъ. По новой описи: 26. 1. 11. 

10) «Опред$лен1е орбиты зв$зды спутницы 8. У1т5111$». Въ чет- 

вертку, на 9-ти листахъ. По новой описи: 26. 1. 10. 

11) РБшен!е математической задачи. Въ листъ, на 2-хъ листахъ. По 

новой описи. 26. 1. 13. 

12) Гез 0$ 4и сагре (кости ручной кисти). Въ четвертку, на 49-ти ли- 

стахъ. По новой описи: 26. 1. 21. 

13) Тетрадь съ латинскими словами. Въ 8-у, на 8-ми листахъ. По 

новой описи: 26. 1. 14. 

ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕР1АЛЫ И. А. БОДУЭНА-ДЕ КУРТЕНЭ. 

Г. Девять тетрадей подъ общимъ заглайемъ «Матерлалы для южно- 

славянской далектологи и этнограз1и»: 

1. Тексты на славянскихьъ (сербо - хорватскихъ) говорахъ южной 

Итали, записанные въ 1895 г. На 88 лл. 

2. Резьянсюе тексты, записанные въ 1890, 1892 и 1893 гг, На 

166 листахъ. 

3. Резьянеюй памятникъ «СЫ апзке 0210». На 364 ла. 

4. 1. Тексты на говорахъ недижскихъ славянъ (Ъ]ах1 4е1 Мазопе) 

въ сфверной Итами. 

2. Тексты на говорахъ юдрекихъ славянъ (З]ау! 4е] Тадт1о) на 

пограничь$ Австр!и и Италми. 

3. Тексты на н5которыхъ словинскихъ говорахъ Горицскаго грах- 

ства въ Аветр!и. 

На 147 листахъ. 

5. 1. Говоръ Штандержа (Звалаегй, 94.-Апагеаз) близь Горицы. 

2. Образцы разныхъ словинскихъ говоровъ Горицы и Крайны. 

На 170 лл. 
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6. 1. Говоръ Шитандержа (Зёалаегй $.-Апагеаз) близь Горицы 

. Говоръ Барки (ВатКа) въ Красскихъ горахъ (Ктаз). 

3. Толминсюй говоръ (Топит) въ Горицкомъ графетвф. . 

4. Говоръ Н$мшкаго Рута (Мет Вой, Оеиёзсвгеий) въ Го- 

рицкомъ графств$. 

На 55 листахъ. 

7. Образцы цирклянскихъ говоровъ (СиЕпо, КагсВВеи), сообщенные 

Иваномъ Рженомъ (Туап Вйепв) и другими лицами. На 142 лл. 

8. Образцы Мотникскаго говора (Мой) въ Крайнф, записанные 

Гашпаромъ Крижникомъ Подшавнишскимь (Сазраг Кт1йиЕ Ро@$ауш8К1). 

На.37 листахъ. 

9. Словинсве религ1озно-апокрихичесяе памятники. На 17 листахъ. 

П. Матерлалы на, листахъ, листкахъ и карточкахъ: 

1. Молизеюе славяне въ южной Италш (З]ах1 4е] Мое). Словарный 

матер1алъ на, карточкахъ. На 3981 карточк$. 

2: Резьяне (Вез1алт) въ сЪверной Итали. Словарный матерлалъ, спи- 

санный. на, листахъ. На 248 лл. 

__8. Резьяне (Везаю) въ сБверной Итами. Словарный матерталь на, 

карточкахъ. На 2006 карточкахъ. 

4. Терске славяне (З]ал1 4е] Тогте). въ сфверной Итали. Словарный 

матераль 1873 г. на карточкахъ. На 1003 карточкахъ. 

5. Терсюе. славяне (З]ах1 4е] Тогге) въ сверной Итами. Оловарный 

матерлаль 1873 г. (на карточкахъ, еще не разр5занныхъ и составляющихъ 

цфльные листки). На 641 листкЪ. 

6, Тереве славяне. Словарный матералъ 1901 г. (на карточкахъ 

еще не разр$занныхъ и составляющихъ пфльные листки). На 178 листахъ. 

7. Словинсвй: говоръ Циркна, (СлтЕпо, КатевВепа) въ восточной части 

провинщи Горицы. Тексты, записанные Ив. Рженомъ ([уап Вет) и дру- 

гими лицами. На 148 листахъ. 

8. Словинскй говоръ Мотника (Мой) въ еверной КрайнЪ на гра- 

ницф Штирш. Тексты, записанные Гашпаромъ Крижникомъ Подшавниш- 

скимъ (Сазраг КтйшЕ Ро@$ауп18К1). На 98 лл. 

9. Образцы словинскихъ говоровъ: 

1. Красъ (Втаз) — доставиль Штрекель (К. бутеке!) въ 1872 г. 

2. Пьюма (Рупа, Репша) подъ Горицей — доставяль Микулушъ 

(МЕ щ$) въ 1872—1873 гг. 

3. Солканъ (Бокал, За]сапо) подъ Горицей— доставилъ Вуга (Уиса) 

въ 1872 — 1873 гг. 

4. Бохинско-посавекй говоръ. Старинная рукопись. 

На 111 лист. 

> 
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Бумаги принесены въ даръ черезъ посредство отдфлешя русскаго 

языка и словесности И. А. Бодуэномъ-де-Куртенэ. Описан!е составлено 

имъ же. По новой описи: 4. 4. 1—18. 

ПЕЧАТНЫЯ ИЗДАНИЯ. 

ИСПРАВНИКЪ ЗА ЕРЕЙИ ИСПОВИДНИЦИ. Римъ, 1635. Въ 

8-ю долю на 298 (87$) нумер. и 1 ненумер. страницахъ. На заглав- 

НОМЪ ЛИСТЬ: ЗаРЬ+ФРЯ» | &+ 395 5879978552848 | 8 ®+ ГЭРЗЬРЗЬ. | ГЬЭРЭЯЭР 

Раб 21 ФЕ РЯ:ЗЬ дов |  ЯлэудРагам, | гэ Рэгэ Шор» Ё№9- 

95РЭ9: | + Я+5+ 725ЯЭРР5 %9449%90918975 | БЕРБЯЬР, 5 РАРЭЗЬЭР, | 9 Б+- 

ф+зьэт 6%э%+4:2%89% (т. е.: Исправник | за ереи исповидници, | и за 

покорних. | Пренесен нигда съ Лалинскога Фзика | оу Словински}, | по 

Попоу Шимоуноу Боудинеоу: | а сада писменни глаголскими исписан, и на- 

пещачен, | о Рахаилом Леваковищем). Вошае, Тур1з Бас. Сопет. 4е Ргорас. 

Ее. 1635. Зирег1огат регт15зи. Обозначене счета тетрадей, по 8-ми ли- 

стовъ каждая, на первыхъ четырехъ листахъ латинскими буквами: Аз, Аз, 

Ад, В, Вз...; обозначене счета страницъ въ верхнемъ внфшнемъ углу гла- 

голическими буквами; нумеращя начинается съ # (7). На заглавномъ лист$ 

печать конгрегаци Ое ргорагапдае В4е, на оборот$ его небольшая гра- 

вюра, изображающая Распят!е съ предстоящими. На стр. 3 разр5шене для 

напечатанйя на латинскомъ языкф. На стр. 4 посвящен!е въ стихахъ, оза- 

главленное: %3ь #$?4552ээ%. | эту» Б+фуэ» 659%4:2%889, 2Р5%94585 | 

ЗязфёРягзт» (Дух Будинеов. | Отцоу Рафаелоу Леваковищоу, Книго- 

чии | Словийскомоу). На стр. 5. Мэъэбьретэзе» РЗ. РТ 66+Р8Э% 

Фоьэьлэг, Эк лэеь+ т ВЪЭБз+чэ Мэятэ Кьзчтяяэ... (Боголюбномоу Чтил- 

никоу. Брат Даниел Гроздек, Малобратац, Державе Босне Хроватске....). 

На стр. 7 текстъ, начинаюцпийся предисловемъ: ?ьэ5%9%эы эвы ®8+81%4, 

ЗЭРУ4, Я Я%Э5Ш+Р89%+ 30924 э% ЯФэПЕЭ, 555 Я+Ь49РЭРМ+ РэзРМ+, 

з%8 ФТэгэьэ (Предговоръ одъ Сущаства, конца, и свершающега оузока од 

Светбе, или Сакрамента Покаднфа, или Покоре). На посл$днемъ, ненумеро- 

ванномъ листф: Вес1зто. АВСРЕЕСНИКГММОРОВЗТ Ти зопо №51. 

Экземпляръ полный. Въ папковомъ, крытомъ бфлой кожей, переплет$. 

Книга поступила изъ славянскаго отдфла бибмотеки Ими. академ 

наукъ. По новой описи: 38. 3. 29. 

2. ДУШИ ЛЮДЕЙ УМЕРЛЫХТЪ. Черниговъ, 1687. Въ 4-ю долю, 

на 5 и 55 (А— нз: ошибка въ нумераци) листахъ. Обозначеше счета 

тетрадей, по 4 листа каждая, на двухъ листахъ, въ первой тетради второго 
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счета на 2-мъ и на 3-мъ, въ слБдующихъ на 1-мь и 2-мъ: Бв, Бг, 

„Б, Бк.... Въ началБ текста большая заставка съ изображешемъ Шисуса 

Христа, среди текста заставки меныпей величины, въ концф отдфльныхъ 

статей узорныя украшешя; страницы окружены простыми рамками, загла- 

вный листъ въ узорной рам; начальныя буквы б$лыя на, узорномъ Фон$. 

На заглавномъ листб: Души | Людё УмерлЫ з’тАла виходл | Чи Фходх 
на туи мЖецА, | иншИи до На, | иншйи до пекла; | инийи на мытаства. | 

Пр Еемвного в’ В 5% ца Тоанйкиа | Галмтовского, Аха дрит $ Чен&-| 

гбекого лёкого: Рок$ „аХиз. | к’ Тупограф\и ЧернАговско | сто Тйцкой | 
СкЁт$ щвлк.... Экземпляръ не полный: недостаетъ 4-хъ листовъ, сл6дую- 

щихъ за заглавнымъ. Въ папковомъ переплет$ съ кожанымъ корешкомъ. 

Книга пр!обр$тена у наслБдниковъ И. Н. Жданова. По новой описи: 

37. 24. 28. 

3. НАУКА ХРИСТГАНСКАЯ. Венешя, 1698. Въ 8-ю долю 

листа, на 32 ненумер. и 384 (^—тпл) нумерованныхъ страницахъ. На 

заглавномъ листЪ: Наук | карстиански | с мнозиеми етварн дУХокниеми, | и 

келе кого)лб книеми, | кони На$к © | Дедезмова, и Беларминова | Наука 8 

иедно стисн8, и сложи | Богорлбкни Богословац; | фра Матие Диккови} | 

$ мнечие на. ахчи. | По Нико- из Иелашак; реда скетога | Францешка. 

ли Пеццан$, кфнигару | $ марцарии Подинш нош | Лилиана. Обозначеше 

счета тетрадей, по 8-ми листовъ каждая, на первыхъ четырехъ листахъ 

латинскими буквами: въ первой тетради, съ листами ненумер., строчными 

буквами, начиная со 2-го листа (на заглавномъ помфтки нфтъ): а2, аз, 24....; 

со второй тетради, которою начинаются листы нумерованные, — прописными 

буквами: А, Аз, Ад; В, В2, Вз, Ва....... Аа, Аа2, Ааз, Аа4. Обозначеше 

счета, страницъ вверху, во внфшнемъ углу славянскими буквами, во внутрен- 

немъ — арабскими цифхрами. Въ заглавш и на ненумерованныхъ листахъ 

н$которыя слова печатаны киноварью; въ концф статей иногда неболь- 

шя украшеня; на заглавномъ лист небольшая гравюра, изображающая 

Распяте съ предстоящими; на стр. 2, 96, 181 и 296 гравюры въ стра- 

ницу величиной, изображающая Богоматерь съ Младенцемъ (с. 2), св. Ека- 

терину (с.96), колБнопреклоненную передъ Распятемъ фигуру съ надписью 

ауешаф геспит фай (с. 181) и Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Свя- 

таго (с. 296). Листы не нумерованные заняты м$сяцесловомъ. 

с. 3 (нумер.). Плач клажене дивиче ДДарие, кон Плач изписакши сарпки, 

и изправивши многе ствари Богослокац, фра Матис Диккови из Иелашак, 

из прокинцие Босне Аентине, приказа Светом; Официз инквижициони, 

алити изискованиа, Свето Официе видивши, дане ства} веле БогофА$вна; 

зато доп8ети дасе може ПТампати. 

87 



088 В. И. СРЕЗНЕВСК1Й. 

с. 42. Берши прилике Неукаретове еле лиепи. 3 

с. 61. Беши како Акрам По запокиеди Божно хотнаше прикакати 

на поскетилище иединога сина свога Ижака.... 

с. 97. Жикот свете Батарине Сложен 5 верше.... 

с. 173. Пикан на Божи. 

с. 177. Пиесан на дан @АартвиЕх. - &Н 

с. 180. Починаиф разлике молитве Беле лиепе, приедне, и корисне, колико 

за редокнике, толико за свитов)не фа8де, кое молитве скупи, и изто- 

мачн из дид кога иежика $ косански-иезик сарпекиеми слови Бони Вого- 

слоБак, фа Илтие Аиккоки) из Иелашак. 

с. 240. ААслитве кое редокник спригодом може риети прие негсли почне 

И исб гокорити. 

с. 260. Рожарио влажене, и славне дивице ДЖарие. 

с. 281. Летание Босанскием иезиком хоЪе риети моление, и процаение. 

Тоиест кала Детание гокоримо, молимо Господина Бога Блажен; Госп8 

Алик; НезсовУ, и све скете Божие, проси милост, н помор ® Бога, ® 

ливице Жарие, и © свиех скетиех. Окакосе разЯмие ока рнеч Летание. 

с. 297. На\к карстиански с мнозиеми етвари дУХокНиеМи, И БЕЛЕ БОГО- 

фа9книеми; кои НаЗк © Дедезмова и Беларминова Набка $ иедно етисн$, и 

схожи Богофлбкни Богослокак. фра ФАатие Дивкови} из Нелашак; ред све- 

тога Франчешка. 

с. 378. але летаниЕ госпине. 

с. 383. Ноше молитва за Леганиам. 

Экземпляръ полный, въ кожаномъ переплет съ золотымъ тиснешемъ, 

въ ФутлярЪ. 

Книга поступила изъ славянскаго отдфла библотеки академи наукъ. 

По новой описи: 38. 3. 30. Ну тая 

4. ОТРЫВОКЪ ТРЕБНИКА (Супрасль, 1736). Въ 8-ю долю листа, 

на 4, 752 (&— нк) нумер. и 8 ненумер. страницахъ. Академический экзем- 

пляръ начинается съ стр. 307 (часть 2-ая), ‘кончается стр. 750 (часть 

3-я). Заглавный листъ этой книги приведенъ А. С. Родосскимъ въ его статьВ 

«Къ матераламъ для истори елавяно-русской бибмографи» (Христ. чт., 

1881, № 7—8, с. 270): Вухелогиюня си вета Туевникх азыкославенскуй 

НА три части расположеЕнА: КА исПравлентю ТАИНА СвАТЫХ», и ИНЬ {% СвА- 

циеннодфисткТи или окрлдовх церкокныхх. Издана к& лакрА СупраслАской 

хЁта от Рождества Христова ‚лаз. Обозначеше счета, тетрадей, по 8-ми 

листовъ каждая, на первыхъ четырехъ листахъ буквами (по нашему экз.): 

У, $, УГ, ЗД.... АЙ, Ав, Аг....; обозначеше счета страницъ въ верхнемъ 

наружномъ углу. Заставки, украшеня въ конц статей узорныя; большя 
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начальныя буквы б$лыя на черномъ узорномъ ФонЪ. СвфдЪая о книг% въ 

выше указанной стать$ А. С. Родосскаго (изданте отмфчено какъ мало- 

извфстное); см. Унд. № 1840. Переплетъ картонный, крытый бархатомъ, 

съ кожанымъ корешкомъ. 

Книга принесена въ даръ А.А.Шахматовымъ. По новой описи: 38.5.3830. 

5. ПАНЕГИРИКЪ ИМПЕРАТРИЦЬ ЕЛИСАВЕТЪ. Кевъ, 1744. 

Въ листь, на 5-хъ ненумер. и 39 нумеров. листахъ. Обозначеше листовъ 

въ низу по серединЪ арабскими цифрами. Заглавные листы (три ненумер.) 

окружены рамками; въ конц$ статей узорныя украшеня; начальныя буквы 

строкъ въ стихахъ, образующая акростихъ, болышя и повернуты бокомъ, 

такимъ образомъ, что Фраза, изъ нихъ составленная, перпендикулярна къ 

строкамъ: Экземпляръ полный, въ папковомъ переплет$. Листы ненумеро- 

ванные (заглавные) помфщены не вмфстБ, а каждый передъ соотвфтству- 

ющимъ текстомъ. | 

- 1. 1 ненумер. Заглавие: Ауг;стАйшей неповфдимой | плператрицА | | 

скАЦИННЖИШеМЯ цесарском кеЛичествУ | басавета Петровнй | самодержицА 

всермсейской природной скоей | кеемилостик&йшей гдрн% вААГОПОЛЧНАЙ- 

шаг @ дакнихх хАтх вом прекожде-АЖннаго ка прародителную свою 

отчинб когоспасаемый | град Киево | съ люкезнЕЙШиИМА А | ПАЕМАННИКОМ® | 

и насАЖдникома кнукома | Петра Перваго | его злператорскимА высоче- 

ствомх | клаговА`унымх гоеЗдарему | великим кназемз | Петромх Ю\еодщ- 

рокичемх | купно со дерёченною некжетою его вл | илператорскимх. кысоче- 

СТКОМА БАГОБЖрною | гАрнею великою кнажною | бкатемною Алезекною | 

Пришествта | со всеподланНАишимА и рекностнфишимх долгомтеткен- 

нагцу о вАГО - | поАбчнаги самодержавств! А желанема, трегУвыл  ДТаАЕК 

том» | сложенными руюми приктеть8ета, и ТЫАЖАЕ ееподданнайше | 

приносит православнал Академ!А.Киевскал, 1744 года, Аугуста | Печа- 

тано в% В\екопечерской тупограф!и. 

л. 2. То же заглаве, на, латинскомъ язык®: АцсизЯззипае ас шм1е- 

Иззипае нирега&г1с! | е!уз | засгайззипае саезагеае тадезва | ЕЙзафев 

Рейго\пае | {0оНиз Воззае |`Аотшае зиае ВегедНалае 1опое с1етепиззииае | 

аузрсаззипиаш | шИши$ регдиат 41 ехор{афит 4ез1Чегиз | п се]еБегг!ипат 

1езИшае зиае ргоауогим | Вегед {ай игреш Куоу1аш | .... | адуешат |... 

|... ирИев 141ющайз гВу ао отабабаг |.... | .... оодоха асадепиа | 

К\оу!епз15. | Затмъ вставлено изрчеше: ЕПзафев #1 шмег а4езё Клоу1а 

заЦез, | регреёуо аа у ух, утешиме пЦепв. |... 

л. 3. тоже заглавие по польски: Мау1азшеуз2еу у шехмусе?опеу ипре- 

габогозеу | 1еу | пау1азшеузхеши сезагэ ети талеза$ом | ЕЛ есле Р1оёгом- 

ше | сеу Возчеу | раш зуо1еу 4ед21ехпеу паДазКамуз2еу, | паузёскезИ\- 
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з2есо | гаргёеушуш ргйе2 фак А1ае1 схаз осхе\апесо зегс з\усЬ | айеК- 

{еш 40 Зампесо у1азпесо з\уесо 42ле42лезёма | ащепафо\у паза Куо\иа | 

.... ргрулатаи | .... | \шете у %еп2е оМагяе | ргамоулегпа акадепла 

К!оззкКа. | Затмъ вставлено изрфчене: Адуеп ЕНзаъе®, рабае, Кпо\ла, 

шафег, | р]аузуз & уегвуз пупс асе Яиёе ИМ. |... 

л. 1 нумеров. Панигуйкх сей, кк кысочайшому ед 1лператорскаги) 

свАЦИННЪИШагА величества басакетА Петуовны самодержицы всероесискаА 

в» Кикх Пришиствю, © Академи Киевской чизх иромонаха АЛхаила 

Козачинского толжде Академн пифекта и ФллософИи оучитела сочинен- 

ный, по поБеАфнТю мене вх ЕГУ пурехсклциннАйшаго Бух Рафаила Заво- 

ровскогм арх\епископа, мит`уополита кИевскаго, галицкаго, и ДАалыд 

Рихсии, Яы ниже подписавшТисл, прочитав® и раземотрА в, по мннТю 

нашШЕМУ сУдимх достойный выти пеЧАТИ. „АТА года апилАТА ^ днл. Рукх 

подлинных» подписх такова: КИвовратскаги Бголкленскагу монаетырА 

4,Х{мадрить, Академии Киевской уктоу&, Сульестух ВУлдкка, Арх1ман- 

дритъ Платщнх. Тоже на латинскомъ язык (нач.: «Рапестии Вапссе, 

АипсизЯззипае ас ту1сззипае ппрегайг1с....») и на польскомъ язык (нач.: 

«Ма зис2езИ\уу у роёадапу 1еу сезагз его шалезваа ....»). 

л. 1 об. Выписка изъ евангелй отъ Тоанна (ХПИ, 15), отъ Матеея 

(УП. 18) и отъ Тоанна (УШ. 35) на славянскомъ, латинскомъ и польскомъ 

языкахъ, и четверостишие на славянскомъ (При мн$ честь величе, лицемъ 

свЪтла слава....) и на латинскомъ (Месит ПВопог...). 

л. 2. Предислове къ риемамъ за подписью М. Козачинскаго по сла- 

вянски, по латыни и по польски. 

л. 8. Руюм»ъ певый. Нач.: Безначалныйи, и веехвалный, | Яилсст& 

твою, Бже, | Кто стк симен®, изокиленя, | Сказата; ей никтоже. | Д\ешя 

ю, на Расе, | Д\ешик нехскУдни, | Слохрананиа, сковождаешх, | © 

БС эщлх ю ЧЗАНИ,.... Начальныя буквы первыхъ строчекъ четверостипай 

образуютъ слова: клагочестивеишал самодержавнейшал природнал госбда- 

ринл 1мпеат`ица ЕлисаАБЕТГ ПЕТ)уоБНА ЗАракствУн НА МНОГИЕ ЛЕТА. 

л. 13. ВВу таз рг!тиз. Переложеше риема на латинск!й языкъ, безъ 

акростиха. Нач.: «()и1з, Оеив, (: и6 #3 $6 :) геЁегеё ша шипега? пешо, | 

@пае ргаезаз Визяз поп ратсе, рзоздие фиег!....». 

л. 15. Вуфш регузгу. Переложеше риома на польск языкъ. Нач.: 

УПеЖа{ ме Тазке уз2есВшозасу Во?е, | \ушо\16 224056 и 2 4 плетойе...». 

л. 17. Руюм»ь вторый. Нач.: Аугусто, аки ск некес®, © пистола 

САати | Градеши, Ащиера Петрова, Кв» посЖати... 

л. 20. ВВутиз зесупауз. Латинское переложене. Нач.: У1гео #]з 

301] Сае!6 уе] пузза зиргешб | АЯ поз засга уешз Рговешезаие Рей | 

прегаймх.... Первыя буквы нечетныхъ строкъ образуютъ Фразу: У1уа% 

90 



СВЪДЪНИЯ 0 ПОСТУПЛЕНИЯХЪ ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТД. БИБЛ. ИМИ. АКАД. НАУКЪ. 091 

зусузИззипа зегеп1ззипа шаспа ипрега&г1х её топосгаййх юйуз шаспае 

рагуае её афае Вузае ЕПзаъе Реёгоупа. 

л. 22. Вут @гис1. Польскй переводъ второго риема: Ах Ка4 

3\1а1036 сафу зу1аё октума? | №МБу 2 шефа Вос па 2епие ргёурум.... 

Первыя буквы первыхъ и посл6дн!я буквы вторыхъ строкъ шестистиний 

образуютъ Фразу: АузузИз!та ипрегаёгх {ой уз Коззае Е|гафе Реёго\уупа, 

за]\е. 

л. 26. Руюмъ тут. Нач.: Пултх шасте первое Расеа, | гда 

пуиде Петух, По%дителА СкЖд.... Первыя буквы нечетныхъ строкъ обра- 

зують Фразу: Природнои своеи гос$дарине @медвет Петровне ед 1мперато}- 

СКОМУ БСЕПреЕСБЕТАЕИШОМЯ БЕЛИЧЕСТВУ МНОГАА АТА, 

л. 28. ВВушшиз фегиз. Нач.: Ргипит Фгапае эепаш К! оу1а 

сери, | Сиш, у1сйз Биес1з, Реёгиз а@ ай еаш.... 

л. 30. Вуш 1г2ес1. Нач.: Рлегуз2е у Кцо\е з2с2ес1а халазшаТу 

тпакт, | с4у Р1ойг мз2е1, „Му зху Э2уедо\ 2мусейса, отз2аН.... 

л. 32. Руюмъ четвертый. Нач.: Златыми оустн& наши да возш8$- 

МААТА р&ки: | Заатыл весна НОА раЖдаЕТЬ нАМЗ БЁки..., 

л. 33. ВВутиз диагеиз. Латинскй переводъ. Нач.: Аптеа зо]а Ви- 

ап уег пипс Яишша поза; | Уеге поуо В05$%з апгеа, заес]а, писали... 

Первыя буквы строкъ образуютъ Фразу: АусизИззипа ф0Нуз Вузе ипре- 

гаёгх ЕШзабева Регоупа, зайуе. 

л. 35. Вуш симагбу. Польсвй переводъ. Нач.: То4епи изба паз2е 

шесвау рфупа ге, | 71о4е патш {егах поза у1озпа го421 чек... 

л. 86. Журналк или дписан!е Ат, и пуславных® высокоторже- 

ственных® поЕфдь, влаженных и Кчнодостойных памАтТИ Петра Беан- 

каго Отца ОТечетьА перБаго паператора ксердоссйскага. Нач.: СтТхи вх 

Предослов!е. | Ж8рналх, дЖисть Петра содержай келика, | Бо времл жизни 

СВОЕЙ СОЛЖАААХ ЕЛИКА: | Колика крать, и где он® ЮправалА® походы, | 

Какие кзАл® грады, и ПОБЖдилх на;оды.... 

л. 37—38, Таблицы; страницы разд$лены на 4 граФхы; въ первой 

помфщены Годи © ржтка хугока; во второй — ААЦы и числа, въ третьей — 

Рождене и ^Ёта сх преславными дфлы | Поколд Петрук ЕБеликх БЗАТСА Е 

гонт предЖлы; въ четвертой — Коликих® ^Ата его императоуское веАн- 

четко вылх. Тексть въ третьей грахЪ въ стихахъ, начинается: Родители 

монархи сегм выли славни | Гдри въ Рассм, скипетродержавни, | (0 нихже 

израстихх Буга сей плодь ска во СЕАТА, | Въ Тыслша шеСТАСОТНОМА 

СЕМЕДЕСАТА БТОромх АТФ... 

Книга поступила изъ славянскаго отдФла, библ1отеки. По новой описи: 

38. 14. 18. 
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6. ОТРЫВКИ ИЗЪ БРЮСОВА КАЛЕНДАРЯ ВРЕМЕНИ ИМП; 

ЕЛИСАВЕТЫ. Въ листъ, 2 листа, № 6 и № 14. Строчки поперекъ листа. 

Поступили въ бибмотеку оть Ф. 0. Фортунатова. По’ новой. описи: 

12:4. 9. 

7. МОЛИТВОСЛОВЪ. Венещя, 1765. Въ 8-ю долю листа, на, 118 

нумеров. (+ — $8) и 2 ненумер. стр. На заглавномъ листЪ: ЗВэдзтчу5 

Гьэзэ 5 гЭза5э 355885 | зьёР5А. 5ы | 5ЗЯНФЬ Ь8959499; | ЯРЛь%э 

ЗРАЯТИ! 569794929. | РЭ 8 0%4182944%9 | 2+ ®94478 28:8 Львы | РЬ8- 

чэвэРэ | Рэ 39. Р.Э Ф. +-ртэр» Рь+р8зз | %. 8524. ®. Фььрьн з Рьэзаз | 
СЕР КРС 

99 979429188 | пР8%9гЭ84+15Э35! | б5З?АТЬ- ээзьэя5А | АМ зоо. | 

8614965925951 Ят-+ьАзШзы (т. е.: Молитви | Прежде и послие Мисси | 

Глимиф, изъ | миссала римскаго | Инфхже мфеть изведене | Нинфже изъ Ла- 

тинскаго | на Славински Ъзикъ | приведене | По М. П. 0. Ф. Антоноу 

Юранищоу | В Чина С. Франка оу Провлоу. | во Венетии | Книгопечатиемъ | 

Димфтра Теодоси$ | ЛБто 1765. | Изволениемъ Старфйшихъ). Обозначеше 

счета тетрадей, по 8-ми лл. каждая, на 4-хъ первыхъ листахъ латинскими 

буквами: А2, Аз, А4.... В, Вэ, Вз, Ва.... Обозначеше счета страницъ гла- 

голицей въ верхнемъ внфшнемъ углу. Въ загланяхъ, начальныхъ буквахъ, 

обозначеняхъ статей надъ страницами и въ украшен1яхъ въ конц статей 

часто употребляется киноварь. Посл$дея ненумерованныя страницы  за- 

няты разр$шевемъ печатать, за подписью разематривавшихъ книгу лицъ, 

на итальянскомъ языкф. Экземпляръ полный, въ бумажной обложкЪ. 

Книга поступила изъ славянскаго отдфлен1я библюотеки Имп. академия 

наукъ. По новой описи: 38. 3. 28. 

8. ЕВХОЛОГЮНЪ. Вильна, 1807. Въ 8-ю. долю листа, 1 ненумер., 

700 (^—) нумерован. страницъ, ‘4 ненумеров. листа’ (оглавлеше). На 

1-омъ листБ: @ухоломонх, | Си встд: | Туекник® | на Туи Части распо- 

хоженх | к исправлен | Таинх Стыхь, | н иных СиреннодАйстьИй, иди 

| Оврлдщкх Цуковныхя. | Первое Тупомх издана кх окители | СтТыл и 

жиконаЧААНЫХ Тронцы | Чина Стаго ВБасимА Великаго | Бь Билн% | 

Ата ГАнл ‚Аз. На об. заглавнаго листа разрфшене печатать: По’ сна 

врученной мнф власти © 6го Предекащен’ ства курк Тгнапча Госафата 

БУлгака Еппа Бржескаго, бухолойоня, си вета: Туекникх Тиупомх издати: 

соизколАю. Данъ кк БилнА Года ‚05. Септемкуа ит. Ауг%етини Тома 

шевски Чина С. Б. Б. Пукличный Профессорх когослокТа в® ЗнверситетА, 

ЦенсорА Книхх спа?Хи Бужеской Унитской. Рк. Обозначеше счета тетра- 

дей, по 8 листовъ каждая, на первомъ и второмъ листЪ тетради внизу, по 

срединф, буквами; ненумеров. листы входять въ общий счетъ тетрадей; 
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въ первой тетради на первомъ лист$ (заглавномъ) помфтки нфтъ, такъ что 

первая помфтка на второмъ листф: Ав, ВБ, БЕ, ВБ, ВЕ.... Ад, АдЕ ит. Д. 

Обозначеше счета страницъ въ внфшнемъ верхнемъ углу. Заглаве окру- 

жено узорной рамкой; на л. 2 небольшая узорная заставка; есть нЪсколько 

небольшихъ украшенй въ концф статей. Подробное описане см. у А. С. 

Родосскаго въ книгб «Описане старопечат. и церк.-слав. книгъ» (в. 2, 

с. 244); издан1е отм5чено какъ малоизвЪстное. См. Унд. доп. № 169. Экзем- 

пляръ не полный: недостаетъ стр. 305, 306, 313—318, 627—634, 

661—686; недостаюция страницы замфнены рукописными. Переплетъ 

кожаный. 

Енига принесена въ даръ А. А. Шахмаловымъ. По новой описи: 

85 В 

9. БОЖЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА. Прага, 1854. Въ 8-ю долю на, 

28 (+—5Ъ3) страницахъ. На, заглавномъ листф: №582 П%ФЭрРНА 295395584, 

544289 489894974 УЬРЬВФ. РЫБА, 29810546 98.998 №9%3992. %+499. 

3.8 в.». На оберткЪ: Бождственнам слоуждка. О1ушим ойешит. На задней 

сторон обертки: Ргасае, Тур1з 81. ТВ. Наазе. 1854. Экземпляръ велене- 

вый, полный, въ коленкоровомъ переплет$. 

Книга поступила изъ отдфленя русскаго языка и словесности. По 

новой описи: 37. 14. 9. 

ГРАВЮРЫ И СНИМКИ. 

СОБРАНЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ русскихъ великихъ князей. Тридцать 

восемь гравюръ на м$ди съ медальонными изображенями (дламетромъ въ 

3 дюйма); вокругъ изображений слБд. надписи: в. к. Рюрикъ (**), в. к. Олегь 

сродникъ Рюриковъ (*), в. к. Игорь (**), в. к. Ольга Святая супруга Игорева, 

в. к. Святославъ Сфверной и Южной Росси, в. к. Ярополкъ Святославичь, 

в. к. Владимиръ Святославичь, в. кн. Святополкъ, в. к. Ярославъ Влади- 

мировичь (**), в.к. Изяславъ Ярославичь, в. к. Святославъ Ярославичь, в.к. 

Всеволодъ Ярославичь, в.к. Святополкъ Михаилъ Изяславичь, в. к. Влади- 

миръ Всеволодовичь, в. к. Метиславъ Владимировичь, в. к. Ярополкъ братъ 

Метиславовъ (**), в. к. Вячеславъ Владимировизь, в.к. Юр Владимировичь 

Долгоруюй (**), в.к. Всеволодъ Олговичь, в. к. Игорь братъ Всеволодовъ, в.к. 

Изяелавъ Метиславичь, в. к. Андрей Юрьевичь Боголюбъ (**), в. к. Всеволодъ 

Юрьевичь, в. к. Константинъ Всеволодовичь, в. к. Ярославъ Всеволодовичь, 

в. к. Юрий Всеволодовичь (**), в. к. Александръ Ярославичь Невскйй, в. к. 

Ярославъ Ярославичь Тверскй, в. к. Васимй Ярославичь, в. к. Димитрй 
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Александровичь, в. к. Давилъ Александровичъ, в. к. Михаилъ Ярославичь, 

в. кн. Юр Даниловичь Московский, в. кн. Тсаннъ Даниловичь, в. к. Але- 

ксандръ Михаиловичь Тверсюй, в.к. Андрей Александровичь; на двухъ гра- 

вюрахъ надписей нфтъ. Большая часть гравюръ безъ именъ граверовъ; при 

одной изъ нихъ подпись И. Макарова (выше въ перечнЪ отмФчено*), при 

семи — подпись Г. Т. Харитонова (въ перечн® отмфчено **). Портреты от- 

тиснуты въ истекшемъ году съ досокъ ХУШ в., принадлежащихъ Импера- 

торской Академш художествъ. Гравюры находятся на листахъ съ лБвой 

стороны; правая сторона занята гравюрами только на двухъ таблицахъ; эти 

посл5дея гравюры (медальоны) изображаютъ событ!я, им5ющая отношеше 

къ князю, портретъ котораго помфщенъ на соотвфтствующей таблицЪ; два 

портрета тиснуты по срединф таблицъ съ досокъ меньшей величины, чфь 

остальныя. Вс$ эти гравюры были исполнены для «Вышиси хронологической 

изъ истор!и русской», составленной императрицею Екатериною при участии, 

по всей вБроятности, «Историческаго собран1я», учрежденнаго Екатериною 

въ декабрЪ 1783 г. (годъ напечатаня Выписи на книг$ не обозначенъ). 

Атласъ гравюръ, выпущенный въ свфтъ одновременно съ Выписью въ 

конц$ ХУШ вЪка, библографею до сихъ поръ не отмфченъ; на несомнЪн- 

ность его существован1я указываетъ замфтка, напечатанная въ Отечествен- 

ныхъ запискахъ (1830, № 120, смЪеь, с. 181—141) подъ заглавемъ 

«Библ1ографическое извфст1е. Выпись хронологическая изъ истори рус- 

ской»; здЪсь между прочимъ говорится слБд.: «Въ сей же книг$ (т. е. Вы- 

писи) оставлено 16 пробфловъ или порозжихъ мЪ$етъ для изображен1я лицъ 

н$фкоторыхъ князей и знатнфйшихъ событй. Таковыхъ изображенй уже 

приготовлено было до сорока, изъ коихъ каждое особенно выгравировано 

на мфдныхъ доскахъ (длин. 7, шир. 41, Англйск. дюйм.) Макаровымъ и 

Харитоновымъ, какъ на нфкоторыхъ означено. Самые же кружки въ видв 

медалей, на которыхъ изображены лица князей величиною до 3-хъ англйск. 

дюйм. въ поперечник$; вырфзаны всЪ почти на оныхъ доскахъ съ лёвой 

руки такъ, что они занимаютъ только половину м$ста, а другая оставлена 

вфроятно для изображеня относящихся къ симъ лицамъ событй. Грави- 

ровка довольно хороша, по тому времени, въ которое приготовлялось в1е 

издане.... (ПослБ этого сл$дуетъ перечень картинъ; среди нихъ кромЪ 

находящихся въ академическомъ экземпляр$ и выше перечиеленныхъ упо- 

мянуты: Гостомыслъ и Крещеше Ольги въ Царьград$). Оттиски сихъ изо- 

бражешй могутъ составить и особую тетрадь или папку, если кто поже- 

лаетъ оныя изображеня и портреты имфть въ видф атласа, одной съ книгою 

величины или формата въ 4-ю же долю листа». См. статью А. Н. Пыпина 

«Историчесве труды императрицы Екатерины П (В$стникъ Европы, 1901, 

сентябрь, стр. 195—202). Въ Русскомъ б1ографическомъ словарЪ въ ста- 
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ть Н. П. Собко отм$чено, что Харитоновымъ исполнены восемь гравюръ 

къ Выписи. Собраше гравюръ переплетено въ одну книгу. 

Принесено въ даръ А. Н. Пыпинымъ. По новой описи: 12. 5. 4. 

ФОТОГРАФИЧЕСЕКЙ ПОРТРЕТЪ Н. В. ГОГОЛЯ (141, х 121, 

вершковъ)—кошя съ портрета работы Моллера. 

Принесенъ въ даръ Н. и Г. Быковыми. 

ФОТОГРАФИЧЕСКТЕ СНИМКИ СЪ ДРЕВНИХЪ РУКОПИСЕЙ. 

1) Болонская псалтырь. 4 снимка въ натуральную величину. 

2) Ассеманово евангел1е. 5 снимковъ въ натуральную величину. 

3) Ассеманово евангел1е. Полный экземпляръ въ уменьшенномъ 

размЪр$. 316 снимковъ. 

Принесены въ даръ В. Н. Шепкинымъ черезъ отдфлев1е русскаго 

языка и словесности. По новой описи: 34. 7. 33. 

ЧЕТЫРЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ВИДА ГРУЗИНА (имфше гр. 

Аракчеева) на одномъ листф. 

Поинесено въ даръ неизвфстнымъ, По новой описи: 26. 5. 132., 

ТРИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ Ъ СНИМКА СЪ ПАМЯТНИКА ПУШ- 

КИНУ ВЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, открытаго въ 1901 году, п съ бюста 

Пушкина на этомъ памятник$, съ приложешемъ брошюры «Памятникъ 

Пушкину въ Екатеринослав$» (Екатеринославъ, 1901). 

Принесено въ даръ А. Н. Пыпинымъ. По новой описи: 58. 5. 2. 

ОТТИСКЪ ПЕЧАТИ СЛАВЯНСКАГО СЪБЗДА ВЪ ПРАГБ 

1848 г. При печати записка А.Н. Пыпина отъ Февраля 1901 г.: «Оттискъ 

печати Славянскаго съфзда въ Праг$ 1848 г., полученный мною отъ 

В. Ганки въ 1858 или 1859 году. А. Пыпинъ». 

Поступиль въ библюотеку отъ А. Н. Пыпина. 
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ПРИЛОЖЕНТЯ. 

ИЗЪ МИНЕИ ОБЩЕЙ СЕРБСКОЙ ХУ в. 

1. Начало службы общей апостоламъ. 

и п ХА, А — х 5 = с я 
СлзЕ ОША АПАб АБЕМА И МНОГИН нА ГИ КАЗКА СТИ ГАА д пб: 

мко доклм:» Мко самовйци и Женици словесна капА’щениА, Ученци пребгати 

Увлжкаетесе. М ма’ние во бсимющие мирови, макиетесе а гори мисАНИ СлАДОТА 

искаПаеТЕ, и непрестанТе реки раиские раЗеАТшесе. и езичаскТе црики в жтак- 

ними напаете кодами: — Мко абче клистаюци зарами дХокними. 5 МИ БА 

послани кисте. чюдесное деиство незакистно подаюци. саАбги ХЕ таинй 

кивше и кГописани кжтакние кАготи скрижали написани кгонаУчени зак 

скециенотаиници превгати: — Рикауски треста АБО дрнй шетан!е и кет!- 

ские струе начрт4 кгомУдра Учента ‘ТаиНА БАГИ издалеЧЕ проетра е\еме, и 

пици присносУщние прич...е ни аГРАско  насЛАЖЕНТЕТ и преси кАЮЩУЮ 

слав :. СА: и ни: @ю же прондбте тварк проефашиесе сПови Ученици. 

лата илолскую м Храетие попал ше Учени вашими и езики © неразУмта 

ГАБИНИ И ЕЖТАвНОМУ раз8 м5 Улов’ ше. споете. и ным мАитесе ХЕн. а да 

мАтикА КЗАЕ НА в ЛА сУдни{* и нй: Ярхаггло гл& в сприемше Ц. рауисе 
мати ЛЕО. мже ткорца зожшиа твари: — Что? зримое вИДЕНИЕ ЕЖЕ МОИМА 

С\Има. зритсе © БАко. садужеи 58 твард. на древо казложесе. н бмуша- 

каАШИСЕ 5% да ви экивб Юца плачющи глаше. (Ра Узуе на крге казносима 

ИЖЕ ИЗ НЕЕ НЕИЗреченно васиаБША`, Ба и ЧАка ;* — 

Кано Глё д ПЕ ат) мо: мора чу мн: — Ли аПлски петими $ ретвУюци$ 

ХЕ. мхкаМИ С № КГА 34,8 прееТа дХа лари и скацу прембдроети твое: — 

Оукрепа шее силою твоею и ваГОТ!ю ХЕ ‹ил5 сапротивнй саекоше куй чтни 

БОИ АЙлИ. КГОБНАЦИ БИБ’'ШЕ. Непрестаними к теке мановени: — Исцелениа 

ТЕОрЕЩеЕ БАКО ТКОЙ имене езичаска сакакУПАЕНТА ТВОЙ познаНИЙ. 

2. Начало службы общей мученицамъ дв$ма и многимъ. 

ж а дл м у Е% У. 
Слука? Оша Анц& ДЕЖМА и МНОГЙ БЕ на ги взка стя ГАА д 

пФ: Даст знамеме: — Дки (трококице Кстаставый законб. скезуеми и 

известно Укреплмаеми. АюкоБТю зиждителм саУзь телеснй. раздрешесе верою: 

1) На пол глъ й:. надъ текстомъ: Япа®. 
2) На полЪ кутоке :- 
3) Надъ текстомъ надписано деклма н многи. 
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и не могущА` врага мУжаставно ногама скоима сакуушише. и покедною 

почаетию сТозарно Украсишесе. и к невестн!це в’селшесе. мисл’немк присно 

рауюцисе :— га претрпекшеи мнобкразн!Е АКИ. И смрти БСЕЧРНТЕ ДЕИ. жеНИ- 

Хо58 локроту прекрасен верно имущие. и различними ранами бкрасившесе. ка 

сем при. тошесе. тем же и венча й многими дар<ов»аНИ 1 ЧАКОЛЮБАЦЕ И СПА 

дша нашИ: — АДЕАСТВО нетАеНо. дЕАСТКО предТЕНО Хи принеосте доке ди. 

низложише шетаниа прелаети везкожиа. силою крною мУжакй Умб. СЕ ра^ 

Басе Хви цр<КБи празднУЙ. сТУ вашу паМЕ сТоносну и слан$ю: — Жилта лох 

вАекУциа. и пища наслажёнИе и цавтуциУю славу. преукалне менице. ботав’лше 

га кременну. ХЕН же прилепистесе МениЕМА. док `ротою й краеною` | распаммеми? 

и пристУписте га слакоухани шипци и веНЦЁ нет<лензанА` ЦИТЕИА БЕНАЧАСТЕСЕ 

кГОИАЕНИТиИ, 

Изъ службы общей преподобномученику единому. 

Слука ща препфкном единому в на ги кзка сти ГАА $ п9 

Триднвно: — ИФвиги мудра поетника колезни ор жника ХБл. вабхкамающие по 

А’АгУ верни БАЗАПИЕМА ГКИ. ТОГО МАтвАМИ всакое нуЖЕ изми нА: — Даетисе 

0 Ел многа мирх предокли. и кУ)у пешАшу ти лютй пуейокне бче АЕ: 

АОБАИ БОИНЕ МАТАЕНИЧЕ БАГОХБААЕЩИХ ТЕ: — Пострадал вси законному дре. 

и киста. премдара ка &5.... же други ЛОМА. Ти БАСЕДЕ.... БГОНОСЕ СКЕТИЛО 

Цук..БНЕЕ м... | препфкнй? Удокрение: — САа Гл в: Прите пёями венчаимз 

страдалца Ха а ЦЕ селни. рам вжтавна вАгорасА’ни ЦБР. пракославнй * 

бв... ЧТоте докрота. вере УтЕр ждеНие. слава БАЗА} жАНИЮ. МБИСЕ МКСТАБНО 

мирокви. тем же кенаца прий цуга не пр®мена: — 8. Або пренепорочна. 

ми его риа еси ца ВСЁ. и творца. ва ЧА кгда сУдЙ. роду чАЧЕкомУ Уциедритт 

ме рава твоего: — На друке жикб наш зреци пренепорочна ЕЦА БИСЕЦАА. 

мт ски ридающи капиаше. СНЕ МСи, и Ве мои СПИ АЮБОКИЮ поющих те 5. 

Кано ГАА $ па а 1рме м по сХУ:. (5) саклазА житеискй. и ® 

страетеи Оск’кмающих ме. Умири УМА мои стралалче касепрепокне твою 

кАгохкалити паметд, тихо сподоки ме: — Страда<лучаски венацА. 4 страда- 

лаЦА ПриемА. в’сепуеподокне. преложё ви № земле. ка ми;5 нератному, и ка 

ст... и животу истиномуУ кГокАжене: — ....... 

1) На полЪ написано сла гль Д:. 
2) Надъ текстомъ надписано мцамъ. 

3) Надъ стр. надписано преп® м... 

4) Написано пракослаславнй. 

5) На полЪ кутоко :. 
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ПОВЪСТЬ 0 БРАННИКБ 

(изъ Ждановекаго сборника, ХУП в., лл. 72 об. — 74 06.). 

Повфеть х нфкоб’ члвке в....` бражник%. Блглви, че. 

Н$киг члвкъ, пиющит рано вёми в празники бжия, за, всяки' ковшё’ гда 

бга своего прославляб. По нфкй днё речейаго дни присла бГгъ айгла, своего 

по дшШу того члвка; понесли дшу того члвка к бжественымъ вратб, поста- 

вили того члвка у врё, оиде прочь. Нача члвкъ толкатися у врё. Прииде ко 

вратомъ пбръ аплъ 1 рече: кто токущеся у вратъ сты? А* есмь бражникъ, 

хощу с вами, гдне, в раю быти. Пёръ айль рече: браникб не входимо в ра’, 1 

биде прочь. 1 браникъ рече: ты, гдне, кто, гла, тво" слышу, & имени твоего не 

вфмь? Аесмь петръ айль, поручй мнЪ гдь ключи пртва нбнаго. Бражнй рече: 

гдне петръ, помниши 11 при распятит гдни три“ды хрта бвеРся, а° же тебф 

не слезы могли, тебф не быть в раю? Пёръ айлъ биде, посрамле" бысть; 1 нача, 

бражни" еще то’катися у вря. Пришме ко вратомъ айль паве* и рече: кто то*- 

кущеся у вра сты? Азъ есмь бражникъ, желаю съ вами въ раю быти. 

Т паве" рече: бражнико не входимо въ ра’, биде прочь. Бражни" же рече?: 

а ты, гдне, кто, гла тво’ слышу, а имен! твоего не вЪмъ? А? есмь паве* 

аплъ, крестй ефибскую землю. ГДне паве“, помьниши ли, коли тебь 

дана власть при темире пре а?хиере’ побивати вЪфру хрТову, и ты, 

гдне, пе’вомУченика стееана камениемь поби”, о чемь ты въ раю? Паве“ 

биде посрамле"; и нача, бражникъ еще то*катися у вра стыхъ. И прииде ко 

вратомъ прь двдъ 1 рече: кто то’кущесл у вра сты? Азъ есмь бражникъ 

желаю с вами въ раю быти. И прь двдъ рече: бражникб не входимо в ра", 

а пртво небесное уготовано имъ с прелюбодЪ'цы. И бра*никъ рече: ты гдне 

кто, гласъ тво слышу, а имени твоего не вфмъ? Аз есмь прь двдь. Помниши 

ли посла” слугу своего у“яна да велБ" его убити, а жену его са?вию взя“ къ 

себф на постелю, заче’ ты в раю, бражни", прелюбодЪ ща? А® есмь жены 

своея не слушивал, а дши не погуби". Т прь двдъ биде посрамле"; после того 

бражникъ нача то”’катй у вра и прище ко вратомъ прь солома” и рече: кто 

то*кущеся у вра сты? Аз есмь бражникъ, хощуУ с вами въ раю быти. Г прь 

солома" биде прочь и бражни" рече: ты гДне кто, гла тво’ сльшшу, а имени 

твоего не вфмъ. А? есмь прь солома" двдовичь, граде семь на двор$ сфдй 

во стая сты. И бра”никъ рече: гдне прь солома”, помниши ли ты, коли жены 

своея послУшалъ, а идоломъ поклони”ся, хрта бве?ся, и же бы тебф ни едино 

слово могло, и востаси?; воскресни, гди*, бже мо’, да воз'‘несёся рука твоя, 
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не забуди нищьг свой до ко’ца, да еще тебБ на давыда ради бца твоего, 

1 ты бы со агаряны; 1 бражни“ воздохнУ“: гди, бже мо’, гора?но своимЪ 

жаде" 1 поло" ра’ напущал, а меня не пустишь? И приде ко вратомъ ива“ 

бГосло? 1 рече: кто то*кущеся у врЯ сты? А* есмь бра”никъ, желаю с вами 

въ раю быти. [Г рече ива бГосло*: написано во еулиг бражникб не входимо 

в ра’, уготована 1мъ мука с прелюбодфицы и со идолослужители 1 с ра’бо“- 

ники. [ рече ему бра’никъ: которыт ты, гдне, по имени, вё6 васъ четыре 

еУлиста: лука, ма?ко, матее", ива“? Ива” же рече ему: а? есмь ива" бРосло. Т 

братникъ рече ему: ино, гдне, ты писа? во еулиг: бражники пртва небеснаго 

не наслБдЯ, в тб же во еУулиг ты“® написа”: аще ли дру друга во’любимъ, 

а бгъ на обоихъ соблюдё; почему ты, гне ива” бГосло, еулистъ, самъ себя 

любишъ и в ра’ не пустишъ? Любо ты, гдне, слово свое гелия вырежешъ 

1ли руки своея 1° еУлия биишися, и я? 0 вр не биду. Ива“ же бгословъ рече: 

аки зве‘ды небесныя, аки песо“ вскра’ моря ра’сВя"на по все’ земли все- 

лЁннЪ' писания моего, 1 рбки своея 1 мнф бперетися не мошно, 1 того слова 1 

«е>улйя выреза не мошно; бра мо’ милыт, поди к намъ в ра‘. Г бве’зоша 

врата рая бжия, т во*радовася бражни" радостию великою. А вы, братия моя, 

снове рустит, православный хртияна, бг\ молитё, на бру^ не быва‘хе, оста- 

вляете, а не упиватесь бе памяти, не бУдб без Ума, гвы наелфдницы будете 

пртвию небесному 1 ра’ския обители. БГУ нашему слава, ннЪ и присно и во 

вфки вБко". Ами“. 

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЗАДОНЩИНЫ 

(изъ Адановскаго сборника ХУП в., лл. 30 об. — 31). 

Сказание о донскомъ бою. Князь дмйре' твановй своимъ братомъ 

владимеромъ бдрфевичомъ и своими воеводами были на пиру у микулы ва- 

силиевича. ВФдомо намъ, братие милы", что у быстрого домХ прь мама; прише* 

на рускую землю, по’дё, брале, тамъ в полУнощъ 1 жребия афетова сна, © 

негоже родися русь православная; взыдемъ на горы ктоския 1 поморимь слав- 
ного непра 1 посморимъ по все’ земли руУско" © поля на восточную страну к 

зале'скому жребию сна ноева, б негоже родися сновя поганыя тотаровя 

б%со?маны; ть бо на реке на сяне одолфвая афетовы; бтол$ руские земли 

сидитъ невера о полацкие рати до момаева побоища, тУгою землею и печёю 

1 покрышася; 1 плачащися чада своя, поминаю вы, кязи 1 бомре и удалыя 

молоцы, оставйте домы свом т вся бГатсва и жены и дете' и славы миру 

получити, а главы своя положиша за вфру хритиянскую, а собЪ бы чала 

пожжейвт вскомлены жалость и пбвалу великому князю димйрею твановичю 

1 пбвалу брату его владимиру одрЪевичю. Снидемъ, братия и дружыны, вру 

составимъ слово въ слово, возвеселимъ русскую землю, во°верзимъ печали на 

восточ«и>Ую сторону в симъ жреби’. Аминь. 
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ПОУЧЕНЕ ОТЦА ДУХОВНАГО КЪ ДЪТЯМЪ ДУХОВНЫМЪ 

(изъ Адановскаго сборника ХУП в., лл. 76 —80 06.). 

Поучение Фца дховного к дфтё дховнымъ. Велено на, бралие, 

вамъ воспомяну" по гднй заповедемъ 1 о вашемъ спасенит: се бо есть ва печало- 

вати 1 сфяти в ваша срца бжетвен"ое сЁмя, а те?ние хрЪхо*ное 1скореняти. 

А нИЬ, господие, заблядилися, зовбще на земли, поне* убо здфшнему вфк% 

есть конецъ, а тамошнем$ вЪкб нфеть коца. И вы, гдие, бга ради побере- 

гитеся сами о свое’ дши б всякия бе’лБпицы 1 помяните сметный ча 1 

страшный с5^ 1 мук; в$чн8ю. Но сами вБдаемъ, что естьмы сме?тьне, ви- 

димъ, гдие, сами не ло“но, что цы наши 1 матери 1 братия 1 чада 1 жены 

(ОходЯя на 0вб, а мы по мал тамо приближабся 1 по смегти тамо* всё" на’ 

быти, токо срце наше ожесточало. И вы, господие, бГа, ради воспомянитесь, 

доколВ есмь живи, покабёся о свой грЪе5, чтобы на сме?ть бес покаяния не 

застала, понеже бо вфдаё, докол$ живи бУдё, пре` сме?гию бо намъ вфсти не 

будё, ни по сме?ти покаяния ни во адЪ 1сповфдания, приходи 60 сме’ть аки 

та: в вечеру лечъ, а в Уре не ста; 1 коли приходи по нашимъ грфх0' бе 

покаяния а сме?ть, то л59е бъ не родися. Увы н&, ® горЪ намъ 65д6. А 

мы сами лишаё” спасения, ни каёся свой грЪхо?; 1ли речё кто моло: поспю 

покаятй 1 покаятися, а не вфдаемъ сами, доживб' ли до утра, не доживё' 

ли, не *рй бо сме?ть во хчеса ни стар, ни млад; велено намъ быти готовы 

на вся“ днь и часъ; 1ли кто говори: грЪха на мнф нЪсть, почто ми каятй? 

Н$сть того проклятее, кто тако говорй, нфеть такова, члвка на земли, кто 

бы на себф хреха не имфлъ, но разве еди бГъ бе’ грЪфха. Того ради бГЪ 

остави противо грфхо" покаяние слезами омывати грфхи; аще которьи 

члвкъ покаяния не имЪё, а имфб постъ 1ли млАню творй 1ли 15 ю добро- 

дЪте", нет в томъ ничего, что ся 0" не кабся, писано бо есть: аще кто пе 

кабся и не приидё своею волею на покаяне, то’ чю” есть вфры крестьяни“, 

приноса © него не велено притма к прква, ни свещы, ни просвиры; 1 раз- 

болйся, 1но к нему з дары не иТи, которая ем на, нога не покается. А кая- 

тися станете, не мозите ни единаго грЪха утай. А иже есть овцы, пастбха 

не 1м5ще, заблёдилися 1 собла*нилися еси по наши" грхб, и в неразбмны 

учений не умЪе' ва учй 1 наказывй; а вы, гдие, пришли есть жестоки, а на не 

слушаете, а все тБлУ угодие творите, а дши малое по*зы не уделяемъ; луче 

бы дша своя бербчи, а тфло пра сме?тно в землю по'дё, а дша бе’сме?тна 

по’дб по свой делб, что сотворила; а еще здЪ сотвори” члвкъ, живё в празде 

1 чистотЪ 1 млЁню твори б своего потб и постъ де?жи и чисто покаяние со 

слезами, то има жити во прЁви! небеснф, со англы в рай вселитися; аще ли 

члвкъ зде житие свое живб скве?но 1 нечисто въ блд$ и в пия"етв% 1 поста не 

имфя, 1 пра’нико’ не чтё, ни воскресения хрТва, ни млЁни не вори, не слу- 
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шаю, заповфди бжиг престбпаетъ, ни покаяния чиста не имфб, не кабся 1ли 

кабся, то® твори, то’ дши буде лютая м5ка во вфки не согрфемал гроза, 

поне= убо блуники 1 прелюбод'‘цы пртвия бжия не наслфдя; здь убо не 

може’ мала жжения те?ифти, а в буд5щё' вБце горфти за своя грфхи; аще 

бы члвкъ вЪда* тамошибю муку, по" бы вся дни мУчи”ся зд живучи. А вы, 

правблавныя кртьяна, на дЪтё кргы де?жите; а который члвкъ крта на себе 

не име, то’ татарину уподобися, 1ли кто спи на 1ли бе’ пояса, тб не нашия 

вБры кр7Тияни“ или кланяеся слнцу 1ли лУ\н 1ли звездамъ 1ли 110“ 

чему, то есть погано’ зако". Геще глю вамъ: кто во твоё’ руду обнищал, 

1 ты ему помози бочши чюжы, болши 1 инё нищы. Аще кто млтню даё ни- 

щы, то хртХ в руце полагаб, млтня бо ве’ми хвалися на суд пре 60’ 1 

муки Рбавляё; млТню творите 0 своего поту, а не 0 чюжаги 1м6ния; на, 

хУды сирота емлё, тё не милу бЕУ; того бГЪ ненавиди члвка, и" неправёну 

млтню твори, {1 бвратя лице свое 0 таковаго члвка, 1 не *ри на него. Аще 

бгаты! за®же свещу во црЕви 1 приш@е ‹обиди мося тобою 1 заплачё прё 

стыми и водохнб 1 угаей свещу свою во прЕви слезами; луче бы ты храма 

бжия воскб’ пе просвфщати, а убогй не обидити. Аще ско?би находя 1 б0- 

лЬии 1 бфды находя 1 печали, 1 мы бвещаёся к бгу, обеды кладё 1 мысли, 

добро творй; гка” минёся печа”, 1 мы обеты кладё 1 забудё, 1 та® злая дфла, 

у<я»нё', твори’ ме?еко бгови 1 ненавистно; за то гдь бРъ лютыя казни на- 

води {1 бфлы и в будуще' вфце мука, вчная. И вы, где, бГа ради побере- 

гитеся того, чтобы гдь бРь не до ко*ца прогнфва*ся. И вы, где, бга ради 

\бЪто’ страшны не закладыватге, а новыя по силБ пбнима“те, а к це?кви 

раде'те, устроение пркви 1мЪйте 1ко*ное 1 кни“ное; таще ли к це?’кви пе ра- 

дее", то гдь домы разоряетъ; а пра*нико" бжий чтите свфщою 1 просоирою. 

Да еще глю, бралие, не осУ“даите пре“ бжия сУда: не созда” еси члвка, како 

ти ему суди; кто созда” то ему суди. [на лихо дру друга не учите 1 поелУша* 

учения его прилБ®но 1 домашни поучалге, зане* ва во*вести на покаяние 1 

поучати 1 понжати на добрые дфла ко спасению дши, поне* не на за ва, 

бвё дали на страшнё пришестви!, но на грЬший за, на ве дати заградясл уста 

наша. Аще пб добрьи проводи живо сво’, а дётё дховны не печтся 1 не учи, 

не и’бы ем5 ничё’ мбки; тако“ а’ грфшный Ржи пе’вое свое житие злое в 

тяш«к»й гресф, а х ва попечения не имБю. И вы, гдйе, не сморите на меня 

грЬшнаго 1 не собла”ня‘тесь, поберегите сами свой дшь, да и наши ра- 

бомъ 1 свобоны, млады 1 старЁ! дховнаго бца слшати, 1 епитимию по сил 

при!ма‘те. А которыи цопъ бе’ опитимиг прощаб 1ли мздз во?ме 1ли ве“- 

можы стыдйся, жду" его вфчныя муки огие"ныя. А которьи члвкъ не 

хощё порбдитися, не има оставление грЪхо’ прияти. Крётьяни“ во лжуУ 30- 

1) род$? 

тот 



0102 В. И. СРЕЗНЕВСКИЙ. 

вбся, проклЯ есть таковы! чавкъ. Не слУшаё заповеде' бжиг, не б5д6 проще", 
но прокля 6546; а творя заповЪ“, люби бГа т бРЪ того волюби самого в 
послЬдни! день. Вы же, зада моя милая, пре“ всего 1мге стра бжи в 

сетдцы свое, можб уде?жатися о всякаго зла; а которы! члвкъ не имф6 страха 

бжия въ се?дцы своб 0’ грЪеб свои, то’ не можё спасе" быти. Чада милая, 
будете к цегкви воста”ливи 1 не ленивы, то есть оцыщение дёша 1 телб 

нашй; 1 сточе во пркви со страхб т пфния слУшатге 1 не говорите в то время 

ничто", да инф мо’чащи не соблажняете; а кто во прЕви говори 1ли емебца, 

айгли бяи оставляютъ такова члвка, 1 приходи дияволь 1 пре*етй его 1 

плени его, мко же не страхо" не можете ни единого часа 1спо*нити к 0Г5, 

приду" нечестиви! бЪси и влагаю см® 1 шенв. И вы, чада моя, сто‘те со стра- 

х0 во це’кви, не исходите 1°нея, доколБ не бпоютьъ, да не погубите мзды 

своея. Горф тому члВк5: зво" слыши 1ли пЪние, а не “дб в це’ко* т не мо- 

лися, 1ли кто на кого гнф’ имЪё, 1ли браняся, 1ли бився, 1ли на кого гнф? 

1мЪя, а не простяся в це?ко® 1д6; 1ли свещУ 1ли просеиру принесб, то’ при- 

но не честе" бгови, а са’ есмь муце вЪчно"; а толико дне" не 'дё к це?кви бе’ 

нужи, толико же ему а опитими 1 за то де?жати. А воскресение гДне чти- 

те, гако® бо гле двдъ прркъ: в сиг дйь во’радуеся т во*веселися в о", то’ бо 

днь воскрние гдне; 1 не дЪлатге в неделю ни которое дфло, пиро" не чините, 

ни на потрЬшение не собирачгеся, ни жевбно не закалатте на усфкновение 

пр!чи; 1 на во’движение ч®наго крта ни мяса, ни рыбы не ядите. А пра?ни- 

ко’ гдьскй всегда пыта“ге 1 нарочитымъ стымъ, ка” бы в грф не пасть. А 

понеде”ни" анРла хранителя дйь, а среда честный дНь, а пято“ крТа гйя дяь, 

а сУбота родитетскит днь; а * женами совокуплячгеся противо вто?ника 1 

чёве?тка; а суботу вече? до понеде“ника св5тающаго дни оставля‘ге всяко 

Дфло; © ра’наго о<«бъяздения и пития уде’житеся, аще кто в ко’ не завтро- 

каб члвкъ. А того дни которого стаго пам, то’ стый молй сйса всю ндлю; 

аще ли не лишйся мести 1 пити рано, не можё онъ ничё избыти тмы. Да 

еще глю ва, братие, да не помьышляче 9 свой же" к чюжы жена, да не 

на`дб казе" б бга ни на дЪтфти ваша; да и, жены, не помышля\ге 6 свой мб- 

же’ да ие предани будете во Но адово, бУдё горЪти бе ко"ца, то’ бо всего 

злЪе есть. Да и к во"хвб не приходите, не посылатге, вБру‘те во единаго 

бга, то’бо со все може: убожи 1 богати, 1 мегтвй 1 живи. Да ни ко’чемъ не 

чините г сами не пе’ге, дру друга не обите, ни клевёничете, ни на криве не 

послушестуте, не божитеся 1менё гднй, ни кресто, ни образо; да крестнаго 

целования берегитеся, ни материю не бранитеся, то есть жыдо"ское слово; 

ни твари бжи! не мозате похулити, ни до*дя, ни вфтра, ни снфгу, ни “раза: 

все то бжие создание. За то бо бца 1 мтрь чтите, тБми бо св по’нахо. А 

вы, родители, за свой наказывачте дЪлб и в наказание приходите 1 рабы своя 

поучате. Ему же слава со ®цё т сты' дхо’няЪ 1 прно т во вЪки вЪко’. Амнь. 
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ПОВЪСТЬ 0 ЕРШЪ 

(изъ Автономовскаго сборника нач. ХУШ в.). 

Повесть о ерше. Ехаль ершишко на осин<овых дровнишкахъ, и 

прошалея ершишко въ славное Ростовское озерышко у всехъ рыбу стой 

братьи одну ночь начеваль. И собиралися они в кучу и думали думу ве<ли»- 

кую и совфтъ советовали. Первые рыбы говорятъ, «насто›зяшую правду 

творятъ: просится ершь*, ....мохъ на главЪ, в Ростовское озеро одну ночь 

начевать, какъ ево не пустить не ....бой ему наслЪгъ носити. Другие рыбы 

говорятъ, на<е>тояшую правду творятъ: какъ ерша пустить в.... озеромъ 

сомустить. А третьи рыбы говорятъ, настоящую правду творятъ: попаме- 

туйте потомъ, что будетъ содомъ, какъ ерша пустити, дакъ ерша не выжити. 

И думали думу великую и советъ советовали, и пустили ерша одну ночь 

начевать. Ершь ночь начевалъ, две начевал, $ двухъ ночей три ночи, 5 

трехъ ночей четырЪ ночи, отъ четырехъ ночеи жилъ четыре недЪли безо 

дни, мало не м$сяцъ, и сталъ п<о> Ростову озеру ходити и дЪтей плодити, вся- 

ки<хъ> рыбъ теснити, всехъ <рыбъ> прибилъ, всехъ прико<лолъ», въ конецъ 

пригонилъ, ко<ю> рыбу ткнетъ, та не од<ъдохунЪтъ, жива быть не можетъ: 

какъ у царя вострая сабля, то у ерша щетины, не б болшои полтины; коя 

по пень, коя пб колоду, по заводямъ, по запескамъ, по захустровамъ при- 

сталиша не стало, и было Ростово озеро въ кулигу. И собиралися рыбы в ку- 

чу, думали думу великую, со<ве»" советовали. Первые рыбы говорятъ, насто- 

яшую правду творятъ: какъ до тово прееде сего в Ростове озере? тихо и 

смирно, все благодарно, дело давно, а нынфчи ерши стали болшие, окудь взя- 

лись, оку пбнялись, ис како" реки, ис какой протоки. И думали думу велику и 

советъ советовали, велили посла“но“ писати посы“ную грамоту на ерша в 

су праведной, просятъ и ныне не бросятъ. И садится ракъ, печатной дьякъ, 

на ремфнчатой сту“, чтобы чортъ не здулъ, и содится щука калуга, семга 

печерска, селдь перяславская, и садится в судкахъ секретарь осетръ, голо- 

вой тресетъ: сукинъ сынъ, плутъ, бра”ни“ ершь, вековой ябедникъ, тотъ 

ли, не тотъ ли, какъ бы в руки попалъ, головой бы пропалъ, над родомъ 

нашимъ натрубилъ, брата осетра на Волг$ погубилъ, баялъ да баялъ да в 

нфводъ завелъ. И думали ве судьи с вопча посланного послати по ерша 

елъца стре’ца удалова молотца с вершыны до конца, гд$ ерша сыскалти, по 

щекамъ свистати, по гузно пинати, в х‹р»ебетъ то*кати, передъ судъ по- 

сылали, никаки басенъ и бговорокъ не слушать. Тутъ и пошелъ елецъ 

ст<р»елБць, удалои молодецъ, с вершины на конфцъ, до первыхъ рыбъ до- 

шелъ и сталъ спрашивать: гдф видали, гд$ слыхали плута, бра”ника ерша, 

1) ЗатЪмъ въ скобкахъ стоитъ по ошибкЪ написанное [одну]. 

2) Въ подл. орере. 
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вора, ябедника? Первые рыбы говорятъ, настояшую правду творятъ: мы 

ево въ видъ не видали, а слыхомъ слыхали, нынечи ерши стали большие, 

проходу не стало. Посланнои отъ первыхъ рыбъ поше"“, до другй рыбъ 

дошелъ: гдБ видали, гд$ слыхали плута, бра*ника ерша, вора, ябедника? 

Друге рыбы говорятъ, настояшую правду творятъ: мы отъ ево бежимъ", 

плачемъ да дро“жимъ. Посланнои б другй рыбъ пошелъ, до третьй рыбъ 

дошелъ: гдф видали, гдБ слыхали плута, браника ерша, вора, ябедника? 

Третьие рыбы говорятъ, настояшую правду творятъ: иши ерша по заво- 

дямъ, по запескамъ, по заост«р>овамъ, ищи в кулиге?. Посланнои по боду, по 

счастию и по Божскому изволБнию, какъ на скоре въ кулигу пришелъ, 

такъ ерша и нашелъ, и говоритъ ему: сукинъ сынъ, плу, браникъ ершь, 

въфковой ябедникъ, живешь ты дико, поступаеш<ь» велико, есть челобитье не 

мало, много ли ты бридишь, далеко ли видишъ, всякий рыбъ обидишь, всехъ 

рыбъ приби<лъ», всехъ рыбъ прикололъ, в конецъ пригонилъ, кою рыбу 

ткне", та не одъдохнетъ, жива не будетъ, а нынечи 13в0" перё сутъ стати, 

отъветъ дати, полно матати, добра не видати. Ершъ говоритъ, настояшу” 

правду творитъ: на примеръ скажутъ, посла не куютъ, не вяжутъ, ты бы 

не такъ пришелъ, не то словво нашолъ: батюшко ершь, здорово ли живешь, 

много ты бридишь, далеко ли видишь? сами, веть, онф бридять, векъ насъ 

ненавидятъ, в ротъ насъ хватаютъ, всегда матаютъ; челобитна ли на, меня 

подана или словесно доносятъ? Посланнои говоритъ, настояшую правду 

творитъ: челобитные нетъ, а быю челомъ векъ, изво", ершъ, прё сутъ стати, 

бветъ дати, поно мотати, добра не видати. Ершъ говоритъ, настояшую 

правду творитъ: я не то шо потомъ и теперво готовъ перё судъ стали, 

бветъ дати, а ти бъ, посла”нои, полно надо мнои летати, самому добра, не 

видати. И пошелъ ершъ с послайнЫы съ льцомъ, удалымъ молотцомъ; идетъ 

ершъ блиско, клянется ниско. [ садитца ракъ, печатной дьякъ, на стуль, 

чтобы чортъ не зду”, и садитца и садитца шука калуга, семга печерская, 

селдь переяславская, и садитца в суткахъ секретарь осетръ, головои.тре- 

сетъ, весма на ерша несетъ: сукинъ сынъ, плутъ, бра“никъ ершъ, вековой 

ябедникъ, живешъ ты дико, поступаешъ велико, есть челобитье не мало, 

много ли ты бридишъ, далеко ли видишъ, всякий рыбъ обидишъ, всехъ ры° 

прибильъ, всехъ рыбъ прикололъ, в`конецъ пригони“, кою рыбу ткнетъ, та 

не бдохнетъ, жива не будетъ, смотри ты над родомъ нашимъ натрубилъ, 

брата у меня осетра на Волге погубилъ, баялъ да бая* ла в неводъ завель. 

Ершъ говоритъ, настояшую правду творитъ: молчи тко ты, судья, кому 

будетъ дивья, роскажу дело я твое; тъ, братъ, братъ, давно тому и ралъ, а 

вы, судьи, о БГа созданы, 0 царя посажены, еи еи судите въ правду, въ 

1) Въ подл. бежилъ. 2) Въ подл. кугиге. 
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крестное челование, въ еванглекую заповетъ, какъ житъ, умеретъ, въ пе- 

ретгь себя не потереть; мы з братомъ с твоимъ с осетромъ сошлись на 

матушке Волг$, полюбовно побратались, крестами поменелись; онъ братъ 

болшои я ему и ра”, онъ пошелъ попереди, а я пошолъ позади, я и говорю: 

какъ тебя, братъ осетръ, скоро Богъ несетъ, вода, житко, а ты идЪшъ шипко; 

я и спросиль у него: братъ осетръ, много ли ты бридишъ, далеко ли ви- 

дишъ? Онъ говоритъ: я вижу матку Волгу с корени и до вершины, в ширину 

и глубину исповеда”, на дворе вечеръ, а не хбедалъ; у меня у меншова 

брата, у ерш? спросилъ: ты много бридишьъ, далеко ли видишъ? Я вижу 0 носу 

с пятъ да подвинуся опять, на дворЪ вечерается, а мн$ ершу опочеватца, на, 

меле объночеватца; я говорилъ: братъ осетръ, ти бъ с мили на глубъ итти, 

доброво не на*ги. Какъ онъ слово то сказалъ, самъ себя и связалт; рускои БГЪ 

похвалнова слова, не люби, какъ онъ с мили на глубь сошелъ, со слБпыхъ то в 

нфводъ заше“, а у насъ, у ершеи, какова не" миня по делу дидя; у мужи- 

ковъ у неводовъ матицы ретки, а у насъ ершовъ думы крепки, я в ма- 

тице не заживусь и ечееи прошибусь. Мужики стоятъ на берЪгу, разговоръ 

говорятъ, ехать хотятъ за реку: воно ребята рыба мЪчется, не отъ нас ли 

прячется? Взяли лотку здЪрнули, неводомъ ‘ехали и к’берегу приехали; 

пришоль Скокъданъ, осетра БГЪ и далъ; взяли полено, а голову ту сломили 

о кол$но. Ершъ на другую сторону: воно, ребята, прозора бьютъ, видялъ 

матку Волгу с корени и до вершины, а со сл6пыхъ то в нфвб зашелъ. Судьи 

на м$сте сидили, правду судли: што ты, ершъ, хоробро живешь, благо ба- 

ешъ, лишъ судфи матаешъ, правъ не бываешъ, ничего не знаешъ, какъ 

ты в Ростово озеро вселился, з дётми росплодился, по озеру росходился, 

есть ли у тебя на то свидфтели? Ершь говоритъ, настояшую правду твори: 

есть на то у мБня свидетели, есть сорога — послать далеко дорога, есть 

окунь — и нын% охатъ, есть подъязокъ — безо всяк1хъ повязокъ, есть на- 

лимъ — не ловко намъ и обимъ, по налима по свидетеля послатъ, долго не 

дождатъ: брюхо велико, глазомъ дико, шевелится тихо, губы толеть!, по^® 

шеками не просто, языкъ худъ, нелзя пред судъ привести да слушати 

тутъ; какъ мы в Ростово озеро вселились, з детками росплодили, по озеру 

роеходились, жили нашы деды, прадеды, оцы нашы состарились и прёстави- 

лись, и было в Ростове озере дворишко худое, соломой крыто, во дворишк$ 

клитишко, въ клитишкБ коробъишко, въ коробьишкЪ пути 1 грамоты, 

деревенские крепости; ето по Богу и по несчастию и по Божекому 

изволфн!° и по Бояжю прогнфванью было на Росто’ское озеро пожар- 

нои случаи и нын$ скучимъ, принялось за соло“, много было реву и 

содому; и горело Росто’ское озеро четыр$ годы. Судьи на м$ете сидили, 

1) не повторено два раза. 2) Повторено: и по Божескому. 
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правду судили и велили ершу итти на прежнее жилище на свое пепелище, 

гдЪ было дворище. Челобитшики затужили, какъ съ ершомъ быти, какъ 

пособити, какъ ерша добыти; бЪжалъ бесъ, заплБль езъ, пришо" Антони, 

затину” коликъ, пришо*" Перша заложиль в5ршу, пришолъ Скокъданъ, ерша! 

Бгъ далъ, пришолъ Кузя, положилъ ерша въ кузовъ, пришоль Дфнисъ, 

звалилъ ерша на, са”ки да поволокъ на низъ, пришель Онисимъ, котБлъ на- 

висилъ, пришолъ Даниль, ерша свариль?, пришоль Пронъ, ух проли“, 

пришолъ О"куша, ерща то наткушаль, пришолъ С’пиря, сталъ стырить: 

ершъ свфшъ, одинъ не съе"; пришолъ Кирило, удариль Сшрю по рылу: 

зачемъ х чюжемъ ерще стыришъ; пришоль Елизаръ, со всё блюдъ поли- 

залъ, некому н$ сказалъ. Конфцъ. 

ПОВЪСТЬ 0 КРЕСТЬЯНСКОМЪ СЫНБ 

(изъ Автономовскаго сборника нач. ХУШ в.). 

Повесь о крестьянскомъ с<ы»не. Бысть неким крестьянской 

сынъ и нача онъ грамоте учится, но грамота ему не дадеся, и за то ево 

мастеръ болно билъ, подымаючи на козель; и вздумаль оной крестьянской 

сынъ: лутче, говоритъ онъ, я стану россйскому ремеслу учится, ночью украду, 

а днемъ продамъ, и будетъ у меня легкая денешка и скорая добыча. При- 

бралъ онъ к сибЪ товаришевъ двенатцать и пошли они крестьянина, красть. 

И в то время у крестьянина были не заперты ворота; и ударилъ тать в во- 

рота дубинкой и самъ тако рекъ: оверзаются хлеби небесныя, а мне ворота 

крестьянские; и вшедъ въ дворъ крестьянской и самъ такъ рекъ: взыде и6ъ 

на гору Фаворску<ю> со ученики своими; и пришетъ ко крестьянской клите и 

самъ тако рекъ: принимается Фома за Христово ребро, а, я на клить кресть- 

янскую; и взлесъ на крестьянскую клеть и самъ тако рекъ: взыде Госпоть на, 

гору Елеонскую, а я на клить крестьянскую; и сталь ломать кровлю, а самъ 

тако рекъ: простираяи небо яко кожу, а я крестьянскую кровлю; и сталъ 

спушатся в’ клить по веревке и самъ тако рекъ: вниде Иова во чрево китово, 

ая въ клить крестьянскую; и наше на столе краюху хлеба и самъ тако рекъ: 

тело Христово приимуТимя Господне призову; увидялъ на столе братыню съ 

сквасомъ и сталь пить, а самъ тако рекъ: чашу спасения прииму 1 имя Гос- 

подне призову; увидалъ на спиче кнутъ и самъ тако рекъ: о Господи, страха 

твоего боюся, а трудовъ свой во веки не лищуся. Крестьянка же, то услы- 

шавъ, рече мужу своему: востани, тать у на в клите ходитъ. Но крестьяни" 

жены своея не послуша и рече: не тать у насъ ходитъ в клите, но ангелъ 

Господень прищедъ души наша посетити. И пришё тать ко крестьянской 

1) Въ подл. ершра. 

2) Между строками и на пол приписано: пришла сестра его Нен1ла, по ерше голо- 

сомъ повыла, ветчну память сотворила. 
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кровате и сташй с крестьянина шубу новую, а с& тако рекъ: одеяися светб 

яко ризою, а я крестьянской шубою; и увидялъ у крестьянина лежитъ в 

головахъ яшикъ з денгами и сталь ташить, а самъ тако рекъ: ослаби, остави, 

прости, Боже, согрешения моя волная и .неволная. Крестьянка же, то 

услыша”, вторично рече мужу своему: востани, тать у на в клите ходитъ. Му 

жены своея послушалъ, по кровать наклонился и с кровати свалился, взялъ 

дубинку, удариль татя. Тать же рече: окропиши мя иссопомъ и очишуся, 

омыеши мя и паче снега убелюся. Крестьянинъ же на кровать повалился, 

корою закрылся и рече: о Господи, ангела твоего убилъ, а душу свою во 

веки погуби. Тать же выбралъ ис клети все до чиста, а са тако рекъ: чистъ 

сей домъ и непороче"; и вышелъ из тои клети и созвалъ къ себЪ товари- 

шевъ, а самъ тако рекъ: приступите к нему и просветитеся и лица ваша, не 

постыдятся; и наклалъ всемъ по ноше; а самъ тако рекъ: Госпотъ умножилъ 

двенатцать айлъ, а я двенатцать крестьянский пожытко. И пошли домой по 

дороге; на встречу имъ мужыкъ идетъ с коровою; тат’ же взя корову за рога, 

а самъ тако рекъ: радуися, обрадованная, Господь с тобою, &аты, бурая корова, 

гряди за мною. Крестьяни" же 5.... пробудился въ клите, осмотрелся, хлеба 

не куска, а платья не лоскутка: жыть было весело да исть нечево. 

ИЗЪ ПАНЕГИРИКА МИХАИЛА КУЗМИНСКАГО. 

СОбразъ Добродфтели, Разума и Премрости въ Высочайшей Персон 

Пресв$тлёйшел Гос;дарыны, Блгов$рныя Великыя Инлгыни Всел Росели, 

Высокыл Принцесси Ангалтъ - Цербекыл, Герцогины Саксонскыл, Энгер- 

скыл, Вестъ -Фалскыл, Графины де Асканл, Госпожы Цербета, Берн- 

бурга, Эвера, Кнингаузена и прочал, Ем Тмператорскаго Высочества Ека- 

терыни Алексевни Унающый, в’позоръ чТному Свфт$ Представленный. 

Кто в’ безсмерт!и хощетъ пребывати 

и Имл свое СлавБ записати, 

То емб естъ степень первый 

МУдрыл искать Минервы (*), 

Треба и себе плЪнити, 

Волнымъ неволникомъ быти. 

Ибо безъ трудовъ никто же Успеть, 

Ни Славно Имл когда возимЪетъ, 

Ни станетъ свЪт$ в’ позорЪ, 

Ето не бУдетъ $ дозорЪ 

Тоей, что при Бжьемъ еронЪ 

И сь (2) дБвамы в’ (3) Гел$кон$. 

Та на Пртли Црей возвышаетъ 
И съ ними кбпно Претва Управллетъ, 
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И проевфщаетъ ихъ нравы, 

И дБиства ихъ ведетъ к’СлавЪ, 
Мудрость (: глю :) нена 
ДЪли своими чюдесна. 

Безъ той (*) Ахиллесъ не разрилъ бы (5) [ды; 

Ни (°) Язонъ Славный достиглъ бы (7) Колхыди, 

Ни смриль бъ Усть огневалныхъ 

Быковъ, ниже достохвалныхъ 

Побфдъ достиглъ бы собою; 

Естли бъ (8) Медеа рукою 

Не была в’ помощь и мудрымъ совфтомъ, 

То бъ Мзонъ съ стыдомъ ‹осталеь прё вемъ свЬтом’, 

Не $мертвылъ бы и зм1л, 

Ни взалъ бы волны драгыл, 

Еетли бъ не мурости сила, 

В’ такой случай пособила. 
Хвалитъ древный вЪкъ Умъ (°) Семирамиды, 

СвыдЪфтелетвУютъ \ томъ пирамиды; 

И (°°) Мавзоль юнъ чюдо мра 

(°) Артемизы; а (") 9омира 

Како (1) Кура Уловила, 

Мбдрост1ю Умертвила. 

Что жъ еще сказать у женахъ Авынскыхъ (13) 

И какъ похвалить такожде и Римскыхъ (1), 

Кои в’ (15) РодосБ собраны 

Дл^ пресфченл браны, 

Какъ прем$дро возражали, 

Брань мбдростью розорвали, 

За что имъ древность, хотл наградити, 

Велла столии в чТь постановити, 

И дабы памлть имъ была, 

Имена, изобразила, 

Да пребудущые люди 

Славатъ ихъ чные трУди? 

Какова жъ имЪ премрети дха 

Можно Усмотрить изъ дЪлъ и изъ слуха? м 

Свта^ Екатерына, 

Какъ блгоплоднал маслына, 

Коликый плодъ израстила 

Егда многыхъ Увфрила. 
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Но что примфровъ много прёставлати, 

Пора 5жъ хбразъ живый прославллдти: 

Пресвфтла Екатерыно, 

$крашен!е едино, 

Твои, х Свфте Росси, 

Вси таланти дорогый, 

Междё копми мУрость, свыше данна, 

Еще © пеленъ съ Тобой воспитанна, 

СвыдФтель и даръ великый, 

ко странные Азыки 

М%дрость Твою Украшаютъ, 

Къ болшымъ прёуготовлаютЪ 

Честемъ, сверхъ того еще паче чЮно 

Говорить слово чинно и разсудно, 

Тамъ бо мудрость возмагаетъ, 

Где Умъ слова исправллетъ; 

'Тамъ слово всфми почтенно, 

Гд$ солю растворенно. 

Симъ Высочество Ваше БГъ талантомъ 

Украсилъ паче, неже бремантомъ ; 

То бо тБлесни 8твари, 

А се нбныл дари 

Да будуть Ти красотою 

Е%пно съ жизны долготою. 

(1) Что есть Минерва, прописано в’ вышшей главЪ № 12. (2) ДЪвы, то есть м$зы, о ко- 

торыхъ в глав$ первой № 3. (3) ГелЪконъ что есть прописано в’ глав первой в’ № 29-м. 

(4) Ахиллесъ кто былъ, прописано выше в’ главЪ 2. № 2. (5) Тда гора в’ Фриги блызь Трои, 

которой крфипб’ разорили Греки. (6) Язонъ зто есть означено в’главЪ 2. № 9. (7) Колхы цр- 

ство было в’ Аз, гдЪ претвовалъ Аетъ, оцъ Медеи, и гдЪ было р$но золотое. (8) О Медеи 

прописано в’ главЪ 2. № 9. (9) Семирадида была црыца Ассфийская, жена Нинова, та по 

смрти мужа своего многая достохвална показа, стфни вавулонск!е несказанный высоты и 

широта великымъ иждивеншемъ создала и много земель своей области покорила, сверхъ же 
того пирамиди при морЪ постави повел ла съ написавемъ, не можно далЪе. (10) Артемиз1я 

Карйская прыца, с1я премурая жена, кромф протчшхъ дЪйствъ своихъ достопамянихъ 

воинскыхъ, здБлала мужу своему гробъ толь прем$лро, яко межд$ чюдами всего м1ра по- 

чтенъ есть, кой на 1мя м$жа своего нарекла Мавзоль. (11) 9омира црыца Скиеская, пре- 

мурост!ю своею, преславнаго Перскаго и Мудскаго пря Кура в’ тЪеноту лЪен$ю введе и со 

всфмъ воинствомъ 5би. (12) О Куру прописано в’ № 11 выше. (13) Авыни городъ преславный 

иногда $чен!ами в Грещи. (11) Городъ преславный вс мъ извЪстный в' Тталли. (15) Родосъ 

естъ и островъ и городъ преславный на морЪ Ливйскомъ, в которомъ жены премурые 

двадесятъ Авынскы а двадесятъ Римскихъ словопр$ не между собою имЪли, и понеже Гре- 

ческые $ма остротою а Римскые краснорЪч1емъ превозмагали, того рады Сенатъ судили 

обЪ сторони чти достойними. 
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УКАЗАТЕЛЬ. 

Авксентий, 1ером., аржер. казначей. Его 

отпись о премБ оброчныхъ денегъ въ Куро- 

стровской вол. 62. 

Автамоновтъ, А. А., жертв. 2, 30—32, 39, 

43—49, 53. 

Аггей, царь. ПовЪсть о немъ, како пострада 

гордости ради. 51. 

Адлербергъ, В. 6., ген.-ад., управл. воен- 

нымъ министерствомъ. Его отношене М. С. 

Воронцову. 72. 

Академ!я духовная К1евская. Панеги- 

рикъ 1744 г., поднесенный отъ нея имп. Ели- 

заветЪ. 89—91. 

Академ1я наукъ. Къ ея истор!и. 56—57. 

Академ1я Чешская. ПривЪтств1е ея Ака- 

демши наукъ по поводу столЪт1я со дня рож- 

деня А. С Пушкина. 57. 

Акиндинъ (Анкудинъ), архм. Печерский. 

Послане къ нему ин. Поликарпа. 5. 

Акиръ Премудрый. Повесть о немъ ио 

сын$ его АнаданЪ. 29. 

Алатырский у$здъ. Упомин. 68. 

Алевуй, во св. крещен Васил, ц. Грече- 

сюй. ПовЪсть о немъ. 19. 

Александра, жена ц. Алевуя, царица, Гре- 

ческая. 19, 49. 

Александр!я втор. пол. ХХ ст. (сокращ. 

ред.). 58. 

Александръ Михаиловичтъ, в. кн. Твер- 

ской. Изображенте его. 94. 

Александръ Ярославичъ Невск!й, в. кн. 
Изображене его. 98. 

АлексЪй, археп. Рязансвй и Муромек!й. 

Его ставленническая грамота 1747 г. и под- 

пись. 68. 

АлексЪй Михаиловичъ, царь. Чинъ по- 

ставлешя на царство. 27. 

Алип1й (Алимпй), иконописецъь Печерский. 

Слово о немъ. 6. 

Алиший (АлумпЪй), староста Куростровской 

вол. Запись въ пр!ем$ денегъ, выданная ему.58. 

Аллацуй, Левъ. Его трудъ о Геормяхъ и 

ихъ сочинен1яхъ. 58. 

Алстедй, Тоаннъ. Упомин. 31. 

Алфхеровъ, А. И. Письмо къ нему П. П. 
СлЪоцова. 80. 

Амартолъ, Георг. Трудъ И. П. Сахарова. 

53. 

Амврос!й (Юшкевичъ), археп. Новгород- 

скй. Его послане къ паствЪ. 36—37. 

Амиландеръ, лЪкарь. Его переводъ сочин. 

по гиппологии. 48. 

Амосъ, пр. Пророчество его о Гог и Ма- 

гогЪ. 15. 

Анастас!й Синайскуй. О сущемъ еже по 

образу и по подоб1ю. 13. 

Англ!я. Торговыя сношен1я съ ней. 62—63. 

Андинск!е хутора. Экспедищя къ нимъ 

1850 г. 73. 

Андрей Критский. Слово его о чести и о 

поклонен!и святыхъ иконъ. 18. 

Андрей Александровичъ, в, кн. Изо- 

бражене его. 94. 

Андрей Юрьевичъ Боголюбсюй, в. кн. 

Изображен!е его, гравюра Г. Т. Харитонова. 

93. 
Анна, маль Богородицы. 12. 

Антоний, арх!еп. Владимирсюй и Ярополь- 

скй. Его подпись на ставленнической грамот 

1748 г. 69. 
Антон1й (Румовскй), еп. Переяславскй и 

Дмитровскй. Его ставлен. грамота 1774 г. и 

подпись 70. 

Антон!й Печерский. У помин. 5. 

Антонъ Юранищуъ, переводчикъ моли- 

твослова съ Латинскаго на Славянск яз. 92. 

Апокрихы: О приготовлени къ страда- 

шямъ [исуса Христа. 29.—Словинсве религ1оз- 

но - апокрихическ!е тексты. 85. — Толкован1я 

апокриФическаго содержашя новозав$тныхъ 

событий. 11, 12. 

Апостолы. Слово Дорохея еп. Тирскаго о 

избрав!и 70-ти апостоловъ. 15.—Правила апо- 

стольскИя (52-е прав.). 11. 

А ракчеевъь, гр. А. А. ФотограФическе ви- 

ды его села Грузина. 95. 
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‚ Ареха, ин. Печерский. Слово о немъ. 5. 

_ Аркадий, еп. Кипрекй. Его похвала Геор- 

гиою ПобЪдоносцу. 30. 
Арванити, Конст. Пантел. Его сличене 

Русскаго текста книгъ Новаго ЗавЪта съ Сла- 

вянскимъ и Греческимъ. 57. 

Арсенйй, о., бывций влад. рук. 4. 
Архангельскъ (Архангельск городъ). 

Упомин. 63. 

Арцыбашевъ, Андрей, дьякъ. Упомин. 59. 

Аршты, аулъ. НабЪгъ на него 1847 г. 73. 

Асса, р$ка. ДЪло при ней 1847 г. Упомин. 

72, 74. 
Ассеманово евангеще. Фотограх. снимки 

съ него. 95. 

Астрахань. Поучен1е, произнесенное въ 

Астрахани по поводу солнечнаго затм$ ня. 44. 

Аткарскъ, Аткарск у$здъ, Аткарсюй 

земскй судъ. 77. 

Афхродит1анъ. Сказан!е его о бывшемъ въ 

ПерстЪй земли чюдеси. 12. 

Ачхоевъ, м5стн. Упомин. 75. 

Аванас!й, археп. Александрйскй. Слово 

его о иконЪ Господа нашего Тисуса Христа. 

10, 26.—Слово о Св. ТроицЪ, о вЪрЪ. 13. 

Аоанас1й, затворникъ, инокъ Печерский. 

Слово о немъ. 5. 

Авеанасьевъ, В. М., есаулъ Сунженскаго 

полка. Упомин. 80. 

Баклундъ, 0. А. Заявленше А. М. Бутлеро- 

ва и А. С. Фаминцына по поводу его избран!я 

въ члены Академ!и наукъ. 56—57. 

Бани домовныя. Память о посылкЪ Петра 

Султанова для составленя списка бань въ 

Куростровской вол. 68. Списокъ бань Кур- 

островской волости. 63. 

Барка, м$стн. въ Красскихъ горахъ. Го- 

воръ жителей Барки. 85. 

Барятинск!й, кн. А. И. Упомин. 75. 

Бесфда отца съ сыномъ о женской злобЪ, 

отрывокъ въ сп. конца ХУПТ в. 45—46. 

Билярский, П. С. Рецензля на его труды 

А. Х. Востокова и мнЪфн!е о ней И. И. Давы- 

дова. 54. 

Бинглева, Екатерина. Упомин. 67. 

Бингль, Казимиръ, Упомин. 67. 

Бингль, Мартинъ. Выписи изъ р5шен!й 

и декретовъ Меречскаго войтовскаго суда для 

него, 67. 

БлаговБ щен!е пресв. Богородицы. Сти- 

хиры. 24. 

Богдановъ, Аван., писецъ и владфлецъ 

рукописи. Запись его. 35. 

Богородица. Жит!е ея 1еромон. ЕпиФа- 

ня. 12.— См. также Родослов!е. 

Богослов!е. Записки по догматическому 

богословию (отрывки). 46.—Записки по обличи- 

тельному и пастырскому богосл. 55. 

Бодуэнъ-де-Куртено, И. А., жертвов. 1, 

84, 86.— Д1алектологическ!е матер1алы, имъ со- 

бранные. 84— 86. 

Болонская псалтырь. Фотограф. снимки 
съ нея. 95. 

Борисъ Владимировичъ, кн. Ростовский. 
Жите его. 6.—0О перенесен!и мощей его. 6. 

Борисъ @9едоровичъ Годуновъ, царь. 

Упомин. 62. 

Бохинско-посавск!й говоръ (стар. руко- 

пись). 85. 

Бражникъ. Повесть о немъ. 21. 

Брандтъ, 0. 0., прох. Его лекщи по 300- 

логи, 83;—по анатомии Физологии, 84. 

Брац1ановъ, купецъ. 77. 
Брюсовъ календарь. Отрывокъ. 92. 

Брюсъ, Як. Александр. Сборникъ привЪт- 

ствй, поднес.ему Тверской семинар!ей. 38—39. 

Будинео, попъ Шимонъ, переводчикъ съ 
Латинскаго на Славянскй «Исправника за ереи 

исповидници» (1635). 86. 

Бутаковъ, Юр Обросимовъ, сборщикъ 

Куростровской волости. Его память о собран- 

ныхъ деньгахъ. 60. 

Бутлеровтъ, А. М,, и Фаминцынъ, А. 0. 

Кошя съ ихъ заявлен1я по поводу избранйя въ 

академики Баклунда. 56—57. 

Быковы, Н. и Г., жертв. 3, 553, 95. 

Быстрокурская волость. Упомин. 17. 

ББлевичь, К, Воспоминан1я его о Н П. 

СлЪпцов$. 31. 

Вавилонъ-градъ. 19, 49. 

Варзуга, волость Двинского уфзда. ДвЪ 

царскя грамоты о сборЪ податей въ ней. 59. 

Васил!й, археп. Новгородский. Упомин. 8. 

Васил!й Велик!й. Поучен!е полезно (нам.: 

Челов$че, воспрялъ еси отъ Бога разумъ...), 

25.—Предислове къ Псалтири, 24.— Слова его: 

къ вфрнымъ христанамъ, 11, 21; —0 зависти, 

22;—0 пЪн!и, 24;— отъ апостолъ (нач.: Брал\я, 

возмагайте о Господф...), 8;— отъ многоим$ ная, 

29.—Толкъ священническому чину, 15. 

Василий Димитртевичъ, вел. кн. Москов- 

скй. Выписки изъ лЪтописей о его царство- 

ван1и Х. А. Чеботарева. 40. 

Василий, инокъ Печерсвй. Слово о немъ. 6. 

Василий Кор1отскай, Россйск матросъ. 

ПовЪсть о немъ. 56. 

Васил!й Македонянинтъ, импер. Визан- 

тйекй. Его главы наказательны къ сыну его 

царю Льву. 14. 
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Василий, попъ Печерский. Слово о немъ. 6. 

Василий, царь Греческй. Сказане о немъ. 

19, 49. — См. Алевуй. 

Василий Я рославичъ, в. кн. Изображен!е 

его. 93. 

Великоустюжская округа. Упомин. 42. 

Венесовичъ, @едоръ, ученикъ Харьков- 

скаго Слав.-Лал. коллегума. 81. 

Венец1я. МЪсто печатан1я Науки христ!ан- 

ской 1698 г. 87;— Молитвослова 1765 г. 92. 

Вен1аминъ (Сахновскй), еп. Коломенскй 

и Каширскй. Его подпись на ставлен. гра- 

мотЪ. 68. 

Веретенинъ, П. И. Письмо къ нему Н. П. 

СлФпцова. 78.—Его письмо къ Н. П. СлЪп- 

цову. 78. 

Веретенины, И. и М. Ихъ письма къ 

П. Ст. СлЪпцову. 79. 

Верхне-Датыхск!е аулы. Рапортъ о взя- 

ти ихъ въ 1851 г. 75. 

Верхне-Сунженская лин1я. Упомин. 72, 

18. 15, 11. 

Визант!йск1е историки. Матерлалы И. П. 
Сахарова къ его труду «Византйск!е исто. 

рики». 58. 

Викторъ (Онисимовъ), еп. Суздальский и 

Владимиреюй. Его ставленническая грамота 

1794 г. и подпись. 70. 

Вильна. МЪсто печатанмя Евхолог!она 

1807 г. 92. 

Виргил1й, св. Жите его. 19. 

Висковатовз, А. В. Его письмо къ П. П. 

СлЪицову, 80.—ОтвЪтное письмо П. П. СлВп- 

цова, 80. 

Витий, св. Жите его. 19. 

Владикавказск!й военный округъ. Жур- 

налъ военныхъ дЪйствй въ немъ 10—17 дек. 

1847 г., 73.—Упомин. 74, 75, 77. 

Владимирский у$здъ. Упомин. 68, 69. 

Владимиръ Всеволодовичъ Моно- 

махъ, в. кн. Изображен!е его. 93. 

Владимиръ Святославичъь, в. кн. Жит!е 

его. 6. Изображен!е его 93. 

Водарский, В. А., жертв. 2, 58.— Его запись 

пЪени о Н. П. СлЪоцовЪ. 

Войнаховская, Ал. Приписка ея въ пись- 

мЪ И. Сомова къ Н. П. СлФпцову. 79. 

Волотъ Волотовичъ. ПовЪеть царя Во- 

лота Волотовича, 21. 

Вопросы: Кто три краты смерти вкусилъ? 

25.— Что есть попу стрижене верхъ? 25.—Что 

есть узк! путь? 24.—Чувствененъ ли есть рай 

или разуменъ? 8. . 

Воронцовуъь, М. С., кн., генер.-ад., главно- 

командующий отд$льнымъ Кавказскимъ кор- 

пусомъ. Письма его: къ В. 0. Бебутову (коши), 

В. И. СРЕЗНЕВСКГИ. 

74;—къ Н. П. Сл$оцову, 73—75, 78.— Письма 

къ нему: Н.П. СлФпцова, 78; — Ф. А. Кру- 

ковскаго, 80.—Приказы его и отношен1я (въ 
кошяхъ), 71—75: 

Воскресен1е Христово. Псальмы. 99. 

Востоковъ, А. Х. Рецензя его на труды 
П. С. Билярскаго. 54. 

Временникъ великихъ царствъ Никихора, 

патр. Константинопольскаго. 13—14. 

Временникъ Геормя Амартола. Трудъ 
И. П. Сахарова. 53. 

Врчевичъ, В. Письмо его къ В. Ст. Ка- 
раджичу. 54. 

Всеволодъ Ольговичъ, в. кн. Изобра- 
жене его. 98. 

Всеволодъ Юрьевичъ, в. кн. Изобра- 
жен!е его. 93. 

Всеволодъ Ярославичъ, в. кн. Изо- 

бражене его. 93. 

Вуга. Доставленные имъ образцы Словин- 

скаго говора, м$стн. Солканъ. 85. 

Выборный списокъ 1591 г. крестьянъ 

Куростровской вол. о сотскомъ, пятидесят- 

скихъ и десятскихъ, 60;—такой же списокъ 

конца ХУТв,, 61. 

Выписи изъ городскихъ 

книгъ г. Мереча. 67. 

Выписки историческ!я Х. А. Чебота- 
рева. 40. 

Выпись краткая или планъ истори Мол- 

давской, трудъ Хиждеу. 50. 

Выпись хронологическая изъ истори Рус- 

ской имп. Екатерины П. Гравюры къ ней, 94. 

Вячеславъ Владимировичъ, в. кн. Изо- 

браженте его. 93. 

войтовскихъ 

Гавриловъ, Тоаннъ, свящ. Его рЪчь по 

поводу восшеств!я на престолъ имп. Констан- 

тина Павловича. 523. 

Гавр!илъ, митр. Назаретскй. Отрывокъ 

изъ его описан!я Герусалима. 15. 

Галятовский, Гоанник. Его книга «Души 

людей умерлыхъ». 86—87. 

Ганка, В. В. Упомин. 95. 

Гартвигъ, 0. Упомин. 56. 

Гельсингхорск!й университетъ. 57—58. 

Геннадий (Грацинск!й), еп. Переяславскай 

и Дмитровскй. Его ставленническая грамота 

1769 г. и подпись. 70. 

Геннад!й (Драницынъ), еп. Суздальсюй и 

Юрьевский. Его ставленническая грамота 1770 

г. и подпись. 68. 

Георгий Амартолъ. См. Амартолъ. 

Георг!й ПобЪдоносецъ, великомучен. По- 

хвала ему Аркад!я Кипрскаго. 30.—Чюдо его, 

како избави дщерь цареву отъ змия. 30. 
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Герасимовъ (Ярасимовъ), Кириллъ, пи- 

сецъ и владфлецъ рукописи; запись его. 17, 20. 

Геха, р$ка на КавказЪ. ДЪло въ ущельЪ 
р. Гехи 1851 г. 75—76. 

Гипполог1я (отрывокъ) въ сп. конца 

ХУШ ь. 48. : 

Главы наказательныя царск1я Васил1я» 

царя Греческаго, къ сыну его Льву. 14. 

’Глаголица. Книги, печатанныя глаголи- 

цею. 86, 92, 93.—Фотограхическе снимки съ 

глаголическаго Ассеманова еванг. 95. 

ГлЪбъ Владимировичъ, кн. Муромскй. 

Жите его. 6.—О перенесен1и мощей его. 6. 

Говоры: Слова Новгородскаго говора, собр. 

И. П. Сахаровымъ. 53.—Южно-Славянске го- 
воры (д1алектологическе матер!алы И. А. Бо- 

дуэна-де-Куртенэ). 84—86. 

Гоголь, Анна и Елизавета Вас. Письмо къ 

нимъ Н. В. Гоголя. 58. 

Гоголь, Мар. Ив. Письмо къ ней Н. В. Го- 

голя. 58. 

Гоголь, Н. В. Письма его: къ сестрамъ и 

матери. 53. — Фотограе1я съ его портрета, ра- 

боты Моллера. 95. 

Гогъ и Магогъ. Пророчества о нихъ: 

Амоса, 15;—Тезек1иля, 14; —Теремти, 15; —Тоиля, 

15. 

Горбуновъ, А. К., жертв. 2. 

Горица. Горицк!е Словинске говоры. 84. 

Упомин. 81—85. 

Гороховскуй уБздъ. Упомин. 69. 

Горский, А. В. Кошя его записки объ изд. 

Макарьевскихъ чет-миней. 56. 

Грамоты: Выборная крестьянъ Куростров- 

екой вол. въ волостные судьи МокЪя Пики- 

шева 1589 г. 60.—Дарственная 1464 г. воево- 

ды и господаря Молдавскаго Стехана ТУ боя- 

рину Никору Срубескулу. 64—65. — Жалован- 

ная 1613 г. сурначею Алекс$ю Ив. Тютчеву. 

16.—На чинъ прапорщика 1821 г. унт.-оФиц. 

Павлу Смелкову. 52.— Подтвердительная о мБ- 

нЪ землями между монахами мон. св. Спири- 

дона и поркалабомъ Македономъ, данная гос- 

подаремъ Молдавскимъ Гоанномъ Калимахомъ 

въ 1767 году. 66.—Подтвердительная Стефана У, 

господаря Молдавскаго, данная въ 1517 г. 

бывшему поркалабу Петру на земли. 65, 66. — 

Ставленническя: на чинъ дакона, 69; —дьячка, 

69; — 1ерея, 68; — 1еродлакона, 69; — понамаря, 

70; — свЪщеносца, 70; — чтеца, 69, 70. — Суд- 

ныя Молдавскихъ господарей Константина 

Маврокордато и Михаила Раковши (отрывки). 

66. — Царскля: 1558 г. о посылкЪ на Двину въ 

Двинской у$здъ и на Пин$гу для сбора пода- 

тей, 58; — 1577 и 1581 г. въ Двинской уфздъ 

волость Варзугу для сбора податей, 59. 

Ист.-Фил. Отд. 
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Греческ!й языкъ. Прив$тстве на Гре- 

ческомъ язык гр. Як. Ал. Брюсу. 39. 

Григор1й Двоесловъ. Сказан!е его о 

просвир$, иже за усопшихъ въ сорокоусты 
служатъ. 21. 

Григор!й чудотворецъ, 

Отрывокъ слова о немъ. 5. 

Гросманъ, В. Его письмо къ Н. П. СлЪп- 
цову. 78. 

Грузино, имБне тр. А. А. Аракчеева. Фо- 
тограФическе снимки его. 95. 

Губеръ, авторъ б1огрази Манштейна. 43. 

Гурко, В. 0., ген -лейт., командиръ Кавказ- 

скаго корпуса. Упомин. 71. 

ин. Печерский. 

Давидовичъ, И. Е., жертв. 9. 

Давыдовъ, Д. В. Его воспоминан1я о Поль- 

ской войн 1831 года. 55. 

Давыдовтъ, И. И. Его мн%Ъве по поводу 

реценз!и А. Х. Востокова на сочинения П. С. 

Билярскаго. 54. 

Дан1илъ, ророкъ. Слово о немъ, како 

Вила, бога Вавилонскаго, сокруши. 10.—Его 

судъ о СусаннЪ. 10. 

Дан1илъ Александровичтъ, в. кн. Изо- 

браженте его. 94. 

Даниловичъ, Иг. Н. Его лекщи по исто- 

рм м$стныхъ законовъ западныхъ губерн!й 
Россли. 54. 

Даниловская, дер. Куростровской вол. 

Упомин. 60. 

Даничичъ, Б. Упомин. 55. 

Дань — съ Куростровской волости. Гра- 

моты въ Двинской уфздъ въ вол. Варзугу на 
Двину и ПинФгу о доставлени въ Москву 

даней. 58, 59. — Запись о пр!емЪ для отвоза 

дани вт Москву. 58. — Разрубные и разметные 

списки о разверсткЪ царевой дани. 58, 59. 

Двина, рЪка. Упомин. 58, 61. 

Двинской у$здъ. Упомин. 58, 59, 62. 

Девелъ (ДЪвелъ), Ив., «Шаанскя земли 

гость». Упомин. 59. 

Державинт, Г. Р. Стихотворен1я его. 52. 

Дивковичъ, Матей, изъ Телашакъ, монахъ 

ордена св. Франциска. Его книга «Наука 

христ1анская» (Венещя, 1698). 87—88. 

Димитр! й Александровичъ, в.кн. Изоб- 

ражен1е его. 93—94. 

Димитрий Вологодск1й (Прилуцк!й), св. ДвЪ 
молитвы ему. 26. 

Димитрий, митр. Ростовск1й. О мощахъ его 
и о зав5щании. 45. 

Димитрий (СЪченовъ), еп. Рязансюй и Му- 

ромекй. Его ставленническая грамота 1754 г. 
и подоись, 70. 
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Димитр1й Ивановичъ Донской. Выписки 

изъ лЪтописей о его царствован!и Х. А. Че- 

ботарева. 40. 

Дим$тръ Теодос1й, книгопечатникъ. 92. 

Д1алектологическ1е матер1алы, со- 

бранные И. А. Бодуэномъ-де-Куртенэ. 84—85. 

Длотовский, подпор. Упомин. 74. 

Дмитр!евская, дер. Куростровской вол. 

Упомин. 60. 

Долматъ, еп. Новгородскй. Упомин. 15. 

Донской бой. Отрывокъ сказан1я о немъ 

(Задонщинь). 19. 

Доровей, еп. Тирскй. Его сказане объ 

избран!и 70-ти апостоловъ. 15. 

Древновский, при. Рисовалъ портретъ Н.П. 

СлЪпцова. 80. 

Друштво Србске словесности у Бео- 

граду. Отношен1е его въ Ими. Русск. геогр. 

общ. при посылкЪ «Гласника». 54—55. 

Дундуковъ-Корсаковтъ, кн. (Н. А. или 

М. А.). Кошя его письма къ Н. П. СлБо- 

цову. 74. 

Души людей умерлыхъ, сочинен!е Тоан- 

никя Галятовскаго (Черниговъ, 1687). 86—87. 

ДЪла. Пять д$лъ угодныхъ Богу. 24. 

Евагрий, Слово о 

немъ. 5. 

Евагрий мнихъ. Слова его: о лживыхтъ, 9;— 

о умиленм души и о страс$ будущихъ мукъ и 

о покаяни, 8, 10, 29. 

Евангел!1е Ассеманово. Фотограх. сним- 

ки съ него. 95. 

Евангел!е. Переводъ его на Малорусскт 

языкъ. 55—56.— Оборникъ толковавйй на еван- 

геле Стехана ... инкина. 46. 

Евреи. Письмо ихъ къ А. Н. Пыпину по 

поводу рехормы средней школы. 58. 

Евреи (3Киды). Прен!е съ ними св. Сильве- 

стра. 9. 

Еврейский языкъ. Отрывокъ изъ семинар- 

скихъ записокъ по нему. 46. 

Евсев1й, еп. Самосатскй. Слово его о со- 

шеств1и Гоанна Предтечи во адъ. 26. 

Евсев!й Памфилийск1й. Сказав1е его о 

сотворен1и псалтыри. 24. 

Евстрат!й Постникъ, инокъ Печерский. 

Слово о немъ. 5. 

Евхим!й Суздальский. Житие его. 6. 

Евхолог!онъ (Вильна, 1807). 92—93. 

Екатерина, св. великомуч. Ея жит!е и му- 

ченте. 19. 

Екатерина 11, импер. Выписки изъ лЪто- 

писей, сдЪланныя по ея поручен!ю Х. А. Чебо- 

таревымтъ, 40.—Выпись хронологическая изъ 

истори Русской, 94.— Опись лЪтопиецевъ, изъ 

длаконъ Печерский. 

В. И. СРЕЗНЕВСКИЙ. 

которыхъ дфлались историческ1я выписки, 

40—42.—Канты на ея посфщен1е Троицко-Сер- 

г1евой лавры, 32—33. Панегирикъ въ честь ея, 
сочиненный Мих. Кузминскимъ, 28.— Упомин. 

89. 

Елизавета Петровна, импер. Панеги- 

рикъ въ честь ея (К евъ, 1744). 89—91. 
Епископы. Слово Козьмы пресвитера къ 

еписк. и попомъ, 9.—Слово о поставлен епи- 

скоповъ и поповъ, 12. 

Епихан1й, 1еромонахъ обители Калистра- 

товы. Жите пресв. Богородицы, написанное 

имъ (три отрывка). 12. 

Епихан!й Кипрск!й. О еже колико дЪль 
сотвори Богъ въ 6 дней (въ рук. «О томъ же»). 

13. 

Епихан!й презвитеръ, мнихъ. Его описа- 

н!е наружности Тисуса Христа. 12—13. 

Еразмъ, инокъ Печерскай. Слово о немъ. 5. 

Ерохеевичъ, Руссюй лЪкарь. Его реэстр'ь 

травъ. 44. 

Ершуъ. ПовЪеть о ершф. 42, 105—106. 

Ехимовъ, И. Е. Думы и оЪфсни. Сборн. 

его стихотворений, 57. — Упомин. 2. 

Адановъ, Ив. Н. Рукописи и книги, при- 

надлежавийя ему и перешедпия въ библютеку 

Академ!и наукт. 23, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 37— 

39, 48, 49, 51, 53, 87. 

Жедринский, В. И. Его письма къ Н. П. 

Сл оцову. 78. 

3Кедринский И. Его письмо къ Н. П. 

СлЪпцову. 79. 

ЖелЪзниковъ, Гавр., недфльщикъ. По- 

сланъ въ 1558 г. на Двину и ПинБгу для сбора 

податей. 58. 

Жиды. См. Евреи. 

3Кит!я святыхъ: Бориса и ГлЪба, 6.— Вир- 

гиля, 19.—Вит!я, 19.—Владимира, 6.—Евхи- 

мя Суздальскаго, 6.—Екатерины великомуч., 

19.— Пахомя Великаго (отрывокъ), 25.— 9еодо- 

сля Печерскаго, 4. 

Жуковский, Мат. Ив. Его записка о Н. П. 

СлЪицов$. 80. 

3..., М. Письмо его къ П. П. Сл$иацову. 80. 

Заводовск!й, Ник. Ст., ген.-лейт., коман- 

дуюций войсками на Кавказской лини и Чер- 

номор1и. Упомин. 78. 

Задонщина (отрывокъ). 19. 
Заканъ-юртъ, м5стность на КавказЪ. 

Упомин. 75. 

Записи и счета поркалаба Тоанна Маке- 

дона 1765—68 гг. 66. 

Записи писцовъ и владЪльцевъ рукописей. 

8, 17, 90, 29, 35, 42, 49—51, 
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Записи порядныя: старосты ц. св. Дими- 

тря Куростровской волости съ Пароеньемъ 

Серг$евымъ 1587 г., 60;— Марка и 9едора Язы- 
ковыхъ съ церковнымъ приказчикомъ и кре- 

стьянами Куростровской волости о церковной 

деревнЪ 1678 г., 61;—Терент!я Телицина съ 

причтомъ ц. св. Димитр1я Куростровской вол. 

о церковной оброчной деревнф Кичигинской 

1691 г., 62;—Ивана и Никихора @9едорушко- 

выхъ съ приказчикомъ ц. св. Димитр!я и Кур- 

островскими крестьянами о церковной дерев- 

нБ ПодлЪшей 1683 г., 61. 

Записки о Росаи Манштейна. 43. 
Записки о Русской исторм Х. А. Чебо- 

тарева (отрывокъ). 39—40. 

Записки семинарсктя: по догматическому 

богословию (отрывокъ), 46;—по обличительному 

и пастырскому богослов1ю, 55;—по Еврейскому 

языку (отрывокъ), 46. 

Записная книжка конца ХУПТв. (отры- 

вокъ). 48. 

Запись Гаврилы ПлБшкова, о праемЪ$ дани 

съ Куростровской вол. для отвоза въ Москву 

1539 г. 58. 

Заплатинт, С. 3., жертв. 2, 55. 

ЗатмЪн1е солнечное. Поучеше произне- 

сенное по этому поводу въ Астрахани, конца, 

ХУШ в. 44. 
ЗвЪзда пресвЪфтлая въ спискЪ конца 

ХУШ в. (отрывокъ). 31. 

Знахарск!е совЪты. 48. 

Ибервегъ, Фридр., ФилосоФъ. Упомин. 8$. 

Ивановъ, (С. Его письмо къ П. Ст. Сл$п- 

цову. 79. 

Ивановъ, Федоръ, подъяч. Упомин. 17. 

Иванъ Васильевичъ Грозный. Его гра- 

мота, о посылкЪ на Двину и ПинЪгу для сбора 

податей, 58.—ДвЪ грамоты въ Двинской уфздъ 

въ волость Варзугу для того же. 59. 

Иванъ Даниловичъ Калита, в. к. Изоб- 

раженте его. 94. 

Иванъ, свящ. ц. св. Димитря Куростров- 

ской волости. Подпись его. 62. 

Иванъ. См. ГоаннЪ. 

Игнатий, еп. Ростовскй. Упомин. 15. 

Игнат!й Тосахатъ Булгакъ, еп. Брже- 

скай. Упомин. 923. 

Игнат!й, староста Куростровской волости. 

Упомин. 58. 

Игорь Ольговичъ, в. кн. Изображенте его. 

93. 

Игорь Рюриковичт, в. кн. Изображенте 

его, работа Г.Т. Харитонова. 93. 

Изложен!е вкратцЪ правовфрнЪй вЪрЪ 1о- 

анна хилосоха кън$Ъкоему просивитю у него. 13. 

Изр$ чения, 44. 

Изяславъ Мстиславичъ, в. кн. Изобра- 

жен1е его. 93. 

Изяславъ Ярославичт, в. кн. Вопросъ 

его иг. деодос1ю о ЛатинЪхъ, 6.— Изображене 

его, 98. 

Икона пресв. Богородицы Одигитр!и. Сти- 

хиры икон%. 24. 

Иконы: Слово Андрея Критскаго о чести и 

о поклонен]и свв. иконамъ, 13.—Слово о нихъ, 

10. 

Ил1ешецщи, село въ Молдави. Упомин. 65. 

Ил!я Минят!й Кефалонитянинъ. Извлече- 

н1я изъ его поучений. 30. 

Ильинский, М. С., ген.-м., начальникъ Вла- 

дикавказскаго военнаго округа. Письмо его къ 

Н. П. Сл$пцову, 79.—Кошя съ его отношен!я, 

74.— Упомин. 74. 

Инокъ. Испов$цане его на всякъ день, 

24.—Поучене о мнишескомъ житш, 10.—Пра- 

вила иноческой жизни, 25.—Слово о мнихахъ 

не хотящихь быти съ чернци, Козьмы пресви- 

тера, 9.—Слово о хотящихъ отъити въ черныя 

ризы, Козьмы пресвитера, 9. 

Иракл!:я, королевна Флорентской земли 

(въ ПовЪсти о Васими Кор1отскомъ). 36. 

Исаакий, ин. Печерскй. Слово о немъ. 6.— 

Перед$лка сказан1я о немъ Патерика Печер- 

скаго. 20. 

Иса1я, митр. Нижегородсвй и Алатырский. 

Его ставленническая грамота 1708 г. и под- 

пись. 68. 

Испан!я. Шоанске земли гость Иванъ ДБ- 

велъ. 59. 

Испов$данте иноку на всякъ день. 24. 

Испов$дан!е св. единосущной животво- 

рящей Троицы. 13. 

Исправникъ за ереи исповидници (Римъ, 

1635). 86. 

Истор1я краткая Молдави, сост, Ф. Хиж- 

деу. 49—50. 

Истор1я краткая о царЪ АлександрЪ Ма- 

кедонскомъ. 58. 

Истор1я о славномь рыцарБ и кавалерЪ 

Францужскаго королевства именемъ Лиоари 

и о прекрасной княгинф$ Мед1оланской Мар- 

гаритЪ. 36. 

Истор1я о разговорахъ между двумя това- 

рищами, изъ которыхъ одинъ любилъ пить 

вино, а другой не любилъ. 48. 

Итальянск!й языкъ. 92. 

Гаковъ, братъ Господень. Упомин. 12. 

Тезек1иль, прор. Пророчество его о Гог 

и Магог$. 14 

Терей. См. Священникъ. 
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Терем1я, прор. Пророчество его © Гог$ и 

Магог$. 15. 
Теронимъ (Формаковскй), еп. Владимире й 

и Муромский. Его ставленническая грамота 

1772 г. и подпись. 69. 

Терусалимск!й свитокъ.. 29, 39. 

Терусалимъ. Взят1е его имп. Титомъ. 20, 

30—31. — Описане его, составл. Гавршломъ, 

митр. Назаретскимъ (отрывокъ). 15. 

Тисусъ Христосъ. Апокрифъ о пригото- 

влен!и его къ страдан1ямъ. 29.—Описан!е его 

наружности, составл. Епихавемъ презвите- 

ромъ. 12—13. — УвБщан!я его женамъ Теру- 

салимскимъ при шестви на Голгофу. 36. 

Тоаннъ, археп. Новгородский. Разсказъ о 

дьяволЪ, вышедшемъ изъ его келйи и пр. 45.— 

Слово о немъ. 44. 
Тоаннъ Воинъ, св. Молитва, ему. 44. 

Тоаннъ Дамаскинъ. ЛБтописецъ его по 

плоти Господа нашего Т. Христа, 12.— Молитва 

его хотящимъ спати, 24.—Отрывокъ изъ слова 

о тайнЪ св. Троицы, 13.— Слово его (Ивану Да- 

маскину подписаша, подъ его руку), 20. 

Тоаннъ затворникъ, инокъ Печерский. 

Слово о немъ. 5. 

Тоаннъ Златоустъ. ИзрЪчене его о необ- 

ходимости знать писанте, 11.—Поучен!е его на 

пользу души, како бы приходила всегда ко 

Господу, 17.— Поучен!е (изъ пролога 2-го юня), 

29.—Оказане его о приход$ ХристовЪ отъ 

моря на землю, 9.—Слова его: о величеств$ и 

о гордости, 21;—0 книжномъ любленш, 24;—0 

милостыни, 21;—0 пользЪ чтен!я книгъ, 24. 

Тоаннъ Калимахъ, господарь Молдавский. 

Его подтвердит. грамота. 66. 
Тоаннъ ЛЪствичникъ. Изъ его книги 

ЛъЪствица слово о узцфмъ пути. 9. 

Тоаннъ Македонъ, поркалабъ Молдав- 

скй. См. Македонъ. 

Тоаннъ. См. Иванъ. 

Тоиль, пр. Пророчество его о Гог$. 15. 

Тосихъ (Волчанск), археп. Московский и 

Владимирский. Его подпись на ставленической 

грамотф. 69. 

Тосихъ обручникъ. Упомин. 12. 

Тосихъ Флавий. О взят!и Терусалима имп. 

Титомъ. 30—31. 

Кабала Леонт1я Степанова, крест. Вур- 

островской вол., данная имъ въ 1690 г. при- 

казчику ц. св. Димитрая. 61. 

Кавказская лин1я. Упомин. 71, 73. 

Кавказск!й отдЪльный корпусъ. Упо- 

мин. 71—76. 

Кавказъ. Военныя дЪйств1я на КавказЪ въ 

1844— 52 гг, 71—76, 80—81. 

В. И. СРЕЗНЕВСКЛИ. 

Кадило. Что есть кадило. 26. 

Казаки ратные. Деньги, собранныя въ Кур- 

островской волости на наемъ ихъ. 60. 

Календарь Брюссовъ (отрывки). 92. 

Каменевъ, А. А., жерть. 2. 

Канты, псальмы и стихотвореня, сбор- 

никъ перв. пол. ХХ в. 52. 

Канты, пЪени и стихотворен!я, сборникъ 

ХУШ в. 32—84. 

Караджичъ, 

В. Врчевича. 54. 

Карлъ ХПИ, король Шведскй. Его разго- 

воръ въ царствЪ мертвыхъ съ герц. Гол- 

штейнъ-Готороекимъ. 87. 

Карпинский, Такинхъ, прехектъ Харьков- 

скаго Слав.-Лат. коллег1ума. Упомин. 32. 

Карповъ, Е. Его письмо къ Н. П. Сл$п- 

цову. 79. 

Кастельонъ (де-), вяконтъ, Тифлисекй 

Франц. консулъ. Упомин. 72. 

Катихизисъ Большой, Выписки изъ 

него. 14, 16. — Два отрывка изъ него конца 

ХУШ в. 48. 

Каянск!е НЁмцы. Походъ на нихъ. 60. 

Кегостровская волость (Архангельской 

губ.). Упомин. 29. 

Кириллъ БЪлозерский, 

ему. 25. 

Кириллъ, еп. Туровскй. Притча его о т5лЪ 

челов$ ческомъ и о душ и о воскресенм 

мертвыхъ, 10. — Слово его о небесныхъ си- 

лахъ и чего ради созданъ бысть человЪкъ, 12. 

Кириллъ, митр. Русск. Правила его. 15. 

Кириллу, ФилосоФъ Словенскй. Слово о 

немъ. 10. 

Кичигинская, деревня, ц. св. Димитря 

Куростровской вол. Упомин. 62. 

К1евъ. МЪсто печатания Панегирика М. 

Козачинскаго 1744 г. 89—91. 

Клименко, Г. А., есаулъ. ДовЪренность, 

выданная ему П.и А. СлЪпцовыми на охрану 

имущества Н. П. СлБацова. 

Книги. О пользЪ чтеня ихъ. 24, 

Книги войтовск1я гор. Мереча. 67. 

Козачинск!й, М., прехекть Кевской дух. 

академи. Его панегирикъ имп. ЕлизаветЪ, 

89—91. 
Козьма пресвитеръ. Слова его: къ еписко- 

помъ и попомъ, пасущимъ стадо Христово, 9;— 

о мнисЪхъ, не хотящихъ быти съ чернци, 9;— 

о хотящихъ отъити въ черныя ризы, 9. 
Коллег!умъ Харьковск!й Славено-Ла- 

тинсюй. Упомин. 31—32, 

Константин Т, имп, Византйскй.У помин. 

18, 35. 
Константинъ ХПИ Палеологъ, имп, Ви- 

В. Ст. Письмо къ нему 

прод. Молитва 
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зантйсвй. Сказане о взяти Царьграда Тур- 

ками, 20. — Упомин. 35. 

Константинъ Всеволодовичъ, в. кн. 
Изображение его. 93. 

Константинъ Павловичъ, цесаревичъ. 

Р$чь по поводу его восшествя на престолъ 

свящ, Гоан. Гаврилова. 52. 

Корельск1й языкъ. ПривЪтстве на ко- 
рельскомъ яз. гр. Я. Ал. Брюсу отъ Тверской 

семинарии. 38. 

Коркуновъ, М. А. Письмо его къ архим. 

СаввЪ. 54. 

Корнилий, преп. Молитва ему. 25, 

Коршуновъ, бывший влад, рукоп. Запись 
его, 17; 

Котловъ, Як. АлексЪевичъ, бывший влад. 

рукоп. Запись его, 29. 
Коцебу, П. Е., генер.-ад. Два письма къ 

нему Н. П. Слфпцова. 78. 
Крайна. Словинске говоры ея. 84—85. 

Красъ, мЪст. въ КрайнЪ. Образцы его Сло- 

винскаго говоря. 85. 

Крестещи, село въ Молдави. Упомин. 65. 

Крестникъ Господа, ПовЪсть о немъ. 45. 

Крестъ Честный. Стихира. 24. 
Кривковъ, Т. М., жертв. 2. 

Крижникъ, Гашпаръ. См. Подшавниш- 

ский. 

Круковск!й, Ф. А. Его письмо къ М. С. 

Воронцову 1850 г. 80. 

Крымский, А. Е., жертв. 2, 27, 

Ксенохонтъь (Троепольский), еп. Владимир- 

ск и Суздальский. Его ставленническая гра- 

мота, 1803 г. и подпись. 69. 

Кузминск!й, Мих., войсковой канцеля- 

ристъ. Его панегирикъ импер. ЕкатеринЪ П-й 

1746 г. 28. 

Кузминъ, П., свящ., жертв. 2. 

Кукша, преп., инокъ Печерский. Слово о 

немъ. 5. 

Кулой, рЪка. Упомин. 63. 

Куникъ, А. А., Упомин. 56, 57. 

Купферъ, А., академикъ. Его лекши по 

ФизикЪ, метеорологи и электричеству. 83. 

Куростровская волость (Холмог. у$зда, 

Арханг. губ.). Акты, ея касающеся, 58—68. 

Куртижи, полк. Франц. генер. штаба. 

Упомин. 78. 

Куторга, С. С. Его лекщи по м#нералоги, 

геологи и геогнозии. 83. 

Лаба, р$ка. Упомин. 78. 

Лавры: Супрасльская; мЪсто печатаня 

'Требника 1736 г., 88.—-Троицко - Сермевская; 

посфщене ея имп. Екатериной П-й, 32. 

0117 

Латинск!й языкъ. Панегирикъ импер. 

ЕлизаветЪ отъ Клевской академи, 89 — 91. — 

Переводы съ Латинскаго на Славянск: 

«Исправника за ереи исповидници» (Римъ, 

1635), 86;— Молитвослова (Венешя, 1765), 92.— 

Привфтств!я гр. Як. Алексдр. Брюсу отъ Твер- 

ской семинарии. 38, 39. — Семинарск1я сочи- 

нен1я. 46. — ОвБдЪн!я о лекшяхъ Марбург- 

скаго унив. 56. 

Латины. Вопросъ о нихъ кн. Изяслава, 6. 

Лебедеву, дьякъ. Упомин. 62. 

Леваковищъ, Рафаилъ. Имъ издавъ 

«Исправникъ за ереи исповидници» (Римъ, 

1635), 86. 

Левъ УГ Премудрый, имп. Византйсвй. 

Наказательныя сму главы отца его Василя. 14. 

Лекц1и, записанныя Н. Н. Страховымъ: по 

анатом 9. Брандта, 84; — астроном, 84; — 

высшей малематикБ М. В. Остроградскаго, 

85; — геогноз!м С. С. Куторги, 83; — геологи — 

его-же, 83; — зоологи 6. 0. Брандта, 88; — 

метеорологи С. Куторги, 88;—механикЪ, 84; — 

минералоги С. Куторги, 88; — Фхиз1ологи 0. 

Брандта. 84; — ФизикЪ, 9. Х. Ленца и А. Куп- 

хера, 83—84; — Физической геограе1и, 88; — 

ФИЛОСОФ и, 83; — электричеству А. Купера, 

83; — теор1и вЪроятностей, 84. 

Лекц!и Иг, Н. Даниловича, по истори 
мЪетн, законовъ зап. губ. Росси, 54. 

Лекц!и, читавныя въ 1736 — 1740 гг. въ 

Марбургскомъ унив. Св дня о нихт, 56. 

Ленцъ, 9. Х. Его лекщи по ФизикЪ. 88, 

84, — Его чтеня «Теор1я свЪта». 88. 

Леонидъ, еп. Дмитровскй. Письмо къ нему 

П. П. СлЪицова, 80. 

Леонидъ, еп. Сарсюй и Подонсюй; его 

подпись на грамотЪ. 68. 

Леонора де-Мендост, донна (въ повЪсти 

«Похождене донъ Рамира»). 31. 

Листъ НЪмецк!й, что послалъ Турский 

царь къ Польскому королю. 25. 

Листъ пропускной. См. Пропускной 

листъ. 

Литовская лЪтопись, 

сборникЪ ХУ в. 14. 

Литовско-Русское нарЪчте. 

его И. П. Сахарова. 73. 

Лиеар!й, рыцарь Францпужскаго двора 

Истор!я о славномъ рыцарЪЗ.... Ливари, 36. 

Лобановъ-Ростовск!й, кн. Ив. Отпуск- 

ная 1743 г., данная имъ дворовому человЪку. 27. 

Ломакинъ, Н. Кошя съ его письма къ 

командиру Сунженскаго полка Аванасьеву. 80. 

Ломоносовъ, М. В. Переложен1е псал- 

мовъ. 33—34. — СвЪдЪня о бракЪ его. 55. — 

СвЪдфн1я о лекщяхъ, читанныхъ въ Марбург- 

Списокъ ея въ 

Словарь 
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скомъ универс. въ 1786—40 гг. 55. — Стихо- 

творенйя его. 523. 

ЛЪтописецъ Никифора, патр. Констан- 

тинопольскаго. Списокъ его въ сборн. ХУ в. 

18—14. 

ЛЪтописецъ Русскихъ царей (т. наз. 

Переяславская лЪтопись). Списокъ его въ 

сборн. ХУ в. 14. 

ЛЪтописи: Литовская, 14; — Переяслав- 

ская, 14; — Отрогоновская, 18. — Опись лЪто- 

писцамъ, сдЪланная Х. А. Чеботаревымъ, 

40—42. 
ЛЪчебникъ начала ХУШ в. (отрывокъ).27. 

Лыковъ, Михаилъ Ивановичъ, воевода. 

Его память 1698 г. о предоставлен права 

торговли табакомъ англичанину Перегрину и 
торговымъ людямъ Вилул1аму Скоуту сть това- 

рищи. 62—63. 

Маврокордато, Константинъ, Молдав- 

скай господарь. Его судная грамота. 66. 

Магогъ. См. Гогъ. 

Макаровтъ, И., граверъ ХУШв. Гравиро- 

ванное имъ изображенте в. к. Олега. 93, 94. 

Македонъ, Тоаннъ, поркалабъ Молдавский. 

Его запродажныя и договорныя записи, счетъ 

по имфямъ, грамота о его помфстьяхъ госпо- 

даря 10. Калимаха. 66. 

Малорусск1й языкъ. Евангеле, перевед. 

Ф. С. Морачевскимъ на Малоруссвй яз. 55 — 

56. — Матералы для Малорусскаго словаря, 

собр. И. П. Сахаровымъ. 58—54. 

Малышевъ, Дм., л.-гв. Измайловскаго пол- 

ка солдату. 32. 

Манштейнъ. Записки его о Роса, въ 

спискЪ конца ХУ в. 48. 

Мамеръ, царь. Сказане о его дв$надцати. 

снахъ. 51. 

Марбургск!й университетъ. СвфдЪыйя о 

лекщяхъ, читанныхъ въ немъ въ 1757—1740 гг. 

56. 

Маргарита, кн. Мед1оланская (въ Истори 

о Ливар1и). 36. 

Маркъ, инокъ Печерскш. Слово о немъ. 5. 

Марченко, М. К., жерть. 2, 43. 

Маткозеро. Упомин. 61. 

Матченко, И. П., жертв. 2, 81. 

МедвЪдевъ, А. С. Его письмо къ П. П. 

СлЪпцову. 80. 

Мезенцевъ, С. Письмо его къ Н. П. Слп- 

цову. 79. 

Мемор!алъ милорда де —, повесть въ 

спискЪ конца ХУШ ®. 44. 

Меречъ, городъ. Выписи изъ городскихъ 

войтовскихъ книгъ. 67. 

Микулушъ. Доставилъ образцы Словин- 

В. И. СРЕЗНЕВСКТЙ. 

скаго говора м$5стн. Пьюмы (въ Горицкомъ 

грахств$. 85 

Миловичъ, Иванъ, учен. Харьковскаго 

Слав.-Латин. коллег1ума. 31. 

Милордъ де-. Мемор1алъ его, повЪсть. 44. 

Минея общая Сербская ХУ в. Отрывки 

изъ нея. 2—8, 96—97. 

Митроханъ, (СлотвЪнск!й), еп. Тверской и 

Кашинск!й. Его подпись на ставленнической 

грам. 69. 

Михаилъ Ярославичъ, в. кн. Изобра- 

женте его. 94. 
Михаилъ 9еодоровичъ, царь. Его жалов. 

грамота Ал. Ив. Тютчеву 1613 г. 16. 

Михайловъь, Я. Его письмо къ П. П. СлЪп- 

цову. 79, 

Мнихи. См. Иноки. 

Модзалевский, Б. Л., жертв., 2, 39, 40, 42. 

МоисЪй Угринъ, инокъ Печерский. Слово 

о немъ. 5. 

Молдав1я. Краткая истор!я ея, составл. 

Хиждеу. 49—50. — Собране Молдавскихъ гра- 

мотъ. 64—66. 

Молизск1е Славяне. Матер!алы для сло- 

варя ихъ говора. 85. 

Молитвословъ (Венеця, 1765). 92. 

Молитвы: — Богородиц$ на сонъ гряду- 

ий, 24.—Богу за всяко прошене, 25.—Госпо- 

ду Богу, 45. Дмитрю Вологодскому, 26.— 

Тоанну Воину, 44. — Кириллу БЪлозерскому, 

25.—Корнилю прен., 25. — Павлу преп., 25.— 
Сергю Нуромскому, 26. — Въ нашеств!и ино- 

племенныхъ и за бездожде и въ смертоносм, 

25. — Начати вино и медъ, 25. — На хульнаго 

бЪса, 25. — О дождЪ, 25. — Хотящимъ спати 

(Го. Дамаскина), 24. 

Моллеръ, 0. А. Кошя писаннаго имъ пор- 

трета Гоголя. 95. 
Монастыри: — Минск!й Свято-Духов- 

ский, упом. 8. — Печерский, упомин. 4—5. — 

Переяславск!й Троицейй Даниловъ; упомин, 

68. — Спасо-каменный Волог. губ.; Сказа- 

не о началЪ его, 26. — Св. Спиридона въ 

Яссахъ; грамота, подтвержд. мну помфетьями 

между монахами и поркал. Македономъ, 66. — 

См. Лавры. 
Морачевск!й, Ф. С. Его переводъ чет- 

вероевангел!я на Малорусск. языкъ. 55. — На- 

слЪдники его жертв. 2, 56. 

Моренцъ,, Н. И. Письмо его къ Н. П. СлЪи- 

цову. 79. 

Мотникъ, мЪстн. въ сЪв. КрайнЪ. Образцы 

Мотниковскаго Словинскаго говора. 85. — 

Тексты, записанные въ Мотникф. 85. 

Мстиславъ Владимировичъ, 

Изображене его. 93. 

в. кн. 
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Муромск!й уЪздъ. Упомин. 68—70. Н%мшк!й Рутъ, м5стн. въ Горицкомъ 

Мухамедъ И (Бахметъ, Махметъ), Турец- | графств%. Говоръ жителей Н. Рута. 85. 

&й султанъ. Взяше имъ Пареграда. 20. — 

Сказав{е о немъ Ив. ПересвЪтова, како хоть 

сожеши Греческ1я книги. 25. 

Муро. Откуду муро священное? 11. 

О любви и добрыхъ д лахъ. 25. 

О приход странныхъ. 24. 

О рукодЪ ли. 24. 

я : и О смерти. 45. 

Нагаевъ, Григории, в 8 И 
№ 

владлецъ рукоп. Запись его, 42. — У помин. Отзыв ое 

49, 49. 
Наровичъ, Станиславъ. Его продажная 

запись. 67, 

Нарышкинъ, Кондратий домичъ, воевода. 

Упомин. 62. 

Наука христ1анская (Венещя, 1698). 

87—88. 

Недижск!е Славяне. Тексты на ихъ го- 

ворЪ. 84. 

Нейдгартъ, А. И., ген.-ад., командиръ 

отдЪльнаго Кавказскаго корпуса. Рапорть его. 

И. 
Немировичъ-Данченко, Е. П., жертв. 

370 
Непеинъ, С., свящ., жерть. 2. 

Нестеровт, П.П., ген.-м., военный началь- 

никъ Владикавказскаго округа. Кошя доклад- 

ной его записки. 71. — Кошя его рапорта. 

73. — Кошя письма къ нему. 72. — Письма 

его къ Н. П. СлЪацову. 79. 

Несторъ, лЪтописецъ. Жите 9еодосля, на- 

писанное имъ. 4. 

Низовцовтъ, АлексЪй Серг., писецъ руко- 

писи, 49. 

Никита затворникъ, инокъ Печерскй. Сло- 

во о немъ. 5. 

Никихоровъ, Н., бывиий влад. рукописи. 

6, 16. 
Никихоръ, патр. Константинопольский. 

ЗамЪтка о немъ И. П. Сахарова. 53.—Лто- 

писецъ его. 18—14. 

Никонъ, инокъ Печерскй. Слово о немъ 

(отрыв.). 5. 

Никола Святоша, кн.ЧерниговскИй, инокъ 

Печерскай. Слово о немъ. 5. 

Нихонтт, еп. Констанши града Кипр- 

скаго. ИзрЪчен!е его о книжномъ чтении. 24. 

Нихонтъ, еп. Новгородскйй. ВидЪые ему 

св. деодосля. 5. 
Новгородск!й говоръ. Слова его, собран- 

ныя И. П. Сахаровымъ. 58. 
Новый завЪтъ. Текстъ книгъ въ Русск. 

перевод, сличенный съ Слав. и Греческимъ 

К. П. Арванити. 57. 

Нфмцы Каянскуе. Сборъ ратныхЪъ денегъ 

съ крестьянъ Куростровской волости на наемъ 

казаковъ, что имъ идти наКаянсве Н$ицы. 60. 

Обыденный, Ив. Ив., дворовый человЪ къ 

кн. Ив. Лобанова-Ростовскаго. 27. 

Обыскной списокъ 1600 г. о находя- 

щихся въ Куростровской вол. каменщикахъ, 

кирпичникахъ и пр. 62. 

Оксерксъ, царь Вавилонскй. Сказаше о 

немъ, како отъ мору соблюденъ бысть. 19. 

Олегъ, в. к. Изображен!е его, гравюра 

И. Макарова. 98. 
Ольга, жена в. кн. Игоря Рюриковича. 

Изображение ея. 93. 
Омпееръ, Петръ. Упомин. 31. 

Онтомановъ, Исаакъ, сборщикъ Кур- 

островской вол. Его память о сборЪ денегъ. 60. 

Огаф10 4е ресса шогЁег! шехрИсаЪ! рга- 

уЦаде (изъ семинарскихъ сочиненй). 46. 

Орловъ, Н. В. Его письмо по поводу из- 

данйя б1ограеии Н. П. СлЪпцова. 80. 

Остроградск1й, М. В. Его лекщи по 

высшей математик. 83. 

Отписи: О пыемЪ оброка и пошлинъ съ 

угодй ц. св. Димитр!я Куростровской вол. 

1682 г. 61. — О премЪ оброчныхъ денегъ съ 

перковныхь, крестьянскихъ и порядчиковыхъ 

дворовъ Куростровской вол. 1691 г. 62. 

Отпускная на волю, данная кн. Ив. Лоба- 

новымъ-Ростовскимъ въ 1748 г. 27. 

П., Д.Л. (въ подл.: Д.-Л.-П.), переводчикъ съ 

Англискаго на Франц. яз. повЪсти «Мемор1алъ 

милорда де —». 44. 

Павелъ, еп. Манавасйск. Его слово о 

трехъ женахъ. 45. 

Павелт, преп. Молитва ему. 25. 

Павелъ ТГ, имп. Его первая рЪ$чь передъ 

сенатомъ. 48. — Описав1е церемон!и перенесе- 

ня тЪла его въ Петропавловскую кр$пость. 

49.—Упомин. 32, 33. 

Павловичи, Стась Шимулисъ и Янутисъ. 

Упомин. 67. 
Павловъ, В. П., жертве. 52. 

Паис]й, старецъ, бывций владЪл. рук.; за- 

пись его въ Никихоровскомъ сборник$. 8. 

Палея историческая (отрывки). 8. 

Паллад!й, мнихъ. Слово его о второмъ при- 

шестви и о страшномъ судЪ. 20, 48. 
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Паллад, еп. Рязанский (ум. 1789). Его 

подпись на ставленнической грамот 1754 г. 

70. 
Памяти: Сборщиковъ Куростровской вол. о 

сбор денегъь на наемъ ратныхъ казаковъ. 

60.—Сотскаго Шестого Стрюкова о пр!емЪ де- 

негъ съ крестьянъ Куростровской вол. 60. — 

Сотнику Куростровской волости о сборф де- 

негъ съ крестьянъ той же вол. 59. 

Память 1698 г. воеводы кн. М. Ив. Лы- 

кова о предоставленм права торговли таба- 

комъ Англичанамъ лорду Перегрину и Вилу- 

л1аму Скоуту съ товарищи. 62—68. 

Панегирикъ имп. Екатеринё И Мих. 

Кузминскаго 1746 г. 28—29, 107—109. 

Панегирикъ имп. Елизаветь ПетровнЪ 

(Клевъ, 1744), 89—91. 

Параскева, св. великомучсница. Ея чудо, 

како спасе градъ Иконшевй отъ безбожныхъ 

Срачинъ. 20. 

Пасхальныя таблицы. 96. 

Патерикъ. Выписки изъ него. 24, 25. — 

Слово изъ него. 9. 

Патерикъ Печерск1й. Списокъ ХУ в. 

второй Касе1ановской ред. 3—6. 

Пахом1й Велик1й. Отрывокъ изъ его жи- 

тля. 25. 

Паценковск!й, Яковъ. Упомин. 67. 

Переводъ съ НЪмецкаго листа, что по- 

слалъ Турской царь къ Польскому королю. 95. 

Перегринъ, Англичанинъ. Память 1698 г. 

о предоставлен ему права торговли табакомъ 

черезъ Ругодивъ и къ Архангельскому городу. 
62—63. 

ПересвБтовъ, Иванъ. Его сказане о Тур- 

скомъ царБ Бахметф. 25. 

Перротъ, А. М., жерть. 2. 

Петръ, черноризець. Слово его о времен- 

ной жизни сей. 11. 

Петръ Г Алексфевичъ, имп. «Журналъ изи 

описан!е лЪтъ и преславныхъ побфдъ» его 

(изъ Панегирика, поднесеннаго имп. Елизавет® 

Еевской дух. академей). 91. — Отрывокъ 

сборника кошй съ его указовъ 1724—95 тг, 

81. Упомин. 68. 

Петръ Ш @едоровичъ, имп. Упомин. 89. 

Петръ, бывший поркалабъ Молдавский. Гра- 

мота, данпая ему господаремъ Молдавскимъ 

Стеханомъ У-мъ въ 1517 г. 65—66. 

Пеццанъ, Никола, издатель «Науки хри- 

станской» (Венещя, 1698). 87. 

Печать Славянскаго съЪзда 1848 г. въ 

Праг?. 95. 

Пикишевъ, МокЪй Нечаевъ. Грамота Кур- 

островскихъ крестьянъ о его выборЪ въ во- 

лостные судьи. 60. 

В. И. СРЕЗНЕВСКТИ. 

Пименъ Многострадальный, инокъ Пе- 

черскай. Слово о немъ. 6. 

Пименъ Постникъ, инокъ Печерскй. 

Слово о немъ. 5. 
ПинЪга, р$ка. Упомин. 58. — Волока ПЪ- 

нежскаго станы и волости. 62, 68. 

Питиримъ, митр. Нижегородсюй и Ала- 
торскй. Его ставленническая грамота 1723. 

69—70. — Его подпись на ставл. грамотЪ. 68. 

П!итическ1я правила (семинарск!я запис- 
ки). 46. 
Платонъ (Малиновский), арх1еп. Крутицкй. 

Его подпись на ставленнической грамотЪ. 69. 

Платонъ, архим. Упомин. 90. 

Платонъ (Петрункевичъ), еп. Владим1рекй 

и Яропольскй. Его подписи на ставленниче- 

скихъ грамотахъ. 68, 69. 

Плеская волость, Упомин. 35. 

Плешковъ, Гаврило Мих. Его запись о 

пр!емЪ дани съ Куростровской волости. 58. 

ПовЪ сть ангелова къ вфрнымъ христ!а- 

номъ, 11, 21. 

ПовЪсть зБло чюдна н$коего старца. 20. 

ПовЪсть о АкирЪ премудромъ ио сын 

его АнаданЪ%. 99. 

ПовЪсть о бражник$. 21, 98—99. 

ПовЪ сть о Василш Кор1отскомъ Росс. ма- 

тросЪ и о прекрасной королевнз Иракли Фло- 

ренской земли. 36. 
Повф сть о ерш%, 42, 103—106. 

Повфсть о крестномъ сынЪ Господа. 45. 

ПовЪ сть о крестьянскомъ сынЪ.43,106-107. 

Повфсть о послани пословъ во градъ Ва- 

вилонъ отъ паря Василя Македонскаго увЪ$- 

дати о град и о великомтъ змЪЪ. 49. 

Повф сть о семи мудрецахъ. 22—23, 86. 

Пов$сть царя Волота Волотовича. 21. 

Подл$ ши, деревня церковная ц. св. Ди- 

митрая Куростровской волости. Упомин. 61. 

Подольская губернйя. Упомин. 57. 

Подшавнишск!й (Гашпаръ Крижникъ). 

Записалъ образцы Мотниковскаго говора, 85; 

— тексты Мотниковскаго говора, 85. 

Пожарокъ, Михаилъ, ратманъ гор. Ме- 

реча. Подтверждене его зав5щаня, 67. 

Покаян!е. Слово о покаянйи. 11. — ИзрЕ- 

чен1е То. Мниха. 11. 

Покровск!й, Гер. Его письма къ П. От. 

Сл$пцову. 79. 
Поликароъ, инокъ Печерскй. Послаше 

къ нему еп. Симона. — Его послан1е къ архим. 

Печерскому Акиндинру. 5. — О его преставле- 

ним. 6. 

Пол!ектовъ, Герасимъ, свящ. ц. св. Ди- 

митр:я Куростровской волости. Его подпись. 62. 

Полки: — Измайловский, Упомин. 32. — 
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Литовск!й. Упомин. 81.—Нижегородск1й 

драгунский. Упомин. 71.—Ставропольск!й. 
Упомин. 77. — Сунженекий. Вопросъ о 

переименован сего въ Слфпцово-сунженскй, 

76. Служба его на КавказЪ съ 1846 по1850 г., 
72, 74. Сушпженсвя пфеви, 81. Участе его въ 
Хивинскомъ поход$, 80. Упомин., 71—81. — 

Тамбовск!й мушкатерсвй. Упомин. 81. 

Польск1!й король. Листъ, посланный ему 

`царемъ Турскимъ. 25. 
Польск!й языкъ. Панегирикъ на Поль- 

скомт, яз., поднесенный импер. ЕлизаветЪ 

Еевской духовной академей. 89—91. 
Поповъ-Введенский, В. Н., жерть. 3. 

Послан1е Амврос1я Юшкевича, археп. 

Новгородскаго, къ паств$. 36—37. 

Послан1е Поликарпа ин. Печерскаго къ 

архм. Печерск. Акивдину. 5. 

Послан1е Симона, еп. Владимирскаго, къ 

Поликарпу. 5. 
Потто, А. В. Письмо къ нему П. П. СлЪп- 

цова. 80. 

Попъ. См. Священникъ,. 

Поучен!е въ недЪлю мясопустную. Спи- 

сокъ конца ХУ в. 44. 

Поучен!е, како подобаетъ чтить отца и 

матерь. 21. 

Поучен!е къ богобоязнивымъ 1ереямъ. 15. 

Поучен!е къ единому 1ерею. 15. 

Поученте л$нивымъ и долго спящимъ. См. 

Слово лЪнивымъ. 

Поучен1е на пользу души, како бы при- 

ходила всегда ко Господу, Го. Златоуста. 17. 

Поучен1е о мнишескомъ житии. 10, 

Поученте о пречистыхъ тайнахъ Христа 

Бога нашего хотящихъ причаститися т$лу 

и крови. 9. 

Поучен1е отца духовнаго къ дЪтямъ ду- 

ховнымЪ. 21, 100—102. 

Поучен!е полезно св. Васимя Великаго 

(нач.; ЧеловЪче, восшлялъ еси отъ Бога...). 25. 

Поучен1е, произнесенное въ Астрахани по 

поводу солнечнаго затмЪ ня, 44, 

Поучен1е священникамъ. 95. 

Поучен1я Или Минят1я КехФалонитянина, 

въ спискБ ХУШв. Извлечения. 30. 

Поучен!я отрывокт. 17. 

Похвала Георглю ПобЪдоноспу Аркадя 

Кипрскаго. 30. 

Похвала @еодос1ю Печерскому. 5: 

Похожден!е донъ Рамира де-Розасъ, по- 

вЪсть. 31. 

Правила иноческой жизни. 25. 

Правила шитическя (изъ семинарскихъ 

записокъ). 46. 

Правила соборныя свв. отецъ. Выписки. 25. 

Прага. МЪсто печат. Божественной службы 

(1854). 93. Г 
Предимировъ, П., войсковой старшина. 

Квитанщя его въ принят 1-го Сунженскаго 

полка по смерти Н. П. Сл$пцова. 78. — Письмо 

его къ Н. П. СлЪпцову. 79. 

Пренте св. Сильвестра съ Жиды. 9. 

Преображенхе Господне. Псальмы. 29. 

Приваловъ, Иванъ Никоновъ, сотникъ 

Куростровской волости. Его явка о потер 

волостныхъ денегъ ичелобитье на крест. Будая 
Телепнева. 60. 

Прив тств!я Академ наукъ по поводу 

столЪт!я со дня рожден!я А. С. Пушкина: отъ 

Чешской академ!и, 57;—отъ ГельсингФорсскаго 
унив., 57—58; — отъ учителей и учительницъ 

русскаго яз. и слов. города С.-Петербурга, 57. 

ПривЪтств!я гр. Як. Александр. Брюсу 

отъ Тверской семинар1и. 38—39. 

Притча о витяз$ и смерти. 18. 

Притча о составЪхъ человЪческихъ. 21. 

Притча о тБлБ челов5 ческомъ и о души ио 

воскресени мертвыхъ Кирилла, еп. Туров- 

скаго. 10. 

Проклят!я соборныя. Выписки. 16. 

Прологъ ХУ в. мартовская половина, 6. 

Пропускной листъ, данный ученикамъ 

Харьковскаго коллеглума Ив. Миловичу и 

дед. Венесовичу для профзда въ Воронежъ. 

31—32. 

Прохорт, инокъ Печерский. Словоонемъ.. 5. 

Псалтырь. О пользЪ ея чтен1я То. Злато- 

уста, 24. — Предислове псалтыри Василя Ве- 
ликаго. 24.—Сказан!е о сотворен1и ея Евсев1я 

ПамфФилйскаго. 24. 

Псалтырь Болонская. Фотогр. снимки съ 

нея. 95. 

Псальмы Воскресеню, Преображеню и 

Рождеству Христову. 29. 

Псальмы, канты и стихотворен1я, сборникъ 
ХХ в. 52. 

Пташицкий, Ст. Л. Составилъ описане вы- 

писей изъ войтовскихъ книгъ г. Мереча. 67. 

Пудожский уБздъ. Упомин. 35. 

Пушкинъ, А. С. Фотогр. снимки памят- 

ника ему въ г. ЕкатеринославЪ. 95.—Чество- 

ван1е столЪт!я со дня рожден1я. 57—58. 

Пчела. Выписки изъ нея. 24. 

Пьянство. Слово противъ него Амврося 

Юшкевича, арх1еп. Новгородскаго. 36—87. 

П$н1е: Василя Великаго о пфнш. 24, — 

О молитвенномъ пфнш. 24. — О церковномъ 

они. 24. 

ПЪ$сни. Альбомъ военныхъ сунженскихъ 

пЪсенъ, составленный въ станицф СлФпцов- 

ской. 81. 

тат 



0122 

ПЪсни, канты и стихотворев!я, сборникъ. 

32—34. 

Песня на смерть Н. П. СлЪпцова. 81. 

ПБеня «Нын$ ужъ не знаю, какъ на свЪтЪ 

ЖиТЬ...?. 89. 

ПЪсеня про ген. Н. П. Сл$пцова, запис. въ 

станицф Червленой. 58. 

Пьюма, м5стн. подъ Горицей. Образцы 

Словинскаго говора. 85. 

Пыпинъ, А.Н. Его записка по вопросу о 

средней школЪ. 58—Письмо къ нему Евреевъ 

по этому же поводу. 58. — Жерть. 58, 95. 

Разговоръ товарищей, пьющаго и не пью- 

щаго вино. 48. 

Разговоры въ царств мертвыхъ. 87—38. 

Разметный списокъ крестьянъ Кур- 

островской вол. о разверсткЪ государевой дани 

1585 г. 59. 

Разрубные списки крестьянъ Куростров- 

ской вол. ХУГ и ХУП вв. о податяхъ и день- 

гахъ. 58—61. 

Рай. Вопросъ о немъ. 8. 

Раковша, Михаилъ, Молдавскй господарь. 

Его судная грамота. 66. 

Рамиръ де-Розасъ, похождене его, по- 

вЪсть въ спискЪ ХУШ в. 81. 

Рахаилъ (Заборовский), митроп. Клевскйй. 

Уномин. 90. 

Рафаилъ Леваковищуь, издатель «Ис- 

правника за ереи исповидници» (Римъ, 1655): 

86. 

Ребричъ р$ка, притокъ ДнЪстра. Упомин. 

64. 

Резьяне. Тексты Резьянске. 84. Памят- 

никъ Резьянскй «Срмзбдозке 02810». 84, — 

Матер!алы для Резьянскаго словаря. 35. 

Ржевск!й, Василй Андреевичъ, воевода. 

Унпомин. 68. 

Рженъ, Иванъ. Записалъ образцы и тексты 

Цирклянскихъ говоровъ. 85. 

Римъ. МЪето печат. книги «Исправникъ за 
ереи исповидвици», 1655 г. 86. 

Роборовский, П.Н. Его письма къ П. П. 
СлФицову. 80. 

Ровдогорцы. Сборъденегъкрестьянъ Кур- 

островской вол. на посылку за суднымъ спи- 
скомъ по дЪлу противъ нихъ. 60. 

Ровинский, П. А., жертв. 2, 3. 

Родослов!я: Александра Македонскаго. 

55. — Богородицы по матери, 35; — по отцу, 

35.— Князей Россйскихъ. 35.—Конставтина, Г, 

импер. Византскаго. 85. — Константина ХИ 

Палеолога, имп. Византйскаго. 35. — Ромула 

и Рема. 35. — Парей Россйскихъ. 35. 

Рождество Христово. Псальмы. 29. 

В. И. СРЕЗНЕВСЕТИ. 

Роспись утвари Куростровской церкви св. 

Димитр1я по случаю передачи ея прошлымъ 

церковнымъ приказчикомъ новому въ 1680 г. 

61. 

Ругодивъ, гор. Упомин. 68. 

Рукописи Куростровской церкви св. вели- 

комуч. Димитрая. Опись ихъ 1680 г. 61. 

Русская истор!я. Записки по Русской 

истор Х. А. Чеботарева. 39—40. 

РЪчь первая импер. Павла передъ сена- 

томъ. 48. 

Рыкаткинъ, Васил, писецл, рукоп. Запись 

его. 50—51. 

Рычковъ, Яковъ, сотникъ Куростровской. 

волости. Его росписи. 63.— Упомин. 683. 

Рюрикъ, в. к. Изображен1е его, гравюра 

Г. Т. Харитонова. 98. 

Рязанская губ. Упомин. 52. 

Савва, арх. Письмо къ нему М. Корку- 

нова. 54. 

Садовник`ъ, книга. Выписка изъ нея лю- 

бителямъ садовъ. 48. 

Саратовская губерн!я. Упомин. 77. 

Саратовъ, гор. Упомин. 51. 

Сахаровъ, И. П. Собрав1е его бумаге. 

58—54. 

Свитокъ Терусалимекий. 29, 39. 

Святополкъ Влзадимировичъ Окаян- 

ный, в. к. Его изображенше. 98. 

Святополкъ - Михаилъ Изяславичъ, 

в. кн. Изображене его. 9$. 

Святославъ Игоревичъ, в. кн. Изобра- 

жен!е его. 93. 
Святославъ Я рославичъ, в. кн. Изобра- 

жене его. 98. 

Святоша. См. Никола Святоша. 

Священник. Слово къ епископамъ и по- 

помъ Козьмы пресвитера. 9. — Слово о поста- 

влени епископовъ и попопъ. 12. — Поучене 

къ богобоязнивымъ 1ереямъ. 15. — Поучене 

къ одному 1ерею. 15. — Поучеше священни- 

камъ. 25. — Толкъ Василя Великаго священ- 

ническому чину. 15. — Что есть попу стри- 

жене верхъ? 25. 

Север!анъ (въ рук. Вевирйянъ), еп. Га- 

вальскй. Его Шестодневъ. 13. 

Семеновская, дер. Куростровской воло- 

сти. Упомин. 60. } 

Семинар1я Тверская. Оборникъ привЪт- 

стый, поднесенный ею гр. Як. Ал. Брюсу. 

358—539. 

Семинарск!я записки и сочиненя: — За- 
писки по обличительному богослов!ю. 55. — По 

Еврейскому языку. 46. — Правила шитичесвя* 

46. — Огайо 4е рессам. ..стауйае. 46, 
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Сераш!онъ, еп. Владимирский. Правила на 

его поставлен!е. 15. 

Сербескулъ (Сръбескулъ), Никоръ, Мол- 

давсюй бояринъ. Дарственная ему грамота 

1461 г. господаря СтеФана ГУ. 64—65. 

Сербо-Хорватск!е говоры. 84. 

СергЪевъ, Пареенйй. Его порядная запись 

со старостою ц. св. Димитря Куростровской 

вол. 60. 

Сергий Нуромский, св. Молитва ему. 26, 

Сильвестръ, св. Прен!е его ст» жиды. 9. 

Сильвестръ Кулябка, ректоръ К1евской 

духовной академ1и. У помин. 90. 

Симеонъ, еп. Полотекй (ХШ в.). Упомин. 

15. 
Симонъ, еп. Владимире. Его послане 

къ Поликарпу. 5. — Его сказан1е о чернориз- 

цахъ Печерскихъ. 5. 

Синод святфйпий. Его ставленническя 

грамоты. 68, 69. 

Сказан1е Ивана ПересвЪтова, о царЪ Тур- 

скомъ Бахметб. 25. 

Сказан1е, како `пршде смерть къ чело- 

вЪку. 18. 

Сказан1е о двфнадцати снахъ царя Ма- 

мера. 51. 

Сказан!ео Донскомт бою (отрывокъ). 19,99. 

Сказан1е о приходБ Христов отъ моря 

на землю грядущу То. Златоустаго. 9. 
Сказан1е о просеирЪ, иже за усопшихъ 

Григор1я Двоеслова. 21. 

Сказанте о сотворен1и псалтыри Евсевя 

Памфилйскаго. 24. 

Сказан1е о Сиасо-каменномъ монастырЪ. 

26. 
Сказан1е о царЪ Алевуф и цариц$ Але- 

ксандр и о послан! въ Вавилонъ градъ. 19. 

Сказан1е о царЪф Василм, сынЪ Навухо- 

доносора царя. 19. 

Сказан!е о цар$ ОксерксЪ Вавилона гра- 

да, како отъ мору соблюденъ бысть. 19. 

Сказан1я о Турскомъ царЪ. 18. 

Сковорода, Гр. С. Стихотворенля его. 52. 

Скоутъ, Вилуламъ, Англйсю торговый 

человЪкъ. Память 1698 г. о предоставлен!и ему 

съ другими лицами права торговли табакомъ. 
62—63. 

Славяне. ИзвЪст!я о Славянахъ изъ Вре- 

менника Георгя Амартола. 53. — Матер1алы 

для южно- Славянской д!алектолог!и и этно- 

граи И. А. Бодуэна-де Куртенэ. 84—86. 

Слова: — Боже, еже написа Господь своимъ 

перстомъ (Десятослов!е). 11. — Къ вЪрнымъ 

христ1аномъ Василя Великаго. 11, 21. — Къ 

епископомъ и попомъ, пасущимъ стадо Хри- 

стово Козмы пресвитера. 9.— Къ женамъ, да, 

0123 

будутъ молчаливы. 29. — ЛЪнивымъ и долго- 

спящимъ и не дБлающимь своими руками. 

21.—На память св. трехъ женъ, обрЪтенныхъ 

въ горЪ. 45. — 0 величеств$ и о гордости 1о. 

Злалоуста. 21. — О видъы!и ТоасаховЪ (отры- 

вокъ). 10.— 0 воскресенйи Тисуса Христа. 9.— 

О временной жизни сей Петра черноризца. 

11. —0О второмъ пришествм и о страшномъ 

суд$ Паллад1я мниха. 20, 48. — О дЪланшхь 

угодныхъ Богу. 24.—0 епископЪ, оболганномъ 

къ паоЪ Римскому. 9.—0 зависти Василя Ве- 

ликаго. 22. — О иконБ Тисуса Христа Аванз- 

с1я Александрскаго. 10, 26.—0 иконахъ свв., 

како достоить имЪти въ честь. 10.— О То. Бо- 

гословЪ, како словомъ изучи человЪка писали 

иконы. 10—11, 45. — Объ То. БогословЪ (нам.: 

Честь спасен1я, еже не хулити сего, се бо 

истинна...), 11.—О Кирилл ФилосоФЪ Словен- 

скомъ и учителЪ Болгарскомъ. 10. — О лжи- 

выхъ Евагр!я мниха. 9. — О милостынЪ 1о. 

Златоуста. 21.—0 милостынЪ, яко даяй нищему 

Христу даетъ.26.— О мирстЪй чади. 29.—0О мни- 

сЪхъ, не хотящихъ быти съ черньци Козьмы 

пресвитера. 9. — О молитвЪ (нач.: Егда убо 

речеть ти сердце твое...). 9. — О молитвЪ, яко 

отъ всяк1я напасти избудемъ. 22. — О небес- 

ныхъ силахъ и чего ради созданъ бысть чело- 

вЪкъ Кирилла ФилосоФа (Туровскаго). 12. — 

О н5коемъ блудник$, иже милостыню творяше. 

8, 22.— О н$коемъ купи (изъ Пролога 14 1юня). 

45.— О перстосложенш, приписываемое 9еодо- 

риту Кипрскому. 11. — О покаяни (нач.: БЪ 

нЪфкто епископъ...). 45. — О покаянви, яко не 

подобаетъ несмысленному попу держали. 11. — 

О попЪ (нач.: БЪ нЪкто попъ, служа, а блуда, 

не оста...). 20. — О поставлен епископовъ и 

поповъ и о службЪ ихъ. 12. — О презвитер$, 

впадшемъ въ прелюбодЪяне и прощену ему 

бывшу покаян!емъ. 45.—0 Св. ТроицЪ, о вр 

Аванас1я Александр!йскаго. 13. — О смиренш 

и любви. 22. — О составЪхъ челов ческихъ 

притчею. 21. — О сошестви То. Предтечи во 

адъ Евсев1я Самосатскаго. 26.—0 старцЪ (нач.: 

Старецу нача ходити изъ монастыря въ мона- 

стырь...). 20.— О узцфмъ пути, ведущемъ въ 

царство отъ ЛЪствици. 9. — О умиленш души 

Евагр!я мниха. 8, 10. — О хотящихъ отъити 

въ черныя ризы Козьмы пресвитера. 9. — 

О царБ Аггеф. 51. — О юнош, ковавшемъ 

крестъ патрик, иже приложи своего злата, 

45. — Отъ апостолъ Василя Великаго (нач.: 

Брал1я, возмагайте о Господф...). 8. — Поучи- 

тельно (нач.: Богатство аще течетъ...). 45. — 

Притчею сказаемо о тЪлЪ человЪческомъ и о 

душЪ Кириала Туровскаго. 10.—Сказаве Хри- 

стова прихода къ морю. 9.— Яко добро есть 
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оть вражды смиритися, отъ патерика. 9. — 
Яко право судити и не обиноватися на судЪ 

богата и убога (изъ жит!я св. ЕпиФанйя). 10. 

Слова по новгородскому выговору. Собравше 

И. П. Сахарова. 583. 

Словарный матер1алъ языка: Молизскихъ 

Славянъ, 85; — Резьянъ, 85; — Терскихъ Сла- 

вянт, 85. 

Словарь Литовско-Русскаго нарЪчйя И. П. 

Сахарова. 58. \ 

Словарь Малорусскаго языка. Матер!алы, 

собранные И. ЦП. Сахаровымъ. 58—54. 
Словинск1е говоры: Барки. 85. — Бохин- 

ско-посавский. 85.—Горицы. 84.—Крайны. 84.— 

Краса. 85. — Мотника. 85, — НЪмшкаго Рута. 

85. — Пьюмы. 85. — Солкана. 85. — Толмина. 

85. — Циркна. 85. — Штандержа. 84—85. 

Словинск!е религ1озно-апокрихическ1е па- 

мятники. 85. 

Служба божественная (Прага, 1854). 93. 

Сл пцова, Ек. Павл. Письма ея къ Н. П. 
Са$пцову. 79. 

СлБицова, М. П. Приписки ея въ письмЪ 

П. П. СлЪоцова. 79. 

Сл ицовская станица. Упомин. 76, 81. 

СлЪпцовт, Ал. Павл. Письма его къ Н. П. 

СлЪпцову. 79. — Къ П. Ст. СлЪпцову. 79. Упо- 

мин. 78. 

СяЪоцовъ, Ив. Никит. Письмо къ нему 

Ст. Никит. Сл пцова. 79. 

Сл оцовъ, Ник. Павл., Кавказск!й военный 

дфятель. Собран!е его бумагъ. 71—81: оФфи- 

щальныя бумаги, 71—76; бумаги о долгахъ, 

76—78; бумаги частныя черновыя, 78; завЪ- 

щане, 78; письма къ роднымъ, 78; письма къ 

разнымъ лицамъ, 78; письма къ нему, 78—79; 

матер1алы для б1ограчли, 30—81. — ИЪеня про 

него, записанная въ станицЪ Червзленой. 58. 

СлБпцовъ, П. П. Записка-воспоминан!е о 

Н.П. Сл пцовЪ, 80.—Квитанщи, выданныя ему 

послЪ смерти Н. П. СаЪоцова въ пр1емЪ 1-го 

Сунженск. полка и управлен1я Верхне-Сун- 

женской лини, 77—78.— Переписка по поводу 

долговъ Н. П. СлЪпцова, 77.—Письма его: къ 

А.И. Алферову, 80; къ А. П. Висковалову, 80; 

къ Леониду, еп. Дмитровскому, 80; къ А. В. 

Потто, 80; къ Н. П. СлЪпцову, 79; къ П, Степ. 

Сл оцову, 79.—Письма къ нему, 78—80. 

СлЪпцовъ, Пав. Степ. Бумаги его, 81.— 

Переписка его по поводу долговъ Н. П. СлЪп- 

цова, 76.— Письма его: къ Н. П. Сл$пцову, 79; 

къ Ст. Никит. СлБоцову, 79.—Письма къ нему, 

78—19. 

СлЪпцовъ, Степ. Никит. Письма его къ 

Ив. Никит. СлЪицову, 79. — Письма къ нему 

П. Степ, СлБацова, 79. 

В. И. СРЕЗНЕВСКИЙИ. 

СлБоцовт, С. П. Письма къ нему Н. П 
Слфпцова. 18. 

Смелковт, Пав., унтеръ-охицеръ. Грамота 

ему на чинъ прапорщика 1821 г. 52. 

Солканъ, м$стность подъ Горицей. Образ- 
цы Словинскаго говора. 85. 

Соловьевъ, Вл. С. Отчетъ Н. Н. Страхова 

о его диспут$. 82,— Реценз!я Страхова на его 

труды. 82, 

Сомовъ, И. Его письма къ Н. П. Слфп- 
цову. 79. 

Сомовы, Ел, и Ал. Приписки ихъ въ пись- 

махъ И. Сомова къ Н. П. СлЪпцову. 79. 

Составы человЪ$ческе. Слово о нихъ. 31. 

Спахарий. Выписки изъ его Хрисмолог1она. 

АТ. 

Спиридонъ, проскурникъ Печерский. Сло- 

во о немъ. 6. 

Списокъ Господня посланя небеснаго 

знамен1я (Терусалимскй свитокъ). 29. 

Списокъ Русскихъ писателей. ЗамЪтка 

И. П. Сахарова. 58. 

Срезневская, Л. И. Принимала участе 

въ описанш старопечатныхъ книгъ. 2. 

Срезневский, И. И. Выписка, сдЪланная 

имъ изъ сборника Болотова. 55. 

Старчество, книга. Слово изъ него (нач.: 

Рече нЪкто святыхъ: не добро, ни полезно 

учимымъ избирати наставника...). 11. 

Стасенковъ, П. Е. Его письма къ Н. П, 

СлЪпцову. 79. 

Стаховская, Альшка, 

Бингля. Упомин. 67.. 

Стаховская, Вероника, жена Як. Поцен- 

ковскаго. Упомин. 67. 

Стаховский, Ник., бурмистръ гор. Мереча. 

Его дарственная запись. 67. 

СтахЪевъ, Д. И. Статья о его роман «На- 

слЪдники» Н. Страхова. 82. 

Степановъ, Леонтай Ивановъ, Куростров- 

ск1Й крестьянинъ. Его кабала 1690 г., данная 

приказчику ц. св. Димитр!я на платежъ въ 

церковь. 61. 

Стеханъ (Яворский), митр. Рязанскай и Му- 

ромскй. Его ставленническая грамота 1716 г. 

69. 

Стеханъ — — инкинъ, Устюжеюй длаконъ. 

жена Мартина 

Его труды. 46—47. 

Стефанъ ПУ Велик1й, воевода и госпо- 

дарь Молдавскй. Его дарственная грамота 

1461 г. 64— 65. 

Стеханъ У Богдановичъ, воевода и госпо- 

дарь Молдавскй. Его подтвердительная гра- 

мота 1517 г. 65—66. 

Стихиры: Благов5щен1ю, Одигитрш, Вре- 

сту Честному. 24. 
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Стихотворен!я, канты и пфени. 0бор- 
никъ. 32—34. 

Стихъ о смертномъ часВ (нач.: О, смерть 

злольстивая и гнЪвливая). 51. 

Страсти Христовы. Списокъ нач. ХУ ШВ. 

27. 

Страховт, Н. Н. Оригиналы его трудовъ 

и студенческ!я записки. 81—34. 

Строгановская лЪтопись. 18. 

Стрюковъ, Шестой, сотникъ Куростров- 

ской вол. Его память о пр!емЪ денегъ 1589 г. 

60. 

Султановъ, Петръ Васильевъ, кормовой. 

Память о посылкЪ его въ Куростровскую вол. 

для составлен1я списка домовныхъ бань 1704 г. 

63. 

Сумароковъ. Стихотворен!я его. 52. 

Сунжа, р$ка. Упомин. 78—74. 
Сунженская станица. Переименован!е ея 

въ СлБицовскую. 76. — Упомин. 81. 
Сунженск!й полкъ. См. подъ сл. Полкъ. 

Сунженское поселен!е. Упомин. 74. 

Супрасльская лавра. МЪсто печат. Треб- 

ника 1736 г. 88. 

Сусанна. Слово о ней, судъ о ней пророка 

Данила. 10. 

Сухомлинова, Н. В., жерть. 2, 56, 

Счетный 1691 г. церковной казнф Дми- 

тревской Куростровской церкви. 62. — 1703 г. 

выборныхъ счетчиковъ и волостныхъ людей 

Куростровской вол. по разрубнымъ спискамъ 
и расходнымъ книгамъ. 63. 

СъЪ$здъ Славянсюй въ ПрагЪ 1848 г. Его 

печать. 95. 

Табакъ. Предоставлене Англичанамъ пра- 

ва торговли табакомъ черезъ Ругодивъ и къ 
Архангельскому городу. 683. 

Таблицы: — Пасхальныя. 96. — Родослов- 

ныя и историческ1я. 34—35. 

Тайны Пречистыя. Поучен!е о нихъ. 9. 

Тарас!й, свящ. ц. св. Димитрая Куростров- 

ской вол. Его подпись. 62. 

Тверская семинар!я. Сборникъ привЪт- 

ств, поднесенный ею Як. Александр. Брюсу. 

38. 

Телепневъ, Будай Васильевъ. Челобитье 

на него сотника Куростровской вол. Ивана, 

Привалова. 60. 

Телицынъ, Терентй Петровъ. Его поряд- 

ная запись съ причтомъ ц. св. Димитр!я Кур- 

островской вол. 62. 

Терск!е Славяне. Матер1алы для словаря 

ихъ говора. 85. 

Титъ, имп. Римскй. Его пришестве на 

Терусалимъ. 20, 30, 

0125 

Титьъ, попь Печерский. Слово о немъ. 5. 

Тихонъ (Якубовскйй), еп. Суздальскй и 

Юрьевскй. Его ставленническая грамота 

1776 г. и подпись. 68. 

Толкован!я апокрифическаго содержав!я 

о новозав$ тныхъ событ1яхъ. 11, 12. 

Толкован1я на Евангеле конца ХУПТ в., 

собранныя Устюжекимъ д1акономъ Отеха- 

номъ... инкинымъ. 46—47. 

Толкован1я непонятныхъ словъ, собр. въ 

конц$ ХУШв Устюжскимъ длакономъ Сте- 

Фаномъ ... инкинымъ. 47. 

Толминъ, м5стн. въ Горицкомъ грахств$. 

Словинск!й говоръ жителей Толмина. 85. 

Толь, бар. Кошя его письма къ Н. П. 

СлЪБпцову. 74. 

Томашевский, Августинъ, прох. богосло- 

в!я въ Виленскомъ унив. и цензоръ. 92. 

Травникъ, отрывокъ конца ХУПТ в. 30.— 

Реэстръ Русскаго лекаря Еровеевича, какя 

травы сочинять и отъ какой болезни значить. 

44. 

Требникъ (Супрасль, 1736). 88—89. 
Троица св. Исповздан!е св. 'Гроицы. 18.— 

О тайнБ св. Троицы То. Дамаскина. 13.—0 св. 

ТроицЪ Аванася Александр йскаго. 13. 

Троицко-Серг1евская лавра. Пос ще- 

н!е ея имп. Екатериной П-й. 32—33. 

Турск!й царь. Листъ его, посланный къ 

Польскому королю. 25. — Сказан1я о немъ 18. 

Тютчевъ, АлексЪй Ив., сурначей. Жало- 

ванная ему грамота 1613 г. 16. 

Указьъ объ отставкв Димитрию Малышеву 

(солдату Измайловскаго полка) 1764 г. 32. 

Указы Петра Великаго 1724—1725, Отрыв. 

сборника кошйй. 31. 

Университеты: ГельсингФорсск!й. 

ПривЪтств!е отъ него Имп. Акад. наукъ по по- 

воду столЪт1я со дня рожден! я А. С. Пушкина. 

57—53.—Марбургск!й. СвЪдБыя о лекщяхъ, 

читанныхъ въ унив. въ 1786—40 гг. 56. 

Уставъ церковный нач. ХУШ в., отры- 

вокъ. 26. 
Устюгъ Велик! й. Церковь Рождества Хри- 

стова въ гор. УстюгЪ. Упомин. 45. 

Устюжская округа. Упомин. 49. 

Учителя и учительницы Русскаго языка, 

и словесности города С.-Петербурга. Ихъ при- 

вЪтстве Имп. Академ! м наукъ по поводу сто- 

лЬтя со дня рожден1я А. С. Пушкина. 57. 

Фаминцынт, А. С. и Бутлеровъ, А. М. 

Кошя съ ихъ заявлен!я по поводу избран!я въ 

академики Академ наукъ Баклунда. 56—57. 

Ферстеръ, Е. Х., гев.-лейт. Упомив. 81. 
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Фетъ, А. Предислоше Н. Страхова, къ его 

переводу соч. Шопенгауэра. 82. — Рецензя 

Н. Страхова на его стихотворен1я «Вечерне 

огни». 88. 

Филаретъ, митр. Московский. Упомпн, 56. 

Фортанга, рЪка. Упомин. 74. 

Фортунатовуъ, Ф. 6., жертв. 2, 26, 27, 39, 

43, 44, 92. 
Фрилрихъ Вильгельму, кор. Прусский. 

Его разговоры въ царствЪ мертвыхъ съ Фрид- 
рихомъ-Вильгельмомъ, курФюрстомъ Бранден- 

бургскимъ 87—38. 

Фридрихъ - Вильгельмт,  курФюретъ 

Бранденбургский. Его разговоры въ царствЪ 

мертвыхт, съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ, ко- 

ролемъ Прусскимъ. 37—38. 

Фусъ, П.Н., непрем. секретарь Академ 

наукъ. Упомин. 54. 

Хаджи-Муратъ. Упомин. 75. 

Харитоновъ, Г. Т., граверъ ХУШ в. Его 

гравюры. 94, 95. 

ХивинскЕй походъ. Письмо Н. Ломакина о 

Сунженскомъ полкЪ во время похода. 80. 

Хиждеу, Ф. Составленная имъ краткая 

истор1я Молдавии. 49—50. 

Хрисмолог1онъ СпаФар!я въ сп. конца 

ХУШ в. (Выписки). 47. 

СВт13 6 ]апзКе 026110, Резьянск!Й памят- 
никъ. 84. 

Хроники Римск!я. Извлечен!я изъ нихъ 

о царЪ МамерЪ. 51. 

Царьградт. О взяти его Турками. 20. 

Церкви Владимирской, Нижегородской, 

Переяславль-ЗалЪсской и Рязанской епархий. 
Ставленническая грамоты на должности свя- 

щенника, дьякона, дьячка, чтеца, свЪщеносца, 

и понамаря въ разныя церкви этихъ епархий. 
68—70. 

Церковь Рождества Христова въ город 

УстюгЪ. Прошен!е притча и прихожанъ церкви. 

43. 

Церковь св. Димитрйя Селунскаго Кур- 

островской волости. Пять отписей о премЪ об- 

рока и пошлинныхъ денегъ съ угодий церкви. 

61. — Память 1682 г. о томъ же. 62. — Поряд- 

ныя записи о церковныхъ земляхъ. 60—62.— 

Роспись церковной утвари 1680 г.—Счетный 

1691 г. церковной казнЪ. 62. 

Циммерманъ, А. Кошя его письма о Н. 
П. СлБоцовЪ. 81. 

Циркно, м$ств. въ Горицкомъ грахств®. 

Образцы Пирклянскихъ Словинскихъ гово- 

ровъ. 85.—Тексты, записанные въ Циркнф%. 85. 

В. И. СРЕЗНЕВСКТЙ. 

Чеботаревъ, Х. А. Его выписки истори- 

ческ1я, оригинальныя. 40.— Записки его о Рус- 

ской исторш (отрывокъ). 39—40.—Опись л$- 

тописцамъ, изъ которыхъ сочинялись Исто- 

рическ!я выписки. 40—42. 

Червленая, станица. У помин. 58. 

Черниговъ. МЪето печатан1я книги Души 

людей умерлыхъ. 86. 

Чернышевуъь, кн. А.И., военный министръ. 

Его отношен1я и рапорты къ нему по поводу 

Кавказскихъ войнъ 1850—1852 гг. 71—76. 

Четьи -минеи митр. Макартя. Записка А.В. 

Горскаго по поводу предполагавшагося ихъ 

издан1я. 56. 

Черноризцы Печерскуе. Слово о нихъ. 5. 

— Сказан1е о нихъ еп. Симона. 5. 

Чертовы, М. и М. Письма ихъ къ Пав. Ст. 

СлБицову. 79. 
Чечня Малая. Упомин. 74, 75. 

Чечня Нагорная. Упомин. 75. 

Чешск!й языкъ. ПривЪтстве Чешской 

академ по поводу столЪт!я со дня рожден я 

Пушкина. 57. 
Чинъ поставлен1я на царство царя АлексЪя 

Михаиловича. Списокъ нач. ХУШ в, 27. 

Чудеса: Георг1я Побфдоносца, како избави 

дщерь цареву. 30. — Параскегы великомуче- 

ницы. 20. — Сильвестра св. о прени его съ 

Я иды. 9. 

Ш. И. (въ подл.: И. Ш.), переводчикъ съ 

Франц. на Руссюй языкъ повести «Мемор1алъ 

милорда де-». 44. | 
Шалажа, рЪка. Военныя дЪйствя около 

нея въ 1851 г. 75. 

Шалажинск!е аулы. 

1851 г. 75. 
Шамиль. Упомин. 74. 

Шарое, Козьма, постельнич!й (въ Молдав!и). 

Упомин. 65. 

Шахматовъ, А. А., жертв. 1, 34, 36, 58, 

89, 98. 
Шаховская, кн., В. А. Упомин. 49. 

Шестодневль Север!ана, еи. Гавальскаго. 

13. 
Шилинское поселен!е. 

1850 г. 74. 
ШиловЪъ, А.А., жертв. 2.— Принималъ уча- 

сте въ описан! рукописей. 2. 

Школа средняя. Записка по этому вопросу 

А. Н. Пыпина. 58.— Письмо Евреевъ къ А.Н. 

Пыпину по поводу рехормы средней школы. 

58. 
Шопенгауэръ, Арт. Предислове Н. Н. 

Страхова къ переводу А. Фета его сочинен!я 

«Мръ какъ воля и представлен!е». 82. 

Занят!е ихъь въ 

Взяте его въ 
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Штандержъ, мЪстн. въ Горицкомъ грах- 

ствЪ. Словинск!й говоръ жителей Штандержа. 

84, 85. 

Штрекель, К. Доставиль образцы Сло- 

винскаго говора мЪстн. Краст. 85. 

Шустиковуъ, А. А., жерть. 2, 48, 52. 

Щепкинъ, В. Н., жерть. 95. 

Юдрск!е Славяне. Тексты на ихъ гово- 

рахъ. 84. 

Юранищьъ, Антонъ, монахъ орд. св. Фран- 
циска, переводчикъ Римско - католическаго 

молитвослова на Славянск языкъ (изд. въ 

Венещи въ 1765 г.). 92. 

Юргевичъ, Яковъ. Выпись продажной за- 

писи для него 1587 г. 67. 

Юр1й Владимировичъ Долгорук!;, в. кн. 

Изображен!е его, гравюра Г.Т. Харитонова. 93. 

Юрий Всеволодовичт, в. кн. Изобра- 

жен!е его, гравюра Г. Т. Харитонова. 93. 

Юр!й Даниловичъ, в. кн. Московскйй, 

Изображение его. 94. 

Языки: Греческй, Еврейский, Итальянскй, 

Корельсюй, Латинский, Малорусскай, Польский, 

Чешекй. См. Греческ1й языкъ, Еврейск1й 

языкъ и пр. 

Языковы, Маркъ Ивановъ и дедотъ Се- 

меновъ. Ихъ порядная запись о церковной 

деревнЪ, данная въ 1678 г. церк. приказчику 

и крестьянамъ Куростровской вол. 61. 

Ярополкъ Владимировичт, в. кн. Изоб- 

ражене его, гравюра Г. Т. Харитонова. 98. 

Ярополкъ Святославичъ, в. кн. Изоб- 

ражен1е его. 9$. 

Ярославъ Владимировичъ, в. кн. Изоб- 

браженте его, гравюра Г. Т, Харитонова. 93. 

Ярославъ Всеволодовичъь, в. кн. Изоб- 

раженте его. 98. 

Ярославъ Ярославичъ, в, кн. Тверской. 
Изображене его. 98. 

Ясинск!й, Н. Его письмо къ Н. П. СлЪп- 
цову. 79. 

Яцим1рский, А. И., составилъ замЪтки 

Молдавскихъ грамотахъ ХУТШ в. 66. 

Этнограх1я. Матер!алы для южно-Сла- 

вянской д1алектолог!и и этнограч1и, собран. 

Ив. Ал. Бодуеномъ-де-Куртенэ. 84—85. 

9ехоровъ, Тевъ, заказчикъ. Разрубнал 

крестьянъ Куростровской вол. о еборЪ денегъ 

на его поЪздку. 60. 

Эедоровъ, Тимоевей, дъьякъ. Упомин. 59. 

Оедорушковы, Иванъ и НикиФоръ Хари- 

тоновы. Ихъ порядная запись 1688 г., о Дми- 

тревской церковной деревнЪ ПодлЪши (Кур- 

островекой вол.). 61—62. 

Оеогностт, еп. Переяславскай. У помин. 15. 

9еодоритъ Кипрск!й. Приписываемое 

ему слово о перстосложении. 11. 

9еодорт, еп. Тверской. Упомин. 8. 

9еодоръ, ин. Печереюй. Слово о немъ. 6. 

Оеодос1й Печерский. Его жише (Нестора 

мниха). 4.Проложное житте. 6.—О перенесении 

мощей. 4. — О покованш раки. 5. — Похвала 

ему. 5.—Упомин. 5. 

9еохилактъ, еп. Воронежеюй и Елецкий. 

Упомин. 32. 

Эеофилакттъ (Горекай), еп. Переяславскй 

и Дмитровеюй. Его ставленническая грамота 

1786 г. и подпись на ней. 68.—Его подпись на 

ставленнической грамотЪ 1778 г. 70. 

ее 
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ИЗВБСТТЯ 1. 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. | 

ТОМЪ МХ. № 3. 

1203. СОЕТЯЬБРЕ. 

о 

ВОПЕТХ 

ГАСАРЕМЕ 1МРЕВТАТЕ 0$ ЗС ЕМСЕ$ 
РЕ 

ЗТ.- РЕТЕВЗВООВС. 

У° ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХ. №83. 

1э0з. остозввЕе. 

——-®-——— 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. — 9т.-РЕТЕВЗВООВ6. 

1903. 



_ИВВЪОТТЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

ТОМЪ ХХ. № 4иБ о 

Е. ЕЕОЗТВРЬ ТТ ДБЕСА ВР. 

вовыечх 

РАСАЕМИЕ ВИА Е о 
ОЕ 

УТ.-РЕТЕВЗВООВС. 

У° ЗИВТЕ. ТОМЕ ХХ. №46. 

1э03. тохеЕЗАВвВЕ ЕТРОЕСЕМАВЬЕ. о 

——-+@®+— 

С._ПЕТЕРВУРГЪ. — $т.-РЁТЕВЗВООВС. 
1903 в - о 
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ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМГИ НАУКЪ. 

ТОМЪ ХХ. № 2. 

тэ сСРЕТТЯНЬРЬ. 

ао ЕЕ ЕН ЫЕНЬ 

ВОПЕХ 

_ ГАСАБЕМИЕ 1МРЕВТАГЕ 0ЕЗ ЗСТ 
Е 

ЗТ.-РЕТЕВЗВОО ВОС. 

У* ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХ. №25. 

1903. ЗЕРТЕМВЕКЕ:- 

НЕЕ ®.-— 

С_ПЕТЕРВУРГЪ. — $". РЕТЕВЗВООВ6. 
1903. 
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изввоя | 
| ИМШЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКУ. 

ТОМЪ ХХ. № 1. 

1903- ТЕЮОТЕТЬ. 

вомех 

ГАСАРЕМТЕ ТИРЕВТАТЕ РЕЗ ЗС1ЕМСЕЯ > 
ОЕ 

ЗТ.-РЕТЕВЗВОО ВО. 

У° ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХ. №1. 

ЕВОЗ- ЕЕ. 

———-@®-+— 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. — $т.-РЕТЕВЗВООВ6. 
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